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ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАФЊУМИ ЌОНУНИЯТ 
 
 
 

Сотиволдиев Р.Ш.

 

 
Вожањои калидї: ќонун, ќонуният, давлати њуќуќї, волоияти њуќуќ, ќонунї њуќуќї 
 
Ќонуният яке аз падидањои муњими њаѐти њукуќї ва давлатї буда, аз замонњои 

ќадим дар маркази таваљљўњи мутафаккирону муњаќќиќон ќарор дошт. Аќидаи 
волоияти ќонун дар њаѐти љомеа ва давлат, роњњои таъмини он дар марњилањои 
гуногуни таърихї чун проблемаи муњими афкори сиѐсиву њуќуќии башар эътироф 
мешуд. Дар њама гуна давлат кўшишњои таъмини волоияти ќонун, риоя ва иљрои он 
вазифаи муњими давлат мањсуб мешуд. Бо назардошти ин ки ќонун ва ќонуният 
љузъи њаѐти давлат, љомеа ва одамон буданд, ба риоя ва иљрои ќонун њамеша 
таваљљўњ зоњир мешуд.  

Волоияти ќонун, риоя ва иљрои он дар асарњои аксари мутафаккирон ва 
файласуфони гузашта мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Аз љумла, файласуфи 
намоѐни Юнони ќадим Афлотун дар ин бора навишта буд: «Ман фанои наздики 
давлатеро мебинам, ки дар он ќонун эътибор надорад ва зери фишори (тобеияти)  
њокимияти ягон нафар ќарор дорад. Дар он љое, ки ќонун бар болои њокимон ќарор 
дошта, онњо ѓуломи он мебошанд, ман наљоти давлатро эњсос мекунам … » 1.    

Файласуфи дигари юнонї Арасту волоияти ќонунро чун кафолати њастии 
давлат тавсиф мекунад. Ў аз љумла навишта буд: «Дар он љое, ки ќонун њукмронї 
намекунад, ин ѐ он шакли сохти давлатї низ арзи вуљуд надорад. Ќонун бояд аз 
болои њама њукмравої намояд» 2.  

Андешаи Афотун рољеъ ба устувории ќонун ба афкори мутафаккирони форсу 
тољик (Сино, Насириддини Тўсї, Низомулмулк, Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш 
ва диг.) таъсири бевосита мерасонад. Зиѐда аз ин, чунин андеша ќобили ќабул буд, 
чунки мутафаккирони шарќї љонибдори давлатдории адолатпеша буданд, ки ба 
тартиботи уствори љомеа зимни риояи ќонун асос меѐбад. Дар заминаи андешаи 
Афлотун дар хусуси зарурати тартиботи устувори ба ќонун асосѐфта мутафаккирони 
форсу тољик андешаи устувории ќонунро чун заминаи шоњигарии адолатпеша 
пешнињод мекунанд. Мутафаккирони форсу тољик, мисли Арасту, ањамияти ќонунро 
дар њаѐти љомеа дарку эњсос менамуданд 3.   

Аќидаи ќонуният љузъи раванди умумии таърихии инкишофи њаѐти давлативу 
љамъиятї мањсуб мешавад. Дар њамаи кишварњо ва минтаќањои гуногуни љањон, дар 
њамаи даврањои таърихї, аз замони ќадим сар карда то имруз ба ќонуният таваљљўњи 
бепоѐн зоњир мешавад. Њамаи мутафаккирон, файласуфон, муњакќиќон, олимон ба 
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таъмини волоияти ќонун, риояи ќонунњо таваљљўњ намудаанд. Аќида ва назарияи 
ќонуният љузъи раванди таърихии инкишофи афкори башар мебошад.  

Аммо ќонуният чун падидаи њаѐти њуќуќї дар робита бо пешрафти љомеа, дар 
иртибот бо назарияњои сиѐсиву њуќуќї ва раванди умумии тањаввули афкори башар 
инкишоф меѐбад. Дар марњилањои гуногуни инкишофи таърихї мафњумњои гуногуни 
ќонуният пешкаш шудаанд.   

Раванди таърихии инкишофи мафњум ва зуњуроти ќонуният ба як ќатор омилњо 
такя дорад.  

1. Мафњуми «ќонуният» бо мафњуми «ќонун» робитаи зич ва људонашаванда 
дорад. Калимаи «ќонуният» аз калимаи «ќонун» њосил мешавад. Ба таври умумї, 
ќонуният маънои риоя ва иљрои ќонунро дорад. Мафњуми ќонун чун падидаи муњими 
њаѐти љоема ва давлат, проблемаи муњимтарини афкори фалсафї, сиѐсї, њуќуќї, 
фарњангии башар њамеша дар инкишоф аст. Дар марњилањои гуногуни таърихї ва 
дар минтаќањои гуногуни љањон мафњумњои мухталифи ќонун, аќидањо ва назарияњои 
зиѐди ќонун пешкаш ва истифода шудаанд. Чунончи, дар фарњанги юнонї ва римї 
мафњуми ќонун дар иртибот бо иродаи илоњї, табиат, аќл ѐ сиѐсат муайян карда 
мешуд. Аз љумла, андешаи Афлотун дар хусуси волоияти ќонун чун заминаи ноил 
гаштан ба њамаи неъматњои илоњї, кўшиши Арасту дар бобати аз њам људо намудани 
њуќуќи фитрї (бештар табиї) ва иродавї (инсонї), аќидаи њуќуќшиносони римї оид 
ба њуќуќи фитрї, њуќуќи халќњо ва њуќуќи сивилї (хусусї) далели гуфтањои болоянд.  

Дар даврањои минбаъдаи таърихї мафњуми ќонун инкишоф меѐбад. Аз љумла, 
дар њуќуќшиносии позитивии асри XIX ва позитивизми нави асри XX мафњуми 
ќонун бо меъѐрњои (муќаррароти) њуќуќии њокимият алоќаманд карда мешавад. Дар 
назарияи шўравии њуќуќ мафњуми ќонун танњо дар робита бо ќонунгузорї тавсиф 
мегардад. Дар назарияњои фитрї-њуќуќї аќидаи «ќонуни њуќуќї» пешкаш мешавад, 
ки зарурати мутобиќати ќонунро ба талабот ва принсипњои њуќуќ талќин мекунад. 
Дар њуќуќшиносии сотсиологии асри XX мафњумњои «њуќуќи китобї» ва «њуќуќи 
воќеї» пешкаш шуда, на ќонунгузорї (иродаи ќонунгузор), балки њаѐти воќеї 
мањаки асосии боадолатии (барњаќ будани) ќонун пазируфта мешавад. Дар назарияи 
либертарї мафњуми ќонуни њуќуќї дар робита бо мафњуми њуќуќ чун ифодаи 
меъѐрии адолат, баробарї ва озодї муайян мешавад. 

Хуллас, дар таърихи афкори сиѐсиву њуќуќии башар мафњумњои гуногуни ќонун 
пешкаш шудаанд. Дар иртибот бо инкишофи мафњуми ќонун њамзамон мафњумњои 
гуногуни ќонуният низ пешкаш мешаванд. Ба ибораи дигар, мафњуми ќонуният бо 
мафњуми ќонун аоќаи зич дошта, якљоя бо инкишофи мафњуми ќонун инкишоф 
меѐбад.  

Алоќаи мафњумњои «ќонун» ва «ќонуният» дар он зоњир мешавад, ки як 
мафњуми ќонун боиси истифодаи мафњуми ба он мувофиќи ќонуният мегардад. 
Чунончи, агар мафњуми ќонун танњо бо иродаи ќонунгузор, њамчун меъѐрњои 
муќарраркардаи њокимияти давлатї тавсиф гардад, пас ќонуният маънои иљрои 
њамин иродаи ќонунгузор (аниќтараш, иродаи давлат), риояи меъѐрњои њокимиятро 
касб мекунад. Баръакс, агар мафњуми ќонуни њуќуќї (ќонуни мутобиќ ба талабот ва 
принсипњои њуќуќ) истифода гардад, пас мафњуми ќонуният риояи њуќуќро (дар 
таносуб бо ќонун) дар назар дорад.  

Дар њолати истифодаи аќида ва мафњуми «ќонуни њукуќї» маънии ќонуният 
комилан таѓйир меѐбад. Ќонуни њуќуќї, ки имрўз яке аз талаботи муњими давлати 
њукуќбунѐд мањсуб мешавад, маънои мувофиќати ќонунро ба њамаи талаботи њуќуќ 
(њуќуќхои дахлнопазири инсон, адолат, хирад ва диг.) дорад. Дар ин њолат ќонуният 
маънии риояи њамаи талаботи њуќуќро касб мекунад.  

Чунин маънии васеи ќонуният, ки њоло чун нишонаи давлати њукуќбунѐд 
эътироф мешавад, риоя ва иљрои на танњо ќонун, балки талаботи умумии њуќуќро, аз 
ќабили њуќуќњои инсон, адолат, виљдон, хирад ва дигарро касб мекунад. Бесабаб 
нест, ки имрўз дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (м. 5) волоияти арзиши 
иљтимоии инсон ва њуќуќу озодињояш, дахлнопазирии њуќуќњо ва озодињои инсон, 



эътироф, риоя ва њимояи онњо чун вазифаи давлат пурра эътироф шудааст. Дар 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон риояи њатмии адолат, хирад ва 
поквиљдонї дар муносибатњои њуќуќии гражданї пешбинї мешавад. Дар Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон принсипњои муњими ќонугузории љиноятї, аз љумла 
принсипњои гуманистї (инсондўстї) ифода шудаанд. Талабот ва принсипњои њуќуќ 
дар санадњои дигари ќонунгузории љумњурї низ эътироф шудаанд. 

Њамаи ин мисолњо собит менамоянд, ки њоло мафњуми ќонун таѓйир ѐфтааст. 
Ѓояи «ќонуни њуќуќї», ки замина ва зуњуроти давлати њуќуќбунѐд мебошад, њоло 
ифодаи ќонунии (расмии) худро касб намудааст.  

Дар иртибот бо мафњуми нави ќонун њамзамон мафњуми ќонуният низ таѓйир 
меѐбад. Мафњуми ќонуният, ки дар сатњи Ќонуни асосии давлати Тољикистон (м. 10) 
ифода гаштааст, бо назардошти њамин нуктањои зикршуда бояд тавсиф гардад. Ба 
ибораи дигар, меъѐри Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки дар он мафњуми 
умумии (конститутсионии) ќонуният ифодагаштааст, аз мафњумњои анъанавии 
(ќаблї, аз љумла шўравї) фарќи љиддї (илмиву методологї) дорад. Ин нуктаи 
муњими илмиро њангоми тафсири м. 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бояд ба 
инобат гирифт. Тафсири яктарафа ва мањдуди меъѐри конститутсионї хилофи 
маънии аслии Ќонуни асосї мебошад. 

Њамин тариќ, бо баробари инкишофи мафњуми «ќонун» њамзамон мафњуми 
«ќонуният» низ инкишоф меѐбад. Ин њолат бори дигар собит менамояд, ки мафњуми 
«ќонуният» њамеша дар њолати инкишоф ќарор дошта, падидаи инкишофѐбанда, 
таѓйирѐбанда мебошад. Хулосаи дигар ин аст, ки мафњуми «ќонуният» њамеша дар 
иртибот бо мафњуми «ќонун» бояд тавсиф гардад. Аз љумла, истифодаи мафњуми 
ќаблии ќонуният дар шароити имрўзаи эътирофи ѓояи «ќонуни њуќуќї» мухолиф ба 
талаботи тањлили илмї мебошад. Зимни тавсифи мафњуми ќонуният њамеша 
мафњуми ќонунро мебояд ба инобат гирифт. 

2. Ќонуният бо назарияњои мухталифи давлат робитаи зич дорад. Чунончи, бо 
баробари пешнињод ва роњандозии ѓоя ва назарияи давлати њуќуќбунѐд мафњуми 
ќонун ва мутаносибан мафњуми ќонуният таѓйир меѐбанд. Дар давлати њуќуќбунѐд, 
ки ба ѓояи волоияти њуќуќ такя дорад, ѓояи «ќонуни њуќуќї» эътироф мешавад. 
«Давлати њуќуќбунѐд», «волоияти њуќуќ», «ќонуни њуќуќї» мафњумњое мебошанд, ки 
аз њамдигар људо нестанд. Њангоми пешнињоди мафњуми давлати њуќуќбунѐд ин 
нуктаи зикршуда њамеша ба инобат гирифта мешавад. 

 Ифодаи равшан ва бањснопазири ѓояи «алоќаи давлати њуќуќбунѐд ва ќонуни 
њуќуќї» мафњуми давлати њукуќбунѐд мебошад, ки аз љониби файласуфи намоѐни 
Олмон И. Кант пешкаш шудааст. «Давлат, - навишта буд Кант, - иттињоди 
одамонест, ки тобеи ќонуни њуќуќї мебошанд» 4. Ба андешаи мавсуф, волоияти 
ќонуни њуќуќї маънои мувофиќати сохти давлатро ба принсипњои њуќуќї дорад. Ин 
зайл мувофиќат тавассути хирад ба вуќўъ мепайвандад. Дар натиљаи ноил гаштан ба 
ин њадаф давлат чун ташкилоти њуќуќї арзи вуљуд мекунад. Давлат чун ташкилоти 
њуќуќї ба таљзияи њокимият асос меѐбад. Дар њолати волоияти ќонуни њуќуќї, 
мувофиќати сохти давлат ба принсипњои њуќуќ ва таљзияи њокимият шакли идораи 
љумњурї таъмин мегардад. Дар акси њол истибдод пойдор мегардад 5. 

Ба андешаи файласуфи дигари Олмон Гегель давлат худ њуќуќ аст. Мавсуф 
њуќуќи мушаххас ва њуќуќи абстрактиро аз њам људо мекунад. Њуќуќи мушаххас 
давлатро таљассум мекунад. Њуќуќи абстарктї аз њуќуќњои шахс, оила ва љомеа 
иборат аст. Давлат чун њуќуќи мушаххаси такомулѐфта дар зинаи аз њама баланд 
ќарор дорад 6. 

Дар назарияи давлати њуќуќбунѐд волоияти њуќуќ ва ќонуни њуќуќї талаботи 
аввалиндараља мебошанд. Волоияти њуќуќ волоияти кулли талабот ва принсипњои 

                                                           
4 Тарљума аз асари Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 2. С. 233. 
5 Ниг.: Кант и. Соч. Т. 6. С. 269. 
6 Ниг.: Гегель. Философия права. М.-Л., 1934. С. 268. 



њуќуќро (њуќуќњои дахлнопазири инсон, адолат, хирад, виљдон, озодї, баробарї ва 
диг.) дар назар дорад. Ќонуни њуќуќї волоияти ќонунеро дар назар дорад, ки 
мутобиќ ба талабот ва принсипњои њуќуќ мебошад. Дар ин њолат ќонуният низ чун 
эътироф, риоя, кафолат ва њифзи кулли талаботи њуќуќ арзѐбї мегардад.  

Њамин тариќ, дар давлати њуќуќбуѐд маънии ќонун ва ќонуният инкишоф 
меѐбад, мавриди тањаввулоти љиддї, пеш аз њама гуманистї ќарор мегирад. 
Мафњуми ќонуният аз доираи ќонун (ќонунгузорї) берун баромада, риояи њуќуќњои 
инсон, адолат, озодї, баробарї ва дигар талаботи њуќуќро дар назар дорад. Ба 
ибораи дигар, ќонуният дар давлати њуќуќбунѐд маънои иљрои танњо ќонунњоро 
надорад.  

Якљоя бо тањаввулоти маънї, мазмун ва мафњуми ќонун њамзамон маънии 
ќонуният низ дигаргун мешавад. Дар давлати њуќуќбунѐд давлат, маќомоти давлат, 
шањрвандон ва воњидњои љомеаи шањрвандї вазифадор мешаванд, ки талаботи 
њуќуќро эътироф, риоя ва њифз намоянд. Маънои волоияти њуќуќ дар давлати 
њуќуќбунѐд њамин маъниро касб мекунад. Бо њамин нишонаи муњим ва 
аввалиндараљааш давлати њукуќбунѐд аз давлати ќонунбунѐд фарќ мекунад. 

3. Ќонуният падидаи муњими њаѐти давлат ва љомеа мањсуб мешавад. Ќонуният 
падидаи њаѐтї буда, љузъи људонашавандаи љомеа мебошад. Аз ин хотир, шароити 
љомеа, сатњи инкишоф ва пешрафти љомеа, муносибатњои љамъиятї, идеология, 
љањонбинї, сатњ ва мазмуни тањќиќоти илмї, фарњанги љомеа, одату анъанањои 
миллї, психология, шуур ва менталитети ањолї ба мафњуми ќонуният, мазмун ва 
шаклњои зуњуроти он таъсири бевосита мерасонанд.  

Чунончи, дар даврањои гуногуни инкишофи љомеаи шўравї ѓоя ва назарияњои 
«ќонунияти пролетарї», «ќонунияти сотсиалистї» пешкаш шуда буданд. Ќонунияти 
сотсиалистї бо идеологияи давлатии (расмии) марксистї-ленинї, амру нишондоди 
њизби њукмрони коммунистї, омилњои иќтисодї (моликияти давлатї, иќтисоди 
давлатї ва диг.), иљтимої (таќсими синфии одамон), сиѐсї (ягонагии њаѐти сиѐсї, 
мафкураи ягона ва диг.) ва дигари фарњангиву маънавї алоќаи зич дошт. Дар солњои 
аввали бунѐди љомеаи сотсиалистї ќонунияти сотсиалистї бо «маќсаднокии 
инќилобї» робитаи зич дошт. Сипас, аз нимаи дуюми солњои 1930 сар карда 
мафњуми ќонунияти сотсиалистї якљоя бо назарияи мањдуди меъѐрї пешкаш 
мешавад. Дар давлати њуќуќбунѐди сотсиалистї, ки дар Конститутсияи соли 1977-и 
ИЉШС эълон шуда буд, мафњуми конститутсионии ќонунияти сотсиалистї ифода 
мегардад. Ин мафњум дар м. 4 Конститутсияи ИЉШС чунин ифода гашта буд: 
«Давлати Советї, њамаи органњои он дар асоси ќонунияти сотсиалистї амал 
мекунанд, муњофизати тартиботи ќонунї, манфиатњои љамъият, њуќуќ ва озодињои 
граданинњоро таъмин менамоянд» 7.  

Ба мафњуми ќонунияти сотсиалистї як ќатор омилњои идеологї таъсир 
расонида буданд, аз ќабили эътироф нагаштани ѓояњои њукуќњои фитрии инсон, 
давлти њуќуќбунѐд 8, таљзияи њокимият, гуногунии сиѐсї ва мафкуравї ва диг. Ин 
ѓояњо бо сабаби буржуазї буданашон сарфи назар карда мешаванд.  

Мафњуми ќонунияти сотсиалистї дар заминаи назарияи шўравии њуќуќ, аз 
љумла назарияи шўравии ќонун муайян мешавад. Мафњуми мањдуд, бешар меъѐрї, 
синфї ва идеологии њуќуќи сотсиалистї (шўравї) боиси пешкаши мафњуми ба он 
мувофиќи ќонунияти сотсиалистї мегардад.  

Бо сабабњои идеологї, пеш аз њама оштинопазирии идеологияи сотсиалистї 
(коммунистї) ва идеологияи буржуазї, тафовути куллии ќонунияти сотсиалистї ва 
ќонунияти буржуазї пазируфта мешавад. Ба ин тафовут хусусиятњои назарияи њуќуќ, 

                                                           
7 Конститутсияи (Ќонуни Асосии) Иттифоќи Республикањои Советии Сотсиалистї. Душанбе: 
«Ирфон», 1983. 
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ки дар кишварњои сармоядорї љой дошт, таъсир мерасонад. Аз љумла 
моликиятдории хусусї, њуќуќњои фардї, фардияти капиталистї, њаѐти хусусї ва 
њаѐти давлатї, њуќуќи омма ва њуќуќи хусусї, парламентаризм, таљзияи њокимият, 
муайянсозанда будани њуќуќи фитрї, волоият ва дахнопазирии њуќуќњои фитрии 
инсон, тафовути њуќуќњои инсон (фитрї) ва њуќуќњои шањрванд, ки ѓояњои асосии 
фалсафа, илм ва фарњанги љомеаи буржуазї буданд, дар љомеаи сотсиалистї эътироф 
шуда наметавонистанд, чунки хилофи идеологияи марксистї-ленинї буданд.  

Дар љомеаи имрўзаи пасосотсиалистї, ки дар он ѓояњои давлати њуќуќбунѐд, 
волоияти њуќуќ, дахлнопазирии њуќуќњои фитрии инсон, ќонуни њуќуќї, таљзияи 
њокимият, гуногунии сиѐсї ва мафкуравї, баробарии њамаи шаклњои моликият, аз он 
љумла моликияти хусусї, озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкории хусусї, њуќуќи 
омма ва њуќуќи хусусї ва диг. дар сатњи конститутсияњо эътироф шудаанд, мафњум ва 
маънии ќонуният табиист, ки комилан таѓйир меѐбад. 

Аз ин хотир, њангоми тањлили илмии мафњуми ќонуният шароитњои воќеии 
љомеа, дигаргунињои куллии њаѐти љомеа, равандњо ва дурнамои пешрафти давлат ва 
љомеаро мебояд ба инобат гирифт.  Мањз њамин усули тањлили сотсиологї, ки имрўз 
дар кишварњои пасосотсиалистї васеъ истифода мешавад, имкон медињад маънии 
воќеї ва аслии ќонуният дар робита бо омилњои њаѐти воќеї муайян гардад. Дар акси 
њол тањлили ќонуният хусусияти абстрактї (људо аз воќеиятро) пайдо намуда, 
имкони рўшан намудани маънии аслии онро мањдуд месозад.                 

Бо назардошти гуфтањои боло дар илми пасосотсиалистї тањлили васеи 
ќонуният бо истифода аз усулњои нави тањќиќи илмї мушоњида мешавад. Айни 
замон оид ба мафњуми ќонуният дар адабиѐти пасошўравї нуќтањои назар 
гуногунанд. Бањсњо оид ба фањмиши ќонуният ва пањлўњои алоњидаи он имрўз идома 
доранд.  

Дар адабиѐт мафњумњои мухталифи ќонуният пешкаш мешаванд. Сабаби 
гуногунии фањмиши ќонуният пеш аз њама бо он муайян мегардад, ки худи истилоњи 
«ќонуният» ба маъноњои гуногун истифода мешавад. Дар адабиѐти илмї маънињои 
зерини ќонуният мушоњида мешаванд:  

- усули роњбарии давлатї ѐ идораи давлатї;  
- усули амалї намудани њокимияти давлатї;  
- принсипи фаъолияти маќомоти давлатї (прокуратура, суд ва диг.);  
- принсипи умумии њуќуќ; 
- принсипи конститутсионї;   
- принсипи намудњои алоњидаи фаъолияти давлатї (њуќуќэљодкунї, татбиќи 

њуќуќ ва диг.);  
- режими њаѐти љамъиятиву сиѐсї;  
- режими њаѐти љамъиятиву давлатї ва диг.  
Мафњумњои зикршудаи ќонуният анъанавї буда, дар адабиѐти шўравї ва 

пасошўравї истифода мешаванд. Њамзамон ин мафњумњо бо пешрафти љомеа, 
дигаргунињои њаѐти љомеа, инкишофи низоми њуќуќї таѓйир меѐбанд. Аз љумла, 
мафњуми конститутсионии ќонуният њоло бањри таъмини волоияти ќонун ифода ва 
амалї мешавад.    

Дар адабиѐти пасошўравї ќонуният ба маъноњои зайл истифода мешавад: 
талаби љомеа нисбат ба давлат; принсипи конститутсионї; принсипи фаъолияти 
давлати њуќуќбунѐд; ѓояи риояи талаботи ќонун; талаби риояи меъѐрњои њуќуќ; 
режими њаѐти љамъиятиву сиѐсї ва ѓ. 

 Илова бар ин, атрофи пањлўњои алоњидаи ќонуният низ њоло бањс љой дорад. 
Он дар иртибот бо фањмишњои нави њуќуќ, таносуби њуќуќ ва ќонун, андешаи ќонуни 
њуќуќї, маънии васеъ ва мањдуди ќонунгузорї ба миѐн омадааст. 

Њоло мубоњисаи илмї асосан атрофи масъалањои зерини назариявї мушоњида 
мешавад: маънии васеъ ва мањдуди ќонуният, субъектони ќонуният, талабот ва 
принсипњои ќонуният ва диг. 



Атрофи њар як аз масъалаи зикргашта бањс идома дорад. Чунончи, як ќатор 
муаллифон ќонуниятро ба маънои риояи танњо ќонун мефањманд. Муаллифони 
дигар ќонуниятро бо риояи њам ќонунњо ва њам санадњои дигари меъѐрии зериќонунї 
алоќаманд мекунанд.  

Оид ба субъектњои ќонуният низ бањс љой дорад. Чунончи, ба сифати 
субъектњои ќонуният ѐ шахсони мансабдори маќомоти давлатї, ѐ ин ки њамаи 
субъектњои њуќуќ (њам шахсони мансабдор ва њам шањрвандон) эътироф мешаванд.  

Дар робита бо андешаи ќонуни њуќуќї дар адабиѐти пасошўравї мафњуми 
«ќонунияти њуќуќї» пешкаш шудааст, ки риояи ќонунњои њуќуќиро дар назар дорад. 
Дар иртибот бо ѓояи волоияти Конститутсия аќидаи «ќонунияти конститутсионї» 
тањлил мешавад.  

Андешањо оид ба принсипњо, талабот ва ѓояњои ќонуният низ гуногунанд. Як 
ќатор муаллифон принсипњои ќонуниятро чун талаботи ќонуният, ѐ ѓояњои ќонуният 
мефањманд. Муаллифони дигар онњоро људо мекунанд. Муаллифони алоњида 
ќонуниятро ба маънои талаби љомеа мефањманд.  

Тавре мушоњида мешавад, атрофи мафњуми ќонуният ва пањлўњои људогонаи он 
байни олимон аќидаи ягона љой надорад. Аз ин нуќтаи назар, тањлили андешањои 
мухталиф оид ба ќонуният мувофиќи маќсад аст. 

Як ќатор муаллифон ќонуниятро ба маънои риояи танњо ќонун дарк мекунанд. 
Онњо камбудии назарияи «ќонунияти сотсиалистиро» мањз дар он мебинанд, ки 
ќонуниятро бо риояи њам ќонунњо ва њам санадњои меъѐрии зериќонунї дарк мекард. 
Ба андешаи Н.В. Витрук, чунин фањмиши ќонуният боиси халалдор гаштани 
принсипи волоияти ќонун мегардад, заминаи ќабули номањдуди санадњои идоравии 
мухолифи ќонун ва бо ин гуна санадњо мањдуд намудани талаби ќонуният мегардад. 
Дар ин замина муаллифони алоњида ќонуниятро ба маънои риояи танњо ќонун 
маънидод мекунанд. Азбаски санадњои меъѐрии зериќонунї мутобиќ бо ќонунњо 
ќабул мешаванд, риояи ќонун маънии риояи санадњои меъѐрии зериќонуниро низ дар 
назар дорад. Илова бар ин, аз ин андеша муаллифони тошўравї низ истифода 
менамуданд9.   

В.В. Лазарев низ ин андешаро дар иртибот бо маънии васеъ ва мањдуди 
ќонунгузорї тањлил намуда, ќайд мекунад, ки ќонунгузорї ба маънои мањдуд аз 
маљмўи танњо ќонунњо иборат аст ва аз ин хотир ќонуният «иљрои ќонунњоро талаб 
мекунад»10. 

 Аммо бештари муаллифон муќобили ин андеша буда, ќонуниятро ба маънои 
риояву иљрои њамаи санадњои меъѐрии њуќуќї, ѐ њамаи меъѐрњои њуќуќ (њам ќонунњо 
ва њам санадњои меъѐрии зериќонунї) мефањманд11. 

 В.С. Нерсесянс ќонуниятро аз як тараф бо риояи талаботи ќонуни њуќуќї 
алоќаманд намуда, аз тарафи дигар, ба маънои риояву амалї гаштани тартиботи 
њуќуќии дар меъѐрњои њуќуќи объективї ифодагашта дарк мекунад 12. 

Дар адабиѐти илмї дар иртибот бо ин нуќтањои назар оид ба субъектони 
ќонуният низ андешањо гуногунанд.  

Муаллифоне, ки ќонуниятро ба маънои риояи ќонун мефањманд, ба сифати 
субъектони ќонуният танњо маќомоти давлатї ва шахсони мансабдорро эътироф 
мекунанд. Ба андешаи Н.В. Витрук, камбудии назарияи анъанавии (шўравии) 
ќонуният ин буд, ки њамаи субъектони њуќуќ ба њайси субъектони ќонуният эътироф 
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гашта, дар ин њолат «сатњи хавфнокии поймол гаштани талаботи ќонун аз љониби 
шахсони мансабдор ва сатњи хавфнокии халалдор гаштани ќонун аз тарафи 
шањрвандон баробар карда мешаванд». Аз ин љо мавсуф ба хулоса меояд, ки 
«халалдор гаштани ќонун аз љониби шањрвандон ва шахсони дигар маънои 
ќонуншиканиро надошта, дар асл тартиботи њуќуќиро халалдор мекунанд» 13.  

Аммо на њамаи муаллифон пуштибони чунин нуќтаи назар мебошанд. В.В. 
Лазарев, гарчанде ќонуниятро бо риояи ќонунњо алоќаманд намояд њам, ба њайси 
субъектони ќонуният њам шахсони мансабдор ва њам шањрвандонро эътироф 
мекунад. Ў њамчунин мафњуми «объекти ќонуниятро» (чун амали шахсони ўњдадор) 
пешкаш мекунад14.  

Аксари муаллифон ба њайси субъектони ќонуният њамаи субъектњоро (њам 
шахсони мансабдор ва њам шањрвандонро) эътироф мекунанд. Аз ин андеша 
муаллифони шўравї низ пуштибонї менамуданд. Ба аќидаи њуќуќшиноси шўравї 
М.С. Строгович, «ќонуният ягона аст ва барои њама - њам маќомоти њокимият ва њам 
шањрвандон њатмист» 15.  

Ба ин нигоњ накарда, муаллифони људогонаи шўравї поймол гаштани 
ќонуниятро аз љониби шахсони мансабдор ва аз тарафи шањрвандон фарќ карданї 
шуда, мафњуми васеъ ва мањдуди ќонуниятро пешкаш намуданд. Ќонуният ба маънои 
васеъ маънои халалдор гаштани ќонунро аз љониби њамаи субъектњо дорад. Ба 
маънои мањдуд бошад, ќонуният поймол гаштани ќонунро аз тарафи танњо шахсони 
мансабдори давлат дар назар дорад16. 

Бештари муаллифони пасошўравї (В.С. Нерсесянс, С.С. Алексеев, А.С. 
Пиголкин, В.Д. Перевалов, А.С. Шабуров ва диг.) њамаи субъектњои њуќуќро чун 
субъектони ќонуният эътироф менамуданд. Ба андешаи Т.Н. Радко ва В.Н. Казаков, 
мањдуд намудани субъектони ќонуният танњо бо шахсони мансабдор ба он оварда 
мерасонад, ки маънии он «мањдуд мешавад», шањрвандон берун аз «иљрои ќонунњо 
мемонанд», талаботи «умумї будани ќонуният барои њама», «баробарии њама назди 
ќонун» поймол мешаванд 17. 

Дар робита бо ин нуќтањои назар таърифњои мухталифи ќонуният пешкаш 
мешаванд.  

Як ќатор муаллифон ќонуниятро бо њуќуќэљодкунї ѐ умуман њуќуќ алоќаманд 
мекунанд. Масалан, Н.В. Витрук ду таърифи ќонуниятро пешкаш мекунад: 1) 
«Ќонуният маънои ѓоя, талаб ва низоми (режими) ифодаи воќеии њуќуќро дар 
ќонунњои давлат, дар ќонунэљодкунї, њуќуќэљодкунии зериќонунї дорад»; 2) 
«Ќонуният низоми њуќуќи воќеан амалкунанда мебошад»18. 

Муаллифони дигар муќобили чунин фањмиши ќонуният буда, ќайд мекунанд, 
ки ворид намудани мафњуми њуќуќэљодкунї ба мафњуми ќонуният дуруст нест, чунки 
њар як њолати таѓйири санадњои њуќуќэљодкунї боиси таѓйири маънии ќонуният 
мегардад19. 

Муаллифони дигар таърифи васеи ќонуниятро дар иртибот бо љомеа ва давлат 
пешкаш мекунанд. Тибќи таърифи Д.А. Липинский, «ќонуният - ин принсип, режим 
ва усули фаъолияти љомеа ва давлат мебошад, ки ба риояи аниќи ќонунњо ва 
санадњои меъѐрї-њуќуќии зериќонунии давлат аз љониби маќомоти давлат, шахсони 
мансабдор, иттињодияњои љамъиятї ва шањрвандон асос меѐбад» 20. 
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Ќонуният ба маънои режими њаѐти љамъиятиву сиѐсї низ таъриф дода мешавад. 
Љонибдорони ин андеша фањмишњои ќонуниятро чун принсипи фаъолият, принсипи 
њуќуќ, усули фаъолияти давлат яктарафа мешуморанд ва њамзамон маънии сиѐсии 
ќонуниятро (дар иртибот бо давлат ва ташкилотњои сиѐсї) пуштибонї мекунанд. 
Айни замон нишонањои ќонуният ба инобат гирифта мешаванд. Дар ин замина 
чунин таъриф пешкаш мешавад: «Ќонуният - ин режими њаѐти љамъиятиву сиѐсї аст, 
ки маънияш дар волоияти њуќуќ ва ќонун дар њаѐти љомеа, амалї гаштани 
нишондоди меъѐрњои њуќуќ аз љониби њамаи иштирокчиѐни муносибатњои љамъиятї, 
муборизаи мунтазам бо њуќуќвайронкунї ва решакан намудани худсарї дар 
фаъолияти шахсони мансабдор ифода меѐбад» (А.С. Шабуров) 21. 

Муаллифони дигар таърифњои соддатари ќонуниятро пешкаш мекунанд. Аммо 
ин таърифњо низ мухталифанд, чунки пањлўњои људогонаи ќонуниятро ба инобат 
мегиранд. 

Чунончи, В.В.Лазарев ќонуниятро чун «маљмўи талаботи алоќаманд бо ќонунњо 
ва амалї гаштани онњо» таъриф медињад. Талаботи зерини ќонуният пешкаш 
мешаванд: «якум, талаби аниќу мунтазам риоя намудани ќонунњо аз љониби онњое, 
ки ба онњо ќонунњо дахл доранд; дуввум, талаби риояи низоми мартаботии ќонунњо 
ва санадњои дигари меъѐрї; саввум, талаби он, ки њељ кас имкони бекор намудани 
ќонунро надорад, ба ѓайр аз маќомоти ќабулнамудаи он». Маљмўи ин талаботро 
муаллиф ќонуният меномад 22.   

А.Н.Головастикова ќонуниятро бо амали меъѐрњои њуќуќ алоќаманд намуда, 
чунин таърифи онро пешкаш мекунад: «Ќонуният ин режими амали меъѐрњои њуќуќ 
аст» 23. 

В.Д.Перевалов ќонуниятро чун принсипи конститутсионї таъриф медињад: 
«Ќонуният - ин принсипи конститутсиониест, ки талаби риоя ва иљрои аниќу 
њамаљонибаи нишондоди меъѐрњои њуќуќро аз тарафи њамаи субъектони пешбинї 
мекунад» 24.  

С.С.Алексеев ќонуниятро чун «талаби риоя ва иљрои устувору њатмии њамаи 
меъѐрњои њуќуќ, њамаи нишондоди њуќуќї аз љониби њамаи субъектњо, яъне 
шањрвандон, иттињодияњои онњо, шахсони мансабдор, маќомоти давлатї» таъриф 
медињад 25. 

В.Н.Хропанюк ќонуниятро бо озодињои инсон алоќаманд намуда, чунин 
таърифро пешкаш мекунад: «Ќонуният амалї гаштани озодии инсон мебошад, ки 
дар меъѐрњои њуќуќ ифода гаштааст» 26. 

В.С.Нерсесянс мафњуми «ќонунияти њуќуќиро» пешкаш намуда, чунин таърифи 
онро медињад: «Ќонунияти њуќуќї риоя ва иљрои аниќу бемайлони талаботи ќонуни 
њуќуќї аз љониби њамаи субъектони њуќуќ  мебошад»27. 

Аммо нуќтањои назар оид ба мафњуми «ќонунияти њуќуќї»  гуногунанд. Ба 
андешаи В.С.Нерсесянс, «ќонунияти њуќуќї» волоият ва риояи «ќонуни њуќуќиро» 
дар назар дорад. «Ќонуни њуќуќї» бошад, ба маънои «њуќуќи объективї» истифода 
мешавад. 

С.С. Алексеев мафњуми «ќонунияти њуќуќиро» дар робита бо «њуќуќњои инсон» 
муайян мекунад. Ба андешаи ў, «ќонунияти њуќуќї» - ин «амалї гаштани њуќуќњои 
асосии људонопазири инсон» аст. Дар ин замина мафњуми «ќонуният» (риояи њамаи 
меъѐрњо) ва мафњуми «ќонунияти њуќуќї» (амалї гаштани њуќуќњои инсон) људо 
карда мешаванд. Айни замон «ќонунияти њуќуќї» бо амалї гаштани «принсипњои 
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умумидемократии њокимиятдории халќ, њуќуќи хусусї, адолати судии мустаќил» 
алоќаманд карда мешавад28.   

Дар робита бо њамин масъала дар адабиѐт мафњумњои «ќонунияти аслї» ва 
«ќонунияти шаклї» фарќ карда мешаванд. «Ќонунияти аслї» хусусиятњои зерин 
дорад: мувофиќат «ба моњияти њуќуќ» ва «фарњанги њуќуќї», «эњтироми њуќуќ», 
«зарурат ва адолатнокии њуќуќ». «Ќонунияти шаклї» бошад, «риояи њама гуна 
меъѐрњои муќаррарнамудаи давлатро» дар назар дорад 29. 

Дар адабиѐт таърифњои дигари ќонуният низ истифода мешаванд. Гуногунии 
мафњуми ќонуният собит менамояд, ки маънї ва таърифи ягонаи ќонуният љой 
надорад. 

Њангоми пешкаши маънї ва таърифи ќонуният мафњуми конститутсионии 
ќонуниятро бояд ба инобат гирифт. Якум, Конститутсия - Ќонуни асосии давлат 
буда, мафњуму ѓояњои конститутсионї дар таъмини низоми њуќуќї, низоми санадњои 
меъѐрии њуќуќї, устувории асосњои сохтори конститутсионї наќши њалкунанда 
доранд. Дуввум, волоияти Конститутсия талаби ќонуни њуќуќї, заминаи тъмини 
ќонунияти њуќуќї ва ќонунияти конститутсионї мебошад. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин таърифи ќонуният ифода 
мегардад: «Давлат ва њамаи маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо вазифадоранд Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва 
иљро намоянд» (ќ.2 м.10). 

Аз ин таърифи конститутсионї хусусиятњои зерини мафњуми ќонуният њосил 
мешаванд: 

а) ќонуният талаби ягона ва баробари конститутсионї ба њамаи субъектони 
њуќуќ (давлат, маќомоти давлат, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои 
онњо) мебошад; 

б) дуюм, ќонуният маънои риояву иљрои Конститутсия ва ќонунњоро дорад. Ин 
хусусияти ќонуният нуфузи Конститутсияро дар низоми сандњои меъѐрии њуќуќї 
таъмин мекунад. Ќонуният маънои риояи на танњо ќонунњо, балки Конститутсияро 
низ дорад. Аммо аз ин мафњум ба ду хулоса омадан мумкин аст. Якум, истифодаи 
маънии мањдуди ќонуният дар Конститутсияи кишвар (ба маънои риояву иљрои 
танњо Конститутсия ва ќонунњо). Дуюм, ишора ба маънии васеи он бо назардошти ин 
ки риояву иљрои Конститутсия ва ќонунњо дар як ваќт маънии риояву иљрои њамаи 
дигар санадњои меъѐриро дорад, чунки онњо мутобиќи Конститутсия ва ќонунњо 
ќабул мешаванд; 

в) субъектони ќонуният њамаи субъектони њуќуќ (давлат, маќомоти давлатї, 
шахсони мансабдор, шањрвандон, иттињодияњои онњо) мебошанд. Ин маънии онро 
дорад, ки талаби конститутсионии ќонуният ба њамаи субъектони њуќуќ баробар 
пањн мешавад. 

Дар заминаи ин хусусиятњо таърифи зерини ќонуниятро пешкаш намудан 
мумкин аст:  

Ќонуният ѓоя, принсип ва талаби конститутсионист, ки барои давлат, маќомоти 
он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо баробар буда, риоя ва 
иљрои аниќу бемайлони меъѐрњои Конститутсия ва ќонунњоро дар назар дорад. 

Ин мафњум дар Конститутсия пешбинї шуда, дар шакли талаби конститутсионї 
ифода гаштааст, риояву иљрои Конститутсия ва ќонунњоро бањри таъмини волоияти 
Конститутсия ва ќонун дар назар дорад. Аз ин хотир метавон гуфт, ки он мафњуми 
конститутсионист. 

Чунин мафњум, аз як тараф, риояи Конститутсияро дар назар дорад, ки дар 
таърифњои илмии љойдошта истифода намешавад. Аз тарафи дигар, он мисли дигар 
таърифњои назариявї дар адабиѐти илмї риояи конунњоро низ дар назар дорад. 
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Таърифи ба Конститутсияи Тољикистон хоси мафњуми ќонуният дар Конститутсияи 
Федератсияи Россия низ истифода мешавад. Тибќи он: «Маќомоти њокимияти давлатї, 
маќомоти худидораи мањаллї, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияњои онњо 
вазифадоранд Конститутсияи Федератсияи Россия ва ќонунњоро риоя намоянд» (б.2 м. 15). 

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Ўзбекистон: «Давлат, маќомоти он, шахсони 
мансабдор, иттињодияњои љамъиятї, шањрвандон дар робита бо Конститутсия ва ќонунњо 
амал мекунанд» (ќ.2 м. 15). 

Дар конститутсияњои кишварњои дигари ИДМ мафњуми мањдуди ќонуният 
истифода мешавад. Масалан, тибќи Конститутсияи Арманистон: «Маќомоти давлатї 
ва шахсони мансабдор салоњияти ба иљро расонидани танњо амалњоро доранд, ки ба 
онњо бо ќонунгузорї ваколатдор гаштаанд» (ќ.2 м. 5).  

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Беларус: «Давлат, њамаи маќомоти он ва 
шахсони мансабдор дар чорчўбаи Конститутсия ва санадњои ќонунгузории мутобиќи он 
ќабулшуда амал мекунанд» (ќ.2 м. 7). 

Тибќи Конститутсияи Туркманистон: «Давлат, њамаи маќомоти он ва шахсони 
мансабдор бо њуќуќ ва сохти конститутсионї алоќаманданд» (м. 5).  

Тибќи Конститутсияи Украина: «Маќомоти њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї 
ваколати хешро дар њудуди муќаррарнамудаи њамин Конститутсия ва мутобиќи ќонунњои 
Украина амалї мекунанд» (ќ.2 м.6) 30.  

Тавре мушоњида мешавад, дар конститутсияњои кишварњои пасошўравї мањумњои 
васеъ ва мањдуди ќонуният истифода мешаванд. Ин натиљаи истифодаи натиљањои 
тањлилњои мухталифи илмї-њуќуќї аст. Масъалањои мубоњисавии назариявї атрофи 
ќонуният, ки болотар зикр гаштанд, дар рафти ќабули конститутсияњои пасошўравї 
ифодаи хешро ѐфтанд. 

Дар адабиѐт оид ба мафњуму таносуби талабот ва принсипњои ќонуният низ 
андешањои мухталиф пешкаш мешаванд.  

Як ќатор муаллифон ин мафњумњоро људо мекунанд. Масалан, ба сифати талаботи 
ќонуният нуктањои зайл пешкаш мешаванд: риояву иљрои бемайлони ќонуну санадњои 
меъѐрї аз љониби њамаи субъектњои њуќуќ; волоияти ќонун; таъмини амалишавии 
бемайлони њуќуќу озодињо; муборизаи мунтазам муќобили њуќуќвайронкунї; 
имконнопазирии худсарї дар фаъолияти шахсони мансабдор. Аз онњо принсипњои 
ќонуният људо карда мешаванд: ягонагии ќонуният; умумияти ќонуният; маќсаднокии 
ќонуният 31. 

В.В. Лазарев ќонуниятро ба маънои «маљмўи талаботи алоќаманд бо ќонунњо» 
таъриф дода, ба сифати талаботи ќонуният нуктањоеро пешбарї мекунад, ки бештар 
бо ќонунњо алоќаманданд. Дар ин замина талаботи зерини ќонуният эътироф 
мешаванд: 1) риояи бемайлони ќонунњо; 2) риояи низоми мартаботии санадњои 
меъѐрї; 3) имконнопазир будани бекор намудани ќонун аз тарафи маќомоте, ки онро 
ќабул накардааст. Аммо принсипњои ќонуният тањлил намешаванд 32. 

Муаллифони дигар, баръакс, ба љои мафњуми «талаботи ќонуният» мафњуми 
«принсипњои ќонуниятро» тањлил мекунанд. Дар натиља волоияти ќонун дар як ќатор 
китобњо чун талаби ќонуният, дар китобњои дигар ба сифати принсипи ќонуният эътироф 
мешавад. Чунончи, Д.А. Липинский присипњои зерини ќонуниятро људо мекунад: 
ягонагии ќонуният; волоияти Конститутсия, волоияти ќонун; ногузирии љавобгарї; 
баробарї дар назди ќонун 33. 

В.С. Нерсесянс танњо як принсипи ќонуниятро људо мекунад: «волоияти ќонуни 
њуќуќї». Њамзамон талаботи принсипи номбурда тањлил мешаванд: ягонагии 
ќонунияти њуќуќї ва тартиботи њуќуќї; ба њама ягона будани талаботи ќонуни 
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њуќуќї; фаъолнокии њуќуќии субъектони амалї гаштани ќонуни њуќуќї; тобеи 
ќонуни њуќуќї будани маќсаднокї34.  

Волоияти ќонун, риояи њуќуќу озодњо, баробарии њама дар назди ќонун ва суд, 
муборизаи ќатъї ба муќобили њуќуќвайронкунї, назорати иљрои ќонунњо, 
маќсаднокии ќонуният дар китобњои дигар ба сифати принсипњои ќонуният эътироф 
мешаванд35. 

Умумияти ќонуният, ягонагии ќонуният, волоияти ќонун, пешгирии 
њуќуќвайронкунї, имконнопазирии муќобилияти маќсаднокї ва ќонуният, алоќаи 
ќонуният ва фарњангро муаллифони дигар на талабот ѐ принсипњо, балки «ѓояњои 
ќонуният» меноманд 36.  

Тавре мушоњида мешавад, оид ба мафњумњои «талабот» ва «принсипњои» ќонуният 
дар адабиѐти илмї нуќтањои назар мухталифанд. Волоияти ќонун ба сифати ѐ талаби 
ќонуният ва ѐ принсипи ќонуният эътироф мешавад. Як ќатор муаллифон талаботи 
ќонуният, муаллифони дигар принсипњои ќонуниятро тањлил мекунанд. Дар як ќатор 
китобњо њам талабот ва њам принсипњои ќонуният тањлил мешаванд.  

Дар робита бо ќонуният дар адабиѐт кафолатњои он низ омўхта мешаванд. 
Кафолатњои ќонуният ба маънои шароитњои объективї ва омилњои субъективї, 
инчунин воситањои махсуси таъмини ќонуният фањмида мешаванд. Одатан 
кафолатњои умумї (шароитњои объективї) ва кафолатњои махсус (омилњои 
субъективї ва воситањои махсуси њуќуќї) људо карда мешаванд.  

Ба сифати кафолатњои умумї - шароитњои иќтисодї (њаѐти иќтисодї, инкишофи 
истењсолот, вазъи хољагидорї ва м.и.), иљтимої (вазъи иљтимоии ањолї, таъмини шароити 
њаѐти иљтимої, таъмин бо љои кор, њадди маош ва м.и.), сиѐсї (низоми њизбї, фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ва м.и.), маънавї (гуногунандешагї, вазъи њаѐти фарњангї, 
арзишњои фарњангї-маънавї ва м.и.) тањлил мешаванд.  

Як ќатор муаллифон кафолатњои њуќуќиро низ аз љумлаи умумї (объективї) 
эътироф мекунанд 37. Аммо бештари муаллифон онњоро аз љумлаи кафолатњои 
махсус мешуморанд. 

Ба сифати кафолатњои махсуси ќонуният инњо эътироф мешаванд: сатњи 
инкишофи илми њуќуќї; низоми њуќуќ ва ќонунгузорї; такмил ва инкишофи 
ќонунгузорї; фаъолияти босамари маќомоти њифзи њуќуќ; сатњи баланди шуури 
њуќуќї ва омодагии касбии њуќуќї; низоми мукаммали омода намудани кадрњои 
њуќуќшинос; фаъолнокии субъектони њуќуќ; низоми мукаммали њифзи њуќуќї ва 
пешгирии њуќуќвайронкунї; низоми мукаммали назорати риояву иљрои ќонунњо. 

Њамчунин воситањои махсуси њуќуќии таъмини ќонуният људо карда мешаванд: 
воситањои ошкор намудани њуќуќвайронкунї; воситањои огоњсозии 
њуќуќвайронкунї; чорањои пешгирсозии њуќуќвайронкунї; чорањои њифз ва 
барќарорнамої; љавобгарии њуќуќї; кафолатњои мурофиавї; адолати судї. 

Њамин тариќ, ќонуният яке аз проблемањои муњими илмиву амалї буда, дар 
маркази таваљљўњи олимону муњаќќиќон ќарор дорад. Дар шароити гуногунии 
сиѐсиву мафкуравї, озодии фаъолитяи эљодї нуќтањои назари муталиф оид ба 
ќонуният пешкаш мешаванд. Сатњи баланди тањлилњои илмии ќонуният собит 
менамояд, ки ќонуният падидаи муњими њаѐти давлат, љомеа ва одамон мебошад.   

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ 
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В статье иследуются фаторы и условия многообразия трактовок законности, 

различные подходы к закону и законности, раскрываются соотношение понятий "правовое 

государство", "верховенство права", "правовой закон", "правовая законность", 

"конституционная законость". Анализируются также раличные подходы к законности в 

советской и постсоветской литертуре, различные точки зрения о субъектах законности, 

понятии законности,  а также широкая и узкая трактовка законости.    

 
THEORETICAL PROBLEMS TO LEGALITY 

 

Keywords: law, legality, legal state, верховенство law, legal law. 

 

In article factors are studied and condition of the variety of the interpretations to legality, 

different approaches to law and legality, open the correlation a notion "legal state", 

"верховенство right", "legal law", "legal legality", "constitutional legality". Approaches are 

Analysed also to legality in soviet and postsoviet literature, different standpoint about subject of 

legality, notion to legality, as well as broad and narrow interpretation legality.    

 

 
 
 
САМТЊОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
 
 

Сафаров Њ.С.

 

Солиев К.Њ.


 
 
Вожањои калидї: мубориза, терроризм, экстремизм, амалиѐтњои махсус, амният, 

давлат, љинояткор, системаи таъмини амнияти љамиятї, идеология 
 
Тањлили вазъи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм нишон медињад, ки 

айни замон хавфи бевоситаи ин љиноятњо на танњо ба амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, балки тамоми мамлакатњои минтаќа тањдид карда, онњо характери 
трансмиллї ва глобалї касб кардаанд. Тамоюли солњои охир дар ин љода нишон 
медињад, ки ин љиноятњо дар њамгирої бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои 
нашъадор, гардиши ѓйриќонунии яроќ, одамрабої, хариду фуруши одамон, 
гаравгонгирї ва муњољирати ѓайриќонунї содир гардида, љиноятњои мазкур њамчун 
манбаи ба даст овардани маблаѓњои пулї барои амалї сохтани кирдорњои 
террористї истифода карда мешаванд. 

Чумњурии Тољикистон аз рўи мавќеи геополитикї ва геоиќтисодии худ боиси 
бархурдани манфиатњои мамлакатњои абарќудрати дунѐ гардидааст, ки ин 
тањаввулот метавонад сабаби боз њам ривољ ѐфтани терроризми байналмилалї 
гардад. Дар ин љода вазъи мураккаби њарбї-сиѐсии Чумњурии Исломии Афѓонистон, 
ки дар њудуди он якчанд марказњо ва ташкилотњои экстремистї ва террористї 
фаъолият менамоянд, бетаъсир нахоњад монд38.  
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Тезутундшавии вазъи иљтимої-сиѐсї, иќтисодї, њудудї, минтаќавї, этникї дар 
минтаќаи Осиѐи Марказї, ки дар њамгирої бо терроризми байналмилалї ва дигар 
љиноятњои хусусияти трансмиллидошта сурат гифта истодааст, барои Тољикистон 
яке аз сабабњои асосии мављуд будани хавфи њарбї ба њисоб рафта, метавонад боиси 
муноќишањои њарбї ва љангњои локалї гардад, ки бевосида манфиатњои 
Тољикистонро халалдор сохта, ба амнияти миллии он тањдид менамояд39.  

Бояд зикр кард, кормандони маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон аз 
рўзњои аввали соњибистиќлолии кишвар то имрўз дар  мубориза бар зидди 
терроризм, экстремизм ва дигар љиноятњои муташаккил матонату мардонагї нишон 
дода, чандин гурўњњои љиноятпешаро безарар гардонида, амнияти давлату миллатро 
таъмин намуда истодаанд.  

Чї тавре, ки ба мо маълум аст, баъди њаѐти осоиштаи мардум (аз солњои 2000 то 
2008) аз тарафи як ќатор гурўњњои манфиатљўйи љиноятпешаи дохилї ва зархаридони 
хориљї  авзои сиѐсии љомеа халалдор карда шуд. Аз љумла:  

- 2-юми феврали соли 2008 командири дастаи таъиноти махсуси милитсия 
(ОМОН) Олег Захарченко дар ноњия Рашт кушта шуд;  

- моњи июли соли 2009 њангоми гузаронидани амалиѐти махсуси «Кўкнор-2009» 
дар ноњияи Тавилдара гурўњи террористии Неъмат Азизов ва њаммаслакони ў 
безарар гардонида шуд. Њангоми ин амалиѐт Неъмат Азизов ва панљ зархариди 
хориљї кушта ва панљтои дигараш дастгир гардид; 

- 3-юми сентябри соли 2010 амали террористї нисбати кормандони Раѐсати 
мубориза бо љинояткории муташаккили шањри Хўљанд содир карда шуд, ки дар 
натиља ду нафар корманд ба марг расида, 25 нафар захмї шуданд. Љинояти мазкур 
ошкор карда шуда, гунањгорон љазои сазовор гирифтанд; 

- 19-уми сентябри соли 2010 дар дараи «Камароб» аз тарафи гурўњи террористии 
Давлатов Аловуддин (Алии Бедакї) ва Рањимов Абдулло (Мулло Абдуло) нисбати 
автоколонаи Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон амали террористї содир 
гардида, теъдоди зиѐди аскарон ба шањодат расиданд. Дар натиљаи амалиѐтњои 
махсуси ќуввањои ќудратии давлат ин љинояткорон ва теъдоди зиѐди аъзоѐни 
гурўњњои онњо несту нобуд ва безарар карда шуданд. 

Инчунин, мохи июли соли 2012 як ќатор шахсони љиноятпеша бо дастгирии 
гурўњњои манфиатљўи дохилию хориљї кўшиш ба харљ доданд, ки авзои љамъиятиву 
сиѐсиро дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон халалдор созанд.  

Чї тавре, ки ба мо маълум аст дар ба эътидол овардани ин вазъият теъдоди 
зиѐди кормандони ВКД Љумњурии Тољикистон, Кумитаи амнияти милли Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон дар роњи таъмин сохтани 
амнияти давлату миллат љони худро нисор карданд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки авзои иљтимої-сиѐсии љомеаи имрўзаи моро на 
танњо кирдорњои хусусияти террористидошта ноором месозанд, балки ављ гирифтани 
кирдорњои экстремистї низ боиси нигаронии љомеа гардидааст. Аз солњои 90-уми 
асри гузашта то имрўз таъсири њизби исломии радикалии байналмилалии «Њизб-ут-
Тањрир», ки бо ниќобњои гуногун дар њудуди кишварњои Осиѐи Марказї ва 
Тољикистон фаъолият менамояд, боиси тафриќаандозии динии мардуми мусулмон 
гардидааст.  

Танњо соли 1999 нисбати аъзоѐни ин љараѐн 126 парвандаи љиноятї, солњои 2000 
- 77, 2001 - 37 ва дар нимаи аввали соли 2002 - 12 парванда оѓоз гардида, теъдоди 
зиѐди љинояткорон ба љавобгарии љиноятї кашида шуданд. Баъди пастшавии нисбии 
љинояткорї дар ин самт соли 2007 чордањ (14) парвандаи љиноятї нисбати аъзоѐни 
«Њизб-ут-Тањрир» оѓоз шуда, мувофиќи маълумоти омории Суди вилояти Суѓд дар 
аввали соли 2012 бошад, 23 нафар аъзоѐни «Љунбиши исломии Узбекистон» ба 
мањкама кашида шудаанд.  
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Новобаста ба он, ки њисоботи омории зикршуда аз вазъи пурраи љиноятњои 
хусусияти террористї ва экстремистидошта шањодат дода наметавонанд, зикри онњо 
њушдор месозад, ки маќомоти њифзи њуќуќ ва ањли љомеа ба муборизаи дастаљамона 
љалб карда шаванд.  

Суди Олии Љумњурии Тољикистон номгўи њизбу њаракатњои террористї ва 
экстремистї этирофшударо, ки дар њудудї Тољикистон ѓайриќонунї фаъолият 
менамоянд, расман эълон намуда, фаъолияти онњоро манъ кардааст. Масалан, бо 
њалномаи Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 19 апрели соли 2001 фаъолияти 
«Њизб-ут-Тањрир» ѓайриќонунї амалкунанда эътироф карда шуда, дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон манъ карда шудааст.  

Инчунин, бо њалномаи Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 30 марта соли 2006 
ташкилотњои зерин террористї ва экстремистї дониста шуда, фаъолияти онњо дар 
Љумњурии Тољикистон манъ карда шудаанд: «Ал-Ќоида», «Њаракати Туркистони 
шарќї», «Њизби Исломии Туркистон» (собиќ њаракати Исломии Узбекистон), 
«Њаракати Толибон», «Бародарони мусулмон», «Лашкари Тойиба», «Гурўњи 
исломї», «Љамъияти Исломии Покистон», «Љамоати таблиѓ», ташкилоти динї-
миссионерии «Созмони таблиѓот» ва «Тољикистони озод». Минбаъда бошад, 
фаъолияти љараѐнњои «Салафия» ва «Ансоруллоњ» низ манъ карда шуданд. 

Ба андешаи мо барои муковимати комплексї бар зидди ин зуњурот пеш аз њама 
мебояд сабабу шароитњои ривољ ѐфтани онњоро муайян намуд. Тањлили маводи 
парвандањои љиноятї ва сарчашмањои илмї нишон медињанд, ки шартан ин 
омилњоро ба ду самти асосї људо намудан мувофиќи маќсад аст: 

Самти аввалро проблемањои љомеаи имрўза дар соњаи сиѐсат, иљтимоиѐт, 
иќтисодиѐт, маданият, маориф ва муносибати миллию диннї ташкил медињанд40. 

Самти дуюмро майлу раѓбати як ќатор давлатњои манфиатљўй ва ташкилотњои 
террористї дар минтаќаи Осиѐи Марказї, аз љумла, дар Тољикистон дарбар 
мегирад41. 

Барои бо таври комплексї суст намудани сабаб ва шароитњои ба вуљуд омадани 
терроризм ва экстремизм бояд дар баробари маќомоти њифзи њуќуќ тамоми дигар 
шохањои њокимият ва табаќањои љомеа љалб карда шаванд, зеро проблемањои 
бартараф сохтани сатњи камбизоатї, баланд бардоштани савияи донишњои дунявию 
динї ва њуќуќии љомеа аз доираи салоњияти маќомоти њифзи њуќуќ берун мебошад. Аз 
ин лињоз, дар ќонунгузории мављудаи Љумњурии Тољикистон, ки мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизмро ба танзим медарорад, мушаххасан вазифаи њар як вазорату 
кумитањо, маќомоти њокимияти иљроя, маќомоти њокимияти худидоракунии мањаллї 
(љамоатњо) ва ташкилотњои ѓайридавлатї бояд муайян карда шавад. 

Айни замон маќомоти њифзи њуќуќ дар асоси ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», «Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм», «Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм», «Дар бораи милитсия», 
«Дар бораи маќомоти амнияти миллии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи 
маќомоти прокуратура», Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ва ѓ. фаъолияти худро амалї сохта, бо 
кирдорњои террористї ва экстремистї мубориза мебаранд. 

Чї тавре, ки дар боло ишора гардид, бо терроризм ва экстремизм на танњо бояд 
мубориза бурд, балки ташкили муќовимати дастаљамъона таќозои замон мебошад. 
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Новобаста ба он, ки мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро ќонунњои 
алоњида ба танзим медароранд ва дар Кодекси љиноятии ЉТ љиноятњои хусусияти 
террористї ва экстремистидошта њамчун таркибњои алоњида мустаќар гардидаанд, 
тањлилњо нишон медињанд, ки ангеза ва маќсади содир кардани ин љиноятњо 
маъмулан њамшабењ буда,  сабаб ва шароитњои руљўъ ѐфтани онњо низ маншаи ягона 
доранд. Аз ин лињоз, ташкили муќовимати дастаљамъона бо онњо барои ноил шудан 
ба њадафи асосї мувофиќи маќсад мебошад.  

Барои таќвияти афкори худ мо аќидаи муњаќќиќ Ф.С.Фридинскийро тарафдорї 
менамоем, ки таносуби мафњумњои «терроризм» ва «экстремизм»-ро баррасї намуда, 
мегўяд, ки мафњуми экстремизм нисбат ба мафњуми терроризм васеътар мебошад, 
барои он ки ташкилотњои экстремистї бо роњи террор ба њадафњои сиѐсии худ ноил 
мегарданд. Экстремизм маъмулан идеологияи амалисозии кувваи зўровариро барои 
ноил шудан ба њадафњои сиѐсї, диннї, миллатгарої, мањалчигї ва ѓ.  бо таври 
назариявї дар бар мегирад. Терроризм бошад, асосан аз системаи амалњои 
берањмонае иборат мебошад, ки одатан аз идеологияи экстремистї  сарчашма 
гирифтаанд42.  Ин афкорро дигар муњаќќиќон низ тарафдорї менамоянд43.  

Аз мазмуни Консепсияи ягонаи Љумњурии Тољикистон дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм ва экстремизм низ бармеояд, ки муќовимат бар зидди ин зуњурот 
чорањои муштарак ва комплексии тамоми маќомоти давлатї ва ѓайридавлатиро 
талаб менамоянд. 

Оид ба ањамияти ин масъала Президенти кишвар, Эмомалї Рањмон борњо дар 
конференсияњои  байналмилалї ќайд менамояд, ки  якбора барњамзадани терроризми 
байналмилалї ѓайриимкон мебошад. Мубориза бо терроризм ваќти дурудароз ва 
чорањои комплекисро таќозо дорад.  

Бояд махсус тазаккур дод, ки яке аз проблемањои муњими мубориза бар зидди 
терроризми байналмилалї ин ташкили самараноки фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ, макомоти њокимияти иљроя, маќомоти худидоракунии мањаллї ва маќомоти 
ѓайридавлатї мебошанд. Њадаф аз он иборат мебошад, ки муќовимат бо терроризм 
бояд бо таври мунтазам ба роњ монда шуда, хусусияти системавї касб намояд.  

Ба андешаи мо муќовимат бо терроризм бояд дар се самти асосї ба роњ монда 
шавад: 

а) ташкили муќовимат бо терроризм (пешгирии умумииљтимої); 
б) ташкили мубориза бо терроризм (ошкор сохтан, тафтишот бурдан, пешгирї 

намудан); 
в) барќарор сохтан ва ѐ безарар гардонидани оќибатњои амалњои террористї; 
Самти аввали муќовимат бо терроризмро фаъолияти тамоми маќомоти давлатї 

ва ѓайридавлатї дар бар мегирад, ки асосан барои суст намудани сабаб ва 
шароитњои бавуљудоии терроризм ва экстремизм бояд равона карда шавад.  

Ба фикри мо ин самт яке аз афзалиятноктарин самтњо ба њисоб рафта, пеш аз 
њама ташкил ва муайян намудани маќомоти њамоњангсози44 давлатиро таќозо 
менамояд, зеро ташкил намудани чорањои умуми  иљтимоии мубориза бо терроризм 
ва экстремизм (дар соњаи иљтимоиѐт, иќтисодиѐт, сиѐсат, њукуќ, маданият, дин, 
маориф ва ѓ) љалб намудани тамоми табаќањои љомеа ва сохторњои давлатиро хоњон 
аст.   

Айни замон њар як маќомот дар доираи ваколатњои худ амал намуда, 
њамоњангии фаъолияти якљояи онњо хусусияти стихиявї ва номукаммал касб 
кардааст, зеро асосњои њуќуќии ташкили чунин фаъолияти муштараки вазорату 
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 Масалан, ташкил намудани Комиссияи доимамалкунандаи давлатї дар самти муќовимат бо терроризм ва 
экстремизм дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон.  



идорањои давлатї ва ѓайридавлатї дар ќонунгузории имрўза бо таври мушаххас 
муайян карда нашудаанд.   

Ба фикри мо, ба ќонунгузории љорї, ки фаъолияти маќомоти давлатиро дар 
мубориза бар зидди терроизм ва экстремизм муайян менамоянд, таѓийру иловањо 
ворида карда шуда, дар он вазифањои њар як маќомот дар пешгирии терроризм ва 
экстремизм бояд мушаххасан дарљ карда шуда, барои иљро накардан ва ѐ номатлуб 
иљро намудани ин гуна чорањо љавобгарии маъмурию љиноятї пешбинї карда 
шаванд (Вазорати маориф, Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї, Вазорати 
рушди иќтисод ва савдо, Вазорати фарњанг, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайѐњии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи оид ба корњои дини назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, маќомоти њокимияти иљроя, маќомоти худидоракунии мањаллї  ва 
ѓайра).  

Самти дуюмро фаъолияти бевоситаи маќомоти њифзи њуќуќ дар бар мегирад ва 
чї тавре ки дар боло ишора шуд, ин самт дар доираи ќонунгузории мављуда ба 
танзим дароварда шудааст ва њар як маќомот дар доираи ваколатњои худ бо 
терроризм ва экстремизм мубориза мебаранд.. 

 Терроризми байналмилалї, ки хусусияти трансмиллї ва глобалї касб карда, 
ташкилотњои террористї дорои маблаѓњои калони пулї ва яроќу аслињаи замонавї 
мебошанд, бевосита ба амнияти на танњо Тољикистон, балки мамолики абарќудрати 
дунѐ тањдид мекунанд. Аз ин лињоз, дар мавриди пешгирї ва барњам задани гурўњњои 
террористї, ки љузъу томњои њарбии якчанд вазорату кумитањо ба он љалб карда 
мешаванд, таиноти ин сохторњо бояд мувофиќи ањамияти давлатї ва 
касбидоштанашон бояд муайян карда шавад.  

Њадаф аз он иборат мебошад, ки њар як маќомот дар доираи салоњиятњои њуд 
метавонанд ба ошкор сохтан, тафтишот бурдан, пешгирї намудани кирдорњои 
террористї ва экстремистї мустаќилона амал намоянд, аммо њангоми бо таври 
муштарак ташкил намудани њамоњангии фаъолияти маќомоти ќудратии давлат дар 
мубориза бо терроризм ва экстремизм, њар як маќомот бояд вобаста ба таиноти 
фунсионалї, ќудрати касбї, базаи моддї-техникї ва кадрии худ фаъолияти худро 
амалї созад. 

Дар самти сеюми муќовимат бо терроризм Кумитаи  њолатњои фавќулода ва 
мудофиаи граждании Љумњурии Тољикистон бояд маќоми њамоњангсозиро ба ўњда 
дошта бошад ва фаъолияти Сарраѐсати сўхторнишонии ВКД Љумњурии Тољикистон, 
кормандони соњаи тандурустї ва дигар мутахассисони масъули маќомоти давлатиро 
дар самти барќарор сохтан ва ѐ безарар гардонидани оќибатњои амалњои террористї 
ба танзим дарорад.  

Боиси ќайд мебошад, ки тамоми маќомоти давлатї ва ѓайридавлатї бояд бо 
таврї мунтазам ва доимї дар якљоягї фаъолият намоянд, зеро њар як самти 
номбурда бе алоќамандии доимї ва якљоя хусусияти системавиро аз даст дода, боиси 
паст гардидани сатњи муќовимат бо терроризм ва экстремизм мегардад. 

Њамин тариќ, системаи таъмини амнияти љамиятї дар самти мубориза бо 
терроризм ва экстремизм маљмўї ќувва ва воситаи субъектњои таъминкунандаи 
амнияти љамъиятиро, ки аз чорањои сиѐсї, њуќуќї, ташкилї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, илмї ва ѓ. иборат мебошанд ва барои таъмини њолати муътадили амнияти 
љамъиятї равона карда шудаанд, дар бар мегирад45. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Республике Таджикистан. Исследования показывают, что борьба с 
терроризмом и экстремизмом является актуальной проблемой не только для 
Таджикистана, но и для других стран Центральной Азии, приобретая, по мнению 
авторов, все более транснациональный и глобальный характер. В последние годы 
преступления террористического и экстремистского направления идут рука об руку с 
преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, 
незаконным оборотом оружия, захватом заложников, торговлей людьми, незаконной 
миграцией. 

 
THE MAIN DIRECTIONS OF THE ORGANIZATION TO COMBAT TERRORISM AND 

EXTREMISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Keywords: fight against terrorism and extremism, the special operation, security, 
government, criminal, public security system, ideology 

The article deals with current issues of combating terrorism and extremism in 
Tajikistan. Studies show that the fight against terrorism and extremism is the actual 
problem, not only for Tajikistan but also for other countries of Central Asia, acquiring, 
according to the authors, the increasingly transnational and global. In recent years, the 
crime of terrorist and extremist trends go hand in hand with crimes related to drug 
trafficking, arms trafficking, hostage-taking, human trafficking and illegal migration. 

 
 

 
 

  



 

МЕХАНИЗМЫ И ОПЫТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 
 

Отабоева Л.О.

 

 

«Насилие – наиболее опасная форма 

преступной деятельности, так как 

ставит под угрозу самые значимые 

для человека ценности – жизнь и 

здоровье».  
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Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, Принятая резолюцией 

48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, определяет термин «насилие в 

отношении женщин», как любой акт насилия, совершенный на основании полового 

признака, который причиняет или может причинить физический, половой или 

психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких 

актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 

личной жизни»
46
. Насилие над женщинами имеет свою специфику, а значит, требует 

особых мер защиты и профилактики. 

Проблема насилия в отношении женщин до сих пор не получила ни должной 

оценки, ни необходимого разрешения. Важно отметить, что насилие в отношении женщин 

имеет место во всех сферах жизнедеятельности, включая работу и семью. Наиболее ярко 

насилие в отношении женщин выражается в таких формах, как  бытовое насилие,  

убийство на почве алкоголизма, принуждение к сожительству и проституции, 

изнасилование, садизм, систематическое избиение, а также психологическое насилие. 

Большинство исследователей данной проблемы считают, что корни насилия лежат в 

повседневной жизни, в «обыкновенных» тяжких условиях человеческого существования, 

а длительная конфликтная ситуация в семье  является причиной  особо жестоких бытовых 

убийств.  

До сих пор к бытовому насилию мало кто относится как с социальной проблеме, 

большинство относятся к нему как к какому-то постыдному действию, о котором  и  

говорить-то неловко, особенно пострадавшей. Между тем, эта проблема затрагивает  

практически  все государства мира, независимо от уровня их развития и культуры. 

Республика Таджикистан в этом не исключение.  

Однако, опровергая существующие в обществе мифы и стереотипы, оправдывающие 

бытовое насилие, в последние годы данная проблема в Таджикистане стала подниматься и 

признана как общегосударственная проблема. Доказательством тому является 

ратификация Республикой Таджикистан основных международных правозащитных 

конвенций и деклараций ООН, Совета Европы, тем самым взяв на себя обязательства 

обеспечить законодательную защиту женщин от насилия, основанного на гендерных 

различиях. 
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 Ст.1 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин. Принята резолюцией 48/104 

Генеральной Ассамблеи 20 декабря 1993 года.  

 



Вопросы насилия – это актуальная проблема, ведь насилие является основным 

препятствием в развитии общества. В частности, насилие в отношении женщин тормозит 

прогресс в достижении целей развития современного общества. Главная наша задача - 

довести до общества тот факт, что домашнее насилие есть уголовное действие, так как 

насилие в семье является нарушением прав человека и преступлением, которое 

правоохранительные органы могут предотвратить. 

По данным американских исследователей, нападение супруга (партнера) более 

распространено, чем автомобильные катастрофы, хулиганские нападения и 

онкологические заболевания вместе взятые. Данные криминальной статистики 

показывают, что одна треть потерпевших от убийств – родственники, при этом чаще всего 

жертвами домашнего насилия становятся женщины, и поэтому большая часть программ 

как у нас в стране, так в других государствах ориентирована на помощь именно 

женщинам и детям, так как исследования специалистов показывают, что не менее 

страдающими от домашнего насилия членами семьи являются дети.   

Если мы говорим о домашнем насилии, значит, в первую очередь, подразумеваем  

семейные взаимоотношения. А семья – это союз двух личностей, которые перед 

государством  берут на себя взаимные обязанности по совместному ведению хозяйства, 

воспитанию детей и решению других жизненно важных вопросов, а также, что 

немаловажно, это взаимное уважение. Но, как свидетельствует общественная практика и 

личное наблюдение, в  семье уже после 2-5 лет  нормального и размеренного образа 

жизни, начинается предъявление взаимных претензий. Любой жизненно важный вопрос 

решается с большими усилиями и трудностями, порой не обходится без вмешательства 

третьих лиц, родственников, друзей, знакомых, сослуживцев и т.д. К великому 

сожалению, дом и семья не всегда остаются для женщин островком безопасности. В 

семьях, где в отношении женщины применяется насилие, первыми свидетелями 

проявления жестокости, прежде всего, становятся дети. Будущее таких детей определено 

практически сразу: по мнению психиатров, насильники получают это ремесло в семье, 

будучи постоянными свидетелями тяжелых взаимоотношений среди родителей. 

В чем же основа проблемы насилия в семье? По выводу исследователей она 

коренится не в поведении супружеской пары в целом или женщины в частности, а в 

мужском поведении, подкрепляемом всей системой общественных взглядов, норм и 

культурных ценностных ориентиров. По этим причинам бытовое насилие происходит 

регулярно, годами, оставаясь скрытым и безнаказанным.    

Определенную общественную опасность таит в себе насилие в семье, которое 

приводит к ее разрушению, оказывает травмирующее воздействие на детскую психику, 

наносит непоправимый ущерб нравственности. Дети, воспитанные в таких условиях, 

нередко в дальнейшем сами совершают насильственные действия.  

Коль мы говорим о домашнем насилии, давайте рассматривать понятие насилие 

относительно семьи. На наш взгляд, домашнее насилие, будь то психическое или 

физическое, может касаться любого члена семьи, любого из супругов, родителей и детей. 

Виновным и потерпевшим могут быть муж или жена, сын или дочь, а также престарелые 

родители. Однако нам будет легче еще сузить рамки этого понятия до женщины и детей, 

именно эти члены семьи наиболее часто подвергаются насилию. 

Вряд ли кто вступит в полемику относительно отсутствия факта насилия, когда 

родители выдаю замуж свою несовершеннолетнюю дочь в возрасте 15 лет не только 

вопреки закону, но и ее воле. И как можно расценивать отношение, скажем, той же 

сварливой свекрови, пытающейся на свой лад перевоспитать молодую невестку, желая 

подчинить ее своей воле?    

В условиях семейно-бытовых отношений очень важно, но, к сожалению и очень 

сложно  обнаружить перерастание аморальных действий кого-либо из членов семьи в 

преступление или административное правонарушение. Восприятие таких действий 

людьми весьма субъективно, т. е. для одних это может послужить поводом для 



немедленного обращения в милицию, другие длительное время скрывают факты даже 

глубокого насилия, оскорбления, унижения чести и достоинства личности по разным 

причинам, не усматривая в этом противоправного поведения (поскольку все происходит 

между родственниками), не желая наступления для виновных ответственности и т.д. В 

этом кроется одна из трудностей и сложностей в организации реагирования, ибо 

сотрудники милиции часто, к сожалению, узнают о конфликте в семье не в момент его 

возникновения, а в период уже развития, или кульминации. 

Как показывает следственно – судебная практика большинство семейно-бытовых 

правонарушений совершается по вышеизложенным причинам, то есть 73% от общего 

количества. 

Официальная статистика не отражает реальной картины преступлений в отношении 

женщин. В силу различных причин пострадавшие зачастую воздерживаются от 

обращения в правоохранительные органы. Зарегистрированное число осужденных за 

принуждение женщин к вступлению в половую связь с лицом, в отношении которого 

женщина являлась зависимой материально или по службе, а также за принуждение 

женщины к вступлению в брак ежегодно не превышает двух – трех десятков человек (хотя 

в реальной жизни число таких случае больше). Девушки и молодые женщины все чаще 

становятся объектами похищений и перепродажи в притоны разврата, жертвами 

сексуальных домогательств на рабочих местах. 

До недавнего времени роль правоохранительных органов к данной проблеме была 

значительно ослаблена,  так как с большим опозданием ответственные сотрудники 

реагировали на сообщения и заявления граждан о возникновении конфликтной ситуации в 

конкретной семье, что приводит к  совершению тяжких преступлений против личности. 

Министерство внутренних дел призвано вести практическую борьбу с такими 

негативными явлениями. Значительное место среди них занимают хулиганство, нанесение 

побоев, истязания, умышленные тяжкие, средней тяжести и легкие телесные повреждения, 

самоубийство, доведение до самоубийства, убийство и другие виды преступлений против 

личности и свободы граждан.  

Поэтому, на первое место в борьбе правоохранительных органов и общественности с 

преступлениями против личности и общественного порядка выдвигается общая и 

индивидуальная  профилактика предупреждения и пресечения правонарушений и 

преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений.   

Специфика работы милиции по профилактике преступлений, совершаемых на почве 

бытовых отношений, заключается не только в организации эффективной системы 

реагирования на сигналы уже совершенных правонарушениях, но и проведении 

профилактических мероприятий по выявлению «проблемных» семей, острых бытовых 

конфликтов, чреватых трагическими последствиями, наконец, в осуществлении 

воспитательной  работы с лицами, в отношении которых прогнозируется возможность 

преступного поведения в быту.   

Общепрофилактические мероприятия планируются и проводятся на базе анализа 

состояния, динамики и структуры бытовых правонарушений, их распространенности  в 

тех или иных микрорайонах или домах, а также оценки эффективности осуществляемых 

там воспитательных или иных мер. Профилактические мероприятия могут быть 

предусмотрены как в планах органа внутренних дел, его служб или отдельных 

сотрудников, так и в комплексных планах с участием общественности, чего категорически 

исключать нельзя.  

Формы реагирования милиции на бытовые конфликты избираются с учетом 

поведения и характеристик личности их участников. 

Сотрудники  милиции обязаны  вмешаться не только тогда, когда реальна 

вероятность преступного исхода, но и когда совершаются мелкие правонарушения. В 

связи с чем, уместно сказать не только о проблемах специальной и правовой  подготовки 

сотрудников, но и подготовки криминологической и психологической, которая помогает 



прогнозировать события: в частности, развитие конфликта от спора, от столкновения 

интересов, от различных форм противоречий до агрессивного поведения его участников. 

В практике работы  милиции, как показали исследования, проведенные на 

протяжении нескольких лет, заявления и жалобы на недостойное, антиобщественное 

поведение в быту ежегодно составляли к числу всех поступавших от 70-80% (из них в 

семьях 50-55%).  

Основными недостатками в этой работе является формальное отношение к 

разрешению жалоб и заявлений о семейных неурядицах, отсутствие должной, 

криминологической  оценки конфликтов, волокита при разбирательстве, применение 

недейственных средств реагирования. Поводом для последнего служит и поведение 

человека в целом, и его отдельные поступки в быту, о которых становится известно 

милиции или общественности (вызов дежурного наряда, жалобы и заявления граждан, 

сообщения должностных лиц, непосредственное обращение тех, кто подвергается 

противоправному воздействию). 

Чтобы изменить имеющиеся стереотипы и практику не обращения в органы 

внутренних дел жертв насилия в семье, в 2010 году начал реализовываться совместный 

проект МВД Республики Таджикистан и ОБСЕ «Гендерно-чувствительная деятельность 

правоохранительных органов по надлежащему расследованию и судебному 

преследованию домашнего насилия и защиты жертв». Приказом Министра внутренних 

дел, всесторонне поддержавшего реализацию данного проекта, в 2010 году были  введены 

должности инспекторов по противодействию насилию в семье, для обучения которых был 

проведен семинар-тренинг на тему:  «Специализированное обучение сотрудников по 

домашнему насилию и гендерно – чувствительной деятельности». При назначении на 

данную должность руководством МВД предпочтение было отдано женщинам. 

Также, в рамках данного проекта, были оборудованы и открыты 5 

специализированных кабинетов, специально оборудованных для приема женщин и других 

членов семьи, где они могут получить различные консультации, подать заявление, ну и 

куда они могут просто придти и высказаться о своих насущных проблемах.     

Важно отметить, что с момента открытия данных кабинетов, обращаемость жертв 

насилия в семье, особенно женщин, повысилась. За полгода после открытия к 

инспекторам обратились более 200 женщин с различными семейно-бытовыми 

проблемами, около трехсот неблагополучных семей взяты на учет, с которыми ведется 

постоянная профилактическая работа. 

В ходе проведенных опросов среди  женщин махалинских советов, комитетов по 

делам женщин, была дана положительная оценка работе вновь назначенных инспекторов. 

Было высказано общее пожелание об открытии аналогичных кабинетов по всем районам 

республики.      

Важно отметить, что в законодательстве Республики Таджикистан не предусмотрена 

уголовная ответственность за совершение домашнего насилия, соответственно 

статистический учет по данному вопросу в МВД не ведется47.  

Министерство и его подразделения для предотвращения насилия в семье в 

отношении женщин осуществляют ряд профилактических мероприятий, в частности:  

- в 2010 и 2011 году руководством МВД было подготовлено и направлено для 

исполнения в УВД и ОВД 2 специальных указаний;  

- были разработаны образцы статистических данных по данной проблеме и были 

направлены для анализа и обобщения в УВД и ОВД, которые в свою очередь ежемесячно 

подводят итоги и направляют отчеты в УООП МВД РТ. 

В этом направлении со стороны инспекторов по противодействию насилия в семье в 

УВД г.Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях проводится профилактическая 

работа, в частности: было проведено более 400 бесед, выступлений и встреч среди 
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 Хотя на основании отдельного Приказа Министра внутренних дел от 2011 года, данный вид преступления, 

согласно утвержденной формы, стал выделяться в отдельную категорию. 



населения, учащихся средних школ и студентов ВУЗов в городах и районах республики; 

было раскрыто 55 фактов насилия в семье по месту жительства, на 35 из которых были 

подготовлены материалы и направлены в судебные органы. Кроме того, с их стороны 124 

(2010 – 100) гражданам было предложено для разрешения споров и семейных разборок 

(рукоприкладство, унижения личного достоинства, издевательства, разделения 

имущества, определения пенсии и выселения с места жительства) обратиться в судебные 

органы в частном порядке. Также со стороны этих инспекторов было выявлено 14 

преступлений (кража, хулиганство, двоеженство) и были направлены в следственные 

органы и органы дознания.       

По данным ГИАЦ МВД, за первое полугодие 2012 года в стране было 

зарегистрировано 176 преступлений с применением насилия против женщин по таким 

статьям, как 130 (Похищение человека), 130
1 
(Торговля людьми), 167 (Торговля 

несовершеннолетними), 116 (Побои), 117 (Истязания), 138 (Изнасилование), 141 (Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати 

лет), 238 (Вовлечение в занятие проституцией), 239 (Организация или содержание 

притонов, сводничество или сутенерство) УК Республики Таджикистан.       

За этот же период  в республике со стороны подразделений УООП, участковых 

инспекторов милиции и инспекторов по противодействию насилию в семье 1075 

неблагополучных семей были взяты на профилактический учет, в отношении которых 

заведено наблюдательное дело и проводится индивидуально-профилактическая работа. В 

этом же году, по результатам индивидуальной работы, 213 аналогичных семей были 

сняты с профилактического учета. 

На основании отмеченных выше отдельных указаний в УВД и ОВД работа в этом 

направлении, по сравнению с прошлыми годами, организована лучше. Также, были 

созданы рабочие группы из числа сотрудников Службы профилактики среди 

несовершеннолетних и молодежи (СППНМ), Уголовного розыска и подразделений ООП 

для проведения просветительской работы среди населения, в частности женщин, 

молодежи, несовершеннолетних, студентов ВУЗов и школьников.  

Основными темами этих встреч и бесед были вопросы предотвращения насилия в 

семье в отношении женщин и несовершеннолетних, ведения здорового образа жизни в 

семье, воспитание молодого поколения, профилактика употребления наркотиков и 

спиртных напитков, и инфекционных заболеваний, в том числе тиф, малярия и ВИЧ/СПИД. 

Как показала практика, проводимые беседы имеют положительную оценку среди 

населения, особенно среди молодежи.  

Не только служебный долг, но и долг чести обязывает сотрудника 

правоохранительных органов поддержать женщину и защитить ее право на жизнь, 

безопасность и физическую неприкосновенность. 

Мы не должны забывать, что женщина – источник жизни. Она в себе носит ребенка, 

она его рожает, кормит грудью, она более ответственна за рост и воспитание малолетних 

детей. В период беременности она находится в особом психо-физиологическом состоянии, 

представляя единое биологическое и социальное целое со своим будущим ребенком. И 

посягательство в эти периоды на телесную или психическую неприкосновенность 

женщины, должно органически увязываться с посягательством на здоровье ее самой и ее 

ребенка. Но всегда ли учитывается это обстоятельство? Следует признать, что не всегда. 

Потому что в общественном сознании за много веков существования человечества, 

доминирует ложная тенденция о второстепенной роли женщины в человеческом 

обществе. Фактор женского бесправия или второстепенности и есть основной источник 

домашнего насилия.  

В связи с чем, необходимы существенные реформы в структуре правоохранительных 

органов, также нужно ввести специальные обучающие курсы для всех ведомств и 

заведений для повышения уровня знаний людей в этом направлении. И самое главное, 

парламент, правительство РТ должны прислушиваться к сообществам, которые 



занимаются данной проблемой, и принять отдельный закон по предотвращению  

домашнего насилия. Только сообща можно искоренить нежелательное явление, как 

домашнее насилие. Еще одним главным аспектом в работе по снижению домашнего 

насилия – это распространение правильной и точной информации о правах женщин. Не 

секрет, что женщина села сегодня малограмотна, у нее низкая самооценка. Она терпит 

беды и унижения, не зная, что ее права нарушены. Из-за этого страдает не только она, а в 

большинстве случаев страдают и ее дети. Какие они вырастут, если всегда оказываются 

под гнетом своих отцов, других родственников, становятся свидетелями избиения своих 

матерей и сестер? Стоит призадуматься об этом.  

Терпимость общества ко всякому роду насилия и особенно к насилию, 

проявляемому по отношению к женщине, - это, по сути, отказ от создания 

цивилизованного общества.  

 

МЕХАНИЗМ ВА ТАЉРИБАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ПЕШГИРИИ ЗЎОВАРЇ ДАР ОИЛА 

ДАР ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
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Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи проблемањои зўроварї дар оила 
овардааст, ки ин проблема актуалист ва монеъаи асосии тараќиѐти љомеа ба њисоб 
меравад. Ба аќидаи муаллиф то айни њол ба зўроварии маишї њамчун проблемаи 
иљтимої ањмият намедињанд. Лекин ин проблема њамаи давлатњои љањонро фаро 
гирифтааст ва мутаасифона, ин проблема ба Љумњурии Тољикистон низ таъсири 
манфии худро расонидааст. 
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The article focuses on the problem of domestic violence, because violence - this is actually 

a problem, as the main obstacle to the development of society. According to the author is still a 

few domestic violence is both a social problem, however, this problem affects almost all 

countries of the world, regardless of their level of development and culture. The Republic of  

Tajikistan is no exception in this. 
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Истиќлолият рамзи саодати миллат ва давлати соњибихтиѐри миллї, нишонаи 

пойдориву баќои он мебошад. Истиќлолият барои њар як миллату давлат неъмати 
бебањост. Дар Тољикистон аз рўзњои аввали истиќлолият ѓояњои давлати њуќуќбунѐд 
ва иљтимої, волоияти ќонун ва ќонунњои њуќуќї тавлид ѐфт, ки дар раванди 
барќарорсозї ва ташаккули пояњои давлату давлатдории нав, таъмини амнияту 
оромии љомеа ба мушкилоту монеањои сангин рў ба рў гардид. Вале ба ин мушкилот 
нигоњ накарда, бо гузашти муддати начандон тўлонї, дар Тољикистон фарњанги 
сиѐсї-њуќуќї шакли нав ва низоми давлатдории љавобгў ба ормонњои деринаи миллї 
ба вуљуд оварда шуд. Дар навбати худ ба њамаи системаи њуќуќии мамлакат бо 
шиддат ислоњот сар шуд, дар алоњидагї роњњои мукаммалгардонии  системаи њуќуќї 
ва ислоњоти судї ба наќша гирифта шуд. 

Асоси аз нав ташаккулѐбии њуќуќ ва конститутсия дар Тољикистон, ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии 
Тољикистон, тартиби ќабул намудан ва мавриди амал ќарор додани Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон»48 аз соли 1994 инљониб оѓоз гардид, ки маќсади 
соњибистиќлолии Тољикистонро, њамчун ташаккули давлати демократї, дунявї ва 
њуќуќбунѐд эълон намуд ва мавќеи Тољикистонро дар љомеаи љањонї мустањкам кард. 

Минбаъд муњимтарин давраи ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон 
ин бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул гардидани Конститутсияи Тољикистони 
соњибистиќлол (аз 06.11.1194) буд. Конститутсия асоси ташаккули љомеаи 
шањрвандиро бо њама љузъњояш дар мамлакат мустањкам кард. Њаминро бояд ќайд 
кард, ки дар љомеаи шањрвандї њамаи шањрвандон озод ва комилњуќуќ мебошанд. 
Дар Конститутсияи Тољикистон низ оид ба ин масъала як боби алоњида (боби II) 
бахшида шудааст, ки њуќуќу озодии инсонро дар њама пањлўњои њаѐт ва соњањои 
муносибати љамъиятї кафолат медињад. Хусусан дар самти њуќуќи мурофиаи 
љиноятї якчанд моддањои аниќ, ба мисли м.м.5, 14, 16, 17-23, 32 ва ѓайра, доимо дар 
муносибатњои њуќуќии мурофиавии љиноятї бояд риоя ва кафолат дода шаванд. 

 Имрўз, ки дар Тољикистон барномаи ислоњоти судї-њуќуќї татбиќ мешавад, 
метавонем ба таври возењ аз дастовардњо ва камбудињои давлати соњибистиќлоли 
тољикон дар соњаи мурофиаи љиноятї низ сухан ронем.  

Агар ба таърихи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Тољикистон назар 
афканем, аз даврони шўравї то њол ба мо њафт кодексњои мурофиавї-љиноятии (дар 
оянд КМЉ) расман ќабулгардида омада расидааст. Кодексњои мурофиавї-љиноятии 
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соли 1922 ва соли 1923-и РШСФР, Кодексњои мурофиавї-љиноятии РШС Ўзбекистон 
аз соли 1926 ва соли 1929, аввалин КМЉ дар РШС Тољикистон бошад, соли 1935 
ќабул гардида буд, баъдтар соли 1961 ва дар солњои соњибистиќлолиятии Тољикистон 
аввалин КМЉ ЉТ аз 03.12.2009 ќабул гардид, ки аз 01.04.2010 мавриди амал ќарор 
дорад.  

Дар Тољикистон масъалаи муайян намудани сифатнокии КМЉ ба пуррагї то ба 
њол аз лињози илмї-назариявї ва таљрибавї мавриди тадќиќот ќарор нагирифтааст. 

Дар маќолаи мазкур мо кўшиш менамоем сараввал таѓйироту иловањое, ки дар 
солњои соњибистиќлолиятии Тољикистон ба КМЉ  аз соли 1961 ворид шуда буданд, 
тањлил намуда, сипас каме пањлўњои мусбї ва манфии КМЉ-и нави (аз соли 2009) 
амалкунандаро тањлил намоем. 

Аз рўзи эълон гардидани Истиќлолияти давлатї, яъне аз 9-уми сентябри соли 
1991 то 01.04.2010, дар Тољикистон ќонунгузории мурофиавии љиноятии дар соли 
1961 ќабул гардида амал мекард, ки дар давоми ќариб чор дањсолаи татбиќ кардани 
он Кодекс бо 17 Фармонњои Шўрои Олї ва Ќонунњои Љумњурии Тољикистон, зиѐда 
аз 500 таѓйироту иловањо ворид карда шудааст, њатто баъзе меъѐрњо якчанд 
маротиба мавриди таѓйирот ва илова ќарор гирифтаанд.  

Нахустин маротиба дар солњои соњибистиќлолиятии Тољикистон ба ин Кодекс 
баъд аз ташкили маќомоти давлатии гумрук, яъне соли 1992, таѓйирот ба моддаи 113 
КМЉ ворид карда шуд, ки ба салоњияти маќомоти навтаъсис пешбурди тањќиќ 
вогузор карда шуд. Маќомоти гумруки ЉТ ваколатдор шуд, ки тафтишоти пешакиро 
дар шакли тањќиќ, оид ба парвандањои љиноятї вобаста ба вайрон намудани 
муносибатњои њуќуќии гумрукї, ки метавонанд ба иќтисодиѐти Тољикистон, њаѐт ва 
саломатии шањвандон зарар расонад, амали кунад. 

Сипас, соли 1993 ба моддаи 122-юми ин Кодекс (тобеияти тафтиши пешакии 
маќомоти тафтишотро ба танзим медаровард), ки маќомоти прокуратура тафтиши 
пешакиро бо моддаи 74 (Бандитизм) Кодекси Љиноятии Тољикистон (минбаъд КЉ 
ЉТ)  анљом медод, таѓйирот ворид карда шуд. Пас аз ворид намудани чунин таѓйирот 
тобеияти тафтиши пешакии чунин парвандањо ба дигар дастгоњњои тафтишотии 
маќомоти њифзи њуќуќ низ вогузор карда шуд, яъне кадом маќомоте, ки бо моддаи 
номбурдаи КЉ парвандаи љиноятиро оѓоз менамуд, њуќуќ пайдо кард, ки пешбурди 
тафтиши пешакиро то ба анљом гузаронад.  

Боз дар њамин сол ба моддаи 10 КМЉ ЉТ дар бораи њайати суд таѓйирот ворид 
карда шуд. Баъд аз ворид намудани чунин таѓйирот, судяи суди марњилаи якум њуќуќ 
пайдо кард њамаи парвандањои љиноятиро, љинояти аз беэњтиѐтї содир шуда ва дар 
баробари ин, љиноятњои ба таври ќасдона содиршудае, ки ќонун (КЉ ЉТ) љазои 
љиноятии аз озоди мањрум намуданро то 10 сол  пешбинї намудааст, танњо баррасї 
намояд.  Пеш аз ин таѓйирот њамаи парвандањои љиноятї дар судњои марњилаи якум 
ба таври истисної дастљамъона, дар њайати судя ва ду машваратчии халќї, баррасї 
карда мешуд. Баррасии парвандањои љиноятие, ки ќасдона содир шудаанду тибќи 
муќаррароти КЉ љазои љиноятии аз озодї мањрум карданро аз 10 сол зиѐд пешбинї 
намудааст, дар судњои марњилаи якум дастљамъона баррасї мешуданд49. 

Баъдтар, соли 1995, ба моддаи 32 КМЉ низ таѓйирот ворид карда шуд50, ки ин 
таѓйирот доираи тобеияти судии якчанд љиноятњоро оид ба баррасии парвандањои 
љиноятї дар суди Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои вилоятї ва суди 
шањри Душанберо њамчун суди марњалаи якум васеъ намуд. 

Дар соли 1998 ба КМЉ бо сабаби ќабули Кодекси љиноятии нави ЉТ зиѐда аз 36 
банд таѓйироту иловањо ворид карда шуд. Ин таѓйироту иловањо бошанд, асосан бо 
иловаи ду моддаи нав «дар бораи озод кардан аз љавобгарии љиноятї», ба таѓйир 
додани тобеияти судї ва тафтишоти пешбурди парвандаи љиноятї ва иваз намудани 
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раќами моддањои КЉ-и кўњна (аз соли 1961) ба КЉ-и нав, ки дар моддањои алоњидаи 
КМЉ дарљ гардида буданд,  сурат гирифт. 

Њамин тавр, солњои 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 ва 2009 њам ба КМЉ-
и соли 1961 таѓйироту иловањои зиѐд ворид карда шуд, ки онњо асосан ба модањои 10, 
23, 32, 33, 44, 329, 330, 339, 378, ва ба моддањои 113 (маќомоти тањќиќ) ва 122 КМЉ 
(маќомоти тафтиши пешакї ва тобеияти тафтишї) бошад бештар таѓйироту иловањо 
ворид карда шуд. Таѓйироти воридгардида бевосита барои њифз, таъмин ва риояи 
њуќуќу озодињои иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї кам дахолат карда, бештар барои 
ба танзим даровардани тобеияти тафтишї ва судї равона шуда буданду халос. 

Аз ин таѓйироту иловањои воридшуда, таѓйироти ба ќисми панљуми моддаи 329, 
ќисми якуми моддаи 339 аз соли 2002 ва иловаи ба моддаи 62 воридшударо назаррас 
шуморидан мумкин аст. Барои он ки ќисми панљуми моддаи 329 КМЉ то соли 2001 
ба иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї њуќуќи аз болои њукми баровардаи Суди Олии 
ЉТ-ро њамчун суди марњилаи якум, шикояти кассатсионї оварданро манъ мекард. 
Баъди ќабули ќарори Суди Конститутсионии ЉТ аз 12-уми июни соли 200151 дар 
бораи ѓайриконститусионї њисобидани ќ.5 моддаи 329 ва ќ.2 моддаи 339 КМЉ ба 
ќабули Ќонуни ЉТ «Оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба КМЉ ЉТ» аз 10-
уми майи соли 2002 мусоидат намуд. Хориљ намудани ќисми  5 моддаи дар боло 
номбаршуда ба иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї шароит фароњам овард, њуќуќи 
шикоят оварданро ба тариќи кассатсинї аз болои њукми баровардаи Суди Олии ЉТ, 
бањри адолатнокї ва ислоњи хатогињои судї ба Коллегияи кассатсионии СО ЉТ 
бевосита ѐ бо ѐрии њимоятгар амалї намоянд.  

Ањамияти таѓйироту иловањои ба ќисми якуми моддаи 339 вориднамуда дар он 
буд, ки баъди ворид намудани чунин таѓйирот иштирокчиѐни мурофиаи љиноятие, ки 
дар моддаи 329 КМЉ номбар шудаанд (мањкумшуда ва намояндаи ќонунии ў, 
љабрдида ва намояндаи ў, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва 
намояндагони онњо ва шахси сафедкардашуда), шароит пайдо намуданд, ки дар 
баррасии парвандаи љиноятї дар суди марњилаи кассатсионї иштирок намоянд ва 
агар зарур шуморанд, метавонанд, далел пешнињод кунанд. То ворид намудани 
чунин таѓйирот ба моддаи 339 КМЉ дар ваќти баррасии парвандаи љиноятї дар суди 
марњилаи кассатсионї прокурор оид ба ќонунї ва асоснок будани њукми суди 
марњилаи якум хулоса медод ва танњо њимотгар њуќуќи иштирок карданро дошту 
халос. Таѓйироти ба КМЉ ворид шуда бевосита барои амалї кардани кафолати 
конститутсионии њуќуќи инсон оид ба њимояи судї равона шуда буд. Доираи 
кафолати конституционии амали гардонидани њуќуќ ба њимояи судии иштирокчиѐни 
мурофиаи љиноятї васеъ гардид. 

Боз иловаи ба моддаи 62 КМЉ воридшударо назаррас шуморидан мумкин аст. 
Барои он, ки ќаблан њам дар меъѐрњои КМЉ истифодабарии зўроварии љисмонї, 
тањдид, азобу шиканља рафтори берањмона ва ѐ дигар усулњои ѓайриќонунї дар 
пегшбурди парвандаи љиноятї манъ карда шуда буд. Соли 2008  ба моддаи 62 КМЉ 
иловае ворид карда шуд, ки талаботи љамъи меъѐрњои КМЉ-ро дар як банд мутањид 
намуда, беэътибор донистани далелњое, ки бо чунин роњњо љамъ оварда мешуданд 
муќаррар намуд. Лекин боз ин илова бо худ масъалањои бањсталабро ба миѐн овард, 
ки дар татбиќи ин муќаррарот талабу тартиби ягона набуд. Мисол, далел бо кадом 
тартибу талабот, бо дархости кї, аз кадом ваќт то кадом ваќт ва аз тарафи кї 
беэътибор донистанро њамчун муаммо боќї гузошт. Ин масъалаи бањсталаб чанд сол 
ќабл дар КМЉ давлатњои ба мо њамсояю наздик - Россия ва Ќазоќистон њалли худро 
ѐфта буд. 

Хулоса, њаминро ќайд карданиам, ки КМЉ-и соли 1961 дигар наметавонист, 
муносибатњои нави мурофиавиро, ки дар Тољикистон ба миѐн омада буданд, ба 
танзим дароварда, њуќуќу озодињои инсонро ба пуррагї вобаста ба ўњдадории 
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Тољикистон дар назди созмонњои байналмилалї њифз намояд. Чи хеле аз тањлил 
бармеояд, он таѓйироту иловањое, ки дар солњои соњибистиќлолии Тољикистон ба ин 
кодекс ворид карда шудаанд, бањри њимоя ва таъмини њуќуќи инсон кам равона шуда 
буданд. Аз ин лињоз, хуб мешуд, то ки дар оянд он камбудињои дар КМЉ-и соли 1961 
вориднамударо такрор накунем. Таѓйироту иловањоро вобаста ба талаботи замон 
илман асоснок карда бањри таъмини амалї гардонидани њуќуќи инсон ва сабукии 
татбиќи КМЉ дар амалияи тафтишотї ва судї равона шавад. Дар ин љода А. Нашиц 
дуруст ќайд намудааст, ки дуруст истифода кардани таъиноти калимањо дар ќонун 
мазмуни матнро фањмо, соњаи танзимро аниќ, табиати падидањои њуќуќиро муайян 
мекунад ва бо ин восита таъсирнокии онро таъмин менамояд52.  

Бо њамин маќсад КМЉ нави Тољикистон 3-юми декабри соли 2009 аз тарафи 
Президенти кишвар ба имзо расида, 1-уми апрели соли 2010 мавриди амал ќарор 
гирифт53, ки алакай то имрўз ба ин кодекс низ 5 маротиба таѓйироту иловањо ворид 
карда шуд. Таѓйироту иловањои воридшуда бештар характери тањрирї дошта 
ваколати ин ѐ он маќомотро дар пешбурди парванда мушаххас гардонид. 
Таѓйиротњои аз 2 августи соли 2011 ва 16 апрели соли 2012 каме бошад њам 
норасоињои кодексро ислоњ карда ба иштирокчиѐни мурофиа оид ба амалї кардани 
њуќуќи худ шароити мусоидро муќаррар кард.  

Инак, ба тањлили баъзе навоварињо ва камбудињои КМЉ-и нави Тољикистон  
шурўъ мекунем. Дар њаќиќат њамаи он бурду бохти КМЉ-и навро дар њаљми як 
маќола илман тањлил кардан ѓайриимкон аст, лекин мо барои њалли яке аз 
масъалањои муњимми таъмини њуќуќи инсон дар даврањои тосудии мурофиаи 
љиноятї кўшиш менамоем андешањои хешро баѐн созем. 

Кодекси мурофиавии љиноятии нави Тољикистон муносибатњои њуќуќии 
мурофиавиро ба таври ќатъї дигаргун кард. Сохти КМЉ-и нав асосан вобаста ба 
мазмун ва пайдарњамии амалњое, ки дар љараѐни пешшбурди парвандаи љиноятї 
бояд риоя карда шавад, ба танзим медарорад. Њамаи маълумотњои меъѐрї дар 3 
ќисм, 12 фасл, 50 боб ва 486 модаи он муттањид карда шудаанд. Мувофиќи 
муќаррароти Конститутсияи Тољикистон54 ин кодекс њам, инсон ва њуќуќу озодињои 
онро њамчун арзиши олї дар мадди аввал гузошта, суд, судя, прокурор, муфаттиш ва 
тањќиќбарандаро вазифадор менамояд, ки муќаррароти Конститутсияи ЉТ-ро ба 
таври даќиќ ва якхела риоя намуда55, њуќуќу озодињои иштирокчиѐни мурофиаи 
љиноятиро њимоя кунанд ва љињати татбиќи онњо шароит фароњам оваранд56. 

Таъмини њуќуќу озодии инсон дар пешбурди мурофиаи судии љиноятї бо таври 
возењ якљоя кардани њамаи системаи њуќуќии Тољикистонро бо системаи паймонњою 
конвенсияњои байналмилалии асосї оид ба њуќуќи инсон ва илм бо амалия, аниќ 
менамояд. Барои њамин, аломати асосии љомеаи демократї ва инсонпарвар ин 
мављуд будани механизмњои пурсамари кафолати њуќуќи инсон дар љараѐни татбиќи 
таъќиби љиноятї мебошад. 

Мувофиќи талаботи Конститутсияи Тољикистон, дар КМЉ-и нав принсипњои 
ќонунгузории мурофиаи љиноятї љойгир карда шудааст; бори аввал мафњуми 
тарафњо ва иштирокчиѐни онро дар мурофиаи љиноятї аниќ намуд; масъалањои 
таъмини њуќуќу озодињои конститутсионии шахс оид ба расонидани ѐрии њуќуќии 
касбї аз лањзаи оѓоз намудани парвандаи љиноятї нибати шахсро муќаррар кард. 
Инчунин, дар КМЉ-и нав роњњои таъмини дахлнопазирии мањрамияти мукотиба, 
сўњбатњои телефонї, муросилот, мухорибот, сирри шахсї ва оилавї, шахсият ва 

                                                           
52 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. - М., 1974.- С. 194.   
53 Кодекси мурофиавии љиноятии Тољикистон //Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2009, 
№12, мод. 816. 
54 Ниг. ба: Модаи 5 Конститутсияи Тољикистон аз 6 ноября 1994, ки бо роњи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул шуда, дар оянда ба њамин роњ аз 26-уми сентябри соли 1999 ва 22-юми июни соли 2003 
таѓйироту иловањо ворид карда шуд. 
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манзил ва мањдуд намудани озодї танњо дар асоси иљозати суд (судя), ба ѓайр аз 
њолатњои истисноии дар КМЉ пешбинишуда, амалї карда мешавад. Доираи 
ваколатњои судиро оид ба кафолати њуќуќи инсон ва назорат дар даврањои тосудии 
мурофиаи љиноятї васеъ кард. Њамчунин механизми таъмини њуќуќи гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, љабрдида ва дигар иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї ба ќадри 
имкон васеъ карда шудаанд.  

Кодекси нави мурофиавии љиноятии Тољикистон  ташаккули муносибатњои 
нави давлатдориро дар њудуди Иттињоди давлатњои мустаќил ва берун аз он ба назар 
гирифта, тартиби њамкории мутаќобилаи судњо, прокурорњо, муфаттишон ва 
маќомоти тањќиќи Тољикистонро бо маќомот ва шахсони мансабдори дахлдори 
давлатњои хориљї, дар тартиби расонидани кўмаки њуќуќї оид ба парвандањои 
љиноятиро нахустин шуда ба танзим даровард. Њамчунин, ин кодекс хусусиятњои 
пешбурди парвандањои љиноятии категорияњои алоњидаро (тартиби пешбурди 
парвандаи айбдоркунии хусусї, ноболиѓон ва рўѐнидани товони зарар), ки кодексњои 
пешин ба таври умум ба танзим медароварданд, дар бобњои алоњида пешбинї намуд, 
ки татбиќи онро дар амал сабук гардонд. 

  Дар баробари ин, дар оянда механизми танзими њуќуќии њуќуќи инсон, восита 
ва роњњои ба таври пурарзиш амалї кардани онњо дар доираи пешбурди парвандањои 
љиноятї ба бењтар ва аниќ кардан зарурият доранд. 

Яке аз ин норасоињое, ки дар мадди аввал ба чашм мерасад, ин мухолифати 
меъѐрњои КМЉ мебошанд. Масъалаи мухолифати меъѐрњои КМЉ аз давраи якуми 
(давраи оѓози парвандаи љиноятї) мурофиаи љиноятї, ба назар мерасад. Гарчанде аз 
саршавии ин давра лањзаи саршавии кафолати мурофиавї ва татбиќи меъѐрњои 
њуќуќи љиноятї ва мурофиавии љиноятї ба миѐн меояд. Њаќ бар љониби Т.Н. 
Москалькова мебошад, ки фармудааст: «Мављуд будани ин давра худ кафолат аз 
худсарї ва сўиистифодаи шахсони мансабдор мебошад»57.  

Дар умум ќисми махсуси КМЉ-и Тољикистон аз давраи оѓози парвандаи 
љиноятї сар мешавад. Дар Кодексњои мурофиавї-љиноятии дигар давлатњои ба мо 
наздик њам58 чунин аст. Вале дар КМЉ нави Тољикистон бошад, аз ин давраи 
мурофиавї дар таъмини татбиќи њуќуќи иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї 
нофањмињо љой дода шудааст. 

Боби 17 ва моддаи 140 КМЉ Тољикистон, сабаб ва асоси оѓози парвандаи 
љиноятиро мебоист ба танзим медаровард. Номи боб, сабаб ва асосњои оѓози 
парвандаи љиноятиро пешбинї менамояд, аммо моддаи 140 ба љойи сабабњо ва асоси 
оѓози парвандаи љиноятї, асосњои оѓози парвандаи љиноятиро муќаррар мекунаду 
халос, мазмуни ин мода бошад, сабабњои оѓоз кардани парвандаро муќаррар 
мекунад. Вале ягон калима дар бораи асоси оѓози парвандаи љиноятї љой наѐфтааст. 
Чи хеле аз КМЉ-и ЉТ соли 1961, КМЉ-и дигар давлатњо ва илми мурофиаи љиноятї 
ба мо маълум аст, сабаби оѓоз кардани парвандаи љиноятї ин сарчашмањои 
иттилооте мебошанд, ки дар ќонун дарљ гардида, аз он маќомоти тањќиќ, муфаттиш 
ва прокурор дар бораи аломатњои таркиби љиноят маълумот гирифта, ўњдадории 
ќабули ќарори мурофиавиро пайдо мекунанд59. Асоси оѓоз кардани парвандаи 
љиноятиро маќомоти ќонунбарор ба ваколати татбиќкунандагони кодекс њавола 
кардааст, ки дар амал метавонад сабаби ѓайриќонунї ва беасос мањдуд кардани 
њуќуќу озодињои инсон гардад. Дар асл асоси оѓоз кардани парвандаи љиноятї ин 
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мављуд будани маъулумоти кофї оид ба аломатњои таркиби љиноят, ки дар ќонун 
пешбини шудаанд60. Асоси оѓоз кардани парвандаи љиноятї бо аломатњои ба њам 
алоќаманд, яъне мављуд будани маълумоти кофї ва аломатњои таркиби љиноят, 
мебошад. Ин аломатњо алоќамандии зич доштани њуќуќи љиноятиро бо њуќуќи 
мурофиаи љиноятї, њангоми њалли масъалаи оѓози парвандаи љиноятї низ ба назар 
мерасад. Ана барои чї шахси мансабдори маќомоти давлатие, ки ваколати оѓоз 
кардани парвандаи љиноятиро дорад, дар љараѐни баррасии иттилоот дар бораи 
љиноят, пеш аз њама, бояд аломати таркиби љиноятро муќаррар намояд. Дар њолати 
рўякї тањлил кардани маводди ибтидоии воридшуда, метавонад ба ќабули ќарори 
ѓайриќонунї ва беасоси оѓоз ва ѐ рад намудан аз оѓози парвандаи љиноятї оварда 
расонад, ки ин дар њар ду њолат њам ба поймол намудани њуќуќу озодињои инсон 
шароит фароњам меорад. 

Боз як мухолифати меъѐрњои КМЉ баръало ба назар мерасад. Масалан, дар 
ќисми 3 модаи 28 КМЉ дарљ гардидааст, ки дар бораи рад кардани оѓози парвандаи 
љиноятї ѐ ќатъ кардани пешбурди он ба љабрдида хабар дода, фањмонида мешавад, 
ки ў њуќуќ дорад дар давоми панљ шабонарўз аз таъиноти суд ѐ ќарори прокурор, 
муфаттиш, тањќиќбаранда нисбат ба масъалаи зикршуда мувофиќан ба суди болої ѐ 
прокурори болої арз намояд.  Вале меъѐре, ки тартиб ва масъалаи рад кардан аз 
оѓози парвандаи љиноятиро муќаррар менамояд (ќисми 4-и моддаи 149 КМЉ)  чунин 
њуќуќро ба иштирокчиѐни мурофиа дар давоми чордањ шабонарўз муќаррар 
намудааст. Њангоми ќатъи парвандаи љиноятї бошад, ин мўњлат дар ќисми якуми 
модаи 237 КМЉ њафт шабонарўз муќаррар шудааст. Шояд саволе ба миѐн ояд, 
кадоме аз ин муќаррароти КМЉ-ро роњбарї намудан лозим? Таљриба нишон 
медињад, ки бисѐрии корманди маќомоти татбиќкунандаи КМЉ на муќаррароти 
модаи 28,  на талаботи модаи 149-ро дар њолати рад кардан аз оѓози парвандаи 
љиноятї ва на муќаррароти модаи 237-ро дар њолати ќатъи пешбурди парванда, ба 
назар намегиранд. Дар ќарорњои ќабулкардаи худ дарљ менамоянд, ки иштирокчиѐн 
њуќуќ доранд мувофиќи ќонунгузорї аз болои ќарор шикоят намоянд. Боз савол ба 
миѐн меояд, мувофиќи кадом меъѐри ќонунгузорї? Ба кадом маќомот? Дар кадом 
мўњлат? ва ѓайра....  Гарчанде оид ба ин масъала солњои тўлонї байни олимони 
њуќуќшинос бањсњои беохир давом ѐфта истодааст. Зеро ки норавшании ин масъала 
ба манфиатњои ќонунии њар як фард (дар алоњидагї) ва љомеа таъсири манфї 
мерасонад ва татбиќи он аз тарафи маќомоти давлатї нодуруст ба роњ монда 
мешавад.    

Яке аз маќсади ислоњоти њуќуќї њам дар Тољикистон ин кафолати таъмини 
амалї гардонидани њуќуќу озодињои конститусионии инсон ва шањрванд мебошад. 
То дараљае, ки матни меъѐри њуќуќї мухтасар баѐн ѐфта бошад, иљрокунанда онро 
њамон ќадар бењтар дарк карда дуруст татбиќ менамояд. Аз ин нуќтаи назар, 
мухолифати меъѐрњои њуќуќї, пеш аз њама, ба инкишофи љомеа ва тартиби 
мувозинатии маќомоти давлатии дахлдор халал ворид карда, зарари он бевосита ба 
њуќуќу озодињои инсон ва манфиатњои ќонунии шахс мерасад. Оид ба масъалањои 
баѐнгардида И.В. Ростовщиков дуруст ќайд намудааст, ки таъсирнокии фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ бевосита аз муќаррароти ќонунгузорї вобаста мебошад. 
Меъѐрњои мурофиавї бошанд, бояд талаботи ќонунро аниќу равшан дар бар 
гирифта, пурра ва њаматарафа амалї намудани онро ба танзим дароранд61. Зеро њар 
чи ќадар ќонун босифат бошад, њамон ќадар волоияти он таъмин гардида, њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон бештар таъмин мегардад. Ќонун бояд на 
танњо навишта, ќабул ва расман нашр карда шавад, балки ба иљрокунандагони он 
фањмо бошад ва аз љониби онњо дуруст дарк ва татбиќ карда шавад. 
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КМЉ-и нави Тољикистон боз дорои якчанд мухолифатњост, ки мо наметавонем 
дар њаљми як маќола њамаи онро равшанї андозем. Ин мухолифатњо ба маќомоти 
татбиќкунандаи ќонун ва шахсоне, ки бо ягон роњ ба  мурофиаи љиноятї љалб карда 
мешаванд, мушкилињои зиѐдеро ба миѐн меорад. Аз ин лињоз, пешнињод карданием, 
ки КМЧ-и нави ЉТ аз тарафи олимони ин соња ба ќадри имкон, дар њайати 
комиссияи босалоњият тадќиќ карда, ба он таѓйироту иловањои илман асоснок ворид 
карда шавад. Барои он ки, КМЉ пеш аз њама, баѐнгар ва кафолатдињандаи таъмин ва 
риояи њуќуќи инсон дар мубориза бар зидди љинояткорї мебошад. 
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Мурофиаи љиноятї маљмўъи амалњоеро дарбар мегирад, ки дар асоси 
принсипњо-ќоидањои умумињатмї  ба амал бароварда мешаванд62. Дар байни 
амалњои мурофиавї-љиноятї, ки ќонун пешбинї кардааст, амалњои бо маќсади 
љамъоварї, санљидан, ва бањодињї ба далелњо гузаронида шаванда, љойи марказиро 
ишѓол менамоянд. Принсипњои мурофиавии љиноятї аз маљмўъи ќоидањои 
умумињатмие иборат мебошанд, ки дар меъѐрњои њуќуќї пешбинї шуда тањкурсии 
мурофиаи љиноятиро ташкил медињанд ва дар амал иљроиши вазифањои мурофиаи 
љиноятиро, ки дар моддаи 2 КМЉ ЉТ нишон дода  шудааст, таъмин менамоянд. Дар 
доираи амали принсипњои мурофиаи љиноятї исботнамої низ љараѐн мегирад.  

Принсипњои мурофиавии љиноятї дар њама зинањои исботнамої бевосита амал 
мекунанд. Принсипњои мурофиавии љиноятї мазмуни мустаќил ва ањамияти хоси 
мурофиавї доранд, онњо бо њамдигар алоќамандии зич дошта танњо дар ягонагї 
моњияти мурофиаи љиноятиро ифода ва инъикос карда метавонанд. Принсипњои 
мурофиавии љиноятї кафолати таъмини амалї гаштани њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар љараѐни пешбурди парвандањои љиноятї мебошанд. Бинобар ин, ба 
мазмун ва доираи амали бевоситаи принсипњо дар љараѐни исботнамої диќќат 
медињем. 

Азбаски масъалањои исботнамої дар мурофиаи љиноятї, то имрўз, дар маркази 
диќќати муњаќќиќон  ќарор доранд63, аз моњиятан муњим будани њалли масъалањои 
бо он вобаста шањодат медињад, яъне ањамияти назариявї ва амалї доштани натиљаи 
тадќиќотњо дар ин соња аз байн нарафтааст. Ба роњбарї гирифта шудани талаботњои 
принсипњои мурофиавии љиноятї ба њалли дурусти масъалањои бањснок, ки дар 
доираи амали бевоситаи принсипњо дар љараѐни исботнамої  ба миѐн меоянд, 
мусоидат  мекунад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар аксар мавридњо нодуруст фањмидан ва шарњ 
додани мазмуни меъѐрњои њуќуќї, ки бевосита ба исботнамої дахл доранд, боиси 
бањсњои гуногун мешаванд. Масалан, моддањои 86-88 КМЉ ЉТ исботнамоиро њамчун 
фаъолият оиди  љамъоварї, тафтиш ва бањо додан ба далелњо бо маќсади муќаррар 
кардани њолатњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамият дошта, 
пешбинї мекунад. Дар ин меъѐрњо пешбинї шудани исботнамої њамчун фаъолияти 
даркнамоии тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя оид ба 
муќаррар кардани њолатњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамият 
дошта, дар муќоиса  бо талаботњои принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњо, 
эњтимолияти бегуноњї, мустаќилияти суд ва ќоидањо оиди ўњдадории исботнамої 
хулосањои ба њам зидро ба миѐн меоранд. Барои бартараф кардани ин  гуна 
ихтилофњо масъаларо мавриди омўзиш ва тањлил ќарор медињем. 

Кўшишњои баъзе аз муаллифон64 доир ба људо карда шудани мазмун ва самти 
исботнамої ба амалњое, ки хусусияти љустуљўї-даркнамої (љамъоварии далелњо дар 
назар дошта мешавад) доранд ва амалњое, ки хусусияти тасдиќнамої, асосноккунї 
(санљидан ва бањо додан ба далелњо) доранд, дар адабиѐтњои њуќуќї дастгирї 
наѐфтааст. Чунки, муаллифони номбаршуда мазмуни унсурњои исботнамоиро њамчун 
а) фаъолияти даркнамоии њодисаи гузашта; б) њамчун фаъолияти тасдиќнамої ва 
асосноккунии хулосањои иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, ки гўѐ аз њамдигар 
вобастагї надоранд ва бо навбати муайян амалї мешаванд, шарњ додаанд.  

                                                           
62 Принсип аз калимаи лотинї (principium) бармеояд, ки маънояш асос, ќоида, усул, бунѐд, таькурсї ѐ 
замина мебошад // Словарь иностранных слов.- М.,1987.- С.400. 
63 Рањматулоев А.Э, Сангинов А.Б. Низом ва шакли мурофиавї-љиноятии амалњои тафтишотї.- 
Хуљанд., 2011.- 172 с.; Салимов Ё. Криминалистика: китоби дарсї. – Душанбе. 2008. – 699 с.; Лазарева 
В.А. Доказывание в уголовном процессе.- М., 2009. - 344 с.; Состязательность и доказывание в 
уголовном процессе. // Уголовное право., 2007.№ 3; Алиев Т.Т.Уголовно-процессуальное 
доказывание.- М., 2002; Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма.- М., 
2001; Хмыров А.А. Косвенные доказательства .- М.,2005; Петрухин И.Л.Теоретические основы 
реформы уголовного процесса в России.-М.,2004,2005 ва дигарон. 
64

 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М.: ВШ МВД СССР.,1969.- С.21-22; Домбровский Р.Г. 

Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск.,1982.- С.18. 



Њарчанд ин ду хулосаи пешнињодшуда бањснок бошанд њам, назарияи исбот ин 
гуна аќидањоро инкор намекунад. Њар ду тарафи љараѐни исботнамої ногузир ва 
ягона буда, танњо ба тариќи назариявї људо шуданашон мумкин аст. Дар амалия 
унсурњои исботнамої ба се зина људо мешаванд: љамъоварї, санљидан ва бањодињї ба 
далелњо. Њатто, дар  љараѐни мурофиаи граљданї, мурофиаи судии иќтисодї, ки 
вазифаи  исботнамої ба зиммаи тарафњои бањси њуќуќї вогузор шудааст, тарафњо 
ўњдадоранд амалї гаштани унсури љамъоварии далелњоро (љустуљўї –даркнамої) 
таъмин намоянд. Дар баррасии   аризаи даъвогї дар маљлиси судї бошад, тарафњо 
дар санљидан ва бањодињї (асосноккунї ва тасдиќнамої) иштирок мекунанд. Дар 
љараѐни мурофиаи љиноятї бошад вазифаи исботнамої ба зиммаи шахсони 
ваколатдори маќомотњои давлатї (тарафи айбдоркунанда) вогузор шудааст, ки 
иљроиши ин вазифа дар доираи амали принсињои мурофиаи љиноятї амалї мегардад. 
Яъне, маќомотњои давлатї иљроиши њамаи унсурњои исботнамоиро њамчун вазифаи 
расмї-давлатї таъмин менамояд. Дигар субъектони мурофиаи љиноятї (тарафи 
њимоя) вазифадор нестанд, лекин њуќуќ доранд дар љараѐни исбонамої иштирок 
намоянд. Яъне, маќомотњои ваколатдори давлатї исботнамоиро, бо назардошти  
хусусиятњои хоси он (љустуљў, ошкор кардан, гирифтан, тасдиќ намудан, 
асосноккунї, бањодињї, хулосабарорї ва ѓайрањо) дар доираи амали принсипњои 
мурофиаи љиноятї, бо тартиби муќарраркардаи ќонун, дар ягонагии унсурњои 
(зинањои) он, аз номи давлат, ба амал мебароранд. Бинобар ин, исботнамої аз рўи 
принсипи умумї-расмї будани мурофиаи љиноятї, њамчун шакли фаъолият расмї, аз 
номи давлат  новобаста аз хоњиш ѐ иродаи шахсони алоњида, тарафњо ѐ маќомотњо 
амалї мегардад. Исботнамої дар мурофиаи љиноятї, барои аз номи давлат амалї 
гаштани адолати судї замина тайѐр мекунад. Новобаста аз ин хулосањо, исботнамої  
дар мурофиаи љиноятї, на танњо фаъолияти маќомотњои ваколатдори давлатї, балки 
шакли њуќуќии иштироки дигар субъектони мурофиаи љиноятї аст, ки барои муайян 
карда шудани њолатњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї ањамият 
дошта, њуќуќу ўњдадорињои худро ба амал мебароранд.  

Ќисми 4 м.86 КМЉ ЉТ  ба айбдоршаванда ва гумонбаршаванда, њимоятгар, 
айбдоркунандаи хусусї, судшаванда, љабрдида, даъвогари граљданї, љавобгари 
граљданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, 
ташкилоту муассиса имконият додааст, ки маълумотњоро доир ба парвандаи љиноятї 
ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти аудиою видео, инчунин ашѐ ва њуљљатњоеро, ки далел 
шуда метавонанд, дар љараѐни пешбурди парвандаи љиноятї, пешнињод карда 
метавонанд. Лекин, ин иштирокчиѐн бо маљмўъи имкониятњои њуќуќї оиди 
љамъоварї, санљидан ва бањодињї, ки маќомотњои таъќиби љиноятї доранд (анљом 
додани амалњои тафтишї, таъмин нашудаанд. Аз рўи ин хулоса, имконияти дигар 
иштирокчиѐнро доир ба исботнамої мањдудшуда  шуморидан  њам нодуруст аст. 
Аввал ин, ки дигар иштирокчиѐни  мурофиаи љиноятї  имконияти ташкилї- моддї, 
таъљилї ва њуќуќї, ќобилияти касбии анљом додани амалњои тафтишотї ва 
чорабинињои оперативї-љустуљўиро  надоранд. Меъѐрњои ќонунгузории мурофиаи 
љиноятї нисбати њолати њуќуќии дигар иштирокчиѐни фаъолияти исботнамої 
ќоидањоеро пешбинї мекунад, ки бевосита бартарияти манфиат ва њуќуќу озодињои 
онњоро нишон медињанд. Масалан, айби шахс дар содир кардани љиноят бо далелњо 
бояд  исбот карда шавад, бегуноњии шахс бошад ба исбот њољат надорад; њама гуна 
шубњањои гунањгории айбдоршаванда, ки бо тартиби пешбининамудаи ќонун 
бартараф карда намешаванд, ба фоидаи айбдоршаванда маънидод карда мешавад ва 
ѓайрањо. 

Бинобар ин, исботнамоиро њамчун шакли фаъолият, танњо  бо ўњдадории  исбот, 
даркнамої ѐ  тасдиќнамої мањдуд  ва аз њамдигар људо донистан, иштибоњ мебошад. 
Исботнамої на танњо шакли фаъолияти маќомотњои  пешбурди парвандаи љиноятї, 
балки (аз рўи мазмуни ќ.4 м.86 КМЉ ЉТ) шакли иштироки дигар субъектон дар 
мурофиаи љиноятї низ мебошад, ки дар доираи талаботњои принсипњои мурофиавии 
љиноятї амалї мегардад.  



Аз мазмуни меъѐрњои номбаршуда (м.м.86-88 КМЉ ЉТ) ба хулосаи мантиќан 
нодуруст ва нисбатан мањдуд њам омадан мункин аст, ки тибќи он исботнамої дар 
мурофиаи љиноятї – агар фаъолияти танњо маќомоти ваколатдори давлатї бошад, 
пас он танњо бо маќсади муќаррар ва асоснок кардани айби шахс дар содир кардани 
љиноят анљом дода мешавад. Яъне, ўњдадории маќомотњои таъќиби љиноятї оиди 
исботи њолатњои содир шудани љиноят пеш аз њама ба муќаррар карда шудани айби 
шахс дар содир кардани љиноят, ба асоснок ва тасдиќ кардани айби шахс дар содир 
кардани љиноят равона мешавад. Дар ин маврид, исботи дигар њолатњои ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта, сарфи назар шуда истодааст. Албатта, аз нуќтаи 
назари принсипи мубоњиса дар мурофиаи љиноятї, ба амалбарории таиноти 
(функсияи) айбдоркунї  ва њимоя ба зиммаи як тарафи бањси њуќуќї вогузор 
намешавад. Дар њамин раванд, агар мо ба мавќеи суд дар љараѐни исбот назар 
намоем, суд - маќомоти давлатї аст, лекин маќомоти таъќиби љиноятї нест ва 
тарафи айбдоркунанда ѐ њимояро љонибдорї намекунад. Суд мавќеъи  холисона ва 
беѓаразиро ишѓол намуда, дар тањќиќи пурраи њолатњои парванда, барои амали 
намудани њуќуќи тарафњо шароити зарурї фароњам меоварад. Суд айби  судшаванда 
ѐ беайбии ўро фош намекунад, чунки суд субъекти исботнамоии айби шахс дар содир 
кардани љиноят нест. Ба зиммаи суд ўњдадории исботи айби шахс ѐ беайбии вай 
вогузор нашудааст. Агар айби шахс дар содир кардани љиноят бо далелњо тасдиќи 
худро ѐбад, пас суд шахсро дар содир кардани љиноят гунањгор эътироф мекунад. 
Агар айби шахс дар содир кардани љиноят бо далелњо тасдиќи худро наѐбад, пас суд 
шахсро дар содир кардани љиноят бегуноњ эътироф мекунад. Ин ќоидањо аз талаботи  
принсипњои мубоњиса, адолати судї оиди парвандањои љиноятї ва принсипи 
мустаќилияти судњо ва танњо ба ќонун итоат кардани онњо бармеоянд. 

Ваколати суд доир ба тањќиќи далелњо аз ваколатњои муфаттиш, прокурор ва 
тањќиќбаранда низ оиди љамъоварї, санљиш ва бањодињї ба далелњо мувофиќат 
намекунад. Суд  мустаќилона, бе дахолат ва новобаста аз маќеъи тарафњо ба далелњо 
аз нуќтаи назари кифоя буданашон барои њалли масъалаи гунањгор ѐ бегуноњ будани 
судшаванда бањо медињад. Маќомоти таъќиби љиноятї  ба далелњо аз нуќтаи назари 
кифоя будан барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахс бањо медињанд. Таиноти 
(функсия) суд ба амалбарории адолати судї оиди парвандаи љиноятї аст, яъне суд 
парвандаи љиноятиро дида баромада  муайян мекунад, ки айби шахс дар содир 
кардани љиноят бо далелњои  пешнињодшуда тасдиќи худро ѐфтааст ѐ не. Њамин 
тариќ, принсипњои мубоњиса ва мустаќилияти суд – муњимтарин принсипњои адолати 
судї мебошанд, ки дар љараѐни бањодињї ба далелњои  ба суд пешнињодшуда ва њалли 
масъалаи гунањгорї ѐ бегуноњии шахс дар содир кардани љиноят, дар ягонагї амал 
намуда, риоя ва амалї гаштани дигар принсипњои мурофиаи љиноятиро низ таъмин 
менамоянд. Дигар принсипњои мурофиаи љиноятї њам, ин гуна хусусиятњоро доранд. 

Масъалаи дигаре, ки аз матни м.15 КМЉ ЉТ (аз мазмуни принсипи эњтимолияти 
бегуноњї) бармеояд, бевосита мавзўъи исботнамоиро  мањдудтар нишон додааст, ки 
тибќи он њукми айбдоркуниро бо тахмин асоснок кардан мумкин нест.  Њукми 
айбдоркунанда танњо ба шарте бароварда мешавад, ки дар љараѐни муњокимаи судї 
гунањгор будани судшаванда дар содир намудани љиноят бо маљмўъи далелњои 
тањќиќшуда тасдиќ гардидааст (м.339 КМЉ ЉТ). Аз мазмуни ин меъѐрњо бармеояд, 
ки танњо дар сурати исботи худро ѐфтани айби судшаванда њукми айбдоркунанда 
бароварда мешавад. Лекин, ин гуна талабот нисбати њукми сафедкунанда дар шакли 
дигар пешбинї шудааст, ки тибќи он, на ин ки исбот шудани беайбї, балки исбот 
нашудани иштироки судшаванда дар содир намудани љиноят барои баровардани 
њукми сафедкунанда асос мегардад.  Яъне, исботи беайбии шахс дар содир кардани 
љиноят  њатмї нест ѐ беайбии шахс ба исбот эњтиѐљ надорад. Эњтимолият, шубња 
нисбати айбдор донистан не, балки  нисбати беайбї, бегуноњї тадбиќшаванда 
эътироф шудааст.  

Презумпсия (эњтимолият) - ќоидаи дар ќонун пешбинї шуда мебошад, ки 
мувофиќи он мављуд будан ѐ набудани  њолати воќеа, њодиса, то мавриди бо далелњо 



тасдиќ ѐ рад нашудани онњо, аз рўи хулосаи эњтимолї ба эътибор гирифта мешавад. 
Масалан, тибќи принсипи эњтимолияти бегуноњї (м.15 КМЉ ЉТ), шахс дар содир 
кардани љиноят бегуноњ аст, агар айби вай бо тартиби пешбиникардаи ќонун, бо 
далелњо исбот нашуда бошад. Дар сурати нокифоя будани далелњое, ки иштироки 
айбдоршавандаро дар содир кардани љиноят муќаррар мекунанд ва ѓайриимкон будани 
љамъоварии далелњои тасдиќкунандаи айби шахс дар содир кардани љиноят, пешбурди 
парвандаи љиноятї ќатъ мегардад ѐ њукми сафекунанда бароварда мешавад.  

Мувофиќи принсипи эњтимолияти бегуноњї, ўњдадории исботи  айб дар содир 
кардани љиноят ба зиммаи шахси ваколатдоре гузошта мешавад, ки  айб эълон 
мекунад. Дар љараѐни мурофиаи судї  бошад, ўњдадории исботи гунањгории шахс дар 
содир кардани љиноят ба  зиммаи айбдоркунандаи давлатї - прокурор вогузор карда 
шудааст. Яъне, шахсе, ки айбдор мекунад, ўњдадор аст онро исбот намояд, на балки 
шахсе, ки айбро инкор мекунад.  Гумонбаршуда ва айбдоршаванда то эътибори 
ќонунї пайдо кардани њукми суд ва бо тартиби муќарраркардаи ќонун исботу 
тасдиќи  худро ѐфтани айби онњо дар содир кардани љиноят, гунањгор дониста 
намешаванд. Бинобар ин,  шахсони номбаршуда ўњдадор нестанд беайбии худро 
исбот намоянд.  

Мувофиќи КМЉ ЉТ (м.21) яке аз принсипњои асосии фаъолияти исботнамої 
таъѓир наѐфтааст. Њамаљониба, пурра ва холисона  муќаррар кардани њама њолатњои 
содир шудани љиноят, на танњо вазифаи асосии маќомотњои ваколатдори давлатї  
дар љараѐни исботнамої ба шумор меравад, балки  њамчун асоси роњбарикунанда дар 
њама зинањои исботнамої амал мекунад.          

Њамаљониба, пурра ва холисона  муќаррар кардани њама њолатњои содир 
шудани љиноят вазифаи асосии маќомотњои ваколатдори давлатї  дар љараѐни 
исботнамої ба шумор меравад, ки бо воситаи амалњои тафтишї таъмин шуда 
метавонад. Ањамияти амалњои тафтишї дар он зоњир мешавад, ки  бо ѐрии онњо 
њолатњои содир шудани љиноят ва парвандаи љиноятї ањамиятдошта исбот карда 
мешаванд, инчунин натиљаи амалњои тафтишї, њалли одилона, ќонунї ва асосноки 
масъалањои парвандаи љиноятиро таъмин менамоянд. Агар ба мазмуни талаботњои 
ин принсип диќќат дињем, зарурият ва ањамияти он дар љараѐни исбот баръало зоњир 
мешавад. Чунки, талаботи њамаљониба – ин  муќаррар карда шудани њам њолатњои 
вазнинкунандаи љавобгарии љиноятї ва њам њолатњои сабуккунанда, њам њолатњои 
айбдоркунанда ва њам њолатњои сафедкунандаро доир ба парвандаи љиноятї ифода 
мекунад. Талаботи пурра – ин муќаррар карда шудани њама њолатњои содир шудани 
љиноят, ки предмети (мавзўъи) исботнамоиро (м.85 КМЉ ЉТ) ва њама њолатњои ба 
њалли дурусти парвандаи љиноятї ањамиятдоштаро (м.72 КМЉ ЉТ) ифода мекунад. 
Талаботи холисона – ин беѓаразона, бе  зоњир намудани манфиатдорї, новобаста аз 
мавќеъи иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, новобаста аз дараљаи ба љамъият 
хавфнокии кирдори содиршуда ва оќибатњои он, новобаста аз шахсият (њолатњое, ки 
шахсиятро тавсиф медињанд) ва шакли айби вай (ќасд, беэњтиѐтї) дар содир кардани 
љиноят, бе фишороаврии беруна муайян карда шудани њолатњои њодисаи љиноят ва 
њалли масъалањои мурофиавиро ифода мекунад.  

Њамин тариќ, ба роњбарї гирифта шудани талаботњои принсипњои мурофиавии 
љиноятї аз љониби маќомотњои ваколатдори давлатї ва дигар  иштирокчиѐни 
мурофиаи љиноятї, ба фањмиши дурусти мазмун ва ањамияти онњо, таъмини риоя ва 
иљрои онњо, хусусан дар раванди исботи њолатњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамият дошта, аз як тараф, ба њалли бањсњои назариявї, аз 
тарафи дигар, ба њалли одилони парвандаи љиноятї мусоидат мекунанд. Дар љараѐни 
пешбурди парвандаи љиноятї, љамъоварї, санљидан ва бањодињї ба далелњо - њамчун 
унсурњои сохтори дохилии исботнамої, маљмўъи ба њам пайвастаи амалњои 
мурофиавиро ташкил медињанд, ки дар доираи амали асосњои роњбарикунандаи 
мурофиаи љиноятї анљом дода мешаванд. Ин унсурњо дар алоњидагї, људо аз 
њамдигар, маќсади нињоии исботнамоиро ифода карда наметавонад,  ба майли 
аїбдоркунї ѐ сафедкуниро гирифтани пешбурди парвандаи љиноятї монеа шуда 



наметавонанд, инчунин иљроиши вазифањои мурофиаи љиноятиро таъмин карда 
наметавонанд. 

Бинобар ин, принсипњои мурофиваии љиноятї ба њам пайвастагї, ягонагї ва ба 
њам вобастагии унсурњои исботро дар амал таъмин менамоянд. Дар зинањои 
алоњидаи љараѐни исботнамої принсипњои мурофиаи љиноятї бевосита амал 
мекунанд, вайрон шудан, риоя нагаштани талаботи принсипњои мурофиаи љиноятї, 
боиси бекор шудан ѐ беэътибор дониста шудани натиљаи амалњои мурофиавї ва 
љавобгарии њуќуќї мегардад. 

Њамин тариќ, таъмини самаранокии ба амалбарории адолати судї оиди 
парвандањои љиноятї  ва иљроиши вазифањои хоси мурофиаи љиноятї - пурра, 
њамаљониба ва холисона муайян карда шудани њолатњои содир шудани љиноят ва ба 
парвандаи љиноятї ањамиятдошта, инчунин риоя ва иљроиши бемайлони талаботњои 
присипњои мурофиавии љиноятиро таќозо мекунад. 
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Статья 5 Конституционного Закона РТ «Об органах прокуратуры» устанавливает 

прокурорский надзор за исполнением и соблюдением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. В обеспечении этой 

деятельности, уголовно-процессуальный закон наделил прокурора весьма широкими 

полномочиями (ст. 168 УПК РТ), обеспечивающими осуществление эффективного 

надзора за деятельностью следователя. Властно-распорядительные полномочия, которыми 

наделен прокурор в этой деятельности, присущи только ему. 

Согласно ст.168 УПК РТ, осуществляя надзор за деятельностью следователя на 

предварительном следствии, прокурор в пределах своей компетенции: 

1) требует от следователя для проверки уголовные дела; 

2) отменяет  незаконные и необоснованные постановления следователя; 

3) дает письменные указания о расследовании преступлений, избрании,  изменении 

или отмене меры пресечения, квалификации преступления,  производстве отдельных 

следственных действий по уголовному делу; 

4) участвует в производстве предварительного следствия и в необходимых случаях 

лично производит отдельные следственные  действия или расследования в полном объеме 

по любому делу; 

7) возвращает  уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве 

дополнительного  расследования; 

8) отстраняет следователя  от дальнейшего ведения расследования,  если ими 

допущено нарушение закона при расследовании дела; 

9) возбуждает  уголовные  дела  или отказывает в их возбуждении; прекращает либо 

приостанавливает производство по уголовным делам; дает согласие  на прекращение 

уголовного дела следователем в тех случаях,  когда это предусмотрено законом;  

утверждает обвинительные заключения (постановления); направляет уголовные дела в 

суд
65

. 

По мнению И.Л.Петрухина, прокурор является «хозяином» процесса на 

предварительном следствии ввиду того, что он не только уполномочен осуществлять 

уголовное преследование и процессуальное руководство следствием, но и осуществлять 

надзор
66

. 

Высказывания И.Л.Петрухина вполне обоснованы и справедливы. В 

действительности, с момента возбуждения уголовного дела и до его передачи в суд за 

всеми действиями и решениями по нему прокурор осуществляет надзор. Он вправе давать 
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указания по находящимся в производстве следователя делам, дальнейшее движение 

уголовного дела (кроме передачи его от одного следователя к другому в рамках одного 

органа) также согласуется с прокурором. Достаточно взглянуть на объем полномочий 

следователя, которые предусмотрены ст. 39 УПК РТ, и на полномочия прокурора, которые 

содержатся в ст. 168 УПК РТ, где в последнем случае замечается значительный перевес. 

Возложение функций надзора за деятельностью следователя на предварительном 

следствии  прокурору, обусловлено его функциональным назначением и особыми 

полномочиями как органа, осуществляющего надзор за точным и единообразным 

исполнением законов на всей территории государства. Таковыми полномочиями он 

наделен Конституцией и Конституционным законом об органах прокуратуры Республики 

Таджикистан
67

. 

Для осуществления надзора и выявления нарушений в деятельности следователя, а 

также причин, порождающих их, и условий, способствующих им, прокурор использует 

широкий круг своих полномочий. Основными из них являются: 

1. истребование для проверки уголовных дел, находящихся в производстве 

следователя; 

2. участие в производстве предварительного следствия (производстве отдельных 
следственных действий), а в необходимых случаях - личное производство 

отдельных следственных действий; 

3. продление срока предварительного расследования по уголовному делу; 

4. дача согласия на прекращение уголовного дела следователем в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом; 

5. утверждение обвинительного заключения и других итоговых решений следователя 
по уголовному делу, а также проверка законности и обоснованности других 

(промежуточных) решений следователя по уголовному делу; 

6. изъятие от органа дознания и передача следователю уголовного дела, передача 
дела от одного органа предварительного следствия другому, а также от одного 

следователя другому в целях обеспечения наиболее полного и объективного 

расследования (за исключением уголовных дел о преступлениях имеющих 

коррупционный характер ч. 12 ст. 161 УПК РТ). 

Каждое из названных выше обстоятельств предоставляет прокурору возможность 

ознакомиться с материалами уголовного дела, тем самым выявить допущенные 

нарушения и осуществить свои надзорные функции и отреагировать на имеющиеся 

нарушения и недостатки. 

В каждом из названных случаев прокурор лично изучает материалы уголовного 

дела, исследует полученные следователем доказательства, анализирует, проверяет 

законность и обоснованность способов, посредством которых они получены. Основным 

источником информации в данном случае является уголовное дело. Ознакомление 

прокурора с материалами уголовного дело дает ему не только возможность выявить и 

отреагировать на допущенные нарушения требований норм УПК, но и иметь 

представление о квалификации и опытности следователя в деле правильного сохранения 

информации в протоколах следственных действий и ее наглядности. Однако, не во всех 

случаях изучение материалов уголовного дела происходит по личной инициативе 

прокурора. В ряде случаев уголовно-процессуальным законом ему предписывается до 

принятия решения тщательным образом изучить уголовное дело, при необходимости 

лично исследовать и проверить имеющиеся в нем сведения (ст. 247 УПК РТ). 
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Следует отметить, что, изучая материалы уголовного дела, прокурор осведомляется 

обо всех обстоятельствах дела, из сведений, которые содержатся в уголовном деле. 

Первоначальные же источники (лица, от которых, исходили показания, местность, где был 

произведен осмотр, и т.п.) остаются для него недоступными. Тем самым изучение 

материалов уголовного дела, а также заслушивание доклада следователя об 

обстоятельствах дела способствует осуществлению надзора за результатом 

произведенных процессуальных действий, что в свою очередь оставляет в «тени» процесс 

их получения. 

Учитывая сложившиеся на практике правила, когда уголовное дело подшивается и 

составляется опись находящихся в нем документов только по окончании 

предварительного следствия, несложно представить себе, что надзор, ограниченный всего 

лишь изучением материалов уголовного дела, будет малоэффективным. 

Среди перечисленных форм прокурорского надзора особое место занимает его 

участие на предварительном следствии, в частности, в производстве отдельных 

следственных действий, а также личное производство прокурором отдельных 

следственных действий, однако, на наш взгляд, последнее, оказывает наглядное 

впечатление. Именно в ходе участия в производстве отдельных действий, прокурор имеет 

возможность лично воспринимать процесс собирания доказательств, осуществляемый 

следователем, а на этой основе дать оценку эффективности еѐ производства. Личное 

участие помогает выявить, какие нарушения допускаются, как в установленных законом 

правилах, так и в разрешении организационно тактических вопросов, насколько полно 

была сохранена исходящая информация от источника, и насколько она относится к 

расследуемому делу. 

Рассматриваемая форма надзора позволяет более детально уяснить конкретные 

обстоятельства дела, проникнуть в его детали. В данном случае прокурор 

непосредственно воспринимает действия других участников следственного действия - 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, их поведение, подробность в изложении 

показаний, уверенность в ответах. Этим обеспечивается восприятие тех обстоятельств, 

которые не отражаются в протоколе следственного действия. Несмотря на то, что 

указанные обстоятельства не имеют самостоятельного доказательственного значения, они 

помогают правильно оценить показания этих лиц, ускоряют формирование убеждения, а 

также способствуют устранению возникших вопросов и сомнений. Условия и обстановка, 

при которой производится следственное действие, действия следователя, его обращение к 

участникам, создают у прокурора представление об опытности следователя извлечь 

максимум информации, соблюдению при этом установленных законом правил и 

объективности в целом в расследовании по делу. На основании этого прокурору по 

результатам участия в производстве следственных действий легче определить дальнейшие 

формы надзора по обеспечению законности. В последующем это будет способствовать 

правильному решению таких частных задач, как дача согласия на производства ряда 

следственных действий и решений, а также расследования в целом, - отстранение 

следователя от дальнейшего производства по делу, отмена промежуточных решений по 

делу, дача письменных указаний о производстве ряда следственных действий и т.д. 

Решение об участии в производстве того или иного следственного действия, 

производимого следователем, прокурор принимает самостоятельно в зависимости от 

обстоятельств дела. Обычно этому способствует истребование и дальнейшее 

ознакомление прокурора с материалами уголовного дела. В ходе ознакомления (изучения) 

с материалами уголовного дела прокурор, во-первых, проверяет произведенную работу по 

делу; во-вторых, дает оценку законности и обоснованности произведенных следственных 

действий, после чего, если в этом есть необходимость, принимает решение об участии в 

том или ином следственном действии. Предшествовавшее этому изучение материалов 

дела делает более эффективным и результативным не только производство следственного 

действия, в котором будет принимать участие прокурор или которое будет проводить 



лично, но и дает представление об обстоятельствах дела выяснить, какие данные 

необходимо будет получить, поможет сформулировать вопросы и т.п. 

Необходимо учитывать то обстоятельство, что участие прокурора в проведении 

следственных действий наряду с указаниями следователю – это самая острая форма 

надзора, неумелое использование которой способно неблагоприятно отразиться на 

процессуальной самостоятельности следователя. Осуществляя данную форму надзора, 

прокурору необходимо действовать умело и проводить грань между надзорной 

деятельностью и излишней опекой над следователями. Нам представляется, что 

прокурору необходимо прибегать к участию в производстве отдельных следственных 

действий, направленных на получение важных доказательств при проведении таких 

следственных действий, в ходе которых чаще наблюдаются нарушения, которые сложно 

наблюдать (выявить) по протоколам следственных действий. При этом прокурор не 

должен подменять следователя ввиду того, что расследование – это основная прерогатива 

следователя. Личное участие прокурора на предварительном следствии, в частности, 

личное производство им отдельных следственных действий лишает его 

самостоятельности в данном случае. Прибегать к непосредственному участию при 

производстве отдельных следственных действий, прокурору необходимо в тех случаях, 

когда он полагает, что нет другой возможности, и иными средствами, обеспечить 

надлежащий уровень надзора. Следует заметить, что при всем этом данная форма надзора 

является более эффективной и результативной. Используя эту форму надзора, прокурор 

непосредственно воспринимает  информацию и участников предварительного следствия, 

что дает ему возможность правильно оценить другие доказательства по делу, проверить 

объективность и законность расследования, производства следователем отдельных 

следственных действий. 

Однако, на наш взгляд, нежелательно чрезмерное использование данной формы 

надзора, оно в некоторой степени ограничивает самостоятельность следователя. Участие 

прокурора при производстве следственных действий  практике сложилось в достаточной 

мере приемлемым. Оно определяется, исходя из доказательственной значимости 

сведений, которые могут быть получены в ходе проведения конкретных следственных 

действий, сложности их проведения или допускаемых нарушений следователем в их 

производстве. Причем происходит это, как правило, при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений или в случаях, когда результаты производства отдельных 

следственных действий имеют существенное доказательственное значение для дела. 
 
ШАКЛЊОИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОР ДАР РАФТИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ 
 
Вожањои калидї: назорати прокурорї, муфаттиш, тафтишоти пешакї, 

парвандаи љиноятї, њаракатњои тафтишотї, прокурор 
 
Дар маќолаи мазкур шаклњои назорати прокурор дар рафти тафтишоти пешакї 

оиди риояи даќики ќонунњо дида баромада шудааст. Инчунин, шарњи њар як 
шаклњои назорат ба монанди омўзиши парвандаи љиноятї, шитироки прокурор дар 
гузаронидани њаракатњои тафтишї ва шахсан гузаронидани њаракатњои тафтишии 
алоњида. 

 
FORM PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE PRELIMINARY INVESTIGATION 
 
Keywords: public prosecutor's supervision, the investigator, the preliminary 

investigation, criminal investigation, investigations, the prosecutor. 
 
In the article form the prosecutor supervising investigator in the preliminary 

investigation in the strict observance of the law in criminal cases. Reveals the form of 
supervision by the prosecutor, such as the study of the criminal case, the investigator 



involved in the production of investigative actions, as well as a private investigative 
activities. 
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Таджикская АССР была образована в составе вилоятов Восточной Бухары - 

Душанбинского, Гармского, Кулябского, Курган-Тюбинского и Сары-Ассийского и ряда 

районов Туркестана (12 волостей Самаркандской области с городами Пенджикент, Ура-

Тюбе)
68

. Кроме того, по решению Президиума ЦИК СССР от 2 января 1925 г. в состав 

Таджикской АССР была включена территория Памира, составившая Горно-

Бадахшанскую автономную область
69

. Ходжентский уезд, а также Исфаринский, 

Канибадамский и Аштский районы Кокандского уезда при национальном размежевании 

Средней Азии отошли непосредственно к Узбекской ССР, а в 1926 г. эти таджикские 

районы были объединены в Ходжентский округ, который на основе волеизъявления его 

населения в августе 1929 г. влился в состав Таджикистана
70

.  

 К моменту организации Народный Комиссариат Юстиции (далее – НКЮ) на 

территории Таджикистана (бывшей Восточной Бухары) существовал только один 

окружной суд с уголовным отделом и прокуратурой при нем. НКЮ начал 

функционировать с 22 декабря 1924 г., а с 12 февраля 1925 г. его органы приступили к 

работе в шести вилоятах (областях) - Душанбе, Кулябе, Гарме, Курган-Тюбе, Ура-Тюбе, 

Пенджикенте
71

. 

Постановлением малого Президиума ЦИКа Советов Узбекской ССР от 23 марта 

1925 г. в Таджикской АССР было создано отделение Верховного суда Узбекской ССР. 

Тогда же было утверждено «Временное Положение о Таджикском отделении Верховного 

суда Узбекской ССР»
72

. 

В этот период Таджикское отделение Верховного суда Узбекской ССР являлось 

высшим судебным органом Таджикской АССР и действовало в составе президиума 

отделения, кассационной коллегии по уголовным делам и судебной коллегии по 

уголовным делам
73

. 

Таджикское отделение Верховного суда состояло из председателя, заместителя 

председателя и 9 членов коллегии. Состав отделения Верховного суда назначался 

Президиумом ЦИК ТАССР. Президиум Таджикского отделения Верховного суда ведал в 

основном организационными вопросами (распределением обязанностей между членами 

отделения, назначением специальных составов суда для рассмотрения дел, просмотром и 

утверждением    отчетов коллегии, назначением ревизии окружных судов и т.д.). Члены 
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отделения Верховного суда Узбекской ССР назначались Революционным комитетом 

Таджикской АССР (Постановление Ревкома от 11 марта 1925 г.) 
74

. 

Кассационная коллегия отделения Верховного суда по уголовным делам 

рассматривала кассационные жалобы и протесты на приговоры окружных судов в составе 

трех членов. Судебная коллегия по уголовным делам в порядке первой инстанции 

разбирала отнесенные к подсудности отделения Верховного суда уголовные дела в 

составе председательствующего  члена коллегии и двух народных заседателей. 

Таджикское отделение Верховного суда не имело гражданской коллегии. Все 

рассмотренные окружными судами гражданские дела по жалобам или протестам 

направлялись в Верховный суд Узбекской ССР. 

Окружные суды состояли из председателя, заместителя председателя и членов. Они 

избирались вилоятскими исполкомами сроком на один год по представлению Наркомата 

юстиции
75
. Окружные суды действовали в качестве кассационной инстанции для 

рассмотрения дел по жалобам и протестам на приговоры и решения подведомственных им 

народных судов и в качестве суда первой инстанции по делам, отнесенным законом к их 

ведению. 

Основным звеном единой судебной системы является народный суд, Утверждение и 

отзыв народных судей по представлению Наркомата юстиции осуществлялись 

вилоятскими исполкомами. Работа отделения в 1925-1926 гг. сводилась исключительно к 

выездным сессиям в районы сопротивления повстанческих сил
76

. 

В Истравшанском и Пенджикентском вилоятах функционировали 3 камеры 

народных судов и столько же следователей. В кассационном и надзорном порядке они 

относились к Верховному суду Узбекской ССР
77

. 

Революционный комитет Таджикской АССР 31 марта 1925 г. постановил 

предложить Наркомату юстиции немедленно приступить к организации народных судов и 

следственных участков
4
. 

По отчетам НКЮ, советская судебная сеть в Таджикской АССР на 1 ноября 1925 г. 

была представлена (кроме отделения Верховного суда Узбекской ССР): 

I. Душанбинским окружным судом (чаще называется Гиссарский окружной суд). 

II. Шестью народными судами (в Кулябе, Курган-Тюбе, Гарме, Душанбе, Ис-

травшане и Пенджикенте)
78

. 

В декабре 1925 г. Революционный комитет Таджикской АССР, заслушав доклад 

НКЮ и Таджикского отделения Верховного суда Узбекской ССР, признал их работу по 

оформлению аппарата в условиях борьбы с контрреволюцией удовлетворительной
79

. 

Одновременно Революционный комитет постановил утвердить проект организации 4-х 

окружных судов, организовав в первую очередь Кулябский окружной суд с введением в 

округ Курган-Тюбинского вилоята
80

.     

В городе Душанбе к 1927 г. была одна камера народного суда со штатом, состоящим 

из народного судьи, следователя и секретаря. Кроме суда, имелся один казий.
81

  

Таким образом, в течение 1925-1926гг. на территории Таджикской АССР были 

созданы следующие советские судебные учреждения:    

1) Таджикское отделение Верховного суда Узбекской ССР; 
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2) 3 окружных суда (Гиссарский - он же Душанбинский, Кулябский и 

Истравшанский - в городе Ура-Тюбе, обслуживавший 2 вилоята - Истаравшанский и 

Пенджикентский); 

3) 13 камер народных судов; 

4) трудовая сессия при народном суде в г. Душанбе
82

.
 

29 сентября 1926 г. ЦИК Советов Узбекской ССР принимает Положение о 

судоустройстве Узбекской ССР, которое было введено в действие с 15 февраля 1927 г. В 

его основу были положены Конституция СССР 1927 г. и Основные начала судоустройства 

СССР и союзных республик 1927 г.
83 

Положение закрепляло принципы выборности судей, коллегиальности суда, 

гласность судебного разбирательства, право обвиняемого на защиту и т.д. 

Положение регламентировало деятельность публичных (государствениых) судов.  19 

июня 1927 г. постановлением ЦИК Таджикской АССР были упразднены Таджикское 

отделение Верховного суда Узбекской ССР и все окружные суды на территории 

Таджикской АССР. Вместо окружных судов был организован Главный суд Таджикской 

АССР, а в вилоятах - уполномоченные Главного суда
84

. 

Главный суд действовал на правах окружного суда, распространяя свою 

деятельность на всю территорию Таджикистана. Председатель, заместители председателя 

и члены Главного суда избирались сроком на 1 год ЦИКом ТАССР, которому 

принадлежало и право их досрочного отзыва
85

. 

Главный суд осуществлял руководство и надзор над народными судами ТАССР. Он 

был кассационной инстанцией по делам, рассмотренным народными судами республики; 

судом 1-й инстанции в отношении дел, отнесенных законом к ведению окружных судов. 

Главный суд Таджикской АССР действовал в следующем составе: Пленум, 

Президиум, Судебная и кассационная коллегия по уголовным и гражданским делам
86

.  

В июне 1927 г., в связи с организацией Главного суда, отдел судоуст-ройства НКЮ 

был упразднен, а его функции были переданы Главному суду.
87

 

По отношению к судам ТАССР надзорной инстанцией, а по гражданским делам и 

кассационной инстанцией выступал Верховный суд Узбекской ССР. 

Передача Главному суду всех дел, подсудных окружным судам, позволяла 

проводить на всей территории Таджикской АССР единую судебную практику.
88

 

Таким образом, в этот период появляюгся упоминания о правовоустановительной 

функции судов, что само по себе является положительным моментом. До этого суды 

рассматривались как карательные органы. 

В то же время на территории Таджикской АССР распространялась юрисдикция 

Верховного суда Узбекской ССР, так как полномочия его Таджикского отделения были 

переданы не Главному суду, а Верховному суду Узбекистана.
89
Тем самым Верховный суд 

Узбекской ССР продолжал оставаться высшей судебной инстанцией по отношению к 

судам Таджикской АССР. 

В 1927 г. в каждом вилояте учреждается по одному уполномоченному Главного суда 

Таджикской АССР на правах члена Главного суда по назначению его пленума из числа 

народных судей вилоята, одновременно является народным судьей одного участка. Он 

пользовался техническим аппаратом Народного суда, где являл народным судьей
90

. 
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В целях учета пропускаемых и слушаемых дел и во избежание нарушения 

процессуальных норм, уполномоченные слушали дела только после пропуска через 

распорядительные заседания Главного суда г. Душанбе.     Главный суд при получении 

дел от вилоятского прокурора в срочном порядке рассматривал таковые в 

распорядительном заседании. По делам, имевшим большое общественное значение и 

серьезный характер, высылал в вилояты выездную сессию, по всем остальным делам 

давали лишь санкцию уполномоченному на право разбора назначенной группы дел. 

На уполномоченного Главного суда также была возложена обязанность 

общеадминистративного финансового надзора в вилояте (скорее всего за судами).
91

 

Постановлением ЦИКа Советов Таджикской АССР от 30 декабря 1927 г. институт 

уполномоченных Главного суда был упразднен и взамен их были создаются по-стоянные 

сессии Главсуда в вилоятах
92

. 

Постоянные сессии Главсуда в вилоятах рассматривали уголовные дела, подсудные 

Главсуду по I инстанции. 

В отличие от уполномоченных Главного суда, Постоянные сессии сами проводили 

распорядительные заседания. 

Обязанности председателя постоянной сессии возлагались на одного из членов 

коллегии Главсуда по постановлению Президиума Главсуда. 

Постоянные члены сессий Главсуда представлялись НКЮ и утверждались 

Президиумом ЦИКа ТАССР. 

Судебные заседания Постоянной сессии проводились с участием председателя 

Постоянной сессии и двух народных заседателей.
93 

После реорганизации, проведенной в мае - июне 1927 г., судебная система 

Таджикской ССР выглядела следующим образом: 

I. Главный суд со штатом 30 ед. 

II. Территориальные (туменские) народные суды (16 судов со штатом 64 ед.).
94 

На 1 января 1928 г. существовал Главный суд с 6 постоянными сессиями и 21 

народный суд.
95

   
 

В декабре 1927 г. была учреждена Постоянная сессия Главного суда ТАССР по 

автономной Горно-Бадахшанской области. При сессии имелась камера старшего 

следователя, куда ежемесячно поступали 25-30 дел. По области к указанному времени 

были функционировали 2 камеры народного суда -  в г. Хороге и Мургабе.
96 

Такая судебная система в Таджикской АССР существовала до 1929 г., т.е. до 

вхождения Таджикистана в состав СССР в качестве союзной республики
97

. 

В первые годы существования Таджикской АССР, наряду с создаваемыми 

советскими судами, сохранялись и казийские суды
98
. Для этой цели Постановлением 

Революционного Комитета Таджикской АССР от 17 июня 1925 г. за № 15 было введено в 

действие "Положение о шариатских судах казиев Таджикской республики"
99
. Согласно 

Положению, казийские суды могли быть учреждены только по желанию большинства 

населения (ст.1). Казии избирались местным населением данного участка сроком на 1 год 

и утверждались ЦИКом Таджикской АССР по представлению Народного Комиссариата 

Юстиции. Последнему предоставлено было право отвода (ст 4). 

К этим мероприятиям, в первую очередь относится принятие Революционным 

Комитетом Таджикской АССР 2 апреля 1926 г. нового Положення "О судах казиев 
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Таджикской АССР"
100
, которым было отменено Положение о казийских судах от 17 июня 

1925 г. Эти мероприятия были направлены на вытеснение казийских судов. 

Согласно положения о казийских судах от 2 апреля 1926 г., ут-вержденного 

Ревкомом Таджикской АССР, из ведения казийских судов полностью были изъяты 

уголовные дела. И были подсудны гражданские дела по искам, не превышающим 500 

рублей, и дела брачного, опекунского и наследственного права
101

. 

К началу 1927 г. в Таджикской АССР действовали 15 казийских (шариатских) 

судов
102

, но и в это время
 
процесс вытеснения казийских судов продолжался

 

В докладе НКЮ за 1 полугодие 1927 г. отмечается, что к началу года в Таджикской 

АССР было 15 казийских судов, к 1 апреля 1927 г. осталось 13, а после 1 апреля 1927 г. - 5 

на всю ТАССР.
103 

По нашему мнению, также темпы упразднения свидительствовали о 

принудительных мерах, применямых в процессе ликвидации казийских судов, о 

репрессиях. 

Так, в этот период два казия Кулябской области были отданы под суд за совершение 

преступлений.
104 

Говоря о совместимости казийских судов с советской властью, нужно отметить 

объективную необходимость их функционирования по следующим причинам: 

- население, вопреки пропагандируемому мнению, положительно от-носилось к 

нормам шариата, особенно в областях имущественных, наслед-ственных и семейно-

брачных отношений, и в силу существовавшего уклада жизни воспринимало эти нормы 

как справедливые;
105 

- как показывают материалы, советские судьи, в силу ограниченности своей 

квалификации, плохо ориентировалось в цивилистике. Другое дело казийские судьи 

которые сами, да и население неплохо ориентировались в нормах мусульманского права; 

- в области уголовно-процессуальной деятельности, с одной стороны, казийским 

судам было запрещено выполнять эти функции: эта деятельность стала публичной, 

приобрела ярко выраженный классово-политический характер, карательная сила была 

направлена на подавление главным образом политического сопротивления, что вызывало 

одобрение неимущих людей, которых было абсолютное большинство. 

В виду фактически прекратившегося обращения населения к казийским судам, ЦИК 

и СНК Таджикской АССР постановлением от 30 июля 1928 г. упразднили суды казиев
106

. 

Что же касается казийских судов на территории северных районов нынешнего 

Таджикистана, в то время находившихся непосредственно в составе Узбекской ССР под 

названием Ходжентского округа, то они находились в аналогичном положении. 

Председатель окружного суда 17 марта 1927 г. сообщил, что "по Ходжентскому округу в 

настоящее время имеется один казийский суд; камера суда находится в г. Ходженте"
107

. 

Ходжентский казийский суд, как и все существовавшие на территории Узбекской 

ССР казийские суды, ввиду прекращения обращаемости к нему населения был упразднен 

Постановлением ЦИК и СНК Узбекской ССР от 18 февраля 1928 г.
108

.  

В деятельности судов существенное значение придавалось разрешению трудовых 

споров, т.к. в этот период еще применялся наемный труд. До мая 1927 г. трудовые споры 

находились в ведении окружных судов. В Гиссарском окружном суде в апреле 1927 г. 
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имелись в производстве 130 дел о трудовых спорах
109

. В декабре 1926 г. в народном суде 

г. Душанбе был введен специальный народный судья по трудовым спорам
110

. Однако в 

связи с большой загруженностью, судьи не успевали своевременно разрешать дела о 

трудовых спорах. В октябре 1927 г. НКЮ поставил вопрос о создании примирительных 

камер по трудовым спорам при джамоатских советах. 

 

 

ХУСУСИЯТИ ТАЪСИСЁБИИ НИЗОМИ СУДИИ ЉУМЊУРИИ ХУДМУХТОРИ ШЎРАВИИ 

СОТСИАЛИСТИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Вожањои калидї: судњои ќозигї, судяњои махсуси халќї оид ба бањсњои мењнатї, 
Суди асосї, судњои махсусгардонидашуда, судњои округї, Шўъбаи Судии олии тољикии 
ЉШС Узбекистон.  

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи таъсисѐбии низоми суди шўравї дар Тољикистон 

аз солњои 1924 то солњои 1929 тањќиќ шудааст. Љанбањои назариявї ва амалии 
зинањои гуногуни низоми судии он даврањо, ки Суди олии ЉШС Узбекистон тобеъ 
буд, тањлил шудааст.  

 

FEATURES OF THE JUDICIARY TAJIK AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 

 

Keywords: Qazi courts, a special national judge of the Labour Court, the Chief Court, 

special courts, the district courts, the Supreme Court Tajik branch of the Uzbek Soviet Socialist 

Republic, the People's Courts. 

 

The questions of the formation of the Soviet judicial system in Tajikistan from 1924 to 

1929. The theoretical and practical aspects of the various parts of the judicial system, which at 

the time were subject to the Supreme Court of Uzbekistan. 

 

 

 
 

 

МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚӢ - ИҶТИМОИИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДЇ 
 

 
 

Сафаров И.Д.

 

 
Вожањои калидї: мафњум, љомеаи шањрвандї, конститутсия, президент, 

таърихи инкишоф 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди қабули Конститутсияи соли 1994 самти   

тараққиѐти демократикунонии ҷомеа ва бунѐди давлати ҳуқуқбунѐдро, ки таҳкурсии 

онро ҷомеаи мутамаддини   шаҳрвандӣ ташкил медиҳад, интихоб намудааст. 

Сарвари давлат борҳо дар баромаду   маърӯзаҳояш аз тарзу усулҳои бунѐди давлати 

ҳуқуқӣ ва моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ дар шароити ҳозираи рушди Давлатдорӣ сухан 

кардааст. Чунончй, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ ба 

Маҷлиси Олии ҶТ аз 30 апрели соли 2007 оид ба роҳҳои таҳкими қонуният дар 
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давлати хукуқбунѐд ибрози назар намуда, қайд кардаанд, ки «таҳкурсии чунин 

давлатро ҷомеаи мутамадцини шаҳрвандӣ ташкил медиҳад, ки он аз одамони озод, 

баробарҳуқуқ, соҳибмаърифат ва эҷодгару ташаббускор иборат аст.»111 Сарвари 

давлат дар ин ишораи мухтасар таркиби ҷомеаи шаҳрвандиро хотирнишон кардаанд, 

ки он аз шаҳрвандони ба маънои томаш фаъол иборат мебошад.Ин ҷо як масъалае 

ҳаст, ки дарҳол зикр кардан зарур аст.Ҷомеаи ғайришаҳрвандӣ дар асл вуҷуд 

надорад, ҳама гуна ҷомеаҳо дар ҳама манотиқи олам аз шаҳрвандон таркиб 

меѐбад.Яъне мафхуми ҷомеаи шаҳрвандӣ хусусияти шартию рамзй гирифтааст. 

Мафхуми "ҷомеаи шаҳрвандӣ" бори аввал дар асри XVII аз ҷониби олимони 
файласуф Т. Гротсий ва Т. Гоббс истифода шудааст. Онҳо ин мафҳумро барои 

ифодаи инкишофи таърихии ҷомеаи инсонй, гузариши инсон аз ҳолати табиӣ ба 
ҳолати мутамаддин истифода бурдаанд. Баъдтар бисѐр донишмандон тавассути он 
мазмунҳои гуногунро фаҳмонида, онро инкишоф додаанд. Дар аввал мафҳуми 

ҷомеаи шаҳрвандӣ аз мафхумҳои "давлат" ѐ "ҷомеаи сиѐсӣ" чандон тафовут надошт. 

Аммо дар ягон макону замоне "ҷомеаи шаҳрвандӣ"-ро ба маънии "давлат" истифода 
набурдаанд. Асосан ин ду мафҳум дар муқобили якдигар истифода шудаанд. 

Мафҳуми "ҷомеаи шаҳрвандӣ"-ро аслан, мутафаккироне мавриди истифода 

қарор додаанд, ки ҷонибдори таълимоти "шартномаи ҷамьиятӣ" ва "ҳуқуқи табий" 
буданд. Асоси онро озодии ирода ташкил мед од. Одамон иттиҳодияи сиѐсиро бо 
хоҳиши худ таъсис дода, ба он итоат менамоянд. Мутафаккирони пешин бар андешае 

буданд, ки ҳар гуна мутлақгардонии ҳокимият маънои инкори ҷомеаи шах,рвандиро 

дорад, чунки он ба зӯрӣ асос ѐфтаает. 
Ҳамин тариқ, истифодаи мафҳуми "љомеаи шаҳрвандї" таьрихи тӯлонӣ дорад. 

Ҳарчанд ки чандон хосияти мушаххасро пайдо накарда бошад ҳам, дар идроки 

ҳозиразамони мафҳум ва моҳияту хусусиятҳои он кӯмак намудааст. 

Ташаккули таълимот ва тарҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки маҳсули афкори 

мутафаккирони замонҳои гуногун аст, ба анъанаи бузурги инкишофи ақлонӣ такя 

менамояд. Дар ташаккули афкору таълимоти ҷомеаи шахрвандӣ халқҳо, кншварҳо 
ва минтақаҳои гуногун саҳм гирифтаанд. 

Таълимоти ҷомеаи шаҳрвандӣ ба анъанаи аврупоию баҳримиѐназаминӣ асос 
ѐфтааст. Он аз Юнони қадим оғоз ѐфта, дар даврони Интибоҳ (Ренессанс) комил 
мегардад. 

Яке аз мутафаккироне, ки дар дунѐи қадим ба масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ дахл 

намудааст, Афлотун буд. Ӯ дар рисолаи "Давлат" оид ба моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ 

андеша баѐн намудааст. Ба назари Афлотун асоси ҷомеаи шаҳрвандиро қонеъ 

гардониданй талаботу манфиатҳои одамон ташкил медиҳад. Ӯ ҷомеаи шаҳрвандиро 
ба масъалаи дигар - тақсими меҳнат дар байни аъзоѐни иттиҳодияи муташаккили 

сиѐсӣ пайваст менамояд. Тақсими меҳнат, ки Принсипи асосии ташаккули давлат аст, 

дар тақсими аҳли ҷомеа ба 3 табақа: ҳокимон-файласуфон, ҷанговарон ва 
ҳунармандон мушахасс гардонида мешавад. 

Ба табакаҳои иҷтимой чудо намудани одамон ва ба меҳнате, ки талаботро 

қонеъ мегардонад, Афлотун соҳаеро чудо месозад ва он баъдтар "ҷомеаи шаҳрвандй" 
ном гирифтааст. 

Дар Юнон ва Рими қадим инчунин оид ба ҷомеаи шаҳрвандй, моҳияту 

хусусиятҳои он дар идеяҳо роҷеъ ба полиси Арасту, ҷомеаи шаҳрваидии Ситсерон ва 

ғояҳои хукуқи табиӣ намудор мсгарданд. Онҳо мафҳумҳои "ҷомеаи шаҳрвандӣ" ва 

"ҷомеаи сиѐсӣ" (давлат)-ро ҳаммаъно меҳисобиданд. Кулли муҳаққиқони наэарияи 

сиѐсии давраи қадим бар он ақидаанд, ки мутафаккирон мафхуми "сиѐсӣ"-ро нисбати 
ҳамаи соҳаҳои ҳаѐт истифода менамоянд. Мафхуми "сиѐсат" оила, дин, маориф, 
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маданият ва ғайраро фаро мегирад. Аъзои ҷомеаи сиѐсй будан маънои шаҳрванд - 
аъзои давлатро дорад. Шахс новобаста аз хоҳишаш тамоми қоидаҳо ва низоми 

мавҷударо риоя менамояд. 
Баъдтар анъанаи замони Юнони бостонро дар сатҳи комилтаре Н. Макиавелли 

инкишоф додааст. Таълимоти Н. Макиавелли аз сохтор ва муносибатҳои шаҳр - 

ҷумхуриҳои итолиѐвии замони Эҳѐ маншаъ мегирад. 

Н. Макиаввели се арзишн пурқимати ҷомеаи шаҳрвандиро ошкор месозад: сулҳ 
ва амнияти шаҳрвандон; истифода ва роҳат ѐфтан аз маводҳо ва боигариҳои хеш: 
ҳуқуқи ҳар кас ба эътиқод ва ҳимояи он. 

Решаҳои таьрихӣ, анъанаи аврупоиву баҳримиѐназаминӣ ба анъанаи хоси 

аврупоӣ, ки аслан дар зери таъсири тамаддуни немисӣ инкишоф ѐфтаанд, пайваст 
мегардад. Шаҳрванди озод ташаккул ѐфт. Аз бисер ҷиҳат онро ба пайдоиши 
гилдияҳо, ки яке аз шаклҳои аввалини иттиҳодияҳои ҳунармандон ва савдогарон аст, 
вобаста медонанд. Гилдияхо шакли аввалини ассотсиатсияҳое мебошанд, ки дар 
идораи шаҳрҳо бештар таъсир доштанд. 

Дар тамаддуни немисӣ дар «ҷомеаи шаҳрвандй» омӯзиши Гумболдт назаррас 

аст. Ӯ оид ба паҳлӯҳои мухталифи масъала ибрози андеша намудааст. Аммо 

хулосаҳои ӯ бештар нисбати муносибатҳои мутақобилаи давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ қобили таваҷҷӯҳанд. Ӯ диққати асосиро ба тафовути байни онҳо ҷалб 

менамоянд. Дар асараш "Таҷрибаи таъсиси ҳудуди фаъолияти давлат" мутафаккир ба 
таносуби инсон, шахсият ва муносибаташон ба давлат андешаҳои пурқимат бае'н 

менамояд. Ба андешаи Гумболдт тафовути асосии байни давлат ва ҷомеаи 
шаҳрвандиро 3 ҷиҳат ташкил медиҳанд: системаи муассисаҳои миллӣ ва ҷамъиятӣ, 
ки аз поѐн тавассути фаъолияти одамон ташаккул меѐбанд ва инчунин системаи 
институтҳои давлатй; ҳуқуқи табиӣ, умумй ва ҳуқуқи позитивӣ, ки давлат интишор 
менамояд; низоме, ки "инсон" ва "шаҳрванд"-ро фаро мегирад. 

Гумболдт ба андешаи муҳим меояд, ки таълимоти сиѐсию ҳуқуқии онро ташкил 

медиҳад: "сохти давлатӣ мақсади асосӣ набуда, фақат воситаест барои инкишофи 
инсон". Мутафаккир талаботу манфиатҳои инсонро дар мадди аввал мегузарад. 

Давлат фақат воситаест, ки дар қонеъ гардонидани галаботи инсон нақши асосӣ 
дорад. 

Гумболдт моҳияту хусусиятҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ба пуррагӣ нишон 

надодааст. Аммо саҳми ӯ дар омӯзиши масъала ҷиддист. Гузориши масъала маҳсули 

афкори ӯст ва вақте ки масъала ба миѐн гузошта шудааст, дер ѐ зуд ҳалли худро 
меѐбад. Ҳамф тавр, ҳам рух дод. Мутафаккирони баъдй тавонистанд, ки масъаларо 

то ба сатҳи зарурӣ омӯзанд ва асрори онро ошкор созанд. 

Дар омузиши ҷомеаи шаҳрвандй олими бузурги олмонй Гегел саҳми босазое 

гузоштааст. Барои мутафаккир ҷомеаи шаҳрвандӣ шароити моддии ҳаѐт ва маҳсули 

зарурати табиӣ ба ҳисоб меравад. Одамон тавассути манфиатҳои моддиашон пайваст 

мегарданд. Гегел ҷомеаи шаҳрвандиро бештар дар асараш «Фалсафаи ҳуқуқ» 

мавриди таҳлил қарор дода, онро бо давлат вобаста мегардонад. Ӯ ҳам оила ва ҳам 

ҷомеаи шаҳрваидиро аз давлат афзалтар медонад. Воқеан, Гегел давлатро афзалтар 

ҳисобида, қайд менамояд, ки давлат фақат дар доираи оила, ки дар ҷомеаи 

шаҳрвандӣ инкишоф меѐбад, амал менамояд.112 

Дарвоқеъ, Гегел яке аз аввалинҳо шуда ҷомеаи шаҳрвандиро аз давлат ҷудо 

ҳисобида, мустақилияти ҷомеаи шаҳрвандиро эътироф менамояд. Аз ҷониби дигар, 

ақида дорад, ки ҷудоии байни онҳо шартӣ буда, дар ҳар сурат ҷомеаи шаҳрвандӣ 

қисми таркибии давлат боқӣ мемонад.  Чунин  муносибат бештар ба он ақидаи 
мутафаккир вобастааст, ки давлатро «иродаи худо» медонад. Хама чизи дигарро 
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вобаста ба мақоми давлат шарҳу эзоҳ медиҳад. Яъне дар ҳар сурат давлатро нисбати 

ҷомеаи шаҳрвандӣ авлотар меҳисобад. 

Гегел ҳатто давлатро «ҷисми сиѐсй» номида, онро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ 
муқобил мегузорад. AMMO дар баробари ин фаҳми махдуди «давлатй сиѐсй» низ дар 

фалсафаи ҳукуқ вомехӯрад. Давлати сиѐсй ба мақомоти қонунбарор, ҳокимиятӣ 

иҷроия ва ҳокимияти подшоҳ тақсим мегардад. Дар чунин сурат муносибатҳои 

ҷомеаи шаҳрвандй ва институтҳои он ҳамчун «контрагентҳои» давлат амал 

менамоянд. Аз ин ҷост, ки ба ҳам муқобил гузоштани давлат ва ҷомеаи шаҳрвандй аз 

ҷониби Гегель дастгирӣ намеѐбад. Гегель ҷомеаи шаҳрвандиро домани фаррохи 

муборизаҳои манфиатҳои инфиродӣ ва хусусӣ медонад. ҷомеаи шаҳрвандй заминай 

асосие ба ҳисоб меравад, ки одамон ба таври воқеӣ вуҷуд доранд. Ин алоқамандии 

шахсони мушаххас буда, хосияти феълӣ дораду халос. Ҷиҳати мазкурро Гегел ба 

сифати принсипи ҷомеаи шаҳрвандй медонист. 

Ба андешаи мутафаккир, чомеаи шаҳрвандй аз мухолифатҳо ва зиддиятҳо холӣ 

нест. Дар «ҷомеаи шаҳрвандӣ"-и Гегел муносибатҳои моликияти хусусй ҳукмфармост 

ва он аз рӯи зарурат аст.. Нобарории одамон хосияти табиӣ дорад. Ӯ озодии 
моликияти хусусиро шарти зарурии рушду нумӯи ҷомеаи шаҳрвандй медонад. Агар 

моликияти хусусй мавҷуд набошад, оиди озодии шахе низ ҳоҷати андеша нест. Яъне 
моликияти хусусй меъѐр ва кафили озодии одамон аст. 

Гегел мавҷудияти моликияти хусусиро шарти зарурй ва яке аз принсиҳои 

чомеаи шаҳрвандӣ медонад. Инчунин саҳми ӯ дар мушаххас гардонидани дарки 

принсипҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ кам нест. Аз ҷумла, Гегел озодии шахсӣ; 

расмият ва бохабарии умумй; озодона ташаккул ѐфтани афкори чамъиятӣ; риоян 
одилона ва қатьии қонунҳоро принсипҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ медонист. 

Гегел ба мақоми корлоратсияҳо дар ҳаѐти ҷомеаи шаҳрвандӣ аҳамияти хоса 

додааст. Корпоратсияҳо институтҳое мебошанд, ки бештар диққатро ҷалб намудаанд 

ва онҳоро мутафаккир амиқ ва ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор додааст. 

Корпоратсияҳоро ячейкаи асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ меномад. 

Аз ҷониби дигар, Гегел ба масъалаҳои муҳими ҷомеаии шаҳрвандӣ, аз чумла ба 

нақщи ҳизбҳои сиѐсӣ ва намояндагии ҳизбӣ дар мақомоти ҳокимият чандон диққат 

надодааст. ӯ намояндагии ҳизбӣ дар ҳокимиятро ҳодисаи тасодуфӣ шуморида, дар 

амал ҷонибдори намояндагии корпоративӣ баромад намуда, онро асоси 
муносибатҳои байниҳамдигарии чомеа ва давлат медонад. 

Дар таълимоти Гегел нақши инсон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ барҷаста намоѐн 

гаштааст. Инсон, ки аъзои ҷомеаи шаҳрвандист, иисбати он дар муносибати 

мутақобила қарор дорад. Нисбати ҷомеа масьулият ва ӯҳдадориҳои зиѐде дорад ва 

дар паи иҷрои он аст. Аз ҷониби дигар, ҷомеаи шаҳрвандӣ низ дар назди шахе 
масъулияти зиѐд бар душ мегирад. Пеш аз ҳама бояд ҳукуқҳои инсон эътироф ва 
эҳтиром карда шаванд. 

Назариѐтчиѐн - саромадони таълимоти диалектикаи материалистй дар боби 

ҷомеаи шаҳрвандӣ андешаҳои зиѐд иброз доштаанд. Онҳо масъалаҳои ҷомеаи 

шаҳрвандиро бо масъалаҳои ташаккул ва инкишофи ҷомеаи навин пайваст 
менамуданд. Карл Маркс амиқ дарк намуда буд, ки тадқиқоти масъалаҳои 

мухталифи давлат бояд дар заминай таҳлили ҷомеаи шаҳрвандӣ ба амал оянд. Зеро 

на давлат ҷомеаро, балки чомеа давлатро ташаккул ва инкишоф медиҳад. Назари 

Маркс дар асосҳои муносибати синфӣ нисбати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуҷуд омадааст. 

Ӯ ҷомеаи шаҳрвандиро ҷомеаи ҳимояи манфиатҳои хусусӣ, ҷомеае, ки ба манфиатҳои 
соҳибони моликият ва синфи доро хизмат менамоянд, маънидод кардааст. Яъне 

назари Маркс ба ҷомеаи шаҳрвандӣ инъикоси ҳамон моҳияту хусусиятҳои давлатест, 
ки дар заминай он ташаккул ва инкишоф ѐфтааст. Ин маъниро Фридрих Энгельс дар 
мақолаи «Карл Маркс» равшан нишон медиҳад. Ба андешаи Ф. Энгельс, К. Маркс 
«Фалсафаи хуқуқ» -и Гегелро мутолиа ва таҳлил намуда, ба хулосае омад, ки на 



давлат, балки «ҷомеаи шаҳрвандӣ» соҳаест, ки дар он сирри   инкишофи таърихии 
инсоният ниҳон аст113. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ хеле васеъ аст. Он аз соҳаҳои гуногун таркиб меѐбад ва 

унсурҳои гуногун, аз ҷумла, иқтисодиѐт, фарҳанг, идеология ва харакатҳо 

(иттиҳодияҳо) -и ҷамъиятиро фаро мегирад. Давлати сармоядориро Маркс воситаи 
ҳимояи манфиатҳои синфи ҳукмрон ва табақаҳои доро медонист. Дар чунин давлат 

ба сифати шаҳрванд синфҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоии доро мақом доранд. Беҳуда нест, 
ки дар забони олмонй мафҳумҳои «сармоядор» ва «шаҳрванд» муродифи якдигаранд. 

Давлати сармоядорй монеаи рушди шахе гашта, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат фақат 

дар ҷамъияти коммунистӣ, ҷомеае, ки дар он инкишофи озодонаи ҳар шахе ҳамчун 

шароити инкишофи ҳама гуна ҷомеа дониста мешавад, имконпазир аст. 

Масъалаҳои ҷомеаи шаҳрвандиро марксистони баъдина низ мавриди тадқиқот 

қарор додаанд. Бештар андешаҳои А. Грамши диққатҷалбкунандаанд. Ӯ бештар ба 3 

қисмати асосии ҷомеаи шаҳрвандй таваҷҷӯҳ эоҳир менамояд: иқтисодӣ, сиѐсӣ ва 

шаҳрвандӣ. Он қисматҳое, ки дар маҷмӯъ вазифаҳои зӯроварӣ ва ҳукмфармоии 

бевоситаро ташкил менамоянд, ҷомеаи сиѐсй меномад. Ба он мақомоти ҳарбӣ, ҳуқуқӣ 

ва корҳои дохиларо ворид месозад. У иқрор аст, «ҷомеае, ки фақат аз ҳифзи низоми 

ҷамъиятй ва риояи қонунҳо» таркиб ѐфтааст, дар амал вуҷуд надорад. 
Анъанаи либералии англо-амрикой ба сифати манбаи ташаккули таълимоти 

ҷомеаи шаҳраандӣ аз ҷониби зумрае аз мутафаккирони тамаддуни мазкур баѐн 

ѐфтаанд. Ҷ. Локк, А.Смит, Т.Пейн дар ташаккулу инкишофи таълимоти ҷомеаи 
шаҳрвандй саҳми босазо доранд. Андешаҳои Ҷ. Локк бахусус арзиши муҳим доранд. 

Ӯ тавонистааст, ки ба таври барҷаста хосият ва асосҳои ҷомеаи шаҳрвандиро нишон 

диҳад. Зеро мутафаккир, ки ба сифати асосгузори ҷараѐни либерализм эътироф 

гардидааст, бори аввал мақоми шахсро аз ҷомеа ва давлат боло гузоштааст. Озодиро 
арзиши олй меҳисобад. Озодиро ба маънии дахолат накардан ба ҳаѐти шахе аз берун 

ва махсусан, аз ҷониби давлат дар назар дошта буд. Одамон, ки соҳибақланд, байни 

худ ба муоҳида меоянд, яъне ҷомеаи шаҳрвандиро бунѐд месозанд. Дар навбати худ 

ҷомеаи шаҳрвандӣ таркиботи муайянро байни шахе ва давлат ташаккул медиҳад, ки 

мураттаб ва ба низом овардани муносибатҳои ҷамъиятй ба фаъолияти онҳо 
пайвастааст. Дар саромади озодии инсон ва кафили мустақилияти сиѐсии он 
моликияти хусусй қарор дорад. 

А.Смит бошад, моҳият ва хусусиятҳои ҷомеаи шаҳрвандиро тафсир намуда, 

диққатро бештар ба равандҳои модернизатсионӣ ва худмувофиқшавӣ дода, онҳоро 

унсурҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ донистааст. Андешаҳои А.Смит дар бораи 

зарурати бартараф намудани дахолати давлат ба соҳибкории хусусй, оэодӣ ба 

ташаббуси хусусй, норавоии ҳар гуна наэорати давлат аз рӯи озодии иқтисодии 

инфирод ва ғайраҳо дар инкишофи муносибатҳои бозории молию пулӣ нақши асосӣ 

бозиданд. Онҳо инчунин заминай ҷомеаи шаҳрвандие гаштанд, ки моликияти хусусй, 

иқтисодиѐти бозаргонӣ ва мустақилияти иқтисодии одамон талабҳои асосии онанд. 

Т. Пейн таълимоти давлати ақаллиятро пеш гузоштааст, ки ба маънии ҷомеаи 

шаҳрвандӣ истифода гардидааст. Мавҷудият ва инкишофи мутассили ҷомеаи 

шаҳрвандӣ нақш ва мақоми давлатро дар ҷомеаи инсонй паст мезанад. Давлат ба 

сифати института иртиҷоии системаи сиѐсй ѐ худ бадии зарурй дониста мешавад. 
Дар замон ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷомеаи сармоядорӣ пайдо шудааст. Пайдоиш 

ва инкишофи он ба ташаккули шаҳрванд пайваст аст. Яъне симои марказии ҷомеаи 

шаҳрвандиро шахсе ташкил медиҳад, ки хешро аъзои комили ҷомеа шуморида, аз 

маҷмӯи ҳуқуқу озодиҳо бархурдор буда, дар назди ҷомеа барои рафтору кирдор ва 

фаъолияташ масъул аст. Шахсияти аз ҷиҳати ҳуқуқй озод фақат дар ҳолати ҷудо 

гаштани ҷомеаи шаҳрвандӣ аз давлат ташаккул меѐбад. Чунин ҳолат бошад, дар 
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раваиди аз байн рафтани нобаробариҳои табақавй ва ғайридавлатӣ гардонидани 

муносибатҳои ҷамъиятӣ муяссар гардидааст. Раванди мазкурро ташаккули мақомоти 

намояндагии давлат ифтитоҳ бахшид. Зарурати 6а таври қонунӣ эътирофи 

баробарии одамон бо бархӯрд аз ҳуқуқу озодйҳо ба миѐн омад. Чунин зарурат боиси 

ба ҳолати сифатан нав расидани аҳволи иҷтимоии шахе гардид. 

Дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсиси иттиҳодияҳои мустақили одамон дар 

шаклҳои гуногун нақши асосӣ бозиданд. Иттиҳодияҳои мухталиф баҳри ҳимояи 

манфиатҳои одамон омода буданд. Амали воқеии ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳуҷҷатҳои 

расмии ҳуқуқӣ, аз қабили Билл дар бораи ҳуқуқҳо дар Англия ва ИМА ва ҳуҷҷати 

барномавии Инқилоби бузурги франсавӣ - «Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд» 

оғоз гардида буд. Ғояҳои ҷомеаи шаҳрвандй дар Эъломияи истиқлолияти ИМА 

(1776) ба таври муфассал ва барҷаста таҷассум ѐфтаанд. Дар он нақши 

муайянкунандагии ҷомеаи шаҳрвандй ба тариқи зайл нишон дода шуда буд: ҳамаи 

одамон аз азал қукуқи баробар ба ҳастӣ, озодӣ, мустақилият, моликият, ба хушбахтӣ 
ва амният доранд; халқ - манбаи ҳокимият мебошад ва истиқлолият ба он тааллуқ 

дорад, ҳукумат бошад, изматгори халқ аст; тамоми ҳокимияти давлатӣ бояд дар 
асоси манфиатҳои халқ амал намояд, агар Ианфиатҳоро халалдор намояд, дар он 

сурат халқ ҳақ дорад ҳукумати ба ӯ номувофиқро нобуд созад. 

Ҳарчанд ки раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ муддати зиѐде идома дошт, 
аммо тарҳи классикии он дар охири асри XVIII ва аввали асри XIX бунѐд гардид. 

Асоси онро либерализм ташкил медод, ки ғояҳои асосӣ аз чунин андешаҳо таркиб 
ѐфта буданд: 

- ҳамаи. одамон соҳиби ҳуқуқу озодиҳои табиӣ буда, ба ҳам баробаранд. Ҳеҷ 
гуна мансубиятҳо ҳуқуқу озодиҳои онҳоро халалдор карда наметавонад. Табиати 

инсон тағйирнопазир аст. Одамон ба ақл такя намуда, ҷомеаи мавзуне бунѐд 
месозанд, ки ба адолат асос ѐфта, ба ҳам ба ризоият омада тавонанд. 

- давлайфафили ҳуқуқҳои табиии инсон, воситаи амалнгардии ҳуқуқҳои он 

мегардад ва ба ҳаѐти шахсии шаҳрванд ба ҳеҷ баҳонае дахолат наменамояд. Давлат 
ва инсон дар муносибат ба якдигар масъуланд ва салоҳияти хоса доранд. 

Ҳамин тавр, таърифи муфассали ҷомеаи шаҳрвандиро олими маъруфи 
сиѐсатшинос Г.Н. Зокиров додаст, ки ба тариқи зайл мебошад: «Ҷомеаи шаҳрвандӣ - ин 

маҷмӯи муносибатҳо ва таркиботи байнишахсӣ, оилавӣ ҷамъиятию щтисодӣ, маданӣ, динӣ ва гайра буда, берун аз 
тобеияти давлат ва бе дахолати давлат инкишоф ѐфта, барои худамалишавии одамон шароит муҳайѐ 

менамояд.»
114

 

Ба сифати манбаи мустақили таълимоти ҷомеаи шаҳрвандӣ назария ва амалияи 
сотсиал - демократа баромад менамояд. 

Дар рафти инкишофи таърихӣ тарҳи классикии ҷомеаи шаҳрвандй ба куллӣ 

тағйир ѐфт. Инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар асоси ғояҳои либералӣ боиси ба вуқӯъ 

омадани силсилаи бузурги тағйироти ҳаѐт ва муносибатҳои ҷамъиятӣ гардид. 

Афзалиятҳои табақавӣ аз байн бардошта шуданд, тақсимоти ҳокимияти давлати ба 

шохаҳои мақомоти қонунбарор, иҷроия ва адолати судй ба амал омад. Тадриҷан 

кафолати ҳуқуқии озодии сухан, озодии виҷдон, маҷлисҳо ва иттиҳодияҳо ташаккул 

ѐфта, ба рукни зарурии ҷомеаи мутамаддин табдил ѐфтанд. Баробарии шаҳрвандон 

дар назди қонун амри воқеӣ гардиданд. Ташаккулу инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

асосҳои либералӣ фақат аз амалҳои мусбату самарабахш таркиб наѐфтаанд. Инчунин 

як қатор раванду ҳодисаҳое низ воқеӣ гаштанд, ки аслан хосияти иртиҷоии онҳо дар 

инкишофи таърихӣ чандон пӯшида нестанд. Инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ боиси 6а 
ду қисмати бузург -дороѐн ва камбағалон чудо гаштани одамон гардид. Аҳволи 

моддии заҳматкашон тадриҷан бад гардид. Ҳуқуқу озодиҳои одамон бештар хосияти 
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феълй пайдо намуданд, Раванди бегонашавии мардум аз ҳокимият авҷ гирифт. 

Ҳокимияти воқей бошад, дар дасти қисми бою начандон калони чомеа ҷамъ омад. 

Тадриҷан доираҳои ҳукмрони Аврупои Ғарбӣ аз ғояҳои соҳибихтиѐрї халқӣ, 

тантанаи хирад ва муносибатҳои мавзуни ҷомеа дур шуданд. Акнун ғояи баробарии 

иҷтимоӣ ҳамчун «баробарии имкониятҳо» маънидод карда мешуд. Кӯшишҳои 
шахсият барои боигарии номахдуд ҳақ бароварда мешуд. 

Дар натиҷаи тазодҳо ва муқовиматҳо, ки оқибати бархӯрди манфиатҳоянд, дар 

инкишофи ҷомеа таъсири унсурони мухталифи системаи сиѐсӣ, аз қабили 

институтҳои сиѐсӣ ба вуқӯъ омаданд. Иттиҳодияҳои ихтиѐрии ҷамъиятию сиѐсии 
хосияти чапдошта ташаккул ѐфтанд. Яке аз зуҳуроти он таъсису инкишофи ҳаракати 

сотсиал-демократӣ ба ҳисоб меравад. Ҳаракати мазкур, ки аксари кишварҳои 
аврупоиро фаро гирифта буд, ҳоло ҳам дар кулли кишварҳои мутамаддини олам 
таъсиру эътибори хосае касб намудааст. Чунин аҳвол исботи он аст, ки ташаккулу 

инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ғояҳо, таълимот ва воқеияти сотсиал-демократӣ 
баҳра мебардорад. Беҳуда нест, ки аксари муҳаққиқон асосҳои ғоявии инкишофи 

ҷомеаи шаҳрвандии муосирро дар таълимоти либералй ва сотсиал-демократии 

муосир меҷӯянд. 
Ҳаракати сотсиал-демократй мақсади бунѐди ҷомеаеро дорад, ки ба принсипҳои 

баробарии иҷтимоӣ, озодии инфиродӣ, адолатнокӣ ва ҳамраъӣ асос 

ѐфтааст.Тағйироти қатъии эволютснонӣ, ки сотсиал-демократҳо онро ҷонибдоранд 

ва воситаю тарзи ҳалли масъалаҳост, тамоми ҷабҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятиро фаро 

мегаранд. Тагйироти куллӣ асосҳои иқтисодии тарзи классикии ҷомеаи шаҳрвандиро 

низ фаро гирифтаанд. На танҳо инкишофи моликияти хусусй, балки рушду нумӯи 

шаклҳои мухталифи моликияти дастаҷамъӣ хосияти асосии иқтисодиѐти кишварҳои 
мутамаддини оламро ташкил медиҳанд. 

Дар аксарияти кишварҳои олам шаклҳои гуногуну омехтаи моликият 

мавҷуданд. Зарурати ҷамъиятӣ инҳисори мутлақи шакли муайяни моликиятро 

истисно менамояд. Бисѐрукладии истеҳсолот ва гуногуншаклии моликият таҷассуми 

муносибатҳои ҳукмрони ҷамъиятист. 

Бӯҳрони иқтисодии ҷаҳонии солҳои 1929-1933 ғояҳои либерализмро дар бораи 
нораво будани дахолати давлат ба фаъолияти соҳибкории хусусй барбод дод. Беҳуда 

набуд, ки баьдтар Ҷон Кейнс гояи зарурати батартибандозии давлатй ва қисман 
маҳдуд намудани соҳибкории хусусиро ба миѐн гузошт. 

Афкори сотсиал - демократӣ дар мазмуни ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши сиѐсатро 

фаъол мешуморад. Сиѐсат тавассути муносибатҳои ҳокимият вориди ҳаѐти ҷамъиятӣ 

мегардад ва ба он муттассилӣ муҳайѐ сохта, чеҳраи ҷомеаи шаҳрвандиро мураттаб 
мегардонад. 

Яке аз намояндагони барҷастаи ҳаракати сотсиал-демократй И. Шумпетер бар 

андешаест, ки давлат бояд дар таъмини фаъолияти институтҳои ҷомеаи шаҳрвандй 
пайваста зухур дошта бошад. Давлат кафили идораи демократа гашта, нагузорад, ки 
қисме аз унсурони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба нерӯи иртиҷоӣ табдил ѐбанд. Аз ин хотир, 

сотсиал-демократҳо ҷонибдори батартибандозии ҳатмии давлатии равандҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, мавҷудияти сатҳи ақалли кафолатнокии рӯзгузаронй, суғуртаи 
одамон, молу амвол ва ғайра мебошанд. 

Дар бораи ҷомеаи шаҳрвандй дар таърихи афкори сиѐсӣ андешаҳои зиѐд 

мавҷуданд. Ғояҳои таълимоти гуногун қариб тамоми масъалаҳои ҷомеаи 
шаҳрвандиро мавриди баррасй қарор додаанд. Онҳо гуногунмазмун буда, хосиятҳои 
асосии зеринро ба худ касб намудаанд: 

-ташаккул ва инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар замон бо бартараф намудани 

ҳудудҳои қатьии сохти табақавӣ баробар аст. Ё худ ташаккулу инкишофи ҷомеаи 

шаҳрвандӣ бо раванди ташаккули муносибатҳои истеҳсолии сармоядорӣ ҳамзамон 
аст. Ба таври махсус қайд намудани ҳолатҳои мазкур ба он маънист, ки бунѐди 



ҷомеаи шаҳрвандиро аз ҷомеаи сармоядорӣ ибтидо медонанд ва моли тамаддуни 
сармоядорй меҳисобанд; 

- ҷомеаи шаҳрвандӣ бо давлат дар пайвастагии ногусастанӣ арзи ҳастӣ дорад ва 

дар зиддияти доимӣ қарор гирифтааст. Ё худ ягонагии диалектикии давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ яке аз хосиятҳои асосии гаълнмот ѐ ғояҳои марбути ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дониста мешавад; 

- шаклҳои  муайяни  муносибатҳои ҷамъиягӣ аз ба низом овардани қоидаҳои 
сиѐсй дар канор мондаанд. Ҳар он чи ки аз доираи нуфузи давлат берун аст, хоси 

ҷомеаи шаҳрвандист. Аз ҷумла, шаклҳои мухталифи умумиятҳои иҷтимоӣ; синфҳо, 

табақаҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои мухталифу зиѐди ҷамъияпй, 

харакатҳои мардумӣ, ҳизбҳои сиѐсӣ, оила, мактаб, дин, санъат ва ғайра; 

-ҳаѐти хусусии одамон. Аслан он ҷиҳатҳоеро фаро мегирад, ки рафтору ||ирдори 

одамон ҳоло хосияти ҷамъиятӣ пайдо накардаанд. Ҳар амале ба вуқӯъ мепайвандад, 

ки аслан хосияти инфиродӣ дошта, ба доираи васеи муносибатҳо кашида нашудаанд; 

- ҷомеаи шаҳрвандӣ ба шаклҳои мухталифи моликият, моликияти хусусй, 

дастаҷамъӣ ва иқтисодиѐти бисѐрукладӣ асос меебад. Ҳолати мазкур бунѐди 

иқтисодии онро мураттаб мегардонад. Вазъияти иқтисодии ҷомеаи шаҳрвандиро 

давлат тавассути методҳои иқтисодӣ, ки дар низоми сиѐсию ҳукуқй таҷассум 
гардидааст, ба тартиб меорад; 

- идораи ғайрисиѐсӣ, худидорӣ. Раванди худидорӣ аҳамияти хоса пайдо 

менамояд. Он фақат доираи поѐнии ҷомеаро фаро нагирифта, ҳолатҳои мухталифи 

инкишофи ҷомеа, аз ҷумла мақомоти болоиро низ дар бар мегирад; 

- дар ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз рӯи зарурат, шахсияти инсон аҳамияти бештар 

пайдо менамояд. Инсон аз шахси фурӯтану ғуломтабиат ба шахси озоду боҳуқуқ ба 
шаҳрванд табдил меѐбад. Он сатҳи баланду зарурии комилияти шахе ба ҳисоб 
меравад. Шахе на танҳо соҳиби ҳукуку озодиҳои комил, балки дорой масьулиияти 
баланд аст; 

- ҷомеаи шаҳрнандӣ тавассути низому ҳокимият ва бештар шакли сиесӣ ва 

иқтисодии ҳокимият ва таркиби шуури ҷамъиятӣ воситаи иловагии ҳокимият ва дар 

баъзе ҳолатҳо воситаи маҷбурнамоию фишороварӣ ба шахс мегардад. 
 
 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Ключевые слова: понятие, гражданское общество, конституция, президент, 

история развития 
 
В статье предпринята попытка раскрыть сущность положений, связанных с 

формированием гражданского общества в Республики Таджикистан, в частности, 
возможность решения социально-политических вопросов. 

 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF SOCIO-LEGAL CIVIL SOCIETY 
 
Keywords: concept, civil society, the constitution, the president, the history of the society 
 
The paper attempts to reveal the essence of the provisions related to the formation of 

civil society in the Republic of Tajikistan, in particular, the ability to address socio-political 
issues. 

 

 
 
 



О НЕОБХОДИМОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
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Ключевые слова: торговля людьми, организованная преступность, конвенция, кодекс, 

международные организации, неправительственные организации 
 

«За 400 лет более 12 миллионов человек были насильственно 

переправлены через океан для рабства в обеих частях 

Американского континента. Если верна сегодняшняя статистика, 

согласно которой ежегодно 700 000 человек незаконно 

перемещаются через границы и продаются в рабство, то нам 

понадобится всего лишь 20 лет для того,  чтобы сравняться с 

этим показателем»
115

.  

 

Одной из глобальных проблем ХХI века, вызывающей растущее беспокойство 

мирового сообщества несомненно является проблема торговли людьми. Торговля людьми 

- это проявление рабства в современных условиях. На теневом рынке данное 

преступление занимает третье место по прибыльности после наркобизнеса и незаконного 

оборота оружия. Как правило, она осуществляется в целях различных форм эксплуатации 

и сопровождается грубейшими нарушениями основных прав человека. Осознавая 

опасность, которую несѐт в себе торговля людьми, мировое сообщество в целом и 

отдельные страны предпринимают серьезное шаги, направленные на решение этой 

проблемы. 

Огромные изменения, которые произошли в Республике Таджикистан после 

приобретения ею независимости, привели с одной стороны, к возможности пользоваться 

большей свободой и открытостью в обществе, а с другой стороны,  эти изменения привели 

к гражданской войне, миграции населения, незаконному обороту наркотиков и 

сопровождающими их криминальными, социальными, и прочими негативными 

последствиями. Одним из таких последствий стала торговля людьми. Это потребовало 

принятия своевременных и адекватных, в том числе уголовно-правовых мер 

противодействия данному общественно опасному явлению. 

Знаменательным событием в этом плане явилось введение в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан статьи 130
1
 , которая прямо предусматривает ответственность за 

торговлю людьми.  

Введение данной статьи в Уголовный кодекс Республики Таджикистан вызвано тем, 

что нашей республикой были взяты на себя обязательства криминализировать данное 

деяние в силу подписанных международных актов, среди которых , в частности,  

Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее 

Протокол о предупреждении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно 

женщинами и детьми. Этот документ на высшем международном уровне определил 

обязанности государств по противодействию торговле людьми. 

 Указанная Конвенция  и  дополняющие  протоколы  к  ней 15 декабря 2000 года 

была подписана и в 2002 году ратифицированы Республикой Таджикистан. 

Республика Таджикистан осознаѐт транснациональный характер преступлений, 

связанных с торговлей людьми. В связи с этим, в  главе 6 Закона Республики Таджикистан 
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«О борьбе против торговли людьми» законодатель предусматривает международное 

сотрудничество  Республики в этом направлении
116
. Согласно ст. 21 данного закона 

«Республика Таджикистан и ее компетентные органы в соответствии с нормами и принципами 

международного права сотрудничают в вопросах борьбы против торговли людьми с 

иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными 

организациями, осуществляющими борьбу против торговли людьми и содействуют защите 

прав жертв торговли людьми». 

Значительный вклад в деле противодействия торговле людьми, на ряду с 

государственными органами, вносят международные и неправительственные организации. 

Большое количество проектов по противодействию торговле людьми (информационные 

компании в средствах массовой информации, тренинги, конференции, буклеты т.г.д.) 

были реализованы данными организациями, что соответственно повысило 

осведомленность населения. 

Одной из таких международных организаций, которая занимается данной проблемой 

является Бюро Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (далее ОБСЕ) в 

Таджикистане. Данной организацией в этом направлении была проведена колоссальная 

работа. В частности, одним из таких масштабных проектов явилось включение в учебную 

программу Академии МВД Республики Таджикистан отдельного спецкурса  по 

«Противодействию торговле людьми». Координаторами ОБСЕ в течении года несколько 

раз были  приглашены международные специалисты (тренеры и эксперты), занимающиеся 

проблемами торговли людьми. За это время они вплотную занимались с преподавателями 

Академии МВД РТ для подготовки их к преподаванию этого курса. Занятия проводились 

по новейшей интерактивной методике преподнесения материала, которая до сих пор не 

практиковалась в Академии МВД РТ. В результате этих занятий были подготовлены 

профессиональные инструктора - преподаватели Академии. С уверенностью можно 

сказать, что обучение данного курса позволит будущим «борцам» данного криминального 

явления повысить свои знания  улучшить умение и изменить  свое отношении данной 

проблеме, в особенности вооружится особенностями новейших методик раскрытия и 

расследования торговли людьми, ознакомиться с международным и национальным 

законодательством в данной области, также поможет приобрести навыки идентификации 

жертв торговли людьми, о способах и методах проведения бесед с жертвами торговли 

людьми. В свою очередь, курсанты приобретут знания  о методиках ведения 

предупредительных работ по  уменьшению роста данного вида преступлений.  

Однако полученные знания в этой области курсанты могут реализовать только в 

будущем, то есть,  по окончанию учебного заведения. Соответственно можно сказать, что 

какие-то шаги по противодействию торговле людьми для будущего сделаны. Однако 

проблема торговли людьми в Республике Таджикистан на сегодняшний день является 

актуальной и требует безотлагательных мер, с целью обеспечения защиты 

конституционных прав и свобод граждан. 

Поэтому среди действий, которые необходимо предпринять государственным 

органам как самостоятельно, так и во взаимодействии с международными организациями 

для решения проблем в данной сфере,  и в особенности успешной работы в деле 

противодействия торговле людьми можно выделить следующее:  

-  в региональных органах внутренних дел регулярно с сотрудниками милиции 

проводить курсы по противодействию торговле людьми. Следует подчеркнуть, что 

данные занятия должны проводиться именно по интерактивной методики преподнесения 

материала в целях того, чтобы сотрудники милиции приобрели знания о  новейших 

способах совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, о современных 

способах идентификации жертв торговли людьми и соответственно, прогрессивных 

методах расследования данной категории преступлений. 
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- так как страна в ближайшем и в ближайшем будущем остается пока еще  страной, 

поставляющей мигрантов, а поскольку известно,  что мигранты - это категория лиц, 

которые входят в группу риска, считаем целесообразным проводить такие занятия также в 

старших классах средних школ и со студентами колледжей,  так как эта возрастная 

категория населения республики частично может пополнить ряды армии мигрантов. 

- проводить мониторинги в целях того, чтобы оценить эффективность 

(результативность) программ по противодействию торговле людьми. 

- координировать деятельность НПО на национальном уровне, обмен опытом, и 

упорядочивание взаимодействия НПО и государственных органов. 

- необходимо усилить работу в области информационно-просветительского 

направления. При помощи международных организаций необходимо регулярно проводить 

мероприятия, направленные на информирование населения о преступных схемах торговли 

людьми  и путях противодействия данному криминальному явлению. 

 - регулярно по республиканским и региональным каналам телевидения показывать 

ролики  по данной тематике. 

- разработать в республике единую информационную систему учета по 

преступлениям, связанным с торговлей людьми. 

- предпринимать меры по уменьшению латентности данных преступлений. Вся 

информация по подобным фактам должна тщательно проверяться. 

- содействовать ученым республики, занимающимися научными разработками в 

данной области. Результаты их научных поисков могут положительно повлиять на 

предупреждение торговле людьми. 

- развивать программы по трудоустройству молодых людей, в частности, девушек и 

в особенности в сельской местности. 

- пропагандировать гендерное равенство. 

- пропагандировать здоровый образ жизни молодых людей, особенно вопросов, 

касающихся половых отношений. 

- противодействие вовлечение женщин и детей в занятие проституции. 

Общепризнано, что для борьбы с торговлей людьми требуется применение широкого 

спектра мер различного характера. Е.В. Тюрюканова считает, что проблема торговли 

людьми «имеет «выход» на такие глобальные противоречия современности, решить 

которые в рамках господствующей либерально-демократической традиции человечество 

пока не в силах»
117
. Но решать их надо именно в рамках правового поля. Это непростая 

задача, которую всему мировому сообществу предстоит решать вместе с другими 

глобальными проблемами. 
 
 

ОИД БА ЗАРУРИЯТИ ЊАМКОРЇ БО ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА 

ЃАЙРИДАВЛАТЇ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ХАРИДУ ФУРЎШИ ОДАМОН 
 

Вожањои калидї: хариду фурўши одамон,  љинояткории муташаккилона, 
конвенсия, кодекс, ташкилотњои байналмиллалї, ташкилотњои ѓайридавлатї. 

  
Дар маќолаи мазкур муаллифон хусусиятњои хос ва зарурияти њамкории  

маќомоти корњои дохилї бо ташкилотњои байналмилалї ва ѓайридавлатиро дар  
мубориза бар зидди хариду фурўши одамон дида баромадаанд. Дар маќола диќќати 
махсус ба њамкории  дуљониба байни маќомоти корњои дохилї ва САЊА, ба хусус, 
љињати омода намудани кадрњо барои милитсия зоњир карда шудааст. 
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THE NEED FOR COOPERATION WITH INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS IN THE FIGHT AGAINST HUMAN TRAFFICKING 
 
Keywords: human trafficking, organized crime, the Convention, the Code, international 

organizations, non-governmental organizations 
 
The paper discusses the features and the need to cooperate with law-enforcement 

bodies and international non-governmental organizations in combating trafficking in 
human beings would. Special attention is paid to cooperation between the bodies of the 
Interior and the OSCE, in particular, training for the police. 

 

 
 

 

МАСОИЛИ МУБРАМИ ТАЪЙИНОТИ  ШЎЪБАИ (ШЎЪБАЧАИ) НАЗОРАТЇ-МЕТОДЇ ДАР 

ВОЊИДЊОИ ТАФТИШОТИ СОХТОРИ ВАЗОРАТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ  ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 
 
 

Ќосимов  О.А.

 

Рўзиќулов Љ.Р.


 
 
Вожањои калидї: Воњидњои тафтишотї, шўъбачаи назоратї-методї, шўъбаи 

корњои дохилї, муфаттиш, ваколат 
 
Дар сохтори ВКД Љумњурии Тољикистон институти муфаттиш (воњидњои 

тафтишотї) зери таъсири пурќуввати ќонунгузории империяи  Русия, инчунин 
ЉШФС Русия ва ИЉШС-и собиќ  ташаккул ѐфтааст. 

Вазифаи муфаттиш ва дастгоњи тафтишотї дар њамаи марњилањои мављудияти 
худ ба таври умум роњи дуру дароз ва мушкили  ислоњоти гуногунро тай намудаанд: 
аз бекоршавї, аз нав эњѐшавї то ташаккул дар сохторњои гуногун118. 

Дар адабиѐти илмї нуќтаи асосии барпоѐбии  ташкилї ва инкишофи дастгоњи 
тафтишотии маќомоти корњои дохилиро бо Фармони Президиуми Совети Олии 
ИЉШС аз 6 апрели соли 1963 «Дар бораи додани њуќуќи гузаронидани тафтишоти 
пешакї ба маќомоти  тартиботи љамъиятї»119 алоќаманд мекунанд.  Дар натиља он, 
аз лањзаи амали фармони мазкур  аз 1 июни соли 1963 дар ВМТЉ (МООП) (ВКД)-и 
ЉШСС дар сохтори маќомоти корњои дохилї дастгоњи тафтишотї ташкил карда 
шуд, ки он то њол амал  мекунад. 

Дастгоњи тафтишотї ВКД Љумњурии Тољикистон дар байни маќомоти њифзи 
њуќуќ, ки  бар зидди љинояткорї мубориза мебаранд, дорои љойи махсус мебошад, 
чунки  шумораи асосии љиноятњои содиршуда дар кишвар мањз аз тарафи дастгоњи 
тафтишотии ин идора тафтиш карда мешавад. Тањлили парвандањои љиноятии ба 
анљом расонидашуда дар панљ соли охир  нишон медињад, ки  онњо (дастгоњњои 
тафтишотии ШКД – К.О.) зиѐда аз 73% -и њамаи парвандањои љиноятии дар  кишвар 
ба анљомрасидаро120 тафтиш менамоянд. 
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Дар давраи 49 – соли баъди ташкили  дастгоњи тафтишотии маќомоти корњои 
дохилї, дар  фаъолияти  роњбарияти воњидњои тафтишотии њамаи сатњ зимни 
тафтиши парвандањои љиноятї аз тарафи муфаттишон таъмин намудани риояи  
ќонуният яке аз љойњои марказиро ишѓол мекард. Алњол  низоми бомароми назорат 
нисбати ќарорњо ва амалњои ќонунии муфаттишони маќомоти корњои дохилї ба роњ 
монда шудааст, ки назорати идоравии мурофиавї, назорати прокурорї ва назорати 
судиро дарбар мегирад. 

Алњол сардори воњиди тафтишотї тибќи тартиботи ќонун (м. 38 КМЉ ЉТ) 
дорои њуќуќи назорати идоравии мурофиавї нисбати амали сариваќтї, асоснок ва 
ќонунии муфаттиш мебошад. Аз мазмуни  моддаи 38 –и КМЉ Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, ки сардори воњиди тафтишотї хуќуќ дорад парвандаи љиноятиро санљида 
барояд, ба муфаттишон дастурњои мутобиќ дињад ва uайрањо. Ваколати мурофиавии  
сардори шeъбачаи тафтишот  бо роњи додани  дастурњои хаттї ба муфаттиш амалї 
мегардад, ки иљроиши онњо њатмист. Љорї намудани чунин тартибот ба  бењтар 
намудани сифати тафтишот дар маќомоти корњои дохилї  ва мустањќам кардани 
ќонуният мусоидат мекунад. 

Бо баробари ин, аз нуќтаи назари мо, сохтори назорати  идоравии мурофиавї 
алњол  ба  такмилдињї эњтиѐљ дорад. 

Чї тавре ки ќайд гардида буд,  таъйиноти људонашавандаи  идоракунї назорат 
аст. Фаъолияти назоратии хуб ташкил кардашуда барои такомул додани сохтори 
идоракунии маќомоти корњои дохилї, бењтар намудани њисобу китоб, сањењ кардани 
наќшањои он имконият медињад. 

Назорат њамчун таъйиноти идоракунї дар маќомоти корњои дохилї, системаи 
омeзиш, мушоњида, санљиш, тањлил ва бањодињї ба мутобиќатии фаъолияти 
кормандони ШКД ба талаботи ќонуни мурофиавї-љиноятї, санадњои меъѐрии 
идоравї, наќшањо, нишондодњо ва дигар  ќарорњои идоракунї;  ошкоркунї ва 
дурравї дар фаъолияти онњо, сабабњо ва омилњои ба онњо равонасохта, инчунин 
коркард ва ќабул намудани таъсиррасонии идоракунии мувофиќ бо маќсади такмил 
додани фаъолият оид ба иљроиши вазифањои бевоситаро дарбар мегирад. 

Моњияти назорат – ин зарурати доштани маълумот оид ба рафти иљроиши 
намудњои гуногуни фаъолият ва натиљаи онњо, инчунин доштани маълумот 
(мављудияти маълумот) оид ба  њолати худи объектњои идоракунанда, он тарафњое 
мебошад, ки фаъолияти ин объектњоро муайян мекунад ва таъсир ба онњо 
мерасонад121. 

Вазифањои асосии назорат дар маќомоти корњои дохилї: таъмин намудани 
иљроиши бечунучарои ќонунњо ва санадњои зерќонунї, ки фаъолияти маќомоти 
корњои дохилиро ба танзим медароранд; таъмини иљроиши сариваќтї ва босифати 
ќарорњои дар маќомоти корњои дохилї ќабул кардашаванда; баланд бардоштани 
сатњи фаъолияти ташкилї ва фаврї – хизматї; огоњкунии сариваќтї, ошкор ва 
бартараф кардани  камбудињо дар фаъолият; ошкор ва татбиќ намудани таљрибаи 
мусбї;  баланд бардоштани интизом ва њисси масъулиятшиносии кормандон;  
мусоидат кардан ба  бањодињии дуруст ва истифодаи (љобаљогузории) кадрњо 
мебошад122. 

Сардори воњиди тафтишотї танњо худ љисмонан ќудрати иљро намудани њамаи 
ин таъйиноти назоратиро надорад. Аз ин лињоз ба сохтори воњиди кории Раѐсати 
тафтишоти ВКД ва Шeъбаи тафтишоти Райѐсати  корњои дохилї, Раѐсати корњои 
дохилї дар наќлиѐт шeъбањои (шeъбачањои) назоратї – методї ворид карда шудаанд, 
ки онњо барои расонидани ѐрии амалї ба сардорони воњидњои тафтишотї  дар 
иљроиши назорати идоравии мурофиавї ба фаъолияти муфаттишон, воњидњои 
тафтишотии поѐнї даъват шудаанд. 
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Тибќи «Низомнома дар бораи Раѐсати тафтишотии ВКД ЉТ» ва «Низомнома 
дар бораи шўъбаи тафтишотии РКД ЉТ»123, ки бо фармони ВКД ЉТ тањти № 40 аз 
18.01. с. 2010 тасдиќ шудааст, шўъбаи назоратї-методии  (ШНМ) РТ ВКД  ва 
сохторњои поѐнии он барои расонидани ѐрии методї дар мањалњо ба муфаттишон дар 
фаъолияти онњо ва назорати тафтиши љиноятњо оид ба парвандаи љиноятї даъват 
шудаанд.  Дар шўъбаи мазкур муфаттишони калони соњибихтисос, ботаљриба ва  
таљрибаи зиѐди кори амалї дошта фаъолият мекунанд. 

Фаъолияти ШНМ, пеш аз њама, ба амалї намудани назорат аз болои сохторњои 
тафтишотии поѐнї (шўъба ва шўъбачањо) оид ба иљроиши  вазифањои муњокимаи 
судии љиноятї равона карда шудааст. Дар фаъолияти амалї муфаттишони ШНМ, ба 
ѓайр аз иљро намудани таъйиноти назоратї аз болои воњидњои поѐнии тафтишотї, 
таъйиноти банаќшагирї, ташкилї, њамоњангсозиро иљро менамоянд, инчунин  дар 
тафтиши парвандањои љиноятии мураккаб ва бисѐрлањза ѐрии методї ва амалии 
худро мерасонанд.  Дар натиљаи амаликунии назорат, ва мутобиќан, бархурдор 
будан оид ба њолати воќеии тафтиши  парвандањои љиноятї дар минтаќањо, 
муфаттиши ШНМ ба  роњбарияти воњидњои тафтишотї маълумотномањои 
љамъбастї (хулосавї), маълумотњо ва оид ба њамоњангсозии фаъолияти воњидњои 
тафтишотии поѐнї (шўъбањо, шўъбачањо) пешнињодот тањия менамояд. 

Муфаттишони ШНМ – ВКД, РКД дар минтаќањои ба онњо вобасташуда њолати 
фаъолияти тафтишотиро тањлил карда, оид ба  бењтар намудани сифати тафтишоти 
пешакї бояд пешнињодот тањия кунанд, ба  муфаттишони љавон ва камтаљриба дар 
тафтиши љиноятњое, ки  барои њалли онњо ѐрии тахассусї лозиманд, кўмак расонанд; 
таљрибаи мусбиро љамъбаст ва пањн намоянд, тањсили муфаттишонро ташкил 
кунанд;  наќшаи шўъбаи тафтишотиро коркард намоянд ва  оид ба  тафтиши 
намудњои алоњидаи љиноят дастурњои методї омода созанд. 

Дар радифи таќсимоти таъйинот дар самтњои муайян ба муфаттишони ШНМ-и 
раѐсати тафтишотии ВКД ва шўъбањои тафтиштии РКД мумкин аст минтаќањое 
вобаста карда шаванд, ки воњидњои муайяни тафтишотиро дар бар гиранд.  
Муфаттишони  ШНМ-и РТ ВКД , ШТ РКД дар асоси тањлили вазъияти  оперативї 
(фаврї) ва њолати тафтиши парвандањои љиноятї оид ба бартараф  намудани 
камбудињо дар минтаќа  пешнињодот тањия менамоянд ва дар амалї сохтани онњо 
иштирок мекунанд. Онњо њайати кормандони воњидњои тафтишотиро дар минтаќаи 
вобасташуда омўхта, дар интихоб ва љобаљогузории кадрњо иштирок менамоянд, 
аризањо ва шикоятњо оид ба амалњои муфаттишонро баррасї намуда, ба роњбарияти 
худ дар бораи  андешидани чорањои зарурї  нисбати онњо пешнињодот тањия 
менамоянд, ба воњидњои минтаќаи худ ѐрии амалї мерасонанд.  Вобаста ба 
имконияти воњидњо кори як ќисми муфаттишон  мумкин аст дар асоси самтї, 
дигарашон – минтаќавї ба роњ монда шаванд, ва ѐ ба њамон як муфаттиш 
хизматрасонї дар минтаќа ва як – ду самт супорида шавад124. 

Бояд ќайд кард, ки агар ташкили кор  дар асоси самтї  ба роњ монда шуда 
бошад, он гоњ муфаттиши ШНМ –и ШТ РКД,  РТ ВКД, пеш аз њама,  ба самти худ 
мутахассис мешавад (яъне доираи танги масъалањоро назорат мекунад). Дар 
њолатњое, ки агар  ташкили кор дар асоси минтаќавї сурат гирад, он гоњ муфаттиши 
ШНМ –и ШТ РКД,  РТ ВКД дар воњидњои тафтишотии ба ў вобасташуда  фаъолияти  
худро  ба њамаи кори тафтишотї равона месозад. 

Муваффаќияти  ташкили фаъолият дар асоси минтаќавї ва самтї дар бисѐр 
њолат аз  дуруст ба роњ монда шудани мубодилаи  маълумот байни муфаттишони 
њамкор вобастагї дорад.  Ин њолат муфаттишони дар як самти муайян 
фаъолияткунандаро аз њама масъалањои дар самти онњо пайдошуда бохабар будан,  
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муфатттишони минтаќавиро бошад ба хуб донистани њолати фаъолияти  воњидњои 
тафтишотии ба онњо вобасташуда водор месозад. 

Муфаттишони ШНМ фаъолияти назоратиро ба роњ монда, чун ќоида, дар 
навбати аввал фаъолияти мурофиавии муфаттишонро дар мадди назар мегиранд. 
Бояд ќайд кард, ки муфаттишони ШНМ бо супориши роњбарияти воњидњои 
тафтишотї бо маќсади шинос шудан бо њолати ошкоршавии љиноятњо ва тафтиши 
парвандањои љиноятї, љустуљўи айбдоршавандагони аз тафтишот пинњоншуда ба 
минтаќањои вобасташуда мераванд. Ба он љо омада,  парвандањои љиноятии дар 
истењсоли муфаттишони воњидњои тафтишотии минтаќаи ба ў вобастабударо 
меомўзанд. Муфаттиши  ШНМ камбудињои дар рафти тафтишот љойдоштаро ошкор 
намуда, дар бораи он  маълумотномаи мутобиќ тањия намуда, баъдан  барои  тайѐр 
намудани дастури хаттї ва  пешнињод кардани он ба роњбарияти  воњиди тафтишотї 
барои ба имзо расонидан, маљбур аст ба  Раѐсати корњои дохилии вилоят баргардад. 

Чї тавре  ки маълум аст, Љумњурии Тољикистон кишвари кўњсор аст (97% 
њудудро кўњњо ташкил медињанд), шумораи зиѐди бунбасти роњњо дар шароитњои 
вазнини кўњистонї мегузаранд. Барои убур  кардани ин минтаќањои роњњо,  хусусан 
дар айѐми тирамоњу бањор (аз моњи октябр то моњи апрел)  мўњлати дуру дароз,  
баъзан зиѐда аз 10-15 рўзро талаб мекунад. Дар натиља, дастурњои хаттї оид ба 
парвандањои љиноятї тањиякардаи муфаттишони ШНМ аз љониби роњбарияти 
раѐсати тафтишотї,  шўъба  ба  имзорасида,  ба муфаттиш барои фавран ислоњ 
намудани  хатогињои содиршуда дар  рафти тафтишот сариваќт дастрас намегардад.  
Аз ин лињоз дастури хаттии равонакарда мубрамї ва сариваќтии худро гум 
мекунад125.   Ќисми 2 м.38 КМЉ ЉТ  бошад пешбинї  кардааст, ки  сардори  воњидњои  
тафтишот дастурњоро ба муфаттиш дар шакли хаттї медињад ва иљрои онњо њатмист. 
Муфттиши   ШНМ  РТ ВКД, ШТ  РКД  ба таври мурофиавї ваколати  додани   
дастури  хаттиро  ба   муфаттишони  минтаќаи  ба ў вобасташуда оид ба   парвандаи  
љиноятї  надорад. 

Њамин тавр, на дар кодекси мурофиавї-чиноятии ЉТ  пешина, на дар  КМЉ ЉТ 
амалкунанда ва на дар  санадњои  меъѐрии  њуќуќи  идоравї ба  муфаттишони ШНМ 
њуќуќи  додани  дастур оид ба  парвандаи  љиноятї  дода   нашудааст,  ки он  ба 
њолати  фаъолияти  тафтишотии  субъектони  назораткунанда ва ба  фавран  ќабул  
кардани якќатор  ќарорњо таъсири манфї  мерасонад. 

Вобаста  ба ин,  аз  нуќтаи  назари  мо, бо  маќсади  бартараф  намудани ин  
норасої  дар  ташкили сариваќтии  ошкор, тафтиши  љиноят  дар  КМЉ ЉТ пешбинї 
намудани меъѐри мутобиќ,  ки ба  муфаттишони ШНМ  РТ ВКД, ШТ  РКД  њуќуќи 
додан  ва имзо кардани  дастури  хаттї  оид ба  парвандањои  љиноии дар истењсоли 
муфаттишони минтаќаи ба ў вобасташударо таъмин мекунад, айни матлаб аст. 
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В настоящее время, учитывая рост и особую опасность для личности, общества и 

государства количества преступлений экстремистского и террористического характера как 

в Республике Таджикистан, так и в других странах, сотрудникам правоохранительных 

органов нередко приходится вступать в переговоры с преступниками. Всесторонне 

правильно проведенные переговоры обязательно приводят к положительным результатам, 

к примеру, согласно сообщениям СМИ, проведенная в июле 2012 года специальная 

операция правоохранительных органов в ГБАО по разоружению вооруженной 

группировки привела к тому, что проведенные переговоры прошли успешно и к 

установленному сроку боевики сдали оружие
126
. Аналогичных примеров, в которых 

переговоры сыграли важную роль для предотвращения конфликта в мировой практике 

достаточно, однако возникает необходимость в раскрытии данного вопроса на примере 

захвата заложника.  

Следует отметить, что к числу преступлений, требующих от сотрудников решения 

двуединой задачи относится захват заложников, где необходимо во первых освободить 

заложников и во вторых обезвредить преступников. В ст.5 Конституции Таджикистана 

предусмотрено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, жизнь, 

честь и достоинства неприкосновенны. В связи с этим при захвате заложника на первом 

месте стоит задача не столько нейтрализации преступников, сколько поиск вариантов для 

освобождения заложников. Одним из путей (вариантов) освобождения заложника 

являются – переговоры, так как при проведении контртеррористических операций в целях 

сохранения жизни и здоровья людей, а также пресечение дальнейших действий 

преступников без применения силы, целесообразен именно этот вариант. В связи, с чем в 

правоохранительных органах возросла потребность в подготовке грамотных и 

квалифицированных специалистов по организации и ведению переговорного процесса. 
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Переговоры - один из ненасильственных способов борьбы с преступностью, 

основанный на законе, нравственности, психологии
127

 и представляющий собой в ряде 

криминальных ситуаций диалог с преступниками (преступными организациями, 

обществами, группами) в целях склонения их к отказу от дальнейшей преступной 

деятельности, а также активного содействия раскрытию и расследованию преступлений, 

розыску и задержанию совершивших их лиц, устранению причиненного вреда, получения 

оперативной и криминалистически значимой информации. Таким образом, суть 

переговоров - это правомерное психологическое воздействие на преступника с целью 

убеждения его в отказе от дальнейших преступных действий. 

Такого понятия, как «Переговоры с преступниками», в уголовном праве нет, однако 

представители государственных и правоохранительных органов могут вступать в 

переговоры в определенных случаях: при захвате заложников, похищении людей, 

массовых беспорядков и т.д. Несмотря на это сам процесс ведения переговоров – это 

тяжелый, напряженный труд, связанный с большими нервными перегрузками, особенно 

когда процесс затягивается на длительное неопределенное время. Также трудности могут 

возникнуть из-за вида общения преступника, т.е. от тех способов   коммуникативного 

давления, которые он использует: ультимативность требований, срочность их исполнения, 

оскорбления личности переговорщика, угрозы в адрес заложников, отказ от достигнутых 

соглашений, двойное их толкование и т.д. В связи с этим мастерство переговорщика 

состоит в умении обнаруживать всякого рода уловки террористов и суметь переиграть их 

в словесном бою. Следует согласится с мнением ряда авторов
128

  о том, что для 

достижения определенных результатов, переговорщики могут также использовать и 

следующие способы: 

а) переговоры для прикрытия - используются для выигрыша времени, также, чтобы 

задержать силовые действия вооруженных преступников. Во время таких переговоров 

проводятся поисковые, разведывательные, оперативные мероприятия со стороны 

правоохранительных органов. 

б) Имитация переговоров - проводится лишь в том случае, когда приходиться иметь 

дело с душевнобольным человеком, не отдающим отчет своим действиям, данный способ 

направлен на снятие агрессивности поведения. 

в) Переговоры на почве межэтнических конфликтов следует проводить с 

привлечением нейтрального посредника, в задачу которого входит только организация 

переговорного процесса, но не само проведение переговоров.  

Исходя из этого, правильный подбор переговорщика исключительно важен, тем 

более, что подбор должен осуществляться на добровольной основе. Должны учитываться 

такие индивидуальные особенности кандидатов как: умение разговаривать и 

анализировать в экстремальных ситуациях, наблюдательность,  быстрота реакции, 

способность сохранять самообладание в любой ситуации, т.е. эмоциональная 

устойчивость личности, наличие интеллектуальных и коммуникативных способностей и 

др. Также следует отметить, что в действительности террористы могут сами выбрать 

переговорщика и как показывает практика им может оказаться и не сотрудник 

правоохранительных органов, а такие лица как: сотрудники СМИ, священнослужители, 

родные и близкие преступников, представители государственных учреждений или 

международных организаций и т.д. В данном случае указанные лица должны в 

обязательном порядке пройти предварительный инструктаж у специалиста-
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переговорщика. И в дальнейшем должны придерживаться хотя бы некоторых основных 

правил: 

- не следует говорить террористам «Нет», «Я не могу», «Это невозможно». 

Необходимо общаться в положительно окрашенных словах и предложениях; 

- необходимо разговаривать постоянно, не используя долгих пауз; 

- необходимо стараться использовать такие обороты речи, как: «Я постараюсь 

помочь», «Я готов выслушать» и т.д.; 

- не заставлять долго ждать при выполнении каких-либо требований, так как это 

может озлобить террористов. 

Проведенные исследования ряда авторов показывают, что переговоры при захвате 

заложников представляются наиболее трудными, так как от данного процесса зависят 

человеческие жизни
129
. При проведении переговоров по освобождению заложников 

должны быть проанализированы и тщательно учтены следующие обстоятельства: 

особенности личности преступников, мотивы и цели захвата, предполагаемое поведение 

преступников по истечении определенного времени, организация четкого взаимодействия 

переговорщика и руководителя операции с другими структурами. Так как задачей 

переговоров является: именно защита жизни заложников и их освобождение, а 

непосредственное задержание преступников отходит на второй план. Ошибочное 

представление во чтобы то не стало задержать преступников может навредить не только 

захватчикам, но и заложникам (так не раз бывало при неумелой организации операций
130

). 

Необходимо отметить, что сами заложники играют не последнюю роль в переговорах по 

их освобождению. Они ведут себя индивидуально, но иногда можно обнаружить в их 

настроении общие черты. Заложники зачастую проникаются ненавистью к захватившим 

их террористам, а также могут испытывать к ним и симпатию (стокгольмский синдром
131

). 

Да и сами террористы могут испытывать нечто подобное в отношении к заложникам. 

Успех операции по освобождению заложников и аресту преступников достигается, 

как правило, из грамотного и своевременного решения нескольких задач: 

1) Определение типа оперативной ситуации; 
2) решение вопроса по тактике ведения переговоров; 
3) выяснение имеющихся сил и средств контроля; 
4) организация командного пункта и обеспечения связи. 

За рубежом на основе многолетней практики борьбы с терроризмом выработался ряд 

основополагающих принципов организационно - тактического плана, которым 

противостоящая террористам сторона должна следовать, чтобы добиться реального 

успеха в деле освобождения заложников. Это использование в критических ситуациях, 

связанных с захватом заложников, специально подготовленных групп и отдельных 

квалифицированных специалистов, выбор соответствующего конкретным 

обстоятельствам переговорщика; определение наиболее рационального в данных условиях 

способа общения с террористами; организация информационно-аналитической работы по 

оценке ситуации и ее различных аспектов в целях использования поступающей 
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информации и результатов ее анализа для направления хода событий в благоприятное для 

освобождающей стороны русло; проведение четкой и согласованной работы со 

средствами массовой информации во избежании нежелательного и неблагоприятного для 

освобождающей стороны освящения событий; постоянное взаимодействие 

переговорщиков с подразделениями, нацеленными на силовое подавление террористов, с 

тем, чтобы в случае необходимости выбрать наиболее подходящий момент для их 

нейтрализации; постоянная фиксация всех аспектов обстановки для последующего 

объективного и детального анализа и выработки соответствующих выводов и 

рекомендаций на будущее. 

Таким образом, переговорный процесс, организованный в целях сохранения жизни и 

здоровья людей, материальных ценностей, а также изучения возможности пресечения 

террористической акции без применения силы, требует высокого уровня знаний, умений и 

навыков от переговорщика, однако стихийно приобретенный опыт ведения переговоров 

не всегда обеспечивает успешное проведение контртеррористической операции. 

Следовательно, речь должна идти о развитой переговорной компетентности 

переговорщика, позволяющей выступать организатором и исполнителем переговорного 

процесса в самых сложных экстремальных ситуациях, связанных с захватом заложников.  

Из выше перечисленного следует констатировать, что переговоры с преступниками 

получили значительное распространение во всем мире. О них все чаще говорят в СМИ, 

можно утверждать, что они становятся привычным явлением социальной и правовой 

деятельности, характерной чертой современного образа жизни и одним из направлений 

правоохранительной деятельности.  

Проблема переговоров должна быть рассмотрена в широком контексте состояния 

переговорного процесса, поскольку они являются составной частью тех усилий, которые 

предпринимает государство, общество в целях обеспечения прав и интересов личности, 

укрепления законности и правопорядка, общественной безопасности, предупреждения 

социальных отклонений и причин их порождающих. 

 

ЯК ЌАТОР ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ГУФТУГЎ ДАР 

ЉАРАЁНИ ЃАСБИ ГАРАВГОН 
 
Вожањои калидї: гаравгон, ѓасб, гуфтугуй, гуфтугуйгузарон, террорист, 

амалиѐти зиддитеррористи. 
 
Дар маќолаи мазкур як ќатор хусусиятњои хоси ташкил ва гузаронидани 

гуфтугў дар љараѐни ѓасби гаравгонон дида баромада шудааст, инчунин, баъзе 
ќоидањои амалї намудани гуфтугў оид ба озод намудани гаравгонњо ва талаботњои 
зурурї нисбати шахсияти гуфтугўгузарон дида баромада шудааст. 

 
 
 
 
 
SOME ORGANIZATIONS NEGOTIATIONS IN A SITUATION HOSTAGE 
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The paper discusses some features of the organization, the conversation process in the 

hostage situation also reveals some of the rules of negotiating the release of hostages and the 

necessary requirements for the individual negotiator. 
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Вожањои калидї: кодекс, мурофиаи љиноятї, иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї, 

шахси холис, љиноят 
  
Яке  аз  масъалањои  мурофиаи судии  љиноятї,  муайян  намудани  доираи 

иштирокчиѐни мурофиаи судї мебошад. Дар Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон њамчун иштирокчии мурофиа шахси холис  (м. 60) пешбинї 
шудааст. Бояд ба он равшанї андохт, ки истилоњи  «холис»  аслан  вожаи   арабї  
буда,   њамчун   «соф», «сара», «пок», «беѓаш», «танњо»,  «фаќат»  ва ба маънои  
маљозиаш,  чун « беѓараз»  ва «самимона»  шарњ  дода  мешавад.132 

Дар  Кодекси протсессуалии љиноятии РСС Тољикистон (с.1961) (моддаи 131) 
мафњуми  шахси  холис  њамчун «одами  холис»  ва дар  шакли  љамъ «одамони холис»   
оварда шуда буд ва аз мазмуни он мавќеи њуќуќии шахси холис бармеомад.    

Дар  ин модда  номгўи  њаракатњои  тафтишотї: азназаргузаронї, кофтуков,  
бароварда  гирифтан,  шањодаткунонї, инчунин дигар њаракатњои тафтишї оварда 
шудааст, ки њангоми гузаронидани онњо  бояд одамони холис даъват карда шаванд. 
Шумораи  одамони  холис  бояд на  кам  аз  ду  нафар бошад. Дар ин љо њуќуќ  ва  
вазифањои  онњо  ба  таври  мањдуд  зикр гардида буд.  Кодекси  мазкур  мафњуми  
шахсони  холисро ба таври пурра дарбар  нагирифтааст, вале аз  мазмуни  ќисми 
дуюми ин модда  онро  муайян  кардан мумкин буд: «Ба  сифати  одамони  холис  њар  
кадом  гражданинеро, ки   дар  њамин  кор   манфиатдор  намебошад,  даъват   кардан  
мумкин  аст»133. 

Ин модда такмили худро талаб мекард. Дар  м.60 Кодекси  мурофиавии  
љиноятии Љумњурии  Тољикистон, мафњуми  «шахси  холис»  дуруст  маънидод карда 
шудааст, яъне, «шахси холис  шахсест, ки  ба  њалли  парвандаи  љиноятї  манфиатдор  
нест  ва  барои  иштирок   дар  амали   тафтишї  ѐ  дигар  амали  мурофиавї   барои  
тасдиќи  далели  пешбурди  он,  мазмун,  љараѐн   ва  натиљаи он   аз љониби  
тањќиќбаранда,  муфаттиш,  прокурор ва   суд,  судя  даъват  шудааст»134.  

Навоварї  дар Кодекси  амалкунанда  оид  ба  шахси  холис, ин  овардани  
мафњуми  «шахси холис»  бо  муайян  кардани  таъйиноти   симои  мурофиавии  вай   
мебошад.       

Истилоњи  «шахси  холис»  чун  иштирокчии   дигари  мурофиавии  судї -  
љиноятї  дар  Кодекси  нави  амалкунанда  дар  22 модда, љамъ 40  маротиба  
истифода  бурда  шудааст.        

Бояд  ќайд намуд, ки дар Кодекси мурофиавии  љиноятии амалкунанда  кадом  
нафарон ба  шахси  холис  љалб  карда  намешавад пешбинї  гардидааст: ноболиѓон, 
шахсони  номукалаф, иштирокчиѐни  мурофиаи  судї  ва хешовандони  онњо, 
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кормандони  маќомоти њифзи  њуќуќ, ки дорои   ваколатњои  гузаронидани   амалњои  
оперативї-љустуљўї  ва  тањќиќу  тафтиши  пешакї мебошанд. 

Аммо  доираи   амалњои тафтишї, ки  дар  онњо  шахсони  холис  бояд иштирок  
намоянд, оварда нашудааст. Вале аз мазмуни Кодекси амалкунанда бармеояд, ки 
онњо дар чунин амалњои тафтишї иштирок менамоянд: азназаргузаронии љои 
њодиса, мањал, бино, асбобу анљом, њуљљатњо, азназаргузаронии љасади мурда, аз 
љойи дафн берун овардани љасад, шањодаткунонї, озмоиши тафтишї, кофтуков, 
дарѐфт карда гирифтан, кофтукови шахсї, нишон додан барои шинохтан, санљиши 
нишондод дар љойи њодиса,  гирифтани намунањо барои тањќиќоти муќоисавї.  

  Дар дигар амалњои  мурофиавї, ба монанди:  маљбуран  овардан,  татбиќи 
чораи  пешгирї,  муваќќатан  дур  кардан  аз  вазифа ва ѓайрањо иштироки  шахси  
холис  талаб   карда  намешавад. 

Амалия  нишон  медињад, ки дар баъзе амалњои  мурофиавї  бояд шахсони 
холис љалб  карда  шаванд. Масалан,  дар ваќти пурсиши гумонбаршуда ва ѐ 
айбдоршаванда дар њолатњое, ки ба ѓайр аз иќроршаваии онњо дар содир кардани 
љиноят дигар далелњо нестанд (аз он љумла шоњидон). Дар чунин  мавридњо 
муфаттишон   барои  бештар  ќувват  додани  нишондодњои  иќроршавии  холисонаи  
гумонбаршуда ѐ  айбдоршаванда њангоми пурсиши  онњо иштироки  шахсони  
холисро  таъмин  менамоянд  ва  минбаъд  шахсони  холисро  ба  сифати  шоњид  
пурсиш  мекунанд, ки  ин амал аз тарафи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон манъ нагардидааст. 

Инчунин ин  таљриба,  њангоми  зарурат, дар  ваќти  пурсиши  љабрдида ѐ  
шоњид дар  рафти  рўбарўкунї  амалї  карда  мешавад. 

Тибќи ќисми 4-уми моддаи 60-и Кодекси мазкур њуќуќу ўњдадорињои шахсони 
холис муайян карда шудаанд: «Шахси  холис њуќуќ  дорад  дар  пешбурди  амали   
тафтишї  иштирок  кунад, инчунин  ў  њуќуќ  дорад,  ки  оид ба  пешбурди  амали  
тафтишї  мулоњизањояшро  баѐн  кунад,  ба он  эрод  гирад  ва ин   мулоњизаву  
эродњо  бояд   дар  протокол  сабт  шаванд, бо протоколи тафтиш, ки дар он иштирок 
кардааст, шинос шавад, аз амали тањќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор шикоят 
кунад». 

Ба ѓайр аз он дар ќисми 5 њамин модда ўњдадории шахси холис пешбинї 
шудааст, аз љумла: бо даъвати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя 
њозир шавад, дар пешбурди амали тафтишї иштирок кунад, далели пешбурди ин 
амал, љараѐн ва натиљањои онро дар протоколи тафтиш бо имзо тасдиќ намояд, 
маълумоти маводи тафтишро фош накунад, њангоми пешбурди амали тафтишї 
тартиботро риоя кунад.   

Аз назари мо,  ин  муќаррароти ќисми 4 ва 5  тањлил ва такмили худро мехоњад. 
Зеро  иштирок дар пешбурди  амали  тафтишї  на  њуќуќ,  балки  ўњдадории   шахси  
холис  мебошад. Вай   ўњдадории  худро  љињати  иштирок  кардан  дар  амали  
тафтишї  иљро  карда  истода,  њуќуќ  дорад   мулоњизаву  эродњояшро  оид  ба  амали  
тафтишї  баѐн  намояд. 

Ѓайр аз он ин меъѐри ќонун дар сурати саркашї кардани шахси холис аз њозир 
шудан ѐ аз иљрои вазифањои худ, тибќи моддаи 352 Кодекси љиноятии Љумњурии  
Тољикистон  љавобгарии љиноятиро муќарар кардааст. 

Дар тўли 14 соли  мављудияти Кодекси  нави љиноятї  ин  модда  татбиќи худро 
наѐфтааст. Аксар    њолатњое  њаст, ки  шахсони  холис   аз  иљрои  ўњдадорињои  худ  
бо  сабабњои гуногун   саркашї  мекунанд. Масалан онњо намехоњанд дар 
азназаргузаронии љасад, аз гўр баровардани љасад бинобар хира шудани табъашон 
аз иштирок кардан саркашї мекунанд. 

Дар моддаи 138 Кодекси мурофиавии  љиноятии  Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд КМЉ ЉТ)  муќаррар  шудааст, ки ба  шахси  холис  барои пардохти  
харољоташон њангоми  њозир  шудан  ба  мањалли  гузаронидани  амали  мурофиавї  
ва  бозгашт,  барои  иљораи  манзил, инчунин  масрафи   шабонарўзии  зист   маблаѓ  
пардохта  мешавад. Аммо  оиди ин  ягон  хел  њавасмандкунии  дигари  моддї, яъне  



подош  барои дар  иштироки  шахси  холис, ки соатњо  дар  вазъияти  барои ў 
нофорам  ваќти  ќиммати  худро  гум  мекунад,  пешбинї  нашудааст. 

Дар  моддаи 101-и Кодекси протсессуалии љиноятии РСС Тољикистон (с. 1961)  
пардохти  подошро  ба  шахсони  холис  барои «аз  машѓулияти  муќаррарии  худ  
монданашон»   пешбинї  карда  буд. Мо бояд фањмем, ки  шахси  холис  агар  
њавасмандии моддї  надошта  бошад, бо  чорањои дар  ќонун  пешбинишуда  ўро   
барои иштирок   дар  амалњои  тафтишї  љалб  кардан   мушкил  аст.  Масалан: дар 
моддаи 131 Кодекси мурофиавии  љиноятии  Федератсияи  Русия (Уголовный  
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации, Москва,  2009, сањ. 131-132) барои 
иштироки холисон  подоши  пулї   пешбинї  шудааст.  

Навигарии  дигаре,  ки  дар  моддаи  183  КМЉ ЉТ  пешбинї  шудааст, ин дар  
њолатњои  истисно (дар мањалњои душворгузар, њангоми мављуд набудани  воситањои  
дахлдори  иттилоот,  инчунин дар њолатњое, ки азназаргузаронї  барои њаѐт  ва  
саломатии  одамон  хавфнок  бошад) азназаргузаронї  бидуни  шахсони  холис   
анљом  дода   мешавад.  Аммо, ба  андешаи   мо  ин  мафњум  такмилро мехоњад. 
Ќонунгузор   дар  ин  модда  фаќат манфиатњои шахси  холисро дар  назар  дошта, 
оид ба  њаѐт ва саломатии кормандони  маќомоти  тањќиќ, тафтиш ва  умуман 
шахсоне, ки ба  пешбурди  парвандаи  љиноятї  масъуланд,  сарфи  назар  кардааст. 
Аз ин рў, бояд   мафњуми  мазкур бо ворид  намудани  калимањои зайл  «дар  
њолатњои  истисно дар мањалњои душворгузар, њангоми    мављуд   набудани  воситањои  
дахлдори  иттилоот,  инчунин дар њолатњое, ки азназаргузаронї  барои њаѐт  ва  
саломатии  одамон  дар њаќиќат  хавфнок  бошад ва   барои  гузаронидани  ин њаракати  
мурофиавї вобаста ба категорияи  љиноят зарурат набошад, бидуни  азназаргузаронї  
анљом  дода  шавад» пурра карда шавад. 

Шахсони холис, бешубња  намояндагони  љамъият мебошанд, ки дар як  ваќт  
назорати  љамъиятиро  аз  болои  ќонунї  гузаронидани  амалњои  муайяни  тафтишї  
ба  анљом  мерасонанд. Зарурати  иштироки  шахсони холисро  дар  амалњои  
муайяни  тафтишї, алалхусус  дар  санљиши  нишондод  дар љои њодиса, ѐфта 
гирифтан,  кофтуков, нишондињии ашѐ  барои  шинохтан ва ѓайра амалияи  
тафтишотї  борњо исбот  намудааст. Бинобар он иштироки шахсони холис дар  
амалњои  тафтишї  масъулияти  муфаттишонро  баланд бардошта, шахси  холис  
метавонад диќќати  муфаттишро  ба њолатњое  љалб  намояд, ки аз  назари  мавсуф  
пинњон  мондаааст. 
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Ключевые слова: кодекс, уголовный процесс, участники уголовного 

судопроизводства, понятой,  преступление. 

 

В статье речь идет об участниках уголовного судопроизводства – понятых; об их 

обязанностях и правовом положении, их участии в проведении процессуальных действий, 

при каких условиях они несут уголовную ответственность, о проблемах их участия в 

проведении процессуальных действий, не указанных в уголовно-процессуальном кодексе 

и решения их на практике, новшества,  внедренные  в  УПК РТ  в  отношении  понятых.  
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The article focuses on the participants of criminal proceedings - witnesses, of their 

obligations and legal status, their participation in the proceedings, the conditions under which 

they are held criminally responsible, the problems of their participation in the proceedings other 



than those specified in the Criminal Procedure Code and address them in practice, changes 

introduced in Criminal Procedure Code in respect of witnesses.     
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Конститутсия истилоњи лотинї constitution буда маънои муќарраркунї ѐ 
тасдиќкуниро дорад. Аммо мо имрўз конститутси яро на бо ин маъно, балки њамчун 
Ќонуни асосї ѐ ин ки Сарќонуни давлат медонем. Бинобар ин, савол ба миѐн меояд, 
ки аз кадом давра конститутсияро њамчун ќонуни асосии давлат эътироф намудаанд, 
чунки он таърихи тўлонї дошта бо маънои зикршуда дар таљрибаи давлатдорї 
истифода бурда мешуд. Бояд ќайд намуд, ки конститутсия њамчун ќонуни асосї на 
дар давлати ѓуломдорї ва на дар давлати феодалї вуљуд надошт. 

Пайдоиши конститутсия њамчун ќонуни асосї мутобиќан ба давлати буржуазї, 
яъне аз ваќти ба сари њокимият омадани синфи буржуазї хос мебошад. Аниќтараш 
пайдоиши конститутсия њамчун Ќонуни асосї ба револютсияи буржуазї хос 
мебошад. Бинобар ин, аввалин Конститутсияи буржуазї дар маънои томаш 
Конститутсияи ШМА соли 1787 ва Конститутсияи Фаронса соли 1791 ба њисоб 
мераванд. Аз њамон давра оѓоз карда аввалин маротиба конститутсия шакли ягонаи 
Ќонуни асосиро гирифта, њамчун сарќонуни ин ѐ он давлати алоњида эътироф шуд. 

Барои пурра ошкор намудани мафњум, мазмун ва моњияти Конститутсия 
аввалан мухтасар дар бораи инкишофи воќеии љараѐни конститутсионї маълумот 
медињем. Бояд ќайд кард, ки дар адабиѐти њуќуќї чор давраи асосии инкишофи 
конститутсияро фарќ ва људо мекунанд. 

Давраи аввали инкишофи конститутсионї аз охирњои ќарни ХVIII оѓоз гардида, 
то анљомѐбии љанги аввали љањон давом мекунад. Давраи аввали инкишофи 
конститутсионї ин давраи бунѐд ва мустањкамшавии љомеаи буржуазї дар давлатњои 
пешќадами Аврупо ва Амрико ба шумор меравад. Чуноне ќайд намудем, давраи 
аввал аз ќабули Конститутсияи соли 1787 ШМА ва Конститутсияи соли 1791 
Фаронса оѓоз мегардад. Дар Полша худи њамон сол (соли 1791) конститутсия ќабул 
карда шуд. Баъдан дар давлатњои амрикои лотинї, аз љумла, Конститутсияи 
Венесуэла соли 1811, дар давлатњои Аврупої бошад, соли 1831 дар Белгия 
конститутсия ќабул карда шуд. Дар Канада соли 1867, дар Австралия соли 1900, 
конститутсия ќабул карда шуд. Бояд ќайд намуд, ки бунѐди љараѐни конститутсионї 
дар он давра хеле мањдуд буда ва танњо давлатњои Аврупо ва Амрикоро фаро 
гирифта буд. Танњо дар анљоми ин давра аввалин маротиба Конститутсия дар 
давлатњои Осиѐ, аз љумла, соли 1889 дар Япония, соли 1912 дар Хитой ва соли 1906 
дар Эрон ќабул карда шуд. Дар давлатњои ќитъаи африкої бошад, соли 1847 дар 
Либерия ва соли 1909 дар Иттифоќи Африкои љанубї конститутсия ќабул карда 
шуданд. 

                                                           

 Раљабов Р.М. - сардори факултети № 1 Академияи ВКД Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, 

полковники милитсия. 
 



Бояд ќайд кард, ки конститутсияњои дар ин давра ќабулшуда њамчун санади 
ќонунї ѐ њуќуќї бояд то њадди максималї дахолати давлатиро ба њаѐти љомеаи 
шањрвандї ва шахсият мањдуд мекарданд. Конститутсия на танњо доираи њокимияти 
давлатиро мањдуд, балки тарзи бамалбарории њокимияти давлатиро бояд муќаррар 
мекард. Яъне оддитар карда гўем, ин муќаррар намудани сарњади њуќуќї байни 
доираи њокимияти олии давлатї ва њуќуќи шањрвандонро дар назар дорад. Ин њолат 
мазмуни њуќуќи Конститутсияро муайян менамуд, ки меъѐрњои тарзи ташкили 
њокимияти давлатї ва вазъи њуќуќии шахсиятро ба танзим медаровард. Дар байни 
њуќуќу озодињое, ки конститутсияњои давраи аввал мустањкам менамуданд ба 
њуќуќњои фитрии инсон, ки аз ваќти таваллуд ба ў тааллуќ дошта, диќќати махсус 
дода мешуд. 

Давраи дуюми инкишофи конститутсионї ду љанги љањониро дар бар мегирад, 
яъне аз оѓози љанги якуми љањон то ба охир расидани љанги дуюми љањон. Яке аз 
хусусиятњои ин давра дар он аст, ки ѓалабаи револютсияи октябр дар Россия боиси 
пайдоиши типи нави давлатдорї, давлати сотсиалистї гардид ва дар баробари ин 10 
июли соли 1918 дар Россия конститутсияи типи нави сотсиалистї ќабул карда шуд, 
ки ин дар пешрафт ва демократикунонии конститутсияњои он давра як такони 
муњиме буд. Дар ин давра дар якчанд давлатњо Олмон, Испания, Мексика, Тайланд, 
Эфиопия, Миср, Чехословакия, Югославия ва ѓайрањо конститутсия ќабул карда 
шуданд, ки гарчанде ќисми зиѐди онњо то анљоми ин давра бекор карда шуданд. Бояд 
ќайд кард, ки дар конститутсияњои давраи дуюм љињатњои нав, пеш аз њама, 
демократикунонии ташкили њокимияти давлатї ва њолати њуќуќии шахс таѓйироти 
куллї дар сохтори иљтимоию иќтисодї ва сиѐсии љомеа, ба танзимдарории 
падидањои нави низоми сиѐсї (њизбњои сиѐсї, иттифоќи касаба), мустањкам намудани 
принсипњои сулњљўѐна дар сиѐсати берунаи давлат ва ѓайрањо дида мешуданд. 
Чуноне ки ќайд кардем, пайдоиши њокимияти шўравї ва ќабули Конститутсияњои 
соли 1918 РСФСР, солњои 1924 ва 1936 ИЉШС дар модули конститутсионии давраи 
дуюм таѓйироти куллї ба вуљуд овард. Чунки масъалањои наве, ки ин 
конститутсияњои шўравї дар ин давра мустањкам менамуданд, барои 
конститутсияњои он давра бегона буданд, аз љумла, принсипњои нави ташкили 
њокимият, сохторњои сиѐсї, иљтимої ва иќтисодии љомеа, њолати њуќуќии шахс ва 
муносибати он бо љомеа ва давлат, тамоми њокимият ба мењнаткашон бо роњбарии 
синфи коргар, низоми яккањизбї, њукмронии моликияти сотсиалистї дар 
иќтисодиѐти давлатї ва ѓайрањо. Бояд ќайд намуд, ки ин ѓояњои типи конститутсияи 
сотсиалистї дар Конститутсияњои соли 1919 Маљористон, солњои 1921 ва 1940 
Муѓулистон ифодаи худро ѐфтанд. 

Давраи сеюми инкишофи конститутсионї аз анљоми љанги дуюми љањон оѓоз 
ѐфта то охири солњои 80-ум давом кард. Хусусияти хоси давраи сеюм асосан дар он 
зохир мегардад, ки баъди љанги дуюми љањон, љањон ба ду лагер - сотсиалистї ва 
капиталистї таќсим шудани давлатњо ва дар баробари ин дар натиљаи аз мустамлика 
озод шудани давлатњои нав (зиѐда аз 130 давлатњои нави Африко, Осиѐ, Амрикои 
лотинї ва Океан) модулњои гуногуни конститутсиониро ба вуљуд оварданд. Бинобар 
ин, дар адабиѐти њуќуќї онро ба 3 намуд таќсим мекунанд: 1). Модули 
конститутсионии ѓарб. 2). Модули конститутсионии сотсиалистї. 3). Модули 
конститутсионии нав, ки дар конститутсияњои давлатњои озодшуда (аз мустамлика) 
ифодаи худро ѐфтааст. Њар як ин модулњо дар навбати худ ба навъњо људо шуда ва 
тамоилњои асосии инкишофи худро доштанд. 

Дар модули конститутсионии ѓарб давлатњоро ба ду гурўњ таќсим мекунанд: 1). 
Давлатњое, ки конститутсияи пештараи худро бекор накарда, танњо ба он таѓйироту 
иловањо дохил намуданд. Ин намуди конститутсияро одатан конститутсияњои куњан 
меноманд (ШМА, Швейтсария, Финландия, Белгия, Канада ва ѓ.). 2). Давлатњое, ки 
баъди љанги дуюми љањон конститутсияњои нави худро ќабул намуда, 
конститутсияњои пештараро бекор намуданд (РФГ, Юнон, Италия, Испания, 



Португалия, Япония, Фаронса солњои 1946 ва 1958). Ин конститутсияњоро 
конститутсияњои давраи нав ѐ ин ки давраи дуюм меноманд. 

Дар гурўњи конститутсияњои модули ѓарб дар ин давра дигаргунињои куллї ба 
вуљуд омаданд, яъне конститутсияњо сифатњои нисбатан нав пайдо карданд. Аз 
љумла, конститутсия на танњо ќонуни асосии давлат, балки бо як дараљаи муайян ба 
ќонуни асосии љомеа низ мубаддал гашт. Вобаста ба ин танзими конститутсионии 
муносибатњои байни давлат, љомеа ва шахсият низ таѓйир ѐфтанд. Конститутсияњои 
нави дар ин давра ќабулшуда доираи дахолати давлатиро дар соњањои њаѐти 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии љомеа васеъ намуда, дар баробари ин ўњдадории 
давлатро дар назди љомеа ва аъзоѐни он дучанд намуд. 

Модули дуюми конститутсионии давраи сеюм ин модули сотсиалистї њисобида 
мешуд. Бояд ќайд намуд, ки баъди љанги дуюми љањон давлатњои нави сотсиалистї 
ташкил шуданд, ки онњо лагери давлатњои сотсиалистиро дар бар мегирифтанд. 
Асоси модули сотсиалистиро Конститутсияи Шўравї, пеш аз њама, Конститутсияи 
соли 1936 ИЉШС ташкил мекард. Ба модули сотсиалистї Конститутсияњои Албания, 
Булѓория, Маљористон, Ветнам, Љумњурии Демократии Германия (РДГ), Љумњурии 
Халќии Демократии Корея (РХДК), Хитой, Куба, Полша, Руминия, Чехословакия, 
Югославия ва Муѓулистон дохил мешуданд. Аз ин лињоз ин модул, низ ба ду навъ 
таќсим карда мешуд, яъне конститутсияи Шўравї (дар баробари конститутсияи 
ИЉШС, инчунин конститутсияи љумњурињои иттифоќї ва автономї мављуд буданд) 
ва конститутсияњои давлатњои сотсиалистї. Дар ин модули конститутсионї асосан ба 
танзимдарории конститутсионии сохти давлати сотсиалистї ва бартарияти он 
бештар диќќати махсус дода мешуд. Дар анљоми ин давра дар Булѓория соли 1971, 
Љумњурии Демократии Германия (РДГ) соли 1968 ва ИЉШС соли 1977 
конститутсияњои нав ќабул карда шуданд. 

Модули конститутсионии давраи сеюмро конститутсияњои типи нав - 
конститутсияњои давлатњои аз зери мустамлика озодшуда ташкил мекунанд. Бояд 
ќайд намуд, ки дар модули сеюми конститутсионї таъсири ду модули аввала - 
модули конститутсионии ѓарб ва сотсиалистї дида мешуд. Аз ин рў, ин гурўњи 
давлатњоро ба ду гурўњ људо мекарданд: 1). Давлатњои ориентатсияи сотсиалистї. 2). 
Давлатњои ориентатсияи капиталистї. Љолиби ќайд аст, ки ќабули конститутсия дар 
давлатњои озодшуда на танњо рамзи соњибистиќлолияти онњоро, балки мустаќилияти 
ин давлатњоро њамчун аъзоѐни баробарњуќуќи љомеаи љањонї таљассум менамуд. 

Давраи чоруми инкишофи конститутсиониро давраи њозира меноманд, ки он аз 
охирњои солњои 80-ум оѓоз гардида, то њол амал карда истодааст. Оѓози ин давра 
асосан ба пошхурии давлати Шўравї ва заволи давлатњои хориљии сотсиалистї 
вобастагї дорад.  Баъди барњам хўрдани давлати Шўравї њамаи 15 љумњурияњои 
иттифоќї истиќлолияти худро эълон намуда, хамчун давлатњои мустаќил аъзои 
баробарњуќуќї љомеаи љањонї гардиданд. Дар баробари ин давлатњои хориљии 
сотсиалистї (ба истиснои Хитой, Куба, Кореаи Шимолї ва Ветнам) барњам хўрда аз 
ин низом даст кашиданд. Баъди пеш гирифтани бунѐди љомеаи демократї онњо 
конститутсияњои нави худро дар асоси модули конститутсионии ѓарб ќабул 
намуданд. 

Аз 15 љумњурии собиќи Шўравї моњи декабри соли 1991 - 12 тоаш шакли нави 
њамкорї - Иттињоди давлатњои мустаќилро ташкил намуданд (ба ѓайр аз љумњурињои 
назди Балтика). Баъди истиќлолияти хешро эълон намудан дар ин љумњурињои 
собиќи Шўравї масъалаи тайѐр ва ќабул намудани конститутсия ба миѐн омад. 
Љумњурињои назди Балтика, Латвия, Литва ва Эстония њанўз соли 1992 
конститутсияњои худро ќабул намуданд. Дар дигар љумњурињои собиќи Шўравї, аз 
љумла: дар Туркманистон 18 майи соли 1992, Ўзбекистон 08 декабри соли 1992, 
Россия 12 декабри соли 1993, Молдова 29 июли соли 1994, Ќирѓизистон 05 майи соли 
1995, Арманистон 05 июли соли 1995, Гурљистон 24 августи соли 1995, Ќазоќистон 30 
августи соли 1995, Озорбойљон 12 ноябри соли 1995, Украина 28 июни соли 1996 ва 
Љумњурии Беларус 24 ноябри соли 1996 Конститутсияњои худро ќабул карданд. Бояд 



ќайд намуд, ки дар љумњурињои Ќазоќистон ва Беларус дар давраи истиќлолияташон 
ду маротиба конститутсия ќабул карда шуд. Љумњурии Ќазоќистон 18 январи соли 
1993 ва Љумњурии Беларус 15 марти соли 1994. Дар ин конститутсияњои нави собиќ 
љумњурињои иттифоќї чунин масъалањои муњим, аз љумла соњибихтиѐрии 
давлатдории миллї, модулњои нави инкишофи иљтимоию иќтисодї, ташаккули 
љомеаи шањрвандї, падидањои нави њокимияти давлатї, ишкишоф ва њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон ва ѓайрањо ифодаи худро ѐфтааст. 

Дар баробари дигар љумњурињои собиќи Шўравї баъди пошхўрдани ИЉШС, 
Љумњурии Тољикистон 09 сентябри соли 1991 истиќлолияти хешро эълон намуда ба 
давлати мустаќил табдил гардид. Бояд ќайд кард, ки яке аз масъалањои муњиме, ки 
соњибихтиѐрии пурраи њаќиќии Тољикистонро бояд ќонунї мегардонд, ин ќабули 
конститутсияи нави Тољикистон буд. Аз ин лињоз, масъалаи тайѐр ва ќабули 
Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон ба миѐн омад. Конститутсияи њоло 
амалкунандаи Тољикистон, ки 06 ноябри соли 1994 ќабул шуд, љараѐни тайѐр ва 
ќабули он якчанд марњиларо аз сар гузаронид. 

Шўрои Олии Тољикистон 24 августи соли 1990 Эъломияи истиќлолияти ЉШС 
Тољикистонро ќабул намуд. Њангоми ќабул намудани ин њуљљати муњим Тољикистон 
дар њайати ИЉШС дохил мешуд. Ќабули эъломияи мазкур ќадами аввал оид ба тайѐр 
намудани лоињаи нави Конститутсияи Тољикистон гардид. Дар иљлосияи Шўрои Олї 
моњи августи соли 1990 комиссияи Конститутсионї таъсис дода шуд, ки он лоињаи 
Конститутсияи нави ЉШС Тољикистонро дар давоми як сол тайѐр намуд. Аммо 
сабаби ба таъхир андохтан ва ќабул намудани ин лоињаи Конститутсия бетартибињои 
сиѐсї августи соли 1991 ва пошхўрии ИЉШС гардид. Эълон шудани истиќлолияти 
Тољикистон боиси ба миѐн омадан, коркарди лоињаи нави Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон шуд. Аз ин рў, 03 январи соли 1992 бо ќарори Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон ба њайати комиссияи конститутсионї таѓйирот дароварда шуд. Баъдан 
бо Фармони Президенти њамон ваќта Рањмон Набиев 10 феврали соли 1992 гурўњи 
корї дар њайати 9 нафар ташкил дода шуд. Гурўњи кории мазкур лоињаи нави 
Конститутсияро тайѐр намуда моњи апрели соли 1992 ба Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон пешнињод намуд. Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 22 апрели соли 
1992  лоињаи Конститутсияро маъќул дониста ба муњокимаи умумихалќї пешнињод 
намуд. Аммо оѓози љанги гражданї имконият надод, ки лоињаи Конститутсия аз 
тарафи халќ пурра муњокима гардад. Бинобар ин, кор аз болои лоињаи Конститутсия 
ќатъ гардонида шуд. 

Танњо масъалаи аз нав тайѐр кардани лоињаи нави Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон ва таѓйир додани њайати комиссияи конститутсионї дар Иљлосияи 
Шўрои Олї 26 июни соли 1993 ба миѐн омад ва бо Ќарори Шўрои Олї њайати 
комиссияи конститутсионї дар ин иљлосия таѓйир дода шуд ва раиси комиссияи 
конститутсионї Эмомали Шарипович Рањмонов интихоб гардид. Аввалин маљлиси 
комиссияи конститутсиионї 04 сентябри соли 1993 барпо гардид, ки дар он ду гурўњи 
кории нав ташкил дода шуд. Моњи апрели соли 1994 гурўњњои корї ду варианти 
лоињаи Конститутсияро, ки яке аз варианти лоињаи конститутсия љумњурии 
президентї, дигаре љумњурии парлумониро ба комиссияи конститутсионї пешнињод 
намуданд ва дар натиља лоињаи Конститутсияи љумњурии президентї маъќул дониста 
шуд. Бо ќарори Раѐсати Шўрои Олї лоињаи Конститутсия барои интишор ва 
муњокимаи умумихалќї пешнињод карда шуд. Лоињаи Конститутсия 21-22 апрели 
соли 1994 дар рўзномањо ва маљаллањои расмї интишор гардид ва муњокимаи он то 
моњи июли соли 1994 давом кард. Дар иљлосияи 19 Шўрои Олї 21-22 июли соли 1994 
лоињаи Конститутсия бо пешнињоду таклифњо муњокима шуда, барои ќабул кардани 
он дар райъпурсї ќарор кард ва рўзи ќабули он 25 сентябр муайян карда шуд. 

Бо ќарори Иљлосияи 20 Шўрои Олї аз 07 сентябри соли 1994 мўњлати 
гузаронидани райъпурсї то 06 ноябри соли 1994 дароз карда шуд. 

Њамин тариќ, дар райъпурсии 06 ноябри соли 1994 Конститутсияи аввалини 
соњибистиќлоли Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд. Дар райъпурсї 



шањрвандони Тољикистон хеле фаъолона иштирок намуданд. Дар он 94,4 фоизи 
интихобкунандагон иштирок намуданд, ки аз он 87,59 фоиз тарафдори ќабули 
Конститутсия овоз доданд. Рўзи 06 ноябри соли 1994 рўзи ќабули Конститутсияи 
соњибистиќлоли Љумњурии Тољикистон њар сол бо тантана ќайд карда мешавад. 

Конститутсияи соли 1994 Љумњурии Тољикистон аз муќаддима, 10 боб ва 100 
модда иборат мебошад, ки он чунин масъалањои муњимро мустањкам менамояд, аз 
љумла: асосњои сохтори конститутсионї, асосњои вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд, 
инчунин низоми маќомоти њокимияти давлатї ва ѓайрањо. 

Конститутсияи соли 1994 Љумњурии Тољикистон конститутсияи сифатан нав 
буда ва ќабули он дар њаѐти љумњурї њаќиќатан воќеаи таърихї, сиѐсї ва њуќуќї 
мебошад. Ин њуљљати бо роњи демократї ќабул шуда ба њисоб рафта хусусиятњои 
хоси њуќуќї Тољикистонро њамчун давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд ва 
дунявї мустањкам менамояд. Дар он шакли идоракунї ва шакли сохтори давлатї 
муайян карда шуда, давлати иљтимої будани Тољикистонро мустањкам мекунад. 
Хусусияти фарќкунандаи конститутсияи соли 1994, инчунин дар он аст, ки он 
аввалин маротиба усули таљзияи њокимиятро пешбинї карда, волоияти ќонуни 
асосиро муќаррар намудааст. Дар он аввалин маротиба сухан дар бораи вазъи 
њуќуќии инсон меравад, ки барои конститутсияњои пешина ин мафњум бегона буд. 
Инчунин Конститутсияи амалкунандаи Тољикистон бисѐр љињатњои демократї 
дорад, ки онњо ќобили ќайданд. 

Дар давоми 18 соли амалаш ба Конститутсияи соли 1994 ду маротиба бо тариќи 
райъпурсї 26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003 таѓйироту иловањо дароварда 
шуданд. Ин таѓйироту иловањои ба Конститутсия ворид карда шуда, асосан барои 
мустањкам намудани аќидањои давлати њуќуќбунѐд, таљзияи њокимият, ќонуни 
њуќуќї, волоияти худи меъѐрњои Конститутсия, ќонунияти њуќуќї ва конститутсионї, 
адолати судии конститутсионї ва назорати судии конститутсионї, дахлнопазир 
эълон шудани њуќуќњои фитрии инсон ва ѓайрањо равона карда шудааст. 

Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон дар асоси Конститутсияи соли 1994 
сиѐсати сулњљўѐна ва демократиро пеш гирифта робитањои иљтимої, иќтисодї, сиѐсї, 
њуќуќї ва фарњангии худро бо давлатњои хориљи кишвар дар асоси меъѐрњои 
умумиэътирофгардидаи байналмиллалї ба роњ монда истодааст.  
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В статье автором рассмотрен вопрос о конституции как основном законе 

страны, сделан небольшой экскурс в историческое прошлое зарождения и развития 
конституции. Развитие конституции автором разделено на несколько логических 
этапов, рассказано о становлении и развитии Конституции Республики Таджикистан. 
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In the article the author addressed the issue of the Constitution as the fundamental 

law of the country, made a short excursion into the historical past of the origin and 
development of the Constitution. Development of the author of the constitution divided 
into logical steps, talked about the formation and development of the Constitution. 
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Документационное обеспечение деятельности органов внутренних дел, построенное 

на основе традиционных и во многом рутинных методов составления, обработки, 

хранения и поиска больших объемов документации, характеризуется высокой 

трудоемкостью. Работа с документами отнимает много времени у руководителей и 

исполнителей, которым требуются не столько сами документы, сколько содержащаяся в 

них информация. Практика документационного обеспечения управления в органах 

внутренних дел наряду с существенным улучшением качества подготовки документов 

требует общего сокращения документопотоков
135

. 

На сегодняшний день активное внедрение современных информационных 

технологий позволяет максимально освободить сотрудников органов внутренних дел от 

нетворческих операций, предоставляет им возможность более оперативно пользоваться 

информацией, переработанной в соответствии с требуемыми параметрами. 

Документирование - это запись информации на различных носителях по 

установленным правилам
136
. Документирование включает в себя составление, оформление 

и изготовление документов. Движение документов в организации с момента из получения 

или создания до завершения исполнения или отправки  называется документооборотом
137

 

(т.е. совершение технических операций по получению, регистрации, хранению документа 

и т.п.). Документирование управленческой деятельности в органах внутренних дел 

охватывает все процессы, относящиеся к записи, фиксации на различных носителях и 

оформлению по установленным правилам информации, необходимой для осуществления 

управленческих функций. 

Состав управленческих документов определяется компетенцией и функциями органа 

внутренних дел, порядком решения задач, объемом и характером взаимосвязей с другими 

организациями. Единство правил документирования управленческих действий на всех 

уровнях управления обеспечивается применением Государственной Системы 

Документационного Обеспечения Управления  и унифицированных систем документации. 

Повседневная деятельность сотрудников органов внутренних дел связана с 

составлением, оформлением, изучением самых различных документов. В науке 

управления в качестве документов рассматриваются любые носители информации, 

которые могут обращаться в документационных системах, подвергаясь процессам 

хранения, поиска, передачи.  

В делопроизводстве термин «документ» означает средство закрепления информации 

о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной 

деятельности человека. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Отмечают, что документ - это 
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деловая бумага, служащая доказательством чего либо, подтверждающая право на что-

либо
138

. 

Исходя из этого можно сказать, что основным назначением документа является 

фиксация и сохранение необходимой информации.  

Рассматривая значение документов в управленческой (внутриорганизационной) 

деятельности органов внутренних дел, можно сказать, что они являются формой 

реализации всех функций процесса управления. Так, например, планирование внешне 

выражено в составленном плане работы органа или подразделения. Осуществление 

контролирующей функции процесса управления заканчивается обычно составлением акта 

или справки о проверке, отчета о выполненной работе и т.п. 

Рассмотрение документа как формы реализации функций процесса управления вовсе 

не означает, что во всех случаях осуществление каждой функции должно сопровождаться 

составлением документов. Документ не является самоцелью, это лишь одна из форм 

реализации управленческой деятельности
139
. Правильно организованное управление 

должно ограничиваться необходимым минимумом документов при широком 

использовании без документационных способов осуществления управленческих функций. 

Документы, составляемые в органах внутренних дел, выполняют также 

коммуникативную функцию, являясь одним из средств связи с другими органами, 

организациями и гражданами. Так, посредством служебных писем сотрудники органов 

внутренних дел запрашивают из других органов и организаций необходимую 

информацию, направляют им предложения по устранению условий, способствующих 

совершению правонарушений, сообщают гражданам о решениях, принятых по их 

заявлениям, и т.п. 

Юридическая функция документов, составляемых в органах внутренних дел, состоит 

в том, что они являются средством официального удостоверения и доказательства 

действий, событий и фактов, имеющих юридическое значение.  

Способность документов служить юридическим доказательством обусловливает 

возможность контроля законности и эффективности деятельности органов внутренних дел 

(их подразделений и сотрудников) посредством изучения составляемых ими документов. 

Так, при изучении документов, содержащих сведения о расстановке сил и средств, о 

результатах их использования, могут быть сделаны выводы об эффективности 

деятельности органа. Изучение данных о состоянии дисциплины среди сотрудников, 

постановлений о наложении дисциплинарных и административных взысканий, 

материалов уголовных дел и других документов позволяет оценить состояние законности 

в деятельности органа внутренних дел и его отдельных сотрудников с тем, чтобы принять 

меры к устранению выявленных нарушений
140

. 

В деятельности органов внутренних дел используются следующие основные виды 

документов: конституционные законы, кодексы, указы и распоряжения Президента 

Республики Таджикистан, постановления и распоряжения Правительства Республики 

Таджикистан, государственные целевые программы, международные договоры 

Республики Таджикистан и иные договоренности с зарубежными партнерами, 

нормативные правовые акты МВД Республики Таджикистан, протоколы, акты, 

заключения, докладные записки, справки, обзоры, сводки, письма, доклады, 

пояснительные записки, планы, телеграммы, телефонограммы.   
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В органах внутренних дел составляется множество самых различных документов. 

Для их систематизации служит классификация, которая осуществляется по различным 

критериям. Применительно к изучению и практическому осуществлению 

делопроизводства наибольший интерес представляет классификация по следующим 

критериям:  

1. по направлениям деятельности органов внутренних дел; 
2. по месту возникновения и направлению движения документов; 

3. по количеству отражаемых в них вопросов; 
4. по участию заинтересованных лиц в составлении и подписании документов;  
5. по степени секретности содержащейся в документах информации и др. 
Управленческие документы создаются в процессе внутриорганизационной 

деятельности органов внутренних дел. В зависимости от назначения они в свою очередь 

могут быть распорядительные, отчетные и документы общего характера. 

Группу распорядительных документов составляют нормативно-правовые акты 

управления (приказы, инструкции, указания, планы и др.). Отчетные документы содержат 

информацию о выполнении заданий, поручений, запланированных мероприятий (отчет о 

работе, рапорт или докладная записка, объяснительная записка, справка и др.). Документы 

общего характера включают в себя разнообразные документы, составляемые по 

различным вопросам деятельности органа (подразделения): акт, протокол, служебное 

письмо, телеграмма и др. 

В зависимости от места возникновения и направления движения все документы 

подразделяются на исходящие, входящие и внутренние. Исходящими называются 

документы, отправляемые органом внутренних дел в адрес других органов, организаций 

или граждан. Документы, поступающие в орган внутренних дел из других органов 

(организаций, учреждений) или от граждан, именуются входящими. Созданные в органе 

внутренних дел и не подлежащие отправке документы являются внутренними. 

По участию заинтересованных лиц в составлении и подписании документов 

различают односторонние и двусторонние (многосторонние) документы. Односторонние 

документы составляются от имени одного лица (одной стороны - органа или 

должностного лица). Рапорт, справка, постановление о возбуждении уголовного дела, о 

наложении административного взыскания, приказ о назначении сотрудника на должность 

и большинство других документов, составляемых в органах внутренних дел, являются 

односторонними. 

Документы, в составлении и подписании которых участвуют представители двух 

или нескольких заинтересованных сторон, называются двусторонними 

(многосторонними)
141

. 

В зависимости от степени секретности содержащейся в документе информации они 

подразделяются на документы особой важности, совершенно секретные, секретные, 

для служебного пользования и несекретные (открытые) документы. Порядок работы 

с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну (особой 

важности, совершенно секретные, секретные) и не подлежащими открытому 

опубликованию (для служебного пользования), определяется специальными 

нормативными актами. 

Помимо названных существуют и другие подходы к классификации документов: по 

срокам хранения, по технике фиксации информации (рукописные, машинописные, фото-, 

кино-, видео-, аудиодокументы, машинные документы) и др. 

Сотрудники большинства служб органов внутренних дел наиболее часто составляют 

такие виды управленческих документов, как служебное письмо, акт, справка.  

Служебное письмо является одним из распространенных видов управленческих 

документов, составляемых в органах внутренних дел.  Служебное письмо должно 
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выполняться на бланке либо на бумаге стандартного формата с оттиском штампа, 

содержащего наименование органа внутренних дел и некоторые другие реквизиты, 

характерные для учрежденческих бланков. 

 Акт - документ, составленный несколькими лицами для подтверждения фактов, 

событий, состояний, имеющих юридическое значение. Требования к его составлению и 

оформлению определены государственными стандартами, которыми установлены 

следующие его реквизиты:  

 наименование ведомства; 

 наименование учреждения; 

 адрес учреждения или место составления;  

 название вида документа (акт); 

 дата;  

 заголовок к тексту;  

 подписи составителей акта.  

Кроме того, он может содержать такие реквизиты, как номер (индекс) и штамп 

(гриф) утверждения. 

Справка - документ информационного характера, составляемый в порядке 

уточнения, подтверждения, опровержения каких-либо фактов. В соответствии с ГОСТом 

она должна составляться по указанию вышестоящего органа или должностного лица и 

содержать запрашиваемую им информацию. 

В процессе управленческой деятельности в органах внутренних дел помимо 

рассмотренных выше также создаются и используются следующие наиболее 

распространенные разновидности документов: 

 доверенность - документ, дающий полномочия его предъявителю на 

выполнение каких-либо действий от имени доверителя; 

 договор (контракт) - документ, фиксирующий соглашение двух и более 

сторон об установлении каких-либо отношений и содержащий условия и 

порядок регулирования этих отношений; 

 доклад - документ, содержащий изложение каких-либо вопросов, фактов и 

событий, а также определенных выводов, предложений и задач, 

вытекающих из анализа изложенных вопросов, фактов и событий; 

 докладная записка - документ, содержащий изложение какого-либо вопроса 

с выводами и предложениями, адресованный руководителю данной или 

вышестоящей организации; 

  заключение - документ, содержащий мнение, оценки и выводы 

организации, комиссии, должностного лица или специалиста-эксперта по 

какому-либо вопросу; 

 заявление - письменное обращение, содержащее какую-либо просьбу, 

требование, или предложение; 

 извещение - документ, содержащий сообщение о каком-либо предстоящем 

событии (собрании, конференции, совещании, заседании, выставке, 

презентации и т.п.) и приглашение о принятии участия в нем; 

 инструкция - правовой акт, издаваемый органом управления, руководителем 

организации (или утверждаемый ими) и устанавливающий нормы и правила, 

регулирующие организационные, научно-технические, технологические, 

финансовые и иные направления деятельности организаций, их 

подразделений, должностных лиц и граждан. Инструктивный характер 

носят также такие правовые акты, как методические указания и правила, 

имеющие равную с инструкциями юридическую силу. В целях обеспечения 

единообразия в системе правовых актов, имеющих одинаковую природу и 

назначение, целесообразно именовать их инструкциями; 



 должностная инструкция - документ, определяющий должностные права и 

обязанности работника; 

 личная карточка - документ, служащий для учета, анализа состава и 

движения кадров; 

 объяснительная записка - вспомогательный документ, поясняющий 

содержание отдельных данных и положений основного документа (отчета, 

проекта, плана); 

 отчет - документ, содержащий сведения о работе организации в целом или 

по одному из направлений ее деятельности, о выполнении плана, задания, 

заказа или поручения, представляемый вышестоящему органу управления 

или должностному лицу; 

 план - документ, устанавливающий перечень намечаемых и выполненных 

работ, действий или иных мероприятий, их последовательность, объемы, 

временные координаты, исполнителей и другие показатели; 

 положение - правовой акт, определяющий цели и задачи, порядок 

образования, права и обязанности, структуру управления, организацию 

работ и юридический статус организации, учреждения, структурного 

подразделения; 

 постановление - правовой акт, применяемый органом коллегиального 

управления в целях разрешения основных вопросов деятельности 

организации и ее структурных подразделений; 

 программа - документ, в котором излагаются основные цели, задачи и план 

деятельности организации на длительный период; 

 предложение - разновидность докладной записки, содержащей конкретную 

рекомендацию или предложение по какому-либо вопросу; 

 приказ - правовой акт, издаваемый руководителем организации на основе 

единоначалия в целях разрешения перспективных и оперативных вопросов 

деятельности организации; 

 протокол - документ, содержащий запись хода обсуждения и принятия 

решений на собраниях, конференциях, совещаниях и заседаниях 

коллегиального органа; 

 распоряжение - правовой акт, издаваемый единолично руководителем 

коллегиального органа в целях разрешения оперативных вопросов 

(распоряжение обычно имеет ограниченный срок действия и касается узкого 

круга организаций, должностных лиц и граждан); 

 решение - правовой акт, принимаемый коллегиальным органом или 

совместно несколькими неоднородными органами (коллегиальными и 

действующими на основе единоначалия) в целях разрешения наиболее 

важных вопросов, входящих в их компетенцию; 

 сводка - документ, содержащий обобщенные сведения по одному или 

нескольким вопросам; 

 список - документ, содержащий перечисление лиц или предметов в 

определенном порядке; 

 стенограмма - дословная запись докладов, речей и других выступлений на 

собраниях, совещаниях и заседаниях; 

 телеграмма, телетайпограмма, факс - документы, передаваемые по 

телефонным линиям связи с применением телеграфа, телетайпа, телефакса; 

 телефонограмма - обобщенное название различных по содержанию 

документов, текст которых передается по телефону; 

 трудовая книжка - документ, содержащий сведения о трудовой деятельности 

ее владельца; 



 устав - правовой акт, определяющий цели и задачи, порядок образования, 

права и обязанности, структуру управления, направления деятельности и 

юридический статус предприятия или организации; 

 характеристика - описание характерных качеств, особенностей, достоинств 

и недостатков кого-либо или чего-либо
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. 

Перечисленные выше виды и разновидности управленческих документов входят в 

систему организационно-распорядительной документации. К системе организационно-

распорядительной документации можно отнести, с некоторыми оговорками, законы, 

указы, решения, постановления и распоряжения органов государственной власти и 

управления. 

Несмотря на различия в назначении и содержании документов, создаваемых в 

органах внутренних дел, их составление и оформление подчиняется некоторым общим 

требованиям, содержащимся в ГОСТах и других нормативных актах, а также правилам, 

выработанным делопроизводственной практикой. Эти требования и правила касаются 

содержания различных частей текстов документов, качества и формата бумаги, 

картриджей, лент для пишущих машин и пр. В совокупности перечисленных и других 

требований можно выделить юридические требования или требования правовой 

культуры; требования информационной культуры; требования оперативности 

изготовления, оформления и обработки документов; требования технической эстетики.   

Думается, решение задач, требующих существенного изменения в 

документировании управленческой деятельности органов внутренних дел можно путем 

проведения тщательного анализа всей документационной деятельности органов 

внутренних дел и совершенствование документационного обеспечения управления на 

основе современных информационных технологий. Также нужно не забывать и 

безопасности организаций в процессе документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

 

ХУЉЉАТГУЗОРЇ ДАР ИДОРАКУНИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 

Вожањои калидї: њуљљат, намудњои њуљљат, њуљљатнокии идоракунї, 
њуљљатгузорї, идоракунии маќомоти корњои дохилї. 

 
Дар маќола масъалањои муккамалкунии хуљљатгузорї дар фаъолияти 

идоракунии маќомоти корхои дохилї; кашфиѐти роњњои нав, офариниши сохтори 
ягонаи муосир ва бо маълумот таъмин намудани идоракунии маќомоти корхои 
дохилї.   

 
DOCUMENTATION MANAGEMENT IN THE INTERNAL AFFAIRS 

 

Keywords: document, document types, document management, document management, 

internal affairs agencies. 

 

The article deals with the problem of improving the documentation of management of 

internal affairs, the search for new approaches to the creation of a unified modern structure of 

information management control of the Interior. 
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Вожањои калидї: кадрњо, сифат, роњбарият, фаъолияти маќомоти корњои 

дохилї, њуќуќ ва озодињои шањрвандон, њифз, мутахассиси баландихтисос 
  
Амалї гардонидани самтњои асосии фаъолияти ВКД Љумњурии Тољикистон аз 

сиѐсати кадрї ва љобаљогузории он вобастагї дорад. Дар солњои 90-уми асри ХХ чї 
бо омилњои объектитвї ва чї субъективї, сифати њайати маќомоти корњои дохилї 
бисѐр паст гардид. 

Вазорати корњои дохилї дар ин давра дар њолати бисѐр мураккаб ќарор 
гирифта буд, яъне онро зарур буд, ки на танњо њуќуќ ва озодии инсон ва шањрвандон, 
сохтори Конститутсионии давлатро аз љинояткорон њифз намояд, балки дар як ваќт 
љуъзу томњои маќомоти корњои дохилиро бо кадрњои баландихтиссос, кордон, 
поквиљдон ва ба ватан содиќ пурра кунад. Мурољиат ба инсон, эњтиром ва њимояи 
њуќуќу озодии он таќозои иљтимої, заминаи зарурї ва такмил додани сиѐсати кадрњо 
ба њисоб меравад. Ин њал намудани як ќатор масъалањои љамъї, алоќаманд ба 
интихоб, љобаљогузорї, омўзонидан ва тарбияи њайати шахсї, эљодкунї, ядрои 
боэътимоди кадрњои баландихтиссос, ки ќобилияти самаранок ва њал намудани 
вазифањои мураккаби хизмати оперативиро дороанд, дар назар дорад. 

Рўзњои охир, оќибатњое, ки дар ВМКБ рух додааст, ба он шањодат медињанд, ки 
кадрњоеро ба кор бояд ќабул намуд, ки онњо дар кадом шароит ва њолате, ки 
набошад муќобили љинояткорон, аз љумла, љинояткорони мусаллањ истодагарї карда 
тавонанд. 

Аз ин хотир, бо муваффаќият њал намудани вазифањои дар назди маќомоти 
корњои дохилї гузошташуда, ки асоси он баланд бардоштани самаранокии фаъолият 
дар мубориза бар зидди љинояткорї, мустањкам намудани тартиботи њуќуќии   
бехатарии љамъият ва давлат, таъмини боэътимоди њимояи њуќуќ ва манфиати 
ќонунии шањрвандон, бевосита бо такмили кор бо њайати шахсї вобастагї дорад. 
Маќсади он – дар маќомоти корњои дохилї ташаккули њайати кадри баландихтиссос  
бо љалб намудани мутахассисони дониши баланди касбидошта ба њисоб меравад.  

Дар шароити њозира дар назди Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон вазифаи баланд бардоштани самаранокии корњои тарбиявї, таъмини  
таъсири мусбї, ба рафту натиљаи фаъолияти хизмати оперативї, ташаккули сиришти 
арзандаи ахлоќи корманди милитсия, њолатњои интизоми хизматї ва ќонуният бо 
њайати шахсии маќомоти корњои дохилї  меистад. 

Интихобот ва љобаљогузории кадрњо, махсусан пешнињод ва таъмин намудан ба 
вазифањои њайати роњбарикунанда бо назардошти малакаи касбї сифатњои рўњї-
ахлоќии кормандон дар асоси захираи кадрї ба роњ монда шуда, номзадњо баъд аз 
санљиши њаматарафа оиди маводњои иснодовар аз тарафи Раѐсати амнияти дохилї 
пешнињод карда шаванд. 

Дар байни њайати шахсии маќомоти корњои дохилї аз тарафи масъулини   
роњбарияти маќомот ва љузъу томњои корњои дохилї, мунтазам гузаронидани   
вохўрињо, сўњбатњо бо њайати шахсї ва омўзиши аниќи ќонунњои амалкунанда, 
санадњои меъѐрии њуќуќии ВКД ба роњ монда шаванд. Њар як кирдори риоя 
накардани ќонуният ва интизоми хизматиро мавриди муњокима ќарор дода, дар ин 
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замима фазои  оштинопазир нисбати зуњуроти манфї дар байни њайати шахсї 
муњайѐ сохта шавад143. 

Бо нашр гардидани Фармони ВКД ЉТ «Дар бораи ба роњ мондани системаи 
корњои тарбиявї бо њайати шахсии сохтори корњои дохилї ва мукаммал намудани 
он», давраи нави принсипиалї, таѓйир ѐфтани системаи нави ташкилї-банаќшагирї 
ва мазмуни корњои тарбиявиро дар самтњои гуногуни фаъолият ба  вуљуд овард. 

Ташкил ва ба роњ мондани корњои тарбиявиро, онњо бояд мутобиќи талаботи 
Низомномаи адои хизмати њайати ќаторї ва роњбарикунандаи маќомоти корњои 
дохилї ва дигар фармонњову низомномањои мансуб ба он амалї гардонанд. 

Яке аз асосгузори таркиби сохтори рафти тарбия маќсади тарбия ба њиоб 
меравад. Мањз ў њал намудани тамоми асоси тамоми проблемањои назариявии 
тарбияро њал менамояд. Чуноне ки А.С.Макаренко ќайд намудааст: «Фавќулодан 
муњим лањза дар кори мо - бояд то охир маќсаднок бошад»144. Ў ќайд намуда буд, ки 
агар мураббї маќсади гузоштани худро надонад, набояд бо одамон кор кунад. 

Ташкил ва амалигардонии корњои тарбиявї бо кормандони маќомоти корњои 
дохилї аз маќсадњои асосии зерин иборат мебошанд: 

- баланд бардоштани дараљаи касбї бо воситаи расонидани ѐрмандї дар 
гирифтани дониши зарурии касбї, тавоної ва таљриба; 

-  ба даст овардани методњои пешќадами фаъолияти хизматї; 
- коркарди муносибати бо шуурона ба иљроиши вазифањои ќарзи хизматї, 

масъулият ба таъсиррасонии манфї; 
- риояи ќонун ва интизоми хизматї; 
- тарбияи ватанпарварї ва шањрвандї145. 
Вобаста аз маќсад, ба намуди љамъбасти умумии вазифаи ташкилии корњои 

тарбиявиро мумкин аст: 
-  ба њайати роњбарикунанда расонидани ѐрї дар интихоби метод ва воситањои    

таъсиррасонии инфиродї ба кормандон; 
- муайян намудани кормандоне, ки барои онњо гузарнидани корњои тарбиявї 

њатмї аст. Ба онњо дохил мегарданд, кормандоне, ки ба маќомоти корњои дохилї аз 
нав ба кор омадаанд, мутахассисони љавон, кормандоне, ки натиљаи нишондоди 
ками корї дар фаъолияти оперативї-хизматї доранд, интизоми хизматиро вайрон 
мекунанд; 

- амалигардонии тањќиќ ва назорат оид ба њолат ва натиљаи корњои тарбиявї; 
- муайян, љамъбаст ва пањн намудани таљрибаи пешќадам. 
Дар корњои ташкилї-тарбиявї – фаъолиятї идоракунии сардорони маќомоти 

корњои дохилї ва муовинони он оид ба корњои тарбиявї ба њайати шахсї оиди 
амалигардонии маќсад ва вазифа дар асоси ќарори ќабулгардида фањмида мешавад. 

Принсипњои асосии ташкили корњои тарбиявї бо њайати шахсї ба шумор 
мераванд: 

- ояндадор ва маќсадноки таъсиррасонии тарбиявї ва нуфуз; 
- роњњои љамъї ба тарбия бо назардошти фаъолият намудани тамоми таркиби 

он; ягонагї, ризоиятї ва маќсадноки таъсиррасонии тарбиявї; 
-  инфиродї, роњњои гуногуни мухталиф ба шахсият; 
- таъмини ягонаи тарбия, худтарбиякунї ва тарбия намудан; 
-  њавасмангардонии маќсадноки фаъолияти тарбиявї. 
Бояд дар хотир дошт, ки рафти корњои ташкилї-тарбиявї - истифода бурдани 

методњои мувофиќро талаб менамяд, ба монанди: 
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- ба наќшагирии таъсиррасонии тарбиявї; 
- гузоштани вазифањои хусусияти тарбиявї дошта; 
- назорат ва тасњењи фаъолият ва рафтор; 
- расонидани ѐрии амалї ба ташкилкунандагони корњои тарбиявї; 
- бањои амал ва кирдор; 
- тасњењи моддї ва маънавї146. 
Чи тавре ки амалия нишон медињад, ташкилкунандаи корњои тарбиявиро зарур 

аст, ки дар амалия методњои ташкилиро хуб донад ва истифода барад. 
Тањќиќи адабиѐти илмї-педагогї нишон медињад, ки ба рафти  методи ташкилї 

- тарбиявї дохил мегарданд: 
-  методњои меъѐрї (гузоштани вазифа, таъинот ва фармон); 
- методњои иљроишї (интихоб ва љобаљогузории мураббиѐн, таќсимоти ўњдадо-

рињо, дастурдињї); 
- методи маќсоднокї (тањќиќи ахбороти умумии сиѐсї ва директивї, тафтиш ва 

бањо додани њолатњои корњои тарбиявї дар љуъзу томњо, омўзиш, љамъбаст ва пањн 
намудани таљрибаи пешќадам); 

- методи пешгўикунї (банаќшагирї, тарњсозї ва имтидод); 
- методи ташаккули рафтори љамъиятї (машќ, бозомўзї, методњои муњаѐнамоии 

њолатњои тарбия, талаботи педогогї); 
- методи ислоњкунї (пешнињод намудани талабот ва бедоркунї, ба худ бањоди-

њї,  мубодилаи аќида, гуфтани фикр ва назар); 
- методи њавасмандкунї ва сањењкунии фаъолият ва рафтор (танќид ва 

худтанќидкунї, мусобиќа, таъсиррасонии массир, ташкили аќидаи умум, 
мукофотонї ва маљбуркунонї). 

Ба ѓайр аз ин, дар ташкили тарбия бо њайати шахсї методњои умумии педагогии 
таъсиррасонии тарбиявї васеъ истифода бурда мешаванд (машќ, ибрати шахсї) ва 
таъсиррасонии дидактикї (фањмондадињї, муњокима, нишондод, корњои мустаќи-
лона ва ѓайра).147 

Ањмияти банаќшагирии корњои тарбиявї ва ташкили он аз он иборат мебошад: 
- фаъолияти мўътадили субъектони корњои тарбиявиро таъмин мекунанд; 
- љавобгарии иљрокунандагонро дар минтаќаи мушаххас дар рафти корњои 

тарбиявї муайян месозанд; 
- ташкили назорат ва бањо додани фаъолияти субъектон ва объектони таъсир-

расонии тарбиявиро осон менамоянд. 
Дар ШКД  чорабинї оид ба корњои тарбиявї дар фасли алоњидаи наќшаи корї 

љой мегирад. Дар Наќша-чорабинї шўъбањои корњои дохилї самтњои зерини 
фаъолият бояд ќарор дошта бошанд: 

- љалб намудани роњбарият ва фаъолон дар корњои тарбиявї; 
- ташкили омўзиши њайати шахсї ва расонидани ѐрии методї ва амалї; 
- назорат оид ба њолатњои кор дар љуъзу томњои хизмати маќомоти корњои 

дохилї; 
- тањќиќи корњои тарбиявї; 
- муњокимаи масъалањои такмили онњо дар љаласаи кадрї ва комиссияи 

аттестатсионї, љаласањои оперативї; 
- љамъбаст ва пањн намудани таљрибаи пешќадами корњои тарбиявї. 
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Роњбарони љуъзу томњои хизматї - корњои тарбиявиро дар фасли махсуси 
корњои тарбиявї коллектив љой медињанд. Дар онњо чорабинињо оид ба самтњои 
зерини корњои тарбиявї ќарор дода мешаванд: 

- омўзиши хусусиятњои инфиродии зертобеиѐн ба маќсади муайян намудани 
шакл ва методњои таъсиррасонии тарбиявї; 

- баланд бардоштани маданияти њуќуќї, тарбияи њуќуќи кормандон ва 
инкишофи фаъолиятнокии онњо; 

- инкишофи фаъолнокии хизмати тобеиѐн, баланд бардоштани лаѐќатмандии 
онњо, дараљаи умумии маълумотнокї; 

- мустањкам намудани шуурнокии интизоми хизматї ва ќонуният, тарбияи 
баланди сифати маънавї, мањдудият гузоштан аз њаракатњои нољой; 

- такмили ташкили гузаронидани ваќти озодии кормандон, баланд бардоштани 
маърифатнокии онњо; 

- кор бо аъзоѐни оилаи онњо, расонидани ѐрї дар њал намудани проблемањои 
оилавї148. 

Ташкили банаќшагирии корњои тарбиявї-инфиродї бо хусусиятњои худ аз 
якдигар фарќ мекунанд. Дар бисѐр маќомотњои Вазорати корњои дохилї, љуъзу 
томњои хизматї, наќшаи корњои тарбиявї-инфиродї бо кормандон хуб ба роњ монда 
шудааст, дар онњо наќшаи нимсола, семоњаи корњои тарбиявї коркарди баромада-
шуда бо роњбарияти маќомоти корњои дохилї мувофиќа гардонида шудаанд. 

Тахмин менамоем, ки роњбарони маќомоти корњои дохилї бояд корњоеро ба 
наќша гиранд, ки дар он натанњо тартиби бурдани корњои тарбиявї, балки дар як 
ваќт нигоњдории захиравї, пешнињод намудан ба вазифањои болої ва ѓайраро дар 
назар дошта  бошанд. 

Сохтори наќшаи корњои тарбиявї-инфиродї вобаста аз фаъолияти роњбар, 
таљрибаи кори он, миќдори кормандон дигаргун мебошад. 

1. Барои роњбарияти маќомоти Вазорати корњои дохилї, сардорон, ки дар 
тобеияти худ љуъзу томњои сохторї доранд: 

а)  тайѐрии мустаќилона барои гузаронидани корњои тарбиявї-инфиродї; 
б)  иштироки бевосита дар корњои тарбиявї-инфиродї; 
в) ташкили корњои тарбиявї-инфиродї. 

2. Барои дигар субъектони корњои тарбиявї-инфиродї (роњбалад, 
иттињодияњои љамъиятї ва ташкилот): 

а) инкишофи фаъоли хизматї ва баланд бардоштани дараљаи касбї; 
б) тарбияи ахлоќи касбї; 
в) мустањкам намудани ќонуният ва интизоми хизматї; 
г) корњои тарбиявї-оммавї; 
ѓ) тарбияи ватанпарварї; 
д) кор бо аъзоѐни оилаи кормандон. 
Бояд ќайд намуд, ки дар асоси ташкили корњои тарбиявї принсипњои муњими 

педагогї ва принсипњои инфиродї низ љой доранд. 
Ташкили корњои тарбиявї-инфиродї бояд ба худ як ќатор таркиби љамъиро 

дарбар гиранд, ба монанди: 
- банаќшагирї ва њуљљатнигории корњои тарбиявї-инфиродї; 
- пайдо намудани кормандоне, ки бо онњо гузаронидани корњои тарбиявї 

њатмист; 
- муайян намудани доираи шахсоне, ки бо онњо гузаронидани корњои тарбиявї- 

инфиродї гузошта шудааст; 
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- тартиб додани наќшаи умумии ташкилии корњои тарбиявї-инфиродї дар 
маќомоти корњои дохилї; 

- интихоби шакл ва методњои муносиби гузаронидани корњои тарбиявї-
инфиродї; 

- ташкили омўзиши шахсоне, ки корњои тарбиявї-инфиродї мебаранд; 
- ташкили таъмини методии корњои тарбиявї-инфиродї; 
- амалигардонии тањќиќу назорат, њолат ва натиљаи корњои тарбиявї-

инфиродї; 
- љамъбаст ва вусъатдињии таљрибаи пешќадами корњои тарбиявї-инфиродї. 
Ин нишондод ба роњбарияти маќомотњои Вазорати корњои дохилї имконият 

медињад, ки њар як корманди маќомоти корњои дохилиро бевосита дар рўњияи риояи 
ќонун тарбия намуда, њисси инсондўстї, содиќ будан ба ватан ва ќасами хизматии 
худро баланд бардоранд. 
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В соответствии со ст. 5 Конституции Республики Таджикистан, «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью»
149
, в связи, с чем одна из приоритетных задач 

отечественного уголовного законодательства - охрана личности, ее прав и свобод от 

преступных посягательств. Нормы, охраняющие права и свободы человека и гражданина, 

как совокупность провозглашенных Конституцией ценностей, закреплены в разделе ХVII 

«Преступления против личности», расположенном на первом месте в системе Особенной 

части Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

Ст. 130
1
 УК Республики Таджикистан отнесена законодателем к преступлениям 

против личности, посягающим на еѐ свободу, честь и достоинство. Отрадно осознавать 

тот факт, что законодатель счѐл возможным отказаться от простой диспозиции, пояснив, 

что же вкладывается в понятие торговли людьми. Хотя диспозиция статьи во многом 

повторяет определение, данное в международном акте
150

, она расширена за счѐт 

исключения способов вовлечения в торговлю. Этот шаг представляется позитивным и 

прогрессивным, поскольку основная масса актов торговли в Таджикистане совершается 

по добровольному согласию жертвы на трудоустройство за рубежом. Классификация 

составов преступлений, формирование разделов, глав Уголовного кодекса при 

кодификации начинается с определения их объекта. Преступления различаются между 

собой, прежде всего, ценностью объектов, на которые они посягают
151

. 

По признанию известных специалистов в области уголовного права на современном 

этапе развития науки теория понимания объекта преступления как правового блага 

наиболее применима к преступлениям, посягающим на права и свободы личности. Так, 

объект преступления - это охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, 

интересы, блага, на которые посягает лицо, совершившее преступление, и которым в 

результате совершения преступного деяния причиняется или может быть причинен 

существенный вред
152

. 

Приведенная точка зрения находит поддержку и с нашей стороны. Понятие объекта 

преступления в качестве общественного отношения, на наш взгляд, неприменимо в тех 

случаях, когда посягательство осуществляется на естественные права человека. 

Следует отметить, что проблема объекта торговли людьми, впрочем, как и 

остальных элементов состава (объективная сторона, субъективная сторона, субъект) 

данной нормы, в настоящее время еще не достаточно разработана в литературе. Объект 

преступления помогает существенным образом отграничивать одни преступные 
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посягательства от других, при этом смежные составы преступлений, внешне 

совпадающие, например, по образу действия, но обладающие неодинаковым социальным 

содержанием и направленностью, приобретают различную юридическую квалификацию. 

Важность такой работы несомненна, ибо дает возможность правильно определить 

наказание. Ценность объекта предопределяет опасность преступления. Правильное 

определение объекта преступления имеет важное теоретическое и практическое значение, 

поскольку объект преступного посягательства во многом определяет юридическую 

конструкцию конкретного состава преступления, его место в Особенной части уголовного 

законодательства. 

Родовым объектом торговли людьми, по общему мнению и согласно УК Республики 

Таджикистан, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

личности. Свобода личности рассматривается как видовой объект данного преступления 

(Глава 17 УК Республики Таджикистан). В литературе даются различные определения 

личной свободы. Так, Е.В.Евстифеева понимает под личной свободой «состояние 

человека, в пределах которого он осуществляет действия либо бездействие в соответствии 

со своей волей и желаемым выбором, независимо от наличия реальной возможности 

реализовать физическое перемещение в пространстве»
153
; Е.А.Кислова – возможность 

свободно, независимо от внешнего принудительного воздействия реализовывать 

собственное волеизъявление при определении лицом места своего пребывания, 

направлений передвижения, выбора рода занятий и совершения любых правомерных 

действий (бездействия)
154
; О.В.Трифонова трактует личную свободу как возможность 

действовать в соответствии со своей собственной волей, без каких – либо ограничений, 

установленных кем-либо или от чьего – либо имени
155

. 

Личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора 

временного или постоянного места пребывания; свободу воли, то есть отсутствие 

внешнего воздействия (принуждения к волеизъявлению человека) и, наконец, свободу 

выбора действия в определѐнных, предлагаемых жизнью обстоятельствах
156
. На все эти 

составляющие свободы в комплексе происходит посягательство при торговле людьми. 

Однако, необходимо заметить, что из диспозиции ст.130
1
 УК Республики 

Таджикистан не следует, что совершение данного преступления возможно только с 

незаконным лишением человека  свободы, ведь в данном составе возможна продажа 

человека и с его согласия, то есть без предварительного и, что самое главное, без 

последующего лишения свободы  (например, продажа проститутки одним сутенѐром 

другому с еѐ согласия). В другом случае, когда ребѐнка продают с целью дальнейшей его 

эксплуатации, непосредственным объектом выступают интересы несовершеннолетнего (а 

если не было согласия родителей, то и их интересы), а не личная свобода человека. В 

связи с этим объясняется правильность помещения исключенной ст. 167 УК РТ «Торговля 

несовершеннолетними» в главу «Преступления против семьи и несовершеннолетних», где 

непосредственным объектом выступают интересы несовершеннолетнего и его родителей. 

Непосредственным объектом признается личная свобода конкретного человека. 

Присутствие квалифицированного и особо квалифицированного составов ст. 130
1
 УК РТ 

(ч. 2, 3) позволяет говорить о наличии дополнительных непосредственных объектов, на 

которые может посягать это преступление, и соответственно о многообъектности данного 

состава. 

                                                           
153

 Евстифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю 

людьми: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Саратов, 2002.- С. 16. 
154

 См.: Кислова Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле людьми: 

Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 2005. - С. 11. 
155

 См.: Трифонова О.В. Словарь терминов к курсу по правам человека. - М., 2000. 
156

 См.: Овчинникова Г.В. Правовые аспекты противодействия торговле людьми // Государственная граница, 

организованная преступность, закон и безопасность России // Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2005. - С. 97. 



Непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода, состоящая 

из физической, представляющей собой возможность личности свободно определять, 

выбирать по своему усмотрению местопребывание, и поведенческой, исключающей 

физическое или психическое принуждение. 

Объектом преступления, согласно общепринятой точке зрения в теории уголовного 

права, выступают общественные отношения, блага, интересы, охраняемые уголовным 

законом от преступных посягательств. Известно, что почти каждое преступление посягает 

не на одно, а на несколько смежных общественных отношений; при этом каждый объект 

преступного посягательства имеет сложную внутреннюю структуру
157

. 

Другие авторы считают, что объектом торговли людьми выступают «общественные 

отношения, связанные с физической свободой лица, а также свободой на право занятия 

общественно полезными видами деятельности»
158
. Полагаем, что термин «свобода на 

право занятия общественно полезными видами деятельности» слишком узок и не 

отражает всей полноты благ, на которые посягает торговля людьми, поскольку многие 

действия личности в рамках правового поля, обусловленные фактом свободы, невозможно 

рассматривать как общественно полезные. Следовательно, непосредственным объектом 

торговли выступает безусловная личная свобода. 

Прохоров Л.А. и Прохорова М.Л. отмечают, что основным объектом торговли 

людьми являются общественные отношения в сфере обеспечения личной свободы 

человека; дополнительным — общественные отношения в сфере обеспечения здоровья 

личности;   факультативным — общественные отношения в сфере обеспечения жизни 

человека
159
. Аналогичного мнения придерживается Т.Долголенко

160
. Н.Г.Кулакова и 

Е.Л.Харьковский считают, что основным (непосредственным) объектом преступления 

«торговля людьми» являются общественные отношения, обеспечивающие 

личную свободу и безопасность человека. Факультативными 

(дополнительными) объектами при торговле людьми могут быть жизнь, 

здоровье (физическое или психическое), честь, достоинство человека, а также право 

несовершеннолетнего на нормальное развитие и воспитание
161

.  

При всей значимости, проблема понятия объекта преступления сопряжена с 

большими трудностями. Главным образом это связано со следующими обстоятельствами: 

1) отсутствием единой, отвечающей потребностям практики научно обоснованной 

последовательной концепции объекта преступления в теории уголовного права. 

Имеющиеся в настоящее время концепции объекта преступления противоречат не только 

друг другу, но в них обнаруживается различное толкование содержания объекта 

преступления, соотношения элементов этого понятия; 2) идеологизацией в течение 

длительного времени содержания объекта преступления в нашем государстве
162

. 

Проблема объекта преступления в посягательствах на личную свободу напрямую 

связана с учением об объекте преступления в целом. По мнению отдельных авторов, 

спорным является утверждение о том, что общим объектом всех составов преступлений 

являются общественные отношения. При исследовании же конкретных составов 

преступлений в качестве непосредственных объектов называют права и охраняемые 
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законом интересы или блага. Но при этом не раскрывается их связь с общественными 

отношениями
163

.  

А.Н.Васильев пишет, что «волей законодателя уголовный закон берет под свою 

непосредственную охрану не только общественные отношения, но и конкретные 

блага»
164

. По признанию известных специалистов в области уголовного права, на 

современном этапе развития науки теория понимания объекта преступления как 

правового блага наиболее применима к преступлениям, посягающим на права и свободы 

личности. Так, А.В.Наумов считает «возможным возвращение к теории объекта как 

правового блага, созданной еще в конце прошлого века в рамках классической и 

социологической школы уголовного права»
165
. Представителем этой теории был 

Н.С.Таганцев, который определял преступление как «деяние, посягающее на такой 

охраняемый нормою интерес жизни, который в данной стране, в данное время признается 

столь существенным, что государство ввиду недостаточности других мер угрожает 

посягавшему на него наказанием»
166

. Приведенная точка зрения нашла поддержку и со 

стороны А.В.Пашковской, по мнению которой «объект преступления - это охраняемые 

уголовным законом социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает 

лицо, совершившее преступление, и которым в результате совершения преступного 

деяния причиняется или может быть причинен существенный вред»
167

. 

С.В.Громов считает, что основным объектом данных преступлений выступают 

общественные отношения, направленные на обеспечение свободы личности, ее прав и 

законных интересов. В качестве дополнительных объектов — честь и достоинство 

личности, а также жизнь издоровье людей
168
. И.А.Адмиралова считает, что 

дополнительным объектом торговли людьми могут быть безопасность здоровья, жизни 

человека, половая неприкосновенность
169
. А.Кибальник и И.Соломоненко полагают, что 

личная свобода человека включает в себя целый ряд других правоохраняемых интересов 

— в частности, права на неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство
170

. 

Поэтому, любой акт торговли людьми причиняет вред перечисленным объектам. Как 

полагает Д.В.Ивашкин, «...непосредственным  объектом  торговли  людьми  выступают  

свобода  и личная неприкосновенность человека. При квалифицированных видах 

торговли людьми дополнительным объектом могут быть жизнь, здоровье человека, режим 

государственной границы, а также установленный правовыми актами и обычаями 

делового оборота порядок выдачи и приобретения документов»
171
. А.А.Жинкин полагает, 

что право на неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство также являются 

элементами личной свободы и соответственно данные правоохраняемые интересы могут 

выступать объектами рассматриваемого преступления
172

. 
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Обобщив вышеизложенное, отметим, что в содержание объекта торговли людьми по 

ст.130
1
 УК РТ, в настоящее время включаются: 

 общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности; 

 общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личной свободы 

человека; 

 общественные отношения в сфере обеспечения безопасности жизни, физического и 

психического здоровья личности, его телесной неприкосновенности; 

 общественные отношения в сфере обеспечения свободы лица на право занятие 

общественно полезными видами деятельности; 

 общественные отношения в сфере обеспечения свободы лица на право 

передвижения, выбора места жительства и пребывания; 

 интересы  в  сфере  нормального  физического  и нравственного развития 

несовершеннолетних; 

 нормальная деятельность организаций, учреждений, предприятий; 

 отношения по обеспечению правового режима Государственной границы 

Республики Таджикистан; 

 отношения, связанные с установленным порядком документооборота; 

 честь, достоинство, половая неприкосновенность; 
 общественная нравственность; 
 права и законные интересы лица; 

 право свободного волеизъявления потенциального донора от различного рода 

физического и психического принуждения, направленного на передачу 

органов для трансплантации. 

Не обошла стороной и проблема признания человека в качестве предмета торговли 

людьми. Конструкция ст. 130
1
 УК Республики Таджикистан, понимающая под торговлей 

людьми куплю-продажу человека либо его вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации, позволяет 

сделать вывод, что предметом торговли людьми, совершенной способом купли-продажи, 

является человек - непосредственная жертва торговцев людьми. Данное утверждение 

основывается также и на классическом понимании работорговли, берущем свое начало из 

римского права, понятии права собственности и купли-продажи в современном 

гражданском законодательстве.  

И.С.Алихаджиева полагает, что при купле-продаже участие жертвы работорговли в 

сделке на правах стороны, по самому определению, невозможно. Напротив, жертва 

является предметом (товаром) заключаемой сделки. Ее волеизъявления при этом не 

испрашивается
173
. Ю.Е. Пудовочкин утверждает, что «сам по себе факт сделки в 

отношении человека свидетельствует о том, что с ним обращаются, как с 

неодушевленным предметом, который не может (или не имеет права) выражать свое 

мнение по каким-либо вопросам»
151

. B.C. Свиридов предлагает под торговлей понимать 

«куплю-продажу женщин или совершение иных сделок в отношении женщин, в которых 

они выступают в качестве предмета различных соглашений»
174
. Ряд авторов указывают, 

что «предметом торговли людьми является живой человек, и в отношении человека 

действуют атрибуты собственности, когда его можно купить, продать, подарить, 

обменять, арендовать. Возникает правомерный вопрос может ли быть предметом 

преступления, предусмотренного ст.130
1 
УК РТ, человек независимо от пола, возраста, 
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состояния здоровья, национальности, степени родства с продавцом и социального 

статуса?  

В теории уголовного права имеется и точка зрения, которая основана лишь на 

толковании гражданского законодательства и слепой вере в законодателя уголовного, его 

мудрость, и справедливость принимаемых им решений. В толковых словарях русского 

языка термин «торговля» трактуется как хозяйственная деятельность по обороту, купле и 

продаже товаров
175
; термин «купить» означает «приобрести в собственность», а 

«продать» — «передать в собственность»
176

. 

Между тем, согласно другой точке зрения, человек никак не может выступать 

предметом преступления. Так, Н.Н.Козлова отрицает возможность признания человека 

предметом сделки, противное означало бы возврат к тем давним временам, когда 

человека-раба считали вещью, которую можно продать, обменять
177
. М.С.Рахимов 

заявляет, что человека нельзя отождествлять с вещью, называть его предметом 

преступления. Даже в том случае, когда преступник наносит вред общественным 

отношениям путем непосредственного влияния на участника этих отношений, человек 

выступает не в качестве предмета, а в качестве пострадавшего от этого преступления. 

Потому в подобных составах преступлений предмет преступления отсутствует. То есть 

они являются беспредметными, а человек выступает в качестве пострадавшего от этих 

преступлений
178
. Д.В.Ивашкин также считает, что такое понимание объекта преступления 

противоречит как теории объекта преступления, так и обыкновенному здравому смыслу. 

По его мнению, «предметом преступления является овеществленный элемент 

материального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на 

объект преступления. Однако в уголовном праве человек, рассматриваемый в единстве 

биологических и социальных характеристик, в случае общественно опасного 

посягательства на него именуется потерпевшим, выступая при этом дополнительным 

признаком объекта состава преступления. В том случае, когда законодатель включает 

признаки потерпевшего в состав преступления, их установление имеет важное уголовно-

правовое значение и учитывается при решении вопроса о наличии или отсутствии 

основания для привлечения к уголовной ответственности»
179

. 

По нашему мнению, следует поддержать позицию А.Ю.Чупровой и А.А.Глуховой, 

которые считают, что «данные рассуждения во многом справедливы, однако полностью 

согласиться с ними нельзя. Во-первых, быть «похожим на вещь (товар)» и являться вещью 

— это не одно и тоже. Во-вторых, отождествление человека (личности) с предметом 

преступления (вещью) противоречит нормам нравственности. В-третьих, признание 

человека предметом преступления создаст проблему определения его юридического 

статуса, в частности, обострит вопрос о том, может ли он быть потерпевшим по 

уголовному делу»
180
, поэтому совокупность указанных выше обстоятельств не позволяет 

нам считать человека предметом преступления, предусмотренного ст. 130
1
 УК 

Республики Таджикистан. 

 

ХАРИДУ ФУРЎШИ ОДАМОН ДАР СИСТЕМАИ ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ ШАХСИЯТ ВА 

ОБЪЕКТИ ОН 
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Введение в 1999 году в Уголовный кодекс Республики Таджикистан наказания за 

двоеженство или многоженство, прежде всего, обосновывается тем, что семья 

представляет особую ценность для государства, и оно обязано его защищать
181
. Однако на 

данный момент сложно судить о том, насколько существование  наказания за это деяние 

ведет к  существенному изменению ситуации. Это обусловлено скорее тем, что данная 

категория человеческого поведения больше обусловлена морально-этическими качествами 

личности, и оправдывается в нашем обществе  в  силу религиозных убеждений. В тоже 

время, существование уголовной ответственности за двоеженство или многоженство, 

порождает зачастую ощущение  вмешательства государства в его личную жизнь, и 

нарушения права на свободу выбора.     

                                                           

 Абдурашидов А.А. – старший преподаватель кафедры Уголовного права, криминологии и психологии 

Академии МВД Таджикистана, кандидат юридических наук, майор милиции. 


 Курбонов А.А. – преподаватель кафедры Гражданско-правовых дисциплин Академии МВД Таджикистана, 

старший лейтенант милиции. 
181

 Статья  170 Уголовного кодекса Республики Таджикистан  // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, 1998 год, №9, ст. 68; №22, ст.306; 1999 год, №12, ст.316; 2001год, №4, ст.149, 167; 2002 год, 

№11,ст.675, 750; 2003 год, №8, ст. 456, 468; 2004 год, №5, ст.346; №7, ст.452, 453; 2005 год, №3, ст.126; №7, 

ст. 399; №12, ст.640; 2007 год, №7, ст.665; 2008 год, № 1, ст. 3; 2008 год, №6, ст. 389, ст.444, ст.447; 2008 

год, № 10, ст. 803; 2008 год, №12 ч.1, ст. 986; 2008 год, №12, ч.2, ст.992; 2009 год, №3, ст.80; №7-8, ст.501; 

2010, №3, ст. 155; №7, ст. 550; г. 2011, №3, ст. 161; №7-8, ст. 605; Закон РТ от 16.04.2012г., №808; Закон РТ 

от 03.07.2012г., №844 



Обзор информации содержащейся в средствах массовой информации и изучение 

отдельных исследований и отчетов показал, что полигамные браки в основном изучались 

как социальная проблема, возникшая вследствие гражданской войны,  экономической 

нестабильности и трудовой миграции. Однако данная проблематика не изучена достаточно 

глубоко с точки зрения влияния на определенные права человека. Возможно, именно 

отсутствие достаточной информации о проблеме  приводит к существованию различных 

мнений и гипотез вокруг обсуждаемого вопроса.   

Необходимо отметить следующие спорные практические моменты:  

- изучение  судебной практики показывает, что эта категория дел, как правило, 

рассматривается в открытом судебном заседании. Статья 13 УПК РТ предусматривает, что 

по мотивированному определению суда, в целях предотвращения разглашения сведений 

об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, допускается закрытое судебное 

разбирательство,
182
. Суды практически не  предпринимают меры по соблюдению права на 

личную жизнь по своей инициативе при рассмотрении этой категории вопросов,  а 

подсудимые не всегда имеют представление о праве ходатайствовать, о проведении 

закрытого судебного слушания в целях не разглашения сведений составляющих  тайну его 

личной или семейной жизни. Более того, законная жена и «вторая жена» являются, как 

правило, по делу свидетелями и лишены процессуального права заявлять подобные 

ходатайства; 

- объектом преступления согласно Комментарию к УК РТ является  покушение на 

брачно-семейные отношения, которые существуют в обществе. По общим принципам 

уголовного судопроизводства,  при  рассмотрении дела суд должен одновременно 

выявлять роль каждого лица, способствовавшего совершению преступления. В этом 

случае не исключено, что сожительница (так называемая «вторая жена») может выступать 

соучастником преступления, способствовавшим своими действиями к совершению 

преступления. То же самое можно говорить о представителях духовенства, заключивших 

религиозный брак. Однако законодатель, решив защищать брачно-семейные отношения, 

виновным признает лишь мужчину, что в принципе отражено в комментарии к УК РТ. 

Согласно Комментарию, субъектом преступления признается мужчина, достигший 

брачного возраста, сожительствующий с двумя или более женщинами с ведением общего 

совместного хозяйства
183
. Данная норма законодательства является дискриминационной и 

противоречит Конституции Республики Таджикистан, так как в соответствие с нормами 

Конституции «многобрачие запрещено», а УК криминализирует только «многоженство»; 

- термин «ведение общего совместного хозяйства» как обязательный атрибут состава 

преступления, также не находит в практике правильного и точного понимания среди 

судей. Суды, не руководствуются какой - либо разработанной общей практикой при 

рассмотрении этой категории дел. Многие практики полагают то, что мужчина купил 

домашнюю утварь или заплатил за какие-либо коммунальные услуги уже, является 

ведением общего совместного хозяйства. Также при изучении судебных приговоров 

адвокаты выявили, что в описательной части приговоров факт «ведения общего 

совместного хозяйства» не имеет достаточного обоснования. Теоретически если мужчина 

не вел общее совместное хозяйство с другой женщиной вне брака, то его  сожительство не 

является уголовным преступлением и его осуждение не допустимо. В этом случае смысл 

существования уголовного наказания теряет свою актуальность, так как государство не 

может в этом случае защитить законные брачно-семейные отношения и тем самым 

конечная цель не достигается; 
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- суд, установив виновность личности в совершении  преступления, 

предусмотренного ст.170 УК  РТ, назначает наказание в виде штрафа в размере от одной 

до двух тысяч показателей для расчѐтов  или исправительных работ с удержанием с 

заработной платы от 10% до 30% в доход государства. В ходе судебного заседания 

подсудимые обычно признают себя виновными, при этом,   заявляют о том, что впредь 

отношения с сожительницей намерены прекратить. Как   правило, после осуждения 

события развертываются следующим образом: 

а) осужденное лицо фактически прекращает отношения с сожительницей, что 

зачастую негативно отражается на детях, если таковые были рождены во время их связи. 

Часто мужчина перестает принимать участие в воспитании и уходе за ребенком после 

осуждения. Таким образом, осуждение мужчины зачастую ведет к нарушению интересов 

детей родившихся вне брака. Хотя законодательством установлено, что вне зависимости от 

статуса ребенка или какие отношения между родителями родители обязаны, заботится и 

содержать детей. Тем не менее, практика показывает обратное. 

б) если осужденный перестает участвовать в воспитании детей родившихся вне 

законного брака, бывшая сожительница обращается в гражданском порядке для защиты 

интересов своих детей. В этом случае суд, как правило, удовлетворяет иск. Таким образом, 

суд, наказывая в уголовном порядке  мужчину за фактическое сожительство вне брака с 

другой женщиной, в гражданском порядке, обязывает этого же мужчину участвовать в 

воспитании общих детей рожденных вне брака от сожительства. Тем самым не 

исключается возможность, что связь мужчины и женщины может возобновиться вновь, 

что в принципе доказано практикой. Таким образом, создаются новые условия для 

совершения осужденным повторно деяния, за которое оно уже было осуждено. Получается 

можно заплатить штраф и продолжать сожительствовать с двумя женщинами, при этом 

закон уже не в состоянии обеспечивать защиту брачно-семейных отношений.  

в) использование в диспозиции статьи  170 УК РТ термина «двоеженство» или 

«многоженство» в грамматическом плане оправдано тем, что имеет обыденный смысл. 

Однако в понимании людей идет подмена понятий. Известно, что логически невозможен 

юридический факт совершения второго или другого законного брака и  соответственно не 

может быть второй или другой жены и «ведения брачных отношений» с двумя женами. 

Законодатель использует  термин «двоеженство» по уголовному праву, однако по 

гражданскому праву это «жена» не сможет обратиться в суд и заявить о своем статусе как 

о законной жене для защиты своих интересов потому как законодатель признает лишь 

брак, совершенный в установленном Семейном кодексе порядке. На наш взгляд 

происходит столкновение двух кодексов, Семейный кодекс РТ не признает религиозные 

браки, а Уголовный кодекс РТ  толкует это  понятие   по другому,  фактически признавая 

такие взаимоотношения браком.  

Таким образом, вышеизложенное указывает на следующее: 

- уголовное преследование мужчин за двоеженство или многоженство в 

Таджикистане не нашло своего оправдания и  приведет к тому, что немалое количество 

мужского населения будут иметь судимость, в силу того, что данное явление достаточно 

распространено. 

- данное деяние нельзя отнести к категории общественно опасных или 

противоправных деяний и существует необходимость декриминализации данной статьи 

УК. 

- уголовное преследование за многоженство создает угрозу соблюдению права  на 

неприкосновенность частной жизни. 

- наказание за это деяние не достигает конечной цели, то есть сохранение брачно-

семейных отношений. 
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Проведенный системный и экономический анализ особенностей взаимодействия 

предприятий в сделках слияние и поглощение (mergers and acquisitions – M&A) 

свидетельствует о том, что осуществляемый в них процесс интеграции капитала 

характеризуется большой сложностью и высокими рисками
184
. В большинстве случае 

сделки происходят под действием противоречивых целей и интересов, а получаемый 

результат может быть как позитивным, так и негативным в зависимости от конкретных 

условий. В связи с этим возникает насущная необходимость использования для 

обоснования сделок M&A экономико-математического инструментария. 

В настоящее время имеется значительный задел в вопросах моделирования 

деятельности предприятий
185
, взаимодействия их с внешней средой и другими субъектами 

рынка
186
, обоснования и поддержке принятия решений в сделках M&A

187
. 

Наиболее развит экономико-математический аппарат, позволяющий исследовать с 

помощью методов моделирования процессы функционирования предприятий различных 

видов деятельности. Данный аппарат включает в себя модели различных типов – 

оптимизационные, статистические, имитационные
188

. 

Имеется цикл работ, посвященный непосредственно вопросам обоснования решений 

в сделках M&A с использованием экономико-математического инструментария, в 

частности: 
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• при оценке стоимости компании в сделке 

M&A
189

; 

• при выборе варианта формы интеграции бизнеса 

(слияние, поглощение, объединение, присоединение)
190

; 

• при согласовании интересов интегрирующихся 

фирм
191

. 

Обобщение имеющегося экономико-математического инструментария, 

ориентированного на микроэкономические процессы, протекающие в сделках M&A, 

позволило автору сделать вывод о том, что имеющиеся в этой сфере экономико-

математические методы недостаточно учитывают целый ряд аспектов деятельности 

предприятий, реализующих интеграционную стратегию. 

К ним относятся: 

1. оценка возникающих синергических эффектов; 
2. анализ трансформационных изменений, сопровождающих 

интеграцию предприятий (увеличение объемов ресурсов и изменение их 

структуры, реструктуризацию производства; модификацию выпускаемого 

набора продуктов и др.); 

3. учет фактора значительной неопределенности, сопутствующей 

проведению сделки M&A. 

Вопросам формального описания этих аспектов и включения их в модельный 

аппарат посвящена вторая глава диссертации. 

Для описания и оценки синергического эффекта автор предлагает концептуальную 

модель, базирующуюся на следующих утверждениях: для того, чтобы сделка M&A была 

целесообразной, а будущая интегрированная структура – устойчивой, величина синергии, 

возникающей при объединении компаний, должна достигать достаточно существенных 

значений. 

Одной из важнейших проблем, возникающих при  обосновании сделок M&A, 

является оценка ожидаемого от объединения предприятий синергического эффекта. Как 

уже указывалось, аналитики и практики, занимающиеся данными вопросами, склонны к 

переоценке этого эффекта, что и ведет к негативным последствиям. Причем зачастую не 

только к распаду интегрированной структуры, но и банкротству отдельных его 

участников. 

Концептуальная модель формирования синергического эффекта и 

целесообразности M&A 

Если в результате сделки M&A наблюдается синергический эффект, то: 
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i

ý

i SSS  (1) 

где 

i
S - эффект i–го предприятия, функционирующего в автономном режиме, i = 1,…, n ; 

эS - достигаемый в результате сделки синергический эффект; 
эS ≥0. 

Ŝ  - эффект, получаемый при функционировании новой интегрированной структуры [2]. 

Данные эффекты измеряются обычно показателем чистой прибыли, который 

интегрировано отражает различные цели и мотивы объединения предприятий. Очевидно, 

что при 
эS ≤ 0 осуществление сделки нецелесообразно. 
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Новая интеграционная структура должна также оказаться устойчивой. Существуют 

необходимое и достаточное условия устойчивого функционирования интегрированной 

структуры. 

 

Необходимое условие: 

,   ˆ
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n

i

ý

i SSS  (2) 

где:   - экзогенно заданная константа, отражающая уровень негативных воздействий 

внешней среды (колебания рынка, усиление конкуренции, финансовый кризис и т.д.). 

Достаточное условие: 

, ,...,1   ,
~

niZS
iii

   (3) 

где: 

i
S
~

 - эффект, который получит i -ое предприятие при интеграции в структуру; 

i
Z  - затраты, которые должно осуществить i -ое предприятие в связи с интеграцией и 

проведением сделки M&A; 

i
  - порог автономии, отражающий экономические интересы i -ого предприятия (размер 

доходов, при котором сделка является привлекательной). 

Если значения 
i

Z  или 
i

   оказываются слишком высокими, то необходимо 

проведение переговоров, в ходе которых другие предприятия могут компенсировать i -

ому предприятию часть затрат по сделке в размере: 

,  )( **** iiii
ZSИ   (4) 

где  *i
И  – выплата i –му предприятию. 

Тем самым у i -го предприятия повышается заинтересованность в интеграции с 

другими фирмами. Для осуществления подобных выплат и проведения переговоров 

необходимо сформировать специальный фонд, в который могут поступать как 

внутрисистемные, так и внешние средства. 

Величина  *i
И  имеет, очевидно, следующие ограничения: 

                 И для случая внутреннего инвестирования, 

*i
И  =                                                                                        (5) 

                 K  для случая внешнего инвестирования 

 

где И  - предельная величина суммарных будущих доходов предприятий, которая может 

быть выделена i -му предприятию в качестве премии. 

При этом 

  
i

iii
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где 

i  - множество предприятий, для которых выполняется условие (3); 

K  - объем инвестиций, которым располагает внешний инвестор, поддерживающий 

сделку   M&A. 

 Экономическая интерпретация выше приведенных соотношений (1) – (6) состоит в 

следующем. 

 Из соотношения (3)  имеем: 
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 Таким образом, необходимое условие состоит в том, что синергический эффект 

должен покрывать возможные убытки от колебаний рыночной среды. 

 Соотношение (3), описывающее достаточное условие, означает, что  величина 

дополнительной выгоды для каждого интегрирующегося предприятия за вычетом его 

затрат должна быть достаточной (то есть превышать некий количественно заданный 

порог 
i

 , характеризующий привлекательность для него автономного 

функционирования).  

На основе приведенной концептуальной модели формирования синергического 

эффекта и теоретико-множественного подхода автором сформулирована модель 

микроэкономических взаимодействий предприятий в процессе интеграции. 

Модель микроэкономических взаимодействий интегрирующихся предприятий (для 

случая произвольного числа  предприятий  k , вступающих в интеграцию) 

       Пусть имеется  n - конечное множество предприятий – потенциальных участников 

интеграции путем сделки M&A. Тогда число возможных вариантов (проектов) интеграции 

определится величиной  U(n) = 


N

k

k
NC

2

 , где  k  - число участников интегрированной 

структуры, а C
k
N  - число возможных сочетаний из N  по  k. Каждый из вариантов 

интеграции характеризуется некоторым набором взаимодействий, объединяющих 

предприятия-участники. Этот набор обуславливает синергический эффект  
э

и
S ,  где  u  

U(n), при этом величина S
э

u
 может быть отрицательной, если интеграция 

нецелесообразна [1 ].  

Тогда для случая S
э

u
 >0 формируется такое подмножество вариантов  u~ U(n), для 

которых эS , то есть выполняется необходимое условие (7). Заметим, что условие (7) 

может быть записано иначе с учетом условий (1) и  (2): 
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k
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где k - число предприятий, вошедших в новообразованную интегрированную структуру. 

 Таким образом, в подмножество  )(    ~ nUи   войдут такие варианты интеграции, 

для которых выполнено либо условие (7), либо эквивалентное ему условие (8), 

определяющее целесообразность сделки M&A. Наибольшей предпочтительностью среди 

рассматриваемых вариантов обладают такие, для которых разность  



k

i
i

S
1

 будет 

максимальной.  

Следует ожидать, что именно эти варианты кооперации будут реализованы прежде 

всего, а общее число образованных интеграционных структур будет не больше числа 

вариантов, попавших в подмножество u~  (то есть не больше мощности подмножества  u~ ). 

Заметим при этом, что величина разности (8) не зависит от числа предприятий-

участников, вошедших в состав интегрированной структуры. Иными словами, множество 

вариантов интеграции не упорядочено по k. Действительно, две интегрированные 

структуры с одинаковым числом участников-предприятий k могут обладать разными 

возможностями их объединения и характеризоваться различным синергическим эффектом  

S
э

u ;  и наоборот, один и тот же эффект S
э

u  может достигаться при разном числе k – 

членов Интеграции, что обычно соответствует наблюдаемым экономическим реалиям. 

Из сформированного подмножества  U(N) u~   потенциальных вариантов 

интеграции предприятий будет реализована как устойчиво функционирующие 



объединенные структуры лишь некоторая его часть u~u~~    , для  элементов которой будет 

выполнено достаточное условие.  

Достаточное условие устойчивого существования интегрированной структуры 

определяется «центростремительными силами», удерживающими объединенные 

предприятия как единое целое, то есть должно соблюдаться условие (3). 

Совместное выполнение условий (7) и (3) будет определять некоторое число 

n 2 , где  число интегрированных структур,  образованных в результате 

рассмотренного процесса интеграции предприятий, причем, каждая из интегрированных 

структур будет характеризоваться собственным числом участников k . 

Заметим, что в реальных процессах интегрирования кооперирования число 

участников k обычно невелико по следующим причинам: 

 при росте  k  затраты на интеграцию могут значительно возрастать, 

поэтому условие (8) может не выполняться (хотя сказанное не исключает 

принципиальной возможности эффективности сделки M&A с достаточно 

широким кругом участников); 

 возможности обмена информацией и осуществления согласованных 

действий большого числа участников обычно ограничены. 

Таким образом, рассмотренная модель взаимодействий предприятий описывает 

интеграцию капитала и бизнеса на основе концепции формирования в результате 

интеграции и сделок M&A положительного синергического эффекта S
э

u .  

 

ШАРЊ ВА ТАЊЛИЛИ УСУЛЊОИ ИЌТИСОДЇ-РИЁЗЇ ВА МОДЕЛИ КОНСЕПТУАЛИИ 

ТАШАККУЛИ САМАРАИ СИНЕРГЕТИКЇ 
 

Вожањои калидї: усулњои иќтисодї-риѐзие, созишномаи M&A, моделњо, омилњо, 
самараи синергетикї, шакливазкунии робитањои мутаќобила,бањисобгирии 
номуайянињо дар созишномаи M&A 

 
Дар маќола шарњи усулњои иќтисодї-риѐзие, ки барои асоснок намудани 

созишномаи M&A истифода мешаванд, анљом шудааст. Дар моделњо дар намуди 
пурра ба эътибор гирифта нашудани чунин омилњо, ба монанди: 1) самараи 
синергетикї; 2) шакливазкунии робитањои мутаќобила; 3) бањисобгирии 
номуайянињо дар созишномаи M&A муайян карда шудааст.  
 

 

REVIEW AND ANALYZE OF THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL TOOLS AND 

CONCEPTUAL MODELS OF SYNERGISTIC EFFECTS FORMATION  

 

Keywords: economic and mathematical tools, transactions M&A, accounting, model, 

synergistic effects, transforming relationships, accounting uncertainties transactions M&A. 

 

The article is devoted to overview of economic and mathematical tools, which used in the 

justification of M&A deals; found insufficient account in models of such factors as: 1) 

synergistic effects; 2) transformation of the relationship; 3) accounting for uncertainty M&A 

deals. 
 

 
 
 
 

СИСТЕМАИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДАИ БАЌАЙДГИРИИ ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ 
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Вожањои калидї: системаи автоматикунонидашуда, баќайдгирї, манбаъи 

иттилоотї, далелњои шаъї,  ќонунгузории мурофиавї-љиноятї 
 
Дар раванди солњои охир дар ќонунгузории љиноятї ва мурофиавии љиноятии 

мамлакат як ќатор таѓйиротњои куллї ба амал омад. Ба ќувваи ќонунї даромадани 
Кодекси нави мурофиавии љиноятии ЉТ, муваффаќиятњо ва камбудињои ин ќонун 
боиси мубоњисањои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, адвокатњо ва олимони соњаи 
њуќуќ гардидааст. Маќомотњои њифзи њуќуќии ЉТ, ки тўли солњои зиѐд дар 
ошкорсозии љиноятњо ва ба љавобгарии љиноятї кашидани љинояткорон сањми 
арзанда доранд, имрўзњо мутаассифона базаи моддї-техникии ин маќомотњои 
давлатї кўњна шуда, барои ошкор намудани љиноятњои содиргардида, кормандони 
маќомоти тафтишотии ЉТ ба дўшворињои зиѐд дучор мешаванд. Бо вуљуди ба чунин 
дўшворињо дучор омадани кормандони маќомоти тафтишотї ва бо чунин дастгоњњои 
кўњнаи фарсудашудаи аз даврони Иттифоќи Љамоњири Шўравии Сотсиалистї 
боќимонда, ошкор намудани њар гуна љиноят имконнопазир аст. Имрўзњо он 
дастгоњњо ва воситањои техникие, ки дар маќомотњои корњои дохилї барои 
ошкорсозии љиноят ва муайян намудани шахсияти љиноякор истифода мегарданд ба 
талаботи замони муосир љавобгўй нестанд. Бартараф намудани масъалањои дар боло 
овардашуда ин масъулияти инкорнопазири давлат мебошад. Зеро асоси рўшди 
давлат аз оромии он вобастааст ва ин сулњу оромиро дар дохили мамлакат танњо 
маќомотњои њифзи њуќуќ таъмин намуда метавонанд. 

Ошкор намудани њар як љиноят аз кордонї ва мањорати кормандони маќомоти 
тафтишотї вобастагии зич дорад. Вале бояд ќайд намуд, ки барои самаранокии кори 
чунин кормандони бомањорат шароите зарураст, ки ба онњо барои ошкорсозии 
љиноятњо мусоидат намояд. 

Яке аз масъалањои муњим дар рафти амалиѐтњои тафтишотї барои кормандони 
маќомоти тафтишотї ин масъалаи љамъоварї, нигоњдорї ва баќайдгирии далелњои 
шайъї мебошад. Масъалаи љамъоварї, нигоњдорї ва баќайдгирии далелњои шайъї 
барои тањќиќотчиѐн ва муфаттишоне, ки парвандањои љиноятии калонњаљм дар 
пешбурди тафтишотии онњо ќарор дорад, наонќадар кори осон мебошад. Гарчанде, 
ки Кодекси мурофиавии љиноятии (КМЉ) ЉТ ба таври умумї чунин равандњоро 
танзим намудааст, аммо мушаххсан дар меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї тарти- би баќайдгирї ва нигоњдории далелњои шайъи нишон дода 
нашудааст. 

Мафњуми далели шайъї дар моддаи 78-и Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст, ки мувофиќи он «Далелњои шайъї 
ашѐњое ба њисоб мерванд, ки чун олоти љиноят истифода шудаанд; дар худ 
нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд; объекти содир шудани кирдори љиноятї 
будаанд; пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд; ашѐи 
дигаре, ки барои ошкор намудани љиноят, муайян кардани њолатњои воќеии пайдо 
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намудани гунањгорон ѐ рад кардани айб ѐ сабук кардани љавобгарї восита 
шудаанд»192. 

Тартиби нигоњдории далелњои шайъї бошад дар моддаи 79 КМЉ ЉТ нишон 
дода шудааст, ки мувофиќи он «Далелњои шайъї бояд якљоя бо парвандаи љиноятї 
нигоњ дошта шаванд (ќ.1). Агар далели шайъӣ бинобар калонҳаҷм буданаш ѐ бо 

сабаби дигар бо парвандаи ҷиноятӣ нигоҳ доштанаш имконнопазир бошад, 

аксбардо-рӣ карда, мўҳр зада, дар ҷое, ки таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, 
судя ни- шон медиҳанд, нигоҳ дошта, дар инбора дар парванда маълумоти дахлдор 
сабт кар- да мешавад (ќ. 2). Дар ваќти аз маќомоти тањќиќ ва муфаттиш ѐ аз як 
муфаттиш гирифта ба муфаттиши дигар супоридани парвандаи љиноятї, инчунин ба 
прокурор ва суд супоридани он далели шайъї якљоя бо парвандаи љиноятї равон 
карда мешавад, ѓайр аз мавриде, ки дар ќисми 2 њамин модда пешбинї шудааст (ќ. 3). 
Агар нигоњдории далели шайъї бар зарари парванда набошад, он гоњ ба нигоњубини 
соњибаш вогузор карда, њамзамон ў огоњонида мешавад, ки дар сурати содир 
намудани њаракати ѓайриќонунї нисбат ба далелњои шайъї тибќи ќонунузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешавад (ќ. 4)»193. Инчунин дар 
баробари тартиботи муќаррарнамудаи КМЉ боз дастурњо ва фармонњои Вазири 
корњои дохилї оид ба нигоњдорї, баќайдгирї, бањисобгирї, мусодира ва тартиби 
нобуд кардани далелњои шайъї вуљуд доранд, ки чунин равандњоро муќаррар ва 
танзим менамоянд. 

Иљроиши њамаи тартиботи дар боло нишондодашуда барои кормандони 
маќомоти тафтишотї дар шароити имрўзаи маќомоти њифзи њуќуќи мамлакат 
дўшвории зиѐдеро ба миѐн меорад. Зеро њар як далели шайъии мусодирашударо ба 
ќайд гирифтан, нигоњдорї ва тартиби нобуд кардан, даврањои гуногуни 
тафтишотиро аз сар мегузаронад. Бинобар ин иљроиши дастии чунин амалиѐтњо ва 
њуљатгузории ин равандњо барои муфаттишон мушкилоти зиѐдеро ба миѐн меорад. 
Аммо роњи њалли ин масъалањоро бо истифода аз технологияи иттилоотї бартараф 
намудан мумкин аст. Имрўзњо дар як ќатор аз давлатњои Собиќ Иттифоќи Шўравї, 
махсусан дар Федератсияи Русия барномањои компютериеро коркард намудаанд, ки 
равандњои баќайдгирї, бањисобгирї, љои нигоњдории далелњои шайъї ва тартиби 
мусодира намудани чунин далелњои шайъиро ба таври автоматї ба ќайд мегирад194. 
Яке аз чунин барномањои компютерии маъмуле, ки дар маќомоти корњои дохилии ин 
мамлакат истифода бурда мешавад, ин барномаи «Системаи 
автоматикунонидашудаи баќайдгирї ва бањисобгирии далелњои шайъї» мебошад. 
Ин барнома дар асоси программаи MS Access коркард карда шудааст, ки 
маълумотњои муњим ва фаврие, ки барои кормандони маќомоти тафтишотї зарураст, 
ворид намудан мумкин аст ва дар њолатњои зарурї ба таври автоматї ва дар муддати 
кўтоњ маълумотњои фаврии лозимиро оид ба далелњои шайъї дастрас намудан 
мумкин аст. Мо низ кўшиш намудем, ки барои маќомотњои њифзи њуќуќи ЉТ, ки 
тафтишоти пешакї ба зимаи онњо гузошта шудааст, барномаеро коркард намоем, ки 
чунин равандњо низ ба таври автоматї ба роњ монда шаванд. Барномаи компютерии 
мо низ дар барномаи MS Access тањия гардидааст ва он чунин номгузорї шудааст 
«Системаи автомати-кунонидашудаи баќайдгирии далелњои шайъї». 

Барои бехатарии нигоњдории маълумот аз тозашавї (удаление) файли барнома 
дар диски D-и компютер нигоњ дошта шудааст. Барномаро чунин фаъол намудан 
мумкинаст: аз диски D файли MS Access, ки чунин номгузорї карда шудааст 
«Системаи автоматикунонидашудаи баќайдгирии далелњои шайъї (САБДШ)» 
мекушоем, ки дар равзанаи компютер барнома пайдо мегардад. 
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Барои ворид намудани маълумот дар базаи барнома, дар болои формаи асосї 
ду маротиба тугмаи мушакро пахш менамоем, ки дар натиља чунин равзана пайдо 
мегардад (Расми 1.). 

 

 
Расми 1. 

 
Аз равзанаи пайдогардида тугмаи «Гузоштани ашѐ дар БМ»-ро пахш менамоем, 

ки равзанаи «Далели шайъї» кушода мешавад (Расми 2.) ва мањз дар ин равзана ба 
воридкунии маълумотњо оѓоз мекунем. 

 

 
Расми 2. 

 
Равзанаи пайдогардида барои воридкунии маълумот оид ба далели шайъї 

мебошад. Пас аз ворид намудани маълумотњо тугмаи «Ба пеш»-ро пахш менамоем, 
ки дар натиља равзанаи нав пайдо мегардад (Расми 3.). 

 

 
Расми 3. 

 



Дар равзанаи кушодашуда маълумотњо оид ба молики ашѐе, ки ашѐи вай 
њамчун далели шайъї эътироф гардидааст, ворид карда мешавад. Пас аз ворид 
намудани маълумотњои ба молики ашѐ тааллуќдошта тугмаи «Ба пеш»-ро пахш 
менамоем, ки равзанаи дигар пайдо мешавад (Расми 4.). 

 

 
Расми 4. 

 
Равзанаи пайдогардида равзанаи «Маълумот оид ба муфаттиш» мебошад, ки 

дар ин равзана маълумотњои ба муфаттише, ки парванда дар пешбурди тафтишотии 
вай ќарор дорад, ворид карда мешавад. Пас аз ворид кардани маълумотњо оид ба 
муфаттиш тугмаи «Ба пеш»-ро пахш менамоем, ки дар натиља боз равзанаи нав 
пайдо мегардад (Расми 5.). 

 

 
Расми 5. 

 
Равзнаи кушодашуда равзанаи «Маълумот оид ба эксперт» мебошад, ки далели 

шайъиро аз экспертиза гузаронидааст. Дар ин равзана маълумотњои ба эксперт 
тааллуќдоштаро ворид намуда, пас тугмаи «Нигоњдории сабт»-ро пахш намуда 
маълумотњои воридшударо нигоњ (сохронить) медорем ва тугмаи «Баромадан аз 
форма»-ро пахш менамоем ва аз равзана мебароем. 

Аз «Формаи асосї» тугмаи «Дарѐфти ашѐ дар БМ»-ро пахш менамоем ва 
равзанае пайдо мегардад, ки дар он чор тугма гузошта шудааст, ки њар кадоми онњо 
функсияњои алоњидаро иљро мекунанд (Расми 6.). 

 



 
Расми 6. 

 
Равзани «Дарѐфти ашѐ дар БМ» чи тавре, ки дар боло ќайд намудем, аз чор 

тугма иборатаст. Тугмаи аввал «Азназаргузаронии мавќеи ашѐ», тугмаи дуюм 
«Дохил намудани таѓйирот», тугмаи сеюм «Азназаргузаронии њисоботњо» ва тугмаи 
охирон «Баромадан аз форма» мебошад, ки њар яки онњоро дар алоњидагї дида 
мебароем. 

Дар болои тугмаи «Азназаргузаронии мавќеи ашѐ» ду маротиба тугмаи чапи 
мушакро пахш мекунем, ки дар натиља чунин равзана пайдо мегардад (Расми 7.). 

  

 
Расми 7. 

 
Дар асоси равзанаи пайдогардида маълумотњои асосии барои кормандони 

маќомотњои тафтишотї заруриро аз назар гузаронидан мумкин аст. Инчунин 
тавассути тугмаи «Дарѐфти сабт», ки дар ќисми поѐнии форма љойгираст, оид ба 
далелњои шайъии алоњида ба таври фаврї маълумот гирифтан мумкин аст. Функсияи 
кории ин тугма чунинаст: аввал курсори мушакро ба ягон сатри форма, масалан дар 
сатри «Соли таваллуди молик» гузошта, баъдан тугмаи «Дарѐфти маълумот»-ро 
пахш менамоем, ки дар натиља боз сатре пайдо мегардад, ки дар сатри мазкур соли 
таваллуди молики дигарро ворид менамоем ва тугмаи «Найти»-ро пахш менамоем, 
ки дар натиља барнома ба таври фаврї аз базаи маълумотњои барнома маълумотњои 
ба њамин соли таваллуд мансуббударо дарѐфт мекунад, ки ин функсия барои 
фаъолияти оперативї хеле муњим мебошад. Тугмаи «Баромадан аз форма»-ро пахш 
намуда аз равзанаи мазкур мебароем. 

Аз равзанаи «Дарѐфти ашѐ дар БМ» тугмаи «Дохил намудани таѓйирот»-ро 
пахш менамоем, ки дар натиља чунин равзана пайдо мегардад (Расми 8.). 



 
Расми 8. 

 
Ба воситаи ин равзана он маълумотњое, ки дар базаи барнома мањфузанд, 

таѓйирот ворид намудан мукин аст ва таѓйиротњои вориднамударо нигоњ дошта 
метавонем. Афзалияти ин равзана аз дигар равзанањои пайдогардидаи барнома дар 
он аст, ки тавассути тугмаи «Дарѐфти сабт» маълумотњои заруриро дарѐфт намуда, 
дар њолати нодурустии онњо ва ѐ зарурати таѓйирдињї ба миѐн омадан, маълумотњои 
мављударо таѓйир дода, онњоро тавассути тугмаи «Сабти таѓйирот» нигоњ доштан 
мумкин аст. Ба воситаи тугмаи «Баромадан аз форма» бошад, равзанаи мазкурро 
пўшидан мумкин аст. 

Аз равзанаи «Дарѐфти ашѐ дар БМ» тугмаи «Азназаргузаронии њисоботњо»-ро 
пехш намуда, якчанд вариантњои њисобот оид ба далелњои шайъиро мушоњида 
намудан мумкин аст. Масалан, њисобот аз рўи ному насаби молики ашѐ. Тугмаи 
њисобот аз рўи ному насаби молики далели шайъиро пахш менамоем ва ному насаби 
моликро ворид менамоем, ки дар натиља маълумотњои ба молик тааллуќдошта дар 
вараќи алоњида пайдо мегарданд. Вараќи пайдогардида ба таври љадвали сутунї 
маълумотњоро пешнињод менамояд ва дар њолати зарурат ба маълумоти њуљљатї оид 
ба далелњои шайъї ба миѐн омадан, аз чунин функсияи барнома истифода бурдан 
ќобили ќабул мебошад. 

Асри XXI дар рушди босуръати техникаю технология, махсусан технологияи 
иттилоотї дар љањони муосир њамчун асри технология эътироф гардидааст. Бинобар 
ин аксар соњањои њаѐти давлатию љамъиятї аз амалиѐтњои дастї ба амалиѐтњои 
техникї гузашта истодаанд. Имрўзњо њатто хизматрасонињои давлатї дар шакли 
электронї љорї шуда истодаанд. Чи тавре, ки маълумаст, Њукумати ЉТ аз соли 2007 
њадафи бунѐди Њукумати электрониро пеша кардааст. Бинобар ин имрўзњо бештари 
корхонаю муассисањо кўшиши хизматрасонињои худро ба таври электронї љорї 
карданро доранд. 

Барномаи коркарднамудаи мо низ ќадамњои аввалин дар соњаи татбиќи Њуку- 
мати электронї мебошад. Дар оянда вобаста аз талаботњои маќомотњои њифзи њуќуќ 
метавонем барномањои иттилоотї-љустуљўиеро коркард намоем, ки барои зудтар 
дастрас намудани маълумот ва нигоњдории бехатари он хизмат намоянд. 

Барномаи Системаи автоматикунонидашудаи баќайдгирии далелњои шайъи-ро 
дилхоњ маќомотњои њифзи њуќуќ, ки ба нигоњдорї, баќайдгирї ва мусодираи 
далелњои шайъї масъуланд, метавонанд истифода намоянд. 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Ключевые слова: автоматизированная система, регистрация, база данных, 

вещественные доказательства, уголовно-процессуальное законодательство  

 



В статье рассмотрен порядок изъятия и хранения вещественный доказательств по 

уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан. Рассказывается о 

программе MS Access, на базе которой разработана автоматизированная система 

регистрации вещественных доказательств и порядок ее применения. 

 

AUTOMATED REGISTRATION OF REAL EVIDENCE 

 

Keywords: automated system, registration, database, evidence, criminal procedure law 

 

This article sets forth the seizure and storage of evidence in criminal procedure law of the 

Republic of Tajikistan. Describes the program MS Access, based on which an automated 

registration system of physical evidence and the procedure for its application. 

 

 
 

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 
 

Макеева Н.Е.

 

 

Ключевые слова: речевая ситуация, иностранный язык, диалог, общение 

 

Обучение речевой деятельности на иностранном языке предполагает, прежде всего, 

овладение умениями и навыками в наиболее естественной форме речи – диалогической. 

Процесс обучения диалогической речи оказывается наиболее продуктивным, если он 

опирается на знание природы и факторов порождения диалогического акта, учитывает 

особую структуру диалогической речи, с одной стороны, и методически организует весь 

этот материал в соответствии с научно обоснованной концепцией усвоения речи в рамках 

соотносительной с ней системы упражнений – с другой. 

Любой объект действительности становится предметом специального обучения 

тогда, когда он оказывается включенным в сферу общественной практики людей, когда он 

начинает служить средством удовлетворения тех или иных потребностей общества. Так 

происходило и с рассматриваемым нами явлением, получившим название «речевая 

ситуация». До тех пор пока в практике обучения языку как иностранному преследовались 

цели усвоения обучающимися основных фонетических, грамматических и семантических 

закономерностей системы языка, а задачи овладения иностранным языком как 

специфической деятельностью практически не рассматривались, явление речевой 

ситуации, на котором базируется как одна из ведущих форм общения, оставалось вне поля 

зрения исследователей и преподавателей-практиков. В последнее время был намечен и в 

дальнейшем осуществлен коренной переворот в обучении иностранным языкам: на 

первый план выдвигается задача активного  владения обучаемыми устной речью, и 

прежде всего обращается внимание на выработку умений и навыков в области 

диалогической речи. Предметом детального анализа в первую очередь становится речевая 

ситуация. 

Изучение проблемы речевой ситуации имело целью, с одной стороны, более 

глубокое познание природы речевой ситуации, обнаружение новых качественных и 

количественных характеристик явления, а с другой – выяснение возможностей и способов 

использования речевых ситуаций в учебном процессе, что привело исследователей к 
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постановке и разработке вопроса об учебных речевых ситуациях. Ответ на многие из этих 

вопросов дает статья В.Л.Скалкина и Г.А.Рубинштейна, в которой, наряду с 

характеристикой речевой ситуации, авторы излагают и свое представление об учебной 

речевой ситуации. Они не стремятся раскрыть явление речевой ситуации изнутри, со 

стороны связей существенных компонентов ее структуры. Авторы определяют ее через те 

параметры, которые ограничивают речевую ситуацию от неречевой: « Не следует думать, 

что любая ситуация действительности содержит стимул к речи, т.е. является речевой. 

Речевой ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию действительности, которая 

вызывает ту или иную речевую реакцию»
195

. 

В последующий период внимание методистов привлекают в основном те стороны 

речевой ситуации, знание которых оказывается необходимым для решения задач  

обучения языку как иностранному. Это в полной мере относится к исследованиям 

Т.Е.Сахаровой, исходящей из того, что при обучении иноязычной речи работа над всяким 

образцом речи должна развертываться на фоне условий общения.
196

  Дальнейшее развитие 

получает и Т.Е.Сахаровой идея о неразрывной связи речевой ситуации и начального 

речевого действия, «по отношению к которому ситуация носит «принудительный» 

характер». 

Диалогическое общение, как известно,  всегда протекает в рамках той или иной 

речевой ситуации. И если мы стремимся обучение диалогу приблизить к естественному 

процессу общения, то мы обязаны воссоздать те стороны этого процесса, которые 

составляют его основу. Возможности использования речевых ситуаций при обучении 

диалогу связаны с тем, что они обусловливают целевую сторону акта общения и 

определяют его конкретное содержание. Это делает необходимым использовать речевые 

ситуации как: 

1) способ организации упражнений; 
2) основу организации учебного материала; 
3) способ преподнесения учебного материала ( бесспорно, функции любого 

вводимого в процессе обучения речевого образца могут быть раскрыты и 

продемонстрированы только в условиях общения) ; 

4) «единицу» построения учебника; 
5) основание отбора  материала по обучению диалога. 
Использование речевых ситуаций в учебных целях предполагает необходимость 

решения вопроса о формах и способах их представления, их воссоздания. Идея о 

необходимости воссоздания речевых ситуаций и последовательных этапах его 

осуществления сформулированы А.А.Леонтьевым: « Все, что мы говорим в обыденной 

жизни, мы говорим почему-то и зачем-то. В сущности,  при данном мотиве, цели и 

обстоятельствах деятельности мы не можем не сказать сказанного… Отсюда вытекает, не 

можем ли мы задать обучаемому такие внешние и внутренние обстоятельства, в которых 

он будет вынужден употребить желательное для нас речевое высказывание? Пользуясь 

любимым термином К.С.Станиславского, поставить его в «предлагаемые обстоятельства». 

А когда он пойдет по предложенному пути, подсказать ему формы, необходимые для 

продуцирования этого высказывания»
197

. 

В настоящее время известны три основных способа представления ситуаций: 1) с 

помощью средств зрительной наглядности (картины, серии картин, диафильмы) ; 2) с 

помощью средств зрительной  и слуховой наглядности (учебное кино);  3) путем 

словесного описания. У каждого из этих способов есть свои сторонники. Так, А.В.Грейсер 
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приходит к выводу, что наилучшим является « искусственное воссоздание реальной 

ситуации с помощью средств иллюстративной наглядности.»
198

  Специалисты в области 

учебного кино отдают предпочтение учебным кинофильмам.
199

  Однако в последнее время 

все большее число исследователей и преподавателей-практиков  склоняется к тому, что 

наиболее универсальным способом является словесное описание речевых ситуаций. 

И.Е.Пассов, разделяя все способы на основные и вспомогательные, основным считает 

словесное описание, а вспомогательными – два остальных
200
.  Для решения этого вопроса 

необходимо определить основные требования, которым должно удовлетворять словесное 

описание. 

1. Описание должно отражать такую побудительную сторону акта деятельности, как 

мотив деятельности. 

2. В описании должны быть представлены такие конструктивные признаки типа 

ситуации, как: 

а)  характер потребности ( потребность спросить, потребность сообщить или 

потребность побудить к действию другое лицо); 

б)   содержание и характер  противоречия,  проблемы – цель действия. 

3. Из описания должно быть ясно, что побудило говорящего обратиться к 

собеседнику с речевым действием. 

4.    Описание должно удовлетворять определенной методической задаче (в 

зависимости от того, какую стадию в области диалогической речи преподаватель 

предполагает с помощью этого упражнения формировать у обучаемых, речевой образец 

может представляться полностью, частично или вовсе не представляться, само же 

описание условий может быть конкретным – с указанием предметных переменных – или 

описанием типа ситуации). 

Исходя из этих критериев, мы можем заключить, что возможности воспроизведения 

ситуаций посредством иллюстративного способа весьма ограниченны: с его помощью 

легко передаются внешние характеристики предметов, но затруднена и возможна только в 

очень узких границах передача отношений. Практически ни одно из указанных 

требований не может быть данным способом реализовано полностью. Кинодемонстрация 

ситуаций имеет в этом плане огромные преимущества, поскольку удовлетворяет первым 

трем требованиям, т.е.  возможности этого способа велики, но они наталкиваются на 

трудности реализации – создание системы специальных учебных кинофильмов. 

Словесное описание удовлетворяет всем условиям и не требует специальной 

материальной базы, т.е. легко реализуемо, поэтому оно пока остается доминирующим. 
 
ВОСИТАИ ГУЗАШТАНИ ШАРОИТЊОИ НУТЌЇ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 

 

Вожањои калидї: шароити нутќї, забони хориљї, диалог, муомила 
 

Дар маќола сухан дар бораи омўзиши фаъолияти нутќї бо забони хориљї 
рафтааст, ва онро дар назар дорад, ки пеш аз њама аз худ намудан малакаи шакли 
нутќ - ин диалог ба њисоб меравад. Муаллиф воситањои асосии пешкаш намудани 
шароитро бо ѐрии гузаронидани диалог нишон додаст. Дар маќола тањлили 
хаматарафаи шаклњои нутќ гузаронида шудааст. 

 

WAY TO PRESENT A SPEECH SITUATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
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The article focuses on the fact that the training of speech activity in a foreign language 

requires, above all, the mastery of skills and abilities in the most natural to the form of speech - 

the dialogue. The author discusses the main ways to provide situations in which the opportunity 

for dialogue, carried out their detailed analysis. 
 

 
 

ТАЊАВВУЛИ ЊАЁТ ДАР ЗАМИН. ТАВСИФИ КАЙЊОНЇ-САЙЁРАВИИ ЊАЁТ ДАР ЗАМИН 
 

 
 

Холмуродов Ф.

 

 
Вожањои калидї: Ќувваи љозиба, абрњои сайѐрашакл, кайњон, энергия, суръат, 

узвї, полимеризатсия, сафеда, бактерияњо, организмњо, фотосинтез, макромолекула, 
вирус, агрегатсия, инстинкт, руњї, шуур, реаксияи термоядрої, ситора, мутант, 
филогенетика. 

 
Дар зери таъсири ќувваи љозиба абрњои сайѐрашакл фишурда мешаванд ва 

ќаъри сайѐрањо хеле гарм мешавад. Селаи энергия низ дар кайњон меафзояд ва барои 
сайѐра њамчун «яхдон»  амал  мекунад. Мувофиќи принсипи Ле Шателйе   ин њодиса 
ба офаридани сохторњое меорад, ки боиси љамъкунии энергия ва камкунии суръати 
хунукшавии сайѐрањо мегарданд. Сараввал њодисаи кристалликунонии минералњои 
ќаъри Замин сар мешавад, пас пайвастшаваии мураккаби кимиѐвии занљирии зерин 
барпо мегардад: узвї-полимеризатсия-сафеда-РНК-ДНК.  

Организмњои аввалини зинда, эњтимол, аз њисоби энергияи ќаъри сайѐра умр ба 
сар мебурданд. Боќимондањои чунин њаѐт дар тарќишњои харсангњои зериобї пайдо 
карда шудаанд. Асоси онњоро бактерияњои хемосинтезкунанда (људошавии энергия 
аз њисоби реаксияи туршшавии пайвастагињои ѓайриузвии содда, масалан сулфид ѐ 
аммиак)  ташкил медињанд. Ба ќадри хунукшавии сайѐра чунин шакли њаѐт мавќеи 
худро аз њисоби энергияи Офтоб ба организмњои фотосинтезкунанда медињад. 
Динамикаи хунукшавии сатњи сайѐрањо дар шароити њарорати нисбатан устувори 
Офтоб, эњтимол, раванди яксамтии мураккабшавии шаклњои системањои 
худташкилшавандаро таъмин менамояд.  

Дар бораи њаѐт бо фањмиши умумии ќабулкардашуда дар сатњи макромолекула 
фикр рондан мумкин аст. Ќуллаи тањаввули молекула вирусњо ба њисоб мераванд. 
Вирус ин молекулаи ДНК мебошад, ки бо ќабати сафеда ињота карда шудааст. 
Мувофиќи назарияи Тейяр де Шарден (олими фаронсавї), пеш аз пайдоиши 
њуљайрањои зиндаи аввалин, дар Замин эраи вирусњо вуљуд доштанд201. Мувофиќи 
назарияи Опарин њуљайрањои аввалин дар натиљаи тањаввули ќатрањои коатсерватї 
пайдо шудаанд. Ин мисоли агрегатсия (ба вуљуд омадани гурўњњои сохти дохилии 
муайян дошта) дар олами макромолекула мебошад.  Молекулањои калон одатан 
шакли мураккабро доранд, бинобар ин аз нуќтаи назари энергетикї якљоя шудани ин 
молекулањо ба намуди ќатра  бартарї дорад202. 

Агрегатсияи њуљайрањо ба пайдоиши организмњои бисѐрњуљайра меорад. 
Тањаввули бисѐрњуљайрањо  сараввал мутобиќи самти мураккабшавии физиологї 
равон буда, сипас (ќисман якбора)  рафтор бо роњи занљирпеч: зудранљї – инстинкт – 
руњї – шуур амал мекунад. Тањаввули рафтор аз агрегатсияи организмњои 
бисѐрњуљайра , яъне дар бораи ташаккулѐбї ва тањаввули сохти нисбатан сатњи 
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баланди иерархї – сохти иљтимоии намуди гала, љамъият ва ѓайра шањодат медињад. 
Инњоро бо боварии том махлуќоти иљтимоии зинда номидан мумкин аст, ки 
мўрчахона, оилаи оруњо, тамаддуни инсонї ва ѓайрањо  амсол шуда метавонанд. Дар 
ин љо яклухтии табиатан хос ва вобастагии мутаќобилаи функсионалї љой дорад. 

 Замоне буд, ки њаѐт дар сатњи Замин танњо аз њисоби гармии ќаъри сайѐра 
инкишоф меѐфт, баъд аз он манбаи нави энергия - Офтоб пайдо шуда  хлорофиллро 
«кашф» намуд, ки лаѐќати  алоќаманд ва љамъ намудани энергияи офтобиро дорад. 
Эњтимол, њоло мо шоњиди он шавем, ки сайѐра кўшиши дарѐфт намудани манбаи 
нави энергияро дорад.  

Хусусиятњои хоси раванди тањаввул 
Тањаввул шояд ин натиљаи ягонагии коинот бошад: мутобиќи принсипи Ле 

Шателйе васеъшавии коинот ба селаи љавобии инкишофи ташкили сохти мураккаби 
ў сабабгор мешавад. То он даме, ки коинот васеъ мешавад тањаввулро боздошта 
намешавад.  Ин ду раванд  шояд њамдигарро мутаќобилан пур кунанд. 

Табиат барои мураккабкунии сохти худ «механизми тарканда»-ро истифода 
мебарад. Яъне дар натиљаи васеъшавї, ки натиљаи таркиши пешина мебошад, 
фишурдашавии мањаллии (муттањидшавї) љузъњо  ба амал меяд (масалан, 
васеъшавии озод дар фазои абри буѓи об ба камшавии њарорати ў ва конденсатсияи 
молекулањои об ба ќатра меорад).  Дар сатњњои нисбатан баланди тањаввул 
муттањидшавї шакли агрегатсияро мегирад (мисол, зиѐдшавии шумораи одамон дар 
сайѐра боиси тамоюли љамъшавии одамон дар шањрњои калон мегардад).  
Фишурдашавї бо равандњои дохилї нигоњ дошта мешавад (масалан, фишурдашавии 
ситорањо бо фишори дохилии ќаъри тафсида нигоњ дошта мешавад; муттањидшавии 
одамон дар шањрњо боиси афзоиши ќањру ѓазаби онњо мешавад, ки ба 
муттањидшавии минбаъда  монеа мешавад), пас аз он система  ба њолати мўътадил 
меояд. Дар системаи ба њолати мўътадил омада тафриќаи сохти дохилї, як навъи 
љустуљўи афзалиятнокии энергетикии ташкили дохилї рўй медињад, ки принсипи 
муносибро ќаноатманд карда метавонад (дар ќаъри ситорањо синтези элементњои 
вазнин бармеояд; дар шањрњо инфраструктура ташкил меѐбанд, ќонунњои ба тартиб 
дарории муносибатњои дохилї ва танзимкунандаи шиддатњои зиддиятњои дохилї 
ќабул карда  мешаванд). Аз њисоби энергияи озодгашта мураккабшавии шакли 
ташкилї инкишоф меѐбад. Дар њолате, ки захираи синтези сохти нав барњам мехўрад 
(масалан, барњамхўрии реаксияи термоядроии ситора)  система номўътадил шуда ба 
таркиш дучор меояд (ќаъри ситорањо ба њолати коллапс дучор меояд, яъне дар зери 
таъсири гравитатсия то андозањои хурдтарин фишурда мешаванд, ќабати болоии 
онњо бошад ба фазои кайњонї партофта мешаванд). 

Натиљаи тањаввули ситорањо ба вуљудоии таркиши нав ба њисоб меравад. 
Системањои иљтимої низ, эњтимол айнан њамин тавр тањаввулот намоянд. Дар љои 
таркиши иљтимої сохти мураттаб боќї мемонад. Махсусан бо њамин алгоритм, 
эњтимол, аз мављудоти якњуљайрагї организмњои бисѐрњуљайра пайдо шудаанд. Њоло 
бошад  мо шоњиди ташкилѐбии чунин сохт дар асоси мављудоти мураккаб, ба мисли 
одам мебошем. 

Алгоритми љустуљўи шаклњои нави ташкили системавиро Тейяр де Шарден 
«тактикаи муќарраркунии санљишї» номидааст. Мувофиќи назарияи Шарден њаѐт бо 
роњи офаридани якчанд вариантњои гуногун (мутатсия)  амал мекунад, ки дар дилхоњ 
самтњои гуногун васеъ шуда, њатман њалли дурусти масъалаи ташкили нисбатан 
муносиби мављудоти зиндаро меѐбад. Чунин тактика яроќи раднопазири њамагуна 
маљмўи васеъшаванда  ба њисоб меравад. Дар ў хаѐли норавшани  ададњои калон ва 
маќсаднокии муайян мувофиќат мекунанд. 

Дар њолати бо проблемае дучор шудани ягон намуд, масалан бо таѓйирѐбии 
шароити мављудият, дар он миќдори мутатсия зиѐд мешавад, ки вариантњои гуногуни 
таѓйирѐбии сохти организмро «меозмояд». Мутатсияњои номувофиќро муњити атроф 
«иллатнок» мебарорад. Дар байни вариантњои бешумор њатман варианте вуљуд 



дорад, ки шароити нави муњит нисбатан муносиб мебошад. Чунин ќарор бештар дар 
раќобати дохилинавъї пайдо шуда, босуръат мавќеи экологии бударо пур мекунанд. 

Агар ин равандро ба тариќи њалли графикї тасвир намоем, пас мебинем, ки аз 
як нуќта шохањои зиѐде баромада мераванд. Миќдори зиѐди ин шохањо ба зуддї ба 
охир мерасанд, ќисми дигарашон бошанд  баръакс, пурќувват шуда васеъ мешаванд. 
Ин раванд бо њосилшавии якчанд шохањои устувор ба итмом мерасад ва минбаъд  
сохти он ќариб бетаѓйир мемонад. Пайдоиши навъњо одатан ба шакли дарахти 
филогенетикї тасвир карда мешавад, ки дар тири ваќт сохта мешавад. Шохањои 
дарахт филњо ном дошта, нуќтањои  таќсимоти шохањо тўдабарг ном доранд. Аз 
тўдабаргњо боз як ќатор дастањои навъњои нав сар мезананд. Баъзе аз онњо аллакай 
нобуд шуданд, дигарашон то имрўзњо омада расиданд, сеюмашон бошанд 
тўдабаргњои навро ба дунѐ оварда аз арсаи њаѐт баромада рафтанд. Хусусияти хоси 
тўдабаргњо дар он аст, ки дар як замон организмњои ба њамдигар шабоњатнадошта 
тавлид мешаванд. Оянда ба њамон орагнизмњое (мутантњо) мансуб  мешавад, ки 
њамон замон ба шакли мукаммал, яъне бе    ягон зотњои мобайнї пайдо мешаванд. 
Нуќтаи назаре љой дорад, ки маймунњои одамшакл, гоминоидњои аз ќадим 
боќимонда (петикантроп, неандарталї ва ѓ.)  ва одамони њозиразамон, дар як замон, 
дар раванди  њосилшавии тўдабарги ягона пайдо шудаанд. Бинобар ин шохањои 
мобайниро кофтан маъниеро  надорад. 

 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. КОСМОПЛАНЕТНЫЙ ХАРАКТЕР ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
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В работе указываются основные эволюции  жизни на Земле на основе 

принципов, высказанных учеными. Одним из таких принципов является  принцип 
Тейяр ле Шателье. Согласно этому принципу, под действием сил гравитации 
протопланетное  облако сжимается и недра планеты значительно разогреваются. 
Возрастает и поток энергии  в космос. Это приводит к формированию структур, 
аккумулирующих энергию, уменьшая темпы остывания планеты. 

     
THE EVOLUTION OF LIFE ON EARTH. KOSMOPLANETNY NATURE OF LIFE ON EARTH 
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The paper identifies the main evolution of life on Earth based on the principles 

expressed by the scientists. One of these principles is that Teilhard le Chatelier. According 
to this principle, by gravity protoplanetary cloud is compressed and heated by the planet's 
interior significantly. Increases and the flow of energy into space. This leads to the 
formation of structures, accumulating energy, reducing the rate of cooling of the planet. 
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Слова Господа гласят так: «Скажи, о люди Книги! Давайте придем к единому 

слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, 

не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей, и не будем считать друг друга 

господами наряду с Аллахом»
203

.  

―Господь разделил милосердие на сто частей, оставив девяносто девять частей у 

Себя и ниспослав на землю одну часть, благодаря которой милосердие по отношению 

друг к другу проявляют все создания…‖ 
204

 (От слова Посланника Аллаха, Мухаммада, 

да благословит его Аллах и приветствует). 

Господь призывает нас придти к единому слову, то есть соединиться, и по мере 

возможности решать проблемы, которые беспокоят мир. Когда мы живем, мы живем с 

любовью, и когда мы умираем, то мы тоже умираем с любовью. В каждом дыхании мы 

всей нашей сущностью ощущаем любовь, это наше тепло среди холода.   

Почему была выбрана именно эта тема? Прежде всего потому, что сегодня мы все 

нуждаемся друг в друге в этом погрязшем в мещанстве мире, где повсюду обитает зло, 

ненависть, и если что-то и осталось нетронутым и чистым, так это любовь. Поэтому 

сегодня, в первую очередь, мы должны, сами творить добрые деяния, заповедать любовь 

и истину среди братьев и сестѐр, независимо от нации и религии, и призывать их к 

терпеливой стойкости.  

В Священном Коране говорится: «Клянусь предвечерним временем. Уверь, что 

человек всегда убыток терпит. Помимо тех, кто верует, Деянья добрые творит, 

Заповедает истину средь братьев и к терпеливой стойкости зовет»
 205

. 

Нет ничего более реального и долговечного для любой нации и общества в этом мире, 

чем любовь. Господь нас научил любить друг друга. Человек без любви не может быть 

возведѐн до уровня совершенствования. Те, которые лишены любови, запутаются в сетях 

эгоизма, и они не способны любить кого-либо другого. “Поистине, Аллах любит 
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(проявления) доброты во всѐм” 
206

.  

Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «По отношению 

друг к другу верующие подобны строению, отдельные части которого поддерживают друг 

друга»
207

, после чего переплѐл между собой пальцы своих рук. 

Хотелось бы привести так же изречение Пророка Иисуса (ъ), который говорит: «Кто не 

любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»; «Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя»; «Любите друг друга, как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга»; «И 

если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы»; «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 

не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»; 

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а со радуется истине; всѐ покрывает, всему верит, всего надеется, всѐ переносит. 

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится
208

.  

В истории человечества, кроме пророков (ъ), мы встречаемся с такими значительными 

личностями, которые благодаря своему голосу и дыханию, своей любви и вдохновению, 

благодаря своему обращению к человечеству, всегда остаются живыми и востребованными на 

протяжении веков. Их мысли, разъяснения, анализ действительности и духовные послания, 

которые никогда не будут утеряны, представляют собой вечные рецепты лечения и 

альтернативные решения различных современных социальных проблем.  

Руми – один из таких людей, хотя он жил более восьми веков назад. Он - 

благословенный человек, чьи слова сияют даже среди слов героев любви и страсти. В своем 

литературном шедевре «Маснавии маънави» (Назидательное двустишие) Руми говорит: 

 ملتِعشقِازِهمهِِدينهاِجداست

 عاشقانراِملتوِمذهبِِخداستِ

Нация любви отделена от всех религи, 

Для влюбленных нация и вера - это Бог 
209

. 

Душа, которая может ощутить эту глубину, говорит так, как это  сделал Руми, 

представив нам повествование на языке его души:  

Приди, приди и присоединись к нам, ибо мы люди любви,  

                                                                             преданные Богу!  

Пройди через двери любви и присоединись  к нам, и  сядь  

                                                                                  рядом с нами.  

Приди, позволь нам говорить друг с другом посредством 

                                                                                 наших  сердец,  

Позволь нам говорить неслышно, не используя при этом  

                                                                                     глаза и уши. 

Позволь нам говорить, улыбаться всем вместе, не используя при 

                                                      этом, и не издавая какие-либо звуки,  

Позволь нам улыбаться, как это делают розы.  

Позволь нам встречаться друг с другом без  слов, подобно мыслям, 

                                                                                 так как все мы едины,  

Позволь нам взывать друг к другу посредством наших сердец,  

                                                               не издавая какие – либо звуки,  
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Позволь нам говорить об этом, в то время как наши руки скованны.            

Счастливые, то есть совершенные люди, посвятившие свои жизни распространению 

любви, не оставившие даже самого маленького места в своем лексиконе для таких слов, как 

ненависть, гнев, тайный умысел или чувство обиды. Используя именно любовь, посланники, 

пророки и те, которые за ними последовали и последуют, погасили пожар ненависти и зависти, 

разожженный Фараонами, Намрудами и другими королями - тиранами. Святые пытались 

собрать воедино все недисциплинированные мятежные души, которые разбросанные повсюду, 

словно вырванные страницы; они использовали любовь, пытаясь привить другим человеческое 

поведение. 

Человек, по мере раскрытия своих внутренних душевных глубин, своей истинной 

сущности, придет к осознанию того, что этим обладают и другие люди. Так как всѐ даровано 

Всевышним, и из чувства уважения к собственным душевным глубинам он станет обращаться 

ко всему бытию, воспринимать его утонченно, с благовонием. В действительности, наша 

способность дорожить друг другом зависит от того, насколько хорошо мы распознаем качества 

и богатства, которыми обладают другие люди. Мы можем подвести итог этой концепции 

мыслью, основанной на словах Пророка (с.а.с): «Верующие – это зеркало другого 

верующего»
210
. Если расширить эту идею, то можно  сказать, что «человек является зеркалом 

другого человека». Если мы сможем осуществить это, то помимо того, что мы сможем 

почувствовать и понять богатства, скрытые в каждом человеке, мы также осознаѐм то, что всѐ 

это имеет истинного Владельца  (Всевышнего), а это означает, что вся красота благо, всѐ 

прекрасное, существующее в этом мире, принадлежит  только Ему.  

Итак, в нашей современной культуре не так легко стать свидетелем такого глубокого 

понимания этих человеческих чувств и ценностей. Все мы части одного тела, мы должны 

искоренить двойственность, которая разрушает любое единство. Мы должны расчистить путь, 

чтобы объединить людей; это один из величайших путей, который Бог дарует людям, успех в 

этом мире, и благодаря которому Он делает этот мир подобным раю. Мы должны избавиться 

от всех идей и чувств, которые раздирают нас на части, и в едином порыве заключить друг 

друга в объятия. Всемогущий Бог говорит: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и 

не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, 

а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю 

Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, – 

быть может, вы последуете прямым путем»
211

. 

Пророк Мухаммад (с) завешал человечеству: «Проявляйте милосердие по 

отношению к тем, кто на земле, и проявят милосердие по отношению к вам те, кто на 

небесах»
212

. 

Его любовь и милосердие ко всем творениям отличались от подхода современных 

самопровозглашѐнных гуманистов. Он был искренен и гармоничен в своей любви и 

милосердии. Он был Пророком, посланным Богом, для руководства и счастья мыслящих 

существ - людей. И  будучи таким человеком, он жил не для себя, а для других. Он – милость 

для всех миров, проявление милосердия Всевышнего. Он запретил любую дискриминацию по 

рассовой принадлежности и цвету кожи. Таковы узы родства и человечности, созданные 

Исламом между людьми, которые когда-то были жестоки и беспощадны. 

Теперь несколько слов о диалоге. Сегодня можно сказать, что существует очень 

благоприятная среда для осуществления межконфесси-онального и межкультурного диалога. 

Относительно темы диалога можно найти множество аятов в Священном Коране, а также 

хадисов в сунне Пророка Мухаммада (с.а.с.) в которые отражены значение диалога, благо 

терпимости, толерантности, прощения, и великодушия. Как раз это и показывает, что Ислам 
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как религия охватывает всех, т.е. показывает глобальность Ислама. Например, в Коране есть 

выражение «мирное решение - и лучше»
213
. То, что этот аят был ниспослан в связи с 

конкретным случаем, не означает, что правило, предусмотренное аятом, имеет определенные 

ограниченные рамки. Оно несет общее значение.  

Из общего смысла этого выражения следует, что мирное решение любых споров, 

возникших между людьми, которые имеют обязанности друг перед другом, лучше, чем отказ 

обеих сторон от выполнения всех обязанностей друг перед другом, потому что мирное 

решение позволяет сторонам примириться, сохранить отношения и проявить великодушие. 

Поступать так разрешается по любым вопросам, если только в результате заключенного 

соглашения стороны не разрешили запрещенное или не запретили дозволенное, поскольку 

подобное соглашение называется не мирным решением, а несправедливостью и произволом. 

Следует знать, что любое предписание вступает в силу тогда, когда имеются 

соответствующие предпосылки и отсутствуют факторы, препятствующие этому. Это также 

распространяется на такое важное религиозное предписание, каким является заключение мира. 

Всевышний упомянул о предпосылках к заключению мира и поведал о том, что такое решение 

является хорошим, поскольку каждый человек желает поступать хорошо. Если же поступать 

так повелел сам Аллах, то у правоверного появляется еще большее желание выполнить это 

предписание. 

Затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое может помешать заключению 

мирного соглашения. Этим обстоятельством является то, что человеческой душе свойственна 

скупость. Человек неохотно выполняет свои обязанности и страстно желает получить все, что 

ему полагается. Это природное качество заложено в каждом человеке, и люди должны 

постараться, чтобы избавиться от этого дурного нрава и заменить его на великодушие, 

поскольку великодушием является исправное выполнение обязанностей и удовлетворение 

даже части того, что полагается человеку. 

Если человек приобретает это прекрасное качество, то ему удается без труда прийти к 

миру и согласию с людьми, с которыми он препирается или общается, и достичь желанной 

цели. Однако это не удается тому, кто не пытается избавиться от скупости, потому что он 

испытывает большие трудности на пути к миру и согласию. А причина этого заключается в 

том, что он не может успокоиться, пока не получит все свое имущество, и не желает выполнять 

своих обязательств. Если же его оппонент обладает такими же качествами, то ситуация 

становится еще сложнее. 

Затем Аллах сказал, что если люди будут добродетельны в поклонении своему 

Создателю, если они будут поклоняться своему Господу так, словно они видят его, понимая, 

что если даже они не видят Его, то Он все равно видит их, если они будут делать добро 

творениями, оказывая им поддержку благодаря своему богатству, своим знаниям, своему 

положению или другим возможностям, если они будут бояться Аллаха, выполняя все свои 

обязанности и избегая всех запрещенных поступков, одним словом, если они будут исправно 

совершать праведные деяния и сторониться грехов, то Аллах непременно узнает об их 

поступках. Он ведает обо всем, что люди совершают душой и телом, и сохраняет их деяния для 

того, чтобы каждый из них получил заслуженное воздаяние сполна. 

Да и вообще корень слова «Ислам» означает мир, согласие, безопасность, надежность. 

Следовательно, не олицетворив и не воплотив в жизнь эти понятия, невозможно стать 

истинным мусульманином. К тому же, в значении слова «Ислам» кроется еще и смысл 

относиться с великодушием и любовью ко всему и вся. Но если мы не воспримем Ислам 

подобным образом, то не будем считаться в полной мере освоившими и представившими 

Ислам другим.     

В Священном Коране наряду с правилами, гарантирующими мир и спокойствие, есть и 

аяты, предусматривающие меры в отношении лиц, способствовавших анархии, терроризму, 

разбою, и наказания за содеянные уголовные преступления.  
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Мы можем говорить, что в Исламе мир, любовь, прощение, благо, терпимость являются 

правилом, а все остальное -исключением из правил. Священные источники отражали и 

отражают только добро. По-другому и быть не может. Так как вы не найдете ни в Священном 

Коране, ни в сунне Пророка ни одного положения, ни одной установки, которые 

противоречили или запрещали бы человеколюбие, диалог и толерантность, подразумевающие 

общение, обмен мнениями, озвучивание наших чувств и наших мыслей.  

В 8-м аяте суры «аль-Мумтахана» говорится: «Аллах не запрещает вам 

благодетельствовать, проявлять дружелюбие и поддерживать связи с теми 

неверующими, которые не сражались с вами и не изгоняли вас из родных жилищ. 

Поистине, Аллах любит благодетелей и тех, кто поддерживает связь»
214

. 

Еще можно привести сотни аятов Священного Корана, имеющие огромное значение для 

создания общественного диалога и толерантности. Поиск путей установления диалога и 

толерантности ни в коей мере не означает отдаления, отказа от миссии разъяснения 

существования Создателя.  

Мы не будем толковать слово «толерантности», но оно, вообще, означает умение жить в 

мире с окружающими, принимая каждого таким, каков он есть, то есть, уметь принимать 

субъективные взгляды и принципы других, но при этом не отказываться от своих. 

Толерантность предполагает следующее: уважать чужое мнение, прощать всѐ, что только 

можно простить, даже когда нарушаются наши неотъемлемые права. Мы должны следовать 

высшим человеческим ценностям и воздерживаться от какого-либо самосуда или попыток 

отмщения; не терять самообладания даже в тех случаях, когда противоположное мнение 

настолько грубо, что мы никак не можем с ним согласиться.       

Понятие «толерантность», в которое мы вкладываем такие мысли, как уважение, 

милосердие, великодушие, терпимость, в системе нравственных ценностей занимает 

главенствующую позицию, являя собой качество совершенного человека, следующего за 

божественным откровением, и внутренний важный фактор духовного самоконтроля, 

способный стать источником для остальных этических норм.  

Думаю, что лучшей защитой и самым прочным бастионом от разного рода сложных 

ситуаций, с которыми мы, возможно, столкнемся в силу несогласованности, будет 

толерантность. 

Всевышний учит нас прощать других подобно тому, как Он - Милостивый и 

Милосердный Владыка миров прощает:  

«И пусть щедрые, обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, 

что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они 

простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – 

Прощающий, Милосердный»
215

.  

Хотелось бы обратить ваше внимание на последние два предложения аята: «…Разве вы 

не желаете, чтобы Бог простил вас? Аллах – Прощающий, Милосердный». 

Его милосердие не имеет границ, именно поэтому, прикрывая наши недостатки, Он 

прощает все наши погрешности, которые мы делаем вопреки Его предостережениям. Эти слова 

могут быть образцом толерантности, ведь Творец, показывая пример прощения, призывает нас 

к терпению и учит прощать ошибки друг друга. 

Как видим, толерантность – это важная, неоспоримая основа морали, предпосылки к 

которой мы находим в Коране и сунне. Таким образом, я убеждѐн, что если мы встретимся 

индивидуально с людьми, выступающими против установления атмосферы толерантности, то 

сможем их переубедить. Я убежден, что ближайшие годы станут временем толерантности и 

любви, и мы не только не будем искать поводов для конфронтации со своим народом, но и с 

представителями других культур, цивилизации иных верований, взглядов и убеждений. С 

помощью Бога мы сможем сконцентрироваться на важных аспектах диалога и  толерантности, 
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аспектах, в которых мир сегодня нуждается как никогда. 

 

 
 

НАЌШИ ИШЌ, ДИАЛОГ ВА ТАЊАММУЛ ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИ МИЛЛАТЊО 
 

Вожањои калидї: Ќуръон, фиристодаи Худо, диалог, тањаммул, муносибатњои 
байни миллатњо, ишќ. 

 
Ба аќидаи муаллиф айни замон одамон ба якдигар мўњтољанд, пеш аз њама 

мўњтољї дар дўстории якдигар зоњир мегардад. Дар маќола ќайд гаштааст, ки 
одамон бояд кирдору рафтори нек ба анљом расонанд. Новобаста аз дин, миллат, 
одамон бо якдигар муносибати хуб намоянд. 
 

ROLE OF LOVE, DIALOGUE AND TOLERANCE IN INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Key words: the Koran, the Messenger of God, dialogue, tolerance, international relations, 

love 

 

According to the author now more than ever we all need each other, and if anything was 

left untouched and pure, so is love. So today, in the first place, we must ourselves GUT-rit good 

deeds, taught love and truth with brothers and sisters, regardless of nation or religion, and 

encourage them to patient endurance. 

 
 

 
                             

 

ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ ТАЛАБИ ЗАМОН 
 
 
 

Давлатшоева А.

 

 
Вожањои калидї: тарбия, ахлоќ, корманди маќомоти корњои дохилї, Кодекси 

одоби касбї, хизмати давлатї, Савганд 
 
Беадаб танњо на худро дошт бад, 
Балки оташ бар њама офоќ зад. 
 

Љалолиддини Румї 
 
Одоб љамъи калимаи адаб аст, ки як маънии он хулќу атвор ва рафтору гуфтори 

нек мебошад. Ахлоќ-хулќ, ќоидањои рафтору одоб, хислатњои рўњиву маънавї ва 
фарњангии пазируфтаи миѐни мардум ва риояи онњо  аз тарафи њар як  фарди љомеа 
мебошад. Њаќиќати  одоб он аст, ки роњи ростро пеша карда, адабро бењтарин 
сармоя ва хуштарин пероя њисобид. Дар таърихи пурғановату мероси адабии 
љањоншумули ањли адаби тољик мутафаккир ва суханвареро ѐфтан муњол аст, ки ин ѐ 
он ќисмати осори хешро ба тарбияи инсон набахшида бошад. Мутафаккири 
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беназири асри XIII, талќингари ахлоќи накў Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї 
мањз зарурияти ислоњсозии ахлоќи  инсонро  мавриди назар гирифта, асарњои 
љовидонаи хеш - «Бўстон» ва «Гулистон»-ро ба масъалаи тарбияи ахлоќї 
бахшидааст. Њусайн Воизи Кошифї дар радифи машњуртарин номњои илму адаби 
гузаштагонамон, тавонотарин тараннумгари ахлоќи њамидаи инсонї эътироф гашта, 
барњаќ мегўяд, ки мол дар маърази фанову завол аст, вале адаб эмин аз тағйиру 
интиќол аст: 

 

Адаб бењтар аз ганљи Ќорун бувад, 
Фузунтар зи мулки Фаридун бувад. 
Бузургон накарданд парвои мол, 
Ки амволро њаст  рўзе завол. 
Имон сўи  илму адаб тофтанд, 
Ки номи накў аз адаб ѐфтанд216. 
 

Масъалаи тарбия дар бисѐр оятњои ќуръонї ва ањодиси Пайғомбар (с) низ 
муњим арзѐбї шуда, ба љањони имрўза тавассути тарљумањои Ќуръон ва шарњу 
тавзењи он муаррифї гардидааст ва онро ғарбиѐн њамчун илм ба номи «Педагогика» 
ном мебаранд. Рост гуфтан, накўї кардан, андешаи дуруст матрањ намудан ва 
инсониятро аз љањолат рањонидан маќсад ва рисолати Ќуръон аст. 

Дар робита бо маќсаду мароми ањли љомеа дар њар давру замон вазоифу усул ва 
тарзи тарбия тағйир мехурад, аммо љавњари аслии он, вазифаи асосии он - ба роњи 
рост њидоят кардани ањли љомеа, њамоно тағйирнопазир мемонад. 

Њарчанд тарбия вазифаи умумї ба њисоб меравад, аммо масъулияти Вазорати 
корњои дохилї ва муассисањои таълимии он, ки ба тарбияи кормандони маќомоти 
корњои дохилї машғуланд, бештар мебошад. Аз рўзњои аввали ташкилѐбии 
Комиссариати халќии корњои дохилї, (КХКД, 7-уми декабри соли 1924) дар ќатори 
дигар масоилњо   масъалаи тарбияи ахлоќии кормандон,  ки таъмину њифзи тартибот, 
амният ва њуќуќу озодињои шањрвандони љумњурї ба души онњо буд, аз мадди назар 
дур намемонд217. Баъд аз Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар таърих ва 
фаъолияти маќомоти корњои дохилї сањифаи сифатан нав кушода шуд. Дар ин 
марњилаи кўтоњи таърихї маќомоти корњои дохилї аз чандин имтињонњои сангину 
љиддии таърихї сарбаландона  гузашт. Аксарияти њайати шахсї, фарзандони баору 
номус ва ғаюру љасури маќомоти корњои дохилї сина сипар намуда, бањри тинљиву 
амният, бањри фардои осудаи кишвар, сулњу субот ва гулгулшукуфии Тољикистони 
азиз љони худро дареғ надоштанд218. Ин гуфтањо аз дуруст ба роњ мондани тарбияи 
миллї, хештаншиносї ва худогоњии миллї, тарбияи ватанпарастї, ахлоќї, маънавї 
ва масъулиятшиносии кормандони маќомоти корњои дохилї дарак медињад.  

Фаъолият дар маќомоти корњои дохилї- намуди махсуси хизмати давлатдории 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо иљроиши ўњдадорињои хизматї 
ва ќарзи хизматї дар назди халќу давлат алоќаманд аст. Адои хизмат дар маќомоти 
корњои дохилї ифодаи боварии махсус аз тарафи халќу њукумат буда, нисбат ба 
симои ахлоќї ва рўњии кормандони ин соња талаботи бештареро талаб менамояд219.
 Хизмат ба халќу Ватан  барои  мо тољикон, ки яке аз миллатњои ќадимтарини 
дунѐем ва анъанаву суннатњои таърихамон аз тамаддуни бузурги ориѐї сарчашма  
гирифта,  аљдодони о тањти шиори башардўстонаи «пиндори нек, гуфтори нек, 
кирдори нек» њаѐт ба сар бурдаанд, шараф аст. Барои дуруст ба роњ мондани одоби 
касбии кормандони ояндаи маќомоти корњои дохилї дар Академияи ВКД  Љумњурии 
Тољикистон мероси таърихиву фарњангии миллатамонро мавриди омўзишу тањќиќ 
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ќарор дода, беш аз пеш ғояњои инсондўстии ниѐгонамон ва арзишњои пурќимати 
башариро ба курсантону шунавандагон талќин менамоянд. Зеро имрўзњо, ки тањдиди 
хатарњои терроризм, экстремизм, пањншавии маводи мухаддир, љиноятњои 
трансмиллї вуљуд дорад, пешгирї ва мубориза бар зидди онњо њар фарди 
ватанпарварро водор месозад, ки таъриху фарњанг, суннатњои башардўстонаи 
ниѐгонамонро гаштаву баргашта омўзад. Чунки љамъият  аз кормандони маќомоти 
корњои дохилї хизмати беғаразона ва софдилонаро њангоми амалисозии фаъолияти 
касбї умед дорад. 

Дар фаъолияти хизматии хеш кормандони маќомоти корњои дохилї вазифадор 
мебошанд: бечунучаро интизоми давлатї, њарбї ва хизматиро риоя намоянд, 
талаботи Савганди њайати ќаторї ва роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистонро риоя намоянд, ќарзи шањрвандї ва хизматии худро 
софдилона иљро намоянд, дар мубориза бар зидди љинояткорї устуворї ва ќатъият 
зоњир намоянд, њангоми адои хизмат оид ба њифзи тартиботи љамъиятї, пешгирї, 
кушодан ва тафтиши љиноятњо босамар ва моњирона амал кунанд220. Ин гуфта, ки дар 
Кодекси одоби касбии кормандони маќомоти корњои дохилї дарљ гардидаанд, тањти 
назорати махсуси роњбарият ќарор доранд.  

Бузургон одобро љавњари аќлу хирад ва мояи ахлоќи њамида гуфтаанд. Инсон аз 
махлуќоти дигар бо  аќлу хиради худ фарќ мекунад ва касе, ки онро надорад, зоњиран 
намуди инсонї дошта, ботинан аз ин сифот мањрум аст. Мардумозориву дилозорї, 
душманиву сабуксарї, мунофиќиву дуруғгўї, паймоншиканиву носипосї, хиѐнат, 
кинаву адоватпарварї, танбаливу бекорї, тамъакорию порахурї хоси чунин 
инсонњоянд. 

Яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти маќомоти корњои дохилї, тањкими 
ќонуният ва интизом дар байни њайати шахсии он хушмуомилагї ва муносибати 
бодиќќати онњо дар муомила бо шањрвандон ба шумор меравад221. Зеро, Вазорати 
корњои дохилї пайваста масъалањои баланд бардоштани одобу ахлоќи касбии 
кормандон, самаранокии мубориза бар зидди љинояткорї, таъмини њимояи 
боэътимоди њуќуќ ва озодињои шањрвандон, амнияти љомеа ва давлатро њаллу фасл 
менамояд. Бањри баланд бардоштани одобу ахлоќи кормандони маќомоти корњои 
дохилї пайваста кўшиш намуда, Дастурамал, Фармоиш, Кодекс, Фармон ва дигар 
намуди санадњои меъѐрї-њуќуќї ва маводњои таълимї-методиро дар ин самт омода 
намудааст, ки дар љузъу томњои ВКД ЉТ мавриди омўзиш ќарор доранд. Масъалан, 
мувофиќи Фармон доир ба  хушмуомилгии кормандони маќомоти корњои дохилї бо 
шањрвандон, поквиљдонї, маданияти баланд, иљроиши бечунучарои талаботи ќонун 
дар мувофиќат бо софдилона адо намудани ќарзи хизматии худ, љасорат ва 
мардонагї дар муборизаи беамон бар зидди љинояткорї, роњ надодан ба 
поймолсозии њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон бояд аз сифатњои њатмии њар 
як корманди маќомоти корњои дохилї ќарор дода шаванд. Яъне, мувофиќи ин 
фармон, ки тарбияи мукамали кормандони маќомоти корњои дохилиро фарогир аст, 
одобу ахлоќ омили муњими танзимкунандаи рафтору кирдори фард дар њаѐти 
љамъиятї ва шахсї аст. Хислатњои бењтарини инсон-софдилї, вафодорї, поктинатї, 
њаќгўї, некиродагї ва амсоли инњо мањз аз чашмаи аќлу хирад ва фањму фаросот об 
мехуранд. 

Бояд тазаккур дод, ки хирад сарчашмаи њама хислатњои зикргардида буда, ин 
нуќтаро Фирдавсии бузург чунин ба ќалам овардааст: 

 

Хирад афсари шањриѐрон бувад, 
Хирад зевари номдорон бувад222. 
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Ин нуќтањо дар Кодекси одоби касбии кормандони маќомоти корњои дохилї низ 
дарљ гардидаанд.  

Шахсе, ки аќли солим дораду вале тарбия надидааст, аз илму фарњанг бехабар 
мондааст, одобу фаросатро  нахоњад дошт.  Њукумати Тољикистон љанбаи илмї, 
дунявї ва башардўстии анъанаю  расму оинњои мусбати миллии кишварро дар 
тарбияи мардум дастгирї намуда, барои истифодаи осори пурарзиши илмї, адабї, 
таърихї ва асару дастурњои Президенти Тољикистон доир ба тарбияи шањрвандон 
тадбирњои судманд меандешад223. Консепсияи мазкур гувоњи ин гуфтањост. Сифатњои 
њатмии кормандони маќомоти корњои дохилї, ки дар Фармони ВКД оиди 
хушмуомилагї зикр гардидаанд, писандидатарин мояи ахлоќи њамидаи инсони 
мебошанд. Яке аз сифатњои њамида ва њатмї барои кормандони маќомоти  корњои 
дохилї, ки дар Фармони мазкур омадааст - љасорат ва мардонагї мебошад. Ин 
сифатњо барои корманди милитсия шарт ва заруранд, зеро милитсия вазифаи нињоят 
вазнин ва пуршарафро ба зимма дорад: љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињоро 
пешгирї намудан, сабабу шароитњое, ки ба содир кардани љиноят ва дигар 
њуќуќвайронкунињо мусоидат мекунанд, ошкор намудан ва барои рафъи онњо 
тадбирњо андешида, бо њуќуќвайронкунандагон ба таври инфиродї корњои пешгириро 
анљом додан ва дар тарбияи њуќуќии шањрвандон иштирок намудан, инчунин бо 
маќсади пешгирї, муайян ва ошкор намудани љиноят чорабинињои оперативї-
љустуљўї гузаронда, тартиботро дар кўчаю хиѐбон, боғу майдонњо, роњњои 
наќлиѐтгард, вокзалу фурўдгоњ ва дигар љойњои љамъиятї таъмин менамоянд224.  Агар 
корманди маќомоти корњои дохилї ин сифатњоро доро набошад, ба муќобили 
љинояткорї ва ќонуншиканї мубориза  бурдан  ва аз бо љинояткор даст ба гиребон 
шудан њарос дошта бошад, чї тавр ў дар маќомоти корњои дохилї фаъолият 
менамояд? Президенти кишвар,Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар яке аз 
суханронињояшон иброз доштанд: « Ваќте ки корманди маќомоти њифзи њуќуќ аз 
љинояткор метарсад, ба андешаи ман, њаќ надорад, ки дар ин маќомот кор кунад»225.  

Оре, љасорат, яъне  љасурї, далерї, шуљоатмандї сифатњое мебошанд, ки на њама 
онњоро сазоворанд. Корманди милитсия бо назардошти вазъияти бамиѐномада  аз  
ќувваи љисмонї, воситањои махсус ва њатто яроќи оташфишон дар њолатњои 
пешбининамудаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи милитсия» истифода менамояд. Инчунин, 
барои пешгирї намудани љиноят ва дигар  њуќуќвайронкунињо, дастгир намудани 
шахсоне, ки онњоро содир намудаанд, бартараф намудани мухолифат нисбат ба 
талаботи ќонунии корманди милитсия, барои муњофизати худ њуќуќ дорад аз ќувваи 
љисмонї, аз љумла аз усулњои љангии гуштин, воситањои зердаст истифода барад226.  

Сифати дигари арзишманди корманди маќомоти корњои дохилї, ки дар Фармони № 1 
ВКД ЉТ  зикр ѐфтааст, ин муборизаи беамон бурдан бар зидди љинояткорї мебошад. 
Мубориза ба муќобили љинояткорї вазифаи њар як сокини кишвар аст. Зеро амнияту 
осудагии љомеа, сулњу салоњ дар кишвар, зиндагии осудањолона орзўи њар фарди 
нексиришт аст, вале пешгири намудани љиноят ва мубориза ба муќобили он салоњияти 
корманди  милитсия  ва яке аз вазифањои муќаддаси  он ба њисоб меравад. Маданияти 
суханронї низ яке аз ќисматњои асосии одоби њамидаи корманди маќомоти корњои 
дохилї мебошад. Корманди маќомоти корњои дохилї бо мардум сару кор дорад ва 
одоби муоширатро бояд риоя намояд. Яке аз бандњои Фармони ВКД №1 низ дар ин 
хусус бањс менамояд: «Корманди маќомоти корњои дохилї ўњдадор аст, ки ба 
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маданияти суханронї ањамият дињад, дар пушидани либоси низомї љиддї ва хушсару 
либос бошад, бо шањрвандон танњо «Шумо» гуфта муносибат намояд, дар ваќтњои 
берун аз хизмат ва дар оила рафтори арзанда намояд»227.   Њамин аст, ки бузургон 
одобро љавњари аќлу хирад ва мояи ахлоќи њамида номидаанд. Одобу ахлоќ омили 
муњими танзимкунандаи рафтору кирдори фард дар њаѐти љамъиятї ва шахсї аст. 
Оинномаи интизомии маќомоти корњои дохилии  Љумњурии Тољикистон низ яке аз 
маводњои муњими тарбиявї ба њисоб меравад, ки мувофиќи он тарбия намудани 
сифатњои баланди корию ахлоќї дар њайати ќаторї ва роњбарикунанда, муносибати 
бошууронаи онњо нисбат ба иљрои ќарзи хизматї, нигоњдории тартиботи оинномавї, 
таъмини риояи бечунучарои ќонуният, њурмату  эњтироми шахсияти онњо, берун аз 
фаъолияти хизматї шараф ва обрўи худро нигоњ доштан, дар нигоњдории тартиботи 
љамъиятї намуна будан,эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
самтњои муњимтарини тарбия ба шумор мераванд. 

Фаъолияти кормандони милитсия  ба соњањои гуногуни њаѐти инсон сару кор 
дорад, баъзан ба таќдири инсон алоќаманд мебошад. Аз ин љост, ки Раѐсати кадрњо ва 
кор  бо њайати шахсї  тамоми чорањоро меандешад, то ин ки сафи милитсияи тољик аз 
њисоби шахсони ахлоќан бенуќсону мањкамирода, дорои малакаи тахассусию 
матонати шахсї ва инчунин њисси баланди адолатпарастї пурра карда шавад. 

Раѐсати кадрњо ва кор бо њайати шахсї муњимтарин сохтор дар ВКД мебошад, ки 
фаъолияти босамари он аз тарбия, сиѐсати дурусту устувори љобаљогузории кадрњо 
вобаста аст. Дар самти пешбурди корњои тарбиявї бо њайати шахсии ВКД раѐсат 
кўшишу талошњои зиѐдеро барои пойдору устувор намудани сифату хусусиятњои 
волои њамидаи инсонї, баланд бардоштани дониши  њуќуќиву фарњангї, ба вуљуд 
овардани њисси баланди  мењанпарастї дар онњо, башардўстї, садоќат ба касбу 
савганд, софдилона адо намудани вазифањои хидматї, баланд бардоштани тайѐрии 
касбиву њифзи иљтимоии кормандон ба харљ медињад, ки дар ин самт, яъне,  тарбияи 
ахлоќии кормандони маќомоти корњои дохилї зиѐда аз 30 фармону дастурамалњои 
методї тањия намуда, мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Тартиби пўшидани либос низ яке аз рукнњои тарбия мебошад, ки барои 
кормандони маќомоти корњои дохилї Дастурамал оиди тартиби пўшидани либоси 
низомии кормандони сохтори Вазорати корњои дохилї тањия гардидааст, ки мувофиќи 
он либоси низомї бояд љавобгўи талаботи намуна ва тавсифњои муќарраршуда 
бошанд ва бенуќсон нигоњ дошта шуда, дар намуди тоза ва озода аз тарафи 
кормандон пўшида шаванд. Шахсони њайати ќаторї ва роњбарикунандаи маќомоти 
корњои дохилї, либосњои низомии барои онњо муќарраргардидаро дар ваќти адои 
хизмат, мувофиќи рутбаи махсуси ба онњо додашуда дар бар мекунанд.16 Либоси 
низомї барои шахсони њайати роњбарикунанда ва ќаторї -  либоси идона, њаррўза  ва 
махсус муќарар гардидааст, ки ба фаслњои сол мувофиќ мебошад. 

Хулоса, дар хусуси тарбияи ахлоќии корманди маќомоти корњои дохилї дар 
маќомоти корњои дохилї ва муассисаи таълимии он – Академияи ВКД ЉТ корњои 
тарбияи ахлоќї дар асоси таърихи пурғановату  мероси адабии љањоншумули ањли 
адаби тољик, Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон, Оинномаи 
интизомии маќомоти корњои дохилї, Кодекси одоби касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи милитсия, Фармони №1, 
Дастурамал оиди тартиби пўшидани либоси низомии кормандони сохтори вазорати 
корњои дохилї ва дастурњои таълимиву методии ањамияти тарбиявидоштаи  олимони  
ин соња  ба роњ монда шудааст. 

Дар баробари фармону дастурњо оид ба тарбияи ахлоќї, ба роњ мондани 
омўзиши ашъори пуразиши ниѐгон, ки  саршори   тарбияанд, истифода аз маводњои 
интернет оиди табияи ахлоќї, ки ба њуввияти миллии тољикон њамбастагї доранд, 
омўзиши асарњои ќањрамонї, ки дар хусуси љасорат, мардонагї, 
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њимматбаландї,ватанпарварї ба роњ мондани тарбияи ахлоќии корманди маќомоти 
корњои дохилї самараи бењтарин ба бор хоњад овард. 

Бояд ќайд намуд, ки њар як миллату халќият расму таомул, хулќу атвор ва одобу 
ахлоќи худро дорад. Вай ба ќонуну ќоида ва суннатњои навиштаю нонавиштаи  худи 
онњо асос меѐбад, дар њамин замина рафтору кирдори корманди маќомоти корњои 
дохилї низ одоби худро дорост, ки риояи онњо бояд њатмї бошад. 

Маданияти ғарб чун мављи дањшатангез бар сари халќи мо омад, ки бешубња аз 
одобу суннатњои халќи мо фарсахњо дуранд, аз ин рў такя ба фарњангу маданияти 
миллї, осори гаронбањои бузургтарин шоирону адибони адабиѐти форсу тољик дар 
тарбияи ахлоќии  кормандони маќомоти корњои дохилї иќдоми наљибтарин хоњад 
буд. 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Ключевые слова: воспитание, нравственность, сотрудник органов внутренних дел, 

Кодекс профессиональной этики, государственная служба, Присяга 

 

В статье речь идет о нравственном воспитании сотрудников органов внутренних дел, 

о роли профессиональной этики и воспитания в их ежедневной профессиональной 

деятельности. По мнению автора статьи, служба в органах внутренних дел является 

признаком огромного доверия народа и государства и предъявляет сотрудникам особые 

нравственные и моральные требования. 

 

MORAL EDUCATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS: CALL TIME 

 

Keywords: education, morality, and law enforcement officers, the code of professional 

ethics, public service, Oath 

 

The article focuses on the moral education of the police officers, the role of professional 

ethics and education in their daily professional activities. According to the author, the service in 

the police is a sign of great confidence in the people and the state and the staff makes special 

moral and ethical requirements. 
 

 
 

МИР ГУЛОМ МУХАММАД ГУБАР - ЛЕТОПИСЕЦ ИСТОРИИ АФГАНИСТАНА 

                                               

 

 

Давлатѐров Ф.Н.

  

 

Ключевые слова: история, Афганистан, Мир Гулом Мухаммади Губар, политика, 

культура, реформа. 

 

Этот вопрос возник давно, когда только начиналось изучение истории Афганистана. 

Так кем же был М.Губар и почему так мало информации о нем и об его творчестве как у 

нас, так и в Афганистане? Почему так мало информации о человеке, который написал 

историю Афганистана и из трудов которого черпают информацию как историки 

Афганистана, так и историки, экономисты, философы и писатели просвещенного мира. 
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Чтобы как-то восполнить этот пробел, мы решили восполнив этот пробел, рассказать о 

жизни и деятельности великого афганского историка. 

Видный общественный и политический деятель, историк, просветитель и философ 

Мир Гулам Мухаммад Губар родился в 1275 г.х. (1895 г.) в г.Кабуле. Отец его - Саид 

Махбуб Мустауфи был известным мусульманским богословом и принадлежал к числу 

приближенных ко двору эмиров Абдурахман-хана и Хабибулла-хана. В семье было 

семеро детей: четверо сыновей – Мир Гулам Хамид Бахар, Мир Абдуррашид, Мир Халим-

джан, Мир Гулам Мухаммад Губар и трое дочерей, воспитанием которых занималась их 

мать – Биби-гул (Биби-джан). Биби-гул, как и ее муж, принадлежала к клану 

Джамалуддина Афгани, известного афганского государственного деятеля и философа 

второй половины XIX в. 

Мир Гулам Мухаммад Губар получил домашнее образование. Уже с детских лет 

маленького Мухаммада возмущало несправедливое отношение к простому народу со 

стороны властей.  

Детские и юношеские годы М.Губара пришлись на время, когда в Афганистане 

начало формироваться демократическое движение. Воспитанный на трудах Махмуда 

Тарзи и других прогрессивно настроенных авторов начала ХХ века, М. Губар уже в 

юношеские годы примкнул к организации младоафганцев
228
. Став ее активным членом, он 

развернул активную политическую деятельность по внедрению реформ, которые начал 

осуществлять в стране Аманулла-хан. Летом 1919 года М.Губар начал издавать 

еженедельную газету «Ситаре-и афган» («Афганская звезда»). На страницах этого 

еженедельника печатались статьи членов радикального крыла младоафганского движения.  

Надо отметить, что до 1919 года в Афганистане выходила единственная газета – 

«Сирадж ал-ахбар», которая принадлежала эмиру, но направленность статей, 

публикуемых на страницах этой газеты, выражали интересы младоафганцев, благодаря 

прогрессивно настроенному редактору Махмуду Тарзи
229

.  

Большой заслугой этой газеты было то, что кроме критики старых устоев улемов, на 

страницах газеты печатались статьи о внедрении новых прогрессивных реформ и 

распространение научных знаний, сведения о современных научных достижениях и 

изобретениях, открывая читателям окно в мир, окружавший изолированный Афганистан. 

На страницах газеты впервые в новой истории Афганистана группа образованных людей, 

не принадлежавших к служителям культа, публично осмелилась толковать Коран по-

своему.  

Придавая большое значение газете «Сирадж ал-ахбар» в просветительской 

деятельности, М. Губар отмечал, что она не могла напрямую критиковать правительство и 

иногда приходилось прибегать к иносказательным выражениям мыслей, к эзопову языку, 

что «газета, издававшаяся в тех социальных условиях, когда господствовал жестокий 

деспотизм и она находилась под непосредственным правительственным контролем, не 

могла затрагивать системы неограниченного правления и личных поступков государя»
230

.   

В своей же газете «Ситаре-и афгон» М. Губар уже открыто критиковал 

несправедливое отношение к простому народу со стороны правительства, бедственное 

положение народа в провинциях, доходившее порой до полной нищеты, что приводило к 

голодной смерти. Эта критика не нравилась правительству и в результате этого газета 

была закрыта в 1920 году. 

После закрытия газеты в 1921 году М. Губар был назначен в управлении полиции г. 

Кабула в руководство отделом. Проработав в управлении год, М. Губар бил направлен в г. 

Герат, где работал в комиссии по набору рекрутов.  В дальнейшем для обсуждения своих 

реформ в 1924 году Аманулла-хан созвал Лоя джирги в которую были привлечены видные 

общественные деятели Афганистана. М. Губар, как депутат от г. Кабула вместе с 
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некоторыми другими членами радикального крыла младоафганцев был привлечен в эту 

комиссию. Из-за того, что М. Губар сильно критиковал непоследовательность проведения 

реформ, в 1927 году был отправлен секретарем афганского посольства в Париже. В 1928 

году был направлен в провинцию Бадахшан в г. Катаган руководителем областной 

таможни. 

Когда был свергнут режим Бачаи Сакао и с приходом к власти Надир-шаха группа 

видных амануллистов тайно собралась в Кабуле, чтобы дать оценку событиям и 

выработать общий план действий. Среди них были Гулам Мохиуддин Арти, Мир Гулам 

Мухаммад Губар, Тадж Мухаммад Пагмани, Файз Мухаммад Барутсаз, Абдуррахман 

Лодин и другие. Они единодушно осудили новый режим как узурпаторский и 

проанглийский и «большинством голосов приняли решение развернуть тайную борьбу 

против правительства»
231

. 

М. Г. М. Губар в 1931 году был направлен в Берлин, где работал в посольстве 

Афганистана секретарем. В это время режим Надир-шаха  обрушился с репрессиями на 

национально-демократические элементы, младоафганцев и амануллистов. Уже в декабре 

1929 г. были арестованы ближайший соратник Амануллы Мухаммад Вали-хан и бывший 

начальник военного лицея «Харбия» Махмуд Сами. Им было предъявлено обвинение в 

предательстве в отношении Амануллы и в сотрудничестве с Бачаи Сакао
232

. 

Представительная комиссия, в состав которой входили министры, высшие офицеры и 

ханы племен, признала их виновными в государственной измене и приговорила к 

смертной казни. Махмуд Сами был казнен, а в отношении Мухаммада Вали король сразу 

не решился пойти на крайние меры, боясь вызвать широкое недовольство различных 

общественных кругов, симпатизировавших Аманулле. Его бросили в тюрьму. Лишь через 

три года, когда власть Надира стала достаточно прочной, он был казнен по обвинению «в 

организации заговора с целью создания республики»
233

.  

Мохиуддин Арти бежал в Турцию, а Губар — как один из активных ее членов был 

отозван в Афганистан и вместе с некоторыми другими участниками этого движения был 

заключен в тюрьму
234

.  

Как лицо, представляющее опасность для королевского правительства своими 

прогрессивными взглядами, суд приговорил М. Г. М. Губара к смертной казни. Но потом 

по милости Надир-шаха и из-за популярности Губара у простого населения и 

прогрессивно настроенных общественных деятелей, смертная казнь была заменена 

длительным тюремным заключением. М. Губар вместе со своими братьями Мир Гулам 

Ахмад Бахар и Мир Абдуррашид, двоюродными братьями Саид Акрам, Саид Дауд и 

Сарвар Джоя были заключены в тюрьму Сайра-е Moзи в Кабуле. 

В тюрьме М.Губар просидел до 1936 года, после чего тюремное заключение было 

заменено ссылкой. По распоряжению правителя в ссылку также были и отправлены 

братья М.Губара, Мир Гулам Хамид Бахар и Мир Абдуррашид. Все они были отправлены 

в провинцию Кандагар, а затем в провинцию Гильменд. В 1940 году местом ссылки им 

определили селение Бала Булуки в провинции Фарах. В ссылке М.Губар вместе с 

братьями находился под строгим контролем властей. Кормились они тем, что 

обрабатывали взятый в аренду небольшой участок земли. Семья М. Губара находилась в г. 

Кабуле и жила в нужде. За время ссылки М. Губар заболел и семья его переехала к нему в 

Кандагар. У его брата Мир Абдуррашида умерло двое детей, так как его жене с детьми не 

разрешили выехать в Кабул для лечения. Сам М. Губар был женат на Салеха и имели 

семерых детей – троих дочерей и четверых сыновей: Мария, Рона, Дония, Асад Хасан, 

Ашраф Шухаб, Ибрагим Адхам и Хашмат Халил. 
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В 1943 году ссылка М. Губара закончилась и ему разрешили вернуться в Кабул. 

После ссылки он отошел от политики и вплотную начал заниматься изучением историей. 

Начал публиковать статьи и заметки на исторические темы в газетах и журналах. В этом 

же году он был принят в Историческое общество Афганистана, созданный в 1942 году 

видным историком Ахмад Али Кохзодом. До 50-х годов ХХ века выходят ряд его очерков, 

статьей и монографий, такие как исторические очерки «Хорасан» и «Взгляд на 

Афганистан», монография «История первобытного общества», исторические 

произведения «Страны Востока», «Эмиры Афганистана», «Влияние арабского завоевания 

и ислама на Афганистан», «Чингис-хан» и др. 

Когда окончилась вторая мировая война, в мире и в том числе в странах востока 

начался бурный подъем прогрессивных, демократических и национально-

освободительных движений. В это время М. Губар возобновил свою политическую 

деятельность. В сборнике статьей под названием «Виш зальмиян» изданном по 

инициативе А. Бенавы в 1947 г.  М.Губар написал статью «Вазефа-йе джаван-е афган», в 

которой Губар призывает молодежь учиться, ибо, по его мнению, «самую большую 

опасность для общества представляет неграмотность». Лозунгом молодежи, как считает 

Губар, должны быть «простота в одежде, питании и жилье, отказ от роскоши, 

подхалимства, обмана и взяточничества»
235

. 

В 1949 году, когда начались выборы в Шурои Милли (парламент) Афганистана 7-го 

созыва он выставил свою кандидатуру от г.Кабула. В эти годы М. Губар уже был 

известным и уважаемым в Кабуле человеком, занимал пост советника Департамента 

печати, был активным членом Исторического общества Афганистана, принимал участие в 

написании трехтомной книги «история Афганистана», которая вышла в свет в 1947 г. На 

выборах 15 тысяч избирателей г. Кабула отдали свои голоса за него и он был избран в 

парламент. 

В 1950-1952 годах М. Губар, работая в парламенте, создал политическое движение 

«Ватан» (6 января 1951 г.), которая выступала за проведение в Афганистане буржуазно-

демократических реформ. В марте 1951 г.  М.Губар основал политический орган 

движения, газету «Ватан». Ответственным редактором газеты вначале был А.М.Хуруш, а 

начиная с 17 номера - М.С.Фарханг. В редакционной статье первого номера были 

провозглашены цели партии: пропаганда основ демократии во всех областях 

общественной жизни в условиях конституционно-монархического правления, а также ряд 

буржуазных свобод типа свободы создания политических организаций, выбора 

профессии, свободы передвижения, неприкосновенности личности, религиозного и 

национального равноправия
236

. 

Большое значение партия «Ватан» придавала системе просвещения, которая в то 

время находилась в плачевном состоянии. М.Губар в статье «Просвещение в 

Афганистане», опираясь на данные комиссии ЮНЕСКО, которая посетила Афганистан в 

начале 1951 г., пишет: «Из 12 млн. человек, населяющих Афганистан, менее 10% 

мальчиков и 0,1% девочек имеют начальное образование. Кочевники вообще не охвачены 

учебой. Система просвещения находится в зачаточном состоянии, уровень и методы 

преподавания самые слабые в мире. Учителя нищие, их зарплата мизерная, 

взяточничество повсеместно. Школьники голодные, учатся 5 часов в день; из-за того, что 

школы не отапливаются, школьники всю зиму не учатся. Школьные программы состоят 

из преподавания на пушту, персидском и арабском языках и арифметики. Таким образом, 

два языка для местных и три языка для узбеков являются не родными, и, естественно, 

освоение уроков трудно дается детям».
237
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М.Губар призывает развивать женское образование, поднять уровень преподавания в 

женских лицеях. «Женские лицеи, несмотря на то, что имеют талантливых учениц, - 

пишет он, - по уровню преподавания стоят ниже начальных школ»
238

. 

Важной частью программы политического течения «Ватан» являлись требования 

политического характера, главное из которых — изменение системы правления путем 

принятия «правильных» законов и их исполнения. «Мы сторонники конституционного 

правления, — пишет Губар в статье "Ржавчина на теле государства", — но для сохранения 

территориальной целостности, независимости, безопасности и прогресса, для 

предотвращения всякого рода беспорядков и анархии, которые ведут к разрухе и 

усилению реакции, нужно создать правительство, ответственное перед народом и 

пользующееся доверием народа»
239

. 

Значительное внимание издатели газеты «Ватан» уделяли социальным вопросам. В 

ряде публикаций давался анализ социальной структуры общества, рассматривалось 

положение различных слоев населения. В частности, большое место отводилось 

положению крестьянства, составлявшего 90% населения страны. «Афганский крестьянин, 

— свидетельствовал М. М. С. Фарханг в своей статье "Укрепление крестьянства", — с 

точки зрения материальных и духовных условий находится на самом низком уровне. 

Неграмотный, больной, иногда голодный, всегда босой. Весь в долгах, лишен орудий 

труда»
240

.  

Причину бедственного положения крестьянства автор видел в существовании 

крупной частной земельной собственности и в ростовщичестве. Наряду с критикой 

существующего положения в деревне Фарханг выдвигает конкретные предложения по 

улучшению жизни крестьян, которые сводятся к созданию крестьянских кооперативов, 

учреждению сельскохозяйственного банка для предоставления им кредитов. Более того, 

он предлагал пересмотреть саму систему землевладения, ограничив размеры частной 

земельной собственности. Изменение этой системы признается самой важной реформой 

государства. Однако реализовать эту идею автор предлагает не на путях политической 

борьбы за права крестьян, а посредством издания соответствующего закона по доброй 

воле правительства
241

. 

Из-за своих критических выступлений в парламенте, а также статьей на страницах 

газеты «Ватан», М. Губар был посажен в тюрьму на 4 года. М. Губар сидел в тюрьме 

вместе с будущим генеральным секретарем ДРА Б. Кармалем, генералом Фатех, 

М.Н.Шаяном, Аманом Махмуди и, находясь в заключении они, также как и другие 

деятели разгромленного в 1952 г. демократического движения, пересмотрели свои 

взгляды, подойдя вплотную к восприятию идей научного социализма 
242

. 

М.Г.М. Губар выйдя из тюрьмы в 1956 г. принял активное участие в организации 

нелегальных политических кружков прогрессивной молодежи. К началу 60-х годов М. 

Губар стал одним из активных деятелей афганского демократического движения. 

Учитывая его популярность правительство в 1963 г. решило привлечь его для участия в 

разработке проекта новой конституции, но М.Губар сославших на больное здоровье 

отказался от сотрудничества с королевским режимом. Начиная с середины 60-х годов 

М.Губар отошел от политической деятельности и посвятил себя целиком научной 

деятельности. Уже сидя в тюрьме М.Губар задумал написать книгу об истории 

Афганистан «Афгонистон дар масир-и тарих». 

Всю оставшуюся жизнь Мир Гулам Мухаммад Губар посвятил себя 

просветительской, научной, писательской и общественной деятельности. По словам его 

брата, Мир Гулам Хамид Бахара, он привлекал к сборау материалов для своей книги 
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«Афганистан дар масир-и тарих» всех, кто был способен оказать ему хоть какую-либо 

помощь, использовал все доступные ему источники, в том числе свидетельства 

современников и участников политически и военных событий первой половины ХХ века. 

Также он неоднократно обращался в министерство иностранных дел, чтобы они 

предоставили ему архивные документы международных договоров, но всегда получал 

отказ. Все-таки используя свои связи в правительстве он собрал более 100 копий 

исторических документов, которые нашли отражение в его книге. Книга вышла в 1967 

году и получила большую оценку со стороны прогрессивной части афганского общества, 

но со стороны властей она была сразу же запрещена и на весь тираж был наложен арест. 

В 70 годах ХХ в. сказались годы, проведенные в тюрьме. Еще сидя в заключении, он 

заболел болезнью Боткина и многочисленные обращения к правительству, чтобы ему 

разрешили выехать на лечение за пределы Афганистана в Советский Союз или другое 

государство сопровождались отказом со стороны властей. Только в начале 1978 г. ему 

разрешили выехать в ФРГ для лечения язвенной болезни желудка. Он выехал туда в конце 

января 1978 г., но болезнь была уже слишком запущена и 5 февраля 1978 г. на 82 году 

жизни М.Губар скончался. Тело его было доставлено в Афганистан и погребено рядом с 

его предками  на кладбище Шахада-е Салехин в Кабуле. 

Вот некоторые сообщения и публикации средств массовой информации того 

времени, осветившие смерть Губара. 

Радио BBC News, 25 февраля 1978, в 9:10 часов по Афганистану: 

"В минувшую субботу, Мир Голам Мохаммед Губар, величайший историк 

Афганистана, журналист и известный политический борец за свободу нашего века 

покинул этот мир в возрасте 80 лет. Являясь одним из величайших ученых Афганистана, 

Губар, даже в старости, обладал новыми идеями и молодым духом". 

"Губар не только как историк, но и как борец за свободу получил известность и 

любовь среди людей, и он принимал участие в политических и социальных реформ в 

Афганистане. В юности, после третьей войны с Англией, в котором Афганистан достиг 

своей политической свободы, Губар был активным представителем в первом парламенте 

правительства Афганистана и старался поддерживать и развивать "обновление и 

реформы». 

«В конце своей политической деятельности, он написал свою последнюю книгу о 

политической истории Афганистана, которая была издана в типографии правительства, но 

до распределения была запрещена. Несколько недель назад, Губар отправился в Западную 

Германию на лечение и скончался в больнице. Пусть земля ему будет пухом». 

Газета «Этле», Тегеран. Понедельник, 20 Февраль 1978: 

"Великий историк Афганистана покинул этот мир. Мир Голам Мохаммед Губар, 

известный историк Афганистана и борец за свободу, в возрасте восьмидесяти лет, в связи 

с болезнью и физической слабости из-за многих лет борьбы за свободу, в минувшую 

субботу покинул этот мир. Многие из работ Мир Голам Мохаммед Губара  еще не 

опубликованы. Исторические книги: «Хорасан», «Афганистан  в древности», и  

«Афганистане дар масир-э-тарих (Афганистан на пути истории) являются одними из его 

опубликованных работ. Книга Мир Голам Мохаммед Губара «Афганистан дар масир-э-

тарих», является одним из наиболее надежных исторических исследований, и до сих пор 

является источником документации и информации для многих писателей и ученых». 

Подводя итог биографии М.Губара следует отметить, что он был по воспоминаниям 

людей, близко знавшим его, доброжелательным, сдержанным и очень трудолюбивым. У 

него было выработано четкое рабочее расписание. Все дни недели, кроме пятницы, он 

проводил за рабочим столом. Отдыхать он любил в одном из пригородов Кабула – 

Пагмане.  Жил он не богато, семья, состоящая из жены и семерых детей существовала на 

оставленное отцом Губара 6 га земли, сданных в аренду. Он не стремился к богатству и 

роскоши, с друзьями и родственниками был мягок и внимателен. Детей своих он 

воспитывал в духе патриотизма, любви к своей Родине, в стремлении к учению. Он очень 



был признателен своей супруге, которая во время его отсутствия, когда он сидел в тюрьме 

и находился в ссылке, занималась воспитанием детей. Сам он тоже придавал огромное 

значение их воспитанию, благодаря чему все его дети получили прекрасное образование: 

трое из его детей стали врачами, один – юристом, один – историком, один – философом и 

один специалистом в области естественных наук. 
 

МИР ЃУЛОМ МУЊАММАДИ ҒУБОР - ТАЪРИХШИНОСИ ТАЪРИХИ АФҒОНИСТОН  
 

Вожањои калидї: таърих, Афғонистон, Мир Ғулом Муҳаммади Ғубор, сиѐсат, 
фарҳанг, ислоҳот. 

 

Дар мақолаи худ муаллиф  ба таври мухтасар ҳаѐт, фаъолият ва ақидаҳои сиѐсї, 
иљтимої ва фарҳангии шахсияти барљастаи Афғонистон Мир Ғулом Муҳаммади 
Ғуборро (1895 -1978) мавриди таҳқиқ қарор додааст. Ғубор ки дар ислоҳотҳои сиѐсї, 
иљтимої ва фарҳангии Афғонистон иштироки фаъолона дошт баъди навиштани 
китоби “Афғонистон дар масири таърих” ҳамчун таърихшиноси таърихи 
Афғонистон машҳур гашт. Ба фикри муаллиф омўзиши ҳаѐт ва фаъолияти Ғубор ва 
китоби ў на фақат барои шинохти таърихи Афғонистон балки барои шинохти 
равандҳои сиѐсии минтақа ва бахусус Тољикистон аз аҳамият холї нест. 
 

 
MIR GULOM MUHAMMAD GUBOR AS A HISTORIAN OF THE HISTORY OF AFGHANISTAN  
 
Key words: history, Afghanistan, region, Mir GulomMuhhamadGubor, politics, culture, 

reform,  
 
The author of the article in brief   writes about life, activity and political, social and 

cultural ideas of the famous Afghan thinker Mir Gulom Muhhamad Gubor( 1895 -1978).  
Though Gubor was well known as a political and cultural reformer, after writing of his 
book “Afghanistan in a Historical Process” he become famous as a historian of the history 
of Afghanistan. According to the author investigating of the life history and the book of 
Gubor is important not just for understanding of the history of Afghanistan but for 
understanding of the political events in whole region.  
 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ХVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

СТАНОВЛЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
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Ключевые слова: Политические партии, народные движения, общественно-

политическая ситуация, общественные объединения, сессия Верховного Совета, 

демократическое государство. 

 

Политический кризис начала 90-х годов, который, казалось, удалось преодолеть, 

вновь потряс общество, вовлекая в свою орбиту партии, движения и организации самой 
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разной ориентации. Попытки Президента примирить конфликтующие стороны к успеху 

не привели. 

Снова, как это уже не раз бывало, жизненные интересы народа и здравый смысл 

приносятся в жертву амбициям и самолюбию политиков, предпочитающих до поры до 

времени оставаться за кадром
243

. 

В конце апреля 1992 г. обстановка в г. Душанбе обострилась до предела. 

Увеличилась опасность столкновения между митингующими двух площадей. 30 апреля 

1992 г. дворец Президента республики был окружен и большая часть его работников 

была взята в заложники участниками митинга на площади «Шахидон». Учитывая  то 

обстоятельство, что среди митингующих на площади «Шахидон» были вооруженные 

отряды, которые  в любой момент могли осуществить вооруженный переворот, 3-4 мая 

1992 г. по указанию Президента Р. Набиева митингующим на площади «Озодї» было 

роздано оружие. 

Политическое противостояние между оппозиционными политическими партиями, 

общественными движениями и государственными структурами достигло своей 

кульминационной точки в марте-мае 1992 года. 

5 мая 1992 года в предместье Душанбе членами оппозиции были взорваны два 

автобуса, везущих  из Куляба  продовольствие для голодающих  митингующих на площади 

«Озоди». Было много человеческих жертв. 

7 мая 1992 года в 14:00 дня был подписан Протокол соглашения между 

Президентом, Кабинетом министров и политическими партиями и народными 

движениями Таджикистана. В соответствии с данным соглашением 11 мая 1992 было 

сформировано Правительство национального примирения, в которое вошли 8 

представителей Демократической партии, Партии исламского возрождения, народных 

движений «Растохез» и «Лаъли Бадахшон». 

В этом соглашении отмечалось, что, учитывая законные требования 

политических, национальных и религиозных сил, необходимо создать Правительство 

национального согласия, имеющее широкие права и полномочия. Объявлялось, что 

Правительство национального согласия: во – первых, не будет использовать оружие для 

разгона митингующих; во вторых, оно не будет преследовать за участие в митинге, и все 

противоборствующие силы немедленно разоружатся. Будут приняты меры для 

обеспечения правового, общественного и политического равноправия партий, народных 

движений, гарантировалась отмена запрета на деятельность партий и движений, 

действующих в рамках закона; с момента подписания и ввода в действие пунктов 

настоящего протокола Правительство предпримет необходимые меры для скорейшего и 

полного освобождения площадей «Шахидон» и «Озоди»; до конца 1992 года должно быть 

прекращено проведение всякого рода митингов и демонстраций (кроме предвыборных 

мероприятий).
244

 

Кроме данного Протокола соглашения,  был принят другой документ, 

предусматривающий принципы реализации данного протокола. В соответствии с 

подписанным протоколом участники митинга на площади «Озоди» покинули столицу, 

однако лидеры «Шахидона» нарушили соглашение и предприняли действия по захвату 

власти. Разъяренная толпа ворвалась в здание Верховного Совета и Кабинет Министров, 

на ходу переворачивая мебель, ломая дверные замки, уничтожая документы и т.д. 

Ослепленные яростью, погромщики не пощадили даже резиденцию Президента. 

С окончанием весеннего противостояния в г. Душанбе политическая борьба 

переместилась в регионы. Поскольку значительную часть митингующих на площади 

«Шахидон» составляли жители Курган-Тюбинской области, то после окончания митинга 
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они выехали из столицы. На стадионе г. Курган-Тюбе располагался штаб оппозиционных 

сил. 

В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 11 мая 1992 г. 

образовалось Правительство Республики национального примирения - Кабинет 

Министров Республики Таджикистан
245

. 

21 июня 1992 г. в помещении Комитета гражданской обороны Таджикистана был 

создан Штаб «Наджоти Ватан» (Спасение Родины). Его учредителями были 

Демократическая партия, Партия исламского возрождения, народные движения 

«Растохез», «Лаъли Бадахшон» и Союз свободной молодежи Таджикистана, которые 

стали активными участниками процессов, происходящих в стране
246

. 

Образованный Штаб не смог реализовать свои цели и задачи и в конечном итоге 

превратился в экстремистскую, террористическую организацию, провоцируя беспорядки 

и беспредел в городе Душанбе. Они использовали всевозможные насильственные и 

террористические формы и методы борьбы за власть, вплоть до убийства своих 

политических противников. 

Осознав, что гражданская война может привести к уничтожению таджикского 

государства, еѐ культуры, 27 июля 1992 г. более 80 руководителей и представителей 

политических партий и объединений, руководители исполкомов Ленинабадской, Курган-

Тюбинской, Кулябской областей, Бадахшонской автономной области, г. Душанбе, 

районов республиканского подчинения, федерация профсоюзов, правоохранительных 

органов, командиры вооруженных формирований, представители неформальных групп с 

участием руководителей республики подписали в г. Хороге Соглашение о мире, согласно 

которому противоборствующие стороны обязались прекратить огонь на всей 

территории республики
247

. 

Вооруженные формирования обязались под контролем Министерства внутренних 

дел, Комитета национальной безопасности снять все вооруженные посты на шоссейных 

дорогах, у государственных учреждений, ликвидировать штабы, освободить заложников и 

занятые здания, объекты и возвратить автотранспорт владельцам. В свою очередь, 

руководители политических партий и движений решили  впредь не применять силу для 

урегулирования политических разногласий, реализовывать свои программы в рамках 

требований демократии и светского общества, основываясь на Конституции Республики 

Таджикистан. 

Это явилось первой попыткой достижения национального согласия в Таджикистане. 

К большому сожалению, руководители Демократической партии, Исламской партии 

возрождения, обществ «Растохез» и «Лаъли Бадахшон» не расформировали вверенные им 

вооруженные формирования и не сдали в установленном порядке оружие. В тот же день, 

27 июля, возобновились боевые действия в Куйбышевском районе Курган-Тюбинской 

области. 

С июня по сентябрь 1992 года в результате гражданской войны были убиты 2 тысячи 

человек и 200 тысяч таджиков стали беженцами. Было  разрушено более 120 тысяч жилых 

домов, административных зданий, школ, детских садов. Гражданская война в 

Таджикистане показала, что движение исламского фундаментализма может успешно 

объединить широкие слои населения, но не в состоянии решить коренные вопросы 

общественного развития. 

24 августа 1992  г. группа неизвестных молодых людей в масках, под руководством 

Ризвона Содирова, совершила политическое убийство Генерального прокурора 

Республики Таджикистан Нурулло Хувайдуллоева. 

Эскалация напряженности продолжалась, и, воспользовавшись 

безответственностью органов государственной власти, силовых структур и органов 
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правопорядка, 31 августа 1992 г. группа вооруженной молодежи, руководимая муллой 

Гаффаром Худойдодовым, захватила здание Правительства и ответственных 

работников Аппарата Президента Республики Таджикистан.  К ним начали применять 

угрозы и насильственные действия. 

По требованию оппозиции 2 сентября 1992 г. все члены Кабинета Министров 

подписали заявление с требованием об отставке Президента
248

. 

После того, как Президент подал заявление об отставке, в социально-

психологической обстановке произошел ряд существенных перемен. Демократы из 

«Растохеза», блокировавшиеся с ИПВТ, потеряли свой авторитет в народе, и движение 

практически распалось. Был дискредитирован Х.А. Тураджонзода, на которого 

общественное мнение возложило всю ответственность за случившиеся события. После 

насильственного отстранения Р. Набиева от власти (7 сентября 1992 г.) общественно-

политическая обстановка все более осложнялась. Кульминацией событий стал поход 

Народного фронта Таджикистана во главе С. Кенджаевым и Р. Абдурахимовым 24 

октября 1992 года в г. Душанбе. Они, захватив Дом радио, потребовали от Правительства 

«Национального примирения» и Верховного Совета немедленного созыва внеочередной 

сессии парламента
249

. 

Необходимость проведения сессии Верховного Совета  Таджикистана была 

обусловлена рядом причин: уже длительное время  республика была ареной 

политического и вооруженного противостояния. Враги суверенного Таджикистана 

всячески стремились посеять междоусобную вражду, рознь между представителями 

различных национальностей республики, раздуть дальше огонь братоубийственной 

войны, подобной которой ещѐ не знала  история Таджикистана. В результате таких 

действий тысячи наших сограждан погибли, экономика республики полностью была 

парализована, авторитет таджикского государства в мировом сообществе подорван. 

Правительственные органы полностью были парализованы. 6 ноября 1992 г. Указом и. о. 

Президента РТ для руководства страной был образован Государственный совет РТ. 

После долгих переговоров и обсуждений с различными вооруженными 

группировками, государственными органами, представителями глав СНГ Президиум 

Верховного Совета РТ 9 ноября 1992 г. постановляет: созвать XVI Сессию Верховного 

Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва 16 ноября 1992 г. в городе 

Худжанде. 

XVI Худжандская Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан и ее 

правовые акты стали определяющими в сохранении национальной  государственности и 

развитии демократических институтов в Таджикистане. Их анализ показывает, что они 

содержат такие конкретные нормы, которые способствовали выходу страны из 

опаснейшего кризиса, ее продвижению по пути современного развития к гражданскому 

обществу, демократической, правовой и светской государственности, в основу которой 

был положен принцип разделения властей. 

Главная задача сессии – остановить кровопролитие, восстановить законное 

правительство Республики Таджикистан, а также образовать в республике руководство, 

способное повести народ за собой на строительство правового, демократического, 

светского государства
250

. 

Принятые сессией Верховного Совета нормативно-правовые акты можно разделить 

на следующие: 

1. Нормативные правовые акты о восстановлении и укреплении деятельности 
самого  Верховного Совета Республики Таджикистан. 
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2. Нормативные правовые акты о восстановлении и укреплении деятельности 
органов государственной власти и государственного управления, включая и 

деятельность правоохранительных органов. 

3. Акты, направленные на достижение мира и национального согласия народов 
Таджикистана. 

4. Акты, направленные на защиту прав, свобод граждан, на сохранение и 
укрепление государственной независимости Республики Таджикистан. 

5. Нормативные правовые акты в области международной деятельности 

Республики Таджикистан. 

Сессия приняла решение амнистировать тех, кто до 25 ноября 1992 г. участвовал в 

митингах на площадях города Душанбе, предоставить соответствующие льготы беженцам,  

с целью обеспечения безопасности и стабильности пригласить в Таджикистан 

миротворческие силы. Был принят ряд важных документов, обеспечивающих 

установление мира, безопасности и стабильности в стране. 

26 ноября 1992 г. Парламент Республики Таджикистан принял закон «Об 

освобождении от уголовной, дисциплинарной и административной  ответственности лиц, 

совершивших преступления и проступки в период с 27 марта по 25 ноября 1992 года в 

зонах вооруженных конфликтов». а также Обращение Верховного Совета к политическим 

партиям, народным движениям и организациям, ко всем жителям республики и Заявление 

Верховного Совета Республики Таджикистан
251

. 

На этой же сессии было также принято Заявление Верховного Совета Республики 

Таджикистан. В нѐм говорится: «XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 

собралась в критический для судеб миллионов людей момент, когда под угрозу 

поставлены жизнь и благополучие граждан республики, само существование таджикской 

государственности. 

Верховный Совет Республики Таджикистан является единственным 

конституционным органом представительной власти, выражающим волю и чаяния всего 

народа республики, понимающим важную ответственность перед своими 

соотечественниками и международным сообществом за будущее таджикского государства 

в целом, поиск путей спасения Отечества от национальной катастрофы, установление 

мира и гражданского согласия на многострадальной таджикской земле, всесторонний 

выход из сложившейся критической ситуации в Таджикистане»
252

. 

Проведѐнные выше правовые акты достаточно убедительно говорят об их важности 

в становлении конституционного строя в стране и сохранении целостности Республики 

Таджикистан. 

Здесь необходимо остановиться на одном очень важном вопросе, а именно - об 

изменениях и дополнениях, внесенных XVI Худжандской сессией в действующую в то 

время Конституцию Республики Таджикистан, относительно института президентства. 

Суть изменений и дополнений в Конституцию сводилась к тому, что фактически институт 

президентства в республике был временно упразднен и полномочия  Президента были 

распределены между Председателем Верховного Совета, Советом Министров и 

Президиумом Верховного Совета Республики Таджикистан. 

XVI Худжандская Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан вошла в 

историю таджикского народа поворотным событием на пути к прекращению 

братоубийственной войны, сохранению таджикской нации, формированию правового, 

демократического, светского государства в Таджикистане. 

В этом направлении исключительно важными актами XVI Худжандской Сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан являлись: Постановление «Об обращении 

Верховного Совета Республики Таджикистан к политическим партиям, движениям и 

объединениям, ко всем гражданам республики» и Закон Республики Таджикистан «Об 
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объявлении 26 ноября 1992 года Днем мира и национального согласия народов 

Республики Таджикистан». 

АЊМИЯТИ АНЉУМАНИ XVІ ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР БАР ПО 

НАМУДАНИ ДАВЛАТИ ДЕМОКРАТЇ 
 

Вожањои калидї: Њизбњои сиѐсї, љунбишњои мардумї, шароити љамъиятї-сиѐсї, 
ташкилоти љамъиятї, Анљумани Совети Олї, давлати демократї. 
  

Маќола ба проблеммањои сиѐсї-љамъиятии давлат бахшида шудааст. Муаллиф 
сабаби сар задани воќеъањои хунине, ки дар шањри Душанбе ба вуљуд омада буданд  
равшан намудааст. Маќсади митингњои зиддидавлатие, ки аз љониби њизбњои сиѐсї 
ташкил карда шудаанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Кўшиш ба харљ дода 
шудааст, ки зарурияти таърихии анљумани XVІ Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
ва ањмияти он барои барќарор намудани давлати демократї кушода шудааст. 

 

VALUE XVI SESSION OF THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

THE ESTABLISHMENT OF A DEMOCRATIC STATE 

 

Key words: Political parties, popular movements, the political situation, social 

associations, the session of the Supreme Soviet, democratic state. 

 

The article deals with the problems of social and political crisis in the country. The author 

describes in detail the causes of the events in Dushanbe in Tajikistan in general, and the purpose 

of anti-state demonstrations organized by the opposition political parties, movements and 

attempt to light the need to convene a historic XVI session of the Supreme Council of the 

Republic of Tajikistan and its importance in the development of a democratic state. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУСТАЊКАМ НАМУДАНИ ИНТИЗОМИ ХИЗМАТЇ ВА ЌОНУНИЯТ 

ДАР МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ: МОЊИЯТ ВА МАЗМУН 
 

 
 

Нуралиев С.Ш.

 

 
Вожањои калидї: интизоми хизматї, маќомоти корњои дохилї, мубориза бо 

љинояткорї, таъмини њифзи тартиботи љамъиятї, ќонуният, њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон 

 
Масъалаи мустањкам намудани интизоми хизматї ва ќонуният дар маќомоти 

корњои дохилї дар айни замон, яке аз масъалањои муњим дар фаъолияти хизматии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад.  Тибќи 
маълумотњои оморї танњо дар нимсолаи аввали соли 2012  36 - корманди маќомоти 
корњои дохилї барои содир намудани љиноятњои мансабї ба љавобгарии љиноятї 
кашида шудаанд253. Мутаассифона, чунин раќамњо гувоњи он аст, ки то њол  вазъи 
риояи ќонуният ва интизоми хизматї дар байни њайати шахсии маќомоти корњои 
дохилї дар сатњи зарурї ќарор надорад. Њалли бомуваффаќияти вазифањои њифзи 
њуќуќї, яъне мубориза бо љинояткорї, таъмини њифзи тартиботи љамъиятї ва 
ќонуният, њифзи боэътимоди њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, дар нињоят, 
мустањкам намудани боварии ањолї ба маќомоти милитсия, мустаќиман, аз вазъи 
интизоми хизматї ва риояи ќонуният дар байни њайати шахсии маќомоти корњои 
дохилии љумњурї вобастагї дорад254. Ба масъалаи мустањкам намудани интизоми 
хизматї ва ќонуният диќќати љиддии маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон ва тамоми љомеа љалб карда шудааст. Аз вазъи интизоми хизматии 
кормандони МКД дар бисѐр љињат на танњо натиљаи фаъолияти оперативї-хизматї 
оид ба њимояи њуќуќњои конститутсионї ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, 
таъмини тартиботи љамъиятї ва бехатарии љамъиятї, балки эътибору нуфузи 
маќомоти корњои дохилї дар љамъият вобастагї дорад. 

Дар давраи вазъи кунунии мураккаб ва муњими тараќќиѐти Љумњурии 
Тољикистон, шахсияти корманди маќомоти корњои дохилї зери таъсири маљмўи 
омилњои манфї ќарор дорад, ки  ба сатњи интизоми хизматии кормандон бетаъсир 
намемонад. Дар байни ин омилњо таъсири психологии муњити љиної ба рўњияи 
њайати шахсї, ба таври лозима таъмин нагардидани њимояи иљтимої ва њуќуќии 
кормандон ва аъзоѐни оилањои онњо, сифати пасти ахлоќї – психологї ва касбии 
кормандони алоњида ва бисѐр дигар омилњое мебошанд, ки сабаб ва шароитњои 
содир намудани њаракатњои зиддињуќуќиро аз љониби кормандон ба вуљуд меоранд. 

Дар чунин шароитњо ањамияти корњои профилактикию тарбиявї бо њайати 
шахсии маќомоти корњои дохилї, ки бањри мустањкам намудани дараљаи касбияти 
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шахсияти корманд, баланд бардоштани сатњи масъулият барои иљро намудани ќарзи 
хизматї равона карда шудаанд, баланд мегардад. 

Дар баробари ин аз љониби роњбарияти маќомоти корњои дохилї барои он ки 
дар ин давраи мураккаб ба паст шудани њолати ахлоќї – психологии кормандон роњ 
надињанд, саъю кўшишњои зиѐд ба харљ дода мешавад. Ин дар навбати худ 
гузаронидани корњои бисѐр ва љидду љањди зиѐдро оид ба ќатъиян дигаргун кардани 
шуури њайати шахсї, мукаммалгардонии тамоми системаи тарбия, баланд 
бардоштани масъулият ва интизомнокии кормандони маќомоти корњои дохилиро 
талаб менамояд.   

Моњият ва мазмуни интизоми хизматї. Истилоњи «интизом» – ро дар илмњои 
гуногун ва урфу одатњои њаррўза васеъ истифода мебаранд. Дар баробари ин 
мафњуми додашуда тез–тез ба њар маъно шарњ дода мешавад. Дар он бо тарзњои 
равшан ва ноаѐн мазмуни гуногун дохил карда мешавад, ки ин ба каљфањмї оварда 
мерасонад. Истилоњи «интизом» аз калимаи франсузии  discipline, 
олмонии  Diziplin < лотинии discipliha255  (насињатдињї, тарбия) гирифта шудааст, 
баъзе забоншиносон дар аќидаанд, ки аз калимаи лотинии discipulus, disciple 
(шогирд, пайрав) гирифта шудааст. Тафсирњои гуногуни интизом дар адабиѐтњои 
махсус низ вомехўранд. Педагог – олими рус А.С. Макаренко дар он фикр буд, ки 
интизом – ин маќсад ва натиљаи тарбия мебошад, аммо М.И. Калинин дар он 
воситаи ба даст даровардани маќсадњои муайянро дида буд. А.С.Макаренко чунин 
ќайд карда буд: «Интизом баъзан ваќт њамчун воситаи тарбия тасвир карда мешавад. 
Ман чунин мешуморам, ки интизом воситаи тарбия не, балки натиљаи тарбия 
мебошад. Тартибот – ин системаи восита ва усулњои муайян аст, ки барои тарбия 
кардан ѐрї мерасонанд. Натиљаи тарбия, мањз интизом мебошад»256. 

Гуногуншаклии маънидодкунии  моњияти интизом бисѐр ваќт ба иваз намудани 
объекти таъсиррасони дар рафти корњо оид ба мустањкам намудани он оварда 
мерасонад. Баъзењо дар зери интизом љамъоварии ќоидањои рафторро мефањманд, 
дигарон интизомро одатњои тарбиявии аллакай ташаккулѐфтаи одам меноманд, 
сеюмин дар интизом танњо фармонбардориро мебинанд. Њар аќидаи номбаргардида 
оид ба мафњуми «интизом» дар навбати худ, њуќуќ ба арзи њасти дорад, онњоро 
нодуруст шуморидан мумкин нест, аммо барои ба роњ мондани фаъолияти дуруст аз 
љониби тарбиятгар, доштани донишњои аниќ, тасаввуроти пурра ва дурустро, дар 
бораи худи мафњуми «интизом» зарурият пеш меорад. Дар замони худ М.И. 
Калинин, њатто ќайд намуда буд, ки «интизом на ба хотири интизом зарур аст, 
моњият дар ин нест, балки он имконияти бењтар истодагарї кардан дар мубориза бо 
душман аст»257. Вобаста аз сохти давлатдорї, низоми он, сиѐсат моњияти интизом 
дигаргун гаштанаш мумкин аст. Гуфтаи М.И. Калинин низ моњиятан бо низоми 
онваќтаи давлатдорї ва сиѐсати пешгирифтаи давлати шўравињо рост меомад. 

Аз њама мафњуми пањнгаштаи интизом – ин тартиби муайяни рафтори одамон 
мебошад, ки бо меъѐрњои њуќуќ ва ахлоќ дар љамъият ташаккул ѐфтаанд, инчунин ба 
талаботњои ин ѐ он ташкилотњо љавобгўй мебошад258. Таърих гувоњї медињад, ки 
ягон соња дар њаѐт ва фаъолияти дилхоњ љамъият, давлат бе ташкил ва интизоми 
муќарраршуда, иљроиши њатмии ќоида ва меъѐрњои ќабулшудаи умумии рафтор 
дуруст фаъолият карда наметавонад. 

Дар байни шакл ва намудњои гуногуни интизом, љойи муњимро интизоми 
давлатї ишѓол менамояд, ки ба меъѐрњои њуќуќии аз тарафи давлат муќаррар карда 
шуда, такя мекунад. Он дар риоя намудан аз љониби шањрвандон меъѐрњои 
муќарраршуда ва ќоидањое зоњир мегардад, ки њамоњангсозии тамоми сохторњои 
давлатиро бо љамъият таъмин менамояд. 
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 Асосњои объективии интизомро зарурати њамоњангсозии фаъолияти одамон, 
ташкилотњо ва муассисањои аз љониби онњо ташкилшаванда ташкил медињанд. 
Давлат, меъѐрњо ва ќоидањои рафтори одамонро муайян намуда, барои таъмин 
намудани чунин рафтор маќомоти заруриро ташкил мекунад. 

Як намуди интизоми давлатї-интизоми хизматї мебошад, ки барои маќомоти 
корњои дохилї ањамияти махсус дорад. Интизоми хизматї њамчун яке аз принсипњои 
ташкили фаъолият оид ба таъмини њифзи њуќуќ баромад мекунад. Он наќши омили 
ташкилкунандагиро иљро мекунад, ки низоми муносибатњоро дар дохили 
коллективњои хизматии маќомоти корњои дохилї ба танзим медарорад ва таъмин 
мекунад. Бо ќоидањо ва меъѐрњои он муносибатњои байни роњбарон (сардорон) ва 
тобеон, инчунин, байни кормандоне, ки аз рўи вазифа ва рутбаи махсус бо якдигар 
баробар мебошанд, фаро гирифта мешаванд. Аз рўи мазмун, шакл ва методњои кор 
ба интизоми хизматї наздик, аммо аз рўи хусусиятњои муносибатњои њуќуќии ба 
танзим даровардашаванда нисбатан мустаќил, дигар намуди интизоми давлатї – 
интизоми њарбї ба њисоб меравад. 

Муносибатњои интизомии дуруст ба роњ мондашудаи байни роњбарон ва тобеон 
дар маќомоти корњои дохилї алоќаи ташкилотии доимї, эътимоднок ва устуворро 
байни субъектон ва объектони идоракунї таъмин мекунанд. Интизом ба шахсони 
њайати ќаторї ва роњбарикунанда, бечуну чаро, риоя намудани меъѐрњои 
баамалбарории фаъолияти оперативї – хизматиро, ки аз љониби ќонунгузор ва дигар 
санадњои њуќуќї муќаррар карда шудаанд, дастур медињад. 

Низомномаи адои хизмат аз тарафи њайати ќаторї ва роњбарикунандаи 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, мафњуми зерини интизоми 
хизматиро пешбинї намудааст: интизоми хизматї дар маќомоти корњои дохилї аз 
тарафи кормандони маќомоти корњои дохилї, риояи иљро намудани тартибу ќоидањои 
иљрои вазифањои ба ўњдаи онњо гузошташуда ва амалї намудани ваколатњои 
доштаашонро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, фармонњои Вазири корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон ва сардорони бевоситаи онњо, ќарордод дар бораи 
хизмат муайян намудааст, ба танзим медарорад1. 

Дар маќомоти корњои дохилї интизоми хизматї њар як кормандро ўњдадор 
месозад, ки Конститутсия (Сарќонун) ва ќонунњои Љумњурии Тољикистонро ќатъиян 
риоя намояд, фармонњои сардорон ва ўњдадорињои вазифавии худ, инчунин, 
функсияи њифзи њуќуќиро софдилона иљро намояд, эњтироми сардорон ва 
кормандоне, ки дорои рутбањои калон мебошанд, ба љо оварад. Интизоми хизматї 
риояи бенуќсони тарзи либоспўшї, додани саломи њарбї, дигар ќоидањои этикети 
хизматиро талаб менамояд. Риоя намудани интизоми хизматї аз љониби корманд дар 
рафти амалї намудани фаъолияти хизматї ба баланд гаштани кордонии касбї, 
поквиљдонї, љасурї, фидокорї, њушѐрї ва мањорати касбї оварда мерасонад.  

Интизоми хизматї дар маќомоти корњои дохилї бо системаи мунтазами ба 
наќша гирифташудаи чорабинињои тарбиявї ва ташкилї – оинномавї таъмин 
мегардад, ки аз љониби роњбарони тамоми зинањо пайваста амалї гардонида 
мешавад. Амалї намудани ин чорабинињо муњити ахлоќї – солимї хизматии 
интизомнокии кормандонро мунтазам баланд мебардорад (бо масъулият муносибат 
намудан ба иљрои ќарзи хизматї ва гражданї, методњо, тарзњо ва натиљањои 
иљроиши вазифањои оперативї – хизматии ба душ гирифташуда). Фаъолият оид ба 
гузаронидани корњои инфиродї бо кормандон, боварии ботинии кормандро љињати 
тарбия намудани интизомнокии шахсї, зарурияти риояи ќатъии талаботи санадњои 
меъѐрї-њуќуќї, ќарзи гражданї ва хизматиро ташаккул медињад. 

Дар маќомоти (воњидњо) корњои дохилї масъулият барои вазъи риоя намудани 
интизоми хизматї пурра ба роњбари он (сардорон) вогузор карда шудааст. Вай 
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ўњдадор аст, ки ба зердастони худ дар масъалањои риоя намудани интизоми хизматї 
серталаб бошад. Дар баробари ин роњбар ўњдадор аст: 

- ба тобеон шароитњои заруриро барои мењнат, истироњат ва баланд 
бардоштани дараљаи тахассусиашон муњайѐ намояд; 

- дар тобеон њисси масъулиятро барои иљро намудани ўњдадорињои хизматї 
тарбия намояд; 

- фаъолияти хизматии тобеонро объективона бањогузорї намояд; 
- шаъну шараф ва ќадру ќимати тобеонро эњтиром намояд; 
- дар амалї намудани фаъолияти хизматиаш ба хешу таборчигї ва таъќиб 

намудани кормандон аз рўи хусумати шахсї, ѐ ин ки барои озодона баѐн намудани 
аќидањояшон оид ба камбудињои љойдошта дар фаъолияти хизматии маќомоти 
корњои дохилї роњ надињад. 

 Дар ин хусус Хокироев Р.Г дуруст ќайд намудаанд, ки агар сардор нисбати 
тобеон њалиму хушмуомила бошад серталабии асоснок зоњир намояд, кормандон аз ў 
намеранљанд, балки эњтиромашро ба љо меоранд, дилашон барои иљрои вазифаи худ 
гарм мешавад ва супоришро бо дилу љон иљро мекунанд, њамзамон танбалу 
коргурезон ва ќоѓазбозонро мањкум менамоянд. Баръакс агар сардор бањудаву 
бењуда ба коркунон даѓалї, сахтгири карда, нисбати шахсияти онњо нописанди зоњир 
намояд, пас онњо аз кор дилсард шуда, ба иљрои супориш чандон раѓбат пайдо 
намекунанд ва (баръакс) баъзењояшон, њатто, мехоњанд, ки аз ин муассиса ѐ ташкилот 
аз чунин сардор тамоман дур шаванд259.  

 Дар њаќиќат дараљаи таъмини интизоми хизматї дар воњидњои МКД аз як 
ќатор  хусусиятњои хоси роњбар вобастагї дорад, ба мисоли: моњирона истифода 
бурдани ваколатњои салоњиятї; њавасмандгардонї ва таъйини љазо; сифатњои 
фармондињии ў (дониш, малака ва мањорат); обурўи касбї ва ахлоќї.  

Барои дар воњидњо ташкил намудани муњити корї ва баланд бардоштани 
интизоми хизматї, намуна будани роњбар дар амалї намудани фаъолияти хизматї, 
беѓаразї ва фидокорї дар амалї намудани ќарзи хизматї, риояи принсипњои 
ќонуният ва адолат, содиќ будан ба халќ ањамияти муњим дорад. 

Одоби муоширати хизматї, ки наќши муњими ќисмати маданияти ташкилиро 
мебозад, ба муттањид кардан ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
оперативї – хизматии њайати шахсии маќомоти корњои дохилї мусоидат мекунад, то 
њол ба урфу одат ва маросимњое, ки дар даврони шўравї ба вуљуд омадаанд, асос 
ѐфтааст. Айни замон ин ба аксарияти њайати шахсї, хусусан кормандони љавон 
ношинос ва бегона мебошад, чунки дар шароитњои нави иљтимої – иќтисодї ва сиѐсї 
мутаассифона ба ин масъала диќќати зарурї дода намешавад.  

Интизоми хизматї ва ќонуният ба њамдигар зич алоќаманданд. Дар ваќти 
амалї намудани фаъолияти хизматї, корманди маќомоти корњои дохилї бояд 
воситањо, ќоидањои мурофиавї ва тарзњои тактикиро, ки бо ќонунњо ва дигар 
санадњои меъѐрї-њуќуќї пешбинї шудаанд, ѐ ин ки иљозат дода шудаанд, риоя 
намояд. Тамоми талаботњои ќонуният, ки ба хизматчиѐни давлатї нигаронида 
шудаанд ва дар навбати аввал ба онњое, ки хизматчиѐни давлатии њифзи њуќуќ ва 
хизмати давлатии њарбиро мегузаранд, дар як ваќт мазмуни интизомро низ таркиб 
медињанд. Аз тарафи дигар, меъѐрњои интизомї метавонанд, њамчунин дар 
талаботњои ахлоќї, маросимњои хизматї, расму оинњо, одоби муошират ва анъанањо, 
ки мустаќиман бо фармоишњои њуќуќї ба тартиб андохта нашудаанд, асоснок карда 
шаванд260. 

Ќонуният дар илми њуќуќшиносї њамчун бемайлон иљро намудани ќонунњо ва 
дигар санадњои њуќуќї аз љониби маќомоти давлатї, шахсони мансабдор, 
шањрвандон ва ташкилотњои љамъиятї фањмида мешавад261. Онро њамчунин ба 
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монанди низоми ќоидањо, меъѐрњо, воситањо ва кафолатњои юридикии бо сохторњои 
давлатии ба онњо мувофиќ маънидод мекунанд, ки барои амалан таъмин намудани 
баамалбарории ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќї даъват шудааст. Ќонуният дар 
ваќти иљро кардани ўњдадорињои хизмати давлатї иродаи зарурии муносибатњои 
байни њокимият ва шањрвандон ва љамъиятро ба пуррагї ташкил мекунад, ки 
эътиборнокї ва самарабахшии идоракунии иљтимоиро таъмин мекунанд262. 

Ќонуният дар як ваќт принсипи универсалии конститутсионї ва умумињуќуќї 
мебошад, ки риоя намудани он дар фаъолияти амалии маќомоти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни онњо, 
инчунин, корхонањо ва ташкилотњо (новобаста аз шакли моликият ва шакли 
ташкилї – њуќуќї), роњбарони онњо, шањрвандон, хориљиѐн ва апатридњо њатмї 
мебошад. Ќонунияти њаќиќї фаќат дар давлати демократии њуќуќбунѐд ва иљтимої 
таъмин буда метавонад, ки бечуну чаро афзалияти њуќуќ, озодї ва манфиатњои 
ќонунии инсонро дар њамаи соњањои муносибатњои љамъиятї эътироф мекунад ва ба 
ў њаѐти арзандаро дар муносибатњои иљтимої – иќтисодї ва ахлоќї–фарњангї 
таъмин мекунад263. Давлати босамар, ки муносибатњои худро бо шахсият дар асоси 
эътирофи ањамияти баланди арзишњои ќонунии он ба роњ мемонад, кафили бењбудии 
иљтимої ва фарњангии шањрвандони худ баромад мекунад. Давлати демократии 
муосире, ки дар таљрибаи њаррўзаи худ њуќуќ ва озодињои гражданї ва сиѐсиро 
татбиќ накардааст, њамчун давлати њуќуќии беназир, вуљуд дошта наметавонад264. 

Фикрњои олимони дар боло ќайд карда шударо дастгирї намуда, нисбат ба 
таъмин намудани ќонуният дар фаъолияти маќомоти корњои дохилї ќайд намудан 
зарур мешуморем, ки ќонуният яке аз принсипњои асосии фаъолияти маќомоти 
корњои дохилї буда, аз њар як корманд иљроиши дурусти ќонунњо ва санадњои 
меъѐрии идоравї, азхудкунї ва дар фаъолияти хизматии худ истифодабарии 
донишњои њуќуќї, рафторњои ќонуниро чї дар ваќти иљро намудани фаъолияти 
хизматї, њамчунин берун аз хизмат, огоњонї ва пешгирикунии њаракатњои 
зиддињуќуќї аз љониби шањрвандон ва шахсони мансабдорро талаб менамояд. 
Вайрон намудани принсипи ќонуният, ки аз љониби кормандони маќомоти корњои 
дохилї њангоми баамалбарории фаъолият оид ба таъмини њифзи њуќуќ роњ дода 
мешаванд, дар фарќият аз њуќуќвайронкунї ва интизоми хизматї њама ваќт дар 
таъмини тартиботи њуќуќї ба таври манфї таъсир расонида, њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон ва ташкилотњоро мањдуд менамояд. 

Ќабули номзадњо ба хизмат маросими муњими кадрї ба шумор меравад, чунки 
ин маросим барои бартараф кардани дохил гардидан ба маќомоти корњои дохилї, 
намояндагони гурўњњои муташаккили љинояткор ва шахсоне, ки ба маќомот бо 
маќсади ѓаразнок ва дигар  маќсадњои зиддиљамъиятї, монеъ мегардад265. 

Ба сифати чорабинињои профилатикии пешакї оид ба огоњкунонии 
эњтимолиятї аз љониби ин корманд дар оянда вайрон намудани интизом ва 
ќонуният, хиѐнат намудан ба Савганди хизматї266 ва даст задан ба амалњои 
коррупсионї, дар рафти омўзишї номзад ба хизмат зарурият пеш меояд, ки ба як 
ќатор хусусиятњояш ањамияти љиддї дода шавад, хусусан:  

1. Дар бораи сатњи шуури њуќуќии номзад, хусусан доштани донишњои аниќ дар 
бораи соњањои њуќуќњои конститутсионї, маъмурї, љиноятї, мурофиавї- љиноятї, 
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гражданї, оилавї ва дигар соњањои њуќуќ, аз он љумла доштани донишњо дар бораи 
њуќуќи инсон ва роњњои шаклу усулњои таъмини он.  

2. Муайян намудан зарур аст, пештар номзад аз њисоби коллективњое, ки дар он 
љо тањсил ва ѐ кор намудааст, дар таъмин намудани њифзи тартиботи љамъиятї љалб 
карда шудааст, ѐ не, инчунин, оид ба иљрои ќарзи шањрвандии худ нисбати пешгирии 
њуќуќвайронкунињо ва љиноятњо чи гуна кўшишњо ба харљ додаст, ѐ не? Њамзамон 
муайян намудан зарур аст, ки дар давоми зиндагиаш барои барќарор намудани 
адолат њаракат намудааст, ѐ не? 

3. Омўхтани муносибати номзад нисбат ба этикаи мењнатї, кори  вазифаи 
додашударо пеш аз мўњлат иљро намуданаш, муносибат ба тањсил, муносибаташ 
нисбат ба хизмати њарбї. Тайѐрии номзад барои иљро намудани вазифањои муњим. 
Сарфакорона таќсим намудани ваќти корї, масъулиятшиносї, фикр намудани 
номзад дар бораи обурўю эътибори корхона ѐ муассисае, ки пеш дар он фаъолият 
менамуд ва дигар муносибатњои шахсии номзад. 

4. Муайян намудан зарур аст, ки дар љойи кори пештара ѐ тањсилаш бо 
њамкасбонаш, роњбараш, омўзгоронаш чї гуна муносибатњо дошт. Кадом намуди 
низоъњо бо иштироки номзад сар мезаданд ва дар ка-домашон ширкат меварзид ва 
бо кадом тарз онњо њалли худро меѐфтанд? Оѐ дар ќатори принсипнокиаш ў 
ќобилияти  ба  гап даромадан ва боаќли зоњир намудан, ба мизи гуфтушунид 
нишастан, созиш ва њамкорї карданро метавонад ѐ не? 

5. Фањмидан лозим, ки дар зери истилоњи ватандўстї, иборањои ќарзи гражданї, 
хизмат намудан ба ќонун, халќ ва давлатро ў чї гуна тасаввур менамояд? 

6. Сарчашмањои њаќиќї, њаљм ва ќонунї будани даромадњо, шароити моддии 
њаѐти номзад, аъзоѐни оилаи он ва шахсони аз муњити маишї ва фарњангї – фароѓатї 
будани ўро муќаррар кардан лозим. Муайян намудан зарур аст, ки аз рўи кадом 
ченакњо ў барои худ дўстонро интихоб мекунад, кадом манфиатњо, шавќу њавас, 
аќидањо, инчунин, шакли машѓулиятњо ва гузаронидани ваќти холигї онњоро 
муттањид мекунад? Сатњ ва хусусияти тараќќиѐти фарњангї ва љисмонии номзад, 
муносибат ба тарзи њаѐти солим, одатњо ва расму оинњо, тарз ва мунтазамии 
азхудкунии донишњоро муайян намудан мувофиќи маќсад ба њисоб меравад. 

7. Хулоса кардан дар бораи муносибати номзад ба иљрои софди-лонаи 
ўњдадорињои шахсии худ ва ўњдадорињои молу мулкї дар назди хешу табор, шиносон 
ва одамони бегона. То чї андоза ў шароити њаѐти ояндаи худ ва фаъолияти 
хизматиро айнан тасаввур мекунад? То чї андоза барои ў тайѐрї ба иљро кардани 
корњои гуногун, аз љумла намудњои номуносиб ва вазнин хосанд? Оѐ ў барои ѐрї 
расонидан ба њамкасбон дар њалли проблемањои мураккаб ва мењнатталаб тайѐр аст? 
Пешгўї кардани тайѐр будан ва ќобилияти зиндагї кардани ў бо таъминоти пулии 
корманди маќомоти корњои дохилї.  

8. То чї андоза тасаввуроти ў ба фаъолияти оянда мувофиќат мекунад, оѐ ў 
тамоми талаботњои интизомї, душворињо, мањрумиятњо, мањдудиятњои њуќуќї ва 
этикиро, ки хизмати оянда ба вуљуд меорад, дарк мекунад? Хешу табор, дўстон ва 
рафиќањо кўшиши ба хизмати њифзи њуќуќ дохил шудани ўро чї хел бањо медињанд? 
Аз рўи аќидањои онњо, чї хел хатарњо, мушкилињо ва бартариятњо, касби  
интихобкардаи номзад меоварад ва оѐ онњо асосноку басанда ва ба неъматњои ба 
даст оварда мувофиќ мебошанд? 

9. Муайян намудан зарур аст, ки номзад хизмати ояндаи худро чї гуна тасаввур 
мекунад. Оѐ ў маќсади муайяни баланд бардоштани кордонии худ, асос гузоштан 
барои ноил гаштан ба зинањои баланди касбиро дорад? Дар рафти гузаштани хизмат 
кадом проблеммањои њаѐтии худро маќсади њал намудан дорад? Њастанд кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќие, ки барои номзад њамчун намунаи ибрат бошанд. 

10. Диќќати махсус ба ќобилияти номзад оид ба кўтоњ, фањмо ва боварибахш 
баѐн намудани фикри худро изњор намудан. Њамзамон муайян намудан лозим аст, ки 
номзад ќобилияти зуд дарк намудани проблемањое, ки дар амалї намудани 
фаъолияти хизматиаш дар оянда пешмеомадаро дорад? То чї андоза ў бо атрофиѐн 



хушмуомила, кушода ва њаматарафа дар муомила мебошад? Кадом тарзи либоспўшї, 
ашѐњои истифодабарии шахсиро афзалтар медонад, оѐ ба дабдабаи зоњири майл 
дорад? Оѐ намуди зоњирии номзад дуруст мебошад ва ба талаботњои зоњирии 
хизматчии давлатї мувофиќат менамояд ѐ не. 

 Њангоми ташкили таъсиррасонии тарбиявї-профилактикї ба њайати шахсї, аз 
рўи ќоидањои муайяни принсипиалї амал намудан мувофиќи маќсад аст. 

Корманд ба  адои вазифа шурўъ намуда, ба худ ўњдадорї бар душ мегирад, ки 
ба стандартњо ва принсипњои баланди этикї пайравї менамояд267. Манфиатњои 
шахсии ў барои иљро накардан, ѐ ин ки ба таври лозимї иљро кардани ўњдадорињои 
хизматї асос буда наметавонанд, онњо барои баамалбарории фаъолияти 
самарабахши њифзи њуќуќї бояд монеъ нашаванд. Тамоми ќарорњо бояд 
объективона ва беѓаразона, вобаста аз вазифањои зарурияти таъмини њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, инчунин, бо назардошти манфиатњои давлатї ва 
хизматї ќабул карда шаванд. Дар баробари ин кормандон набояд њангоми амалї 
намудани вазифањои хизматии худ маќсадњои ѓаразнок дошта бошанд. Њайати шахсї 
на танњо аз њамагуна сўйистифода аз вазифаи хизматї, балки аз амалњое бояд 
канораљўйї намоянд, ки ба обурўю эътибори маќомот метавонад таъсири манфї 
расонад268. 

Номзад дар рафтори худ бояд бетарафии мутлаќи сиѐсї зоњир намояд, аз баѐн 
намудани фикрњо, мулоњизањо ва бањогузорї нисбати фаъолияти маќомоти давлатї 
ва роњбарони он худдорї намояд, агар ин ба доираи ўњдадорињои хизматии ў 
надароянд. Њар як кирдори худро корманд бояд аз нуќтаи назари заруратї баланд 
бардоштани обурўи њокимияти давлатї ва боварї ба он аз љониби ањолї, ташаккули 
обурўю эътибори мусбии корманди маќомоти корњои дохилї, хизмати доимї ба 
ќонун, халќ ва њар як инсон дар алоњидагї бањогузорї кунад. 

 Вобаста аз хусусиятњои хоси фаъолияти оперативї – хизматии  маќомоти 
корњои дохилї нисбати кормандони он як ќатор талаботњо баѐн карда мешаванд: 

 Кормандон ўњдадоранд, ки аз манфиатњои ѓайриќонунии ба онњо 
пешнињодшаванда даст кашанд, оид ба муайян намудани шахсоне, ки 
чунин пешнињод кардаанд, чорањо андешанд, дар ин бора дарњол роњбари 
бевоситаашонро  хабардор намуда, дар оянда мутобиќи ќонун, ќоидањои 
этикї ва супоришњои гирифташудаашон амал намоянд. Алоќањои 
минбаъда бо шахсе, ки манфиатњои номуносиб пешнињод кардааст, 
метавонанд танњо бо зарурати хизматї асоснок карда шаванд269.  

 Нигоњ доштани муносибатњо, ки бевосита ба манфиатњои фаъолияти 
хизматї алоќаманд нестанд, бо шахсоне, ки худро бо љиноятњо ва дигар 
амалњои ѓайриќонунї бадном кардаанд, инчунин, бо собиќ кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиѐни њарбие, ки барои кирдорњои 
хизматї хориљ карда шудаанд, тавсия дода намешавад. 

                                                           
267 Ноздрачев А.Ф. Государственная служба. – М., 1999. – С. 289. 
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савганд ўњдадор мешавад, аз ў њаѐти шахсии доѓдорнашуда, намуна будан барои њама, доимо дар 
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њамчунин, хизматро талаб мекунад. Ў набояд роњ дињад, ки ба ќарорњои ќабулнамудаи ў њиссиѐти 
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метавонанд ба эњтимолият дар бораи беѓаразии онњо зарар расонад, худдорї намоянд (Николайчик 
В.М. Полиция: структура и функции // США: Экономика, политика, идеология. – 1990. - №8. – С. 37; 
Международный семинар по проблемам полицейской этики. – М., 2003. – С. 37, 38).   
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 Бо амалњои хеш дар хизмат ѐ ин ки берун аз он корманд  набояд шароите 
фароњам оварад, ки аз шахсони воќеї ва ѐ њуќуќї дар вобастагии молиявї ѐ 
ин ки дигар  намуди вобастагї ќарор гирад.  

 Ба муносибатњои шахсї ѐ ин ки молу мулкии берун аз хизмат (аз љумла 
бастани созишномаи гражданї – њуќуќї) даромадан, инчунин, гирифтани 
хизматрасонињо ва тўњфањо ѐ ин ки мол ва ашѐњо барои истифода аз 
шахсоне, ки гумонбаршаванда, айбдоршаванда, љабрдида, даъвогар ѐ ин ки 
љавобгар, њимоятгар ва намоядагони онњо, ѐ ин ки шахсони ба сифати 
эксперт ва мутахассисон љалб карда шуда, оид ба парвандањо ва маводњои 
тафтишшуда истода мебошанд, ки дар маќомот, муассисае, ки дар онљо 
корманд дар хизмат аст, манъ аст. Чунин муносибатњо инчунин бо 
шахсоне, ки нисбаташон функсияи њокимиятї ва назоратї 
(назоратбаранда) маќомот ѐ ин ки муассисањое пањн карда мешаванд, ки 
дар онљо корманд хизматашро ба пеш мебарад, бояд истисно карда 
шаванд.  

 Корманде, ки ѓайриќонунї ба шањрвандон зарари моддї, љисмонї ѐ ин ки 
маънавї расонидааст, ўњдадор аст тамоми чорањои аз ў вобастабударо 
барои пурра ва зуд љуброн кардани ин зарар, андешад. Роњбарони 
маќомот, хизматњо, воњидњо низ бояд ба љабрдидагон ѐрии психологї 
расонида, аз кирдорњои содирнамудаи ѓайриќонунии зердас-тонашон 
узрпурсї намоянд, дар ваќти зарурї воситањоро барои љуброни моддии  ба 
љабрдидагон расонидашуда  дарѐфт намоянд.  

 Кормандон дар муносибатњо бо ањолї, байни худ, бо њайати шахсии дигар 
маќомоти њифзи њуќуќ ва бо хизматчиѐни њарбї, ўњдадоранд,  хушмуомила 
буда, боодобї ва худдориро зоњир намоянд. 

 Њамагуна супоришњои ѓайрихизматї (шахсї ѐ ин ки хусусияти 
молумулкидошта) ба зердастон ва дигар шахсони мансабдорї аз рўи 
хизмат вобаста буда, ќатъиян роњ дода намешаванд. 

 Дар ваќти ќабул намудани ќарорњои кадрї дар бораи пешбарї кардани  
корманд ба вазифаи болої, дар бораи равон намудан ба тањсил, дар бораи 
пешнињод намудан ба мукофотњо ва дигар њавасмандкунињо, инчунин, дар 
бораи ба љазо гирифтор намудан, роњбарон бояд, ки беѓараз ва 
боадолатона муносибат намоянд, танњо аз рўи бањои объективии 
натиљањои фаъолияти хизматї, сифатњои касбї – кордонї ва ахлоќї – 
иродавї, тарљумаи њол ва гузариши хизмат аз љониби корманд натиљагирї 
намоянд.   

 Роњбар (сардор) ўњдадор аст, ки пайваста кори тарбиявии инфиродї ва 
профилактикиро ба амал барорад, муносибатњои бовари-бахшро бо њайати 
шахсї ба роњ монад, на танњо сифатњои касбї, ахлоќї, психофизикї ва 
дигар сифатњои шахсии кормандоне, ки дар тобеияти бевоситаашон ќарор 
дорад, хуб донад, инчунин, дар бораи вазъи моддї, ўњдадорињои ќарзї, 
муносибат дар оила, шавќу завќ, гузаронидани ваќти дамгирї, доираи 
алоќаи наздики ѓайрихизматиашон бохабар бошад. Њама гуна њолатњои 
мушкил270, ањволи вазнини рўњии кормандон эътинои фаврї ва расонидани 
ѐрии заруриро аз љониби роњбарони бевосита, кормандони воњидњои кор 
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шудааст, ѐ ин ки кўшишњои аз љониби дигар ашхос ѓайриќонунї ба даст овардани маълумотњои 
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муносибат бо њуќуќвайронкунадагон. Чорањои амалї оид ба мубориза бо коррупсия. – М., 1990. – С. 
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оид ба тарбия ва мутахассисонро оид ба тайѐрии ахлоќї – психологї талаб 
менамоянд. 

 Роњбари маќомоти корњои дохилї ўњдадор аст, ки доимо дар мисоли шахсї 
иљрои бовиљдонона ва беѓаразонаи ќарзи гражданї ва хизматии худро 
нишон дињад. Ба ў зарур аст, ки чорањои мунтазамро оид ба кам намудани 
омилњои характери коррупсионї дошта сари ваќт андешад. Ў бояд тамоми 
чорањои имконпазирро оид ба таъмин намудани бехатарї ва њимояи 
манфиатњои кормандон андешад. Рафтори зиддикоррупсионии тобеъон 
њама ваќт њавасмандкунии њаматарафаро сазовор мебошад.   

 Дар њолати гузаронидани тафтиши хизматї дар ваќти зарурї корманд 
ўњдадор аст, ки бо њисоботи муфассал дар бораи  вазъи молу мулкии худ ва 
тамоми сарчашмањои ѐрирасони ў (эъломия дар бораи даромад), баѐноти 
самимона оид ба њолатњои ба ў маълум ва  бо дигар воситањо, барои ба 
анљом расидани тафтиш мусоидат намояд271. 

Бо маќсади профилактикаи њуќуќвайронкунињо дар байни њайати шахсї, 
чорањои зеринро истифода бурдан мувофиќи маќсад  мегардад:  

 ташкили намоиши филмњои њуљљатии таълимї дар бораи љиноят-њое, ки аз 
љониби кормандони маќомоти корњои дохилї содир карда шудаанд. 
Њамзамон дар навбати худ проблемаи калон оид ба њукмњои судї, 
парвандањои шахсї ва мусоњиба бо якчанд мањбусон – собиќ кормандон, 
динамикаи деформатсияи криминалии шахсияти онњо мушоњида карда 
шуда ба сањми њайати шахси расонида шавад, инчунин шароити мењнат ва 
рўзгоре, ки собиќ кормандон-мањбусон дар љойњои мањруми аз озодї пеш 
мебаранд, муфассал ба сањми њайати шахси расонида шавад; 

 нашри даври дар матбуоти идоравї маводњо дар бораи кирдорњои 
интизомї, љиноятњо ва њаракатњои коррупсионие, ки аз љониби 
кормандони маќомоти корњои дохилї содир шудаанд, љавобгарии њуќуќї 
ва маънавї, љазо додани гунањкорон;  

 њайати шахсии маќомоти корњои дохилиро бо  њукмњои судие, ки нисбати 
собиќ кормандони маќомоти корњои дохилї бароварда эълон карда 
шудаанд, шинос гардониданд; 

  истифодабарии наворњои пинњонии видеої дар ваќти тафтишњои махфии 
бурдани хизмат, ташкили тамошои ин наворњои видеої дар маљлисњои 
хизматї бо муњокимаи муфассали амалњои кормандоне, ки тартиботи 
муќарраршударо вайрон намудаанд; 

 давра ба давра дар маљлисњои хизматї гўш кардани роњбарони хизмат ва 
воњидњо дар бораи ташкили корњои тарбиявї ва профилактикї бо њайати 
шахсї, огоњкунии вайрон кардани интизом ва ќонуният, инчунин 
љиноятњои кормандон дар соњаи хизматї ва рўзгор;  

 мунтазам  ба кор бурдани тафтишњои ногањонии воњидњо оид ба 
масъалањои аз љониби њайати шахсї риоя намудани интизом ва ќонуният.  

Яке аз тарзи самарабахши мустањкам намудани интизоми хизматї ва ќонуният 
дар маќомоти корњои дохилї ин љалб намудани ањли љомеъа ба њисоб меравад, 
хусусан ташкил намудани телефонии боварї дар ќабулгоњњои роњбарони аввали 
љузъу томњои МКД.  

Ба сардорони калон зарур аст, ки роњбарони бевоситаро водор намоянд, ки на 
танњо ба ташкили фаъолияти оперативї – хизматї, балки бо кормандон кори 
њамарўзаи тарбиявї – профилактикї  ба роњ монанд.  
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Оид ба ташкил ва муттањид кардани коллективњои хизматї, дар онњо муњайѐ 
намудани фазои солими иљтимої–психологї ва муносибат-њои рафиќона дар 
фаъолияти хизматї, кори ба низом даровардашуда зарур аст. 

Лозим меояд, ки дар њар маќомот кори бисѐр бузурги чунин субъектони 
махсусгардонидашудаи фаъолияти тарбиявї– профилактикї, ба монанди маљлиси 
афсарон, шўрои роњнамоѐн, шўрои занон ва дигар ташкилотњои љамъиятии 
маќомоти корњои дохилї ба таври зарўрї фаъолияташонро ба роњ монанд. 

Профилактикаи њуќуќвайрокуниро, ки аз љониби њайати шахсї дар якљоягї бо 
хизматњои амнияти дохилї ва инспексия оид ба њайати шах-сии маќомоти корњои 
дохилї ташкил кардашуда,  ќайд намудан лозим аст, ки ин фаъолият элементњои 
зеринро бояд дарбар гирад: 

- таъмини назорати профилактикї дар байни њайати шахсии  коллективњои 
маќомот ва воњидњо; 

- омўзиши доираи тамоми кормандон, љамъоварї ва тафтиши маълумотњои 
ибтидої дар бораи њуќуќвайронкунињои хусусияти хизматї дошта ва дар рўзгор; 

- аз љониби воњидњои оперативї ташаббуси ба амал баровардани чорабинињои 
кофтуковї бо маќсади дарѐфт намудани аломатњои банаќшагирї ва тайѐрї ба содир 
намудани љиноят ва њуќуќвайрон-кунињои интизомї аз љониби кормандон; 

- њуљљатноккунии оперативии амалњои зиддиќонунї ва њолатњои содир кардани 
онњо аз љониби кормандоне, ки зери назорати профилак-тикї ќарор доранд ва 
кормандоне, ки ба чунин назорат ниѐз доранд, таъмини баќайдгирии пурра ва 
муфассали онњо; 

- банаќшагирї ва ташкили амалии маљмўи чорабинињои тарбиявї – 
профилактикї нисбати шахсоне, ки дар ќайди профилактикї истодаанд, ќабул 
намудани чорањо оид ба бартараф намудани омилњое, ки ба кормандон таъсири 
криминогенї ва дигаргунии ахлоќї мерасонад; 

- бо истифода аз имкониятњои воњидњои оперативї ба анљом расонидани 
назорат, фазои иљтимої – психологї коллективњои хизматиро омўхтан аз љониби 
психологњо, шинос гардидан бо афкори ањли љомеа, дараљаи самаранокии чорањои 
таъсиррасонии профилак-тикиро тањлил намудан. 

 Ба маљмўи чорањои профилактикии характери  умумидошта, ки метавонанд  ба 
сабаб ва шароитњои содир намудани њуќуќвайронкунињо дар коллективњои хизматї 
таъсир расонанд, чорањои зерин ба шумор мераванд: системаи самарабахши тарбияи 
ахлоќї – њуќуќї; таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї дар сатњи зарурї; њифз ва 
њимояи њуќуќ ва озодињои шањрвандон; намунаи ибрат будани роњбарони 
коллективњои хизматї; ба њайати шахсии коллективњои хизматї расонидани њукмњои 
парвандањои љиноятие, ки нисбати кормандони МКД аз љониби суд бароварда 
шудаанд ва расонидани натиљањои тафтишотњои хизматї бо таъйини љазоњои 
интизомї; мукаммалгардонии доимии идоракунии хизматњо ва воњидњои маќомоти 
корњои дохилї, таъмини сатњи сазовори зиндагии кормандон. 

 Чорабинињо оид ба гузаронидани профилактикаи умумї ба бартараф намудани 
(суст кардани) шароитњое мусоидат мекунанд, ки ба содир намудани 
њуќуќвайрокунињо, ба вуљуд омадани низоъњо дар коллективњои хизматї мусоидат 
менамояд, ки дар навбати худ ба дигаргунии касбии ахлоќї – њуќуќии шахсияти 
кормандон оварда расониданаш мумкин аст. 

Чорањои таъсиррасонии профилактикии инфиродї нисбати њар як корманди 
алоњида дар ташкили огоњкунии љиноят, њуќуќвайронкунињои характери 
коррупсионидошта ва дигар њуќуќвайронкунињо, ки аз љониби кормандон содир 
мешаванд, ањамияти аввалиндараља дорад, чорањои таъсиррасонии профилактикї 
дар навбати худ ба таври ошкоро ва махфї гузаронида мешаванд. Чорабинињои 
махфии характери профилактикидошта назар ба чорабинињои профилактикии 
ошкоро дида самараи мусбї дорад, чунки  дар њолати љой надоштани амалњои 
ѓайриќонунї ќасд ѐ майли содир намудани чунин амалњо ба беобрў гардидани 



шахсияти корманде, ки нисбаташ чунин чорабинињо амалї карда шудааст, роњ дода 
намешавад. 

 Профилактикаи инфиродї дар худ се самти фаъолиятро дарбар мегирад: 
- профилактикаи ибтидої – нисбати шахсоне, ки эътиќоди мустањками 

позитивии ахлоќї – њуќуќї ва малакаи рафтори ќонунї, нишондодњо барои доимо ва 
ќатъиян риоя намудани тартиботи оинномавї, талаботи дастурњои мансабиро 
надоранд; 

- профилактикаи бевосита нисбати шахсоне, ки дар бораи онњо маълумоти 
оперативї ѐ ин ки маълумоти расмї дар бораи амалњои коррупсионї, вайрон 
намудани њуќуќ ва озодињои инсон, дигар суистифодабарии мансабї, рафторњои 
ношоиста дар ваќти фориѓ будан аз кор ѐ ин ки дар рўзгор, мављуд аст; 

- таъсиррасонии профилактикии минбаъда ба шахсоне, ки барои вайрон 
намудани интизоми хизматї, содир намудани њуќуќвайронкунињо, ба  љавобгарии 
интизомї кашида шудаанд.    

Дар рафти баамалбарории таъсиррасонии профилактикии инфиродї: 
- чорабинињо оид ба бартараф кардани (суст кардани) сабаб ва шароитњое, ки 

ба содир кардани љиноятњо мусоидат мекунанд, баамал бароварда мешаванд; 
- таъсиррасонии профилактикии наќшавї нисбати шахсоне, ки дар ќайди 

оперативї – профилактикї ќарор доранд, гузаронида мешавад; 
- оид ба ќатъ намудани робитањои корманди зери профилактика 

ќарордодашуда бо сарчашмањои таъсиррасонии манфї, чорањо ќабул карда 
мешаванд; 

- дар коллективњои хизматї ба кормандоне, ки дар њолатњои вазнини зиндагї 
ќарор доранд, ѐрии маънавї, психологї, ва моддї расонида мешавад.  

Нисбати шахсоне, ки ќарзи хизматии худро вайрон мекунанд, огоњї, амрнома 
дар бораи зарурати бечуну чаро баланд бардоштани сатњи умумифарњангї ва касбии 
худ, ба таври конкретї дигар кардани рафтори худ, инчунин, таъйини љазоњои 
интизомї бояд татбиќ карда шавад. Дар њолати натиљаи мусбї надодани таъсири 
тарбиявї– профилактикї бояд хулоса дар бораи надоштани зарурияти дароз 
намудани шартнома дар бораи хизмат бо ин корманд тартиб дода шавад, дар њолати 
дар њаракатњои корманд мављуд будани далели тасдиќшудаи даѓалона вайрон 
кардани ќонуният – масъалаи оид ба хориљ кардани ўро аз сафи маќомоти корњои 
дохилї њал кардан лозим аст.  

   Инак дар охир ќайд намудан зарўр мешуморем, ки   дуруст ташкил намудан ва 
маќсаднок гузаронидани корњои профилактикию тарбиявї бо њайати шахсии 
маќомоти корњои дохилї ба баланд гаштани дараљаи касбиятонкии кормандон ва 
самаранок гаштани фаъолияти маќомоти корњои дохилї оварда мерасонад.  
Њангоми амали намудани фаъолият оид ба ташкил ва гузаронидани  корњои 
профилактика аз имкониятњои васеъи илмњои педагогика, психология, идоракуни, 
фарњаншиносї ва ѓайра истифода намудан лозим аст. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАКОННОСТИ В 

ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Ключевые слова: служебная дисциплина, органы внутренних дел, борьба с 
преступностью, обеспечение охраны общественного порядка, законность, защита прав 
и законных интересов граждан 

 
В статье авторы рассмотрели вопросы, связанные с укреплением служебной 

дисциплины и законности в деятельности органов внутренних дел. В частности, в 
статье раскрыты такие определения, как дисциплина, служебная дисциплина, 
раскрыта их сущность. В зависимости от управленческих возможностей ОВД 
авторами предложены пути воздействия на сотрудников ОВД, допустивших 



нарушение служебной дисциплины в ходе осуществления  своих служебных 
обязанностей. 

 
SOME OF THE STRENGTHENING OF DISCIPLINE AND ORDER IN THE INTERNAL AFFAIRS: 
THE NATURE AND CONTENT 

 
Keywords: service discipline, police, crime, ensuring public safety, law, protection of 

rights and legal interests of citizens 
 
The authors discussed the issues related to the strengthening of discipline and order 

in the internal affairs bodies. In particular, the paper discloses terms such as discipline, 
misconduct, the disclosure of their identity. Depending on the management capabilities of 
ATM authors suggested ways to influence the enforcement officers who have committed 
misconduct in the performance of their official duties. 
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Ключевые слова: Брак, брачность, структура брачности, рождаемость, 

повозрастные и половые коэффициенты брачности, городская и сельская брачность, 
модель брачности, динамика коэффициентов брачности 

 
В системе воспроизводства населения исследование создавшейся брачной 

структуры занимает важное место. Определение брачной структуры населения, 
тенденции развития брачности позволяет прогнозировать динамику уровня 
рождаемости. Особое значение при этом приобретает определение доли женщин и 
мужчин, состоящих в браке. 

Рассмотрим, как менялась структура состоящих в браке в общей их численности 
по отдельным возрастным группам мужчин и женщин за период между четырьмя 
переписями населения по Республики Таджикистан (1970 г., 1979 г., 1989 г., 2000 г.). 
Особый интерес представляют материалы развития брачно-семейных отношений в 
условиях перехода страны к рыночным отношениям. 

Если мировые тенденции показывают омоложение брачности, то в 
Таджикистане наблюдается постепенный рост возраста вступления в брак (см. табл. 
1.) 

 

Таблица 1 

Изменение удельного веса состоящих в браке  
в отдельных возрастных группах (в % к итогу)272 

 

Возрастная 
группа 

1970 1979 1989 2000 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
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16-17 - 0,3 0,1 1,7 0,1 0,2   
18-19 0,4 4,1 0,5 1,6 0,3 2,9 30,6 3,9 
20-24 4,5 13,0 1,1 19,2 10,20 18,0 8,1 15,2 
25-29 11,9 12,6 17,6 16,8 20,4 20,3 16,6 17,3 

30-34 17,7 16,7 11,8 9,8 16,2 15,4 16,9 16,1 
35-39 15,4 14,8 13,4 10,3 11,8 11,3 16,2 15,0 
40-44 14,7 12,5 14,2 11,6 7,8 6,1 12,2 11,0 

45-49 8,0 8,4 11,90 9,8 7,9 6,2 8,2 7,3 
50-54 5,2 5,3 10,20 7,8 8,1 6,9 5,1 4,2 
55-59 5,9 5,2 5,2 5,0 6,6 5,6 4,4 2,9 
60-69 10,3 5,5 7,5 4,7 7,6 5,6 7,9 5,5 

70 лет и 
старше 

6,0 1,6 6,5 1,7 3,7 1,5 3,8 1,6 

 
В Таджикистане за период между переписями 1989 и 2000 гг проявилась 

тенденция снижения доли замужних женщин. Наблюдается увеличение доли 
состоящих в браке в возрасте 16-19 лет на 0,8 пункта, в возрасте 30-39 лет – на 4,4 
пункта. Важно подчеркнуть, что за время переписей населения 1970-1979 гг. темпы 
снижения брачности были быстрее, чем за весь рассматриваемый период. 

С точки зрения рождаемости  значительный интерес представляет снижение 
доли замужних женщин в возрасте 30-39 лет. Так, снижение доли замужних женщин в 
возрасте 30-39 лет на 28,2% за 1970-1979 гг. привело к сокращению повозрастной 
рождаемости, в возрасте 30-34 лет на 7,6%, 35-39лет – на 21,8%. 

Одновременно повысилась за 1970-1989 гг. доля женатых мужчин в возрасте 35 
лет и выше при довольно равномерном соотношении численности полов в этих 
возрастах. Это обстоятельство, безусловно, отразилось на изменении уровня 
рождаемости в старших возрастных группах. 

Весьма существенные изменения в брачной структуре населения Таджикистана 
наблюдаются в более старших возрастных категориях у мужчин и женщин. У мужчин 
во всех возрастных группах от 30 до 60 лет и старше за время, прошедшее после 
переписи 1970 г. постепенно снижается доля лиц, состоящих в браке. 

Для более углубленного изучения состояния брачности, помимо общеизвестных 
показателей была разработана методика определения специальных показателей – 
потенциала брачности и  реализации потенциала брачности, с использованием 
принципов, предложенных Л.Анри273. Потенциал брачности в абсолютном 
выражении определяется как сумма теоретически максимально выраженных браков 
между мужчинами и женщинами определенного возраста. 

По таблицам комбинации возрастов, вступающих в брак определяется процент 
браков в отдельных возрастов мужчин и женщин по отношению ко всем бракам 
соответствующего пола. Полученные данные можно рассматривать как вероятность 
того, что из 100 не состоящих в браке мужчин в возрасте Х-лет этот процент вступит 
в брак с женщинами возраста У- лет. На рассчитанную таким образом вероятность 
умножается число несостоящих в браке мужчин Х-лет. Из этого получаем число 
мужчин этого возраста, являющихся потенциальными женихами для женщин в 
возрасте У-лет. Аналогично рассчитывается число потенциальных невест в возрасте 
У-лет для мужчин возраста Х-лет. Из двух полученных чисел берется наименьшее, 
как теоретически максимально возможное для данной возрастной комбинации. 
Расчеты показали, что в условиях брачновозрастной структуры населения 1989г. и 
существующей системы комбинации возрастов женихов и невест из 410,6 тыс. 
неженатых мужчин потенциальными женихами являются 56,8 тыс. мужчин, а из 308,6 
тыс. незамужних женщин потенциальными невестами являются 55,0 тыс. женщин. Из 
существующих потенциальных женихов и невест могло быть образовано 111,6 тыс. 
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новых теоретически возможных супружеских пар в дополнение к 1902,2 тыс. 
существовавших брачных пар в 1989 году. 

Таким образом, теоретически возможное число супружеских пар составило бы 
2,014,1 тыс., следовательно, реализация потенциала состояния в браке, т.е. отношение 
фактического числа существующих пар в теоретически возможному числу 
супружеских пар в 1979 году составила 89,5%, в 1989г. – 94,4%.274 

Итак, число теоретически возможных в дополнение к уже имеющимся составило 
в 1989г. 2014,1 тыс., а среднегодовое число фактически заключенных браков за 1979-
1989гг. было равно 606,6 тыс. Таким образом, реализация потенциала 
дополнительной брачности, т.е. отношение фактического числа заключенных браков 
(за год) к теоретически возможному числу новых браков в 1979г. составила 26,7%, в 
1989г. – 23,3%. 

Рассчитанные нами показатели реализации потенциалов состояния в браке и 
дополнительной брачности, свободные от влияния диспропорций возрастно-половой 
структуры населения с 1979г. по 1989г. обнаруживают тенденцию к снижению. 

При этом реализация потенциалов брачности, как и доля состоящих в браке, 
повысилась и у мужчин в возрасте до 25 лет и понизилась во всех более старших 
возрастных группах. 

По нашему мнению, основной причиной, повлиявшей на увеличение доли лиц 
состоящих в браке, является незначительное число разводов при сравнительно 
высокой степени их компенсации повторными браками. 

Для жителей республики наблюдается повышение доли никогда не состоящих в 
браке. Так, в 2000г. доля никогда не состоящих в браке женщин – 23,1%, а в 1979 году 
соответственно эти цифры составили 28,2% Однако за 1979-2000 годы доля мужчин в 
возрасте 30-49 лет не состоявших в браке увеличилось с 1,5 до 2,26%, а доля женщин с 
1,2 до 2,47%. Нет существенных различий в уровне окончательного безбрачия между 
городским и сельским населением, хотя в сельской местности заметно выше доля 
вступивших в брак в более молодых возрастах. 

Для подавляющего числа населения Таджикистана характерны ранние браки, в 
то время как по Европейским странам распространен европейский тип брачности, с 
характерными для него поздними браками. 

Как видно из таблицы 2  снизилась доля вступивших в брак мужчин в возрасте 
до 20 лет, зато почти вдвое увеличилась доля вступающих в брак в возрасте 20-24 
года, и в возрасте 25-29 лет. Что касается женщин, то за 1970-2008гг. наблюдается 
тенденция уменьшения удельного веса вступающих в брак в возрасте до 20 лет и 20-24 
года. В возрасте 25-29; 30-34 и 35-39 лет обнаруживается тенденция повышения 
удельного веса вступающих в брак. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в 
возрастной группе 25-39 лет сосредоточено основное число рождений. 

Таблица 2 

Распределение населения Таджикистана,  

вступивших в брак по возрасту за 1970-2008гг.

  

Возрастная 
группа (лет) 

мужчины женщины 

1970г. 1988г. 2008г. 1970г. 1988г. 2008г. 

До 20 8,6 1,9 3,8 40,9 39,2 34,2 

20-24 33,8 65,8 46,5 35,2 45,3 44,4 
25-29 27,5 21,1 31,1 7,4 8,9 13,8 
30-34 15,2 4,6 10,8 7,2 2,9 4,9 
35-39 5,5 2,2 4,4 3,2 1,4 1,6 

40-49 5,0 1,0 2,2 3,4 0,6 0,7 
50-59 2,1 1,7 0,6 1,8 0,6 0,2 
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60 и старше 2,3 1,7 0,6 0,9 0,6 0,2 
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
За 1970-2008 годы начиная с 40-49 лет наблюдается резкое снижение доли 

вступающих в брак, как мужчин, так и женщин. Так, доля вступающих в брак 
мужчин в возрасте 30-34 лет сократилась на 1/3, женщин почти – в 2,24 раза; в 
возрасте 35-39 лет мужчин на 1,0 пункта и женщин в 2,0 раза. 

Определенные этнические и территориальные различия в возрасте вступления в 
первый брак имелись уже к 1970 г. В них находили отражение исторически 
сложившиеся экономические, этнокультурные и религиозные особенности. Однако в 
целом по Таджикистану было типично раннее и почти всеобщее вступление в брак. 
Это было одной из характерных черт традиционного матримониального поведения, 
неразрывно связанного с особенностями аграрного быта со всем тысячелетним 
укладом жизни таджикского аграрного общества. 

Увеличение доли ранних браков, особенно у женщин происходило на 
территории республики неодинаково. В городских местностях наблюдается 
тенденция к сокращению доли ранних замужеств, в малых городах она выражена 
гораздо слабее. У мужчин уменьшение  доли ранних браков происходило в 
Согдийской области. По данным Всеобщей переписи населения Таджикистана в 
2000г. доля состоящих в браке мужчин до 20 лет составила 0,8%, женщин 3,9% против 
0,2 и 3,0% в 1989г. Доля ранних браков во всех районах повысилась, хотя и далеко не 
в одинаковой степени. 

У женщин сокращение доли ранних браков не столь значительно, в Кулябском 
регионе она даже повышалась, но, тем не менее, заметно снижение доли ранних 
замужеств в городах. 

По видимому, именно здесь, на протяжении многих лет происходили 
наибольшие изменения в брачном поведении населения. 

Естественно относительно ранняя брачность и высокая доля замужних женщин 
в сельских местностях. Налицо явные признаки этого типа брачности среди сельского 
населения. 

Определенное сходство в брачной структуре населения республики объясняется 
этнокультурной и религиозной однородностью их  населения, высокой долей в 
населении лиц коренных национальностей. 

Наиболее значительные различия в уровне брачности наблюдались в самых 
молодых возрастах – 15-16 и 17-19 лет. На брачность самых молодых 
бракоспособных возрастов более всего сказывалось влияние национально-бытовых 
традиции, а также влияние гражданской войны. Среди населения коренных 
национальностей «европейский» тип брачности не получил широкого 
распространения. В целом по республике показатели доли женщин состоящих в браке 
в ранних возрастах были близки к соответствующим показателям по Центральной 
Азии. 

Повышение возраста вступления в брак в республике сопровождалось 
увеличением доли никогда не вступавших в брак. Возраст, в котором достигалась 
необходимая для брака степень социальной зрелости повысился, из-за ухудшения 
экономики семьи, росту безработицы, высокой квартирной платы, платного 
образования и лечения, материального недостатка в семье и т.д. 

Следует отметить, что в возрасте 25-30 лет и выше уже чисто психологически 
труднее вступить в брак и создать семью, чем в 18-24 года, когда заключается 
большинство браков. 

Об уровне брачности в возрастах старше 30 лет более точное представление дает 
обратный показатель – доля никогда не состоявших в браке, поскольку в этих 
возрастах они всегда в меньшинстве, что делает более заметной вариацию данных. 

После 25-летнего возраста в республике остается относительно немного  лиц, 
никогда не состоявших в браке: среди мужчин 25-29 лет в 1979г. они составляли 8,2%, 



а в 1989г. снизились до 4,4%, а среди женщин этого возраста с 5,9% до 4,2%. Еще 
меньше их доля среди 30-39 летних соответственно с 2,2% до 1,0% у мужчин и с 2,1% 
до 2,0% среди женщин. 

Показатели окончательного безбрачия может служить доля никогда не 
состоящих в браке среди 40-49 летних, т.е. в конце репродуктивного возраста, 
которая в Таджикистане имеет тенденцию к повышению. Так, если в 1979 году их 
доля составляла лишь 1,0% у мужчин и 1,3% у женщин, в 1989г. повысилась до 3,9% у 
мужчин и снизилась до 1,0% у женщин, а в 2000г. она составило у мужчин 1,24 и 
женщин- 1,6%. В Таджикистане появляется проблема первичного безбрачия. 

Однако эти группы составляют небольшую часть всего населения республики и 
почти не влияют на показатели рождаемости. 

В первый брак вступают почти все, причем, как правило, в весьма молодом 
возрасте. Таким образом, в республике нет особой проблемы с брачностью. 

В настоящее время практически потеряли значение многочисленные 
препятствия к заключению брака, имевшие место в прошлом. В частности ослабли 
влияние таких факторов, как степень знакомства вступающих в брак, их 
ответственность за создание семьи, согласие родителей на брак. Препятствует браку 
наличие отдельного жилья, способность обеспечивать семью, умение вести домашнее 
хозяйство, воспитывать детей, завершение образования. Не мешают заключению 
брака такие важные в прошлом препятствия, как различия в национальной и 
социальной принадлежности жениха и невесты. 

Сегодня очень важно, чтобы жених и невеста хорошо знали друг друга и 
родителей (с которыми им долгое время придется жить), чтобы последние одобряли 
их выбор. Необходимо, чтобы вступающие в брак завершили к этому моменту свое 
образование, обеспечивали себя материально, умели заниматься домашним 
хозяйством. 

Если национальные и социальные различия сейчас почти не мешают 
заключению браков, то это не значит, что социальные нормы, регулирующие 
отношения супругов у всех социальных групп населения стали одинаковыми. Об 
этом можно судить по существующим различиям в числе разведенных, приходящихся 
на 100 состоящих в браке по территориям республики. 

В сельской местности республики жители в основном знают друг друга по 
соседству, этим самым знакомство с семьей обеспечивается автоматически. В этой 
связи такое обстоятельство вносит вклад в относительно большую прочность 
сельских семей по сравнению с городскими. 

У молодоженов, которые имели добрачная связь и беременность, ускорившая 
заключение брака и влияющая  на выбор партнера, жизнь складывается намного 
сложнее. Именно эти браки надо считать «стимулированными» по меньшей мере, для 
одной из сторон, они носят вынужденный характер, что с самого начала ведет к 
семейным конфликтам, нередко заканчивающимся разводами. Многие супруги в 
таких случаях считают, что они не подходят друг другу. Эта предубежденность 
мешает им даже попытаться построить семью хотя бы ради ребенка. Некоторые пары 
заранее договариваются о том, что после рождения ребенка брак будет расторгнут. 
По существу здесь надо говорить не о распаде «стимулированного» брака, а о слегка 
замаскированном внебрачном рождении. 

Анализируя состояние и изменение брачной структуры населения можем 
определить степень ее влияния на уровень рождаемости. 

Изменения в брачной структуре в прошлые годы обусловливали динамику 
уровня рождаемости и сдвиги в настоящее время. Так, снижение суммарного 
коэффициента рождаемости в республике за 1976-1977г. -до 6,322г., 1987-1988гг. - до 
5,348, в 2006г. - до 3,266 во многом было обусловлено изменением брачной структуры 
населения. 



Различия в уровнях суммарной рождаемости в 2006 году в городской и сельской 
местности Таджикистана соответственно 2,893 и 3,415, объясняется различным 
уровнем брачной структуры населения. 

По материалам  Всесоюзных переписей населения 1979-1989гг. автором был 
проведен расчет коэффициента брачной рождаемости. 

Наши расчеты показывают, что на протяжении 10 лет в целом по всем 
возрастным группам женщин коэффициент брачного рождения снизился на 10,5%. 
Что касается возрастной группы 20-24 лет, то здесь обнаруживается рост 
коэффициента брачной рождаемости на 3,8%. Во всех остальных возрастных группах 
наблюдается тенденция снижения коэффициента брачной рождаемости, в возрастной 
группе 15-19 лет на 11,1%, 25-29 лет на 1,8%, 30-34 года на 12,4%, 35-39 лет – на 28,4%, 
4-44 года – на 35,2%, 45-49 лет – на 60,6%. Таким образом, снижение уровня брачной 
рождаемости происходило неравномерно по возрастам: в старших возрастах он 
снизился значительно, чем в молодых, а в самых молодых возрастах даже несколько 
повысился. В результате влияния брачной структуры усилилось в молодых возрастах 
и ослабло в старших. 

В городских местностях республики так же наблюдается тенденция снижения 
рождаемости женщин во всех возрастных группах, за исключением возраста 15-19 
лет. Что касается сельской местности, то здесь прослеживается тенденция снижения 
рождаемости во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы 20-24 
года на 12,6%. 

Таблица 3 

Коэффициент брачной рождаемости за период 1979-1989 гг.


 

 
Возрастная группа женщин 

всего 
15-19 
лет 

20-24 
лет 

25-29 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
лет 

45-49 
лет 

1979 г., всего 
в т.ч. город 

село 

272,7 326,7 371,6 316,4 255,9 191,1 103,2 29,2 
177,7 306,5 347,0 227,8 152,2 89,4 38,6 8,4 
324,6 245,2 382,8 374,2 332,9 263,1 147,1 41,3 

1989г., всего 
в т.ч. город 

село 

244,2 290,7 385,8 310,9 224,1 136,9 66,9 11,5 
165,7 323,1 333,5 227,9 138,1 67,0 25,1 2,8 
283,9 279,7 405,3 349,3 272,3 182,3 95,9 17,1 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

1979г. 

112180,3 3885,4 28241,6 28286,8 23159,9 17103,4 9040,3 2464,5 

1989г. 97492,2 3255,8 28047,6 27141,6 20146,6 12129,3 5766,8 954,5 
 

Суммарный коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: 

F=
49

15

m

xf xW                                                (1) 

где      m

xf   - коэффициент брачной рождаемости в возрасте Х, а  xW  - доля женщин 

возраста Х состоящих в браке. 
Нами рассчитан суммарный коэффициент в начале периода по формуле: 

F=
49

15

m

xf xW                                                (2) 

где m

xf    - коэффициент брачной рождаемости (см. табл. 3) в возрасте Х, а xW -доля 

женщин в возрасте Х,  состоящих в браке в общей численности женщин 
соответствующего возраста. 

                                                           

 По данным: Итоги Всесоюзной переписи населения Тадж. ССР в 1979 г. Т. 3, ч. 2, - с. 225, 

Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения по Тадж.ССР в 1989 г. / Данные Госкомстата 

Тадж.ССР. 



По нашим расчетам суммарный коэффициент рождаемости в начале периода 
составил: в целом по республике (расчет по формуле 1). 

Суммарный коэффициент рождаемости в конце периода рассчитывается по 
формуле 

F=  
49

15

m

xf Δ m

xf    xW +Δ xW                     (3)  

где  Δ m

xf  - разность коэффициентов брачной рождаемости в возрасте Х в начале и в 

конце периода ( m

xf  +Δ m

xf ), а xW - разность долей состоящих в браке женщин возраста 

Х в начале и в конце периода. 
Таблица 4 

Изменение брачной структуры и коэффициента брачной  

рождаемости за 1979-1989 гг.


* 
  
 
 
1.Разность коэффициентов 
брачной рождаемости 

Возрастная группа женщин 

до 20 лет 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

-35,8 +14,2 -5,5 -31,8 -54,2 -36,3 -7,7 

2.Разность доли женщин 
состоящих в браке 

-0,7 -3,3 -2,1 -0,6 -0,9 -1,4 -1,4 

 

По нашим расчетам суммарный коэффициент рождаемости в конце периода 
составит 4,8 (расчет по формуле 3) . 

Разность суммарных коэффициентов рождаемости можно представить как три 
слагаемых: 

F
0
-F=

49

15

Δ m

xf  xW +
49

15

Δ xW 
m

xf +
49

15

 Δ m

xf Δ xW          (4) 

из которых первое показывает влияние изменений брачной рождаемости, второе – 
влияние изменений в брачной структуре и третье – результат их взаимодействия. 

Сделанные нами расчеты свидетельствуют об изменении уровня брачной 
рождаемости, брачной структуры и результаты их взаимодействий. 

Так произошли отрицательные изменения в брачной рождаемости (в первой 

части формулы (4) 
49

15

Δ m

xf  xW , расчет составил (-121,0788.)) 

Что касается изменения брачной рождаемости, то здесь также наблюдается 
отрицательные изменения. Расчет по второй части формулы составил (-193,8). 

Результаты взаимодействия обоих показателей показывает: положительное + 

8,136, расчет по третьей части формулы (4)    
49

15

 Δ
m

xf Δ xW =+8,1. 

Таким образом, если сложить все три компонента: 
(-121,1)+(-193,8)+(+8,1),  то получим отрицательное взаимодействие всех 

указанных компонентов (-306,8). 

В виду того, что мы пренебрегаем внебрачной рождаемостью, m

xf = xf W x  и 1

xf

W x , где xf и 1

xf  - возрастные коэффициенты рождаемости в начале и в конце 

рассматриваемого периода (1979-1989гг.). Компоненты можно выразить через 
возрастные коэффициенты рождаемости, при этом влияние изменений брачной 
рождаемости будет равно: 

 xW

W

x ff
x

x  1

1 )                                                  (5) 

Влияние изменений брачной структуры будет соответственно равно: 

                                                           


 Рассчитано по материалам Всесоюзных переписей населения по Таджикской ССР за 1979-1989 гг. 



 xW

W

x ff
x

x  1 )                  (6) 

Влияние взаимодействия этих факторов можно записать в виде: 

 1(1

x
f )1

x

x

W

W
+  1(xf )1

x

x

W

W
   (7) 

Наши расчеты показывают, что изменение брачной рождаемости положительно 
повлияли на уровень рождаемости за исключением изменения в возрастной  группе 
женщин 25-29 лет (-8,3), в целом +141,2. 

Что касается влияния изменений брачной структуры, то здесь прослеживается 
отрицательное влияние (-107,6) по всем рассматриваемым возрастным группам 
женщин (расчет по формуле 6). 

Влияние взаимодействия обоих факторов по формуле 7 составило всего лишь 
0,2. 

На эволюцию семейно-брачной структуры и рождаемости влияет не только 
процесс возникновения браков, но и их прекращение в результате разводов или 
овдовения. 

Уровень разводимости формируется под воздействием экономических, 
социальных и психологических факторов, а также зависит от принятых 
законодательств по расторжению брака. 

Так называемая сумма приведенных чисел разводов – показатель который 
достаточно правильно оценивает уровень разводимости, так как учитывает 
продолжительность расторгнутых браков. 

В 2009г. в целом по республике на 1000 человек населения приходилось 0,7 
разводов. Если рассмотреть в динамике за длительный период, то коэффициент 
развода различается. 

Так, за 1970-2009 годы данный коэффициент изменился следующим образом: за 
1970-1988 годы составил в среднем 1,5, за 1989-2000 годы – 0,9, за 2000-2009 годы 
около 0,5. 

Таблица 5 

Динамика общего коэффициента разводимости  
населения Республики Таджикистан за 2000-2009 годы275 

 
Годы Всего Согд.обл. Хатл. обл. ГБАО г. Душанбе РРП 

2000 0,4 0,8 0,1 0,1 0,7 0,2 
2001 0,4 0,7 0,1 0,1 0,7 0,2 
2002 0,4 0,7 0,1 0,04 0,6 0,2 

2003 0,4 0,7 0,1 0,04 0,6 0,2 
2004 0,4 0,7 0,1 0,1 0,7 0,2 
2005 0,4 0,8 0,1 0,04 0,8 0,3 
2006 0,4 0,8 0,1 0,1 0,9 0,3 

2007 0,7 1,2 0,3 0,1 1,2 0,4 
2008 0,7 1,2 0,3 0,1 1,2 0,5 
2009 0,7 1,3 0,4 0,2 1,3 0,5 

 
Наиболее низкий уровень разводимости наблюдается в ГБАО. Самая высокая в 

г. Душанбе и Согдийской области. 
Различная степень разводов свидетельствует о неодинаковой степени развития 

отдельных территорий республики. 
Низкая разводимость по сравнению с европейскими странами и высокая степень 

компенсации разводов повторными браками приводят к накоплению в населении 
значительного числа состоящих в браке. 

Распад семей помимо разводов осуществляется путем овдовения. За 2001-2008 
годы число вдовых женщин в Таджикистане с 377 до 195, но зато число разведенных 
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увеличилась почти в 2 раза. Число вдовых мужчин увеличилась с 491 до 756 человек, 
а число разведенных с 807 до 2114 человек т.е. на 2,6 раза. 

Следует подчеркнуть, что наибольшее число разводов приходится на 
возрастные группы 25-29 лет, 30-34 и 35-39 лет, как мужчин, так и женщин. 

Этим в значительной мере объясняется  тот факт, что разведенных и 
разошедшихся женщин больше, чем мужчин, хотя число разводов у тех и у других 
естественно одинаково  и число случаев повторного вступления в брак после развода 
тоже мало различается по полу. 

Наименьшие показатели разводимости наблюдаются в среднеазиатских странах 
и напротив, наибольшие показатели в европейских странах. При этом необходимо 
отметить, что у городских жителей показатели разводимости значительно выше, чем 
у сельских. 

Исследование показало, что существует сильно выраженная обратная связь 
между уровнем разводимости и уровнем рождаемости. В Таджикистане где 
характерна высокая рождаемость, имеются низкие показатели разводимости. На 
территории европейских стран, где уровень рождаемости низок - высокие показатели 
разводимости. 

При обеспечении занятости женщин общественно-полезном трудом позволит 
женщинам обрести экономическую самостоятельность и расторгать брак, если он 
оказывался неудачным, не беспокоясь особенно за материальное положение семьи. 

Проведенные Институтом демографии АН Республики Таджикистан 
социологические исследования показывают, что фактически брачные отношения 
прекращаются в среднем на 2-3 года раньше юридического оформления развода.276 
По-видимому реальный средний возраст разводящихся, как и средняя 
продолжительность расторгнутых браков, значительно ниже.  

В то же время вступить в повторный брак можно лишь при юридическом 
оформлении развода. С этим, по-видимому, в определенной мере связана степень 
компенсации разводов повторными браками. 

Важным фактором изменения разводимости является урбанизация. 
Под влиянием различных факторов как: демократизация общественной жизни в 

результате перестройки начатого государством с 1985 года и гражданской войны 
1992г., что привело выезду из страны основной массы не коренного населения в свою 
историческую родину; спад промышленного производства, и низкая заработная 
плата, что привело к выезду из страны значительной части 
высококвалифицированных ученых и специалистов в основном проживавших в 
городах; разница в уровне рождаемости городского и сельского населения и другие 
произошел преимущественный рост сельского населения по сравнению с городским. 
Кроме этих факторов, начиная  с середины 70-х годов прошлого столетия, уже 
наметилось уменьшение доли городского населения в общем населении. Так, доля 
городского населения составляла в 1975г. 38 процента, в 1979г. – 37 процента, в 
1985г. – 33%, в 1990- 32,1%, в 1995г. – 28,1%, в 2000г. – 26,5%, в 2005г. – 26,4%, в 2009г. 
– 26,3%.277 Рождаемость населения села выше городского. Так, если в 1989г. на 1000 
населения городов родились 28,4 детей, то на селе – 43,7 детей, в 2008 году 
соответственно – 26,9 и 28,2 детей. 

Основная причина заключается в различиях образа и уровня жизни, традиций и 
обычаев и т.д. городского и сельского населения. Концентрация основной части 
населения страны на селе поддерживает сохранения высокой рождаемости. Снижение 
уровня урбанизации таким образом, явился фактором высокой рождаемости 
населения. 

                                                           
276 Социологический опрос 2005- 2010 гг. 
277 Демографический ежегодник Республики Таджикистан. 2009. – Душанбе, 2009. - С. 20-21. 



Также надо отметить, что доля разводов, приходящихся на сельское население 
составляет 46,6% разводов в республике, т.е. меньше, чем на селе, однако доля 
сельских жителей в 2,8 раза больше, чем во всем населении. 

Рассмотрим картину разводимости по возрасту и полу в разрезе городской и 
сельской местности республики. Характерной особенностью является то 
обстоятельство, что уровень разводимости на селе ниже, чем в городе среди 
указанных возрастных групп населения. 

Определенная стабилизация разводимости населения Таджикистана за 
последние 15 лет на низком уровне можно объяснить тремя моментами.  

 Во-первых, становление рыночных отношений и слабая 
экономика страны привели к росту безработицы, проживанию значительной 
части населения за чертой бедности и ухудшению материального положения 
семей. В этих условиях бедные семьи оплачиваются или терпят напряженные 
семейные конфликты ибо в случае развода шанс на быстрое вступление в 
повторный брак у семейных пар очень невелик. 

 Во-вторых, в конфликтных семьях зачастую, если не имеется 
возможность развода по различным причинам, муж неофициально женится на 
другой женщине и этим как бы ослабляет семейные конфликты. Многие такие 
семьи фактически живут в разводе, но без юридического оформления. 

 В третьих, в условиях рыночных отношений, молодежь более 
осознанно подходит к браку. Большинство из них стремятся получить нужное 
образование и профессию, приобрести хорошую работу, иметь жилье, 
хорошую заработную плату и после этого они вступают в брак. Такой подход 
к формированию семьи в большинство случаев избегает риска развода. 

В последние годы общество стало уделять большое внимание подготовке 
молодежи к браку и семейной жизни. Этот вопрос ставится в школах и в последние 
годы проблемы брака и семьи широко дискутируются в массовой печати, радио, 
телевидении. 

На проблему укрепления семьи и брака неоднократно указывал в своих 
выступлениях Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Вышло немало кинофильмов на семейные темы. Данные проблемы стали 
широко обсуждаться в телевизионных передачах. Все это свидетельствует об 
возрастающем интересе общества к брачно-семейным вопросам. В последние годы в 
школьной программе введен курс «Этика и психология семейной жизни» (для 9-10 
классов). Школьный же курс охватывает все подрастающее поколение, заставляет его 
задуматься о своей будущей семейной жизни, дает о ней достаточно точное, не 
приукрашенное и в то же время доступное для старшеклассников представление. 

Опыт проведения занятий по данному курсу показывает, что проблема эта 
вызывает большой интерес у старшеклассников, особенно у девушек. Особенно их 
волнует вопрос о выборе спутника жизни, о том, как добиться взаимности в любви, о 
том, как относятся родители к их вступлению в брак и как преодолеть их негативную 
реакцию. После нескольких занятий проявляется интерес и к проблемам супружеской 
жизни: главенство в семье распределение обязанностей, планирование семьи и т.д. 

В соответствии с государственной демографической политики РТ за 2003-2015 
годы во всех высших средних специальных учебных заведениях читается курс 
«основы демографии». К сожалению, эта работа среди населения за последнее время 
резко ослабла. 

Через систему образования, через средства массовой информации, через 
произведения литературы, киноискусства всячески необходимо проводить мысль об 
ответственности супругов за необдуманные решения как о браке, так и о разводе. 
Речь идет не только о моральной ответственности, но и конкретных негативных 
последствиях, например о прекращении учебы, о конфликтах с родителями, которые 
были против брака, но не смогли помещать ему. Желательно, чтобы несемейная 
молодежь имела более правильные представления о таких вопросах, как ухудшение 



материальной и жилищной обеспеченности, резкое снижение свободного времени, 
увеличение объема домашнего труда после появления ребенка, чтобы молодые 
супруги в подобной ситуации не рассматривали свое положение как исключительное 
и трагическое и не обвиняли в нем друг друга. 

Важно, что молодые пары до принятия решения о браке хорошо знакомились с 
родителями своих партнеров и чаще бывали у них дома. Это сделает возражение 
родителей против брака менее вероятным, ведь, как правило, возражают те, кто 
плохо знает или совсем не знает будущего зятя или невестку. Постоянно бывая друг у 
друга дома, партнеры лучше понимают уклад жизни семей, в которые им возможно 
придется войти, видят, помогает ли молодое поколение своим матерям в домашних 
делах. Более близкое знакомство с семьей избранницы (избранника) может навести 
на серьезные размышления, а иногда и удержать от заведомой ошибки. 

Проживание в составе сложных семей – явление отнюдь не исключительное и 
отнюдь не трагическое. Сложная семья даже имеет определенные преимущества 
перед семьей нуклеарной.  Она позволяет найти оптимальное распределение ролей в 
зависимости от степени занятости и состояния здоровья каждого из ее членов. В 
сложных семьях лучше условия для воспитания детей, совместное введение хозяйства 
составляет молодым супругам больше свободного времени о пожилых членов 
избавляет от чувства одиночества. Но чтобы эти преимущества стали очевидными, 
необходимо молодых и родителей научить правилам совместной жизни – это 
наболевший вопрос для большого числа семей. 

Немаловажно распределение ролей и самой молодой семье. В настоящее время 
отношение супругов неэквивалентно: жена несет двойную нагрузку – на работе и 
дома, будучи нередко вполне в состоянии обойтись без зарплаты мужа. Это само по 
себе способствует конфликтам. Но если они возникают по эмоционально-
психологическим мотивам, материально-бытовая зависимость уже не удерживает 
жену от развода. 

Одним из способов восстановить положение мужчины в доме – дать ему 
возможность работать по совместительству, а женщине, особенно когда дети 
маленькие, - на полставки. В этом случае возрастет роль мужа как кормильца, а жены 
– как хозяйки и они взаимно дополнят друг друга. 

Вступление в брак по любви не должно исключать учета еще до брака таких 
прозаических соображений, как материальная обеспеченность будущей семьи, 
окончание учебы, отношения с родителями. Ведь любовь предполагает 
ответственность за будущую семью, а для нее все эти вопросы важны. Следовательно, 
нет ничего постыдного в том, чтобы обсудить их еще до свадьбы, а иногда и 
отложить последнюю на некоторое время. 

Добрачные зачатия способствуют откладыванию браков. Они создают большие 
проблемы и преждевременно созданные семьи часто распадаются. Общество не 
может с этим мириться и оно в состоянии сократить его масштабы. Это в интересах 
как общества в целом, так и самих молодых семей. Большую роль в решении этой 
проблемы играют сложившиеся моральные нормы. Необходимо сформировать 
такую мораль, в соответствии с которой оправдание в глазах окружающих могут 
иметь внебрачные связи только между теми, не состоявшими в браке мужчинами и 
женщинами, принявшими решение о создании семьи, но какие-то условия мешают им 
оформить свои отношения. 

Надо всячески поддерживать существующие моральные нормы, согласно 
которым мужчина обязан вступить в брак с женщиной, ожидающей от него ребенка. 
Альтернативные варианты – аборты и внебрачные рождения – должны осуждаться, 
причем моральную ответственность за последнее должны нести мужчины, за 
исключением, если от регистрации брака не отклонится сама женщина. Очень важно 
знакомить молодежь с возможными последствиями внебрачных связей. 

Старые социальные нормы, регулировавшие процесс заключения браков 
постепенно уходят в прошлое. Они еще не полностью заменились новыми 



социальными нормами, соответствующими интересам общества и семьи. Это 
касается ухаживания, отношений с родителями, распределения обязанностей 
супругов, ответственности за создание и сохранение семьи, воспитание детей и ряда 
других чрезвычайно важных для семьи проблем. Во многих случаях случайно 
сложившаяся в этих вопросах ситуация вызывает внутренние коллизии в семьях и 
явно не соответствует общественным интересам. На месте отмерших социальных 
норм образовался некий «вакуум». Негативные последствия этого очевидны. 

Необходимо сформировать и внедрить в массовое сознание такие социальные 
нормы, регулирующие брачно-семейные отношения, которые отвечали бы интересам 
как общества, так и семей. 

Таким образом, анализ брачной структуры и разводимости позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Снижение доли вступающих в брак в возрасте до 20 лет привело к 
снижению рождаемости в этой возрастной группе. 

2. Коэффициент брачной рождаемости обнаруживает тенденцию к 
снижению, за исключением возрастной  группы 15-24 года. 

3. Наблюдается рост числа разводов. Пик разводимости падает на 
возрастную группу 25-29 лет. 

4. В возрасте вступающих в брак наблюдается влияние двух 
противоположных тенденций: с одной стороны не потеряло свою силу 
традиция раннего вступления в брак молодежи (особенно девушек), с другой 
стороны изменение условий труда и жизни с переходом к рыночной экономике 
стимулирует молодежь до вступления в брак добиться достижения 
определенных жизненных ценностей для семейной жизни, что повышает 
возраст вступления молодежи в брак. 

5. В Таджикистане формируется новая модель брачности населения, 
которая является составной частью становления нового типа (современного) 
воспроизводства населения в целом. 

6. Изменение брачной структуры населения оказывает влияние на 
тип рождаемости. Но пока становление новой модели брачности населения 
отстает от становления новой модели рождаемости. С учетом того, что между 
датой рождения и началом воспроизводства лежит определенное время, для 
соответствия новых моделей нового типа друг другу необходимо время.   
 

 
НИКОЊИ АЊОЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: Аќди никоњ, никоњ, сохтори никоњ, таввалуд, коэффисиенти 

никоњ аз рўи синнусол ва љинсї, никоњ дар дењот ва шањр, модели никоњ, љараѐни 
коэффисенти никоњ. 

 
Дар маќолаи мазкур дар асоси гузаронидани татќикоти омори зиѐда аз 40 сол 

оиди нишондињандаи никоњ дар Тољикистон, муайян карда шуд, ки дар никоњи ањолї 
оњиста оњиста ташаккули нави тартиботи таввалуд ва афзоиши ањолї ба вуљуд омада 
истодааст. 
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On the basis of the statistical analysis of a large, study the dynamics of marriage 
indicators of Tajikistan's population of over 40 year period. Was proved that the marriage 



of the population is gradually becoming a new profile, fertility and reproduction of the 
general population 
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Исломро аз фарњанги миллї ва  фарњанги миллиро 
аз ислом људо њисобидан хатост. 

Эмомалї Рањмон 
 

Вожањои калидї: арзишњои миллї, ислом, маданият, бачабозї, њимояи њуќуќ, 
масъулияти падару модар, тарбия 

 
Миллати тољик яке аз халќиятњои шинохта дар масири таърих ба њисоб рафта, 

дорои илму фарњанг ва тамаддуни  бой мебошад. Яке аз рукнњои асосї ва 
људонашавандаи фарњангу тамаддуни маънавии оламшумули халќи тољик дини 
Ислом ба шумор меравад. Аксарияти миллати тољик аз асри VII ин љониб пайрави 
дини Ислом буданд. Мусаллам аст, ки айни њол 99 (наваду нуњ) дарсади ањолии 
Тољикистонро асосан мусулмонон ташкил медињанд278.  Ислом ба унсури  муњими 
фарњангу тамаддуни миллии мардуми тољик  табдил ѐфтааст. Њамин аст, ки сарвари 
давлат, мўњтарам, Эмомалї Рањмон масъалаи њифзи арзишњои фарњангиву маънавии 
гузаштаву имрўзаро дар шароити љањонишавї ва бархўрди тамаддунњо барои мо 
масъалаи њаѐтї ва таќдирсоз мешуморад279. Пуштибонї аз фарњангу тамаддуни 
миллї моро водор месозад, ки љињати њимояи арзишњои он тамоми чорањои заруриро 
андешем. Бо маќсади њимояи арзишњои исломї њамчун унсури таркибии фарњангу 
тамаддуни миллї дар раванди љањонишавї ва бархурди тамаддунњо пеш аз њама, 
заминаи њуќуќии  љавобгў ба талаботњои фарњангу тамаддуни миллї доштан лозим 
меояд. Дар чунин маврид мо метавонем, ки кафолати конститутсионии њифзи 
сарватњои фарњангї ва маънавиро таъмин намоем280.   

Бањри ќиѐс намудан ќайд кардан лозим мешуморем, ки дар маќомоти 
ваколатдори давлатї оид ба дин  як Кумитаи рушди љамоатхонњои шиаи имомии 
исмоилї, як Маркази исломї, 42 масљиди љомеи марказї, 355 масљиди љомеъ, 3432 
масљиди панљваќта, 6 мадрасаи мутавассита ба ќайд гирифта шудааст. Ин нишондод 
дар муќоиса ба иттињодияњои динии ѓайриисломї, ки њамагї 74 воњидро ташкил 
медињанд, хеле зиѐд мебошад281.  

Боиси зикр аст, ки Љумњурии Тољикистон аз рўи муќаррароти Конститутсияи 
феълї давлати дунявї  буда, ягон дину мазњаб дар идораи давлатї мавќеи 
роњбарикунанда надорад. Њадафи мо низ аз он иборат нест, ки  ягон дин ѐ мазњаб 
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(Ислом, Масењї ва ѓ.) дар идораи давлатї мавќеи роњбарикунанда пайдо намоянд. 
Аммо бо маќсади таъмини кафолати конститутсионии њифзи сарватњои фарњангї ва 
маънавї зарур  мешуморем, ки маќомоти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
раванди ќабули ќонун ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї арзишњои исломиро њамчун 
унсури фарњанги миллї  ба инобат гирад. Чунки сарфи назар кардани арзишњои 
исломї њамчун унсури фарњанги миллї, теша ба решаи худ заданро мемонад. Ин 
гуфтаро нуќтаи назари дигар муњаќќиќон таќвият мебахшад: «Бо эътирофи аксари 
муњаќќиќони њам ватанї ва њам хориљї, таърихи ќонунгузории мо, адабиѐти мо, 
сиѐсату додгустарї ва нињоят тамаддуни мо бо фарњанги аслу ноби Исломї тавъам 
будааст»282. 

Аммо хушбахтона ва мутаассифона дар таљрибаи њуќуќэљодкунии феълии 
Љумњурии Тољикистон ду њолатро  мушоњида кардан мумкин аст: 

1. њолате, ки хушбахтона, маќомоти ќонунгузор љињати њимояи фарњангу 
тамаддуни миллї (аз љумла арзишњои исломї) диќќати хосса додааст;  

2. дуюм њолатњое, ки мутаассифона, арзишњои исломї њамчун унсури фарњангу 
тамаддуни миллии тољик ба инобат гирифта нашудаанд.   

  Барои њолати якум нишондодњои зеринро мисол овардан мумкин аст: 
 Якум, дар асоси муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», падару модар 
вазифадоранд бо дарназардошти арзишњои миллї ба фарзанд номи нек гузоранд283.  
Дар ин љо  ќонунгузор барои арзишњои миллиро  ба инобат гирифтан падару 
модарро вазифадор кардааст, ки ба фарзандонашон номи нек интихоб намоянд. Чи 
хеле, ки бо њамин мазмун Расули Акрам (с) фармудаанд: «Ањсину асмоа авлодикум.  
Фї явмил ќиѐмати тудъавна биасмоњим», яъне, «Ба фарзандони худ номи некў 
гузоред...»284. Ин нукта дар  сарчашмањои дигари дини Ислом  таъкид мегардад285.   

Дуюм, бо иќдоми сарвари давлат, Љаноби олї, Эмомалї Рањмон Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо» ќабул 
карда шуд.  Баъзан маросимњое, ки бо ном аз арзишњои исломї унвон мешуданд, 
аммо дар асл бар хилофи муќаррароти шариат буданд, ба монанди: «оши сари 
тахта», «душанбегї», «љумъагї», «њафт», «бист», «шашмоњагї», инчунин додани 
пули наќд ва дигар ашѐ, ба истиснои њаќќи хизмати ќабркан ва мурдашўй, дар асоси 
меъѐрњои ќонуни мазкур манъ карда  шуданд286. То ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо»  маросимњои мазкур 
дар тафаккури мардуми тољик, њамчун маросимњои муќаддастарин диннї наќш баста 
буданд, ки тамоми њастии моддияшонро барои баргузории онњо сарф мекарданд. 
Њатто то дараљае мардум ифрот мекарданд, ки луќмаи фарзандонашонро барои 
баргузории маросимњои мазкур, бо андешаи иљрои ањкоми шаръї, харљ менамуданд. 
Аммо дар асл чунин амалњоро дини Ислом исор287 њисобида, онњоро ба пуррагї манъ 
менамояд. Хуллас,  арзишњои суннатии миллии тољикї аз њар гуна хурофот дар асоси 
муќаррароти  ќонуни мазкур  пок карда шуданд.    

3. Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид» 
љашни идњои Рамазон  ва Ќурбон, ки категорияи исломї мебошанд, љињати 
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гиромидошти фарњангу тамаддуни миллї тањкими ќонунї пайдо намуда, 
њамчун рўзњои ѓайрикорї таљассум ѐфтаанд288.   

4. Дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Кумитаи дин таъсис дода 
шудааст. Барои тарѓибу ташвиќи тарзи њаѐти солим дар баъзан масъалањои 
љамъиятї давлат ин маќоми давлатиро истифода мебарад289.  

 Дар идомаи њолатњои тамсилї ќайд кардан зарур аст, ки соли 2009 аз љониби 
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон соли бузургдошти мазњаби Имоми Аъзам 
эълон шуда буд. Худи њамон сол конфронси байналмилалї дар мавзўи «Мероси 
Имоми Аъзам ва фарњанги миллї» баргузор гардид. Дар конфронс олимону 
донишмандони шинохтаи олами Ислом аз  панљоњ мамолики љањон иштирок намуда 
буданд. Сарвари мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо ташаббуси наљиби худ, 
бори дигар дар арсаи байналмилалї собит намуданд, ки роњбарият ва ањолии 
Тољикистон арзишњои Исломро њамчун унсури муњими фарњангу тамаддуни  миллии 
худ эњтиром ва њифз менамоянд. Ќабул ва татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» низ 
пайрвї ва талаботи Ќуръону њадис ва таълимоти Имоми Аъзам оид ба овардани 
сабукињо ба мардуми кишвар маънидод гардида буд. 

Аммо дар баробари њифзи арзишњои исломї њамчун унсури муњими фарњангу 
тамаддуни миллї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њолатњоеро   вохўрдан 
мумкин аст, ки арзишњои он ба инобат гирифта намешаванд ва барои њолати дуюм 
мисол шуда метавонанд. Масалан, дар ќонунгузории љиноятии  Љумњурии 
Тољикистон, ки асосан љавобгариро барои вайрон намудани кирдорњои зиддињуќуќї 
ва ахлоќї… муќаррар менамояд, ду њолатро мушоњида кардан мумкин аст: 

1. њолатњое, ки бар хилофи фарњангу тамаддун ва арзишњои миллии мо 
мебошанд, аммо нисбат ба онњо ягон намуди љавобгарї муќаррар 
нагардидааст; 

2. баръакс, њолатњоеро вохўрдан мумкин аст, ки аз рўи арзишњо ѐ ин ки 
анъанањои миллии мо иљозат дода шудааст, аммо ќонунгузории љиноятї  
онњоро бо татбиќи љазо манъ менамояд. 

Барои њолати якум, нишондоди м.139 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон  
мисол шуда метавонад, ки љазоро барои  бачабозї, љимои зан бо зан ѐ дигар 
њаракати дорои хусусияти шањвонї дошта, муќаррар менамояд290. Аз нишондоди 
меъѐри тамсилї муайян мегардад, љабрдидаи ин љиноят шахсе эътироф мешавад, ки 
алоќаи љинсї ѐ дигар њаракати дорои хусусияти шањвонї дошта: бо истифодаи 
зўроварї ѐ тањдиди истифодаи он нисбати љабрдида ѐ дигар шахсони ба ў наздик ѐ 
истифодаи вазъияти ољизонаи љабрдида анљом шуда бошад.  Дар њолате, ки амалњои 
мазкур бо розигии шахсон анљом дода шаванд, ќонунгузории љиноятии  Љумњурии 
Тољикистон ягон намуди љавобгарї муќаррар накардааст. Ќайд кардан зарур 
мешуморем, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои чунин кирдор 
љавобгарї муќаррар накардан бар хилофи фарњангу  тамаддун ва арзишњои 
маънавии мардуми тољик мебошад.   Дар раванди љањонишавї, муќаррароти 
конститутсионї моро водор месозад, ки љињати њимояи фарњангу тамаддун ва 
арзишњои миллии худ, бо андешидани чорањои њуќуќї, ин гуна кирдорњои  зишт, 
нофорам ва бадахлоќиро, ки бар хилофи фарњангу тамаддуни миллии  мо буда, 
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таъсири манфиашон ба ахлоќ,  афзоиши насли инсонї, инчунин ба як одати маъмулї 
табдил ѐфтанаш дар байни омма мумкин аст, пешгирї ва манъ намоем.  

Бояд хотиррасон намуд, ки имрўзњо дар баъзан давлатњо алоќаи љинсї байни  
мардон ба як одати маъмулї табдил ѐфта ва њатто никоњи байни њамљинсон дар 
баъзан давлатњо (Голландия, Испания ва ѓ…) тањкими ќонунї пайдо намудааст. 
Аммо мо бояд дар ин самт ба давлатњои  мазкур таќлид накунем, чун ки фарњангу 
тамаддуни онњо аз мардуми тољик, ки аксарияти ањолиашро асосан мусулмонон 
ташкил медињанд ба кулли фарќ мекунад. 

Дар њамин радиф ба андешаи мо хуб мешуд, ки барои бачабозї (яъне алоќаи 
љинсї байни мардон) њангоми розї будани њарду тараф, аќалан, љавобгарии маъмурї 
муќаррар карда мешуд.   

 Мумкин аст савол ба миѐн ояд, ки оѐ манъ намудани чунин кирдорњо боиси 
мањдуд сохтани озодии шахс намегардад?  

Дар асоси меъѐрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана 
ва љашну маросимњо» ва Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон291 озодии 
ихтиѐрдорї намудани молу мулки шахс оид ба интихоби тарзи хайрот мањдуд карда 
шудааст, дар ин љо низ мањдуд кардани озодии љинсии шахс мувофиќи маќсад 
мебошад. Масалан, сарватмандоне њастанд, ки имкон доранд як мањалла ѐ гурўњи 
бешумори одамонро бо оростани зиѐфат чанд рўз аз таъом таъмин намоянд, аммо 
Кодекси гражданї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросимњо» чунин намуди хайркуниро мањдуд месозад, њарчанд ин амали 
хайр њам бошад. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки давлат метавонад як 
амали хайрро, ки аз дигар тараф љињатњои манфї дорад, мањдуд созад. Пас баро чї 
як амали зиштеро, ки бар хилофи фарњангу тамаддун ва арзишњои миллии миллати 
тољик аст, мањдуд карда намешудаст.    

  Барои њолати дуюм, меъѐри моддаи 170 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро мисол овардан мумкин аст. Муќаррароти ин меъѐр (дузанагї ѐ 
серзанагї)  бо ду ѐ якчанд зан зиндагї карданро бо пешбарии хољагии умумї манъ 
менамояд.  Бисѐрникоњиро Сарќонуни Љумњурии Тољикистон низ мањдуд месозад. 
Моддаи 12-уми Кодекси оилавии Љумњурии Тољикистон монеањои аќди никоњро 
пешбинї намудааст. Яке аз ин монеањо чунин аст:  «аќди никоњ байни шахсоне, ки 
яке аз онњо дар никоњи дигари баќайдгирифташуда ќарор дошта бошад»292. 

Мувофиќи маќсад мешуморем, агар љавобгарї нисбати  ин кирдор бо 
дарназардошти гиромидошти фарњангу тамаддун ва анъанањои миллї 
декриминализатсия карда шавад ва аз ќонунгузории оилавї низ монеае, ки барои 
дар никоњ будани тарафњо њуќуќи онњоро барои маротибаи дуюм бастани аќди 
никоњ мањдуд месозад, бартараф карда мешуд. Яке аз проблеммањои ташвишовар 
дар љомеаи имрўза, масъалаи ба тадриљ болоравии бекоршавии аќди никоњ 
мебошад.  Тибќи маълумоти Маќомоти сабти асноди њолатњои шањрвандї дар 
Љумњурии Тољикистон дар давоми 5 моњи соли 2012 шумораи никоњњои 
баќайдгирифташуда беш аз 28 њазор нафарро дар бар мегирад. 

Дар њамин давра шумораи бекор кардани никоњ ба 1912 воњид баробар аст, ки 
нисбат ба њамин давраи соли 2011-ум 12,3 дарсад зиѐд аст. Аз љињати воњиди бекор 
кардани аќди никоњ, вилояти Суѓд бо 855 нафар дар љойи аввал меистад.293  Агар 
проблеммаи мазкур дар Љумњурии Тољикистон ташвишовар бошад, пас муќаррар 
намудани љавобгарї барои нафароне, ки имконият доранд ва метавонанд бо ду зан 
оилаи солим барпо намоянд, чї ањамият дорад?  

 Муќаррар накардани љавобгарї барои дузанагї ва бисѐрзанї маънои онро 
надорад, ки касе хоњад ду ва ѐ зиѐда зан гирад. Аммо дар мавриде, ки шахс имкони 
молумулкї, иљтимої, риояи адолат дар байни њамсарон ва имконияти шањвонї 
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дошта бошад, ба ў иљозат дода шавад, ки маротибаи дуюм низ  аќди никоњ бандад. 
Лозим ба ѐдоварист, ки дар ин радиф дини Ислом на танњо њангоми бастани аќди 
никоњи дуюм, балки дар ваќти бастани аќди никоњи якум њангоми надоштани 
имконияти молумулкї бастани аќди никоњро мањдуд месозад294. Ин нуктаро Нўъмон 
ибни Собит Абўњанифа (Имоми Аъзам) њангоми васият ба шогирдаш Абўюсуф 
Яъќуб ибни Иброњими Ансорї чунин таъкид месозад: 

Ба таъмини аѐл ар боварат нест, 
Њуќуќи ихтиѐри њамсарат нест295. 
 Маќомоти баќайдгирии давлатии аќди никоњ аз никоњшавандагон, барои 

њамсари дуюм, ба таври њатмї талаб менамуд, ки њуљљатњои тасдиќкунандаи вазъи 
иќтисодї, иљтимої ва солимиро пешкаш намоянд. Дар сурате, ки маќомоти мазкур 
ба яќин ѐ гумони ѓолиб бидонад, ки шахс наметавонад њадафњои бинои хонаводаро 
барои  худ ва њамсаронаш таъмин намояд, никоњи онњоро ба ќайд нагирад.  Дар ин 
маврид, яъне, пас аз он, ки маќомоти баќайдгирии давлатии аќди никоњ талаби 
шахсро ба таври расмї бо ваљњњои зикршуда рад намуд ва ў ифрот намуда, бо зани 
дуюм хољагии умумї пеш мебарад, нисбаташ љазои маъмурї муќаррар карда шавад. 

Бо чунин тартиб мо метавонем, кафолати конститутсионии њифзи сарватњои 
фарњангї ва маънавиро таъмин намоем.  

  
 

ЦЕННОСТИ ИСЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
 
Ключевые слова: национальные ценности, ислам, культура, мужеложство, 

защита прав, ответственность родителей, воспитание. 
 
По мнению авторов, в действующем законодательстве Республики Таджикистан 

в части защиты национальной культуры прослеживается два состояния: первое  - это 
особое внимание законодательства на защиту национальной культуры (в том числе, 
исламских ценностей); второе – принятие таких законов, которые противоречат 
национальной культуре. Авторами даются рекомендации по совершенствованию 
законодательства в части учета национальных ценностей и культуры таджикского 
народа. 

 
 ISLAMIC VALUES AS ELEMENTS OF NATIONAL CULTURE IN TERMS OF LAWMAKING 
 
Keywords: national values, Islam, culture, homosexuality, rights protection, the 

responsibility of parents, education. 
 
The authors believe that in the current legislation of the Republic of Tajikistan to the 

protection of national culture can be traced in two conditions: first - a special attention to 
the protection of the law of national culture (including the values of Islam) and the second - 
the adoption of such laws that are contrary to the national culture. The authors give 
recommendations for improving the legislation in terms of development of the national 
values and culture of the Tajik people. 

 

 
 

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
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Самиев Н.М.

 

 

Ключевые слова: коррупция, правонарушение, субъект, социальная защита, 

государственная служба 

 

Коррупция - деяния (действея или бездействие) лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, или приравненных к ним лиц, направленные на использование 

своего положения и связанных с ним возможностей для получения непредусмотренных 

законами материальных и нематериальных благ и преимуществ, иных льгот в свою пользу 

или других лиц, а также обещание, предложение или предоставление указанным лицам 

этих благ и преимуществ в целях их склонения или их вознаграждения за такие деяния 

(действия или бездействие) в пользу физических или юридических лиц
296

. 

Наиболее простое определение коррупции –  подкупность   и продажность 

государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических 

деятелей вообще. Также коррупция иногда определяется как злоупотребление 

государственным чиновником или частным служащим своим служебным положением с 

целью личной выгоды. Однако существуют и другие определения этого понятия. 

Большинство европейских стран договорились о достаточно широком понимании 

коррупции. Однако было бы неверным считать, что коррупция везде и всегда проявляется 

одинаково, что одинаковы ее причины и последствия. Определяющее значение здесь 

имеют национальный менталитет, правовые, религиозные и этнические традиции, 

которые иногда не являются зеркальным отражением друг друга. 

Коррупция многообразна в своих проявлениях.  Она может проявляться в 

этнических отклонениях и правонарушениях. Нередко она выражается, с одной стороны, в 

использовании служащим своего статуса для получения незаконных преимуществ 

(продажность), а с другой – в предоставлении последнему таких преимуществ. 

Традиционно считается, что в противоречивом единстве этих сторон с точки зрения 

большей общественной опасности доминирует продажность. 

Широко распространено мнение, что корнем проблемы коррупции в равной степени 

могут служить как богатство, так и бедность. Истоком коррупции как показывает 

практика в беднейших странах – и особенно тех, где верхи коррумпированы, - 

правительство оказывается неспособным платить чиновникам зарплату, обеспечивающую 

нормальный уровень жизни. Иногда у государства просто нет для этого ни малейших 

возможностей. Недостаточный уровень оплаты труда государственных служащих 

является широко распространенным фактором, способствующим коррупции, если не во 

всей системе, то, по крайней мере, на низших уровнях. 

В октябре 2003 года Таджикистан  наряду с Арменией, Азербайджаном, Грузией, 

Российской Федерацией, Украиной и Кыргызстаном присоединился к Стамбульскому 

Плану действий по борьбе с коррупцией, где одними из направлений было развитие 

эффективной и прозрачной системы государственной службы, усиление борьбы со 

взяточничеством, а также поддержка активного участия общественности в реформах. 

На основании Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», 

Положения об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан
297
, большое внимание уделяется борьбе с 

коррупцией, так как коррупция может нанести большой ущерб репутации государства на 

международной арене. 
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В Республике Таджикистан большое внимание уделяется обучению и подготовке 

высококвалифицированных кадров именно для правоохранительных органов. Согласно 

статье 17 Конституции Республики Таджикистан все равны перед законом и судом. 

Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, 

расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального 

и имущественного положения
298
.  Исходя из этого положения, на наш взгляд,  

целесообразно соблюдать равенства между гражданами Республики Таджикистан 

независимо от занимаемого положения в обществе, а именно снятие привилегий  с  

сотрудников правоохранительных органов, например, прокуроров, судей, а также других 

государственных служащих (депутатов – С.Н.) в части  их неприкосновенности остановки 

и проверки автомототранспортного средства, возбуждения  в отношении  их  уголовного 

дела  и т.п. На наш взгляд, эти привилегии  способствуют злоупотреблению должностным 

положением и носят коррупционный  характер. 

Параллельно с мерами по предупреждению коррупции указанными в главе второй 

Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», сотрудникам 

правоохранительных органов и другим государственным служащим, на наш взгляд, 

необходимо предоставить реальные гарантии их социальной защиты, например, 

независимо от повышения высокой заработной платы, государство должно поощрять 

представителей власти за их добросовестный, честный, не коррумпированный труд,. 

Например, сотрудник правоохранительного органа, проработав в течении трех лет 

результативно, честно, не брав взяток, государство в знак благодарности может 

представить ему и его семье в пределах республики бесплатный отдых или санаторно-

курортное лечение. Проработав же безупречно в течении пяти лет , закрепить за ним 

служебную автомашину. Проработал без взяток десять лет - передать служебную 

автомашину в частную собственность. Безупречная работа в течении пятнадцати лет - 

предоставление служебной квартиры, двадцать лет - передать служебную квартиру в 

частную собственность, не зависимо от занимаемой должности и звания. Такое 

стимулирование будет выгодным как для государства, приобретающего в лице честного 

сотрудника, также еще и добропорядочного гражданина с одной стороны, и 

высокопрофессионального и  ответственного государственного служащего, с другой 

стороны. 

На наш  взгляд, воспитанием в сознании каждого гражданина ответственности за 

свои действия необходимо воспитывать уже с раннего детства. Но главное, не надо 

забывать о внутреннем очищении  человека, таких качествах человека, как совесть,  честь 

, достоинство, патриотизм, любовь к своей Родине и веры в будущее. 

 
РОЊЊОИ ПЕШГИРИНАМУДАНИ КОРРУПСИЯ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 
Вожањои калидї: коррупсия, њуќуќвайронкунї, субъект, њимояи иљтимої, хизмати 

давлатї 
 
Дар маќола  дар бораи  мафњуми коррупсия, баъзе сабабњои пайдоиши 

коррупсия ва пешнињоди муаллиф оид ба муќовимат ва пешгирї намудани 
коррупсия дар Тољикистон оварда шудаанд. 

  
WAYS TO PREVENT CORRUPTION IN TAJIKISTAN 
 
Keywords: corruption, the offense, the subject, social security, civil service 
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The author gives a definition of corruption, says some of the reasons for corruption as 
well as the author provides suggestions for prevention and prevention of corruption in 
Tajikistan. 

 

 
 

 

ИЉЛОСИЯИ XVI  ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН – ОЃОЗИ ТАЪРИХИ 
 НАВИ МИЛЛАТИ ТОЉИК 

 
 

 

Убайдуллоева Ф.А.

 

 
Вожањои калидї: Шўрои Олї, миллат, давлатдорї, таърих, истиќлолият, љанги 

шањрвандї, президент, конститутсия 
 

Дар њаѐти халќияту миллатњои гуногун санањои таърихию воќеањои рух 
медињанд, ки дар таќдири ояндаи онњо гардиши куллї ва сарнавиштсоз мегарданд. 
Дар њаѐти халќи тољик низ чунин санаю рўйдодњо кам нестанд. Вале дар байни чунин 
санањои таърихї Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон мавќеи 
људогона ва махсусро ишѓол мекунад. Воќеан, Иљлосияи XVI Шўрои Олї дар њаѐти 
сиѐсии Тољикистон наќши муњим бозид, зеро мањз дар њамин Иљлосия њокимияти 
ќонунї барќарор гардида, љумњурї аз вартаи ноумедї рањонида шуда, пеши роњи 
парокандашавии миллати тољик гирифта шуд299. 

Таърихи навини давлат ва миллати мо замони њалли масъалаи будан ѐ набудани 
давлати Тољикистон, таъмини сулњу субот, ризоият ва Вањдати миллї, марњилаи 
омодасозии заминањои гузариш аз як низоми сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоиву 
фарњангї ба низоми комилан нав, хулоса солњои гузоштани тањкурсии давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон, давлатдории навини тољикон ва мустањкам намудани 
пояњои он буданд. 

Истиќлолияти давлатї барои тољикистониѐн ба осонї ба даст наомадааст. Бо 
таъсири ќуввањои бадхоњи дохилию хориљї кишварамон ба љангї шањрвандї кашида 
шуд, ки боиси ќурбонињои зиѐди љонї, талафот ва хисороти бузурги сиѐсї, иќтисодї, 
иљтимої ва маънавї гашта, пояњо, рукнњо ва асосњои давлатдориро фалаљ гардонд, 
ќонуншиканї ва бесарусомониро дар мамлакат ба вуљуд овард. 

Шањрвандони тамоми манотиќи кишвар, дар чунин шароити душвор, њамчун 
баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї ба воситаи 
вакилони халќ дар маќоми олии намояндагии мамлакат масъулияти бузург ва 
беназири давлатдории хешро ба воситаи Шўрои Олї ифода сохта, ба он ноил 
гардиданд, ки бањри барќарор намудани асосњои давлатдорї ва таъмини ќонуният, 
сулњ ва ризоияти миллї, 16 ноябри соли 1992 дар Ќасри Арбоби шањри Хўљанд 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (даъвати дувоздањум) баргузор 
гардид300. 

Дар раванди кори Иљлосия самтњои асосии сиѐсати сулњ, Вањдати миллї, 
таъмини суботи љомеа ва давлатсозиву давлатдорї тањрезї шуд. Хусусан дар 
атрофии масъалаи сохти конститутсионии давлатї, бањсу мунозираи зиѐд ба амал 
омад. Бархе даъво мекарданд, ки шакли идоракунии парлумонї љорї гардад ва 
баъзењо тарафдори шакли давлатдории президентї буданд. Вале, Эмомалї Рањмон – 
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Раиси Шўро бо шарњи далелњо исбот намуд, ки то ба эътидол омадани вазъияти 
сиѐсї ва иљтимоии кишвар шакли идоракунии парлумонї ба маќсад мувофиќ аст301. 

Шўрои Олї роњбарияти нави мамлакатро тањти сарварии Эмомалї Рањмон 
интихоб намуд. Эмомалї Рањмон њамчун вакили халќ, ки дар байни зиѐда аз дањ 
номзад интихоб гардида буд, ба ростгўї, њаќиќатљўї, серталабї нисбат ба худ ва 
дигарон дар њамаи Иљлосияињои Шўрои Олї наќши аввалиндараља мебозид. Ў он 
замон чунин савганд ѐд намуда буд: «… кори худро аз сулњ хоњам сар кард… Ман 
тарафдори далати демократї ва њуќуќбунѐд мебошам. Мо њама бояд ѐру бародар 
бошем, то ки вазъиятро ором намоем…». Эмомалї Рањмон њамчун Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ва њамзамон Сарвари давлат барномаи мукаммали аз 
бўњрони сиѐсї, иќтисодї, фарњангї ва маънавї баромадани кишварро ба миѐн 
гузошт. Аз нигоњи имрўза ва оянда бо ифтихор бояд таъкид намоем, ки суханронињо 
ва фаъолияти амалии Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар ин Иљлосия Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Парчами давлатии Тољикистон» ва «Дар хусуси 
тасдиќи низомномаи Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон»-ро ќабул кард302. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки тањия, муњокима ва ќабули Конститутсияи 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон дар асл баъди Иљлосияи таърихии XVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон шурўъ гардида, њамчун натиљаи татбиќи ќарорњои 
таърихии он сурат гирифта буд. Дар баробари соњибистиќлол гардидани Љумњурии 
Тољикистон зарурати ќабули Конститутсия пеш омад ва 6 ноябри соли 1994 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон дар раъйпурсии умумихалќї 
ќабул гардид. Љомеа ва давлати Тољикистон ба марњалаи сифатан нави таърихи 
инкишофи худ ворид шудаанд ва дар кишвар давраи дигаргунињои куллї дар њамаи 
соњањои њаѐти љомеа оѓоз гардид. 

Конститутсия Љумњурии Тољикистон давлати Тољикистонро чун давлати 
соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона эълон мекунад. Дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон арзиши олии инсон ва њуќуќу озодињои ў 
эълон гардидааст. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба мисли конститутсияњои 
давлатњои дигари дунѐ бо пешрафти љомеа, дигаргунињои сифатии њаѐти љомеа, дар 
раванди ислоњоти сиѐсиву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ва њуќуќї, табиист, ки 
таѓийр меѐбад, ба он меъѐрњои љавобгўи муносибатњои нави љамъиятї илова карда 
мешаванд303. 

Якчанд ќонуну ќарорњои ќабулкардаи Иљлосия барои ба эътидол овардани 
вазъи кишвар нигаронида шуда буд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи аз 
љавобгарии љиноятї, интизомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки аз давраи 27 
март то 25 ноябри соли 1992 дар минтаќањои мухолифат љиноят ва амалњои 
ѓайриќонунї содир намудаанд», ќарори Иљлосия «Дар бораи њимояи иљтимоии 
шахсоне, ки бар асари муноќишањои муссалањонаи минтаќањои алоњидаи љумњурї 
зарар дидаанд», аз ќабили инњо мебошанд. 

Ќабули Ќонун «Дар бораи гурезагон», ки ба онњо амнияти шахсї ва ѐрии 
моддиву имтиѐзњои имконпазирро кафолат медоданд, бори дигар собит сохтааст, ки 
роњбарияти нави Њукумати Тољикистон тарафдори сулњу осоиш аст ва бањри сохтани 
љомеаи њуќуќбунѐду демократї азму талош дорад ва њимояи шарафи инсонии њар 
фардро вазифаи аввалиндараљаи худ медонад. 

Бо назардошти ин таърих Шўрои Олї ва Њукумати љумњурї оид ба халли силоњ 
дар миѐни гурўњњои силоњбадаст, мустањкам намудани фаъолияти сохторњои 
Кумитаи амнияти миллї, Вазорати корњои дохилї, муњофизати марзњои љумњурї, 
бењбудии вазъи иќтисодии он ва ѓайра як ќатор ќарорњоро ќабул карда, онњоро дар 
њаѐт татбиќ намудааст304.   
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Чуноне, ки медонем дар бораи Иљлосияи таќдирсоз як ќатор адибону 
донишмандони мо тадќиќотњои илмї гузарониданд ва яке аз ин фардњо, олими 
мўътабари мо Ќ.Восеъ мебошад, ки Иљлосияи XVI сарнавиштсозро ба таври зерин 
бањо додаст: 

1. Вањдати миллиро ба вуљуд овард. 
2. Халќи мамлакати Тољикистонро аз мањву нобудї наљот дод. 
3. Элитаи сиѐсии мамлакат дар атрофу љониби Раиси Шўрои Олї ва баъдтар 

Президенти кишвар Э.Ш. Рањмонов, то он љое, ки имкон дорад, гирд 
оварда шуд. 

4. Ба фарњанги сиѐсии мамлакату ќонунбунѐдии он таваљљўњи хоса дода шуд, 
барномаи ояндаи давлати демократии дунявї пешнињод гардид, ки аз 
љониби мардум пазируфта шуд. 

5. Институтњои ќудратї ба вуљуд омада, густариш ѐфтаанд. 
6. Мамлакат ба марњилаи дуввуми созандагиву бунѐдкорї ворид гардид. 
7. Љомеаи шањрвандї дар фазои њамдигарфањмї аќлона рў ба инкишоф 

нињод. 
8. Сулњи тољикон ва мактаби сиѐсии Президенти кишвари мо намунаи 

беќарини сулњофаринї барои тамоми манотиќи даргири дунѐ ба њукми 
дастури сабаќамўз ворид гардид305. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олї, ки моњи ноябри соли 1992 дар шањри бостонии 
Њуљанд баргузор шуда, ба ташкили давлату њукумати нави Тољикистон замина 
гузошт. Аммо чунон, ки дар боло зикр шуда, боиси таассуф аст, ки њукумати ќонунї 
ба ивази хуни њазорњо фарзандони ватан ба даст омад. Иљлосияи номбурда, инчунин 
Раѐсати нави Шўрои Олиро интихоб намуд. Маќсаду вазифаи аввалиндараља ва 
барои Тољикистону тољикистониѐн таќдирсози њукумати навташкил ќатъ 
гардонидани хунрезии байни бародарон буд. Хурсандбахш аст, ки ин маќсад дар 
муддати кўтоњ то андозае амалї гашт ва оташи љанги хонумонсўз хомўш карда 
шуд306. 

Мо бояд, оѓози њамаи комѐбињои имрўзаи кишварамонро, шурўъ аз Вањдати 
миллї то обрўву нуфузи байналмилалї, бунѐди шоњроњу пулњо, сохтмони нерўгоњњо 
ва бењбуди сатњи зисту зиндагии мардум, њамаро дар моњи ноябри соли 1992, дар 
моњияти Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон љустуљў 
намоем. Зеро он ба оламиѐн нишон дод, ки миллати тољик дар душвортарин лањзањо 
метавонад ба њам ояду ба бунѐди давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд ва 
дунявї ибтидо гузорад. 

Дастоварди таърихии Эмомалї Рањмон, ки аз љониби љомеаи љањонї эътироф 
гардидааст, ин дар кўтоњтарин муддат оташи љанги хонумонсўзи дохилиро дар 
Тољикистон хомўш сохтан мебошад. 

Инак, пас аз Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки 
самараи неке ба халќи тољик бор овард, дар тамоми равандњои инкишофи љомеа 
бозсозиву таѓйиротњои иљтимоиву иќтисодї ва маънавї ба вуќўъ пайваст. Нахустин 
ин, ки анъанањои неки ниѐгон таќвият ѐфта, љумњурї консепсияи сиѐсати миллиро 
дар асоси бењтарин бозѐфтњои тамаддуни сийсатмадорї ва ќонунгузории љањони 
муосир бунѐд кард. 

Соли равон мо 20 солагии Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистонро, ки дар радифи љашни Истиќлолияти давлатмон барои мо маќому 
манзалати шоиста дорад љашн мегирем. Мањз ќарорњои таќдирсози Иљлосияи мазкур 
барои миллати азияткашидаи тољик фазои расидан ба ризоияти миллї ва сулњу 
суботро фароњам оварданд. 
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Имрўзњо мардуми Тољкистон дар остонаи таљлили ин санаи бузург, яъне 20-
солагии Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ин санаи 
фархундаву сарнавиштсозро бо шукргузорї аз Истиќлолияти давлатї, давлатдории 
миллї ва сулњу суботи пойдор таљлил менамоянд. 

 
 

XVI СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН – НАЧАЛО НОВОЙ 

ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 
 

Ключевые слова: Верховный совет, нация, государственность, история, 
независимость, гражданская война, президент, конституция 

 
В статье речь идет об историческом значении XVI сессии Верховного совета 

Таджикистана, о тех трудностях, которые стояли перед народом в процессе борьбы 
за независимость и свободу.  

 
 
XVI SESSION OF THE SUPREME SOVIET TAJIKISTAN - BEGINNING OF A NEW HISTORY 

TAJIK PEOPLE 
 
Keywords: Supreme Council, the nation, the state, history, independence, civil war, 

president, constitution 
 
The article is about the historical significance of the XVI session of the Supreme 

Council of Tajikistan, the difficulties faced by the people in the struggle for independence 
and freedom. 

 
 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ 

 

 

 

Кадыралы уулу Маратбек

  

 

Ключевые слова: мошенничество, первоначальные следственные действия, 

возбуждение уголовного дела, типовые следственные ситуации, допрос потерпевшего, 

свидетелей, подозреваемого 

 

Каждый вид преступлений, в том числе и мошенничество, имеет свои особенности, 

как в характере поводов, так и в понимании признаков, указывающих на преступление как 

основание для возбуждения уголовного дела. Анализ уголовных дел
307

 свидетельствует, 

что 48,43 % дел о мошенничествах возбуждались по заявлениям граждан. Небольшое 

количество поводов и оснований для возбуждения уголовных дел, по сравнению с 

другими категориями преступлений, можно объяснить тем, что мошенничество 

совершалось, как правило, под видом финансово-хозяйственной деятельности и 
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гражданско-правовых сделок, и потерпевшие, подвергнутые обману, нередко еще не знали 

об этом и ждали длительное время, когда сторона выполнит свои обязательства. 

Признаки завладения чужим имуществом или приобретения право на имущество 

путем обмана либо злоупотребление доверием могут быть также установлены в ходе 

проведения проверки должностным лицом организации, в отношении которой было 

совершено преступление, и, разумеется, сообщение должностным лицом организации о 

факте совершения мошенничества нередко (30,66 %) являлось поводом для возбуждения 

уголовного дела. Также признаки мошенничества могут быть обнаружены 

правоохранительными органами из сообщений в СМИ (3,14 % от их общего количества): 

репортажи по телевидению, статьи в газетах и др. В данном случае возникает 

необходимость установить авторов статьи (репортажа) и выяснить, на основании каких 

данных готовились материалы. В результате исследований установлено, что иногда 

только содержание рекламного сообщения позволяло с большой долей уверенности 

предположить попытку умышленного обмана со стороны рекламодателей в отношении 

лиц, которым данная реклама в конечном итоге предназначалась. 

При выявлении данного вида преступлений у практических работников нередко 

возникают сложности, вызванные следующими факторами: отсутствие достоверной 

информации об участниках преступлений; нежелание руководителей фирм предавать 

огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности; несвоевременная 

подача заявлений рядовыми гражданами и представителями организаций, против которых 

было совершено мошенничество. В подобных случаях оперативная информация 

практически является единственным способом обнаружения (15,33 %) мошенничества. 

При выявлении преступлений оперативными сотрудниками, как показывает 

практика, необходимо использовать все силы, чтобы, с одной стороны, собрать 

максимальное количество информации об исследуемом событии (сведений, 

касающихся признаков объекта, объективной и субъективной стороны преступления), 

а с другой – не потревожить, не насторожить раньше времени проверяемое лицо, в 

отношении которого имеется информация о его причастности к совершению 

мошенничества. Это необходимо для предупреждения совершения данным лицом 

действий по противодействию выявлению и в последующем расследованию 

выявленного мошенничества. 

Анализ следственно-судебной практики показывает, что основанием для 

возбуждения уголовных дел указанной категории могут быть также данные, выявленные в 

результате судебного разбирательства гражданских дел (2,44 %). Так как значительное 

число мошенничеств осуществляется под прикрытием гражданско-правовых сделок, характер 

сделки и ее законность часто становятся предметом рассмотрения гражданского суда. Именно 

в процессе этого рассмотрения и может быть выявлена преступная природа сделки. В 

показаниях истцов, свидетелей, ответчиков могут содержаться фактические данные о 

мошенничестве. 

Известно, что немедленное реагирование на поводы к возбуждению уголовных дел 

является важнейшей процессуальной гарантией раскрытия преступления по горячим 

следам. Несмотря на очевидную обоснованность названного требования, по делам о 

мошенничествах в ряде случаев оно своей реализации не находит. По нашим данным, 

только в 63,41 % случаев возбуждение уголовного дела последовало в течение десяти суток, а 

остальные 36,59 % дел возбуждались спустя десять суток и даже несколько месяцев после 

поступления информации о факте совершения мошенничеств. Одним из путей выхода из этой 

ситуации, на наш взгляд, является более раннее подключение следователя к изучению 

материалов оперативной проверки, что даст ему преимущество и на стадии возбуждения 

уголовного дела, поскольку заранее известно количество и качество материала, не 

потребуется времени на его изучение, появится возможность более конкретного 

планирования расследования (при этом следователь не участвует в проведении ОРМ, его 

действия должны носить консультативный характер). 



В ходе осуществления проверки материалов следователь вправе получить 

объяснения. При необходимости истребуются документы, проводятся документальные 

проверки и ревизии, могут быть произведены осмотр места происшествия. Кроме того, до 

возбуждения уголовного дела допускается и назначение судебной экспертизы. 

Исходя из особенностей данной категорий преступлений, учитывая факты и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, перечисленные в ст. 82 УПК КР, при 

расследовании необходимо установить следующее: имело ли место мошенничество; в 

отношении кого оно совершено, данные о личности потерпевшего; содержание 

подготовленных действий к мошенничеству; место, время, способ совершения 

мошенничества, наличие свидетелей; в чем выразился обман или злоупотребление 

доверием, не носят ли отношения между сторонами гражданско-правового характера; 

предмет мошенничества, величина материального ущерба, причиненного преступлением; 

данные о личности мошенника; обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления и т.д. Перечисленные обстоятельства могут быть уточнены (дополнены) в 

зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого мошенничества
308

. 

Анализ уголовных дел показывает, что в момент возбуждения уголовных дел по 

фактам мошенничества имелись четыре следующие типовые следственные ситуации. 

1. Лица, совершившие преступление, неизвестны, имеются только отдельные 
сведения о них в виде следов материального и идеального отображения (45,99 

%). Также в данном случае могут быть информация о предмете преступного 

посягательства, способе и обстановке совершения мошенничества. Как 

показывает следственная практика, в данной ситуации мошенничества 

совершаются высокоорганизованными преступными группами, ранее 

неизвестными. В этом случае первоочередной задачей является сбор 

информации, с помощью которой можно будет установить лиц, совершивших 

преступление: прежде всего целесообразно направить силы и средства на 

выявление максимального количества данных, характеризующих мошенников 

и места их возможного нахождения или появления; необходимо тщательно 

проверять поступающую оперативным путем информацию; следует провести 

негласное наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, в 

том числе лиц, заявивших о факте совершения преступления, также следует 

ознакомиться с деятельностью организации (путем изучения устава 

организации, особенностей документооборота, кадровой политики и т.д.) где 

было совершено мошенничество и т.д. 

2. Лица, совершившие преступление, известны, но скрылись (31,71 %). В 
данном случае информация о способах совершения мошенничества, данные о 

личности скрывшегося преступника могут быть получены субъектом 

расследования как из показаний потерпевших, так и свидетелей, поскольку в 

рассматриваемой категории преступлений, если не всегда, то в большинстве 

случаев эти данные носят открытый характер. Сложность расследования этой 

категорий преступлений заключается в том, что нередко мошенники 

предпринимают всевозможные усилия для того, чтобы замаскировать, уничтожить 

или фальсифицировать следы своей преступной деятельности. Нередко они 

скрываются за границей, находятся там временно либо проживают на постоянной 

основе, пытаясь таким образом уйти от уголовной ответственности. 

3. Лица, совершившие преступление, задержаны с поличным сразу после 
совершения (либо при подготовке) мошенничества (14,63 %). В данном 

случае положительным моментом для субъекта расследования является то, 

что разоблаченные мошенники не успеют осуществить задуманное по 

сокрытию следов преступления. Сам факт внезапного задержания оказывает 

                                                           
308

 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности. - М.: Ось-89, 2006. - С. 

272-273. 



сильное психологическое воздействие на задержанных, минимизируя 

возможности противодействия и сводя до минимума риск уничтожения или 

утраты следов преступной деятельности. Все документы, относящиеся к делу, 

находятся в тех органах, которые имели отношения к расследуемой 

деятельности (сделке). Свидетели в свою очередь не успеют забыть важные 

обстоятельства преступления, так как их память свежа. Как в этой, так и в 

остальных следственных ситуациях не в пользу следователя может сказаться 

фактор времени, т.к. в сжатые сроки необходимо будет провести весь 

комплекс процессуальных действий с привлечением дополнительных сил и 

средств. 

4. Лица, совершившие преступление, известны и не скрываются (7,67 %). В 

этом случае обстоятельства совершенного мошенничества первоначально 

могут быть установлены не в полной мере, т.к. причины невыполнения 

обязательств мошенники чаще всего объясняют объективными и не 

зависящими от них обстоятельствами. Они стараются уйти от 

ответственности, придав своим действиям законный характер, нередко 

ссылаясь на обстоятельства хозяйственного риска, либо заявляют о своей 

неосведомленности относительно тех обстоятельств, которые привели к 

причинению ущерба. В данной следственной ситуации у преступников 

имеется возможность сокрытия следов преступления и имущества, 

полученных мошенническим путем, с их стороны предпринимаются попытки 

по защите своих интересов с помощью специалистов (бухгалтер, 

программист и т.д.) и адвокатов. Исследование уголовных дел показывает, что 

нередко подозреваемые в совершении мошенничества, надеясь на свою 

безнаказанность, категорически отрицают факт получения от потерпевших каких-

либо ценностей, а следовательно, сам факт совершения преступления. 

Каждая из перечисленных выше типовых следственных ситуаций предполагает 

постановку свойственных только для неѐ задач. Их решение является одновременно и 

разрешением конкретной следственной ситуации. Кроме того, в зависимости от 

складывающейся следственной ситуации субъектом расследования выдвигаются 

конкретные версии. Анализ следственной практики показывает, что типичными версиями 

могут быть следующие: 1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых 

сообщил заявитель; 2) преступления не было, заявитель искренне заблуждается 

относительно характера ущерба, понесенного в результате гражданско-правовых 

отношений; 3) преступления не было, заявитель умышленно сообщает ложную 

информацию (инсценировка мошенничества). 

На основании выдвинутых версий осуществляется планирование расследования. 

Представляется, что план обязательно должен включать в себя: версии; обстоятельства, 

подлежащие установлению; мероприятия по каждому обстоятельству, последовательность 

или комплексность их проведения; сроки и исполнителей. 

Как показывает следственная практика, по расследованию мошенничеств, допрос 

потерпевшего является первым исключительно важным следственным действием. 

Учитывая то обстоятельство, что от его результатов во многом зависит направление 

розыска мошенника, производства и характер тех или иных следственных и ОРМ и в 

известной степени общее направление следствия, допрос потерпевшего дает первые нити 

к обнаружению истины по делу. Одной из причин того, что не все преступления 

раскрываются, а раскрытые расследуются недостаточно качественно, является то, что 

далеко не во всех случаях следственные работники способны тактически правильно 

построить допрос потерпевших. 

Наиболее часто даже самые активные и добросовестные потерпевшие стараются 

смягчить факты, характеризующие их не с лучшей стороны. Мотивами, побуждающими 

давать ложные показания, могут быть боязнь скомпрометировать себя или боязнь огласки 



своего противоправного или безнравственного поведения, которые спровоцировали 

совершение против них преступления. Поэтому, необходимо критически оценивать 

показания потерпевшего, не придавать им доминирующей роли. Нередко следователи 

видят в потерпевшем «коллегу», старающегося «помочь наказать мошенника». 

Следователь обязан тактически грамотно определить грань между конструктивным 

партнерством и сотрудничеством, и якобы дружескими отношениями. 

Необходимо отметить, что потерпевшие часто плохо представляют себе, как именно 

произошел обман, в какой момент он совершился, так как они не знают способа 

совершения мошенничеств. Поэтому следователь из рассказа потерпевших должен, 

прежде всего, установить, в чем заключался обман и какой способ при этом применил 

мошенник. Знание же способов совершения мошенничеств дает возможность следователю 

направлять допрос в нужное русло для наиболее полного выяснения обстоятельств, 

интересующих следствие
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. 

Анализ уголовных дел о мошенничестве показывает, что выявление свидетелей по 

указанным делам, - задача довольно сложная. Это объясняется двумя обстоятельствами: 

во-первых, мошенники принимают меры для маскировки своей преступной деятельности, 

в частности, стараются создать такую обстановку, чтобы при совершении мошенничества 

не было свидетелей; во-вторых, хотя мошенничество совершается открыто, нередко на 

глазах у большого количества людей, оно по своим внешним формам не выглядит как 

преступное деяние и поэтому, как правило, не привлекает внимание окружающих, 

которые могут не придать значения виденному. При установлении свидетелей, могущих 

сообщить, приметы преступника или опознать его, следует иметь в виду то 

обстоятельство, что нередко совершению мошенничества предшествует своеобразная его 

подготовка. В процессе проведения этой подготовки, производимой иногда довольно 

изощренными способами, мошенник сталкивается с большим количеством лиц, которые 

могут его запомнить и опознать. 

Субъекту расследования не следует давать свидетелю возможность отделаться 

ложью при допросе по двум причинам. Первая заключается в том, что укрепляется 

доверие к нему. Вторая же состоит в том, что свидетелю впоследствии гораздо труднее 

признать правду просто потому, что в таком случае приходится признаваться в двух 

вещах: в первоначальном нарушении закона и факте обмана лица, производящего допрос. 

Ни при каких условиях лицо, которого допрашивают, не признает себя «лжецом»: при 

этом следует критиковать неискренность заявления, а не человека
310
. Если субъекту 

расследования не удалось переломить установки свидетеля на дачу ложных показаний, то 

их фиксация и опровержение другими доказательствами позволяет в рамках итоговых 

решений дать полную и объективную оценку, нейтрализовать возможность 

подозреваемого или других участников расследовании преступления использовать 

показания таких свидетелей для отстаивания в дальнейшем своей позиции. 

Результаты исследований подтверждают, что расследование новых видов мошенничеств 

во многом невозможно осуществлять старыми средствами и методами. Очевидно, обыск (в 

нашем исследовании данное следственное действие проводилось в 56,44 % дел) в ряде случаев 

нельзя производить, пользуясь только традиционными и ранее вполне оправданными 

организационными и тактическими рекомендациями. 

Сложность проведения обыска при расследовании мошенничеств заключается в том, 

что следователю приходится сталкиваться не только со всевозможными приемами 

сокрытия ценностей и орудий преступлений, но и с вопросом, имеет ли тот или иной 

документ отношение к данному уголовному делу, к преступной деятельности мошенника. 

Например, в последние годы мошенники все чаще для хранения неофициальных 

документов так называемой «черной бухгалтерии» стали использовать компьютеры. Их 
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память позволяет мошенникам хранить информацию более надежно и в большом объеме, 

а в случае необходимости избежать разоблачения быстро еѐ уничтожить. Поэтому в 

состав группы, производящей обыск, целесообразно включать лиц, обладающих 

специальными познаниями, в данном случае специалиста по компьютерной технике и 

бухгалтера. Первый окажет помощь при выемке информации с магнитных носителей, и 

при необходимости проверить память компьютера, а последний поможет определить 

отношение полученной информации к расследуемому событию. 

В случае, когда следователю точно известно местонахождение и лицо, у которого 

находятся предметы и документы (нет необходимости разыскивать), то производится 

выемка (в 73,86 % дел). Чтобы не допустить неорганизованного изъятия документов, 

следователю нужно предварительно изучить делопроизводство и бухгалтерскую 

документацию данной организации, и определить, какие именно предметы и документы 

подлежат изъятию. Также в большинстве случаев эти обстоятельства параллельно 

выясняются в ходе допросов и других процессуальных действий. После решения вопроса о 

месте предварительного исследования документов следует подумать над обеспечением 

сохранности, неприкосновенности документов путем опечатывания с последующим изъятием их 

для осмотра и производства судебной экспертизы. Выемка производится в большинстве 

случаев в бесконфликтной ситуации (по нашим данным, только в 5,92 % случаях 

зафиксирована конфликтная ситуация). 

При расследовании преступлений этой категории различного рода документы 

занимают особое место среди доказательств, исследуемых по делу. По документам 

возможно проследить мошенническую операцию: механизм заключения договоров и 

сделок, перечисления денежных средств, механизм взаиморасчетов, которые облегчили 

совершение махинации
311

 и т.д. 

Работа следователя с документами проводится в два этапа. Вначале отбираются 

документы, имеющие отношение к мошеннической сделке, устанавливаются признаки 

материального или интеллектуального подлога. На втором этапе проводится детальный 

осмотр каждого документа на предмет выявления признаков подлога и возможной связи 

осматриваемого документа с личностью мошенника. Важной особенностью, которую 

следует учитывать в процессе осмотра документов (47,73 %) по данной категории дел, 

является то, что один и тот же документ может быть составлен и подписан различными 

лицами. Следственной практике также известны случаи использования двух печатающих 

устройств для изготовления одного документа. По делам о мошенничестве, кроме обычных 

документов, также изымаются и осматриваются электронные документы (дискеты, лазерные 

диски, магнитные ленты, пластиковые карты и т.д.). 

Как показывает следственная практика, задержание подозреваемого в совершении 

мошенничества имеет свою специфику. Мошенники, как правило, в процессе задержания 

не оказывают физического сопротивления, не прибегают к оружию, однако могут 

использовать специальных лиц, обеспечивающих их охрану, осведомляющих о действиях 

следственно-оперативной группы, дающих консультации по различным вопросам. 

Допрос подозреваемого в совершении мошенничества сразу же после его задержания 

не всегда дает положительный результат. Этому есть свои причины. Подозреваемые в 

совершении этой категории преступлений (что подтверждается результатами нашего 

исследования) до совершения, в процессе подготовки, готовят себя к «неожиданным» 

встречам с сотрудниками правоохранительных органов и разрабатывают всевозможные 

алиби на тот случай, если их поймают сразу же после или до совершения мошенничества. 

Уверенность в том, что корыстный план удастся, основывается на достаточно высоком 

уровне их интеллекта (средний показатель образования высок по сравнению с другими 
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преступниками). Исходя из вышесказанного, следователю надо подготовиться к 

первоначальному допросу должным образом. 

Первый допрос подозреваемого следователь должен увязывать с конкретной 

информацией, содержащейся в бухгалтерских и иных документах, в результатах 

проведенной ревизии, аудиторских проверок, судебных экспертиз, свидетельских 

показаний, а также могут продумываться возможности очной ставки со свидетелями. Все 

полученные данные (во многих случаях только демонстрация документов действует 

убедительно на эту категорию подозреваемых) необходимо использовать таким образом, 

чтобы у подозреваемого психологически создалось впечатление, что следователь собрал 

достаточно доказательств для изобличения его в совершении мошенничества. Результаты 

исследований свидетельствуют, что в случаях, когда подозреваемый в условиях 

конфликтной ситуации отказывается от дачи показаний, нет смысла оказывать какое-либо 

воздействие на допрашиваемого с целью установления контакта и побуждения его к даче 

показаний, поскольку доказывание виновности подозреваемого в дальнейшем происходит 

именно за счет имеющихся в деле документов – вещественных доказательств. 

На первоначальном этапе расследования этой категории преступлений 

бесконфликтные ситуации при допросе подозреваемого зафиксированы лишь в немногих 

случаях (15,67 % дел), которые характеризуются признанием подозреваемыми объективно 

установленных фактов и готовностью давать показания. Следователю на этом этапе 

расследования весьма важно не ограничиваться информацией, полученной от подозреваемого в 

результате его допроса в условиях признания им своей вины в содеянном. Необходимо 

принять дополнительные меры, направленные на поиск более широкой доказательственной 

информации и проверку достоверности добытых доказательств для установления истины по 

расследуемому делу. Представляется, что первоначальный этап расследования 

мошенничества можно будет считать законченным только после достижения субъектом 

расследования определенных результатов, таких как: установление лица, 

подозреваемого в совершении мошенничества; наличие достаточных 

доказательственных материалов для привлечения данного лица в качестве обвиняемого.  

 

 

ХУСУСИЯТИ ДАВРАИ АВВАЛИ ТАФТИШИ ЌАЛЛОБЇ 
 

Вожањои калидї: ќаллобї, амалњои тафтиши авваллиндараља, оѓози парвандаи 
љиноятї, пурсиши љабрдида, шоњид, гумонбар, њолатњои типии тафтишотї  

 
Дар маќолаи мазкур масъалањои давраи аввалаи тафтиши ќаллобї баррасї 

карда шудааст. Дар асоси омўзиши маводи парвандањои љиноятї оид ба тафтиш 
намудани ин намуд љиноятњо пешнињодњои мушаххас дода шудаанд. 

 

FEATURES OF THE INITIAL PHASE OF THE INVESTIGATION OF FRAUD 

 

Keywords. Fraud, the initial investigative actions, initiation of a criminal case, the model 

investigation of the situation, the interrogation of the victim, witness, suspect  

 

The article considers the questions of the initial stage of the investigation of fraud, on the 

basis of the examination of the materials of criminal cases on this type of crime the author offers 

recommendations for carrying out separate investigative actions. 

      

 
 



НАЌШИ ИЉЛОСИЯИ XVI-УМИ ШЎРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ  
ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЊКИМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМИ МИЛЛЇ 

 
 
 

Муминов У.К.

 

 
Вожањои калидї: истиќлолият, иљлосия, Шўрои Олї, парламентаризм, давлат, 

миллат 
 
Дар таърихи навтарини кишварамон 9 сентябр соли 1991 бузургтарин санаи 

њаѐти мардум ба шумор меравад. Он оѓози истиќлолияти давлатии Тољикистонро 
эълон дошт ва рўшан сохт, ки миллати кўњанбунѐди мо дар љомеаи муосир барои ба 
даст овардани маќоми шоиставу созгор иќдом менамояд. Шўрои Олии Тољикистон 
бо изњороти худ дар хусуси Истиќлолияти давлатии мамлакат рисолати муќаддас ва 
таърихии худро иљро намуд.  

Баъди таљлили 21-умин солгарди Истиќлолияти давлатї ва 15-солагии ба имзо 
расидани Созишномаи умумии Истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон 
ва дар остонаи 20-солагии баргузории Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон мо метавонем ба таври равшану возењ аз дастовардњои давлати 
соњибистиќлоли тољикон дар тамоми бахшњои љомеа, ки бо амалї гардидани сиѐсати 
сулњљўѐна ва хирадмандонаи Сардори давлат мўњтарам Эмомалї Рањмон ба халќи 
кишвар муяссар шуд, натиљагирї намоем. Аммо то ба он лањзањое, ки ба 
дастовардњои аввалин ноил гардидем, бисѐр фољиаву мушкилоти сангину гарон рух 
додаанд, ки сабабгори душворињои тўлонї ва роњњои пурпечутоби ќисмати мардум 
шуда буданд.   

Воқеан, агар мо аз дидгоҳи имрўз ба рўйдоду њаводиси рўзҳои аввали 
Истиқлолияти Ватанамон назар афканем, мебинем, ки маҳз иљлосияи таърихии XVI-
уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон сароғози таърихи навини мо ба шумор 
меравад. Чунки он ба марҳалаи таҳкими истиқлолияти миллї ва барқарор намудани 
сохти конститутсионї, пояҳои давлату давлатдорї, ҳамдигарфаҳмиву 
ҳамдигарбахшї ва оштиву сарљамъии миллат заминаи мустаҳкам гузошт.312  

Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олї меъмору наљотбахши давлати муосири тољикон 
Эмомалї Рањмонро њамчун Раиси Шўрои Олї интихоб намуда, ба рушди умедбахши 
минбаъдаи кишвар ифтитоњ бахшид, ки дар заминаи таъмини ташаккул ва рушду 
такомули андеша ва амалияи парламентаризми миллї дар радифи њалли масъалањои 
дигари давлатсозї наќш ва мавќеи Сарвари давлат Эмомалї Рањмон муайяннанда 
мебошад. Ба шарофати роњбарии оќилонаи Сарвари давлат њанўз Иљлосияи XVI-уми 
Шўрои Олї заминаи ин нињоди конститутсиониро гузошта буд, ки асосу бунѐди онро 
як силсила омилњо ташкил медоданд:  

1) Шўрои Олї дар он давра ягона маќоме буд, ки сарфи назар аз њама 
камбудињои фаъолияташ, тавонист масъулияти сарнавишти миллатро ба дўш гирад 
ва вакилони мардум дар њалли масоили доѓи љумњурї њамдиливу якдигарфањмї 
зоњир намуда, ба сулњу оштї замина гузоштанд. Онњо бањри аз вартаи нобудї рањо 
сохтани миллату љумњурї зери як парчам гирд омаданд. 

2) Дар Иљлосияи таърихии Шўрои Олї як силсила санадҳои дар ҳақиқат 
тақдирсозро қабул карданд, ки пеш аз ҳама қарор дар бораи сохти идоракунии 
давлат ба шумор меравад, яъне сохтори давлатдории љумњурии президентї ба 
идоракунии љумњурии парламентї иваз карда шуд, ки ин иқдом албатта талаботи рўз 
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ва тақозои вазъи сиѐсии он давра буд. Ваќте Шўрои Олї дар Иљлосияи XVI-уми худ 
роњбари созандаву эљодкори давлатро интихоб кард ва фаъолияташ куллан таѓйир 
ѐфт ва дар тафовут аз марњилањои гузашта танњо ба хотири таъмини сулњу салоњ 
муборизаву муљодила мекард, акнун роњ барои рўйи кор омадани парламентаризми 
миллї њамвор шуда буд. 

3) Шўрои Олї њамчун маќоми башоратдињанда аз парламенти муосири тољик 
дар ибтидои фаъолияти худ дар радифи иљрои вазифањо ва салоњиятњои анъанавии 
маќоми ќонунгузору намояндагї, иштирок дар таъсиси Њукумат ва дигар маќомоти 
давлатї, вазифањоеро анљом дод, ки он танњо хоси маќоми олии намояндагии 
Тољикистон буд. Сарвари давлат тамоми фаъолияти сулњофаринии худро дар њамаи 
марњилањои он бо дастгириву пуштибонии  парламент анљом дод, ки ин амр 
баѐнгари татбиќи вазифањои хоси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон мебошад.313  

Дар натиљаи марњила ба марњила ва дар асоси таќозои љомеаи навин амалї 
шудани сиѐсати хирадмандонаи сарвари давлат мўњтарам Эмомолї Рањмон 6 ноябри 
соли 1994 Констиутсияи (Сарќонуни) давлати соњибистиќлоли Тољикистон дар 
раъйпурсии умумихалќї ќабул гардид, ки аз ќабули он давраи нави инкишофи 
парламентаризм дар кишварамон оѓоз ѐфт. Шароити нави љамъиятиву сиѐсие, ки бо 
ќабули Конститутсияи мамлакат ба миѐн омад, барои татбиќи ислоњоти 
гуногунљабњањои сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї ва иљтимої мувофиќ гардид.  

Бо фидокорињои беназир ва азму кўшишњои пайгиронаи Президенти мамлакат 
27 июни соли 1997 дар шањри Маскав Созишномаи умумии Истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид, ки ин рўйдоди деринтизору 
фарањбахш ба амалї гардидани орзуву ниятњои некбинона роњи васеъ боз намуд.  

Таѓйиротњое, ки аз тариќи раъйпурсии умумихалќї  26 сентябри соли 1999 ба 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ворид гаштанд, ба фаъолияти 
парлумони касбї ва доимоамалкунанда њукми ќонунї бахшиданд. Дар натиљаи 
ислоњоти конститутсионї ба таъсиси парлумони дупалатагї заминаи воќеї гузошт. 
Ин амали љиддї ва комилан нав, ки дар заминаи давлатсозї бо ибтикори Сарвари 
давлат сурат гирифт, бешубња барои демократикунонии низоми сиѐсии љомеа ба 
таври умумї ва тарзуламали ќабули ќонунњо ба таври хоса мусоидат мекунад.  

Мављуд будани ду палата ва ширкати онњо дар љараѐни ќонунгузорї, ќабл аз 
њама ба манзури ќабули ќонунњои мукаммал мусоидат мекунад, зеро палатаи поѐнї 
њама ваќт кўшиш мекунад, ки ќонунњои мукаммал пешнињод намояд. Аз дигар љињат 
мављудияти ду палатаи парламент, ки дар асоси низоми «худдорї ва муќовимат» 
фаъолият мекунад, барои нигоњдории њамдигар аз амалњои шитобзада хизмат 
мекунад. Ва нињоят бо дарназардошти хусусияти тартиби таъсисѐбии палатаи болоии 
парламент бояд њамоњангсозии манфиати умумидавлатиро бо манфиати минтаќавї 
таъмин намуда, мањз бо дарназардошти ин амр ба ќонунњои ќабулнамудаи палатаи 
поѐнї муносибат намояд.   

Таъсиси парламенти касбї ва доимоамалкунанда на танњо таќозои замон, 
Истиќрори сулњ ва њаѐти осоишта дар сарзамини тољикон мебошад, балки шањодати 
он аст, ки миллати бофарњанги тољик дорои арзишњои бузургу муќаддаси таърихї, 
фарњангї ва давлатдорї мебошад314. Таљрибаи ќонунгузорї ва намояндагии вакилон, 
ѓанитар, сермањсул ва манфиатбахш мешавад. Иштироки вакилон дар тањия, 
баррасиву ќабули ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї бо дарки масъулияти 
воќеан нуктасанљона амалї мегардад.  

Аз замони ворид гардидани таѓйиротњо ба Сарќонуни мамлакат ва дар ин 
замина ташкил додани парламенти касбї, доимоамалкунанда ва дупалатагї зиѐда аз 
дувоздањ сол сипарї гардидааст. Дар ин фосилаи кўтоњи таърихї парламенти 
Тољикистон таљрибаи кофї њосил намуда, салоњияти он такмил ва таќвият ѐфта 
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истодааст. Алњол, тибќи талаботи ќонунњои љумњурї ва дастурњои созмонњои 
бонуфўзи байналмилалї бомуваффаќият фаъолият дорад ва дар миќѐси Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, Ассамблеяи байнипарлумонии онњо ва дар љомеаи љањонї 
мавќеи сазоворро соњиб гардидааст. 

Њамин тариќ, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон 
парлумони навини кишварро асос гузошта, бо ташаббусу иќдомоти хеш дигаргун 
шудани маќоми конститутсиониву њуќуќии онро таъмин намуд. Имрўз бо итминон 
метавон гуфт, ки Љумњурии Тољикистон дорои парлумони њозиразамон ва симои хос 
дар љомеаи парлумонии љањонист ва он нишонаи натиљаи нињоии истиќрору сулњу 
салоњ ва самараи хирадмандонаи кушишњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон мебошад.  

 
 

РОЛЬ XVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

УКРЕПЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 
Ключевые слова: независимость, сессия, Верховный совет, парламентаризм, 

государство, нация 
 
Важнейшим историческим событием в истории таджикского народа, явилась 

XVI сессия Верховного совета Республики Таджикистан, которая стала 
знаменательным началом нового этапа в истории современного Таджикистана. В 
статье автор рассматривает роль исторической сессии в укреплении национального 
парламентаризма и формирование нового парламента страны. 

 
ROLE XVI OF THE SUPREME SOVIET OF TAJIKISTAN IN STRENGTHENING A NATIONAL 

PARLIAMENTARISM 
 
Keywords: independence, the session, the Supreme Council, parliamentary, state, nation 
 
The most important historical event in the history of the Tajik people, was the XVI 

session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, which has become a 
significant new stage in the history of modern Tajikistan. The author considers the role of 
the historic session to strengthen the national parliamentary system and the formation of a 
new parliament. 

 
 

 
 

 

НАУЧНЫЕ  ОСНОВЫ СРАВНЕНИЯ КАК МЕТОДА ПОЗНАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

 

 

Вохидов Х.С.

 

 

         Ключевые слова: метод сравнения, философия, криминалистика, проведение 

трасологической экспертизы 

 

 Из общенаучных методов познания наблюдение, эксперимент и измерения на 

страницах философской и криминалистической литературы получили широкое 
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освещение
315
. Что касается одного из общенаучных методов познания, которым является 

сравнение, то оно, несмотря на наличие ряда работ по данной тематике (Л.А.Вимберг, 

А.А.Тиле, Г.В.Швекова)
316

 остается, по сравнению с вышеназванными методами, мало 

разработанными. Остаются неосвещенными научные основы сравнительного метода 

познания, вопросы технологии трасологического сравнительного исследования, и другие 

вопросы применения этого метода при производстве трасологических экспертиз. 

 Одним из видов доказательств в уголовном процессе  (ст. 24 УПК РТ) выступает 

заключение эксперта,  истинность устанавливаемых сведений которых зависит  от 

истинности и научной  обоснованности  методов с помощью которых они 

устанавливаются
317

.  

  По мнению ряда, ученых процесс познания вообще и сравнительное исследование 

трасологических объектов в частности, якобы состоит из двух стадии: 

- первая, низшая стадия познания живое созерцание, или как философы ее называют, 

эмпирическое познание; 

 - вторая, высшая стадия познания, рациональная познания, или ее называют 

эвристическое познания. 

Изучения ряда заключении тросологических экспертиз позволяют, судит о тем, что 

процесс познания будучи сложным процессом состоит не из двух вышеназванных стадии, 

а из трех стадии. Об этом красноречиво свидетельствует точка зрении В.И. Ленина о 

процессе познания. В своих известных «Философских тетрадях» он, в частности, в 

конспекте книги Гегеля «Наука логики» писал: - «От живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания 

объективной реальности»
318

 

Из вышеизложенного вытекает, что процесс познания объективной 

действительности состоит не из двух, как было отмечено выше, а из трех стадий. А 

именно:  

1. живое созерцание или эмпирическое познание; 
2. рациональное  или эвристическое познание; 
3. практика, как критерия истины.  

«Итак, материалистическая теория, теория отражения предмета мыслью изложена 

здесь (У Ф. Энгельса – отмечено нами В.Х.) с полнейшей ясностью: вне нас существуют 

вещи. Наши восприятия и представления – образы их. Проверка этих образов, отделение 

истинных от ложных, дается практикой»
319

.
 

Таким образом, сравнительное исследование при производстве трасологических 

экспертиз как любые научные исследования состоит из трех стадий: 

 из эмпирического исследования; 
 из эвристического исследования; 
 из практической проверки истинности результатов исследования.  

  На стадии эмпирического исследования применяются такие известные 

общенаучные методы познания как наблюдение, измерение, эксперимент, сравнение, 

описание и моделирование. А эвристическое исследование проводится такими 
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общенаучными методами познания, каковыми являются понятие, суждение, 

умозаключение, анализ, синтез и другие. 

 Под наблюдением, как явствует из философских и криминалистических 

литературных источников, понимается целенаправленное, преднамеренное ощущения, 

восприятие изменяющихся предметов и явлений внешнего мира в целях изучения их 

основных свойств, признаков и свойств. Элементами наблюдения являются ощущения, 

восприятия и представления. 

 В процессе наблюдения объектов исследования вообще, трасологических объектов 

в частности, возникает необходимость на установлении количественной характеристики 

следов. А эти свойства устанавливаются измерением. В шестидесятые годы ХХ века О.А. 

Мельников писал, что «в наиболее общей форме измерения можно определить 

следующим образом: - измерить величину (т.е. отыскать ее численное значение) – значит 

найти отношение измеряемой величины к другой однородной величине, принятой за 

единицу измерения»
320

 

Специфическая особенность измерения трасологических объектов, в современных 

условиях, заключается в том, что оно осуществляется измерительными инструментами 

(эталонами) приборами, т.е. научно техническими средствами измерения.  

В стадии эвристического исследования важное место занимает экспериментальные 

методы исследования. При чем следует отметить, что необходимость на 

экспериментальное исследование возникает не только при исследовании динамических 

следов, но и при исследование статических следов. 

В науке криминалистики известны пять видов экспериментальных методов 

исследования: 

- эксперимент как один из общенаучных методов исследования; 

- экспериментальная криминалистика, т.е. научно - исследовательский 

криминалистический эксперимент; 

- экспертный эксперимент; 

- следственный эксперимент; 

- судебный эксперимент. 

Вообще эксперимент как один из общенаучных методов познания это 

искусственное, в чистом виде воспроизведения объекта познания в целях выявления 

закономерности данного явления. 

Поскольку предметом нашего исследования является экспертное исследование 

трасологических объектов, то следует ответить на вопрос о том, что понимается под 

экспертным экспериментом. Необходимо отметить, что еще в шестидесятые годы ХХ века 

Х.С.Салимов, проводя специальное писал о том, что «Экспертным экспериментом при 

производстве трасологических экспертиз называется искусственное образование следов 

представленными, проверяемыми или искомыми следообразующими объектами или же их 

моделями различных вариантах в целях всестороннего познания идентификационных 

признаков исследуемых следообразующих объектов, условий и механизма образования 

исследуемых следов»
321

.  

Нами же предлагается следующее определение экспертного эксперимента: 

«Экспертным экспериментом при производстве криминалистических экспертиз 

называется в чистом виде в нескольких вариантах воспроизводства исследуемого объекта 

в целях всестороннего изучения идентификационных признаков». 

Экспертный эксперимент при сравнительном исследовании трасологических 

объектов чаще всего проводится в целях получения экспериментальных следов именно 

для сравнительного исследования. Как показывает экспертная практика, производить 
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сравнительного исследования динамических следов без экспериментальных образцов 

невозможно. 

Следующим общенаучным методам познания, который широко используется при 

производстве трасологических экспертиз, является моделирование. «Сущность метода 

моделирования, - писал Р.С. Белкин, - в общих чертах состоит в замещении объекта 

научного познания моделью и изучении модели с последующим распространением 

результатов ее изучения на объект познания»
322

.
 

Моделирование при производстве трасологических экспертиз используется и для 

получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования и для изучения 

механизма образования следов и для проверки степени устойчивости отдельных 

идентификационных признаков конкретных следообразующих объектов. 

Для предварительного решения вопроса о тождестве или различия тросологических 

объектов применяется сравнительный метод исследования. Сравнения как одно из 

общенаучных методов познания заключается в сопоставление двух или более 

сопоставимых объектов в целях установления сходства или тождества или же их 

различия.
 

По отношении описание на страницах специальной криминалистической литературы 

имеется две мнения. Одни ученые (И.М. Лузгин, А.А. Эйсман и др.) описание  считают 

средством фиксации результатов исследования, другие  же (В.Н. Орлов, Р.С. Белкин, Н.П. 

Яблоков и др.) описание считают одним из общенаучных методов познания.
323

 

При производстве тросологических экспертиз описание выступает в двух ролях. В 

процессе непосредственного наблюдение, измерение, эксперименте, моделирования и 

сравнения тросологических объектов описание выступает в качестве средство фиксации. 

И то результаты исследования проведенного названными методами фиксируется не 

механическим а осмысленно, то есть полученные результаты мысленно обрабатывается 

субъектом механически а осмысленно, то есть полученные результаты мысленно 

обрабатывается субъектом познания, а потом фиксируется, описываются. А когда вес 

процесс исследования, т.е. после завершения и эмпирические и эвристические 

исследования завершения описания выступает в качестве одного из общенаучных методов 

познания. 

Описание считается методом познания, так как с его помощью полученные 

информации осмысленно систематизируется. Такая систематизация явно проявляется в 

процессе составления заключение тросологических экспертизы.  

Из вышеизложенных следует вывод о том, что описание как метод познания в 

процессе производства тросологических экспертиз  и по сущности и по стадии 

использования носит двойственный характер. 

Например, он используется после завершения наблюдения в целях фиксации 

обнаруженных идентификационных признаков совпадения или родовых признаков 

отличия между следами изъятых с место происшествия и родовыми признаками «гусиной 

лапы» - гвоздодѐра, обнаруженного в результате обыска гражданина Д, или описывается, 

результаты сравнительного исследования следов разреза на черепной кости потерпевшего 

с экспериментальными следами топора, изъятого у гражданина Ф. 

После завершения эмпирической стадии трасологического исследования эксперт 

переходит к стадии эвристического исследования трасологических объектов. 

Следует отметить, что деление процесса трасологических исследований на 

эмпирические и эвристические стадии исследования носит формальный, то есть 

теоретический характер. В практике же при применении любого эмпирического метода, 
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допустим, экспериментального метода или особенно сравнительного методов 

исследования, тут же используется эвристический метод познания. 

Такой же переход, только в глобальных масштабах, то есть, после завершения 

комплекса исследования проверенных эмпирическим методами исследований, процесс 

переходит к эвристическим исследованиям.  

Эвристические исследования, как известно, проводятся с соответствующими, как 

было упомянуто выше, специфическими, только им присущими общенаучными методами 

исследования. 

 Проводя всестороннее исследования Л.А.Винберг созвучно предыдущим авторам  

отмечает, что «На чувственной ступни познания отношения сходства, тождества и 

различия осознаются человекам только в самом общем виде. На рациональной ступени 

познания эти отношения с помощью логических приемов – анализа, синтеза, 

абстрагирования и других выгленяются из общего восприятия и осознаются более глубоко 

– исследователь ясно представляет в чем именно сравниваемые объекты сходни или 

различны, по каким признакам и т.д. Таким образом, различие между чувственной и 

абстрактно теоретической ступенями процесса познания объектов и является разным на 

каждой из ступеней по своему качеству, глубине»
324

.  

Отличие суждение Л.А.Вимберг от суждения других авторов о значимости второй 

стадии познания заключается в том, что он на этой стадии процесса познания включает 

всех логических приемов исследования, то есть он не ограничивается только лишь 

суждением, а включает таких общенаучных абстрактных методов исследования как 

анализ, синтез и других. 

В результате исследования, проведенного с применением комплекса эмпирических и 

эвристических методов эксперт сформулирует, выводы о тождестве представленных на 

исследовании следов или об их различии. При чем в процессе экспертного исследования, 

выводы формулируются дважды. В первый раз по результатам разрешения каждого 

конкретного вопроса, поставленного следователем на разрешение экспертизы. Такой 

вывод является предварительным. Второй или вторые выводы, вытекающие из 

исследовательской части заключения экспертизы являются окончательными.            

Напоминая об этом, хотелось бы подчеркнуть, что оба вывода - и предварительный и 

окончательный должны быть истинными. 
 

АСОСИ ИЛМИИ МУЌОИСА ЊАМЧУН УСУЛИ ТАЊЌИЌОТ ДАР МАВРИДИ САНЉИШИ 

ПАЙШИНОСЇ 
 

Вожањои калидї: усули муќоисавї, фалсафа, криминалистика, тањќиќоти 
трасологї 
 

Дар маќола, дар асоси омузиши маъхазњои фалсафавї ва криминалистї исбот 
шудааст, ки назарияи даркнамоии диалектикї асоси илмї мебошад. 
 
 

SCIENTIFIC BASIS OF COMPARISON OF KNOWLEDGE AS A METHOD USED IN THE 

MANUFACTURE OF EXPERTISE TRASOLOGICAL 
 

Keywords: comparison method, philosophy, crime, examination 
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Based on the analysis of philosophical and criminological sources the author 
concludes that the theory of dialectical perception is the scientific basis of general scientific 
comparative method. 
 

 
 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ГУЗАРОНИДАНИ САНЉИШИ ХИЗМАТЇ НИСБАТИ БАЪЗЕ 
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊОИ ИНТИЗОМЇ ДАР МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
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Вожањои калидї: кирдори интизомї, љавобгарии интизомї, Оинномаи интизомии 
маќомоти корњои дохилї, санљиши хизматї 

 
Яке аз шаклњои самараноке, ки  сабабу шароитњои риоя накардани интизоми 

хизматї ва вайрон намудани ќонуниятро дар маќомоти корњои дохилї муайян 
менамояд, ин гузаронидани санљиши хизматї ба њисоб меравад. 

Асосњои њуќуќии батанзимдарории љавобгарии интизомии корман-дони 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистонро як ќатор санадњои меъѐрї-

њуќуќї ташкил менамоянд325. 
Вобаста аз хусусиятњои хоси амалї намудани фаъолияти хизматии маќомоти 

корњои дохилї, муносибатњо вобаста ба риоя намудани интизоми хизматї ва 
ќонуният, инчунин, вайрон намудани талаботњои он ба воситаи санадњои меъѐрї-
њуќуќии соњавї ба танзим дароварда шуда, дар њолати ба миѐн омадани масъалае, ки 
санадњои меъѐрї-њуќуќии соњавии онро ба танзим дароварда натавонад, он гоњ 
масъала аз рўи меъѐрњои Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон ба танзим 
дароварда мешавад. 

Кирдори интизомї - ин њуќуќвайронкунии аз љониби корманд дар соњаи 
муносибатњои хизматї содир карда мебошад, ки дар вайрон намудани интизоми 
хизматї,  иљро накардан ѐ бо таври дахлдор иљро накардани ўњдадорињои хизматї ѐ 
ин ки дар вайрон намудани манъкунињо њангоми иљро намудани онњо ва ѐ 
талаботњои умумие, ки ба кормандони маќомоти корњои дохилї пешнињод карда 
мешаванд, зоњир гардидаанд.  

Љавобгарии интизомї - ин яке аз шаклњои таъсиррасонии њуќуќи ба 
вайронкунандагони интизоми хизматї ва яке аз намудњои љавобгарии њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї мебошад. 
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Оинномаи интизомии маќомоти корњои дохилї326, намудњои љазои интизомиро, 

ки нисбати кормандони маќомоти корњои дохилї татбиќ карда мешаванд, пешбинї 
намудааст.  

Чихеле ки маълум аст, яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї ин љавобгарии 
интизомї ба шумор меравад. Њангоми риоя накардани талаботи интизоми хизматї 
ва ќонуният корманди МКД ба љавобгарии интизомї кашида мешавад. Дар бисѐр 
њолатњо барои муайян намудани гуноњи корманд дар содир намудани кирдори 
интизомї, зарурияти гузаронидани санљиши хизматиро пеш меорад. Дар маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон тартиб, асос, сабаб ва салоњияти 
иштирокчиѐни санљиши хизматї дар Дастурамали гузаронидани санљиши хизматї 
нисбати кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон327 пешбинї 
гардидааст. Тибќи ин Дастурамал дар маќомоти корњои дохили дар њолатњои зерин 
санљиши хизматї гузаронида мешавад: 

 оид ба њолати даѓалона вайрон намудани интизоми хизматї аз тарафи 
корманд; 

 дар сурати пайдо шудани зарурати пурра ва њаматарафа санљидани 
њолати вайронкунии интизоми хизматї; 

 дар њолати њалок гардидани корманд, гирифтани захм, љароњат, 
татбиќ ва истифода намудани яроќи оташфишон; 

 дар њолати оѓоз намудани парвандаи љиноятї ѐ парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурї нисбати корманд, бо маќсади бартараф 
намудани сабаб ва шароитњое, ки барои содир намудани љиноят ѐ 
њуќуќвайронкунии маъмурї мусоидат намудаанд; 

 бо талаби худи корманд барои рад намудани маълумоте, ки обурўю 
эътибори ўро паст мезанад; 

 тасдиќ намудани њолати даѓалона вайрон намудани шартњои 
шартнома аз тарафи корманд. 

Аз гуфтањои боло бар меояд, ки санљиши хизматї на танњо дар њолатњои риоя 
накардани интизоми хизматї ва ќонуният аз љониби корманд гузаронида мешавад, 
балки дар њолатњои њалок гардидани корманд, гирифтани захм, љароњат, татбиќ ва 
истифода намудани яроќи оташфишон ва ѓайрањо низ бояд њатман гузаронида 
шавад. Ќайд намудан зарур аст, ки  дар чунин њолатњо санљиши хизматї,  пеш аз 
њама бо маќсади муайян ва бартараф намудани сабабу шароитњое, ки ба содир 
шудани чунин кирдорњо оварда мерасонад, гузаронида мешавад. 

Дар навбати ќайд намудан зарур аст, ки дар њолате, ки содир намудани 
њуќуквайронкунии интизомї аз љониби корманд аѐн аст ва аз ў оид ба содир 
намудани чунин кирдор баѐноти хаттї гирифта шудааст, ки дар он гуноњи 
содирнамудаи корманд пурра тасдиќ мегардад, ѐ ин ки ќарори ба ќувваи ќонунї 
даромадани суд ѐ натиљањои тафтиши маќомоти прокуратура, ки ба пуррагї гуноњи 
кормандро муайян менамоянд, зарурияти гузаронидани санљиши хизматиро аз байн 
мебарад.  

Санљиши хизматї бояд бо усулњои ошкоро гузаронида шуда, маљмўи 
чорабинињоеро дар бар мегирад, ки он барои ошкор намудани сабаб ва шароитњое, 
ки ба риоя накардани интизоми хизматї аз љониби корманди маќомоти корњои 
дохилї мусоидат намудааст, ѐ ин ки бо иштироки кормандон содир шудаанд, 
хусусият ва андозаи зарари бар асари кирдори интизомї расонидашуда, муќаррар 
намудани доираи шахсони гунањкор дар  содир намудани кирдори интизомї ва 
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инчунин, бо маќсади гузаронидани чорабинињои характери профилактикї дошта 
амалї гардонида мешавад. 

Инак, кўшиш менамоем, ки шаклу усулњои гузаронидани санљиши хизматиро 
нисбати намудњои алоњидаи њуќуќвайронкунињои интизомї дида бароем. Њамзамон 
ќайд намудан лозим аст, ки њуќуќвайронкунињои интизомї ва хусусиятњои хоси 
гузаронидани санљиши хизматї нисбата-шон, ки дар маќолаи мазкур мавриди 
омўзиш ва тањлил ќарор дода мешавад, асосан њуќуќвайронкунињои интизомии 
пањнгашта дар фаъолияти хизматии маќомоти корњои дохилии ба њисоб мераванд, на 
њама ваќт њангоми содир шудани чунин кирдорњо њолати аслии кор муайян карда 
мешавад ва шахсони гунањкор дар бисѐр њолатњо сазои кирдори содирнамудаи худро 
мегиранд ва мутаассифона мешаванд, њолатњое, ки шахси бегуноњ низ ба љавобгарии 
интизомї барои кирдоре, ки вай содир накардааст кашида мешавад. Бинобар ин, 
донистани усулњои ташкил ва гузаронидани санљиши хизматї нисбати ин 
категорияњои њуќуќвайронкунињои интизомї имконият медињад, ки миќдори содир 
шудани чунин кирдорњо кам гарданд ва иљроиши талаботи интизоми хизматї ва 
ќонуният дар маќомоти корњои дохилї бечунучаро риоя карда шавад.  

Хусусиятњои гузаронидани санљиши хизматї нисбати кормандоне, ки ба кор 
њозир намешаванд ѐ сари ваќт ба кор њозир нашудаанд, ѐ ин ки дар њолати мастї ба 
љои кор њозир мешаванд. 

Бе сабабњои узрнок зиѐда аз се соат њузур надоштани корманд ѐ ин ки дар 
тамоми рўзи корї дар љойи корї  њузур надоштан, новобаста аз давомнокии рўзи 

корї њозир нашудан ба кор ба њисоб меравад328.  
Њангоми гузаронидани санљиши хизматї нисбати корманде, ки дар њолати 

мастї ба љойи кор њозир мегардад, ѓайр аз дигар амалњои санљишие, ки нисбати 
корманд дар санљишњои хизматї гузаронида мешавад, зарурият пеш меояд, ки як 
ќатор амалњои дигари иловагиро барои пурра ва њаматарафа гузаронидани санљиши 
хизматї гузаронад. Пеш аз њама корманд бояд муваќќатан (яъне њамон рўз) аз иљрои 
вазифањои хизматиаш дур карда шавад ва барои муайян намудани дараљаи мастиаш 
њатман аз шањодаткунии тиббї гузаронида шавад. Дар њолати корманде, ки 
нисбаташ санљиши хизматї пеш бурда истодааст, саркашї намудани корманд аз 
шањодаткунии тиббї гузаштан, њатман санад дар бораи саркашї кардани корманд аз 
шањодаткунии тиббї гузаштан тартиб дода мешавад, ки дар санад њолати воќеии 
рафтор ва нишонањои маст будани корманд ќайд карда мешавад. Гирифтани баѐноти 
хаттї то њушер гардидани корманд мавќуф гузошта мешавад.  

Хусусиятњои гузаронидани санљиши хизматї нисбати роњбарони љузъу томњои 
ВКД, ки ба таври дахлдор вазифањои хизматиашонро иљро накардаанд ва бар асари ин 
фаъолияти воњидњои ба ў вобастакардашуда ба натиљањои манфии фаъолияти 
хизматї ноил гаштааст.  

Чи тавре ки таљриба нишон медињад, яке аз мушкилињои муњим дар маќомоти 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ин гузаронидани санљиши хизматї нисбати 
роњбарони љузъу томњои ВКД, ки ба таври дахлдор вазифањои хизматиашонро иљро 
накардаанд, ба њисоб меравад. 

Њангоми гузаронидани санљиши хизматї нисбати роњбарони љузъу томњои 
ВКД, ки ба таври дахлдор вазифањои хизматиашонро иљро накардаанд ва бар асари 
ин фаъолияти воњидњои ба ў вобастакардашуда ба натиљањои манфии фаъолияти 
хизматї ноил гаштаанд, дар ќатори амалї намудани як ќатор амалњои муќаррарие, 
ки њангоми санљишњои хизматї гузаронида мешавад, ба анљом расонидани як ќатор 
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амалњои иловагиро талаб менамояд. Гузаронидани амалњои иловагї њангоми амалї 
намудани санљиши хизматї бо ин категорияњои њуќуќвайрон-кунињои интизомї ба 
санљишгузаронанда имконият медињад, ки масъаларо ба дараљаи лозимї дида 
барояд, хулосаи одилона ва дар доираи  чањорчўбаи ќонун барорад.  Яке аз чунин 
амалњои иловагие, ки њангоми санљиши хизматї дар чунин намуди 
њуќуќвайронкунињои интизомї гузаронида мешавад, ин муайян намудани алоќаи 
сабабї байни фаъолияти хизматии роњбар ва натиљањои манфии фаъолияти хизматии 
љузъу томњои дар зери тобеияти ў ќарордошта мебошад, њатман бояд  муайян карда 
шавад, ки оќибати  манфии бавуљудомада дар њаќиќат бар асари амали (беамалии) 
роњбар ба вуљуд омадааст, ѐ ин ки дигар омилњо ба чунин натиљаи пасти фаъолияти 
хизматї мусоидат намудааст. Ба санљишгузаронанда асоснок намудан зарур аст, ки 
дар чунин вазъияти хизматї роњбар бояд дигар шаклу усулњои пеш бурдани 
фаъолияти идоракунии хизматиро ба кор мебурд, ки ба натиљањои мусбии фаъолияти 
хизматї ноил мегашт. Дигар амали иловагие, ки санљишгузаронанда њангоми 
гузаронидани санљиши хизматї бо чунин категорияњои њуќуќвайронкунињои 
интизомї бояд амалї намояд. Ин њатман бояд муайян карда шавад, ки роњбар 
вобаста аз дараљаи касбиятнокї, савод ва малака имконият дошт, ки ќарори 
лозимиро оид ба мусбї намудани натиљаи фаъолияти хизматии воњид ѐ сохторе, ки 
дар зери итоати ў ќарор дорад, ќабул намояд. Њамзамон санљишгузаронанда дар 
рафти  санљиш њатман бояд муайян намояд, ки роњбар чаро чорањои заруриро бо 
маќсади дигаргун намудани фаъолияти хизматии воњиди дар зери итоаташбударо 
наандешидааст ва наандешидани чунин чорањо ба паст гаштани самараи фаъолияти 
хизматии воњид оварда расонидааст, ки дар умум дар рафти  љамъбаст намудани 
фаъолияти хизматии сохтор аз љониби роњбарият гузошта шуд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки роњбар танњо барои сабабњои субъек-тивии 
натиљањои ѓайриќаноатбахши воњиди сохторї, ки метавонист ва бояд  барои 
бартараф намудани камбудињои љойдошта кўшишњо ба харљ медод, ба љавобгарии 
интизомї кашида мешавад. Барои сабабњои объективї роњбар  бояд ба љавобгарии 
интизомї кашида нашавад, чунки сабабњои объективї аз иродаю имкониятњои 
роњбар вобастагї надорад. 

Хусусиятњои гузаронидани санљиши хизматї нисбати кормандоне, ки дар рафти 
амалї намудани фаъолияти хизматиашон љиноятро аз ќайд пинњон менамоянд. 
Њангоми гузаронидани санљиши хизматї нисбати корманди маќомоте, ки дар рафти 
амалї намудани фаъолияти хизма-тиаш љиноятро аз ќайди маќомот пинњон 
намудааст, диќќати махсус ба иљроиши талаботи як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќї 
љалб намудан зарур аст, хусусан: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

мурољиати шањрвандон»329; «Дастурамали коргузорї бо мурољиатњои 

шањрвандон»330; Тартиби пешбурди бањисобгирї, ќайди ягонаи љиноятњо ва шахсони 
љиноят содирнамуда331; Фармоиши якљоя «Оид ба ќайди ягонаи љиноятњо»332; 
«Дастурамал дар бораи тартиби баррасии мурољиатњои шањрвандон ва ташкили 
ќабули онњо дар маќомоти корњои дохилї ва воњидњои сохтории системаи Вазорати 

корњои дохилии Љумњурии Тољикистон»333.   
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Дар рафти гузаронидани санљиши хизматї оид ба њуќуќвайронку-нињои 
интизомї вобаста ба пинњон намудани љиноят аз ќайди маќомоти корњои дохилї як 
ќатор амалњоро ба анљом расонидан мувофиќи маќсад аст. Санљишгузаронанда бояд 
њатман китоби ќайди аризањо ва хабарњоро оид ба љиноятњои ќисми навбатдории 
маќомоти корњои дохилиро пурра омўхта, маълумотњои баќайдгирифташуда ва 
чорањои нисбаташон андешидашударо тањлил намояд.  

Ѓайр аз ин, санљишгузаронанда њангоми гузаронидани санљиши хизматї оид ба 
њуќуќвайронкунињои интизомии дар боло ќайд карда шуда, њатман як ќатор 
амалњоро бояд ба анљом расонад, аз он љумла муќоиса ва тањлил намудани 
маълумотњои як ќатор ќайдњои махсус ба мисоли: 

- хулосањои шањодаткунии бюрои экспертизаи тиббї-судї оид ба додани 
хулосањои тиббї-судї ба љабрдидагон; 

- беморхона, стансияњои ѐрии  таъљилии тиббї, дигар муассисањои тиббї оид ба 
дохил гаштани беморон бо љароњатњои хусусиятњои љиної дошта ва ба саломатї 
зарарњои дараљањои сабук, миѐна ва вазнин расонидашуда; 

- шўъбањои коргузории маќомоти корњои дохилї оид ба ворид гаштани хабару 
маълумотњо бидуни ќисми навбатдорї; 

- ќайди ба љойи њодиса баромадани эксперт-криминалистони ВКД ва кинологњо 
бо сагњои хизматиашон;   

- ќайдњои РБДА оид ба садамањои наќлиѐтї, њалок гаштани  одамон ва ѐ 
расонидани зарар ба саломатии онњо, инчунин, њолатњои дуздидани воситањои 
наќлиѐт; 

- ќайдњои љузъу томњои хадамоти шиносномавию баќайдгирии ВКД оид ба 
додани шиноснома ба шањрвандон бар ивази шиносномањои гумшуда дар натиљаи 
дуздї ва дигар кирдорњои љинояткорона; 

- оид ба тасарруф намудани ашѐњои арзишнок аз муассиса, корхона ва 
ташкилотњо; 

- ќайдњои ташкилотњои суѓуртавї оид ба додани маблаѓи суѓурта, њангоми 
расонидани зарар ба љабрдидагон аз дуздї ва ѐ дидаю дониста несту нобуд намудани 
моликияти шахсии шањрвандон. 

Дар рафти санљиши хизматї агар муайян карда шавад, ки дар њаќиќат љиноят аз 
ќайди маќомоти корњои дохилї рўйпуш карда шудааст, љиноят дар њол бояд ба ќайд 
гирифта шавад. 

Њама њолатњои ошкор намудани вайронкунии интизоми баќайд-гирии љиноятњо 
бояд алоњида дида баромада шаванд ва шахсони гунањкор муайян карда шуда, 
вобаста ба дараљаи гуноњашон ба љавобгарии дахлдор кашида шаванд. Чунки 
пинњон намудани љиноят аз ќайди маќомот ба баланд гаштани сатњи љинояткории 
латентї оварда мерасонад, дар њолати ба пуррагї надонистани вазъи њаќиќии 
љинояткорї дар вилоят, шањр, ноњия ва љумњурї дар умум, имконият даст намедињад, 
ки чорањои пешгирикунандаи дахлдорро дар минтаќаи муайян ва ѐ нисбати љинояти 
муайян андешида шавад, чорањои пешгирикунандае, ки бе омўзиши дахлдори вазъи 
љинояткорї амалї карда мешаванд, дар бисѐр њолатњо самараи мусбї намедињанд ва 
дар баъзе њолатњо, умуман бесамар низ мебошанд.  

Хусусиятњои гузаронидани санљиши хизматї оид ба њолатњое, ки аз љониби 
корманд яроќ истифода ѐ татбиќ карда шудааст. Гуфтан лозим аст, ки гузаронидани 
санљиши хизматї нисбати њолатњое, ки аз љониби корманд яроќи оташфишон 
истифода ѐ татбиќ карда мешавад, хусусиятњои хоси худро дорад, ки аз дигар 
њуќуќвайрон-кунињои интизомї ба куллї фарќ мекунанд. Хусусан барои муайян 
намудани њолати њаќиќии кор вобаста ба истифода ѐ татбиќ намудани  яроќ аз 
љониби корманд  санљишгузаронанда бояд њатман аз санљидани маълумоте, ки ба 

                                                                                                                                                                                            
маќомоти корњои дохилї ва воњидњои сохтории системаи Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон».   
 



ќисми навбатдории маќомоти корњои дохилї оид ба истифода ва ѐ татбиќи яроки 
оташфишон аз љониби корманд, ки боиси марг ва ѐ захмдор шудани одамон 
гаштааст, оѓоз намояд. Баъдан  ба шахсе, ки санљиш мегузаронад, зарурият пеш 
меояд, ки парвандаи шахсии корманде, ки яроќи оташфишонро истифода ѐ татбиќ 
намудааст, ба пуррагї омўзад. Њангоми омўзиш диќќати махсус бояд, ки ба хулосаи 
комиссияи њарбї-тиббї, ки ба корманди яроќи оташфишон истифодабурда дода 
шудааст, зоњир карда шавад. Дар рафти санљиши хизматї њатман бояд ќайдњо дар 
бораи аз љониби корманд супоридани санљиш аз тайѐрии оташфишонї, хусусан 
донистани ќисмњои яроќ, тартиб ва асосњои њуќуќии истифодаи он бояд муайян 
карда шавад. Њангоми мавриди тањлил ва омўзиш ќарор додани ин маълумотњо 
дараљаи тайѐрии касбии кормандро муайян намудан мумкин аст. 

Њамзамон корманде, ки санљишро пеш бурда истодааст, бояд њатман муайян 
намояд: ки пеш аз ба хизмат баромадани корманд ѐ пеш аз ќабул намудани яроќи 
оташфишон аз љониби корманд, бо ў  сўњбат гузаронида шуда буд, дастурњо дода 
шуда буданд. Њамзамон санљишгузаронанда бояд диќќати худро ба дафтарчаи 
шахсии ќайдњои махсуси корманд бояд  љалб намояд, бояд муайян карда шавад, ки 
дар њаќиќат рафти пеш бурдани хизмат аз љониби шахсони масъул дар давоми 
шабонарўз ва умуман назорат бурда мешуд, ѐ не.  Дар ќатори дигар амалњои 
санљиши хизматї санљишгузаронанда бояд њатман муайян намояд, ки ба кадом 
мўњлат ва аз љониби кадом шахси масъул ба корманд иљозати гирифтану  бо худ 
гардонидани яроќи оташфишон дода шуда буд. Инчунин, дар рафти санљиш бо 
шоњидони њодиса, њамкасбон ва дар њолатњои зарурї наздикони корманде, ки яроќро 
истифода ѐ татбиќ намудааст, пурсиш гузаронида мешавад. Сабаби истифодабарї ѐ 
татбиќи яроќи оташфишон муайян карда мешавад.  

Хулоса, ин хусусиятњои хоси гузаронидани санљиши хизматї нисбати ин 
категорияњои њуќуќвайронкунињои интизомї буда, дар њолати гузаронидани ин 
амалњо санљиши хизматї ба маќсади аслиаш мерасад, яъне њамаи њолатњои аслии кор 
муайян карда мешаванд. Агар кирдори корманд гунањкорона содир шуда бошад, 
нисбаташ чораи дахлдор дар доираи салоњияти маќомоти корњои дохилї андешида 
мешавад. Аз рўи зарурият мавод ба маќомоти прокуратура барои ќабули ќарори 
ќонунї фиристода мешавад. 

Хусусиятњои гузаронидани санљиши хизматї нисбати кормандони МКД, ки  бо 
иштироки онњо њодисањои садамаи наќлиѐтї рух додааст. Корманде, ки барои 
гузаронидани санљиши хизматї вазифадор карда шудааст, ки дар њолати рух додани 
садамаи наќлиѐтї бо иштироки корманд аз рўи имкониятњои мављуда њатман бояд, 
ки ба љойи њодиса барояд,  аввалан амале, ки санљишбаранда бояд ба анљом расонад, 
ин шахсияти корманде, ки иштирокчии садамаи наќлиѐтї гаштааст,  муайян намояд, 
баъдан маълумотњои дахлдорро аз шахсони мансабдори РБДА дар бораи 
иштирокчии садамаи наќлиѐтї гаштани корманд, шумораи љабрдидагон, нусхаи 
баѐнотњои шоњидон дастрас намояду баъдан пас аз омадан ба љойи кориаш 
маълумотнома тартиб дода, ба маводњои санљиши хизматї њамроњ намояд. Њангоми 
гузаронидани санљиши хизматї корманди санљишбаранда бояд муайян намояд, ки 
воситаи наќлиѐте, ки корманд бо ў дучори садамаи наќлиѐтї гашт, ба ў тааллуќ дошт 
(асосњо барои њуќуќи идоракунии корманд ба ин наќлиѐт),  инчунин, мављуд будани 
њуљљатњои зарурї барои њуќуќи идоракунии воситаи наќлиѐтї аз љониби корманди 
ба садама дучор гашта ва дигар иштирокчиѐни  ин садамаи наќлиѐтї бояд њатман 
муайян карда шаванд. 

Боз дар ќатори дигар њуљљатњо ба маводњои санљиши хизматї нусхаи њуљљати 
ронандагї ва дигар њуљљати тасдиќкунандаи воситаи наќлиѐт, нусхаи санади 
муоинаи тиббии корманд, маълумотномаи муассисаи тиббї оид ба гирифтани ягон 
намуди зарари љисмонї аз љониби корманд ва дигар иштирокчиѐни садамаи 
наќлиѐтї бояд њамроњ карда шаванд.  

Дар њолатњои рух додани садамаи наќлиѐтї бо наќлиѐти хизматї  муайян 
намудан зарур аст, ки воситаи наќлиѐти хизматї ќонунї ва маќсаднок истифода 



бурда шудааст, воситаи наќлиѐт ба корманд вобаста карда шуда буд ѐ не, пеш аз 
баромадан, аз љониби шахсони масъул роњхат дода шуда буд, боз зарурият пеш 
меояд муайян карда шавад, ки садамаи наќлиѐтї њангоми иљроиши вазифањои 
хизматї рух додааст, њатман маълумот оид ба  њаљми зарари моддие, ки ба воситаи 
наќлиѐтї расонида шудааст, бояд дар маводњои санљиши хизматї љамъ оварда шуда 
бошад. 

Баъдан ба маводњои санљиши маълумотнома дар бораи ќабули ќароре, ки аз 
љониби маќомоти тафтишотї ќабул карда шудааст, оид ба оѓоз ѐ рад намудани 
парвандаи љиноятї ѐ ин ки маълумотнома оид ба оѓоз намудани парвандаи 
њуќуќвайронкунии маъмурї илова карда мешавад. 

Маводњои санљишї бояд то он дам дар зери назорат ќарор дошта бошанд, ки 
ќарор дар бораи оѓоз ѐ рад намудани парвандаи љиноятї ќабул карда шуда бошад ѐ 
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї гардад.  

Дар охир ќайд намудан зарур аст, ки риояи ќонуният ва интизоми хизматї њама 
ваќт дар маркази диќќати роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон меистад. Риоя ва 
таъмин намудани ин талабот бевосита аз кормандони маќомоти корњои дохилї 
вобастагї дорад. Мутаассифона, ќатъи назар аз чорањое, ки аз љониби роњбарияти 
вазорат андешида шуда истодааст, миќдори вайрон намудани интизоми хизматї ва 
ќонуният дар байни њайати шахсии кормандони ВКД Љумњурии Тољикистон то њол 
боќї монда, рў ба афзоиш дорад. Ќобили зикр аст, ки  њангоми дуруст интихоб ва 
истифода намудани шаклу усули лозимаи пеш бурдани санљиши хизматї имконият 
медињад, ки њолати њаќиќии кор муайян карда шуда, сари ваќт  нисбати кормандони 
гунањкор дар доираи ќонун чораи дахлдор андешида шавад ва њуќуќу озодињои 
дигар кормандон, ки Сарќонун ба онњо кафолат додааст, таъмин карда шавад. 
Њангоми гузаронидани санљиши хизматї, вобаста аз њуќуќвайронкунии интизомии 
мушаххас, шаклу усулњои дахлдор  бояд интихоб карда шаванд. Њангоми 
бомувафаќият дар доираи ќонун бо истифода аз шаклу усулњои зарурии 
гузаронидани санљиши хизматї сабаб ва шароитњое, ки барои содир шудани чунин 
њуќуќвайронкунї мусоидат намудааст, муайян карда мешавад ва њамчунин бањри 
бартараф намудани чунин омилњо чорањои пешгиркунандаи дахлдори характери 
њуќуќї, ташкилї, иљтимої ва иќтисодидошта андешида мешавад. 
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В статье рассматриваются характерные особенности проведения служебных 

проверок в органах внутренних дел. Вкратце рассмотрена служебная проверка, 
основания назначения служебных проверок, правовые основы проведения служебных 
проверок, предложен ряд форм и методов проведения служебных проверок по 
отдельным категориям дисциплинарных проступков. 
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The article deals with the characteristics of the service checks in the police. Briefly 

considered service check, the base destination inspection service, the legal basis of the 
official inspections, proposed a number of forms and methods of official checks on certain 
categories of misconduct. 
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образовательной деятельности. 

 

Кардинальные политические и социально-экономические преобразования, 

происходящие в республике, в полной мере отразились и на деятельности органов 

внутренних дел. Осуществляемая сегодня работником милиции деятельность касается 

всех сторон жизни органов внутренних дел МВД Республики Таджикистан и особенно 

процесса военно-профессиональной подготовки офицерских кадров в системе военно-

учебных заведений. Необходимость модернизации военного образования обусловлена 

целым рядом причин, к основным из которых можно отнести во-первых, требование 

реализовать единые подходы в военной и гражданской школе; во-вторых, изменились 

количественные и качественные параметры воинских должностей; в-третьих, возникла 

необходимость привести содержание и качество подготовки офицеров в соответствие с 

современными требованиями милиции. 

В традиционной системе подготовки офицерских кадров не всегда удается отследить 

разрыв между теоретической и прикладной сторонами военно-профессиональной 

предназначения будущих офицеров, так как на современном этапе стремительно 

меняются условия и задачи, которые решают офицерские кадры МВД. 

Одной из таких закономерностей, нуждающейся в более действенной актуализации, 

является моделирование (воссоздание) в учебно-воспитательном процессе посредством 

дидактических средств, условий и основного содержания будущей для курсантов военно-

профессиональной деятельности. Важным средством реализации названной 

закономерности является учебное моделирование элементов военно-профессиональной 

деятельности офицера в ходе учебных занятий
334

. 

Однако, несмоетря на широкие дидактические возможности, которими располагает 

учебное моделирование как средство обучения, в Академии МВД Республики 

Таджикистан оно используется недостаточно эффективно. Это происходит в силу слабой 

теоретической разработанности основ учебного моделирования, отсутствия психолого-

педагогически обоснованных рекомендаций по применению учебного моделирования 

военно-профессиональной деятельности на конкретных видах занятий; а также в силу 

недостаточной теоретической и практической подготовленности педагогов к 

моделированию вообще и учебному моделированию в частности. В большинстве своем 

преподаватели и курсанты не к использованию учебного моделирования в процессе 

обучения.  

В контексте общественных отношений, моделирование определяется как метод 

социального познания, предполагающий обязательное использование аналогов, или 
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моделей, замещающих реальные отношения, объекты, явления и процессы в менее 

сложных материальных или идеальных формах последующим проведением операций над 

ними в целях получения новой информации
335

.  
Педагогический процесс Академии не является и не может являться слепком 

профессиональной подготовки и тем более слепком реальных служебно-боевых действий, 

в которых происходит формирование тех морально-психологических качеств, 

специальных умений и навыков военно-профессиональной деятельности, которые 

потребуются от юридического специалиста. Во время обучения в Академии МВД 

Республики Таджикистан качества, необходимые курсантам для их будущей практической 

деятельности, для действии в сложных условиях, могут успешно формироваться тогда, 

когда вся обстановка их курсантской жизни и учебно-познавательной деятельности будут 

максимально приближены к условиям будущей службы в системе органов внутренних 

дел. 

Реализации требований закона моделирования способствует: обеспечение 

неразрывной связи теоретической и прикладной сторон военно-профессиональной 

подготовки; увеличение удельного веса практических занятий в поле, учебном центре; 

проведение учебно-полевые сборы и игр на местности. Поэтому современные условия и 

особенности совершенствования учебного процесса Академии МВД  Республики 

Таджикистан требуют дальнейшего исследования дидактических возможностей 

моделирования. Эти исследования связны с решением трех основных взаимосвязанных 

задач: 

Первая - теоретическая, заключающаяся в разработке новых, нетрадиционных 

подходов к организации обучения, проведении военно-педагогических и психолого-

педагогических исследований учебного процесса; 

Вторая - методическая, включающая создание современных педагогических 

технологий, методических алгоритмов, системы нетрадиционных методических приемов, 

обслуживающих учебный процесс; 

Третья - прикладная, характеризующаяся решением практических вопросов по 

управлению учебным процессом. 

В настоящее время активно рассматриваются отдельные положения моделирования 

в научном исследовании учебного процесса
336

.  
Во многих источниках под моделированием предлагается понимать процесс 

исследования объектов познания на их моделях или как метод познания. 

Внимание к изучению возможностей моделирования вызвано тем, что в настоящее 

время в ряде учебных заведений, в том числе, Академии, в неявном виде изучаются 

разнообразные научные модели. Так, например, все основные понятия учебной 

дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности в ОВД», составляющие 

содержание профессиональной деятельности оперативника, представляют не что иное, как 

модели особых отношений реальной действительности, а категории, изучаемые 

курсантами на занятиях, - это средства исследования и сознания реальных объектов 

(отношений) посредством моделей. 

Поэтому обучение курсантом по тем или иным учебным программам есть, по сути 

дела, обучение психолого-педагогическому моделированию реальных явлений и объектов 

составляющих предметное содержание предстоящей профессиональной деятельности. 

Таким образом, не только в ходе преподавания специальной психологии и 

педагогики, но и в любом другом предмете, в какой этот предмет направлен на 

формирование научно-теоретического мышления, в неявном виде изучается и 

используется моделирование. Сегодня уже недостаточно простой репродуктивной 
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наглядности, обеспечивающей усвоение на уровне восприятия. Практика требует от 

курсанта усвоения учебного материала о будущей деятельности на уровне действия - 

внешнего (практического) или внутреннего (умственного). 

Анализ исследований, раскрывающих возможности использования моделирования в 

учебном процессе, позволяет заключить, что моделирование как метод и как средство 

обучения дает возможность уже в процессе обучения в Академии МВД Республики 

Таджикистан приблизить обучаемых к предстоящей практической деятельности. 

Одной из важных, основополагающих предпосылок рассмотрения учебного 

моделирования как средства обучения является психологическое обоснование активности 

личности как ценностного способа моделирования, структурирования и осуществления 

личностью деятельности, общения и поведения. 

Способ моделирования жизни и деятельности индивидуален в том смысле что он 

более или менее сознателен, более или менее ситуативен. Поэтому вырабатываемые 

личностью модели (называемые психологами «опоры») позволяют ей удерживать и 

сохранять свою активность во времени, т.е. не только в момент их формирования, но и в 

последующие периоды жизнедеятельности. Основу военно-профессиональной подготовки 

курсантов должно составлять моделирование средствами и методами учебного процесса 

тех конкретных ситуации, в которых предстоит действовать выпускнику учебного 

заведения, так как только в сознательной продуктивной и творческой деятельности 

курсант посредством усвоения опыта и видов деятельности формируется как личность и 

как специалист. С помощью учебного моделирования организация и осуществление 

такого типа обучения становятся реальными. 

Для более полной характеристики обучающих возможностей моделирования 

сделаем краткий анализ его места и роли в учебно-познавательной деятельности 

курсантов. Как и преподаватель курсант использует моделирование для управления, но 

если преподаватель управляет учебным процессом, деятельностью обучаемых и, 

безусловно, своей, то курсант управляет только деятельностью. Модель, предложенная 

преподавателем, в данном случае служит отправной точкой, от которой обучаемый идет к 

объекту познавательной деятельности. 

В учебно-познавательную деятельность курсанта оказывается выключенными два 

вида моделей учебного процесса. Одно модель статистическая - оправная, которая 

определяется учебными программами, задачами, целями и традициями, стоящими перед 

познавательной деятельностью. В данном случае модель и моделирование используется в 

качестве средства и метода регуляции деятельности, что тесно связано с регулятивной 

функцией психики. 

Во втором случае курсант использует модель как средство, а моделирование - как 

метод в познавательной деятельности. Преподаватели лишь используют методы для 

активизации познавательной деятельности в плане наглядности. 

В учебном процессе при развитии абстрактного мышления обучаемых применение 

наглядности не может быть сведено к демонстрации натурных объектов. Задача 

наглядного обучения с использованием учебных моделей должна состоять в обеспечении 

связи наблюдаемых явлений и признаков с их анализом и синтезом. Основание курсантом 

предстоящей военно-профессиональной навыки включает  три процесса освоения, 

протекающих почти одновременно. Первый из них – получение новой информации. 

Второй-трансформация знаний. И третий - это проверка степени адекватности 

применяемых способов обращения с информацией, содержащейся в задаче
337

.  
Естественно, что чем выше понимание содержание военно - профессиональной 

деятельности, тем больше частота и длительность, каждого этапа учебного овладения 

понятием, которое курсант должен усвоит без утомления. Сейчас в Академии МВД 

Республики Таджикистан количество новой информации такого, что обучаемые в 
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большинстве своем не в состоянии усвоить его сразу. Между тем существует жесткие 

ограничения объема такой неусвоенной информации, которую можно держать в уме. По 

приблизительным оценкам, взрослый человек способен оперировать одновременно 

примерно семью независимыми единицами информации. Поэтому государственные 

стандарты третьего поколения, внедряемые в систему образования, предполагают 

увеличение в учебном процессе доли занятий, проводимых в виде ролевых игр 

использованием учебного моделирования. 

Таким образом, при организации обучения с использованием учебных моделей 

будущие сотрудники органов внутренних дел будут иметь возможность быстрее и 

эффективнее овладевать объемом знаний умений и навыков, который определяется 

требованиями по подготовке специалистов. 

 

МОДЕЛГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ ОЯНДАИ ВКД ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Вожањои калидї: омода намудани кормандони ШКД, моделкунонї, љараѐни 
таълим, фаъолияти таълим, курсант. 
  

Маќола ба истифода бурдани тањќиќи яке аз ќонуниятњои тањќиќї ташкили 
љараѐни таълим дар Академияи ВКД, хусусан моделкунии фаъолияти касбии ояндаи 
кормандони МКД љараѐни таълими Академияи ВКД  бахшида шудааст. 

    

 

MODELING THE FUTURE EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN. 
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The article is devoted to the study of one of the patterns and organization of the learning 

process in the modern academy, namely - the modeling of future professional activity of internal 

affairs in the educational process of the Police Academy of Tajikistan. 
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Ѓафуров Д.А.

 

Норов Љ.К.


  
 

        Вожањои калидї: њифзи њуќуќи исон, вазьияти фавќулодда, конститутсия, 
ќонунгузорї, низоми њуќуќї   

  
Њуќуќи муосири байналхалкї, аз љумла, конвенсияњои байналмилалї оид ба 

њуќуќи инсон дахлнопазирї ва афзалияти њуќуќњои шахсро мустањкам намуда, 
имконияти муваќќатан мањдуд намудани њуќуќ ва озодињои шахсро дар њолатњои 
истисної эътироф мекунад. Њамин тариќ, мувофиќи  ќисми 1 моддаи 4 пакти 
байналмилалї оид ба њуќуќњои сиѐсї ва шахрвандї соли1966338 њангоми вазъияти 
фавќулодда, ки њаѐти миллат зери хатар ќарор мегирад ва дар ин бора расман эьлон 
карда мешавад, давлат-иштирокчиѐн метавонанд чора андешанд ва аз ўњдадорињои 
худ даст кашанд. Лекин ин бояд ба «љиддияти вазъият» мувофик бошад, ўњдадорињои 
дигари давлатро аз рўйи њуќуќи байналхалќї вайрон накунад ва боиси поймол 
гардидани њуќуќи дигарон аз рўйи нажод, миллат, ранги пўст, љинс, забон, дин ва 
вазъияти иљтимої нагардад. 

Амалияи кўњнашуда аз он шањодат медињад, ки чунин имконият дар 
Конститутсия (Сарќонун) пешбинї шудааст. Дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, давлатњои ИДМ ва Балтика оиди ин ќайдњо оварда шудаанд. Мисол, 
Конститутсияи Љумњурии Арманистон (моддаи 4) пешбинї мекунад, ки њуќуќ ва 
озодињои муайяни инсон ва шањрванд дар давраи «вазъияти њарбї» ва ѐ «њолати 
хатари бевосита  ба асосњои сохти конститутсионї» мањдуд карда мешавад (кисми 14 
моддаи 55)339. 

Конститутсияи Љумњурии Беларус имконияти мањдуд намудани «њуќуќ ва 
озодињои шахсро» бо љорї намудани режими махсуси њуќуќї вобаста намедонад, 
балки онро ба манфиати бехатарии миллї, тартиботи љамъиятї, њифзи ахлоќ, 
саломатии ањолї, њуќуќ ва озодињои дигар шахсон» вобаста медонад (ќисми 1 моддаи 
23)340. 

Чунин нуќта дар матни Конститутсияи дигар давлатњо инъикос ѐфтааст. Дар 
Љумњурии Латвия зарурияти мањдуд намудани њуќуќ ва озодињои инсон танњо барои 
њифзи манфиатњои дигар шахсон, њуќуќ, эътибор, саломатї ва ахлоќи дигарон, 
кафолати бехатарии давлат, тартиботи љамьиятї муќаррар карда мешавад (моддаи 
44)341.  

Масалан, чунин тартиб дар матни Конститутсияи Литва (боби 2 «Инсон ва 
давлат») дида мешавад. 

Дар Эстония дар давраи вазъияти фавќулодда ва ѐ њарбї имконияти мањдуд 
намудани њуќуќ ва озодињои ќонун муќаррарнамудаи шахс, њамчунин, бар дўши онњо 

                                                           
 Ѓафуров Д.А. - муаллими кафедраи њуќуќи маъмурї ва фаъолияти маъмурии маќомоти корњои 

дохилии Академияи ВКД Тољикистон, лейтенанти калони милитсия. 
 Норов Љ.К. - дотсенти кафедраи Њуќуќи маъмурї ва фаъолияти маъмурии маќомоти корњои 

дохилии Академияи ВКД Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, майори милитсия. 
338 Международное  публичное  право:  сб. док. М., 1992. 
339 Андреев Г.Н. Конституции стран СНГ и Балтии. - М.: Юристь.1999. - С. 84 – 115. 
340 Андреев Г.Н. Њамон љо. - С. 123, 550, 556 – 560. 
341 Варламова Н.В. Практикум по дисциплине «Теория государства и права».  - М., 2002. - С. 104.   



вогузоштани ўњдадорињои иловагї танњо барои њифзи манфиатњои бехатарии давлат 
ва тартиботи љамъиятї мумкин аст (моддаи 130)342. 

Конститутсияи Гурљистон ба Президенти мамлакат дар давраи вазъияти 
фавќулодда ва ѐ њарбї ваколати мањдуд намудани баъзе аз њуќуќ ва озодињои инсон 
ва шањрвандро додааст343. 

Конститутсияи  Туркменистон (моддаи 44) ва Украина (моддаи 64)344 низ боз 
доштани амалишавии њуќуќ ва озодињои конститутсиониро дар давраи вазъияти 
фавќулодда ва  ѐ њарбї пешбинї мекунад. 

Чуноне, ки дар боло зикр намудем, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
низ мустањкам шудааст. Дар ин бора дар моддаи 5,14 гуфта шудааст. Масалан, дар 
ќисми 1 моддаи 14 гуфта мешавад: Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба воситаи 
Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќї- байналмилалие, ки аз тарафи 
Тољикистон эътироф шудаанд, њифз мегарданд. 
       Дар ќисми 3 моддаи 14 ќайд шудааст: Мањдуд кардани њукуќ ва озодињои 
шањрванд танњо ба маќсади таъмини њуќуќ ва озодињои дигарон, тартиботи 
љамъиятї, њимояи сохти конститутсионї ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста 
мешавад. 

Дар ќисми 5 моддаи 2 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи низоми њуќуќии  
вазъияти  фавќулодда» гуфта шудааст, ки «Дар давраи вазъияти фавќулодда њуќуќ ва 
озодињое, ки дар моддањои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28 Конститутсия пешбинї 
шудааст, мањдуд карда намешаванд»345. 

Номгўи чорањо ва мањдудиятњо бояд бо ќонуни конститутсионї муайян карда 
шаванд. Мањдудияти њуќуќ ва озодињо дар доирае бояд амалї карда шаванд, ки он 
барои таъмини бехатарии шањрвандон, сохти конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон баѓоят зарур аст. Онњо бояд ба андозаи вазъияти ба вуљуд омада 
мутобиќат кунанд ва аз доираи шароити ба вуљуд омада берун набароянд. 

Њамин тавр, чорањои номбаршуда ва мањдудиятњои муваќќатї дар маљмўъ, 
низоми вазъияти фавќулоддаро ташкил медињанд, ки аз рўйи мазмуни худ хусусияти 
дутарафагї ва мухолифатї доранд. Аз як тараф, чорањо ва мањдудиятњои муваќќатї 
њамчун восита барои бартараф намудани вазъияти фавќулодда, бўњронї ва барќарор 
намудани њолати мўътадили њаѐту фаъолияти инсон баромад намуда, аз тарафи 
дигар ин чорањо бо зарурияти объективии ќабули чорањои фавќулодда алоќамандї 
доранд, ки соњибихтиѐрии шахсро мањдуд мекунад ва мазмуни идоракунии 
иљтимоиро таѓйир медињад. 

Гуфтањои боло имкон медињад, ки хусусиятњои зерини низоми њуќуќии вазъияти 
фавќуллоддаро муайян кунем: 

Аввал, ин ки мафњуми низоми њуњуќии вазъияти фавќулодда ин маљмўи 
меъѐрњои њуќуќие мебошад, ки он пеш аз њама дар мањдуд намудани њуќуќ ва 
озодињои шањрвандон, шахсони њуќуќї, таѓйир додани ваколати маќомотњои 
давлатии намояндагї ва иљроия ифода меѐбад. 

Дуюм, истилоњи низоми њуќуќии вазъияти фавќулодда дар давраи мањдуди  
амали худ метавонад  дар доираи васеи муносибатњои љамъитятї истифода шавад, 
мисол тартиби вуљуддорї ва фаъолияти маќомотњои давлатї, мањдуд намудани њуќуќ 
ва озодињои шањрвандон, шахсони њуќуќї ва ѓайрањо. 

Сеюм, ин ки чун яке аз намудњои режими махсуси њуќуќї, асоси вазъияти 
фавќулоддаро меъѐрњои њуќуќие ташкил медињанд, ки вобаста ба хусусиятњои дар 
боло номбаркарда тасниф карда шудаанд. 
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Чорум, низоми њуќуќии вазъияти фавќулодда самти муайяни маќсаднок дорад. 
Маљмўи хусусиятњои мазкур ба маќомотњои њокимияти давлатї имкон медињад, 

ки дар њолатњои бўњронї то андозае босамар амал кунанд ва танзими дилхоњ намуди 
муносибатњои љамъиятиро фардї кунонанд. 
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В статье авторы рассмотрели принятие мер и временных ограничений, а также, 

провели сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Таджикистан и 
других государств при введении правового режима чрезвычайного положения. На 
основе этого даются предложения, которые могут более эффективно регулировать 
данные проблемы.       

 
THE LEGAL REGIME OF THE STATE OF EMERGENCY: THE RATIO MEASURES AND 

RESTRICTIONS IN RELATION TO THE TIMING OF EMERGENCY 
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In this paper the authors consider the adoption of measures and time constraints, and 

also conducted a comparative legal analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan 
and other countries with the introduction of state of emergency regulations. On the basis of 
this proposal is given, which can more effectively manage these problems.  
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Одним из ярчайших событий в истории таджикского народа до сих пор считается 

образование в конце IX века первого феодального государства таджикского народа, 

которое вошло в историю под названием государства Саманидов.  

Падение династии Тахиридов в 873 году выгодно изменило положение в 

Мавераннахре. Появились благоприятные обстоятельства для образования единого 

независимого государства, и Саманиды их использовали для объединения 

Мавераннахра
346
. Новая династия Саффаридов, захватившая власть в Хорасане, оказалась 
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не способной удержать восточные области. Например, жители Бухары восстали против 

хорасанского наместника и изгнали его чиновников. Знать города обратилась к 

самаркандскому эмиру Насру ибн  Ахмаду с просьбой прислать правителя из дома 

Саманидов. Наср отправил в Бухару своего младшего брата - Исмаила ибн Ахмада (874 

г.). Таким образом, в последней четверти IX столетия многие области Мавераннахра 

перешли в руки Саманидов, образовалась фактически независимое государство. Его 

первым верховным правителем стал Наср ибн Ахмад. В 875 году халиф официально 

признал его эмиром Мавераннахра и прислал в Самарканд специальный указ об этом. С 

этого времени Наср ибн Ахмад начинает чеканку серебряных монет (дирхемов) со своим 

именем, что являлось символом независимого нового государства. 

Проводя свои реформы, стремясь к установлению твердой центральной власти, 

Исмаил Самани построил государственный аппарат в духе упомянутой выше системы 

центральных диванов, внеся в нее некоторое упрощение и усовершенствование. 

Согласно мнению В.В.Бартольда и других исследователей данной проблемы, все 

органы управления в системе восточно-мусульманской политической организации 

разделяется на две большие категории: на дергах (дворец) и диван (канцелярию)
347
. С 

данным мнением солидарен Н.Н.Негматов, который отмечает, что Саманиды, будучи 

эмирами государства, сосредотачивают в своих руках всю полноту государственной 

власти, то функции управления осуществлялись двуми важнейщими структурными 

частями государственного аппарата: даргахом (царский двор) и диванами (центральные 

органы отраслевого управления) с разветвленной сетью местных органов
348

. 

В условиях феодального строя и национальной ментальности востока подобное 

деление в большинстве случаев, носило формальный характер, так как чиновники, 

служившие при  дергахе, часто вмешивались во многие стороны политической жизни 

государства. 

Центральное управление состояло из 10 диванов. Наршахи
349

 приводит нам их 

названия при описании площади Регистана, вокруг которой при Насре II (914 - 943 гг.) для 

них специально было выстроено десять зданий. 

Главным из  диванов был диван везира, или ходжа-и-бузурга. Он возглавлял все 

центральное управление государством, и ему были подчинены начальники остальных 

диванов. При назначении на должность руководителей других диванов эмир обязательно 

советовался с Ходжа-и -бузург и его мнение учитывалось. При дворе визир считался 

вторым человеком. В случае отъезда эмира в иностранные государства управление 

государством переходило на плечи визира
350

. 

Видное место в системе центрального управления занимал диван муставфи или 

хазинадор, который занимался вопросами финансов и основное богатство государства 

было в ведении данного дивана. Руководитель данного дивана считался высшим 

финансовым чиновником государства Саманидов, он распоряжался по указанию эмира 

доходами и расходами государства. В распоряжении муставфи, или, как его иначе 

именовали - хазинадар, состоял штат особых счетчиков, которые приводили в систему и 

ясность доходы и расходы государства. 
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Большим влиянием пользовался диван Расоил или амид-ул- мулк. Этот диван 

считался специальным центральным ведомством по составлению официальных 

документов. Через него проходили все важные государственные бумаги. Кроме того, 

диван ведал и дипломатическими сношениями с другими государствами. Не только при 

саманидах, но впоследствии и при газневидах. Этот диван играл весьма существенную 

роль в политической жизни государственности. 

Диван сахиб-ул-барид или почта – данное ведомство при саманидах обслуживала 

правительственные государственные нужды. В распоряжении сахиб барида, то есть главы 

почтового ведомства, в отдельных городах находились местные почтовые чиновники с 

целым штатом гонцов и большим количеством почтовых лошадей. Почтовые чиновники 

на местах не подчинялись местным властям - хакимам, а целиком зависели от своего 

центрального ведомства. В обязанности чиновников барида входила не только быстрая 

доставка правительственных сообщений и известий, но и отправка их личных секретных 

донесений о поведении того или иного представителя местной власти. Данный диван 

занимался перевозкой только государственной корреспонденции, перевозка почты 

населения не входило в обязанности данного дивана. 

Следующий диван при государственном строе саманидов считался Диван мухтасиб 

(торговля). Данный диван на жизнь городов оказывал существенное влияние. В 

обязанности его входило, прежде всего, наблюдение за весами и гирями торговцев. Кроме 

того, мухтасиб и его помощники должны были наблюдать за точным выполнением норм 

продукции, выпускаемого городскими ремесленниками. Мухтасиб имел право 

протестовать против выпуска товаров пониженного качества, мог также запретить 

продавать по повышенной цене мясо, хлеб и другие продукты первой необходимости. В 

дальнейшем установилась практика, согласно которой мухтасибы получили право следить 

за общественной нравственностью горожан, наблюдать, чтобы они посещали мечети, не 

пили вина и т.д. Должность мухтасиба была широко распространена на мусульманском 

феодальном Востоке; они имелись в каждом, даже небольшом городе. Мухтасибы из 

числа своих подчиненных организовывали специальные отряды и обходили 

обслуживаемую ими территорию и виновных выставляли на общественное обсуждение и 

применяли к ним заслуженное наказание. 

Следующий диван при саманидах считался диван мушриф или ашраф данный 

диван осуществлял общий контроль и, главным образом, контроль над расходованием 

казны в саманидском государстве, в свою очередь данный диван также выполнял 

наблюдательские функции. Ашраф по указанию эмира осуществлял надзор за 

деятельностью ответственных лиц. Также защита государственной тайны было возложено 

на данный диван 

Большими полномочиями располагал диван амлоки хосаи султон или аззиѐъ. Во 

время правления Аббаситских халифов данный диван также именовался как диван 

управления имуществом халифа. В задачи данного дивана входило собирание налогов с 

земель султанов. Во время правления оли Сомона также данный диван занимался сбором 

налогов с султанских земель.  

Один из диванов который действовал на основе норм шариата и располагал 

большими полномочиями  считался диван  Алкузо или кази данный диван  считался 

судебным органом который решал возникавшие у населения споры на основе норм 

шариата. На должностях данного дивана (кази) назначались лица владеющие исламским  

фикхом. В задачи данного дивана входило рассмотрение семейных, земельных и других  

споров.  

Диван авкоф или вакф считался верховным ведомством, на которого были 

возложены задачи по вопросам надзора за деятельностью мечетей и их служителей. 

Система центральных диванов находилась в тесной связи с местным управлением. В 

областных центрах, которые в арабской географической литературе носят названия 

касаба, имелись если не все то, во всяком случае большинство из перечисленных диванов. 



Областные диваны подчинялись, с одной стороны, местному хакиму, иногда именуемое 

везиром, а с другой стороны, центральным диванам соответствующих ведомств. 

В рамках нашего научного интереса хотелось бы, более подробно остановиться на 

диване сохибушшарта или армия. Немалое значение в системе управления во время 

правления династии саманидов имел диван сохибушшарта, возглавляемое сипохсолором. 

Это было ведомство по управлению саманидской гвардией
351
. Среднеазиатский историк X 

века Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар Наршахи в своем произведении отмечает, что диван 

сохибушшарта ведал вопросами относительно снабжения вооруженных сил государства 

Саманидов
352
. Также С.В. Юшков в своем труде отмечает, что данный диван ведал только 

вопросами придворной гвардией
353
. Данное мнение также отражается в монографическом 

исследовании таджикского автора Ш. Азимова
354

. 

Саманиды данному дивану уделяли особое внимание, командующий армией 

назывался сипохсолором. Гвардия была размещена на территории Хуросона. Во времена 

правления преемников Исмоила (Ахмад, Наср ll, Нух, Абдумалик) должность сипохсолора 

выполнял Алптегин. Сипохсолора назначал сам эмир. Сипохсолор отвечал за снабжение 

армии форменной одеждой, питанием, и оружием. Руководитель дивана в год один раз 

должен был проводить военный парад, в параде участвовали конница, пехота, стрелки и 

военные слоны, парад принимал сам эмир. При скудности имеющихся письменных 

известий  затруднительно выяснить отношение дивана сохибушшарта к хаджа-и-бузургу, 

который, ведая дергахом, состоял при дворе и в какой-то мере являлся главой всей 

тюркской  гвардии. Помощник сахиб шурата по хозяйственной части - ариз производил 

выплату саманидскому войску жалования. При Саманидах жалование воинам и 

чиновникам уплачивалось в четыре срока, каждые три месяца
355
. Однако ариз не только 

ведал войсковой казной, но и следил за состоянием войсковой дисциплины, снаряжением, 

провиантом и фуражом
356

. 

Династия Саманидов пришла к власти опираясь на широкое антиарабское движение. 

Благодаря чему Исмоил Сомони смог образовать огромный воинский контингент, 

привлекая в ее ряды большое количество населения Мавереннахра. Как указывается в 

труде Ал-Истахри каждая местность для армии саманидов поставляла двух воинов: 

конного и пешего. В этом же источнике указывается в Мавереннахре в это время 

насчитывалось более трехсот тысяч селений
357
. Исходя из этого можно прийти к выводу, 

что численность Саманидской армии была огромной.  

Развитие феодальных отношений привела к обострению классовой борьбы, что в 

свою очередь послужило толчком отказа правящих кругов от использования 

возможностей народного ополчения.  

Рост числа фактически закрепощенных закабаленных крестьян значительно 

уменьшило контингент народного ополчения. Необходимо отметить, что главной силой 

данного ополчения составляли те же крестьяне. Правящая элита постепенно заменяет 

народное ополчение на войско другого типа то есть придворной гвардией. Данная замена 

послужило одной из причин распада государства Саманидов. 

Изучение и анализ истории таджикского народа в целом и истории развития 

военного управления имеет не только познавательное, историческое, но и большое 

научно-практическое и политическое значение. Изучение данной проблемы актуально, 
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прежде всего, для правильной оценки военного управления при государственности 

Саманидов.  

При правлении Исмаила Сомони функционировала хорошо вооруженное войско и 

специальная дворцовая гвардия. Особенность этого войска заключалась в том, что она в 

основном состояла из тюркских рабов-наѐмников и служила для охраны дворца самого 

эмира и высокопоставленных лиц дивана. Тюрки издавна славились в Моверенахре 

воинским духом, своим редким умением владеть оружием и искусством наездников. 

Поэтому правитель династии Саманидов набирали свою личную гвардию почти 

исключительно юношей-тюрков, специально обученных военному делу. 

При рассмотрении вопроса связанного с  особенностями военного управления при 

Саманидах хотелось бы особое внимание уделить именно особенности прохождения 

службы и дисциплины в рядах войско Саманидов. Военная служба в дворцовой гвардии 

проходила в строго определѐнном порядке. В первый год службы рабы имели право 

носить одежду из груботканой материи, ходили пешим строем и лишь во второй год 

становились кавалеристами. Знаком третьего года службы являлся пояс «кара-чурин». На 

пятом году рабы получали нарядную одежду и удостаивались наборной уздечки со 

звездочкой. Если за время службы воин не совершал нарушений, то к седьмому году 

службы ему присваивали чин висакбаши - командира подразделения, состоящего из 4 

воинов включая его самого. 

Удостоенный такого звания, носил черную войлочную шапку, расшитую 

серебреными нитями, и хромовые сапоги. Самые способные и долго прослужившие 

гвардейцы поднимались до чина хайлбаши - командира конного отряда, затем они 

становились ходжибами - командирами подразделений . Командира хаджибов называли 

хаджиб ал – худжаб или хаджиб ал-бузург- командующий.  

Военные звания в государстве Саманидов считались почетными. Большим 

авторитетом при дворе пользовались хаджибы. Хаджиб ал- бузург жил во дворце и 

подчинялся коменданту резиденции эмира, как главнокомандующий тюркской гвардией. 

Кроме гвардии, имелось и войско, состоящее не из рабов, а из свободных граждан. 

Это феодальное государство имело регулярную тюркскую гвардию и хорошо 

вооруженное войско. Его система правления особо важна при изучении истории и 

развития государственности Саманидов. 
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ЗЎРОВАРИИ ХОНАВОДАГЇ АЗ НИГОЊИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ 
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Вожањои калидї  зўроварї, њуќуќи зан, њуќуќвайронкунї, љиноят, хушунат, оила 

 
Пас аз пош хўрдани Иттињодї Шўравї ва ба даст овардани истиќлолият дар 

соли 1991 Тољикистон яке аз љумњурињое ба њисоб мерафт, ки чињати иќтисодии он 
ташвишовар буд. Бо вуљуди ин аз соли 1992 љанги шањрвандї оѓоз ѐфта, он то соли 
1997 давом кард358. 

 Љанги шањрвандї тараќќиѐти иќтисодї ва иљтимоии давлатро хеле мушкил 
гардонд. Мудњиштарину љуброннопазиртарин зарари расидашуда аз ин њодисаи 
нанговар он аст, ки бар асари он талафоти љонї зиѐд гардид. Илова бар ин, таќрибан 
26 000 занон бе шавњар монданд, 55 000 кўдакон ятим монданд ва 600 000 нафар 
одамон ба муњољирони иљборї табдил ѐфтанд.359 Зарари умумии ин љанги 
бародаркуш беш аз 7 мллиард долари амрикоиро ташкил дод360. 

Дар ин давра дар тамоми њудуди мамлакт муњорибаю бетартибињо рух 
медоданд, зуровари бошад нисбат ба шањрвандон аз он љумла занон хеле боло рафта, 
сатњи љинояткорї ба маротиб меафзуд: аз ќабили расонидани зарар ба саломатии 
занон, рабудани занњо, ба худкушї расонидан, маљбуркуни ва махсусан таљовуз ба 
номус, маљбуран содир мешуданд. Бинобар ин занњо барои  аз љое ба љое рафтан дар 
њарос буданд, волидайн аз бехатарии духтаронашон тарсида, сади роњи илмомўзии 
онњо мегардиданд. Аз њамин лињоз Тољикистон яке аз аввалинҳо шуда ҳанўз 27 
декабри соли 1993-юм созишномаро оид ба барҳам додани ҳама гуна намудҳои 
маҳдудияти ҳуқуқи занон имзо карда буд361. 

Дар анљумани сеюми иттиҳодияҳои занон ва созмонҳои ғайриҳукуматии занони 
љумҳурї, ки он 26 апрели соли 1997 шуда гузашт, Президенти мамлакат қайд намуд, 
ки “Занон дар љомеаи имрўзаи мо нақш ва мавқеи басо муҳим доранд. Кадом 
масъалаи дорои моҳияти иљтимоию сиѐсиро нагиред, ҳаллу фасли онҳоро бе 
иштироки фаъолонаи занон, бе дар назардошти фикру андешаи онҳо тасаввур 
кардан душвор аст. Маълум аст, ки дар ҳамаи маъракаҳои муҳиму сарнавиштсози 
баъди истиқлолият аз љумла, муҳокимаи умумихалқии Канститутсияи мамлакат, 
интихоби Президент, интихоби вакилон ба маљлиси Олї, тадбиқи ислоҳоти 
иқтисодї, ҳамчунин дар маракаҳои ҳали силоҳ, оштї ва ваҳдату якдигарфаҳмї, 
таъмини покизагии маънавию ахлоқии љомеа  ва ғайра нақши созанда ва ибратбахш 
доштанд. Асоситарин ва муҳимтарин меъѐри Канститутсияи мамлакат – бунѐди 
љомеаи демократї, ҳуқуқбунѐд ва дунявї, ки шоҳроҳи пешрафту тараққии 
Тољикистони навин мебошад, маҳз ба шарофати ҳамовозию дастгирии фаъолонаи 

занони Тољикистон мавқеи устувору пойдори худро пайдо кард”362.  
 Бо вуљуди ин қадр  бузургии занон дар љомеаи мо баъзе шахсоне пайдо 

мешавад, ки  нисбати ў зуровариро истифода мебарад, яъне яке аз проблемаи муҳим 
дар љомеаи мо ин хушунат нисбати зан мебошад.  
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Хушунат нисбати зан, ҳуќуќҳои асосии занонро дар тамоми дунѐ поймол 
мекунад. Махсусан зўроварї дар оила дар тамоми мамлакатҳое, ки ин масъала таҳти 

тадқиқот қарор дорад, чун шакли аз ҳама паҳншудатарини хушунат нисбати зан 
муайян шудааст.  

Зўроварї дар оиларо чун истифода аз ќувва ѐ тањдиди истифодаи зўрї аз тарафи 
шавњар ѐ њамхоба ва бо таври маљбуркунї ѐ тарсонидан ба худ тобеъ кардан 
маънидод мешавад. Зўроварї дар шакли тела додан, задан, буѓї кардан, шапотї 
задан, пойкўб кадан, сўзонидан ва ѐ бо ягон чизи тез буридан рух дода метавонад. 
Баѓайр аз ин боз зўроварии рўњї ва иќтисодї, ки занон аз он азоб мекашанд, ба 
ќадри имкон љой дорад363.  

Мутаассифона, оила ва хона  на њама ваќт барои знон њамчун макони бехавф ва 
халос ѐфтан аз тањдиду зўроварї мегардад. Дар охири асри ХХ дар илми 
равоншиносї ва тибби њозира ибораи “зўроварї дар оила” пайдо шуд, ки њоло он ба 
муаммои умумї ва рўзмарра табдил ѐфтааст.  

Истилоњи “зўроварї” дар њамоњанги бо дигар калимањо ќарор дошта аксаран 
ишора ба љойи содир шудани њаракатњои зўроварона мекунад. Дар фарњанги 
тафсири забони тољикї чунин маъноњои зўровариро дидан мумкин аст: “зўрї ба кор 
бурдан ба касе ѐ фишор овардани касе ба дигаре”. Дар адабиѐтњо инчунин иборањои 
гуногун истифода бурда мешавад, ба монанди, “зўроварии хонаводагї”, “зўровари 
дар оила”, “хушунати оилавї”, “хушунат дар зиндагї” ва “зўроварии гендерї”. 
Аммо бояд гуфт, ки онњо дар самти фаъолияти пешгирии зўроварї хонаводагї 
иборањои њаммаъно мебошанд. 

Лекин барои њуќуќшинос дарки мазмуни њуќуќии зўроварї низ наќши калон 
мебозад, чунки њуќуќшинос бояд ба он бањои њуќуќї дода, тибќи ќонунгузории љорї 
тамоми шахсони гунањгорро ба љавобгарї кашад. Ба маънои њуќуќї зўроварї – ин 
таъсиррасонии љисмонї ва рўњии як одам нисбати одами дигар, ки дар натиљаи он 
њуќуќи бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон кафолатдодашуда вайрон мегардад 
мебошад. 

Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њама одамон ба њаѐт бидуни 
зуроварї њуќуќ доранд, дар моддаи 17 он гуфта шудааст, ки мардон ва занон 
баробарњуќуќанд. Инчунин дар ќ 2. моддаи 18 Конститтсия муќарар шудааст, ки  
дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медињад, ба њељ кас шиканља, љазо ва 
муносибати ѓайрииинсонї раво дида намешавад364. 

Дар љомеаи муосири љањонї зўроварї дар намудњои гуногун содир мешавад: 
љисмонї; рўњї (психологї); иќтисодї; шањвонї. Дар Тољикистон соли 2009 аз 
миќдори умумии тамоми зўроварињое, ки ба ќайд гирифта шуда будаанд 48,4%- 
зўроварии рўњї; 24,8%- зўроварии иќтисодї; 13,8%- зўроварии љисмонї;1,4%-
зўроварии шањвонї; 11,6%-дар як ваќт ба якчанд намуд мушоњида мешаванд365. 

Содир кардани зўроварї њам њуќуќвайронкунї ва њам љиноят аст, чунки онро 
давлат ѓайриќонунї эълон намудааст. Чунин кирдорњо метавонанд оќибатњои 
гуногуни нохушро ба миѐн орад, ки аз марги одам сар шуда бо дилхоњ таъсири бад 
ба охир мерасад. Дар ваќти содир шудани зўроварї оќибатњои зерини нохуш рух 
доданаш мумкин аст. Аз ќабили: марги одамон; расонидани зарар ба саломатї 
(вазнин, миѐна ва сабук); ба амал баровардани исќоти њамл, бачабартои; ба худкуши 
расонидан; расонидани зарари моддї; расонидани зарари маънавї; ѓайриќонунї 
мањрум сохтан аз озодї истисмори шахс; талоќ; ќоблияти наслгузори ва 
таваллудкуниро аз даст додан ва ѓайра. 

Њар як амале, ки анљом дода мешавад сабаби худро дорад. Бе сабаб ягон амале 
шуда наметавонад. Зуровари низ сабабњои худро дорад. Ваќте, ки мо сабаби ин 
кирдорро медонем ба он мубориза бурдан осон мегардад, чунки аз байн бурдани 
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сабаб натиљаро низ аз байн мебарад. Агар сабабњои зўровариро надонем ва ба онњо 
таваљљўњи хосса наандозем, мо ба маќсадњои худ расида наметавонем. 

Сабабњое, ки боиси ба вуљуд омадани хушунат дар оила мегардад инњоянд: 
- нобаробарии иљтимої;  
- нашъамандї ва майнўшї; 
- рашк; 
- проблемањои манзилї; 
- таъсири манфии хешу таборон ба њаѐти оилавї; 
- аз тарафи волидайн ба шавњар додани духтароне, ки ба сину  соли никоњи 

нарасидаанд; 
- маљбуран ба шавњар додани духтарон аз љониби волидайн; 
- сари ваќт чора наандешидани маќомотњои дахлдор; 
- бемасъулиятї, бепарвої ва бетарафии ањли љомеъа; 
- бемаърифатї ва бемаданиятї; 
- вазъи мушкили иќтисодї дар оила; 
- бекорї ва ѓайра. 

Сабабњои зўроварї ками дар кам характери шахсї доранд. Албатта вазъияти 
вазнини иќтисодї ва моддї, ки ба њолати руњї таъсир мебахшад, боиси пайдо 
шудани љангу љанљоли оилавї мешавад. Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки 
зўроварї дар оилањои аз љињати моддї таъминбуда низ вуљуд дорад. Новобаста аз 
сабабњои зўроварии хонаводагї давлат бояд барои пешгирї чорањои кофї андешад 
ва бо ин зуњуроти номатлуб мубориза барад. 

Дар бисѐр кишварњои демократї зўроварии хонаводагї, ки аксаран нисбати зан 
равона карда шудаанд, љиноят њисобида шуда, ќонунњое мављуданд, ки дар асоси 
онњо, яъне шахсони зўроваранда барои кирдори содиркардаи худ љавобгаранд.  

Аксари зиѐди љабрдидагони зўроварї барои кўмак ба муассисањои  њифзи њуќуќ 
бо сабаби надонистани он, ки зўроварї нисбати онњо аз тарафи аъзоѐни оила љиноят 
аст, мурољиат намекунанд. Натиљањо нишон доданд, ки њангоми барои кўмак 
мурољиат кардани љабрдидагон, ба муносибати хусуматомезона ва нобоварї аз 
тарафи кормандони њифзи њуќуќ ва дигарон дучор мешаванд. Сарчашмањо нишон 
медињанд, ки аксар ваќт занњо боварї доранд, ки мурољиат ба кормандони њифзи 
њуќуќ фоидае надорад. Шарм ва хоњиши нигоњ доштани оила низ сабаби дигари 
муњим барои мурољиат накардан мебошад. 

Барои мутахасисони ояндаи маќомоти њифзи њуќуќ муњим аст, ки мавзўи 
баррасишавандаро аз нигоњи ќонунгузории љорї, хусусан њуќуќи љиноятї тањлил 
намоем. Маълум аст, ки донистани асосњои ќонунгузорї барои интихоб кардани 
роњњои самаранок дар самти мубориза бар зидди зўроварї ва пешгирии он кўмак 
мерасонад. 

Зўроварї дар куљое, ки содир нашавад, зиддиќонунї мебошад. Ќайд намудан 
зарур аст, ки Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикитон зўровариро њамчун љиноят 
эътироф мекунад. 

Зўроварї бо шаклњои гуногун содир шуданаш мумкин аст, ки бо баъзеи онњо  
дар Кодекси љиноятї вохурдан мумкин аст, аз он љумла: 

- ба худкуши расонидан (моддаи 109 КЉ ЉТ); 
- ќасдан расонидани зарар ба саломати (вазнин; миѐна ва сабук. моддањои 

110,111,112.  КЉ ЉТ); 
- лату кўб (моддаи 116 КЉ ЉТ); 
- азобу уќубат (моддаи 117 КЉ ЉТ); 
- тањдиди куштан ѐ расоннидани зарари вазнин ба саломатї (моддаи 120 КЉ 

ЉТ); 
- исќоти ѓайриќонунии њамл (аборт) (моддаи 123 КЉ ЉТ), 
- дар хатар монондан (моддаи 127 КЉ ЉТ); 
- маљбуркунї (моддаи 134 КЉ ЉТ); 
- туњмат (моддаи 135 КЉ ЉТ) ва тањќир (моддаи 136 КЉ ЉТ); 



- таљовуз ба номус (моддаи 138 КЉ ЉТ)  
- ба шавњар додани духтари ба синни никоњ нарасида (моддаи168 КЉ ЉТ) ва 

ѓайра366. 
Аксарияти њолатњои хушунати оилавї аз рўйи кодекси љиноятї, моддаи 116, 

лату кўб ва моддаи 112 ќасдан расонидани зарари сабук ба саломатї њаллу фал 
мешавад, чунки дар ваќти ба амал омадани хушунат дар оила мард ќобилияти идора 
кардани худро аз даст дода њамсари худ ѐ фарзанони худро лату куб мекунад. Дар 
ваќти лату кўб мумкин аст, ки зарар ба саломатї аз ќабили (сабук, миѐна, вазнин) 
расонида шавад. 

Моддаи 109 ба худкушї расонидан, масъалањои бо роњи тањдид, муомилаи 
берањмона ѐ паст задани мунтазами шаъну эътибори шахси љабрдида, ки ба худкушї 
оварда мерасонад, бахшида шудааст. Аз моддаи номбурда барои дида баромадани 
њолатњои зўроварї дар оила то ба худкушї расониданро истифода бурдан мумкин 
аст. Вале њолатњои ба худкушї расониданро исбот кардан хеле мушкил аст, зеро 
шоњидони кам мављуданд ва онњо низ аъзои оилаи шавњар њастанд ва барои шоњид 
шудан аз иштирок дар мурофия худдорї мекнанд.  

Тибќи ќайдњои сармаркази итилоотии-тањлили ВКД-и Љумњурии Тољикистон аз 
љониби тамоми маќомотњои њифзи њуќуќи љумњурї дар 10 моњи 2011 сол, 58 љинояти 
таљовуз ба номус содир шудааст. Дар муќоиса ба соли 2012 зўрорварии шањвонї хеле 
кам шудааст, яъне дар 10 моњи 2012. сол 37 то чунин чиноят ошкор карда шудааст. Аз 
ин шуморањои дар боло нишон додашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки 
зуроварии шањвонї љой дорад. 

Вобаста ба минтаќањои љумњурї аз њама зиед зўроварии шањвонї дар вилояти 
Хатлон ба ќайд гирифта шудааст, махсусан дар 10 моњи  2011 сол 25-то. Ва дар 10 
моњи соли 2012 бошад 15-то љинояти таљовуз ба номус содир шудааст. Дар ноњияњои 
тобеи љумњурї бошад дар соли 2011. 17-то ва 2012 сол 10-то чунин љиноятњо ќайд 
шудааст, дар вилояти суѓд дар соли 2011 6 -то ва дар соли 2012 8-то ва дар ВМКБ 
бошад соли 2011 як чиноят дар соли 2012 низ, як чиноят ба ќайд гирифта шдааст367. 

Лозим ба ѐдоварист, ки сардори давлад дар якчанд баромадњои худ оиди сину 
соли ба шавњар додани духтарњо аз љониби шахсони масъул суханрони карда ба 
маќомотњои дахлдор оиди ин масъала супоришњои махсус додааст. Аз сабаби он, ки 
ин кирдор ба љамъият хавфнок аст, ќонунгузор дар моддаи 168 КЉ Љумњурии 
Тољикистон ба шавњар додани духтари ба синни никоњ нарасидаро њамчун кирдори 
љиноятї эътироф карда шуда, барои содир кардани ин кирдори мазкур љазои 
љиноятї пешбинї карда шудааст368. Дар њолати содир шудани чунин кирдорњо 
мумкин аст: ба саломатии љавонон, инкишофи маънавї ва љисмонии онњо, ќоблияти 
барпо кадани оилаи мустањкам ва таъмини тарбияи мўътадили фарзандон таъсири 
манфи расонад. Махсусан дар дањ моњи 2011-ум сол, 34-то чунин љиноят дар 
сармаркази итилоотии-тањлили ВКД-и Љумњурии Тољикистон баќайд гирифта 
шудааст. Дар муќоиса ба соли 2012 ин љиноят хеле зиѐд шудааст яне, дар 10 моњи 
2012 сол 56-то љунин љиноятњо ба ќайд гирифта шудаанд369. Албатта ин гуна 
љиноятњо дорои латентнокии баланд мебошад, чунки дар асл шахсони ба ин кирдор 
дастзананда кўшиш мекунанд, ки ин кирдори онњо пинњонї сурат гирад ва сирри 
миѐни тарафњо њифз гардад. Аз њамин сабаб баъзеи онњо аз мади назари маќомотњои 
давлатї пинњон мемонад. 

Ба он нигоњ накарда, ки зўроварї – ин љиноят ва њуќуќвайронкунї аз тарафи 
ќонунгузор этироф шудааст, боз ВКД Љумњурии Тољикистон бањри пешгирї, 
ошкоркуни љиноятњои содиршуда ва бартараф кардани камбудињои љойдошта оиди 
зуровари Фармони тањти №271 аз 17 марти соли 2010 “Дар бораи ворид кардани 
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воњиди штатии нозирон оид ба мубориза бар зидди зўроварї дар оила”-ро ќабул 
кард, ки мутобиќи он вазифаи - нозир оид ба мубориза бар зидди зўроварї дар оила 
муайян карда шуд. Фармони мазкур љо ба љо кардани вазифаи номбурдаро аз њисоби 
заноне, ки корманди милитсия мебошанд, пешбинї мекунад. Муќарароти мазкур бо 
он асоснок карда мешавад, ки занњои љабрдида  ба мардоне, ки корманди маќомоти 
њифзи њуќуќ мебошанд маълумоти пурра оиди зўроварї дар оила дода наметавонанд. 
Аз њамин сабаб дар Фармони номбаршуда махсусан ќайд карда шудааст, ки њарчи 
зудтар аз њисоби заноне, ки корманди милитсия мебошанд љойњои кори холи вобаста 
ба ин самт пур карда шавад. Њамин тариќ зане, ки аз зўроварии хонаводагї љабр 
дидааст, боваринок ва бе шармдорї ба зане, ки корманди милитсия аст оид ба 
тамоми њолатњои кор наќл карда метавонад, ки ин ба сари ваќт ошкор кардану 
пешгири намудани зўроварии хонаводагї кўмак расонида метавонад370.  

Бо вуљуди ин чораљуињо, њоло њам зўроварї нисбати зан, аз љумла зўроварии 
хонаводагї дар љумњурии мо хеле зиѐд ба чашм мерасад, аз њамин лињоз Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва маќомотњои ќудратии онро зарур аст, ки бањри бартараф 
намудани ин зуњуроти номатлуб њарчи бештар дар асоси ќонун чорањои ќатъи 
андешанд ва роњњои пешгирии ин зуњуроти номатлубро андешида сади роњи онро 
гиранд. Бояд ќайд намоем, ки маќомотњои ќудратї аз сабаби надонистани намудњои 
зуровари оилавї њамчун љиноят ва њуќуќвайронкунии маъмурї онро чун кори 
шахсии њар як оила ва талаботи урфу одат ва фањмиши миллї бањо медињанд. Аз 
њамин сабаб хуб мешуд, ки мутахасисони њамин соња бањри боз њам пурра аз худ 
кардани намудњои зўроварї ба тањсили кўтоњмудат фаро гирифта мешуданд ва 
нозукињои онро аз худ карда дар байни мардум корњои фањмондадињї 
мегузарониданд. Барои он, ки  Њукумати Љумњурии Тољикистон чун аъзои Созмони 
Милали Мутањид ўњдадор аст, ки њуќуќњои занонро дар истифодаи воситањои 
самаранок њангоми вайрон шудани њуќуќњои  асосии умумибашарии онњо ба эътибор 
гирад ва онњоро пурра њифз намояд. 

 
              
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ЕЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  
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Представленная статья посвящена одной из проблемных тем нынешнего 

общества –  насилия в семье. Этот вопрос рассмотрен автором с точки зрения 
общепринятых норм морали, а также уголовного закона, дана правовая оценка 
подобным действиям, приведены статистические данные. 
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statistics.  
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ба дастури таълимї-методї «Њилаи оперативї», ки аз љониби сардори кафедраи 
Фаъолияти оперативї-љустуљуї, номзади илмњои њуќуќ, подполковники милитсия 

Ф.Р.Шарипов мураттаб шудааст 
 

Љомеаи муосир њамеша ба назму низом, амният  ва тартиботи њуќуќї ниѐз 
дорад. Дар ќатори дигар проблемањои њалталаби замони муосир, мубориза бурдан 
бар зидди љинояту шахсони љиноятпеша яке аз масаъалањои асосии давлат ба њисоб 
меравад. Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва 
иљтимої буда, барои шањрвандони худ зиндагии арзандаю инкишофи озодонаро 
таъмин мекунад. Барои расидан ба ин маќсад лозим аст, ки њамаи шохањои 
њокимияти давлатї дар њамбастагї фаъолият намуда, таъмини сулњу субот, тинљию 
оромии кишварро таъмин намоянд.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки тибќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
милитсия»371 ва «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї»372 таъмини тартиботи 
љамъиятї, мубориза бар зидди љинояткорї ба души маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла 
маќомоти корњои дохилї вогузор карда шудааст. Мутобиќи ќонунњои дар боло 
зикргадида, яке аз вазифањои маќомоти корњои дохилї дар самтњои мазкур ин амалї 
кардани  фаъолияти оперативї-љустуљўї ба шумор меравад.  

Ба њамагон маълум аст, ки баъд аз пошхўрии њокимияти Шўравї давлатњое, ки 
ба он шомил буданд, соњибистиќлол шуда, дар њамаи сохторњои онњо дигаргунии 
куллї ба вуљуд омад ва яке аз масъалањои муњим барои таъмини амнияти љамъиятии 
онњо  ин мубориза бурдан бар зидди љинояткорї ба шумор мерафт ва меравад.  

Баъди соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон  кормандони маќомоти 
корњои дохилиро лозим омад, ки дар ин самт корро љоннок намуда, тамоми мањорату 
таљрибаи хешро барои иљро кардани ин намуди фаъолият амалї намоянд. Яке аз 
масъалањое, ки барои иљрои ин вазифањо мусоидат менамояд ин тоза ба тоза коркард 
ва баровардани адабиѐт, дастурамал ва мавод ба шумор меравад, ки самти 
фаъолияти оперативї-љустуљўиро ба танзим медарорад. 

Дастури таълимие, ки аз тарафи подполковники милитсия Ф.Р.Шарипов  дар 
мавзўи «Њилаи оперативї» омода шудааст, дар ин љода иќдомї нек ва бомаврид ба 
њисоб меравад. Дастури таълимии мазкур аз 3 боб, 6 параграф иборат мебошад, ки 
дар он дар бораи њилаи оперативї ва шароитњои таъминкунандаи самаранокии он, 
хусусиятњои истифодаи њилаи оперативї њангоми коркарди оперативї, корњои 
ташкилї оид ба амалї кардани њилаи оперативї ва дигар пањлўњои ин масъала, ки 
њангоми амаликунонии фаъолияти оперативї-љустуљўї истифода мегарданд, гирд 
оварда шудааст.  

Бешубња гуфтан мумкин аст, ки дар шароити имрўзаи љањони муосир ин дастур 
барои курсантон, шунавандагон ва кулли кормандони оперативии маќомоти корхои 
дохилї, аз он љумла дигар маќомоти њифзи њуќуќ њамчун роњнамо хизмат мекунад. 
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Дастури таълимї аз љињати илмї ва амалї бисѐр сањењ, содда ва равон омода  
карда шудааст.  

Дар оянда тањия ва омадаи чунин дастурњо мутобиќи талаботи замона буда, 
барои пешбурди фаъолияти оперативї-љустуљўї, тарбияи кадрњои баландихтисос дар 
маќомоти корњои дохилї дастури хуби таълимї-методї ба њисоб рафта, хело муфид 
мебошад. 

 
Муовини аввали сардори Академияи 
ВКД Љумњурии Тољикистон, 
номзади илмњои њуќуќ,   
Њуќукшиноси шоистаи Тољикистон,  
полковники милитсия                                                К.Њ.Солиев 
 
06.09.2012. 

 

 

О Т З Ы В 
 

на учебно-методическое пособие «Оперативная комбинация», подготовленное  
начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД  

Республики Таджикистан, кандидатом юридических наук,  
подполковником милиции Ф.Р.Шариповым 

 
 

Отзыв на учебно-методическое пособие «Оперативная комбинация» 
подготовлен заместителем начальника Академии МВД Таджикистана по науке, 
Заслуженным юристом Таджикистана, кандидатом юридических наук, полковником 
милиции Солиевым К.Х. 

Наряду с другими актуальными проблемами современности, борьба с 
преступностью приобретает особое значение, являясь одной из первостепенных задач 
любого государства. Для достижения поставленных перед государством целей всем 
государственным структурам страны необходимо тесное и эффективное 
взаимодействие. 

Согласно законам Республики Таджикистан «О милиции»373 и «Об оперативно-
розыскной деятельности»374, обеспечение общественного порядка, борьба с 
преступностью возложены на правоохранительные органы и, в частности, на органы 
внутренних дел, одним из направлений деятельности которых, является оперативно-
розыскная деятельность. 

После распада некогда могущественного государства - Советского Союза, перед 
молодыми суверенными государствами с особой остротой встала проблема борьбы с 
преступностью. Для независимого Таджикистана эта проблема встала наиболее 
остро, так как на пути к приобретению суверенитета молодому государству 
пришлось пройти нелегкий путь. Особо ощущалась нехватка специальной 
литературы, научно-методических пособий, инструкций и других материалов, 
регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. 
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Учебное пособие «Оперативная комбинация», подготовленное подполковником 
милиции Ф.Р.Шариповым в этом плане является весьма актуальным и 
своевременным. Пособие состоит из 3 глав и 6 параграфов, в которых охватываются 
все условия, обеспечивающие эффективность оперативной комбинации, ее 
использование в ходе оперативной разработки, раскрыты некоторые 
организационные моменты осуществления оперативной комбинации.  

С научной и практической точек зрения учебное пособие подготовлено 
правильно и достаточно доступно. 

Пособие может стать хорошим наставлением курсантам и слушателям 
Академии МВД Таджикистана, практическим сотрудникам органов внутренних дел, 
других правоохранительных органов республики. Работа может быть полезна так же 
сотрудникам, ведущим научные исследования в области актуальных проблем 
оперативно-розыскной деятельности. 

 

  



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, русї ва 

аглисї дар бар гирифта,  соле 3-4 маротиба нашр мешавад. 
Идораи маљалла маќолањои илмии устодонро тибќи ќарори кафедра ва таќризи 

мутахассис ќабул менамояд. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи «Осори Академия» ирсол мешаванд,  бояд бо 

талаботи зерин љавобгўй бошанд: 
1. дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода гарданд; 
2. њаљми маќола  якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни 

аннотатсия (0,5) набояд аз 10 сањифаи чопї (А-4) зиѐд бошад; 
3. маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word хуруфчинї ва 

шакли электронї бо гарнитурањои Times NewRoman ѐ Times New Roman Tj  
сабт карда шаванд; 

4. фосила банйни сатрњо 1,5 см., њошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 
см., аз боло 2 см. ва аз поении сањифа 2 см.-ро ташкил намуда, матни маќола 
аз тарафи рост сањифабандї карда шавад; 

5. дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф, унвон ва муассисаи корї 
зикр мешавад; 

6. дар охири маќола суроѓа, раќами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) љой 
дошта мешавад; 

7. сарчашмањои иќтибосшаванда дар шакли поварак (сноски) дода мешавад. 
Шуморагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як сањифа» 
(«на каждой странице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи поваракњо 
мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи љилд, макони 
нашр, нашриѐт, соли нашр ва сањифаи истифодашуда зикр гардад. Њангоми 
иќтибоси такрорї адабиѐти иќтибосшуда дар шакли мухтасар оварда 
мешавад; 

8. фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири маќола 
навишта шавад. 

Њайати тањририия њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 
 
 

  



 

П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 
 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О 
печати и других средствах массовой информации». 

В научно-теоретическом журнале «Труды Академии» печатаются статьи, 
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 MicrosoftWord . рукопись 

должна быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или 
Times New Roman Tj; 

4.  шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный,  поля: верхнее – 2 см., нижнее – 
2 см., левое – 3 см.. правое – 1,5 см, листы – пронумерованы; 

5. на первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, 
должность, звание, ниже через один интервал по центру – название статьи; 

6. в конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mailавтора 
(авторов); 

7. цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. 
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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