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Низоми њуќуќ одатан ба маънои сохти дохилии њуќуќ фањмида мешавад. 

Мафњуми низоми њуќуќ дар иртибот бо тарзи ташкили он тањлил мешавад. Ваќте 
сухан оиди низоми њуќуќ меравад, ташкили унсурњои таркибии низоми њуќуќ дар 
назар дошта мешавад. Ба сифати унсурњои дохилии низоми њуќуќ меъѐрњои њуќуќ, 
институтњои њуќуќї ва соњањои њуќуќ эътироф мешаванд. Аз ин хотир, низоми њуќуќ 
ба маънои ташкили (љо ба љо гузоштани) ин унсурњо фањмида мешавад. Баъзе 
муаллифон ба сифати унсури дигари низоми њуќуќ - зерсоњаро пешбарї мекунанд.  

Ин унсурњои таркиби дохилии низоми њуќуќ њангоми пешбарии мафњуми он ба 
назар гирифта мешаванд. Айни замон дар мафњумњои гуногун њамаи унсурњо ѐ 
унсурњои људогона чун унсури асосї ба инобат гирифта мешаванд. Чунончи, низоми 
њуќуќ «сохти дохилии њуќуќ мебошад, ки аз унсурњои бо њам мувофиќ (меъѐрњо, 
институтњо, зерсоња ва соњањо) иборат аст»1. Тибќи таърифи дигар, низоми њуќуќ  
«сохти дохилии њуќуќ мебошад, ки муттањидї ва таќсими меъѐрњои њуќуќро» ифода 
мекунад»2. Мувофиќи боз як мафњуми дигар, низоми њуќуќ «сохти дохилии њуќуќ аст, 
ки дар муттањидї ва љо ба љо гузории муттасили маводи меъѐрї ифода мегардад»3. 

Масъалаи низоми њуќуќро муаллифони имрўза натиљаи истифодаи усули 
тањлили низомї мешуморанд. Айни замон ќайд мешавад, ки ин тањлили низомї ба 
пешбариву истифодаи мафњуми «низоми њуќуќї» оварда расонид, ки аз он дар илми 
њуќуќшиносии муќоисавї васеъ истифода мекунанд. Дар натиља мафњуми меъѐрї-
позитивии низоми њуќуќ ва мафњуми аз он васеътари низоми њуќуќї ташаккул 
ѐфтанд. Ба андешаи А.В. Митскевич, аз солњои 1980-ум сар карда, мафњуми меъѐрии 
низоми њуќуќ бо мафњуми васеътари низоми њуќуќї иваз мешавад. Тибќи ин мафњум, 
акнун њуќуќ на танњо бо дарназардошти унсурњои дохилии њуќуќ, балки дар робита 
бо падидањои дигари њуќуќї , аз ќабили сарчашмањои њуќуќ, фарњанги њуќуќї ва м.и. 
омўхта мешавад. Ба аќидаи ин муаллиф, мафњуми низоми њуќуќ низ мустаќил буда, 
омўзиши он аз ањамият холї нест, аммо тањлили низомї робитаи њуќуќро бо 
падидањои дигари њуќуќї низ дар назар дорад. Ў мафњуми низоми њуќуќро бо 
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меъѐрњои њуќуќ алоќаманд мекунад1.  
Низоми њуќуќ  тарзи ташкили унсурњои њуќуќи њар давлат аст. Аз ин нуќтаи 

назар муаллифон ин мафњумро бо њуќуќи позитивї алоќаманд мекунанд. Њангоми 
ташкили њуќуќи дохилидавлатї хусусиятњои миллї-њуќуќии он ба назар гирифта 
мешаванд. Аз рўйи ин нишона низомњои њуќуќи миллии давлатњо як хел нестанд. 
Аммо дар шароити таъсири њамдигарии низомњои њуќуќи миллї, наздикшавии онњо, 
њамгироии њуќуќї инкишофи низомњои њуќуќи миллї дар заминаи асосњои умумї 
инкишоф меѐбад. Чунончи, сохти дохилии низомњои њуќуќи миллии кишварњои аъзои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил бо њам наздиканд. Дар ин давлатњои пасошўравї 
соњањо ва институтњои монанди њуќуќ инкишоф меѐбанд. Аз ин нуќтаи назар, низоми 
њуќуќ, гарчанде хислати миллї дошта бошад њам, вале дар робита бо низомњои 
њуќуќи давлатњои дигар инкишоф меѐбад.   

Маќсад аз омўзиши низоми њуќуќ - муайян намудан ва таъмини ягонагї, мутта-
њидї, умумияти байни меъѐрњои њуќуќ аст. Мафњуми низоми њуќуќ илмї-нзариявї 
буда, бањри њамин њадаф хизмат мекунад. Дар рафти омўзиши низоми њуќуќ муайян 
мешавад, ки меъѐрњои њуќуќ то кадом андоза бо њам мувоффиќат доранд, зиддият 
надоранд ва м.и. Натиљањои омўзиши низоми њуќуќ њангоми ќабули санадњои ќонун-
гузорї истифода мешаванд. Чунончи, ихтилофоти ошкоршудаи байни меъѐрњои 
њуќуќ дар рафти њуќуќэљодкунї бартараф карда мешаванд. Аз натиљањои ин омўзиш 
дар хусуси ташаккули соњањо ва институтњои нави њуќуќ низ хулосањо бароварда 
мешаванд. Тањлили назариявии низоми њуќуќ заминаи тањлили раванди ташаккули 
соњањои нави њуќуќ мебошад.  

Низоми њуќуќ, аз як тараф, ба муттањидии меъѐрњои њуќуќ, низоми ягонаву 
муташаккилонаи онњо ишора мекунад. Худи калимаи «низом» маънии тартибу 
муташаккилиро низ дорад. Низоми њуќуќ аз хусуси низоми устувори њамаи меъѐрњои 
њуќуќи амалкунанда далолат мекунад. Ин хусусияти низоми меъѐрњо аз хусусияти 
низомнокии ин меъѐрњо њосил мешавад.  

Тавре маълум аст, меъѐрњои њуќуќ дар алоќамандї ва робита бо њамдигар амал 
мекунанд. Њангоми њалли бањсњои њуќуќї меъѐрњои гуногун истифода мешаванд. 
Чунончи, њангоми њалли парвандањои гражданї меъѐрњои якбора якчанд соњањои 
њуќуќ, аз љумла њуќуќи мурофиаи гражданї, њуќуќи гражданї, оила, мењнат ва диг. 
истифода мешаванд. Барои њамин њангоми ташкили сохти дохилии њуќуќ низомнокии 
меъѐрњои њуќуќ ба инобат гирифта мешавад. Аз ин лињоз, низоми њуќуќ нишонаи 
низомнокї, муттањидии њамаи меъѐрњои њуќуќ аст. 

Аз тарафи дигар, низоми њуќуќ ба таќсими меъѐрњои њуќуќ ишора мекунад. 
Меъѐрњои њуќуќ, тавре маълум аст, байни институтњо ва соњањои њуќуќ таќсим 
мешаванд. Дар рафти омўзиши низоми њуќуќи ин ѐ он кишвар њамин таќсими 
меъѐрњо муайян мегардад. Низоми њуќуќ ба ташкили сохти дохилии њуќуќи њар 
давлат ишора мекунад.   

Њамин тариќ, низоми њуќуќ ‟ ин сохти дохилии њуќуќи дохилидавлатї мебошад, 
ки ягонагї ва таќсими меъѐрњои њуќуќро байни унсурњои дахлдор ифода мекунад. 

Унсурњои ташкили низоми њуќуќ инњо мебошанд: меъѐрњои њуќуќ, институтњои 
њуќуќї ва соњањои њуќуќ. Дар адабиѐт одатан ин унсурњо эътироф мешаванд. Баъзе 
муаллифон зерсоњаро низ ба сифати унсури низоми њуќуќ эътироф мекунанд. В.И. 
Крусс бошад таклифи онро дорад, ки унсури асосии заминавии низоми њуќуќ на 
меъѐрњои њуќуќ, балки «принсипњо, арзишњо, манфиатњо, њадафњои конститутсионї» 
бояд эътироф шаванд 2. 

                                                           
1 Ниг.: Мицкевич А.В. Система права и система законодательства // Проблемы общей теории 

права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2001. - С. 326. 
2 Ниг.: Крусс В.И. Правотворчество и конституционализм // Правотворчество и технико-

юридические проблемы формирования системы российского законодателсьтва в услофиях 
глобализации. - М.- Нижний Нвгород, 2007. - С. 62. 



Худи ташаккули низоми њуќуќ дар заминаи омилњои гуногуни иќтисодї, 
иљитимої, фарњангї ва дигар сурат мегирад. Соњањои њуќуќ, тавре маълум аст, дар 
иртибот бо муносибатњои љамъиятии танзимшаванда ташаккул меѐбанд. Муноси-
батњои љамъиятї бошанд, хусусияти объективї доранд. Аз ин нуќтаи назар, як ќатор 
муаллифон ташкили низоми њуќуќро чун раванди объективї тасвир мекунанд 1. 
Тибќи аќидаи дигар, инкишофи объективии низоми њуќуќ мавриди таъсири иродаи 
ќонунгузор, аз љумла кодификатсия низ ќарор мегардад ва аз ин нуќтаи назар наќши 
ќонунгузор дар ин раванд калон аст2.  

Дар њаќиќат, ташаккули соњаи њуќуќ бештар маврид аз ќонунгузор вобаста аст. 
Соњаи њуќуќ аз меъѐрњои њуќуќ иборат аст. Меъѐри њуќуќ бошад, дар санади 
ќонунгузорї ифода мегардад. Мањз, санади ќонунгузорї меъѐри њуќуќро муќаррар 
мекунад. Аз ин хотир, ташаккули низоми њуќуќ хусвсияти субъективї низ дорад. 
Њамзамон пешрафти љомеа, дигаргунињои куллии њаѐти љомеа, ташаккули 
муносибатњои нави љамъиятї зарурати ташаккули соњањои нави њуќуќро талаб 
мекунанд. Зарурати танзими њуќуќии ин муносибатњо хусусияти объективї дорад. Аз 
ин хотир, ташаккули низоми њуќуќ раванди объективї аст. 

Бояд гуфт, ки масъала оид ба хусусияти объктивї доштани низоми њуќуќ 
мубоњисавї аст. Њанўз солњои 1938-1941 дар рафти нахустин бањси назариявї оид ба 
низоми њуќуќи шўравї хулосаи умумї пешкаш мешавад, ки низоми њуќуќ хусусияти 
объективї дошта, «падидаи олами объективист»3. Минбаъд ин андеша инкишоф 
меѐбад. Чунончи, солњои 1960-ум аќидае бештар истифода мешавад, ки низоми њуќуќ 
вобаста ба муносибатњои љамъиятї ташкил мешавад, ифодаи муносибатњои љамъиятї 
мебошад4. 

Аммо дар адабиѐти пасошўравї ин андеша каме дигар маънидод мешавад. 
Чунончи, ба аќидаи А.В.Митскевич, низоми њуќуќ дар њаќиќат ифодаи муносибатњои 
љамъиятї мебошад, агар ин муносибатњо дуруст, воќеї, беѓараз инъикос гарданд. Дар 
сурати инъикоси нодуруст, зиддивоќеии муносибатњои љамъиятї низоми њуќуќ низ 
хусусияти объективияшро то андоза гум мекунад. Аќида пешкаш мешавад, ки «ягон 
ќонун» ба мисли олами объективї, таъсири «олами табиї ба шууру рафтори одамон» 
хусусияти объективї «дошта наметавонад»5.    

Дар воќеъ, низоми њуќуќ вобаста ба муносибатњои љамъиятї ташкил мешавад. 
Пайдоиши муносибатњои нави љамъиятї ва зарурати танзими њуќуќии онњо боиси 
ташаккули соња ѐ институти нави њуќуќ мегардад. Муносибатњои љамъиятї бошанд, 
хусусияти объективї доранд. Њамин муносибатњои љамъиятии объективї низоми 
њуќуќро муайян мекунанд.  

Аммо хусусияти объективии низоми њуќуќ ба маънои мутлаќ объективї буда 
наметавонад. Низоми њуќуќ дар робита бо фаъолияти одамон (ќонунгузор, маќоми 
дигари њуќуќэљодкунанда) ташаккул меѐбад. Чунончи, ќабули ќонун, кодекс, 
санадњои дигари ќонунгузорї дар як соња ба ташаккули соњаи њуќуќ мусоидат 
мекунад. Аммо эљоди ќонун ва умуман ќонунгузорї натиљаи фаъолияти инсон аст. 
Одамон дар рафти ќонунгузорї тибќи иродаву шуурашон амал мекунанд, аз љумла, 
метавонанд танзими муносибатњои љамъиятиро тибќи манфиатњои доираи алоњидаи 
одамон ба роњ монанд, манфиатњои табаќањои алоњидаи љомеаро ба инобат гиранд, 
яъне муносибатњои љамъиятиро яктарафа дар ќонунгузорї ифода намоянд. Инро дар 
мисолњои таърихї метавон мушоњида намуд. Чунончи, танзими муносибатњои 
љамъиятии замони ѓуломдорї бањри манфиатњои ѓуломдорон сурат мегирифт.   

                                                           
1 Масалан, ниг.: Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. - М., 2001. - С. 325; 

Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2008. С. 355;  Теория государства и права / 
Отв. ред. А.В. Малько. - М., 2006. - С. 170 ва диг. 

2 Ниг.: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 341. 
3 Павлов И.В. О системе советского социалистического права. - М., 1958. - С. 5. 
4 Ниг.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы терии права. - М., 1961. ‟ С.32. 
5 Ниг.: Мицкевич А.В. Ас. иш. - С. 335-336. 



Низоми њуќуќ хусусияти хусусияти объективї дорад, ки бо объективї будани 
муносибатњои љамъиятї муайян мешавад. Муносибатњои љамъиятии объективї 
хусусияти объективии низоми њуќуќро муайян мекунанд. Аммо ин маънои мутлаќо 
объективї будани низоми њуќуќро надорад. Низоми њуќуќ пурра ва мутлаќо 
«падидаи объективї», љузъи «олами объективї» буда наметавонад. «Падидаи 
объективї» будани низоми њуќуќ маънои онро дорад, ки он бидуни шууру иродаи 
одамон, берун аз рафтори ќонунгузории инсон ташаккул меѐбад. Дар ташаккули 
низоми њуќуќ омили инсонї наќши њалкунанда дорад. Бесабаб нест, ки дар адабиѐт 
наќши кодификатсия дар ташаккули низоми њуќуќ эътироф мешавад.  

Объективї буани муносибатњои љамъиятї низ то як андоза нисбї аст. Одамон 
дидаву дониста, бино ба шууру иродаи хеш ба инкишофи ин ѐ он муносибатњои 
љамъиятї роњ медињанд, онњоро дастгирї мекунанд, ба онњо мусоидат мекунанд, дар 
инкишофи онњо манфиатдор мешаванд ва ѐ, баръакс, садди роњи онњо мешаванд. 
Чунончи, муносибатњои соњибкорї, ки ба моликиятдории хусусї асос меѐбанд, 
хусусияти объективї доранд. Аммо ин муносибатњо солњои давлатдории шўравї 
дидаву дониста, бино ба маќсадњои идеологиву сиѐсї иљозат дода намешуданд, чунки 
моликияти хусусї манъ шуда буд. Танњо замони пасошўравї, баъд аз дигаргун 
шудани сохти сиѐсиву иќтисодї ба инкишофи муносибатњои бозоргонї дар сатњи 
ќонунї роњ кушода мешавад. 

Дар инкишофи муносибатњои нави љамъиятї одамон, љомеа, давлат бояд 
манфиатдор бошанд. Чунончи, идеологияи либералї, ки ибтидои солњои 1990-ум 
якдилона дастгирї ѐфта буд, ибтидои солњои 2000-ум мавќеи пештараашро аз даст 
дод. Дар Россия ва кишварњои пасошўравї норозигї аз идеологияи либералї 
мушоњида гардид, аз љумла бетарафии давлат дар њалли масоили иљтимоиву иќтисодї 
одамонро ба ташвиш овард. Барои њамин солњои охир давлатњои пасошўравї ба 
фаъолияти васеи иљтимоиву иќтисодї шурўъ намуданд. 

Њамин тариќ, муносибатњои љамъиятї хусусияти объективї доранд, аммо 
инкишофи онњо аз одамон вобаста аст. Худи давлат низ метавонад инкишофи ин ѐ он 
муносибатњои љамъиятиро инкишоф дињад ѐ, баръакс, садди роњи онњо гардад.  

Муносибатњои љамъиятї барои он љамъиятї номида мешаванд, ки дар љомеаи 
инсонї, байни одамон, бо иштироки одамон сурат мегиранд. Одамон дар ин 
муносибатњо бо иродаву шуури хеш иштирок мекунанд, аз љумла дидаву дониста дар 
онњо иштирок мекунанд, муфид будани онњоро эњсос мекунанд, ба инкишофи онњо 
мусоидат мекунанд ѐ, баръакс, дар ин муносибатњо фаъолона иштирок намекунанд, 
хилофи онњо баромад мекунанд. Бо ин хусусият муносибатњои љамъиятї аз равандњои 
табиї фарќ мекунанд. Равандњои табиї аз азму иродаи одамон вобаста нестанд. 
Аммо инкишофи муносибатњои љамъиятї аз азму иродаи одамон вобаста аст.  

Тарзи ифодаи муносибатњои љамъиятї дар ќонугузорї омили субъективист. Аз 
рўйи ин нишона ба хусусияти объективии муносибатњои љамъиятї бањо додан душвор 
аст. Дуруст ѐ нокифоя инъикос гаштани мунсибатњои љамъиятї дар ќонунгузорї 
хусусияти объективии онњоро халалдор намекунад. Муносибатњои љамъиятї, ки бино 
ба талаботи объективии њаѐт, вобаста ба шароити нави њаѐт ба миѐн меоянд, 
новобаста аз тарзи инъикосашон хусусияти объективияшонро нигоњ медоранд. Аммо 
то кадом андоза ин муносибатњо дар ќонунгузорї ифода мегарданд, аз омили инсонї 
вобаста аст.  

Њамин тариќ, низоми њуќуќ хусусияти нисбии объективї дорад ва он аз 
хусусияти объективии муносибатњои љамъиятї бармеояд. Њам муносибатњои 
љамъиятї ва њам низоми њуќуќ нисбатан объективї мебошанд, чунки дар инкишофи 
онњо омили инсонї наќши њалкунанда мебозад. Агар муносибатњои моликиятории 
хусусї ба маънои мутлаќ объективї мебуданд, љузъи «олами объективї» мебуданд, аз 
хоњишу амали одамон вобаста намебуданд, пас онњо замони шўравї њам инкишоф 
меѐфтанд.  



Дар адабиѐти шўравї ва пасошўравї оид ба мањакњои таснифи унсурњои низоми 
њуќуќ аќидањои гуногун љой доранд. Муњаќќиќони шўравї бар он аќида буданд, ки 
предмет ва усули танзими њуќуќї мањакњои асосї ва мутлаќи таснифи соњањои њуќуќ 
нестанд1. Аз љумла таъкид мешуд, ки соњањои њуќуќ дар заминаи принсипњо ва 
усулњои махсус тасниф мешаванд. Ба сифати нишонаи дигари соњаи њуќуќ имкони 
робитаи соња бо соњањои дигари њуќуќ эътироф мешуд 2.  

Дар адабиѐти пасошўравї нишонањои дигари соњаи њуќуќ, аз ќабили муњимияти 
муносибатњои љамъиятии танзимшаванда, манфиатдории давлат дар танзими онњо, 
сохти нишондоди њуќуќї пешбарї мешаванд3. 

Ба ин нигоњ накарда, аксарияти олимон ду мањаки таснифи соњањои њуќуќро 
эътироф намуданд: предмети танзими њуќуќї ва усули танзими њуќуќї. Аќида оид ба 
предмети танзими њуќуќї солњои 1938-1940 чун мањаки асосии таснифи соњањои њуќуќ 
пешбарї мешавад. Дертар усули танзими њуќуќ эътироф мешавад. Солњои 1980-ум 
мањакњои дигар, аз ќабили механизми танзимї (В.Ф. Яковлев), режими танзим (П.Б. 
Евграфов)4 пешкаш мешаванд. 

Дар адабиѐти пасошўравї ба сифати мањакњои таснифи соњањои њуќуќ предмети 
танзими њуќуќї ва усули танзими њуќуќї эътироф мешаванд5. С.С. Алексеев мафњуми 
«режими танзими њуќуќиро» истифода бурда, онро ба маънои усули танзим ѐ маљмўи 
тарзњои танзим - иљозатдињї, манъкунї, уњдадоркунї мефањмад6.  

В.С.Нерсесянс мањакњои зерини таснифи меъѐрњо, соњањо ва институтњои њуќуќ-
ро пешбарї мекунад: объекти умумии танзими њуќуќї - «муносибатњои љамъиятї», ѐ 
«ифодаи бошууронаву иродавии ин муносибатњо дар шакли амали одамон»; предмети 
умумии танзими њуќуќї - «тартиботи њуќуќии соњаи муносибатњои танзимшуда», ѐ 
«низоми меъѐрњое, ки шакли мушаххасгардии талаботи принсипи баробарии шаклї 
мебошанд; усули умумии танзими њуќуќї - «маљмўи тарзу усулњо ва шаклњои 
истифодаи хусусияти танзимї ва функсияњои њуќуќ». Ба сифати принсипи умумии 
танзими њуќуќї «баробарии шаклї» эътироф мешавад. Њамчунин мафњуми 
«механизми соњавии танзими меъѐрї-њуќуќї» ба маънои маљмўи диспозитсия, 
гипотеза, санксия пешбарї мешавад7. 

В.Д. Перевалов якчанд нуќтаи назарро оид ба ташкили низоми њуќуќ тањлил 
мекунад: 1) нуќтаи назари «генетикї», ки дар заминаи он бино ба мањакњои ибтидої 
(инсон) ва муштарак (давлат ва љомеа) њуќуќи фитрї ва њуќуќи позитивї, њуќуќи 
омма ва њуќуќи хусусї људо мешаванд; 2) нуќтаи назари «таърихї», ки зимни он 
«шакли (сарчашмаи) њуќуќ» мањаки асосї эътироф шуда, њуќуќи одатї (ѐ анъанавї), 
њуќуќи амсолї, њуќуќи шартномавї ва њуќуќи ќонунњо (њуќуќи кодификатсионї, 
статутї, декретї) људо мешаванд; 3) нуќтаи назари «низомию таркибї», ки ба сохти 
ин ѐ он љомеа мувофиќ буда, њоло ба унсурњои зерин људо мешавад: меъѐр, институт 
ва соњаи њуќуќ8. 

Аксари муаллифон зери мафњуми «предмети танзими њуќуќї» муносибатњои 
љамъиятии бо њуќуќ танзимгаштаро мефањманд. Усули танзими њуќуќї бо тарзу 
воситањои танзимї алоќаманд карда мешавад.  
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Аммо номгўи  усулњои танзими њуќуќї дар адабиѐт гуногун аст. Чунончи, дар 
китобњои гуногун усулњои мухталиф пешбарї мешаванд, аз ќабили императивї, 
диспозитивї, њавасмандї, тавсиявї1; таъсисї (дар њуќуќи конститутсионї), тафтишї-
ревизионї (дар њуќуќи молия), шартномавї-њавасмандї (дар њуќуќи мењнат)2; 
диспозитивї, императивї, махуси њифзи њуќуќї3; њавасмандї, тавсиявї, таъсисї, 
алиментї4; умумї-њуќуќї ва хусусї-њуќуќї5 ва м.и.  

Дар адабиѐти пасошўравї таснифи соњањои њуќуќ њар хел сурат мегирад. 
Чунончи, С.С.Алексеев, соњањои пешбаранда ѐ заминавии њуќуќ (њуќуќи 
конститутсионї, њуќуќи гражданї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи љиної, њуќуќи мурофиаи 
гражданї, њуќуќи мурофиаи љиної ва њуќуќи мурофиаи маъмурї), соњањои махсус 
(њуќуќи мењнат, њуќуќи замин, њуќуќи молия, њуќуќи оилавї ва м.и.) ва соњањои 
комплексиро (њуќуќи савдо, њуќуќи назорати прокурорї, њуќуќи бањрї) људо 
мекунад6. 

А.С.Пиголкин соњањои њуќуќи конститутсионї (асосї), моддї ва мурофиавиро 
људо мекунад. Ба њуќуќи моддї соњањои зерини њуќуќ мансуб дониста мешаванд: 
маъмурї, гражданї, молиявї, оилавї, мењнатї, экологї, љиної, иљрои љазо. Њуќуќи 
мурофиаи гражданї, мурофиаи љиної ва мурофиаи арбитражї аз љумлаи соњањои 
мурофиавї эътироф мешаванд7.   

Бештари муаллифони имрўза соњањои зерини њуќуќро људо мекунанд: 
конститутсионї, гражданї, њифзи иљтимої, маъмурї, љиної, мењнатї, замин, оилавї, 
иљрои љазо, аграрї ѐ кишоварзї, экологї ѐ њифзи табиат, молия, мурофиаи љиної, 
мурофиаи гражданї. Дар як ќатор китобњо њуќуќи мурофиаи арбитражї (дар иртибот 
бо амалияи Россия), мурофиаи конститутсионї људо мешаванд. А.С. Пиголкин 
њуќуќи байналхалќии умумї ва њуќуќи байналхалќии хусусиро унсури низоми њуќуќи 
дохлидавлатї мешуморад8.  

Як ќатор муаллифон мафњуми «зерсоњаро» эътироф мекунанд. Чунончи, дар 
таркиби њуќуќи молия якчанд зерсоња људо карда мешаванд: њуќуќи андоз, њуќуќи 
асъор, њуќуќи буљавї9. А.С. Пиголкин дар таркиби њуќуќи њифзи табиат зерсоњањои 
зайлро чудо мекунад: њуќуќи замин, њуќуќи об, њуќуќи љангал, њуќуќи кўњ, њуќуќи 
њавої, њуќуќи њифзи њайвонот ва олами наботот. Дар таркиби њуќуќи гражданї 
бошад, зерсоњањои зерин эътироф мешаванд: њуќуќи моликият, њуќуќи муаллифї, 
њуќуќи мерос, њуќуќи патентї, њуќуќи манзил ва диг.10 

Низоми њуќуќ  њамеша инкишоф меѐбад, ва он бо давлат алоќаманд аст. Њуќуќи 
дохилидавлатї дар шакли ќонунгузории миллии давлат арзи вуљуд дорад. Бо 
дигаргунињо дар пешрафти давлат, аз љумла дар ташкилу сохтори давлат, дар шакли 
давлатдорї, дар вазифањои давлат ва м.и. низоми њуќуќ низ таѓйир меѐбад. Дар 
замони гузариши давлатдорї аз як навъ ба навъи таърихии дигар, ки боиси 
дигаргунињои куллии њаѐти давлатї ва љамъиятї мегардад, низоми њуќуќ комилан 
таѓйир меѐбад. Чунончи, њуќуќи колхозї, ки пештар соњаи њуќуќи шўравї буд, аз 
байн рафт. Вобаста ба инкишофи муносибатњои љамъиятї предмети танзими њуќуќии 
соњањои дигари њуќуќи Тољикистон таѓйир ѐфт. Аз љумла, бо дарназардошти мазмуни 
нави предмети танзими њуќуќии гражданї дар ин соња бештар усули танзими хусусї-
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њуќуќї истифода мешавад, њол он ки ин усул замони шўравї рад карда мешуд. Дар 
соњањои њуќуќи омма (љиної, маъмурї, молиявї ва диг.) омили инсонї ба мадди 
аввал баромад. Бо баробари дар сатњи Конститутсия арзиши олї эълон гаштани 
инсон ва њуќуќу озодињояш дар ин соњањои њуќуќ манфиатњои инсон ба љойи аввал 
гузошта мешаванд.   

Дар инкишофи низоми њуќуќи Тољикистон њоло тамоилњои зерин ба чашм 
мерасанд: 

Якум, бо пайдоиши муносибатњои нави љамъиятї институтњо ва соњањои нави 
њуќуќ ташаккул ѐфта истодаанд. Ќабули асноди нави меъѐрии њуќуќї ба ин тамоил 
замина мегузорад.  

Дуюм, бо инкишофи мунсибатњои љамъиятї предметии танзими соњањои 
анъанавии њуќуќ таѓйир ѐфт. Чунончи, мавзўи танзими њуќуќи гражданї васеъ 
гардид, дар њуќуќи конститутсионї танзими конститутсионии асосњои сохтори 
конститутсионї, аз љумла шаклњои моликият, фаъолияти озоди иќтисодї, таљзияи 
њокимият, инчунин фаъолияти сохтори нави Суди конститутсионї ва м.и. ба мадди 
аввал баромад. Предмети танзими њуќуќи маъмурї бино ба такмили идораи давлатї 
таѓйир ѐфт. Таѓйири предмети танзими њуќуќ дар соњањои дигари њуќуќ низ ба чашм 
мерасад. Дар њамаи соњањои њуќуќ танзими њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба 
мадди аввал баромад.  

Сеюм, усулњои танзими њуќуќї инкишоф меѐбанд. Чунончи, усули танзими 
диспозитивї, њавасмандї, кўмаку дастгирї ва м.и. ба мадди аввал баромаданд. Њоло 
танзими шартномавї ањамияти муњим дорад. Усулњои императивї низ истифода 
мешаванд. Аммо нуфузи танзими диспозитивї дар шароити танзими муносибатњои 
нави иќтисодї баланд мешавад. Инкишофи соњибкорї ва шаклњои дигари фаъолияти 
иќисодї, ташаккули иќтисоди бозоргонї, гуногуншаклии моликият, эътирофи 
моликияти хусусї, ривољи сектори хусусї, наќши њаѐти хусусї, фаъолияти васеи 
шахсони њуќуќї ва м.и. зарурати истифодаи усулњои мухталифи диспозитивиро дар 
заминаи њавасмандгардонї, кўмаки молиявию иќтисодии давлат, сиѐсати ќарздињї, 
маблаѓгузории буљавї, сармоягузории хориљї, андозбандии боадолат ва диг. талаб 
мекунанд. 

Чорум, соњањои њуќуќи Тољикистон бо дарназардошти ањамияти мунсосибатњои 
хусусї, зарурати танзими њуќуќї ва њимояи ќонунии онњо инкишоф меѐбанд. Аз 
љумла, таснифи низоми њуќуќи љумњурї ба соњањои њуќуќи умумї ва хусусї эътироф 
гардид,  инкишофи озодонаи субъектњои хољагидории хусусї, њифзи манфиатњои 
хусусї таъмин гардид. 

Панљум, меъѐрњо ва принсипњои њуќуќи байналмилалї унсури низоми њуќуќии 
миллї эътироф шуда, ба инкишофи минбаъдаи низоми њуќуќи миллї таъсир 
мерасонанд. Онњо нисбат ба меъѐрњои дохилидавлатї бартарї доранд ва мувофиќати 
меъѐрњои дохилидавлатиро ба муќаррароти байналмилалї талаб мекунанд.  

Шашум, низоми њуќуќи миллї њоло дар шароити наздикшавии оилањои њуќуќии 
љањонї инкишоф меѐбад. Ба низоми њуќуќи Тољикистон оилањои њуќуќї дар шаклњои 
гуногун таъсир мерасонанд.  

Њафтум, низоми њуќуќи Тољикистон дар шароити ташаккули фазои ягонаи 
њуќуќии кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ташаккулу инкишоф 
меѐбад.  

Њаштум, низоми њуќуќи миллї дар шароити наздикшавии ќонунгузорї, 
ташаккули ќонунгузории ягона ѐ намунавии Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
инкишоф меѐбад. Ќонунњои намунавии ИДМ, шумораи зиѐди санадњои меъѐрии 
њуќуќї дар соњаи иќтисод, гумрук, фарњанг, иттилоот ва диг. ба инкишофи низоми 
њуќуќи Тољикистон таъир мерасонанд.  

Нўњум. Низоми њуќуќи Тољикистон ба мисли низоми њуќуќи кишварњои 
пасосотсиалистї њолодар шароити таќсими нави он ба њуќуќи умумї ва њуќуќи хусусї 



инкишоф меѐбад. Ин тансниф соњањои њуќуќро вобаста ба ифодаи манфиатњои 
давлатї ва хусусї људо мекунад, барои инкишофи соњањои њуќуќи хусусї мусоидат 
мекунад.  

Њамин тариќ, низоми њуќуќи Тољикистон њоло дар шароити таъсири унсурњои 
њуќуќи байналмилалї, њуќуќи романиву олмонї ва оилањои дигари њуќуќ, 
наздикшавии оилањои њуќуќї ва ќонунгузорї, ташаккули сохторњои нави њуќуќї, дар 
фазои ягонаи њуќуќии Иттињоди Давлатњои Мустаќил чун љузъи њуќуќи пасошўравии 
ИДМ инкишоф меѐбад. 
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Проблема преемственности в праве, в том числе и в правовой системе не 

остается вне поля зрения ученых-правоведов, более того, интерес к ней за последнее 
время значительно возрос, ибо как пишет В.С.Нерсесянц о развитии юридического 
знания, - "момент новизны тесно связан с моментом преемственности"1. Усилия 
авторов сосредоточены преимущественно на разрешении вопроса о том, есть ли 
преемственная связь (и если есть, то каковы ее пределы) между правовыми системами, 
особенно в условиях перехода к правовой системе нового типа. В частности, от 
советской правовой системы к новой правовой системе Таджикистана. 

Другими словами, явление преемственности в правовой системе рассматривается 
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в условиях независимого развития. "Провозглашение независимости Республики 
Таджикистан: пишет Ф.Т.Тахиров, - вызвали новые проблемы в области права, 
главная и основная из которых - формирование новой правовой системы суверенной 
республики и неразрывно связанная с нею проблема преемственности в праве"1. 
Бесспорно, что правильное рассмотрение этого положения имеет весьма 
существенное значение в диалектическом единстве с отрицанием - необходимом 
способе осуществления правового процесса, важном инструменте очищения правовой 
системы от сдерживающих его прогресс элементов. Принимая во внимания, что 
преемственность в развитии правовой системы представляет собой самостоятельную 
научную проблему, многие аспекты исследования которой еще далеки от завершения, 
а также учитывая чрезвычайную сложность и еще недостаточное накопление научных 
знаний, в данной статье затрагиваются только наиболее отчетливо продвинувшиеся, 
но существенные вопросы преемственности, т.е. то, чего можно было наблюдать 
четко за последнее десятилетие ХХ и начала ХХI века. 

Опираясь на общефилософскую и историко-теоретическую базу исследования 
проблемы преемственности в общественном развитии1, активно используя результаты 
разработки, имеющих место в правоведении, автор вместе с тем стремился отразить 
ряд положений, выдвинутых наукой, а также предложить свои решения вопросов, 
остающихся дискуссионными в юридической литературе. 

Справедливости ради отметим, что категория преемственности получила 
широкую разработку в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса2,  В.И.Ленина3, а в 
последующим в обществоведческой науке4 и в полной мере может быть понято лишь 
в контексте целостной диалектической концепции развития, одним из важнейших 
моментов которого она (преемственность) является. Всякое развитие проходит 
качественно различные ступени и осуществляется через отрицание старого качества 
новым. Однако если бы при этом старое качество уничтожалось полностью, ни о 
каком развитии как усложнении организации не могло бы быть и речи. 

Современная диалектико-материалистическая философия под преемственностью 
понимает "связь между различными этапами или ступенями развития, сущность, 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон 
его организации при сохранении целого как системы"1.  

Концепция развития есть диалектическое единство двух моментов - отрицания и 
преемственности. Так, если категория отрицания констатирует ликвидацию того или 
иного материального образования или качественного состояния и отображает 
прерывность, конечность бытия, то преемственность характеризует его 
непрерывность и бесконечность. Благодаря ей в процессе развития происходит 
обогащение содержания, так как новое, удерживания в снятом виде положительные 
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моменты старого, прибавляет к ним свое специфическое содержание2. Таким образом, 
преемственность как генетическая связь нового со старым - это закономерность 
развития, необходимое условие, его поступательности3. Это особенно становится 
заметным в переходные периоды. "В процессе исторического развития, особенно в 
переходном периоде, - пишет Ф.Т.Тахиров, - происходит возрастание роли 
преемственности не только в силу естественного роста объема юридического 
материала, но и в силу действия ряда социально-политических факторов, 
обуславливающих ускорение темпов правового прогресса"4. 

В целом преемственности присущи такие общие свойства, как объективность и 
универсальность, она имеет место во всех формах движения материи. 
Преемственность в праве носит закономерный, универсальный характер. Она 
сопровождает права на всех этапах его развития. Нет ни одной из ранее 
существовавших и ныне действующих правовых систем, которые в той или иной мере 
не испытали бы влияние прошлого в области права. Речь может идти лишь о глубине, 
степени этого влияния1. Исключительное значение для уяснения содержания 
преемственных связей до сих пор имеют ленинские высказывания о том, что 
преемственность находит свое выражение как в удержании положительного2, так и в 
сохранении остатков старого в новом3. Она не простая передача определенных 
элементов, а изменение в ходе такой передачи. Механизм ее осуществления 
характеризуется удержанием, сохранением и дальнейшим развитием старого в новом, 
этим она существенно отличается от заимствования, т.е. передачи и сохранения чего-
либо без изменения, вне развития4.  В отличие от повторяемости, преемственность - 
связь непрерывная, предполагающая наличие не исчезающих при знаков или 
элементов структуры у явлений или вещей5.  

Здесь проанализируем основные особенности советской правовой системы, 
которые были присущи и правовой системе Республики Таджикистан, в особенности 
до распада СССР, и после него. 

Первая особенность состоит в том, что советская правовая система была 
пронизана официальной марксистско-ленинской идеологией. Это сближало ее с 
религиозными правовыми системами, которые также основаны на идеологии (только 
религиозной) и зависят от официальных толкователей ее истин и положений. В 
советской правовой системе идеологизация находила свое яркое выражение в 
социально-классовом, а не в строго юридическом, как в романо-германской или 
прецедентной правовых системах, подходе к субъектам права, в том числе обвиняемым. 

Вторая особенность, вытекающая из самой коммунистической идеологии, состоит в 
отрицательном отношении правящего слоя, а затем и воспитуемого им в этом духе 
населения к праву, в отношении к последнему как к вынужденному злу, подлежащему 
преодолению  и отмиранию в будущем. 

Однако постепенно советская власть стала использовать право (и государство 
тоже), его мощные регулятивные возможности в своих интересах, хотя названная 
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особенность - правовой нигилизм - так и не была, да и не могла, по-видимому, быть 
преодолена в советской системе. 

Третья особенность советской правовой системы - абсолютный примат интересов 
государства над интересами личности. Государственные преступления подлежали самым 
суровым наказаниям, посягательства на социалистическую (государственную) 
собственность наказывались более сурово (вплоть до смертной казни), чем на личную 
собственность. Госсобственность в гражданско-правовых отношениях подлежала 
приоритетной и исключительной защите. 

Сфера частного права была резко сужена - объем свободного усмотрения частных 
лиц ограничивался бытовыми вопросами и семейными отношениями. Публично-
правовое регулирование, напротив, стало господствующим, довлеющим, 
всеохватывающим. 

 Отрицались и нарушались международные стандарты прав человека, широко 
практиковался принудительный труд, свобода передвижения была крайне ограниченной. 

Четвертая особенность заключается в том, что судебная система находилась в 
полной зависимости от партийно-государственного руководства, а ее деятельность 
отличалась карательной направленностью против инакомыслящих, инквизиционными 
следственными и судебными процедурами, нарушением права обвиняемого на защиту, 
объективным вменением (к уголовной ответственности, например, привлекались члены 
семьи изменника Родины даже в том случае, если они ничего не знали и не могли знать о 
его действиях), жесткостью (расстрел за хищение социалистической собственности в 
любых формах и размерах, уголовная ответственность за нарушения трудовой 
дисциплины, возможность применения за ряд преступлений высшей меры наказания - 
расстрела - для лиц с 12-летнего возраста) и т.д.   

Пятой особенностью советской правовой системы является то, что роль закона 
сводилась практически на нет, так как общие, принципиальные положения 
устанавливались партийными директивами, а "технические" детальные вопросы 
социально-правовой регламентации разрешались в ведомственных актах органов 
управления. Большую роль играли секретные, нигде не публикующиеся инструкции и 
указания партийных органов разного уровня и других ведомств. 

Вместе с тем и в том парадокс советской системы - конечной целью развитии были 
провозглашены, как уже отмечалось, интересы человека труда, и поэтому она наряду с 
негативными чертами имела серьезные импульсы позитивного развития, хотя и иногда 
чисто формального. Государство проводило работу по систематизации и кодификации 
законодательства, писались и принимались конституции, как СССР, так и республик, в 
частности Таджикской ССР, насыщенные декларативными положениями основы 
законодательства, кодексы и др. нормативно-правовой материал.   

Следует также подчеркнуть, что советская правовая система прошла несколько 
этапов в своем развитии, и названные особенности присущи этим этапам в равной мере. 

Одновременно задумаемся: что мы получили в постсоветское время? Достаточно 
убедительный ответ дает В.Н.Синюков. Он пишет: "Основным символом после 
марксистского обновления отечественной методологии права стал либерализм. Очень 
быстро западная либеральная государственно-правовая идеология оказалась у нас почти 
столь же господствующей, как еще совсем недавно ее антипод марксизм - ленинизм"1.    

Надо сказать, что в такой перемене были свои позитивные стороны. Они связаны с 
преодолением явных устарелостей и механицизма грубого, примитивного варианта 
марксизма, который в основном исповедовала наша юридическая наука. Другой 
полезное новшество состояло в постепенном разнообразии философской базы 
исследований, переходе от материалистического однообразия к попыткам более 
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тонкого, широкого взгляда на мир, природу юридических явлений2.       
Однако в целом рецепция либеральной европоцентристской методологии, 

обнаруживающая претензию на статус новой "руководящей" и "направляющей" 
доктрины, не привела к оздоровлению и новым перспективам отечественного 
правоведения. 

Научно-познавательная практика уже сейчас дает все больше оснований вопросу: 
могут ли вообще либеральные правовые ценности выполнить колоссальной трудности 
задачу - служить методологической основной нового этапа развития отечественного 
государства и права, правоведения, подготовки следующего поколения юристов для 
страны1.  

Таким образом, преемственность - явление органически связанное с правовым 
прогрессом и зададимся теперь вопросам: Каков же характер этой связи? 

З.М. Черниловским высказано мнение, что "преемственность не влияет на прогресс 
и тем более не определяет его, а именно прогресс определяет преемственность"2. 
Действительно, вряд ли можно говорить об определяющей роли преемственности по 
отношению к прогрессивному развитию, ибо источник последнего, как развития в 
целом, заключается, как известно, во внутренней противоречивости вещей и явлений. 
Прогресс в правовой системе как специфическом надстроечном образовании имеет 
двоякую основу - он обусловлен "внешними", объективными причинами, т.е. 
неодолимым характером прогресса общественно-экономической жизни в целом, и 
собственными, "внутренними" причинами, не последнее место, среди которых занимает и 
преемственность. Поэтому нельзя говорить о ней как об источнике прогресса, однако, 
как об условии и своеобразном двигателе - можно. Своеобразие преемственности как 
двигателя правового прогресса проявляется, прежде всего, в том, что она не всегда 
содействует последнему. 

По нашему мнению, при решении этого вопроса необходимо учитывать ряд 
обстоятельств и прежде всего то, что истинный смысл подобного феномена можно 
понять только с учетом конечной зависимости правовой формы от определяющих ее 
экономических отношений. 

Не претендуя на исчерпывающее решение вопроса и исходя из вышеизложенного, 
можно предложить следующее определение преемственности в праве: преемственность 
есть связь между различными историческими ступенями развития права, обусловленная 
диалектическим единством прерывности и непрерывности экономических и иных 
общественных отношений и "собственным" развитием права. Сущность ее 
заключается в удержании, сохранении и использовании отдельных элементов 
предшествующего уровня правового развития в последующем. 

Еще один актуальный вопрос с точки зрения преемственности и отрицания. 
Сегодня стало модным в каждом исследовании относить правовую систему 
конкретной страны, в частности в странах СНГ к какой-либо семье правовых систем. 
Так, в учебнике "Теория государства и права" изданного в Казахстане, его авторы 
относят правовую систему Казахстана к романо-германской семье со своей 
спецификой3. 

А.Х.Саидов современную правовую систему Узбекистана относит к 
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континентальной, романо-германской правовой семье4. 
На наш взгляд вопрос об отнесении правовой системы стран СНГ, в том числе и 

Таджикистана к какой-либо семье правовых систем еще требует исследований. И 
здесь мы согласны с мнением М.Н.Марченко, который подчеркивает, что в "… 
реальной действительности нет и не может быть законченной правовой или иной 
классификации  что любая выделяющаяся при этом правовая семья с неизбежностью 
будет иметь не абсолютный, а относительный характер"1. Об этом же пишет в 
отношении России и В.Н.Синюков. "Следует констатировать странный факт - в 
литературе нет материалов исследований об относимости отечественной правовой 
системы к романо-германской правовой семье: стало как-то давно общепринятым 
априорно включать в это юридически сообщество отечественное право, даже период 
его социалистического отмежевания. Главный критерий, которым обычно 
руководствуются для подтверждения "очевидности" такого включения - набор 
формальных источников права и правореализационных структур, примерно 
одинаковый и в России, и в странах римской юридической традиции"2.  

Между тем юридическая форма может скрывать весьма различное культурно-
историческое и духовное содержание права, которое далеко не исчерпывается 
формальными характеристиками. Более того, в трактовках права, адекватных 
современному уровню методологии правопознания, форма источников права не 
выдвигается уже на первый план; их место занимают содержательные и сущностные 
аспекты правового регулирования. 

Фундаментальная особенность правовой системы Республики Таджикистан 
состоит в том, что она специфицируется не формой, а смыслом юридических 
институтов и явлений, внешне вполне повторяющих рельеф континентальных 
правовых структур. При всей формальной схожести и одноименности, в 
Таджикистане эти структуры глубоко самостоятельны и часто даже диаметральны по 
своему смыслу тем социальным целям и мотивам, которые в них вкладываются в 
странах романо-германской правовой традиции. 

Отсюда и вывод, что правовая система Таджикистана имеет внешне 
значительные черты романо-германской системы права, в тоже время в ней еще 
присутствуют большой пласт характерных свойств советской правовой семьи, кроме 
того за годы независимого развития в правовой системе Таджикистана 
сформировались отдельные нормы и правопроявления, которые свидетельствует о 
наличии специфических традиционных элементов. 
 

ВОРИСЇ ВА ИНКОРИИ ТАШАККУЛЁБИИ НИЗОМИ ЊУЌУЌЇ 
 
Вожањои калидї: њуќуќ, низом, назария, меъѐр 
 
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст, ки  масъала вобаста ба њамбастагии 

низомњои њуќуќии даврони шуравї ва даврони соњибистиќлолии Тољикистон 
мавриди тањлил ќарор дода шавад. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки  дар низоми 
њуќуќии Тољикистон зиѐдтар хусусиятњои низоми њуќукии роману-олмонї ба назар 
мерасад, лекин баъзе нишонањои низоми њуќуќии шуравї низ љой дорад. 
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The paper attempts to analyze the issue of succession relationship between legal 
systems , especially in the transition to a new type of legal system , in particular, from the 
Soviet legal system to the new legal system in Tajikistan. The authors concluded that the 
legal system of Tajikistan has significant features of the Romano-Germanic legal system , at 
the same time , there still exist a large formation of characteristic properties of the Soviet 
legal family. 
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Вожањои калидї: Кодекси љиноятї, Ќисми махсус, Ќисми умумї, Ќонуни љи-
ноятї, ањамият, принсипњо, квалификатсияи љиноят, диспозитсия, таѓйирот, меъѐрњо.  

  
Таќсим кардани њуќуќи љиноятї ба Ќисмњои умумї ва махсус дар њуќуќшиносии 

муосир њамчун анъана шудааст. Ин назарияро якумин бор Чезаре Беккариа дар осори 
худ «Дар бораи љиноят ва љазо» пешнињод карда буд (1764)1, кито имрўз 
дигаргунињои зиѐде ба вуљуд омад. 

Њуќуќи љиноятї њамчун соњаи њуќуќ, аввалан аз рўйи ташаккулѐбии меъѐрњо 
барои љиноятњои алоњида ривољ  ѐфта буд. Аз ин љо маълум мегардад, ки аввал Ќисми 
махсус пайдо шуда ва нисбатан дертар баъди љамъ гаштани маълумотњо Ќисми 
умумї пайдо шуд. Имрўз онњо аз њамдигар таќсимнашаванда буда, яке бе дигаре 
вуљуд дошта наметавонад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки моддањои Ќисми умумї масъалањои ба љинояткорї 
ва сазовори љазо алоќаманд будани кирдорњо, асосњо ва намудњои озод намудан аз 
љавобгарии љиноятиро њал менамояд. Чи хеле ки маълум аст, алоќаи байни 
њамдигарии мафњумњои фалсафии умумият ва махсусият хислати нисбидошта дар 
њолатњои људогона умумият, маќоми махсусиятро муайян мекунад, ин ифодаи он аст, 
ки як ќатор нишонањои  махсуси кирдорњо дар моддањои Ќисми махсуси Ќонуни 
љиноятї  ифода ѐфтаанд. Акнун дар Ќисми махсус ќонунгузор таркиби љиноят, 
нишонањо ва таљовузњои хотимаѐфта, инчунин, љазои онро нишон додааст. Лекин 
љавобгарии фаъолияти љиноятии хотиманаѐфтаро пешбинї нанамудааст. Бо 
назардошти он, ки мављуд будани чунин њолат дар бисѐр љиноятњои ќасдона аз 
эњтимол холи нест. Аз њамин сабаб ќонунгузор зарур шуморидааст, ки ин њолатњои 
фарќкунандаи љиноятњои хотиманаѐфтаро дар Ќисми умумї нишон дињад. 

 Бояд хотиррасон намоем, ки маќому манзалати Ќисми махсуси Ќонуни  
љиноятї бе Ќисми умумии он њељ аст. Байни њар ду ин ќисмњо алоќаи зичи аз њам 
људонашаванда љой дорад. Яъне, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд 
метавонанд меъѐрњои Ќисми махсуси Кодекси љиноятиро танњо дар асоси истифода 
ва риояи ќоидањои меъѐрњои Ќисми умумии Кодекси љиноятї истифода баранд. Аз 
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тарафи  дигар, меъѐрњои њуќуќї-љиноятие, ки дар Ќисми умумии Кодекси љиноятї 
ифода ѐфтаанд метавонанд ба амал бароварда шаванд, танњо ба воситаи нишондоди 
меъѐрии Ќисми Махсуси Кодекси љиноятї. Масалан, њангоми тафтиши парвандаи 
љиноятї оид ба сўиќасд ба одамкушї, ки бо гурўњи ашхос бо маслињати пешакї содир 
шудааст, муфаттиш маљбур мешавад, ки ба ѓайр аз меъѐрњои Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятї оид ба одамкушї (б.«з», ќ.2 м.104 Кодекси љиноятї Љумњурии Тољикистон) 
боз ба истифода бурдани моддањои 23, 28, 32, 36, 37, 39 Ќисми умумии Кодекси 
љиноятї мурљиат намояд ва суд њангоми таъини љазо барои ин љиноят ѓайр аз ин, 
моддањои бобњои 9 ва 10 фасли III «Љазо»-и Ќисми умумии Кодекси љиноятиро 
истифода мебарад. 

Бо таври дигар гўем, бе муайян намудани чунин масъалањои муњим, њамчун 
асоси љавобгарии љиноятї (м. 11 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон), шахсоне, 
ки бояд ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд (м.м. 22-26 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон), гуноњ ва шаклњои он (м.м. 27-31 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон), љинояти хотимаѐфта ѐ нотамом (м.м. 32-34 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон), шарикї дар љиноят ва шаклњои он (м.м. 35-39 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон) истифодаи дурусти меъѐрњои Ќисми махсуси Кодекси љиноятї 
номумкин аст. 

Дар тасдиќи ягонагии меъѐрњои Ќисми умумї ва махсуси Ќонуни љиноятї бояд 
ќайд кард, ки онњо аз њамон як принсипњо бармеоянд. Ин  принсипи ќонуният (м. 4 
КЉ ЉТ), принсипи баробарї  дар назди ќонун (м. 5 КЉ ЉТ), принсипи ногузирии 
љавобгарї (м.6 КЉ ЉТ), принсипи љавобгарии фардї ва гунањгорї (м.7 КЉ ЉТ), 
принсипи адолат (м.8 КЉ ЉТ), принсипи  инсондўстї (м.9 КЉ ЉТ), принсипи 
демократизм (м. 10 КЉ ЉТ). Дар моддаи 11 Кодекси љтноятии Љумњурии Тољикистон 
бошад пешбинї шудааст, ки асоси љавобгарии љиноятї - содир намудани кирдоре 
мебошад, ки дорои  тамоми аломатњои таркиби љиноятї дар Кодекси љиноятї 
пешбинї гардида аст. 

Вобаста ба ин меъѐрњои Ќисми махсус дар иљрои њалли масъалаи амалї оид ба 
асоси љавобгарии љиноятии шахси содиркунандаи кирдори барои љамъият хавфнок 
наќши муњимро мебозад. Инак, дар диспозитсияњои Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон мафњумњои умумии љиноятњои конкретї кардашуда, 
ки дар моддаи 17 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дода шудааст ва мазмуни 
намудњои љиноят муайян шудааст (масалан, ѓоратгарї, ќаллобї, роњзанї), ањамияти 
муњим дорад чї барои муайян намудани њамаи аломатњои таркиби љинояти конкретї 
ва чї барои квалификатсия.  Њамин тавр, дар бисѐр диспозитсияњои Ќисми махсус 
нишона ба аломатњои объект ва тарафи объективии љиноят ва инчунин, субъект ва 
тарафи субъективии љиноят мављуд мебошад. Масалан, дар диспозитсияи м. 244 ва 
248 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон тарзи содир намудани љиноят нишон 
дода шудааст, ки аломати тарафи объективии љиноят мебошад (дар дуздї ‟ тарзи 
пинњонї, дар ѓоратгарї ‟ тарзи ошкоро); дар диспозитсияи ќ. 1 м. 110 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ќонунгузор бевосита шакли гуноњро нишон додааст, 
яъне ќасдан расонидани зарари вазнин ба саломатї (тарафи субъективии љиноят); дар 
диспозитсияи ќ. 1 м. 314 субъекти махсус нишон дода шудааст (аз љониби шахси 
мансабдор истифода намудани ваколатњои хизмати худ бар хилофи манфиатњои 
хизматї) ва ѓ. 

Меъѐрњои Ќисми махсуси Кодекси љиноятї алоќамандии муайян бо меъѐрњои 
соњањои дигари ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дорад. Масалан, њангоми 
квалификатсияи љиноятњое, ки диспозитсияи бланкетї доранд (мисол, дар м.м. 150, 
154, 192, 212, 258 ва ѓайрањо), ба ѓайр аз донистани ќонуни љиноятї бояд меъѐрњои 
дигари ќонунњоро низ донанд (мисол, барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсе, 
ки талаботи моддаи 150 Кодекси љиноятиро вайрон намудааст бояд ба ќонун «Дар 
бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон» аз 4 ноябри соли 1995, тањти № 107 назар 



намояд). 
Бояд ќайд кард, ки дар Ќисми махсуси Кодекси љиноятї ба ѓайр аз меъѐрњое, ки 

аломатњои таркиби љиноятњои конкретиро муайян менамояд, дар эзоњњои як ќатор 
моддањо нишондодњои меъѐрї мављуд мебошад, ки асосњои аз љавобгарии љиноятї 
озод намудани шахсе, ки љиноятро содир намудааст, муайян менамояд (масалан, бо 
сабабњои пушаймонї аз кирдор ва ѓайрањо). Чунин эзоњњо дар моддањои 130, 1301, 
179, 1791, 181, 185, 187, 1943, 195, 196, 262,  279, 292, 305, 3072, 3073, 320, 343, 351, 365, 
374, 375 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон мављуд мебошад. 

Дар њолатњои алоњида дар эзоњњои ин ѐ он моддањои Ќисми махсуси Кодекси 
љиноятї мафњумњои муњими њуќуќї-љиноятї равшан карда шудааст (масалан, 
мафњуми «тасарруф» - эзоњи 1 м. 244 Кодекси љиноятї, «шахси мансабдор» - эзоњи 1 
м. 314 Кодекси љиноятї) ѐ аломатњои алоњидаи таркибњои љиноят нишон дода 
шудааст (масалан, миќдори «калон» ѐ «махсусан калон» - эзоњи 2 м. 244 Кодекси 
љиноятї, «даромади калон,  зарари калон» - эзоњи 1 м. 260 Кодекси љиноятї). 

Ќисми махсус ‟ ин нисбатан ќисми таркибии мустаќилона ва ягонаи њуќуќи 
љиноятї мебошад. Ягонагии ў дар он зоњир мегардад, ки ѓайри Ќонуни љиноятї дигар 
ягон Ќонун наметавонад нисбати кирдори љиноятї шахсро ба љавобгарии љиноятї 
кашад. Татбиќ кардани моддањои њуќуќї-љиноятї аз рўйи ќиѐс бошад манъ аст. Аз ин 
љо маълум мегардад, ки Ќисми махсус пўшида буда, дар он номгўи пурраи кирдорњои 
љиноятї ва љазоњо барои содир кардани онњо пешбинї шудаанд.     

Ќисми махсуси Ќонуни љиноятї аз фасли 7, боби 16 ва моддаи 104 оѓоз меѐбад. 
Фаслњо  ва бобњои Ќисми махсуси Ќонуни љиноятї бо назардошти якхела будани 
объекти љиноят сохта шудаанд. Вобаста аз њамин гуна љобаљогузории меъѐрњои 
Ќисми махсуси Ќонуни љиноятї омўзиши илми њуќуќи љиноятї осон гардидааст. 

Назар ба Ќисми умумии Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон Ќисми махсус 
бисѐртар ба таѓйироту иловањо дода шуд: аз 301 моддаи дар Ќисми махсус 
мављудбуда, ки дар тањрири ибтидої ќабул шуда буд, њамагї 12 - тои он бетаѓйир 
мондааст (м.м. 121, 124, 326, 327, 332, 337, 344, 360, 382, 384, 385, 390), 5 модда бекор 
карда шуд (м.м. 272, 288, 357, 367, 394 Кодекси љиноятї)  ва 33 моддањои нав ворид 
карда шуд (м.м. 1301,1431,1531,1791, 1792, 1793, 1841, 1842, 1843, 1844, 1941, 1942, 1943, 
1944, 1945, 1951, 1991, 2021, 2022, 2061, 2101, 2341, 2371, 259,1 3071, 3072, 3073, 3074, 3231, 
3351, 3352, 3381, 3401 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон). 

Якчанд фаслњои Ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
(масалан, фасли XII «Љиноятњо ба муќобили амнияти иттилоотї») њамаи моддањои он 
таѓйир ѐфтаанд. Дар Ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ягон 
бобе  нест, ки моддањои он бетаѓйир монда бошад. 

Бисѐртар таѓйирот дар фасли XI боби 27 «Љиноятњо дар соњаи фаъолияти 
иќтисодї» ба назар мерасад. Дар ин боб 40 модда таѓйир дода шуд, як модда ворид 
карда шуд ва як модда хориљ карда шуд. 

Њамин тариќ, Ќисми махсуси Ќонуни љиноятї - ин маљмўи  навиштаљоти 
њуќуќиест, ки онњо кирдорњои (њаракат ва бењаракатї) ба љамъият хавфнокро муайян 
намуда, дар фаслњо ва  бобњо муттањид гардида бо меъѐрњои Ќисми умумї алоќаманд 
аст, ки масъалаи љиноят ва сазовори љазо будани кирдорњои алоњидаро вобаста ба 
аломатњои фарќкунандаашон њал менамоянд. 

Дар асоси гуфтањои боло хулоса кардан мумкин аст, ки меъѐрњои Ќисми махсус 
ва меъѐрњои Ќисми умумї таѓйирѐбанда буда, барои њифзи манфиатњои шахсият, 
љамъият ва давлат аз таљовузњои љиноятї ва инчунин таъмини функсияи кафолатии 
Ќонуни љиноятиро дар соњаи риояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон дар 
баровардани ќарори одилона оид ба парвандањои љиноятї таъмин менамояд. 
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Участие защитника в уголовном судопроизводстве Таджикистана,  поскольку 

оно не нашло должного правового регулирования в законодательстве, представляется 
довольно противоречивым, и сегодня эта проблема отличается особой остротой. 
Одной из главных проблем, связанных с  участием защитника в рассматриваемой 
стадии является обязательность участия защитника и отказ он него.  

В соответствии со ст.51 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Таджикистан  (далее - УПК РТ) участие защитника в производстве по уголовному 
делу обязательно, если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый: ходатайствуют 
об этом; являются несовершеннолетними; в силу физических или психических 
недостатков не могут самостоятельно осуществить свое право на защиту; не владеют 
языком, на котором ведется судопроизводство; обвиняются в совершении 
преступления, за которое в качестве меры наказания могут быть назначены смертная 
казнь или пожизненное лишение свободы1. Следует отметить, что данная норма 
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перенесена в новый УПК РТ с  УПК Тадж. ССР 1961 г. Здесь же следует отметить, что 
УПК Тадж. ССР  по сравнению с действующим УПК РТ предусматривал более 
широкий перечень случаев, когда участие защитника считалось обязательным1. В 
частности, участие защитника считалось обязательным при судебном разбирательстве 
дел, в которых участвовал государственный обвинитель, а также в отношении лиц, 
между интересами которых в плане защиты имелись противоречия  и хотя бы один из 
них имел защитника. К сожалению, новый УПК РТ не охватил названные случаи 
обязательного участия защитника. 

Сведение к минимуму случаев обязательного участия защитника и не включение 
в УПК РТ  названных выше  последних двух случаев, когда его участие по идее 
должно быть обязательным в самом законодательстве и правоприменительной 
практике вызвали очень сильные перекосы, не согласовывающиеся с принципом 
состязательности и равенства сторон в судопроизводстве, закрепленном в 
Конституции РТ (ст. 88) и в самом УПК РТ (ст. 20).  

Чтобы не быть голословным, приведем следующий аргумент.  По смыслу ст. ст. 
24 и 36 УПК РТ прокурор осуществляет уголовное преследование на всех стадиях 
уголовного процесса. Его участие  является обязательным при судебном 
разбирательстве по уголовным делам, относящимся к категории публичного и 
частно-публичного обвинения. В то же время при отсутствии оснований, когда 
участие защитника не считается обязательным, защитник не принимает участие при 
производстве по уголовному делу. В этом случае функция защиты возлагается на 
самого подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Можно привести из личной 
практики автора данной статьи множество примеров, когда по одному и тому же делу 
фигурировали несколько обвиняемых, подсудимых, где правом пользоваться 
помощью защитника были обеспечены не все обвиняемые и подсудимые. Так, 
приговором военного суда Душанбинского гарнизона  от 29 октября соли 2013г. были 
признаны виновными Рањмонов Э. (в совершении преступлений по ст. ст. 391 ч.1 и 32 
ч.3, 248 ч. 2 п. «б»  УК РТ) и Исломов У. ( в совершении преступлений по ст. ст.  372 
ч.2  п. «в, д» и 32 ч.3, 248 ч.2 п. «б» УК РТ). Они были участниками одного 
преступления. В ходе предварительного расследования у них было получено 
заявление об отказе от защитника. При судебном разбирательстве уголовного дела по 
инициативе родителей Рахмонова Э., с его согласия вступил в качестве защитника 
адвокат. Исломову У. защитник не был обеспечен, функцию защитника осуществлял 
сам подсудимый.  

Аналогичная же ситуация сложилась на всех стадиях процесса по другому 
уголовному делу в отношении Алимадова Ю.М., Шамсуллоева К. С. и Махмадалиева Д.  
Из названных лиц, Махмадалиев Д. ни на одной стадии процесса помощью защитника 
не воспользовался. Других таких примеров можно привести множество. В приведенных 
случаях, названные лица фактически были лишены права пользоваться помощью 
защитника.  

Вряд ли можно утверждать, что подозреваемый, обвиняемый, отказавшись от 
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защитника, самостоятельно могут сами осуществлять функцию защиты, особенно если в 
их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этих условиях, 
какими бы они правовыми познаниями не обладали, не могут реализовать все права 
защитника, предусмотренные ч. 2 ст. 53 УПК РТ, в частности, собирать и представлять 
доказательства, необходимые для защиты, использовать все средства и методы защиты, 
не противоречащие закону. Для реализации этих прав, а они являются главенствующими 
для защиты, подозреваемый и обвиняемый всегда нуждаются в квалифицированной 
юридической помощи, которую может оказать только профессиональный защитник,  т.е. 
адвокат.  Тем более, что процессуальными противниками для подозреваемого и 
обвиняемого выступают профессиональные юристы, какими являются дознаватель, 
следователь и прокурор.  

Практике нарушений права подозреваемого, обвиняемого на защиту   
способствует, прежде всего, действовавшее законодательство, его несовершенство, 
двусмысленность его норм и неоднозначность их толкование. Вопрос об обязательном 
участии защитника и отказ от него в УПК РТ так же,  как и при действии прежнего 
законодательства остался без должного правового регулирования. 

 В соответствии с ч.1 ст.52 УПК РТ подозреваемый, обвиняемый или подсудимый 
вправе в любой момент производства по делу по своей инициативе, представленной в 
письменной форме, отказаться от услуг защитника, в его присутствии. Здесь следует 
выделить три взаимосвязанных условия допустимости отказа от защитника:  

а) подозреваемый, обвиняемый могут отказаться от защитника по собственной 
инициативе;  

б) отказ от защитника должен быть оформлен в письменном виде;  
в) отказ от защитника может быть оформлен в присутствии самого защитника.  
Однако, в правоприменительной практике данное требование законодательства 

абсолютно не соблюдается.  
Результаты выборочно изученных нами 50 уголовных дел, свидетельствуют о том, 

что с подозреваемых и обвиняемых брали заявление о том, что в услугах защитника они 
не нуждаются. При этом все случаи отказа от защитника были оформлены 
следователями в виде заявления подозреваемого, обвиняемого. При этом защитник не 
принимал участия. На вопросы анкетирования проведенного нами среди  следователей, 
прокуроров и судей, 85 респондентов (98%)  ответили так: оформление отказа от 
защитника в его присутствии может быть уместным только в том случае, если он в деле 
уже участвует.  

Такое понимание законодательства и такую практику иначе, чем произвол и 
беззаконие называть нельзя. Обращаем внимание таких толкователей на следующее 
обстоятельство: отказ от защитника, как требует  ч. 3 ст. 52 УПК РТ, «не допустим в 
случаях, когда закон предусматривает обязательное участия защитника». Это означает, 
что в случае, если защитник участвует в деле, (в том числе, по ходатайству  
подозреваемого, обвиняемого, как это предусмотрено в п.1 ч. 1 ст. 51 УПК РТ), отказ от 
защитника не может быть допустимым. В таком случае речь можно вести только о 
замене защитника.  

Рассматривая ходатайство обвиняемого об отказе от защитника, дознаватель, 
следователь, прокурор и суд должны разграничивать отказ от конкретного защитника и 
отказ от помощи вообще любого защитника, поскольку в зависимости от этого при 
удовлетворении ходатайства подозреваемого и обвиняемого наступают разные 
правовые последствия. Если защитник не выполняет свои профессиональные 
обязанности, или подозреваемый (обвиняемый)  выражает свое недовольство его 
работой, несогласие с его действиями (бездействием), то подозреваемый (обвиняемый) 
вправе воспользоваться правом замены защитника.  

При отказе подозреваемым, обвиняемым от помощи конкретного защитника 
следователь должен выяснить, не нуждается ли подозреваемый, обвиняемый в помощи 
другого защитника и если нуждается ‟ то    предоставить ему возможность пригласить 
избранного им защитника для участия в деле, а также разрешить ему обсудить этот 



вопрос с родственниками или иными близкими родственниками.   
Чтобы полностью исключить произвол в следственной и судебной практике в 

вопросах обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту считаем 
целесообразным принятие новой редакции ч. 1 ст. 51, и ч. 1 ст. 52 УПК РТ. В связи с 
этим, предлагаем изложить ч. 1 ст. 51 УПК РТ в следующей редакции: «Участие 
защитника при производстве по уголовным делам, относящимся к категории публичного 
и частно-публичного обвинения является обязательным». В развитии данной нормы, нам 
представляется наиболее удачным изложение ч.1 ст. 52 УПК РТ в следующей редакции: 
«Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе в любой момент производства по 
делу по своей инициативе, представленной в письменной форме, отказаться от услуг 
конкретного защитника, в его присутствии».   

Формулировка ч.1 ст.52 УПК РТ позволяет утверждать, что подозреваемый, 
обвиняемый не вправе отказаться от защитника, пока реально не будут обеспечены 
помощью такового, а их отказ не может быть удовлетворен, пока они не будут 
обеспечены защитником и тем самым не будет подтверждено, что такой отказ от 
защитника не является вынужденным.  В этом случае, доказательством того, что 
подозреваемый (обвиняемый) имел реальную возможность воспользоваться помощью 
защитника-адвоката, является приобщенный к материалам дела ордер на осуществление 
защиты в уголовном процессе. 

Как следует из закона (ч.1 ст.52 УПК РТ), отказ от защитника должен быть 
оформлен в виде написанного (напечатанного) и подписанного подозреваемым или 
обвиняемым документа.  Однако УПК не упоминает ни название данного 
процессуального документа, ни правила его оформления. 

По этому вопросу в юридической литературе высказаны разные точки зрения. 
А.П.Рыжаков считает, что под отказом от защитника понимается заявление о нежелании 
пользоваться юридической помощью, и он должен быть оформлен в виде документа, 
именуемый заявлением1.  Именно о заявлении, об отказе от защитника пишут многие 
ученые2. Н.Г.Козырев считает возможным «оформление отказа от помощи защитника 
путем составления отдельного протокола, иногда с привлечением понятых»3.  
Существует мнение, что подозреваемый (обвиняемый) обязан изложить причины отказа 
от помощи защитника «в письменном виде в протоколе соответствующего следственного 
действия или отдельным заявлением»4.  

Как нами было уже отмечено,  на практике факт отказа от защитника 
отражается в заявлении подозреваемого (обвиняемого) с  указанием причин и 
мотивов отказа от защитника. На наш взгляд, заявление об отказе от защитника это 
есть своего рода ходатайство. Ходатайство же согласно ст. 175 УПК РТ должно быть 
рассмотрено и разрешено. При полном или частичном отказе в его удовлетворении 
следователь (дознаватель) обязан вынести постановление, а суд ‟ определение, 
которое доводится до сведения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.  

Поскольку закон не предусматривает общую форму заявления подозреваемого и 
обвиняемого об отказе от защитника, данный  процессуальный документ, как 
правило, составляется в произвольной форме. В связи с этим нами рекомендуется 
следующая структура рассматриваемого процессуального документа:  

1) наименование процессуального документа (заявление об отказе от помощи 
защитника); 

2) населенный пункт, день, месяц и год написания заявления; 
3) местоимение «Я», после которого указывается фамилия, имя, отчество 

подозреваемого (обвиняемого), день, месяц и год рождения; 
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4) по какому пункту, части, статьи УК РТ подозревается (обвиняется); 
5) ссылка на ч. 1 ст. 52 УПК РТ, которой он руководствуется; 
6) фраза «заявляю, что по собственной инициативе и доброй воле отказываюсь 

от всякой помощи, которая могла бы быть мне оказана в уголовном процессе 
защитником (указать фамилию, имя, отчество)»; 

7) мотивировка решения об отказе от помощи защитника; 
8) отметка о том, что ему известно о его право на бесплатную помощь 

защитника (п.9 и 11 ст.50 УПК РТ) и то обстоятельство, что отказ от защитника не 
является вынужденным и не лишает его в дальнейшем права ходатайствовать о 
допуске к участию в производстве по уголовному делу.  

Реализуя право подозреваемого или обвиняемого на отказ от защитника, 
следователю надлежит соблюсти следующие условия, при которых такой отказ 
юридически значим: он должен быть сделан по инициативе самого подозреваемого 
или обвиняемого. Слово «инициатива» произошло от латинского «initiare» - 
начинать, что означает  «почин, руководящая роль в» каких-либо «действиях»1, 
«первый шаг в» каком-либо «деле, побуждение к новым формам деятельности»2, 
«стремление первым начать» какое-нибудь дело»3. Соответственно «по своей 
инициативе» означает, что именно подозреваемый, обвиняемый или подсудимый 
выступил с почином отказа от помощи защитника. Именно он первым по доброй 
воле без какого-либо к тому принуждения должен заявить об этом.   Следователь в 
любом случае обязан  выяснить у обвиняемого, не связан ли отказ от защитника с 
трудностями по оплате услуг адвоката и, разъяснить право на получение бесплатной 
юридической помощи. Необеспечение права на защиту в соответствии с ч.3 ст.88 УПК 
РТ влечет признание не имеющими юридической силы полученных при этом 
доказательств.  Однако судебная практика не идет по пути признания факта 
нарушения права на защиту при изложенных обстоятельствах, о чем свидетельствует 
отсутствие хотя бы одного примера признания доказательств полученных с 
нарушением прав на защиту незаконным.  

 Следователь, дознаватель, как предписывает ч.2 ст.52 УПК РТ, должен в случае 
отказа подозреваемого (обвиняемого) от защитника выяснить причину такого отказа, 
не является ли отказ от защитника вынужденным, например, ввиду отсутствия средств 
на оплату услуг адвоката или его неявки к месту производства расследования. 
Установив, что отказ является вынужденным, следователь (дознаватель и др.) обязан 
принять меры к назначению подозреваемому (обвиняемому) защитника через 
адвокатское образование. Как правило, в случаях, когда отказ от защитника будет 
обусловлен трудностями по оплате услуг адвоката, следователи на практике 
назначают обвиняемому защитника через юридическую консультацию.  В этом 
случае, в соответствии с п.11 ст.50 УПК РТ оплата труда осуществляется за счет 
государства с последующим возложением возмещения расходов на осужденного. 
Однако защиту, осуществляемую адвокатом по назначению вряд ли можно считать 
эффективной. Как показывают результаты проведенного нами опроса среди 
практикующих адвокатов, на вопрос о том, как вы оцениваете защиту 
осуществляемую адвокатом по назначению следователя или суда, 85 (96,6%) 
респондентов ответили, что она сводится лишь к формальному участию в деле. 
Результаты изученных нами архивных уголовных дел свидетельствуют, что по делам, 
где адвокат участвовал по назначению, его работа ограничивалась лишь 
подписанием протоколов следственных действий. На наш взгляд, неэффективными 
являются также и государственные подходы к решению этой проблемы и 
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существующие правовые механизмы реализации данного права обвиняемого, когда 
назначенный защитник мало заинтересован в результате своей работы, и не несет 
никакой ответственности за некачественную работу. По нашему мнению, чтобы 
улучшить ситуацию в этой сфере, необходимо принять Закон Республики 
Таджикистан «О бесплатной юридической помощи», где были бы урегулированы все 
вопросы, связанные с качеством оказываемой адвокатам правовой помощи.   

 
ИШТИРОКИ ЊАТМИИ ЊИМОЯТГАР ДАР ПАРВАНДАИ ЉИНОЯТЇ ВА ДАСТ  
КАШИДАН АЗ Ў: МУШКИЛОТИ ЌОНУНГУЗОРЇ, НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ  
 
Вожањои калидї: њимоятгар, даст кашидан аз њимоятгар, гумонбаршуда, 

айбдоршаванда, судшаванда, муфаттиш, прокурор, суд.   
 

Дар маќола мушкилоти бањсноки алоќаманд бо танзими њуќуќии иштироки 
њатмии њимоятгар ва дар рафти пешбурди парвандаи љиноятї аз њимоятгар даст 
кашидани гумонбаршуда, айбдоршаванда мавриди баррасї ќарор ва мушкилоти  
амалия дар ин самт нишон дода  шудааст.  Бо такя ба маълумоти дар рафти тањќиќ 
бадастомада, муаллиф хулосаеро асоснок намудааст, ки мувофиќи он меъѐрњои  ќ.1 
м.51 КМЉ ЉТ ва ќ.1 м. 52 КМЉ ЉТ дар тањрири имрўз амалкунанда бо принсипи 
мубоњиса дар мурофиа, ки  дар моддаи 88 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон  ва 
м.20 КМЉ ЉТ мустањкам гардидааст, мухолифат менамоянд. Дар робита бо ин 
муаллиф тасдиќ намудааст, ки иштироки њимоятгар њангоми пешбурди мурофиаи 
љиноятї оид ба парвандањои марбут ба айбдоркунии оммавї ва оммавї-хусусї бояд 
њатмї бошад. Бинобар ин дар бораи даровардани таѓйирот ба тањрири як ќатор 
моддањои КМЉ ЉТ таклиф пешнињод гардидааст.  

 
 
OBLIGATORY PARTICIPATION OF THE DEFENDER IN CRIMINAL CASE AND REFUSAL 

OF IT: PROBLEMS OF THE LEGISLATION, THE THEORY AND PRACTICE 
 

Keywords: the defender, refusal of the defender, the suspect accused, the defendant, the 
inspector, the public prosecutor, court.   

 
In article the controversial problems connected with legal regulation of refusal of the 

suspect, accused and the defendant from the defender are considered by manufacture on 
criminal case, problems application of the law experts are mentioned. Being based on the 
data received during research, the author proves a conclusion that ч.1 item 51 Code of 
Criminal Procedure and parts 1 items 52 Code of Criminal Procedure in their present 
edition conflict to the competitiveness principle, fixed in article 88 of the Constitution of 
Republic Tajikistan and item 20 of Code of Criminal Procedure. In this connection the 
author, asserts that participation of the defender by manufacture on the criminal cases 
concerning a category of affairs of public and private-public charge should be obligatory. In 
this connection, the offer on change of editions of some Republic of the Tajikistan Code of 
Criminal Procedure articles is taken out.   

 

 
 



ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ  РАССЛЕДОВАНИЯ 
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Ключевые слова: план, планирование, версия, мышление, расследование, 

преступление 
 
Деятельность следователей органов внутренних дел по расследованию и 

предотвращению преступлений представляет собой сложную, многогранную работу, 
требующую глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и 
жизненного опыта, а также организаторских навыков. Оперативность и полнота рас-
следования во многом зависят от четкой организации деятельности следственных 
аппаратов, координации их работы с другими службами органов внутренних дел, с 
представителями общественных организаций. Поэтому одним из условий успешного 
расследования каждого преступления является планирование. 

Планирование расследования позволяет наиболее целесообразно и 
целенаправленно организовать следствие, способствует быстроте, объективности, 
полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств события, а 
также розыску и изобличению виновного. Планируя работу по уголовному делу, 
следователь продумывает предстоящие действия, решает, с помощью каких приемов и 
средств может быть обеспечено правильное собирание, исследование и оценка 
доказательств. Не планирование  расследование  приведет к нарушению 
последовательности действий следователя, допущению повторов, срыва 
установленных законом сроков расследования уголовного дела. «Нельзя верить тем 
оптимистам, которые говорят, что они не планируют  свою работу, свою 
деятельность. Не планировать свою деятельность, в принципе невозможно1. 

Планирование означает, прежде всего, умение думать с опережением и 
предполагает системность в деятельности каждого субъекта. Планирование 
определяет перспективу развития и будущее состояние системы,  как объекта, так  и 
субъекта управления, вместе взятое.  Являясь активным управленческим процессом 
оказания воздействия на систему, оно усиливает темпы развития организации, 
способствует вскрытию дополнительных резервов, материальных источников, 
требует применения передовых методов и форм воздействия на всю систему 
организации. 

Планирование деятельности обеспечивает равномерное распределение работы в 
течение планируемого периода, т.е. ритмичную деятельность как органа в целом, так 
и его служб, подразделений и отдельных сотрудников, позволяет организовать четкое 
взаимодействие повседневной деятельности структурных подразделений органа, 
повышает ответственность всех исполнителей за порученную работу, а также 
облегчает организацию контроля и оценки деятельности органа по выполнению 
поставленных задач2. 

В криминалистической литературе имеются различные определения 
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планирования расследования1, однако общим в этих определениях является подход к 
планированию расследования как к мыслительному процессу. Как справедливо 
отмечает Баев О. Я., что «Планирование предварительного расследования 
преступлений есть мыслительная деятельность осуществляющих его субъектов, 
направленная на определение задач, требующих разрешения на определенных этапах 
расследования, главным образом, в стадии проверки версий, сформулированных 
следователем, и способов решения этих задач»2. 

С учетом этого можно дать следующее определение планирования. 
Планирование, являющееся одним из обязательных условий расследования, 
представляет собой сложный мыслительный процесс следователя, направленное на 
определение задач расследования и конкретных путей,  способов их  достижения на 
каждом его этапе в соответствии с требованиями закона. 

На основе обобщения следственной практики, наука криминалистика выделяет 
задачи, характерные как для начального, так и для последующего этапов 
расследования. Типичными для начального этапа расследования являются следующие 
задачи: 

1. Выявление данных, на основе которых можно было бы построить 
обоснованные следственные версии о расследуемом событии: 

а) собирание в первую очередь тех доказательств, которые могут быть утрачены; 
б) собирание оперативно-розыскной информации о событии преступления, о 

лицах, которые могли его совершить, и т. п. 
2. Организация розыска преступника  по «горячим следам». 
3. Обнаружение похищенного имущества и принятие мер по обеспечению 

возмещения ущерба, причиненного преступлением (эта  задача,  так  же 
как  и  задача  по   возмещению  ущерба,  как  правило, находит  
окончательное  разрешение  на  последующем  этапе  расследования). 

4. Получение информации о причинах и условиях, способствовавших 
совершению преступления. 

Для последующего этапа расследования типичными являются задачи, связанные 
с оценкой собранных при проведении первоначальных следственных действий 
доказательств, а также с получением новых доказательств, позволяющих проверить 
обоснованность предъявленного обвинения. На этом этапе ставятся задачи по вы-
явлению всех соучастников совершенного преступления и установлению всех 
эпизодов их преступной деятельности, по оценке собранных по делу материалов с 
точки зрения объективности, полноты и всесторонности пройденного расследования. 

Наиболее удачное разрешение всех перечисленных выше задач с учетом 
содержания информации о характере события † это оптимальный путь 
расследования. Криминалистическая тактика рекомендует при определении такого 
пути расследования, прежде всего, выделить круг обязательных следственных 
действий, включаемых в план расследования на соответствующих этапах планиро-
вания. К ним относятся: вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, 
избрание меры пресечения, задержание и допрос подозреваемого, предъявление 
обвинения и допрос обвиняемого, рассмотрение его ходатайств и некоторые другие 
действия. 
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При определении пути расследования необходимо учитывать следующие 
принципиальные положения. Прежде всего, планируются первоначальные 
следственные действия, проведение которых обеспечивало бы быстрое и полное 
обнаружение и фиксацию следов преступления и других доказательств, установление 
преступника и места нахождения похищенного. К таким следственным действиям, как 
правило, относятся осмотр места происшествия и иные виды следственного осмотра, 
допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, предъявление для опознания, розыск и 
задержание преступника, обыски. 

К действиям, обычно осуществляемым на последующем этапе расследования, 
могут быть отнесены: очные станки, следственный эксперимент, проверка и 
уточнение показаний на месте, назначение экспертиз (если обстоятельства 
расследуемого события не требуют проведения некоторых из них на начальном этапе 
расследования), истребование материалов, характеризующих личность обвиняемого. 
Нетрудно заметить, что в отличие от первоначальных эти действия предусматривают 
не столько получение новой информации о событии, сколько исследование 
имеющихся уже данных, их проверку, уточнение и дополнение, изучение характера 
связей между явлениями, образующими состав преступления, проверку показаний 
обвиняемого, установление причин и условий, способствовавших совершению рас-
следуемого преступления. 

Планирование осуществляется с учетом наиболее целесообразной 
последовательности проведения следственных действий с учетом характера деяния, 
личности подозреваемого, его показаний, содержания доказательств, возможностей 
использования научно-технических и иных средств, а также возможностей 
привлечения к проведению следственных действий тех или иных специалистов. 

Планирование базируется, прежде всего, на фактической основе. Фактическую 
основу планирования образуют сведения о событии, содержащем признаки 
преступления. Эти сведения могут быть получены процессуальным, а также 
оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная информация не является 
доказательством по делу, если в соответствии с требованиями Закона РТ  «Об ОРД»1  
не представлена  следственным  органам. В таких случаях она  может быть 
использована следователем  при планировании и решении тактических задач. 

В зависимости от содержания и полноты всей совокупности фактических данных 
следователь определяет задачи расследования, строит версии, намечает пути и 
способы их проверки. В начале расследования сведения о событии, содержащем 
признаки преступления, как правило, ограничены. Это осложняет планирование, 
обязывая следователя по мере установления новых фактических данных 
пересматривать план работы, дополнять его. Поэтому планирование † это 
непрерывный процесс, прекращающийся только в связи с окончанием расследования. 

Посредством планирования достигается последовательность, 
целеустремлѐнность и концентрация усилий следователей и работников органов 
дознания, привлечѐнных к расследованию преступлений. Оно исключает 
дублирование в исследовании тех или иных обстоятельств преступления2. 
Результатом планирования является  план расследования, представляющий  
конкретную программу действий  следователя, направленных на достижение 
намеченных  целей3. 

«План расследования - это результат планирования, выражающийся в виде 
программы работы следователя по конкретному уголовному делу»4. Авторы этого 
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определения подразумевают, что расследование планирует следователь. Однако это 
определение останется верным и в случае, если в качестве субъектов планирования 
выступят вместе со следователем органов внутренних дел и сотрудники органов 
дознания.  План, как правило, включает  в себя следственные и розыскные версии, 
обстоятельства, подлежащие установлению при проверке выдвинутых версий, процес-
суальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых могут 
быть установлены указанные обстоятельства, конкретных исполнителей и сроки 
исполнения. 

Планирование может быть как общим, так и раздельным. Как в общих, так и в 
раздельных планах должны быть согласованы по месту, времени, срокам и 
участникам проводимые процессуальные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия. Особенно это касается тех действий, которые будут осуществляться 
одновременно. Как правильно отмечает  Н.П. Яблоков,- «Любой план  может иметь 
мысленную, письменную и графическую форму….., распространенной является  
письменная …»1. 

Наукой криминалистика рекомендована в письменной форме  плана   
предусмотреть  следующие данные; наименование дела, время возбуждения и 
принятия  к  производству, краткая  фабула, срок окончания, лицо, подвергнутое 
аресту, графы;  а) версия и эпизоды преступления, б) обстоятельства, подлежащие 
установлению, в) необходимые следственные действия и ОРМ, г) срок выполнения 
мероприятия, д) исполнители  и ж) отметка  о  выполнении мероприятия. 

Обстоятельства, подлежащие установлению для проверки версий или эпизодов, 
† самый динамичный из всех элементов согласованного плана. После выяснения 
одних фактов, как правило, возникает необходимость установить другие. Поэтому 
план в этой части постоянно изменяется и дополняется; в него включаются новые 
мероприятия, необходимость в которых возникает по мере реализации ранее 
намеченных пунктов. 

В третьей графе совместного плана перечисляются мероприятия, посредством 
которых планируется выяснить интересующие обстоятельства. Сюда относятся: а) 
следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом; б) 
мероприятия, не являющиеся таковыми, но и не носящие оперативного характера 
(заградительные, розыскные меры: прочесывания, подворные обходы, 
организационные запросы и тому подобные действия). 

Совместное планирование, как правило, осуществляется в тех случаях, когда по 
уголовному делу необходимо произвести значительное количество следственных, 
розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  Общей целью 
совместного планирования является эффективное использование всех сил и средств, 
которыми располагают следователь и оперативный сотрудник, для быстрого и 
полного раскрытия и расследования преступлений. 

На практике  совместное планирование оформляется единым планом 
следственных действий и оперативно-розыскных мер. В его составлении в равной 
степени принимают участие как следователь, так и, оперативный работник. Они 
подписывают все экземпляры плана, визируют его у начальников служб (которые 
разрешают и разногласия, возникающие при составлении совместного плана), после 
чего план утверждается  у начальника органа внутренних дел. 

Не оспаривая  рекомендации криминалистической  науки  по составлению  плана 
расследования,  мы, исходя из более 25-ти летнего практического стажа работы в  
следственных подразделениях,  считаем, что в целях быстроты расследования   
(особенно неочевидных) по каждой версии должны быть составлены отдельные 
следственные действия и оперативно-розыскные  мероприятия. Такой  план  должен 
содержать:  

1) версии либо название эпизодов дела;  
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2) перечень следственных и иных действий, посредством которых 
устанавливаются обстоятельства совершения преступления;  

3) обстоятельства, подлежащие установлению, в том числе оперативным путем;  
4) сроки исполнения мероприятия;  
5) ответственные за исполнение каждого пункта плана; 6) отметка об исполнении. 
Подводя итог сказанному, представляется, что планирование как 

организационная форма взаимодействия - это одно из действенных средств 
осуществления  и обеспечения  законности в расследовании. Кроме того, план 
расследования, является для следователя средством самоконтроля. Он позволяет 
выявлять допущенные в ходе следствия просчеты и намечать меры по их устранению,  
помогает закрепить в сознании следователя (особенно молодого) удачно принятые 
тактические решения. 

 
МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ВАЗИФАЊОИ БАНАЌШАГИРИИ ТАФТИШОТ 
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Одним из участников уголовного процесса, на которого полагаются и от 

которого ожидают иногда, казалось бы, невозможного, был и остается эксперт. Как 
известно, еще в конце ХIХ века ученые-практики обратили внимание на полезность и 
целесообразность использования сведущих лиц (специалистов, экспертов) при 
проведении расследования уголовных дел. Так, Ганс Гросс в своей знаменитой работе 
«Руководство для судебных следователей как система криминалистики» указывал: 
«…Следует помнить, что при известном умении пользоваться экспертами, хотя и не 
очень высокой компетентности, судебный следователь имеет возможность достигнуть 
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вполне ценных для дела результатов»1. Именно этим он и аргументировал важность 
использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений.  

Безусловно, потребность милиции в экспертах неоспорима, поэтому их 
подготовка имеет место и в системе  учебных заведений МВД Украины. В настоящее 
время насчитывается восемь таких заведений, но лишь два из них непосредственно 
задействованы в данном процессе ‟ речь идет об Учебно-научном институте 
подготовки следователей и криминалистов Киевского национального университета 
внутренних дел и Донецком юридическом институте МВД Украины.  

Вопросы подготовки экспертов периодически вызывают дискуссии как среди 
ученых, так и среди практиков, что находит отражение в научных публикациях2, мы 
же коснемся лишь некоторых из них. 

1. Сложно оспорить тот факт, что подготовка эксперта-криминалиста 
экономически затратна, поскольку она требует наличия 
специализированной, как правило ‟ дорогостоящей, техники, в том числе 
и криминалистической, расходных материалов, специально 
подготовленных аудиторий, лабораторий, полигонов, что обеспечивает 
техническую сторону учебного процесса. Действительно, обучение, к 
примеру, сотрудника оперативных подразделений менее затратно, а вот 
подготовку эксперта без соответствующего технического обеспечения 
представить сложно. Конечно, в идеале следовало бы именно в учебных 
заведениях иметь современную технику, чтобы уже во время обучения 
курсант имел возможность не только с ней ознакомиться, но и овладеть 
практическими навыками. Однако нам это пока не под силу.  

Сложно судить об обеспеченности азербайджанских, таджикских и иных коллег 
из стран СНГ, но наши учебные заведения не могут похвастаться современной 
техникой, и лишь благодаря взаимодействию с практическими подразделениями 
курсанты имеют доступ к ней. Иными словами, руководитель практического органа, 
в частности научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра 
(далее ‟ НИЭКЦ) при УМВД Украины (в нашем случае ‟ в Донецкой области), 
допускает курсантов к дорогостоящему оборудованию, повышая риски выведения его 
из строя.  

2. В 2006‟2007 годах нам довелось сотрудничать с китайскими коллегами. К 
примеру, в Шеньянгском университете уголовной полиции, одном из 33 
ведомственных учебных заведений полиции Китая, практически каждая 
аудитория имеет, в зависимости от своей функциональной 
направленности и вида исследования, соответствующее современное 
техническое наполнение. А что касается учебных площадей, то только 
корпус криминалистики насчитывает «всего лишь» одиннадцать этажей, 
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хотя все относительно. 
В общении с преподавателями мы коснулись и вопроса эффективности 

использования современного оборудования в учебном процессе. Их ответ был 
лаконичен и прост:  

1) государство финансирует приобретение современного оборудования при 
соответствующем обосновании его необходимости в учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности;  

2) на этом оборудовании:  
а) обучаются курсанты;  
б) выполняются учебные и научные исследования, а также судебные 

исследования по реальным уголовным делам, назначаемые практическими органами.  
Иными словами, научно-преподавательский состав имеет право на 

самостоятельное проведение определенных судебных экспертиз.  
Можно обоснованно предположить, что допуск научно-преподавательского 

состава к самостоятельному проведению судебно-экспертных исследований вполне 
разрешимая задача и у нас. Так, в системе образования Украины подобное 
практикуется. Обратимся хотя бы к медицинским вузам, где многие из числа научно-
преподавательского состава являются практикующими врачами. Для нашей системы, 
по-видимому, это тоже применимо при принципиальном согласии руководства 
Государственного НИЭКЦ МВД Украины.   

3. В настоящее время Украина ориентируется на европейскую систему 
образования, предполагающую модульное обучение и делающую упор на 
самостоятельную работу обучаемого. Естественно, не обходит это 
стороной и ведомственные вузы. В связи с этим мы поинтересовались 
мнением ученых ‟ выходцев из бывшего СССР, которые оказались за 
рубежом и преподают в вузах Европы. Их мнение было интересно даже 
потому, что, получив образование и достигнув научных вершин «здесь», 
они имеют возможность сравнить системы образования. Наши поиски 
увенчались успехом. Доктор физико-математических наук В. Доценко1 [7], 
не претендуя на «роль пророка из будущего», поведал свои мысли, 
которые свелись к тому, что обучаемые «тупеют», о творческом подходе 
речь вообще не идет и если подобная «алгоритмизация» жизни и в самом 
деле есть магистральная дорога дальнейшего развития человечества, то 

ему не по пути. Мнение ученого совершенно понятно, и согласиться с 
ним или нет ‟ это право каждого. Однако приведенная информация 
крайне тревожна. Так, с учетом возможного уменьшения аудиторных 
часов, в том числе и по специализированным дисциплинам, можно 
прийти к ситуации, в которой (как пример) ученик музыкальной школы 
обучается и оттачивает свое мастерство владения музыкальным 
инструментом по …самоучителю, а в нашем случае ‟ будущий эксперт 
приобретает навыки и умения по …учебнику.  

4. Учебная программа по подготовке эксперта отличается от иных 
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 Приведем начало этой статьи, которое, по нашему мнению, красноречиво свидетельствует о 

тенденциях европейского образования: «Историки до сих пор спорят: как же могло получиться, что такие 
мудрые и образованные древние египтяне столь быстро разучились строить свои замечательные пирамиды? 
Все произошло  на протяжении буквально нескольких поколений (на рубеже IV и V династий, около XXVI 
века Р.Х.). И в самом деле, это была поразительная историческая катастрофа: веками учились, по крохам 
совершенствовали мастерство, передавали все это из поколения в поколение, накапливали знания и опыт, 
потом выстроили свои три Великие пирамиды (Хеопса, Хефрена и Микерина) и вдруг разом все забыли, 
потеряли навык, умение и мастерство, перестали понимать элементарные вещи. Что особенно удивляет – это 
произошло как бы само по себе, безо всяких войн и нашествия варваров. Все, что было построено после, 
выглядело лишь как жалкое подобие Великих пирамид и сейчас представляет собой не более чем груду 
развалин. Я теперь знаю, как такое может происходить: дело в том, что уже пятый год преподаю физику и 
математику в Парижском университете…» 



специализаций в сторону усложнения. Так, наряду с традиционным 
комплексом юридических дисциплин программа предусматривает ряд 
сложных специальных курсов. На последнем курсе обучения курсанты 
экспертных групп, помимо государственных экзаменов, сдают и экзамены 
на право самостоятельного проведения криминалистических экспертиз. 
Для этого государственным НИЭКЦ МВД Украины из числа 
практических работников экспертных подразделений различных уровней 
создается экспертно-квалификационная комиссия, которая и оценивает 
профессиональную пригодность курсанта, а значит и тех, кто его обучал, 
т. е. научно-преподавательский состав. Иными словами, обучают одни, а 
оценивают работу другие. Таким образом, эксперт:  

а) обучается по более сложной программе, в отличие от иных специализаций (по 
крайней мере имеющихся в нашем учебном заведении);  

б) подвержен сложному комплексному экзамену вышеуказанной комиссией.  
Если опустить некоторые дискуссионные вопросы, связанные с методикой 

проведения указанного экзамена, то, на наш взгляд, такое положение дел следует 
отнести к категории «производственная необходимость», но именно такая 
перспектива иногда и является отпугивающим фактором в выборе абитуриентом 
профессии. Видимо, для большей привлекательности экспертной специализации 
следует на качественно иной уровень поставить работу по отбору абитуриентов. 

Таким образом, изложенное отражает лишь часть вопросов подготовки 
экспертов в Украине, но изучение и обобщение опыта зарубежных коллег будет 
весьма полезным для улучшения качества подготовки курсантов экспертной 
специализации. 
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В сложных условиях политической и финансовой нестабильности, в Украине 
наблюдается увеличение количества преступлений совершѐнных организованными 
преступными формированиями направленными против жизни и здоровья граждан с 
целью получения материальных выгод. Таким образом перед органами внутренних 
дел, а именно перед спецподразделениями по борьбе с организованною 
преступностью встает задача поиска новых эффективных форм и методов работы, 
внедрения передового опыта. 

Однако следует отметить, что этому процессу предшествует целый ряд действий: 
это выявление передового опыта, его изучение, обобщение, внедрение в практику 
деятельности спецподразделений по борьбе с организованною преступностью МВД и 
территориальных органов внутренних дел, оценка полученных результатов. 

В данной статье нами рассматривается лишь первая (начальная) стадия, а именно 
выявление передового опыта, критерии его определения. Изучение проблемы 
показывает, что на первом этапе, а впрочем как и на остальных (разработки и 
внедрения) также имеются проблемы, суть которых заключается в отсутствии 
механизма выявления передового опыта, в первую очередь, посредством 
использования критериев его определения1. В ведомственных нормативных актах2, а 
также в научной литературе эти критерии пока еще четко не определены, вследствие 
чего практические подразделения на местах по-разному подходят к выявлению 
передового опыта; ими опыт признается таковым по своему усмотрению. Нередко при 
этом происходит подмена понятия «передовой опыт» на «методические 
рекомендации».  

При изучении данной проблемы возникает множество вопросов о том, что 
именно можно считать передовым опытом, по каким признакам следует определять, 
являются ли этот опыт действительно передовым. 

Отсутствие единообразия в научных подходах создает серьезные трудности в 
своевременном выявлении передового опыта и его внедрении. Объективная реальность 
практики такова: любое промедление в решении этой проблемы ведет не только к 
ухудшению конечного результата деятельности, в частности специальных 
подразделений по борьбе з организованной и экономической преступностью, но и к 
снижению уровня эффективности борьбы с разного вида преступлениями. 

Новому руководству МВД Украины пока ещѐ полностью не осознало данную 
проблему в целом. Приказ МВД Украины № 60 25 января 2012 г. лишь 
засвидетельствовал позицию о необходимости изучения и внедрения передового опыта. 
Вместе с этим, все управленческие, в том числе и контрольные функции были переданы 
в один из ВУЗов МВД Украины. Таким образом, руководство МВД самоустранилось 
от функций связанных с координацией процессом внедрения передового опыта.  

Мы утверждаем, что создаваемая методика должна быть максимально 
приближена к потребностям практики спецподразделений МВД Украины по борьбе с 
организованной преступностью, служить задачам поиска новых форм и методов 
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борьбы с преступностью и иными преступлениями. 
Однако разработка критериев и методики определения передового опыта 

невозможна без предварительного уяснения смысла понятия «передовой опыт». 
Изучение ведомственных нормативных актов показывает, что этому понятию еще 

нигде не дано четкое определение, и оно по-разному истолковывается в различных 
документах. Среди ученых также нет единства мнений в этом плане: одни авторы 
передовой опыт связывают только наличием новшеств, другие же ‟ с полученным от 
внедрения этого опыта результатом, третьи несколько шире рассматривают 
содержание передового опыта. 

Приведем некоторые определения передового опыта. По мнению авторов, 
передовой опыт - это новаторский подход, ведущий к повышению эффективности 
оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел. В его 
содержании ими подчеркивается новизна, актуальность и практическая значимость. С 
учетом этого авторы склонны считать, что внедрение передового опыта ‟ наиболее 
приемлемый вариант решения задач, стоящих перед подразделениями милиции1. 

Несколько иную точку зрения, где передовой опыт рассматривается как 
получение максимального конечного результата при заданных затратах либо 
минимизация затрат на достижение желаемого результата, отстаивают другие авторы. 
Ключевым понятием в содержании данного определения выступают затраты, которые 
должны строго учитываться. Устанавливается как бы верхний предел издержек. 

Авторы следующего определения передовой опыт связывают с описанием новых 
схем (способов) совершения общекриминальных и экономических преступлений и 
выстраиванием соответствующего алгоритма действий по их своевременному 
выявлению и пресечению. Определение построено на одном отдельно взятом элементе 
механизма совершения преступления. Считается, что такой подход вряд ли приемлем, 
потому как другие элементы не охвачены его содержанием. 

Еще одно определение, где утверждается, что передовой опыт ‟ это 
организационные инновации, позволяющие существенно повысить эффективность 
деятельности подразделений органов внутренних дел. И здесь возникают вопросы: 
почему только организационные инновации положены в основу, и где тогда система 
действий тактического плана?  

Иными словами, анализируемое определение сформулировано очень узко. 
Большой разхождение мнений среди научных и практических работников 

свидетельствует о возросшем интересе к проблеме понятия и содержания передового 
опыта. 

Суммируя сказанное, предлагаем свое определение. Передовой опыт, на наш 
взгляд, ‟ это совокупность новых более прогрессивных знаний, умений и навыков, 
применяемых в борьбе с преступлениями в целях повышения эффективности 
деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. Мы 
исходим из того, что принципиально важным в содержании передового опыта является 
совокупность новых знаний, умений и навыков, наличие которых создает все 
необходимые условия для более эффективной деятельности подразделений ОВД. В 
этом смысле понятие «передовой опыт» наполнено новым содержанием и гораздо 
шире, нежели вышеизложенные. 

Между тем следует отметить, что универсального определения может и не быть. 
Наука не стоит на месте, она развивается, вносит все новые и новые знания, в том числе 
и в терминологию. 

Говоря о данном понятии, мы исходим прежде всего из следующего вывода: если 
опыт передовой, то его непременно связывают с эффективностью влияния на конечные 
результаты деятельности спецподразделений органов внутренних дел по 
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предупреждению и раскрытию преступлений. В то же время не исключаем, что на этот 
счет могут быть и другие точки зрения.  

Однако и четко сформулированное понятие, и работа по выявлению, изучению, 
обобщению передового опыта не может гарантировать достижения желаемых 
результатов при его внедрении. На наш взгляд, невозможно механическое копирование 
такого опыта. Для результативной работы в другом регионе должны быть созданы 
соответствующие условия: наличие квалифицированных специалистов, технического 
оснащения, отлаженного механизма взаимодействия с другими подразделениями и 
службами органов внутренних дел, соответствующих финансовых и иных ресурсов и 
т.д. 

Мы полагаем, что везде и во всем необходим творческий подход и даже там, где 
осуществляется практическое внедрение апробированного опыта, как правило, 
приносящего желаемый результат. 

Сложности возникают не только с понятием передового опыта, но и с ответом на 
вопрос: где и у кого можно его перенять? Значит, необходимо выработать критерии его 
выявления. 

В энциклопедическом словаре понятие критерия определяется в нескольких его 
значениях: во-первых, это признак, на основании которого формируется оценка 
качества объекта, процесса, во-вторых ‟ мерило этой оценки. 

Оттолкнувшись от приведенных понятий, к числу критериев, на наш взгляд, 
следует отнести следующие принципы: 

‟ исследовательский подход. Допустим, что впервые усилиями одного из 
подразделений МВД Украины отдельно взятой области раскрыта схема совершения 
финансовых преступления через сеть Интернет. Более того, не только выявлена схема, 
но и разработан алгоритм действий по документированию фактических данных, 
которые в последующем могут быть использованы в процессе доказывания. Это, на 
наш взгляд, можно отнести к новому опыту; 

‟ минимизацию затрат (трудовых, ресурсных, финансовых и иных). Полагаю, что 
данный признак является определяющим, особенно в условиях недофинансирования 
бюджета; 

‟ повышение вероятности получения позитивного (требуемого) результата. 
Внедряемая в практику деятельности подразделений МВД Украины форма работы 
должна быть более прогрессивной, нежели та, которая использовалась до недавнего 
времени. Иначе теряется всякий смысл указанного признака. Если учесть, что 
инновация применяется в первую очередь на приоритетных направлениях деятельности 
подразделений борьбы с организованной преступностью и противодействие коррупции 
в органах власти и управления; предупреждение и раскрытие экономических и 
налоговых преступлений в сфере финансирования государственных целевых программ 
и национальных проектов и т.д., то печально, когда по причине низкого условия 
организации оперативно-розыскной деятельности опыт не дает желаемого эффекта; 

‟ отсутствие широкой распространенности наиболее приемлемой на сегодня формы 
работы. Здесь речь идет о локальной практике применения наиболее эффективных 
форм и методов борьбы с организованной преступностью. Отсюда вытекает, что если 
опыт получил достаточно широкое распространение на данный период, то нет 
необходимости отнесения его к числу передовых. На деле получается, что отдельные 
территориальные подразделения уже вооружены им, а другие могут даже и не знать о 
его существовании. Возникает настоятельная потребность в равномерном 
распространении передового опыта, наработанного в отдельно взятом регионе, чтобы 
не тратить зря имеющиеся ресурсы.  

Многие регионы остро нуждаются в обобщении этого опыта для последующего 
его внедрения; 

‟ апробацию (экспериментальная проверка). Например, проверка алгоритма 



выявления и документирования преступных действий разрабатываемых испытывается 
на объектах той или иной отрасли деятельности. Когда опыт не теоретическая 
конструкция (модель), а апробирован на практике, и доказано, что его внедрение дает 
положительный эффект, коэффициент полезного действия гораздо выше. 

Наряду с указанными признаками, учитываемыми при определении наличия 
передового опыта, отдельные научные работники к их числу также относят 
прогрессивную форму работы. Что же здесь имеется в виду? На наш взгляд, это 
совершенствование различных форм оперативно-розыскной деятельности, в частности 
оперативной разработки, одной из основных задач которой является 
документирование. Давайте вспомним, что экстенсивный метод работы никогда не 
поощрялся. А тем более сейчас, в условиях кризиса, когда все стараются 
ориентироваться на интенсивный путь развития. Интенсификация предполагает поиск 
эффективных форм, в том числе в сфере оперативно-розыскной деятельности.  

Отметим одну немаловажную деталь: лишь по одному из признаков нельзя судить 
о наличии либо отсутствии передового опыта в том или ином подразделении, для этого 
их необходимо принимать во внимание в совокупности. 

Прежде всего, как нам представляется, в интересах практики уже сегодня нужна 
новая, современная методика (определенный порядок действий) выявления передового 
опыта1. С ее наличием мы связываем расширение возможностей по обмену опытом.  

Более того, наличие определенной последовательности осуществления поисковых 
действий значительно облегчило бы руководителям органов внутренних дел 
своевременное обнаружение такого опыта. Мы исходим из того, что такая методика 
должна носить системный характер, и она должна состоять из множества 
взаимосвязанных видов деятельности. Со своей стороны предлагаем примерный 
вариант структуры методики выявления передового опыта. 

Этот процесс, на наш взгляд, должен начинаться с научного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел. По большому счету передовой опыт есть 
результат научного обобщения практики деятельности указанных подразделений. 
Умелая синхронизация теории и практики оперативно-розыскной деятельности создает 
необходимую предпосылку для успешного его использования. К сожалению, наукой 
слабо разработан понятийный аппарат и критерии определения  передового опыта. В 
этом плане, на наш взгляд, она несколько отстает от потребности практики.  

Процесс выявления передового опыта также требует осуществления мониторинга, 
и по нашему мнению, здесь должны использоваться следующие его разновидности:  
мониторинг общественного мнения об эффективности деятельности подразделений по 
борьбе с организованной преступностью на территории той или иной области;  
мониторинга публикаций в средствах массовой информации; мониторинга и 
обобщения опыта использования научной продукции в оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью. 

В структуре методики выявления передового опыта анализу деятельности 
подразделений органов внутренних дел отводится значительное место. При анализе 
целесообразно использовать различные способы выявления передового опыта: 
анкетирование (опрос) практических работников; инспектирование подразделений; 
контрольные проверки и целевые выезды в ОВД для изучения состояния дел по 
организации внедрения научных разработок в их деятельность; изучение 
ведомственных научных периодических изданий; изучение информационных фондов 
научно-технической информации государственного, ведомственного или 
регионального уровней; изучение библиотечных фондов и электронных банков данных 
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научно-методической литературы, отечественного и зарубежного опыта деятельности 
правоохранительных органов. 

Среди элементов рассматриваемой структуры научно-методическое 
сопровождение процесса выявления передового опыта имеет определяющее значение, 
но ни в коей мере не завершается разработкой лишь его механизма. Научное 
обеспечение именно на стадии фактического применения во многом создает условия 
для повышения отдачи использования передового опыта. 

Важна и оценка влияния передового отечественного и зарубежного опыта на 
эффективность борьбы с преступностью. Здесь необходимо учитывать множество 
других факторов. 

С выявлением передового опыта связаны оценка целесообразности использования 
передового опыта в практической деятельности подразделений органов внутренних дел 
других регионов; отбор и направление материалов отечественного и зарубежного 
опыта в подразделения органов внутренних дел для внедрения их в оперативно-
служебную деятельность; анализ недостатков передового опыта и научных 
рекомендаций, выявленных в процессе их использования. 

Методика состоит из множества составных частей, которые невозможно 
механически объединить в одно целое, необходима их взаимосвязь по видам 
деятельности. Последовательное осуществление этих действий позволит получить 
ответ на вопрос о наличии передового опыта. 

Складывается парадоксальная ситуация: инновационная деятельность должна 
присутствовать в тех подразделениях органов внутренних дел, которые имеют высокие 
результаты борьбы с организованной преступностью. На самом деле это не совсем так, 
не всегда «передовики» могут ответить на вопрос, каким образом им удалось 
вырваться вперед. Естественно, для этого и неинновационных способов достаточно 
много: например, постановка на учет всех эпизодов одного уголовного дела  как 
отдельных  преступлений либо малозначительных деяний. Следовательно, даже там, 
где выше эффективность деятельности, не всегда можно найти передовой опыт, и 
результаты вряд ли могут служить ориентиром для его выявления. Между тем было бы 
ошибочно совершенно проигнорировать результаты деятельности. 

Сформулированные нами некоторые подходы к определению передового опыта 
далеко не исчерпывают всех аспектов этой проблемы. Многие затронутые в настоящей 
статье вопросы далеко не бесспорны и могут послужить отправной точкой для 
глубокого изучения проблемы критериев определения и механизма выявления 
передового опыта в системе органов внутренних дел. 

 
ЧЕНАКЊОИ АСОСИИ МАФЊУМИ ТАЉРИБАИ ПЕШЌАДАМИ МЕХАНИЗМИ МУАЙЯН 

НАМУДАНИ ОН ДАР СИСТЕМАИ ВОЊИДЊОИ МАХСУСИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 

ЉИНОЯТКОРИИ МУТАШАККИЛОНАИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 
 

Вожањои калидї: таљрибаи мусбї, навигарї, ченак, маъќул донистан, љорї 
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Дар маќола яке аз масъалањои назарраси идора намудани маќомоти корњои 
дохилї - љорї намудани таљрибаи пешќадам ва татбиќ намудани он дар асоси 
принсипњои илмї бо такяи таљрибаи хориљї ва коркардњои хусусї  кушода шудааст. 
Тањлили таљриба гузаронида шуда, санадњои меъѐрии њуќуќие, ки таљрибаи 
пешќадамро дар бар мегиранд, нишон дода шуда, роњњои муккамалкунии амаликунии 
шаклу усулњои фаъолияти маќомоти корњои дохилї пешнињод карда шудаанд. 

 
THE MAIN CRITERIA FOR THE CONCEPT OF THE BEST PRACTICES AND THE MECHANISM 

FOR ITS DETECTION IN SPECIAL ANTI-ORGANIZED CRIME LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
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Implementation of the advanced work experience and its adoption with regard to the 
scientific principles, based on the international experience and own work is one of the 
essential problem of the management in the Internal Affair Bodies, which researched in the 
article.  

The analysis of use of the accumulated work  experience has been realized, the legal 
norms, which referred to the field of influence of advanced experience have been brought, the 
improving ways of new forms of the realization mechanism, methods of activity in Internal 
Affairs has been offered in this article. 
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Государственное управление и регулирование экономическими процессами ‟ 

необходимое условие для обеспечения устойчивого развития экономики. 
Относительно роли государственного регулирования экономикой имеются различные 
научные концепции. Одна из них исходит из известного принципа laisses faire et laisses 
(пусть все идет своим чередом), провозглашенного еще физиократами. Сторонники 
этой концепции считают, что “невидимая рука рынка” (то есть рыночные законы) все 
исправит и отрегулирует без вмешательства органов государственного управления1. 

Альтернативная точка зрения состоит в том, что государство должно 
использовать возможно больший арсенал экономических и централизованных 
методов управления экономикой, добиваясь, во-первых, большей 
сбалансированности пропорций; а во вторых, ‟ выполнения социальных, 
экономических, правовых и т.п. норм, непопадающих под законы рынка (в областях 
так называемого фиаско рынка).  

Последовательным сторонником laisses faire был, в частности, идеолог 
экономического либерализма Людвиг фон Мизес (XIX в. прошлого столетия). Ярким 
адептом государственного регулирования экономики, жившим примерно в этот же 
исторический период, был Джон Мейнард Кейнс, основавший целое научное 
направление, получившее название “кейнсианство”. Дискуссия по этому вопросу 
продолжается и в наши дни. 

Точка зрения автора состоит в том, что необходимо сочетание рыночной 
свободы и государственного регулирования. При этом должен соблюдаться баланс 
равновесия этих противоположных начал, чего (как показывает опыт), не всегда 
удается достичь в проводимой государственной экономической политике. Так, 
разразившийся в 2008-2009 гг. мировой финансовый кризис был следствием 
нарушения этого баланса, чрезмерного дерегулирования финансового и ипотечного 
рынка в США.  
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Кроме того, мы считает, что эффективность баланса соотношения рыночной 
свободы и государственного регулирования определяется конкретными 
историческими условиями функционирования государства. Так, в годы кризисов, 
войн, природных катастроф, радикальных экономических реформ и других 
катализаторов и поворотных моментов в истории, роль государства в регулировании 
экономики должна возрастать. Характерным историческим примером здесь является 
опыт Великой депрессии в США, когда были усилены функции государственного 
регулирования экономикой. В частности был принят Новый курс Ф.Д. Рузвельта, 
который проявился в комплексе мер по ограничению свободы банковской 
деятельности, государственном заказе на общественно значимые работы 
(строительство дорог и развитие инфраструктуры), поддержке малого бизнеса. 

Необходимость в значительном усилении управления экономическими 
процессами имеется и в странах, вступивших на путь рыночных реформ и 
осуществляющих серьезную трансформацию социально-экономической системы, к 
числу которых относится и Республика Таджикистан. 

Успешное проведение реформ невозможно без государственного регулирования 
экономики, которое, при этом, должно осуществляться не только путем директив и 
прямого выделения государственных средств на развитие приоритетных направлений 
промышленной политики и строительство социально значимых объектов, но и 
посредством стимулирования бизнеса к инвестированию средств на цели, намеченные 
государственными органами управления. Для формирования таких стимулов 
необходимо использование экономических рычагов, создающих условия для ведения 
бизнеса, к числу которых относятся дифференцированные налоговые ставки, 
таможенные пошлины, тарифы, цены на отдельные социально значимые продукты и 
услуги, ставка банковского рефинансирования, всевозможные экономические 
преференции и т.п. 

Важная роль государства в повышении эффективности экономики стран, как с 
развитым, так и формирующимся рынком, определяет актуальность исследования 
системы понятий, связанных с государственным управлением и государственной 
экономической политикой. К основным понятиям в этой области относятся 
«управление», «регулирование» и «планирование». 

Управление ‟ функция системы, ориентированная: 
1. либо на сохранение сущностных свойств системы, утрата которых означает 

ее разрушение; 
2. либо на достижение конкретной цели, формируемой извне системы ‟ плана, 

программы, желаемого состояния системы1. 
Регулирование ‟ специальный случай управления, когда оно сводится к 

обеспечению требуемых выходных параметров системы, существенных для ее 
функционирования, при изменении условий внешней среды. 

Планирование ‟ составной компонент управления, состоящий в формировании 
целей, а так же в увязке этих целей с имеющимися у системы ресурсами. 

Управление является объектом исследования кибернетики; управление 
экономическими системами исследуется экономической кибернетикой. 

С позиций экономической кибернетики упрощенная модель государственного 
управления рынком может быть представлена схемой на рис.1. 

Предложенная нами концептуальная схема рис.1 состоит из 8 блоков, 
обозначенных (в соответствии с общепринятой терминологией) следующим образом: 
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Рис. 1. Концептуальная модель взаимодействия государства и рынка 

 
P ‟ производство (production); 
C ‟ комплекс социально-экономических потребностей, норм требований, 

предъявляемых обществом к экономической системе (complex social demands); 
S ‟ предложение (supply); 
D ‟ потребность (demand); 
π ‟ рыночные цены (price);  
M ‟ управление (management, contract); 
G ‟ органы государственного управления; правительство (government); 
PR ‟ целевая программа, формируемая государством (program). 
На схеме, рис. , штрихпунктирной стрелкой выделен собственно рыночный 

механизм; пунктирной ‟ показано долгосрочное воздействие производства на 
формирование общественных потребностей. Данные потребности формируются также 
со стороны государства (например, через СМИ или правоохранительные институты) и 
отображаются в некоторых целевых установках (планах, ориентирах, программах), 
доводимых  методами прямого или косвенного (экономического) воздействия до 
производства. При этом рынок выступает как механизм обратной связи, регулирующий 
производство, и дополняющий государственное регулирование. 

Следующий комплекс понятий связан со стратегическим планированием развития 
экономических объектов и систем.  

Теоретические основы стратегического планирования были заложены в начале XX 
в. в послереволюционной России, когда возникла настоятельная необходимость 
преобразования полуразрушенной экономики страны. Основополагающими 
теоретическими источниками этих преобразований явились положения марксизма о 
необходимости планомерного руководства хозяйственными системами, достигшими 
высокого уровня обобществления в целях обеспечения пропорционального развития 
экономики1, и новая для того времени концепция российских ученых (В.И. Вернадского, 
Г.М. Кржижановского, Н.Д. Кондратьева, В.А. Базарова и других) по научно-
техническому преобразованию экономики страны на основе электрификации народного 
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хозяйства. Таким образом в России в 1920г. впервые в мире был принят долгосрочный 
стратегический план ‟ план ГОЭРЛО.  

Стратегическое планирование ‟ это одна из функций управления, которая 
представляет собой процесс выбора целей экономического объекта и путей их 
достижения. 

Стратегическое планирование обеспечивает основу всех управленческих решений, 
т.к. оно определяет направление деятельности и служит целевым ориентиром 
управленческого и исполнительного звеньев как для любой организации, в первую 
очередь для хозяйствующих субъектов, так и для государства в целом.  

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план. Он 
должен разрабатываться с точки зрения перспективы развития объекта планирования. 
Стратегическое планирование дает возможность управленческому аппарату 
определиться с направлением и темпом развития, определить глобальные тенденции 
внутренней и внешней окружающей сред, понять, какие организационные и структурные 
изменения необходимо произвести, какие инструменты являются наиболее 
эффективными при достижении поставленных целей. 

Стратегическое планирование до последнего времени было прерогативой крупных 
международных концернов, однако в условиях глобализации оно становится все более 
актуальным для всех социально-экономических образований: как для среднего и малого 
бизнеса, так и для отраслей народно-хозяйственного комплекса государства. 

Процесс стратегического планирования развития экономического объекта состоит 
из нескольких этапов:  

1. Определение миссии и целей.  
2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых 

сторон объекта.  
3. Выбор стратегии.  
4. Реализация стратегии.  
5. Оценка и контроль выполнения.  
Стратегия ‟ это комплекс решений, имеющих масштабный, долговременный и 

необратимый характер1. 
Целевая функция начинается с установления миссии объекта, выражающей 

философию и смысл его существования.  
Миссия ‟ это концептуальное намерение двигаться в определенном направлении. 

Обычно в ней детализируется статус объекта, описываются основные принципы его 
работы, намерения руководства, а также дается определение самых важных его 
характеристик. Миссия выражает устремленность в будущее, показывает то, на что будут 
направляться усилия объекта, какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому 
миссия не должна зависеть от текущего состояния объекта, на ней не должны отражаться 
финансово-экономические проблемы государства, текущие природные катаклизмы и 
прочее.  

Цель ‟ это конкретизация миссии объекта в форме, доступной для управления 
процессом их реализации. Основные характеристики цели заключается в следующем:  

„ четкая ориентация на определенный интервал времени;  
„ конкретность и измеряемость;  
„ непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами;  
„ адресность и контролируемость.  
Исходя из миссии и целей существования социально-экономического образования 

строятся его стратегии развития и определяется экономическая политика. 
Стратегический анализ является основным элементом стратегического 

планирования. Стратегический анализ выступает в качестве инструмента 
стратегического управления, с помощью которого управленческий аппарат выявляет и 
оценивает состояние объекта с целью определения оптимального направления его 
развития и необходимой для этого ресурсной базы.  

                                                           
1
 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – M.: Издательство "Дело", 2008. 



Основным методом стратегического анализа, как на уровне единичного 
хозяйствующего субъекта, так и на общегосударственном уровне, на сегодняшний день 
является построение двухмерных матриц. С помощью таких матриц происходит 
сравнение базовых характеристик объекта; для хозяйствующих субъектов - 
производственных единиц, процессов и продуктов по соответствующим критериям. 

Выделяют три подхода к формированию матриц:  
1. Табличный подход, при котором значения варьирующихся параметров 

возрастают по мере удаления от графы наименования этих параметров. При этом анализ 
портфеля   ведется от левого верхнего угла к правому нижнему.  

2. Координатный подход, при котором значения варьируемых параметров 
возрастают по мере отдаления от точки пересечения координат. Анализ портфеля здесь 
ведется от левого нижнего угла к правому верхнему.  

3. Логический поход, при котором анализ портфеля ведется от правого нижнего 
угла к левому верхнему. Такой поход получил наибольшее распространение в 
зарубежной практике.  

Анализ окружающей среды является составной частью стратегического анализа. 
Результатом анализа окружающей среды является информация, позволяющая 
определить текущее положение анализируемого объекта в рассматриваемой системе 
объектов. Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее составляющих:  

„ внешней среды;  
„ непосредственного окружения;  
„ внутренней среды объекта.  
Анализ внешней среды включает изучение влияния на объект различных внешних 

факторов, сущность и природа которых зависит от сущности, природы и масштабов 
анализируемой системы. Для различных социально-экономических образований этими 
факторами могут являться: экономика, правовое регулирование и управления, 
политические процессы, природная среда и перспективы ее изменения, ресурсы, 
социальная и культурная составляющие общества, научно-технические и 
технологические достижения, инфраструктура анализируемой системы и прочее.  

Непосредственное окружение объекта составляют объекты системы, 
непосредственно взаимодействующие с анализируемым объектом в процессе его 
функционирования.  

Анализ внутренней среды вскрывает возможности, потенциал, позитивные и 
негативные составляющие анализируемого объекта, которые необходимо учитывать в 
процессе планирования направлений, ресурсов и методов достижения поставленных 
целей. 

Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных направлений 
развития объекта, их сравнительную оценку определение лучшей стратегической 
альтернативы. Для качественной оценки стратегической альтернативы используются 
специальные инструменты, определяемые сущностью, природой и масштабом 
анализируемых объекта и системы исследования. Основными составляющими этих 
инструментов являются количественные методы прогнозирования, сценарии процесса 
планируемого развития и сравнительный анализ целевых показателей.  

Оценка альтернативных стратегий должна учитывать: 
„ адекватность результата перспективного исполнения стратегии ее целям и 

задачам; 
„ наличие необходимого потенциала реализации стратегии, включая ресурсную 

базу; 
„ степень рисков поэтапной реализации стратегии. 
При разработке плана стратегии развития социально-экономического объекта 

обязательно учитываются:  
„ динамическая конкурентная позиция объекта в стратегической системе его 



функционирования;  
„ перспектива развития самой стратегической системы;  
„ факторы, влияющие на плановое развитие объекта в привязке к сценарию 

осуществления стратегии.  
Реализация стратегии является процессом выполнения стратегического плана по 

достижению поставленных целей. Реализация стратегии осуществляется в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе по разработанным программам, бюджетам и процедурам. 

Контроль деятельности по реализации стратегии осуществляется посредством 
системной динамической дискретной отрицательной обратной связи. И. Ансофф1 
применительно к стратегическому управлению хозяйственной организации, 
формулирует следующие принципы стратегического контроля:  

1. Из-за неопределенности и неточности расчетов стратегический проект может 
легко превратиться в пустую затею. Допускать этого нельзя, расходы должны приводить 
к запланированным результатам. Но в отличие от обычной практики производственного 
контроля внимание должно быть сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на 
контроле за бюджетом.  

2. В каждой контрольной точке необходимо сделать оценку окупаемости 
расходов в течении жизненного цикла нового товара. До тех пор пока окупаемость 
превышает контрольный уровень, реализацию проекта следует продолжать. Когда она 
окажется ниже этого уровня, следует рассмотреть и другие возможности, в том числе 
прекращение проекта.  

Говоря о стратегическом планировании более масштабных социально-
экономических образований, таких как отрасли экономики или народно-хозяйственный 
комплекс государства, такая постановка вопроса недопустима. В этом случае на 
контроль, как и на другие элементы и функции стратегии развития, налагаются 
значительно более жесткие ограничения. Функция контроля должна быть включена уже 
на этапе предварительного стратегического планирования. Так, при остром дефиците 
государственного бюджета недопустимо планировать вложение значительных 
финансовых средств в дорогостоящие крупномасштабные инвестиционные проекты при 
отсутствии определенной перспективы их поэтапного ресурсного обеспечения. В 
противном случае вложенные средства могут превратиться в необратимые затраты (sunk 
cost). 

В процессе реализации стратегии на высшее руководство управленческого 
аппарата возлагаются следующие обязательные функции:  

1. Глубокое поэлементное изучение миссии, целей и задач утвержденной 
стратегии развития.  

2. Персональное дублированное закрепление зон и границ ответственности 
по реализации стратегии. 

3. Детальное изучение сценария реализации стратегии во взаимодействующих 
и взаимовлияющих зонах ответственности. 

4. Реализация полномочий по принятию оперативных и тактических решений 
в зонах ответственности.  

5. Мониторинг текущего выполнения стратегического плана во 
взаимодействующих и взаимовлияющих зонах ответственности. 

По утверждении стратегии развития социально-экономического образования 
разрабатывается экономическая политика, которая является основополагающим 
инструментом реализации стратегии. Экономическая политика предполагает 
непосредственную и опосредованную планируемым объектом деятельность, 
направленную на эффективное достижение стратегических целей, а также деятельность 
этому способствующую. 
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Место и роль стратегического планирования в государственном управлении может 
быть отображено, на взгляд автора, следующей схемой (см. рис. 2). 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Роль и место стратегического планирования в государственном управлении. 

 
При разработке и обосновании стратегии развития национальной экономики 

применяются так называемые большие модели: вычислимые модели (В.Л. Макаров, А.Р. 
Бахтизин), модели МОБ (А.Г. Гранберг), Уортопская модель1 и др. 

В соответствии с работой2 в зависимости от сферы планирования различаются 
следующие виды стратегий развития объекта:  

1. ресурсно-рыночная; 
2. товарно-рыночная; 
3. технологическая; 
4. интеграционная; 
5. финансово-инвестиционная; 
6. социальная; 
7. управленческая. 
Эти стратегии обобщаются в единой комплексной стратегии развития объекта или 

метастратегии. Функционирование объекта в соответствии с метастратегией 
рассматривается как его стратегическое развитие. Метастратегия на макроуровне в 
качестве необходимой компоненты, характеризующей стратегическое развитие страны 
на современном этапе, включает фактор глобализации как способ выполнения 
государством своей функции в мировом хозяйстве. 

 
 

МАЌСАД ВА ИСТИФОДАИ БАНАЌШАГИРИИ СТРАТЕГЇ ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 
 

Вожањои калидї: банаќшагирї, давлат, идоракунї, модел, бозор 
Дар маќолаи мазкур масъалањои татбиќи усулњои банаќшагирии стратегї дар 

идоракунии давлатї оварда шудааст. Ба ѓайр аз ин, модели консептуалии алоќамандии 
давлат ва бозор дар шароити муносибатњои бозорї пешнињод гардидааст. Дар охир 
наќши банаќшагирии стратегї дар идоракунии давлатї оварда шудааст. 
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 Экономико-математический энциклопедический словарь // Под ред. Данилов-Данильян В.И.– М.: 
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 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – M.: Издательство "Дело", 2008. 
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NATURE AND PLACE OF STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC MANAGEMENT  
 
Keywords: planning, government, management, model, market  
 
In the present article examines the application of strategic planning in government. We 

present a conceptual model of interaction between state and market in the context of 
transition to market relations. Defined as a scheme place and role in the strategic planning 
of public administration. 
 

 
 
 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИЮ ИРТИБОТИИ МУОСИР  
ДАР ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ  
ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
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Вожањои калидї: технология, иттилоот, фаъолияти оперативї-љустуљўї, 
маќомоти корњои дохилї 

 
Љумњурии Тољикистон њамчун аъзои комилњуќуќи ташкилоти байналмилалии 

ИНТЕРПОЛ, бањри рушди њамкорињои байналмилалї дар самти мубориза бо 
љинояткорї, дастраскунии иттилоот дар бораи шахсони гумшуда, љустуљўи таљњизоти 
автомобилии дуздидашуда ва дигар њодисањои номатлуби криминалї кўшишњои зиѐд 
ба харљ дода истодааст. Ваќтњои охир ба масъалањои терроризми байналмилалї, 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љиноятњои муташаккил, ки алоќањои 
васеи трансмиллї доранд, диќќати љиддї дода мешаванд.  

Дар фаъолияти маќомоти корњои дохилии (МКД) Љумњурии Тољикистон 
љараѐни љорикунонии технологияњои иттилоотии нав ба воситаи бавуљудории 
шабакањои иттилоотию иртиботии (ШИИ) муосири мањаллї, минтаќавї ва соњавї1 
гузаронида мешавад, ки он барои рушди ояндаи таъминоти иттилоотии маќомоти 
мазкур мусоидат мекунад. Яке аз ќисматњои асосии ШИИ истифодаи умум дар МКД 
ин маъхази умумиљумњуриявии иттилооти криминалї ба њисоб меравад, ки сохтори 
ягонаи иттилоотии МКД Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад.  

Иттилоотикунонии маќомоти њифзи њуќуќ ба њуљљатњои њуќуќии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба технологияњои иттилоотию иртиботї (ТИИ) ва 
инчунин маводи дигари расмї2 такя карда, метавонад аз рукнњои зерин иборат 

                                                           
* Нарзуллоев С.А. - муовини аввали сардори Академияи ВКД Тољикистон, номзади 
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1 Шабакаҳои иттилоотию иртиботии (ШИИ) муосири маҳаллӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ - шабакаи 

локалї буда, он дар асоси истифодаи шабакаи (алоќаи) љойдошта ва ѐ дар заминаи (истифода аз он) 
шабакаи умумї (интернет) ба амал бароварда мешавад. 

2 Қонунҳои  Љумҳурии Тољикистон: «Дар бораи ҳифзи иттилоот», «Дар бораи 

информатикунонї», «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи ҳуљљатҳои электронї» ва инчунин ҳуљљатҳои 



бошад: 
- ташкил намудани фазои ягонаи иттилоотї; 
- истифодаи ТИИ дар фаъолияти оперативї-љустуљўї;  
- таъмин кардани МКД бо мутахассисони баландихтисос; 
- татбиќи усулњои илмии идоракунї ва системањои идоракунии иттилоотї дар 

маќомоти њифзи њуќуќ1. 
Корњои автоматикунонии таъминоти иттилоотии МКД Љумњурии Тољикистон 

аллакай аз охири асри ХХ оѓоз гардидаанд. Он ваќтњо камќувватии маъхазњои 
техникї ва мављуд набудани воситањои барномавии такмилѐфта (аз љумла СИБМ2) 
имконият намедоданд, ки консепсияи базаи ягонаи маълумотро њам дар сатњи 
минтаќавї ва њам дар сатњи умумиљумњуриявї амалї намоянд. 

Имрўзњо бисѐр минтаќањои Љумњурии Тољикистон аллакай ба таъсисдињии 
системањои иттилоотии минтаќавї њусни оѓоз бахшидаанд, аммо ин љараѐн айни њол 
шакли хуфиявї дорад. Системањои коркардшудаистода айни њол забони 
барномасозии дохилии худ, шакли маълумотњо ва љараѐни худро дошта, дар ќисмати 
услуб ва људокунии таљњизоти техникї худашон ќарор мебароранд. Чунин њолат 
амаликунонии фазои ягонаи иттилоотиро халалдор менамояд. Аз ин лињоз, бояд 
чунин системаи хизматрасонии иттилоотии истифодаи умум ташкил карда шавад, ки 
аз сатњи шуъбачањои милитсияи маќомоти корњои дохилии ноњияњою шањрњо то 
баќайдгирии љумњуриявии Сармаркази иттилоотии (СМИ) ВКД хизмат расонад. 

Дар амалияи маќомоти корњои дохилї љорї намудани системањои компютерии 
тартибдињии тасвирњои субъективї, имконияти чунин бартарињоро нисбат ба 
системањои анъанавї (тасвирњои кашидашуда, маљмўањои њаммонандкунї ва ѓ.) 
медињад3, ки он иборат мебошад аз: 

1. Кам кардани харољоти ваќти барои тайѐркунии тасвирњои кашидашуда 
масрафшаванда аз њисоби барњамдињии амалњои мењнатталаб оид ба 
људокунии љузъиѐти симо ѐ намуди берунї, тањрири тасвир ва 
такмилдињии он, чопи шумораи зиѐди тасвирњои субъективї ва ѓайра. 

2. Имконияти чоп ва муайянкунии адади нашри тасвир дар якљоягї бо 
тайѐркунии матни љустуљўи тахминї. 

3. Сабт намудани тасвирњои субъективї дар намуди электронї, ки дар 
тафтишњои оянда аз рўйи картотекаи тасвирњои субъективии љустуљў 
мешаванд. 

Аввалин системаи компютерии тартибдињии тасвирњои субъективї ин системаи 
ЭЛЛИ «элементы лица»4, яъне љузъњои рўй мебошад, ки бо ѐрии он тасвирњои 
субъективии љузъњои рўйи инсон сохта мешавад. Баъдтар барномањои компютерии 
«ФОТОРОБОТ»5 (Омўзишгоњи олии давлатии техникии ба номи Н.Э.Бауман, 
Москва) ва «КРИС» (РКД округи маъмурии љанубу шарќии ш.Москва ва РКД 
вилояти Рязан) пайдо шуд. 

Айни њол системањои компютерии номбаршуда дар фаъолияти  маќомоти 
корњои дохилии љумњурињои муштаракулманофеъ, аз љумла Љумњурии Тољикистон 
васеъ истифода мешаванд. 

                                                                                                                                                                                             
расмї: «Стратегияи давлатии Технологияҳои иттилоотию иртиботї дар тараққиѐти Љумҳурии 
Тољикистон», «Барномаи давлатии рушди технологияҳои иттилоотию иртиботї». 
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Бо ѐрии системаи «ФОТОРОБОТ» тасвирњои субъективии шахсони барои 
содиркунии љиноят гумонбаршуда ва шахсони беному нишон гум шуда (дар њолати 
дастрас нагардидани акси онњо) аз рўйи нишондоди шоњидон тартиб дода мешаванд. 
Бо истифодаи ин барнома љараѐни тартибдињии тасвирњои субъективї тезонида 
мешавад, самаранокии њалли масъалањои ба љустуљў ва тафриќа шудан вобаста буда, 
ки характери оперативї доранд, баланд мегардад. Дар манбаи бузургињои система ба 
таври автоматї масъалаи захиракунии тасвирњои субъективї њалли худро меѐбад, 
чопи нусхањои муайяни аксњои зарурї дар намуди дилхоњ ва равон намудани онњо бо 
хатњои алоќа таъмин мегардад. 

Ќисматбандии тасвир бо истифода аз љузъњои алоњидаи зерин иљро мегардад: 
ороиши муйсар бо пешона, чашмон, абрувон, бинї ‟ мардона ва занона, муйлаб, 
айнак, сарпуш, манањ бо намудњои гуногуни риш, ќисмњои болоии либос, гарданбанд, 
гушвор ва ѓайра. Миќдори љузъњои алоњидаи тасвир дар баъзе барномањо 250 адад ва 
зиѐда аз онро ташкил медињад. Ба тасвирњо боз љузъњои гуногун «дастї» (инчунин, бо 
истифода аз барномањои амалии тасвирї) илова кардан мумкин аст: холњои 
модарзодї, доѓ ѐ пайњо ва ѓайра. 

Усули дигари бавуљудории тасвирњои субъективї ин истифода аз порчањои 
тасвири шахсони њаќиќї мебошад, ки дар ин њолат системањои компютерии дорои 
шароити кор бо чунин тасвирњо лозим мешавад. 

Инчунин таи солњои ахир системањои навъи дигари «ПОРТРЕТ» ва «FACE 
MANAGER» истифода мешаванд, ки бо ѐрии онњо мумкин аст њам аксњои шифоњї 
људо карда мешаванд ва њам видеоахбор сабту коркард мегардад.  

Системаи автоматикунонидашудаи иттиллоотию љустуљўии «ПОРТРЕТ» барои 
њалли масъалањои оперативї-љустуљўї, ки захиракунї, нигоњдорї ва зуд љустуљў 
намудани вараќањоро бо аксњои шахсони љиноятпеша талаб менамоянд, нигаронида 
шудааст. Љустуљў дар системаи мазкур аз рўйи параметрњои зерин иљро мегардад: 
фамилия, санаи таваллуд, љой ва тарзи содиршавии љиноят, инчунин тибќи тасвирњои 
шифоњии намуди намунавї: намуди рўй, чашмон, бинї, ќошњо ва ѓайра.  

Системаи «FACE MANAGER» барои нигоњдорї ва коркарди иттилооти матнї 
ва графикї нигаронида шуда, барои љустуљўи шахсони гумонбаршуда тибќи маљмўи 
нишонањо барои шинохтан ва ѐ њамчун картотека бо аксњои фотографї истифода 
мешавад. Иттилооте, ки дар манбаи бузургињои системаи мазкур нигоњ дошта 
мешаванд, бо ѐрии хатњои алоќа ба дигар шањру навоњї интиќол дода мешаванд. 

Айни њол системањои мазкур дар амалияи маќомоти корњои дохилї, дар 
раѐсатњои оперативї барои истифода пешнињод гардидаанд, аммо аз сабаби ба 
пуррагї бо шабакаи Интернет пайваст набудани баъзе аз љузъу томњои маќомоти 
мазкур онњо дар истифодаи умум ќарор надоранд. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КАМУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ключевые слова: технология, информация, оперативно-розыскная деятельность, 
органы внутренних дел 

 
В работе рассматривается процесс внедрения новых информационных техно-

логий в оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел Республики 
Таджикистан посредством построения локальных, региональных и отраслевых 
информационно-вычислительных сетей, которые будут способствовать дальнейшему 
совершенствованию информационного обеспечения органов внутренних дел. Одним 
из основных компонентов информационно-вычислительной сети общего пользования 
органов внутренних дел является республиканский банк криминальной информации, 



который представляет собой единую информационную структуру органов 
внутренних дел Таджикистана. 

 
USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN COMMUNICATIONS OPERATIONAL 

AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
 
Keywords: technology, information, operational-search activity , police 
 
We consider the process of introduction of new information technologies to the ¬ 

operative investigation of the internal affairs of the Republic of Tajikistan through the 
construction of local , regional and sectoral information networks that will contribute to the 
further improvement of information support of the Interior. One of the main components of 
information network public bodies of internal affairs is Nationwide Bank criminal 
information , which is a unified information structure of the internal affairs of Tajikistan. 

 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Ключевые слова: концепция, гражданское общество, счастье, город, свобода, 

право, объединения 
 

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

Концепции гражданского общества как идеала, способного примирять интересы 
частного и общего, восходят к работам мыслителей времен античности, таких как 
Платона, Аристотеля, И.Канта, Г.Гегеля, Н.Макиавелли и др. в которых, в частности, 
раскрываются идеи формирования гражданского общества в целом. 

Следует заметить, что в той или иной мере к идее создания гражданского 
общества обращались и мыслители древнего Востока, и прежде всего, представители 
«арабо язычного перипатетизма» аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина и Ибн Рушд. 

Так, аль-Фараби считается одним из основоположников мусульманской 
политико-правовой мысли. «Фараби, - пишет Б.Г. Гафуров, - принадлежит 
выдающаяся роль в области освоения наследия Аристотеля и других древнегреческих 
философов и передачи его народам Ближнего Востока. Представляет интерес его 
трактат «О взглядах жителей совершенного города», сложившийся не без влияния 
античных сочинений о государстве, но содержащий много самостоятельных 
мыслей»1. Аль-Фараби создал ряд произведений, которые посвящены изучению идей 
античных мыслителей: «Философия Платона», «Философия Аристотеля», «О 
сущности «Законов» Платона». 

Абу Наср аль-Фараби, в частности критически выступает против тех, кто 
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отрицает возможность каких - либо связей и объединений между людьми. Он 
выдвигает свою концепцию происхождения общества и пишет: «По природе своей 
каждый человек устроен так, что для собственного существования и достижения 
наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые он не может 
доставить себе один и для достижения которых он нуждается в некоем сообществе 
людей, доставляющих ему каждый в отдельности, какую либо вещь из совокупности 
того, в чем он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению к 
другому находится точно в таком же положении. Вот почему лишь в объединении 
многих помогающих друг другу людей, где каждый доставляет другому некоторую 
долю того, что необходимо для его существования, человек может обрести то 
совершенство, к которому он предназначен по своей природе. Деятельность всех 
членов такого сообщества в совокупности своей доставляет каждому из них все то, в 
чем он нуждается для существования и достижения совершенства»1. Фараби, 
основной источник происхождения общества соотносит с материальной 
потребностью человека, (объединяющим началом является удовлетворение 
потребностей, сотрудничество и взаимопомощь), благодаря которой «человеческие 
индивиды размножались и заселили обитаемую часть земли. В результате возникли 
человеческие общества из коих одни представляют полные, другие - неполные»2. 
Общение и сотрудничество это особая потребность взаимоотношения людей между 
собой. В функционировании общества, в его изменении и дальнейшем развитии имеет 
место влияние множество факторов, среди которых Фараби выделяет природные 
(географические) условия местности, характер нравов и психологические особенности 
народов, составляющих данное общество. 

Наряду с этим, аль ‟ Фараби  в структуре социальной организации институтов 
гражданского общества выделяет великое, среднее и малое общества: великое 
общество ‟ это объединение всех народов, населяющих землю; среднее ‟ это общество 
представленное одним народом; малое общество ‟ это один город (полис), под 
которым понимается определѐнная часть местности, населяемой тем или иным 
народом. 

Первой ступенью совершенного общества, по мнению ал - Фараби является 
город, который находится на определѐнной части той местности, которую населяет 
тот или иной народ, из чего следует, что народ разделяется на городские 
объединения, а всѐ человеческое общество на народы. 

Особое место в идеях Абу Насра о гражданском обществе, занимает учение о 
совершенном человеке. С учетом этого С.А.Сатыбекова пишет: «Полагая, что 
государство устроено наилучшим образом тогда, когда каждый его член занимает 
место, максимально соответствующее его индивидуальным задаткам и возможностям, 
Фараби считал, что любой человек способствует достижению общей цели, если 
постоянно совершенствуется»3. В этом  мы должны быть  солидарны с ученным и 
сегодня. Для Фараби каждый член общества и его жизнь является общественной 
ценностью. Достижение счастья  является целью существования человека как 
неотъемлемой части общества, что предполагает необходимость знания того, «что 
следует совершить для достижения счастья»4. Счастье предполагает теоретическое 
знание и практические действия, основанные на знании добродетелей, «это такая 
цель, которая достигается добродетельными поступками, вроде усвоения знания при 
обучении и получении уроков и усвоения искусств при их изучении и старательном 
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выполнении (соответствующих им) работ»1.  
Особое место в политико-правовых воззрениях аль-Фараби занимает организация 

добродетельных и невежественных городов. Добродетельные города (государства) 
мыслитель характеризует следующим образом: «город в котором жители помогают друг 
другу в достижении самых превосходных вещей, с которыми связаны истинное бытие 
человека, его существование, пропитание и сохранение его жизни»2. «Город в котором 
объединение людей имеет целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное 
счастье, является добродетельным городом и обществом, где люди помогают друг другу 
в целях достижения счастья, есть добродетельное общество»3. 

Абу Наср в противоположность добродетельному городу дает классификацию 
невежественным или так называемым недобродетельным городам, выделяя три вида их 
существования: «невежественный город», «безнравственный город» и «заблудший 
город». 

Классифицируя, невежественные города Фараби считает, что его жители не имеют 
подлинного представления об истинном счастье и не стремятся к нему. А заботятся 
только о телесном здоровье, богатстве и наслаждениях. В свою очередь мыслитель, делит 
невежественные города - государства на следующие:  

а) «город необходимости» - это город, где люди объединены с целью 
сотрудничества в добывании всего того необходимого для существования и защиты тела; 

б) «город обмена» - это город, где люди стремятся к зажиточности и богатству; 
в) «город низости» - это город, где люди сотрудничают исключительно ради 

телесных удовольствий, доставленных едой, питьем, развлечением; 
г) «город честолюбия» - это город, где люди помогают друг другу в достижении 

почестей; 
д) «властолюбивый город» - это город, где члены его общества стремятся к 

порабощению других, каким бы то ни было способом; 
е) «коллективный город» - это город, где царит анархия, отсутствует руководство и 

целенаправленное сотрудничество, общество которое творит то, что пожелает, стремясь 
к полной свободе. 

«Безнравственным городом» Фараби считает, то общество где люди имеют 
представление об истинном счастье и как его достичь. Но поступают не в соответствии с 
этими своими знаниями и верой, а ведут себя точно также как жители «невежественных 
городов»4. 

Особым типом государства, по классификации аль-Фараби является коллективный 
город, который  он также относит к «невежественным городам». «Коллективный город», 
это такой город, каждый житель которого полностью волен, делать то, что он пожелает. 
Жители этого города равны. Их власть по отношению друг к другу и по отношению к 
жителям других городов сводится лишь к тому, чтобы делать то, что способствует 
увеличению их свободы...5. 

Интересно провести сравнительный анализ идей Фараби о происхождении 
общества с идеями других восточных мыслителей. Выдающийся философ - политик XІІІ 
века Насириддин Туси говоря о человеке, как существе общественном говорил: 
«Никакой индивид не может достичь совершенства в одиночку, поэтому существует 
неизбежная необходимость в объединении, которое ведет всех индивидов к 
сотрудничеству»6. Другой мыслитель мусульманского Востока Ибн Сина писал: «Как 
известно, человек тем отличается от остальных животных, что он не смог 
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благоденствовать, если бы уединился и жил особняком, выполняя свои дела сам, без 
компаньона, помогающего ему в удовлетворении насущных потребностей. А коли это 
очевидно, то для существования человека и поддерживания его жизни необходимо 
компания. Компания осуществима лишь через сотрудничество»1. Здесь явно 
прослеживается идентичность взглядов трех мыслителей древнего востока, живших в 
разное время, которые независимо друг от друга видели в общении и сотрудничестве 
особую потребность, взаимоотношения людей между собой посредством чего человек 
может приобрести счастье.  

Таким образом идеи развития концепции гражданского общества, восходящие к 
работам Платона, Аристотеля, Абу Насра аль - Фараби, Насриддина Туси, Ибн Сина, И. 
Канта, Г. Гегеля и др., продолжают оставаться в значительно большей степени в сфере 
исследования философии, социологии, политологии, чем общей теории права. 

Вместе с тем о цельной концепции формирования гражданского общества, 
возможно, говорить лишь при наличии достаточного количества правовых норм, 
способствующих развитию институтов гражданского общества, свободы личности и 
формального равенства его членов. 
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В вопросе происхождения войны в философской мысли доминируют две основные 
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точки зрения.  

Первая точка зрения (диалектико-материалистическая) происхождения войны состоит 

в том, что война - явление историческое и общественно-политическое, возникшее с 

расколом общества на антагонистические классы. 
Какие выдвигаются аргументы в защиту данного мнения? В условиях первобытного 

общества конфликты и столкновения племен не носили социального характера, являлись 
стычками за лучшие угодья, пастбища, пещеры, а также происходили по обычаям кровной 
мести. Схватки племен осуществлялись и в форме вооруженного насилия - основного 
атрибута всех войн. Этим объясняется использование, в частности, марксизмом термина 
―древние войны‖

1
. Но это еще не делает возможным, по мнению представителей данной 

позиции, назвать вооруженные столкновения племен в доклассовом обществе войной, 
которая как социально-политическое явление имеет ряд коренных признаков: 
целенаправленное использование вооруженного насилия определенными группами людей 
для порабощения других народов и укрепления своего господства. 

Иными словами, вооруженные столкновения первобытных людей выступали 
продолжением их борьбы за выживание, создание условий существования, одним из видов 
первобытного труда. Данная теория тем самым подчеркивает, что война изначально не 
присуща человеческому обществу, в определенный период истории человечество не знало 
такого явления, как война и, по сути, война не вечна. 

Вторая точка зрения на происхождение войны заключается в том, что  война 
изначально присуща человечеству, возникает с появлением человеческого общества, 
вытекает во многом из природы самого человека, порождается совокупностью разных 
факторов (биологических, психических, демографических, географических, этнических, 
экологических). Основой данных взглядов является понимание войны как естественного 
противоборства общественных сил (социальных групп), преследующих достижение 
определенных целей вооруженным насилием. Тем самым снимается вопрос о 
происхождении войны, и она понимается как одно из естественных, вечных состояний, 
присущих человечеству с момента появления. 

Кто прав? Какую следует занимать позицию в вопросе возникновения войны? 
Разгадка кроется в понимании сущности войны: если войну понимать как политическое 
явление, то более точной можно считать  диалектико-материалистическую позицию. Если 
же войну рассматривать как специфический вид общественных отношений, состояние 
общества, то одних экономических, политических и социальных факторов становится 
недостаточно для объяснения причин длинного шлейфа войн в истории человечества. 

При исследовании вопроса о войне важно понять условия ее возникновения и 
существования. В самом общем плане можно выделить несколько групп условий: 
экономические (появление прибавочного продукта и частной собственности); социальные 
(появление неравенства людей и антагонистических классов); политические (стремление 
господствующих классов и государств к укреплению своего господства и эксплуатации); 
духовные (религиозные, национально-духовные, моральные установки классов, наций и 
государств, ведущие к войне). 

Вместе с тем, правомерно говорить и об определенном, относительно целостном 
механизме возникновения войны, объединяющем как объективные, так и субъективные 
факторы общественной жизни и показывающем ее вызревание. К основным элементам 
данного механизма можно отнести наличие основы войны; коренных причин войны; 
источника войны; условий, порождающих войну; политических сил, стремящихся войной 
достичь своих целей; повода к войне; очага войны и условий, способствующих 
перерастанию очага войны в войну

2
.  

Рассмотрим содержание перечисленных элементов механизма возникновения войны. 
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Основа войны - это совокупность объективно существующих, постоянно 
действующих, наиболее глубоких противоречий в развитии общественных отношений, 
способных при определенных условиях порождать войну и военные конфликты. К ним 
можно отнести: несовершенство человеческой природы и общественной природы; 
противоречия природного и общественного, психического и социального в человеке; 
биологическая предрасположенность людей к насилию; антагонистические социально-
классовые противоречия; ограниченность природных ресурсов существования человека и 
общества; ограничение условий существования человека; противоречивые результаты 
деятельности людей; демографические, геополитические, этнические, экологические и 
иные проблемы в развитии общества. 

Вторым элементом механизма возникновения войны является наличие ее коренных 

причин. Среди них можно назвать: экономические, политические, социальные, духовные, 
национальные, религиозные и иные различия и противоречия между классами, нациями, 
государствами, ведущими к войнам; конфликты между богатыми и бедными 
государствами и сообществами государств; обострение противоречий между 
перенаселенными государствами и имеющими свободные территории; конфликты между 
владельцами сырья и его потребителями. 

Третьим элементом механизма возникновения войны является наличие исторически 

конкретного источника военной опасности. Им может быть государственный строй, 
политический режим, идеология, политика, предполагающая использование вооруженного 
насилия. В современных условиях конкретным источником военной опасности могут 
выступать национализм, тоталитаризм, фашизм, религиозный фанатизм. Следует сказать, 
что указанные факторы объективно ведут к войне при наличии общественных сил, 
стремящихся войной достичь поставленных целей. 

 Наличие условий, порождающих войну, - четвертый элемент механизма ее 
возникновения: это совокупность обстоятельств, достаточных и необходимых для того, 
чтобы началась война. К ним можно отнести: наличие людских ресурсов (резервов); 
экономическая способность и готовность к войне; существование военных группировок; 
военная готовность к войне. 

В качестве элемента механизма вызревания войны отметим и наличие повода к 
войне - совокупности обстоятельств, используемых как причина для развязывания войны 
(в частности, провокации). 

Очаг войны - это регион планеты, коалиция государств, государство, где сложились 
и объективные, и субъективные основы и условия для возникновения войны. При 
определенных условиях из очага войны развивается сама война. Перерастание очага войны 
в войну характеризуется обострением обстановки, появлением угрожаемого периода, 
нарастанием вооруженных конфликтов, вооруженных столкновений и собственно началом 
войны. В современных условиях очагом возможных войн продолжает оставаться 
межгосударственная ситуация прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке.  

Вопрос о сущности войны и ее месте в общественном развитии является 
исключительно сложным. Ведь понятие ―война‖ употребляется довольно широко: 
экономическая, психологическая, информационная, ―холодная‖ война. Чем отличаются 
вооруженные столкновения (оказание пограничниками вооруженного отпора 
прорывающимся из-за рубежа группам), использование вооруженного насилия (например, 
боевые операции партизан против оккупантов) от войны как целостного и специфического 
общественного явления? 

Подходов в понимании сущности войны существует несколько. И методологическим 
основанием их рассмотрения является понимание войны в широком и узком смыслах. 

В узком смысле наиболее и достаточно обстоятельно разработанным является 
понимание войны как продолжения политики классов, наций и государств средствами 
вооруженного насилия. 

Такое определение войны было сформулировано немецким генералом и военным 



теоретиком Карлом Клаузевицем более 160 лет тому назад в работе ―О войне‖
1
.  Правда, в 

понимание войны  он вкладывал идеалистическое содержание: политика, по мнению 
К.Клаузевица, есть реализация разума, духа правящих кругов; а война есть продолжение 
внешней политики. Вместе с тем это не помешало К.Марксу, Ф.Энгельсу и В.И.Ленину 
высоко оценить найденную К.Клаузевицем формулу и следовать ей при проведении анализа 
происходящих войн. 

В общем виде материалистически переработанная марксизмом концепция войны как 
продолжения политики насильственными средствами включает в себя следующие основные 
положения

2
: война есть продолжение той внутренней и внешней политики, которую данная 

страна перед войной вела; война есть насквозь политика, продолжение осуществления 
классами, нациями и государствами тех же целей средствами вооруженного насилия; для 
анализа войны необходимо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую 
к войне; война имеет две стороны: первая - это проводимая политика, вторая - это средство 
проведения политики; политика определяет сущность и характер войны, цели, ход и задачи 
войны; политика использует результаты войны; заданность вооруженного насилия политикой 
отличает войну от иных видов вооруженного противоборства (вооруженный путч, 
вооруженное восстание); война влияет на политику, ход войны способен изменить 
направление проводимой политики, ее цели и характер. 

Завершая рассмотрение понимания войны как продолжения политики, отметим, что и 
ядерная война не перестает быть продолжением политики определенных классов, наций и 
государств. Вместе с тем сегодня признано, что война с применением ядерных средств 
поражения по результатам их воздействия на планету, жизнь людей не может считаться 
разумным, неопасным для человечества средством достижения целей политики. Этим ядерная 
война ставит себя вне жизни человечества и не может рассматриваться средством достижения 
политических целей. 

Достаточно жесткая детерминация войны проводимой политикой не позволяет в полной 
мере понять происхождение, сущность и характер войн, вызываемых иными факторами: 
религиозными, национальными, цивилизационными. И сегодня приобрело достаточное 
количество сторонников более широкое понимание войны при сохранении одного из ее 
основных компонентов - военного насилия. 

Так, в ―Российской Военной Энциклопедии‖ война понимается как социально-
политическое явление, представляющее собой одну из форм разрешения социально-
политических, экономических, идеологических, а также национальных, религиозных, 
территориальных и других противоречий между государствами, народами, нациями, классами 
и социальными группами средствами военного насилия

3
. 

Сегодня активно обсуждается понимание войны как особого состояния общества, 
общественных отношений, когда государство, классы, социальные группы стремятся достичь 
жизненно важных целей как с помощью вооруженной борьбы, так и всяких иных, 
несмертоносных средств. 

Война в таком случае понимается как особое состояние общества, связанное с резкой 
сменой отношений между государствами, народами, социальными группами и с переходом к 
применению вооруженного насилия для достижения политических, экономических и других 
целей. Наряду с вооруженной борьбой, которая составляет главное содержание войны, для 
достижения политических целей при подготовке к войне и в ходе ее могут применяться также 
экономические, дипломатические, идеологические и другие несмертоносные средства и 
соответствующие им формы борьбы. Масштабы и последствия применения несмертоносных 
средств в соответствующих формах достижения политических целей в ряде случаев 
позволяют квалифицировать такие виды борьбы как разновидности войны (экономическая, 
информационная, психологическая война), которые могут вестись в различных сочетаниях, в 
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том числе без применения вооруженных сил  (в мирное время)
1
. 

Поэтому отличительными признаками войны в широком ее понимании - как 
общественного явления, как состояния общества можно назвать следующие: особое состояние 
общества; особое состояние общественных отношений; применение народами, классами, 
нациями, государствами вооруженного насилия при достижении значимых целей; 
использование в ходе подготовки и ведения войны несмертоносных средств борьбы; 
применение или неприменение (в мирное время) вооруженных сил. 

Под войной в таком случае можно понимать двустороннее (многостороннее) острое 
противоборство государств (коалиции государств), в ходе которого при достижении 
поставленных целей применяется как вооруженное насилие, так и несмертоносные средства 
ведения борьбы. 

Закономерности войны 
Зарождение, ход и исход войны подчинены законам. Законы войны - это существенные, 

необходимые, повторяющиеся объективные общественные связи и отношения, 
обусловливающие ее зарождение, ход и исход. Законы войны носят объективный характер, то 
есть их действие не зависит от воли и желания людей. Войны начинаются и ведутся в системе 
сложных общественных отношений и обстоятельств.  

Вместе с тем нельзя не сказать о специфике действия законов развития общества, 
особым состоянием которого является война. Законы развития общества ―действуют‖, 
получают свою ―реализацию‖ в сознательной деятельности людей, в результате деятельности 
классов, наций, государств. Этим определяется возможность человека, человечества влиять на 
ход общественного развития, на возникновение, ход и исход войны: человек в состоянии 
познать законы войны и сообразно этому осуществлять воинскую деятельность. 

Следует сказать, что в войне, как в любом общественном развитии, не все закономерно. 
На войне действует множество случайных, несущественных связей и отношений. В познании 
закономерного и случайного в войне, умении использовать выявленные факторы боевой 
практики проявляется талант полководцев, умение командиров управлять войсками, вести 
войну. 

Всю совокупность законов войны можно представить тремя основными группами: 

основной закон войны; законы хода и исхода войны от соотношения сил воюющих 
сторон; законы вооруженной борьбы. 

Основной закон войны (иногда его называют ―законом победы‖) фиксирует то главное, 
что обуславливает ее возникновение, ход и исход: это закон определяющего воздействия 
социального содержания войны и соотношения сил воюющих сторон на характер, ход и исход 
войны. Основной закон войны показывает, что характер, ход и исход войны зависят от 
политических целей, юридической правомерности, исторической прогрессивности 
общественных сил, ведущих войну, помноженных на их военную мощь. 

Соотношение военной мощи воюющих сторон образует вторую группу законов хода и 
исхода войны. Это законы зависимости хода и исхода войны: от соотношения экономических 
сил воюющих сторон; от соотношения политических сил воюющих сторон; от соотношения 
социальных сил воюющих сторон; от соотношения моральных сил воюющих сторон; от 
соотношения научных сил воюющих сторон; от соотношения технических сил воюющих 
сторон; от соотношения религиозных сил воюющих сторон; от соотношения военных сил 
воюющих сторон. 

Под силами понимается единство потенциала (возможности), фактора (реализованной 

возможности-действительности, наличия данной силы), а также готовности как состояния 

данной (экономической, политической, социальной, моральной, военной) силы. 

Третью группу законов образуют законы вооруженной борьбы.  Это те устойчивые 

связи и отношения, которые возникают на поле боя, определяют ход и исход военного 
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(боевого) противоборства. В их числе: закон зависимости вооруженной борьбы от военных 

целей; закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения боевой мощи воюющих 

сторон; закон зависимости вооруженной борьбы от соотношения сил и средств, способов их 

применения, поставленных целей и задач; закон зависимости вооруженной борьбы от 

стратегических, оперативных и тактических действий сторон; закон зависимости 

вооруженной борьбы от обеспечения единства военно-политических целей сторон и 

пространственно-временных действий; закон зависимости вооруженной борьбы от 

сосредоточения основных сил на решающем участке боевых действий. 

 

МАСЪАЛАИ ЉАНГ ВА МОЊИЯТИ ФАЛСАФИИ ОН 
 

Вожањои калидї: љанг, бархурди њарбї, сабаб, сарчашма, шароит, бањона, моњият, 
ќонуниятњои љанг, оѓоз ва анљоми љанг, муњорибаи њарбї, ќушун 

 

Дар маќола моњияти фалсафї ва андешањои гуногун вобаста ба масъалаи 
сарчашма, сабабу шароит, бањона ва ќонуну ќонуниятњои ба миѐн омадани љанг 
мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллифон масъалаи пайдоиш ва намудњои 
гуногуни љангро пеш аз њама ба омилњои гуногуни љомеаи инсонї,  алалхус аз 
зиддиятњои иљтимої,иќтисодї, сиѐсї ва фарќиятњои милливу нажодї ва динї, ки мансуб 
ба  љомеаи инсонї мебошанд, вобаста медонанд. 

 
 

THE PROBLEM OF WAR AND ITS PHILOSOPHICAL CONTENT 
 
Keywords: war, armed conflict , causes, sources , conditions , occasions , laws , laws, 

course and outcome of the war , the armed struggle , the troops 
 
The article discusses the philosophical content and different points of view with respect to 

understanding the source, cause and reason to the origins of the war, its laws and regularities. 
Problem of the origin of different wars authors associated with various contradictions, in 
particular, socio-economic, political, religious, national problem, which is inherent in human 
society. 

 

 
 
 
 
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ДИНАМИКАИ СИСТЕМАВЇ. НУЌТАИ НАЗАРИ СИСТЕМАВЇ 

 
 
 

Холмуродов Ф.
 

  
Вожањои калидї: система, иерархия, тафаккур, системогенетикї, фазаи инкишоф, 

молекула, макромолекула (полимер), комплекси молекулавии мураккаб (вирус), 
ќатрањои коатсервативї ‟ њуљайра, дедуктивият, рекуррентивият, азалият. 

 
Нуќтаи назари системавї яке аз кўшишњои баромадан аз њудуди њаммаъноии 

донишњои илмї мебошад. Ин марњалаи навест дар инкишофи усулњои дарки олам, ки 
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илова ба принсипњои нуќтаи назари механистї мебошад. Ин кўшише буд барои бањои 
сазовор додани наќши яклухтї. Асоси присипи системавиро дар табиат хусусиятњои 
њамзамон ягона ва яклухт таќсимнашаванда будани ў ва дар як ваќт хусусияти афзунї 
доштанро ташкил медињад. 

Калимаи «система» мазмуни «яклухт, бутун, аз ќисмњо тартиб дода шуда»-ро 
дорад. Дар зери мафњуми система маљмўаи њодисањо, љузъњои бо њам алоќаманд ва 
муносибатњои муайян дошта ва яклухтии муайян ташкил кардаро мефањманд. 
Системањои содда ва мураккабро аз њамдигар фарќ мекунанд. Дар хислатњо ва рафтори 
системањои мураккаб новобаста аз табиати љузъњои таркибии онњо шабоњати  баръало 
мушоњида карда мешавад. Дар охири солњои чилуми асри бист Берталанфи барномаи 
таълимоти «Назарияи умумии системањо»-ро пешнињод намуд. 

Ќонунияти аз њама бештари умумии системањои мураккаб ќонуни монандии ќисм 
ва бутун мебошад: ќисм нусхаи хурди бутун ба њисоб меравад, бинобар ин њамаи 
ќисмњои як сатњи дараљаи иерархияи системањо ба њамдигар шабоњат доранд. Ин ќонун 
асрњои аср маълуму машњур мебошад. 

Барои биосистема дар таърифи Мюллер ва Геккел ќонуни монандии ќисм ва бутун 
њамчун ќонуни биогенетикї машњур мебошад: онтогенез (инкишофи индивидуалии 
фардият) филогенезро (инкишофи таърихии намуд) такрор мекунад. Тасдиќи баръалои 
ин ќонун эмбриогенез мебошад. Мувофиќи ин таълимот инкишофи эмбрион шаклњоеро, 
ки намуди мазкур дар раванди тањаввули худ гузаронд, такрор мекунад. Барои одам ин 
ќонунро, эњтимол, мукаммал кардан мумкин бошад: ноогенези (ташаккули тафаккури) 
њар инсон антропогенезро такрор мекунад, яъне мазмуни раванди таърихии ташаккули 
узвњои фикрронии њамаи инсониятро дорад. Фарз кардан мумкин аст, ки ташаккули 
инсоният тамоми раванди тањаввули кайњонро такрор мекунад. 

Тасвияти умумии ин ќонунро њамчун ќонуни системаи генетикї хондан мумкин 
аст (Н.Ф.Реймерс): њамаи ќонунњо дар ташаккули фардият, дар намуди мухтасар ва 
бисѐр ваќт дар намуди ќонунї таѓйир ѐфта шакли умумї доранд ва роњи тањаввули 
инкишофи намуди системаи мазкурро такрор мекунанд. Ба ин ќонун, масалан, 
равандњои  маъданшиносї итоат мекунанд, ки дар лањзаи кўтоњи ваќт таърихи 
умумии инкишофи геологии Заминро такрор мекунанд (ќонуни геогенетикии 
Д.В.Рундквист). Мањз ќонуни системогенетикї њамчун натиљаи ќонуни пайдарњамии 
гузаштани фазаи инкишоф ба амал меояд: фазаи инкишофи системаи табиат 
метавонад танњо бо тартиби устуворшудаи тањаввулї ва функсионалї рўй дињад. 
Одатан њодисањо аз нисбатан содда ба мураккаб рўй дода, чун ќоида бе афтиши 
марњаллањои мобайнї, лекин эњтимол бо бењад тез гузаштан ва ѐ бо инкори тањаввулї 
устуворгашта мегузаранд.  Ягон фазаи инкишофро маљбўрї баровардан амалан 
ѓайриимкон аст. 

Монандии ќисм ва бутун айниятии онњоро ифода намекунад. Баръакс, њанўз дар 
замонњои ќадим аксиомаи зерин тасвият карда шуда буд: бутун аз суммаи ќисмњои 
худ калонтар аст. Њоло ин тасвият њамчун аксиомаи эмерљеният (аз калимаи англисии 
эмердженс- ба вуљуд омадан, пайдо шудани навигарї) хонда мешавад: бутун њамаваќт 
хусусиятњои хос дорад, ки ќисмњои зерсистема надоранд ва ба суммаи љузъњо баробар 
нест. Аксаран, вобаста аз хосияти ќисматњои алоњидаи система, хусусияти системаро 
њамчун бутун пешгўї кардан ѓайриимкон мебошад. Масалан, гидроген ва оксиген 
якљоя шуда обро њосил мекунанд, ки ба газњои ибтидо комилан монанд нестанд. 

Эмерљеният алалхусус дар биосистемањои баландташкил, ба мисли њайвонњои 
хунгарм, пурќувват аст. Дар ин љо чунин хусусиятњои эмерљентии даркнашаванда, 
мисли инъикоси образноки олами атроф, руњ, идрок ва ѓайра пайдо мешаванд. Аз он 
љумла хусусиятњои эмерљентї дар тадќиќоти системањои иљтимої, масалан, 
мўрчахона, орухона, селаи паррандањо, издињом ва дигарњо назаррас мебошад. 
Чунончї, паррандањои дар села муттањид шуда, ќисман зудњаракатии худро талаф 
медињанд (села нисбат ба паррандањои алоњида калон ва сустњаракат мебошад). 



Њамин зайл инсон дар издињом ќисман озодии худро талаф медињад ва имконият 
медињад, ки худро ба «овози издињом» љалб кунонад (барои баромадан аз издињом 
энергияи муайянеро бояд сарф намуд, то ки ќувваи система офаридаро паси сар кунад). 
Эмерљениятро ба ќисмњо људо кардан ѓайриимкон аст, ўро њамчун маълум, њамчун як 
чизи сараввал бутун, таќсимнашавандаи танњо ба њамаи ситема хос, бояд ќабул кард. 
Яъне ин мазмуни онро дорад, ки эмерљеният барои принсипњои редуксионизм 
татбиќнашаванда мебошад. 

Ихтиѐрї система бо «сохт» ва «рафтор»-и худ тавсиф дода мешавад. Сохт ‟ ин 
намуд ва шакли дохилии ташкилии системаро ифода мекунад, ки њамчун ягонагии 
алоќањои мутаќобилаи устувори байни љузъњои ў, ичунин ќонунњои алоќањои 
мутаќобилаи онњо баромад мекунад. Рафтор тарафи зоњирии системаро (текстураро) 
муайян мекунад, ки мутобиќи он ихтиѐрї система метавонад ба сифати љузъ ба таркиби 
дигар системаи сатњи нисбатан баландтар ворид шавад. Њамин тариќ, яке аз хусусияти 
асосии система ин  иерархия (дараљаи зинадор)  ба њисоб меравад, ки мутобиќи он 
ихтиѐрї система худаш метавонад љузъи системаи нисбатан умумї бошад. Њамон замон 
њар як љузъи система худаш дар навбати худ метавонад система шуда тавонад. 
Иерархияи системањо устуворї ва дастнорасии онњоро таъмин менамояд. 

Илми муосир иерархияи системањои табиатро ба намуди тартиби зерин пешнињод 
мекунад: њиссачањои элементарї ‟ атомњо ‟ молекулањо ‟ њуљайрањо ‟ бисѐрњуљайрањо ‟ 
экосистемањо ‟ биосфера ‟ љирми кайњонї ‟ системаи ситорањо ‟ галактика ‟ Коинот. 
Байни дараљањои иерархияи биосистемаи овардашуда сарњад ва ѐ рахнањои аниќ вуљуд 
надоранд. Дар ин љо  шаклњои зиѐди гузариши мобайнї мушоњида карда мешаванд, 
масалан, молекула ‟ макромолекула (полимер) ‟ комплекси молекулавии мураккаб 
(вирус) ‟ ќатрањои коатсервативї ‟ њуљайра. Сарњади аниќ њатто байни организмњои 
алоњида ва экосистема низ вуљуд надорад: чунончї,  чї тавре ки организми аз экосистема 
људо кардашуда дурудароз зиндагї карда наметавонад, њамчунин узви људо кардашуда 
дурудароз бе љисме, ки ў сараввал аз он рўйидааст, зиндагї карда наметавонад. 

Присипњои  нуќтаи назари системавї чунин буда ба  присипњои механистї муќобил 
гузошта шудаанд: 

1) дедуктивият ‟ эњтимолияти мављудияти њодисањо њамчун постулат баѐн карда 
мешавад, гарчанде механикаи онњо барои мо нофањмо аст ва дар асоси ин 
ќонунњое бароварда мешаванд, ки барои пайдоиши чунин њодисањо имконият 
медињанд; 

2) рекуррентивият - эњтимолияти мављудияти чунин хусусиятњо ва алоќањои 
байни љузъњои системањое постулат карда мешаванд, ки механикаи онњо барои 
мо нофањмо аст (бо њамин сабаб эмерљеният эътироф карда мешавад); 

3) азалият  (таълимоти идеалистиест, ки аз рўйи он дар табиат њама чиз гўѐ аз азал 
мувофиќи маќсад буда ба ягон ќонуният тобеъ нест)  ‟ мављудияти бењамтоии 
мувофиќи маќсад будан дар рафтори системањои мураккаб ва љузъњои онњо 
эътироф карда мешавад. 

Нуќтаи назари системавї аз комѐбињои аѐни механистї даст кашидан намехоњад. 
Гарчанде принсипњои механистї дар гуфтањои боло зикр нагаштаанд, бо вуљуди ин 
мављудияти онњо дар назар дошта мешавад, лекин бо иловањои мухталиф. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ.  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
Ключевые слова: система, иерархия, мышление, системогенетика, фаза развития, 

молекула, макромолекула (полимер), клетки, превосходство. 
 
Системный подход является одной из попыток вырваться за пределы однозначности 



научных знаний. Это новый этап в развитии методов познания мира, дополнительный к 
принципам механистического подхода. Он является попыткой оценить по достоинству 
роль целостности. В основе системности в природе лежит ее свойство быть 
одновременно единым и неделимым целым и в то же время обладать свойством 
множественности. 

 
BASIC PRINCIPLES OF SYSTEM DYNAMICS. 
SYSTEM VIEW 
 
Keywords: system, hierarchy, thinking sistemogenetiks, developmental phase molecule, 

macromolecule (polymer) cells superiority. 
 
Systemic approach is one of the attempts to break out of the uniqueness of scientific 

knowledge. This is a new stage in the development of methods of understanding the world , 
additional to the principles of mechanistic approach. It is an attempt to appreciate the role 
of integrity. Underlying systemic in nature is its property of being simultaneously one and 
indivisible whole and at the same time possess the property of multiplicity. 

 

 
 

 

ТАЊЛИЛИ МУШКИЛОТИ КЎЛИ САРЕЗ АЗ ДИДГОЊИ ИМРЎЗ 
 

 
 

Мирзоев С.Ќ.

  

Каримов Ф.Х.


  
 

Вожањои калидї: кўл, об, омўзиш, табиат, мушкилот 
 
Соли 2011 аз рўзи рух задани заминларзаи Сарез 100 сол пур шуд. Ин 

заминларза он ќадар пуршиддат буд, ки пойгоњњои зилзиласанљии Руссия дар 
соњилњои дарѐи Неваи шањри Пулково онро ба ќайд гирифта буданд. Шаби 17-ум ба 
18-уми феврали соли 1911 соати 23:15 даќиќа бо ваќти мањаллї дар Помир 
заминларзаи нињоят шадид ба вуљуд омад. Мутобиќи мулоњизањои муосир шиддати 
он дар маркази зилзила тибќи љадвали 12-баллаи байналмилалии зилзилавї (ЉБЗ), 
зиѐда аз 9 баллро ташкил медод, магнитудаи заминларза ‟ 7,4 аз рўйи љадвали Рихтер, 
ќаъри манбаи он таќрибан 25 км буд. Бар асари ин заминларза аз доманаи љанубии 
кўњи Музкўл кўњпораи азиме канда шуд, ки њаљми он 2,2 км3- ро ташкил медод. Дар 
њамин љойи лаѓжиши кўњпора дењаи Усой (шимолу шарќи ноњияи Рушони ВМКБ) 
љойгир буд, ки ањолии 54 нафараи он абадан зери хок монданд. Кўњпораи фурўхамида 
дар мўњлати кўтоњ обанбори табииеро эљод кард, ки баландии он аз 550 м (аз ќафо) то 
720 ‟ 730 м (рў ба рў)-ро дар бар мегирифт. Дарозии сарбанди табиї 5100 метрро дар 
бар гирифт. Ќисми аќиби он, ки дар масофаи 1200 м тўл кашидааст. Бо номи дењаи 
зери кўњпорамонда ‟ ин сарбанди табиї номи Усойро гирифт ва он маљрои дарѐи 
Мурѓобро комилан банд кард. Њамин тариќ, ин мўъљизаи табиат номи дењаи 
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зериобмондаи Сарезро соњиб шуд. 
Њанўз дар даврони Иттињоди Шўравї, ба масъалањои омўзиши кўли Сарез 

пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї ва академии кишварњои Осиѐи Миѐна, муассисањои 
таълимї ва ташкилотњо машѓул буданд. Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї њалли 
тамоми масъалањо вобаста ба кўли Сарез, аз љумла, масъалањои дорои хусусияти илмї-
тадќиќотї, иќтисодї ва молиявию моддї пурра ба дўши љумњурии навбунѐди 
Тољикистон вогузор гардиданд. 

Тарњи кўли Сарез бо шакли мураккаб хос аст. Сатњи баландтарини об ва 
хориљавии зиѐдтарини он ба фасли гармо, яъне аз миѐнаи моњи август то аввали моњи 
сентябр, камтаринаш бошад, ба моњи апрел ва аввали моњи май рост меояд. Бузургтарин 
шохобњои дарѐи Мурѓоб Пшарти ѓарбї, Катта Марљонай, Лангар, Ватасаиф мебошанд. 
Лангар ва Ватасаиф бошанд, бевосита ба ќитъаи кўл рехта, дар ќисмати дањанаи он 
халиљњои фаррохро эљод кардаанд. 

Дар миќѐси Тољикистон кўлњои зиѐде аз ќабили Искандаркўл, кўлњои Шинг ва 
ѓайрањо маълуманд, ки дар натиљаи заминларзањои нињоят шадид ба вуљуд омадаанд. 
Вале кўли Сарез аз лињози миќѐс, бузургї ва ањамияти экологияш, на танњо дар њудуди 
мамлакат, балки дар њудуди Осиѐи Марказї мавќеи махсусеро ишѓол менамояд. Дар 
имтидоди зиѐда аз 100 соли мављудият дар атрофи кўли Сарез тадќиќоту њангомањои 
зиѐд ва бањсњои доманадоре вобаста ба таъсири он ба муњити атроф, роњњои коњиш 
додани хатари экологї ва истифодаю истеъмоли обњои аз љињати экологї мусаффояш, 
идома доранд. Ин масъалањо то он андоза мураккаб ба назар мерасанд, ки њатто дар 
байни тадќиќгарону мутахассисони соња вобаста ба њалли мушкилоти ба њолати 
бехатарии экологї овардани минтаќаи кўли Сарез, истифодаи обњои он бо маќсади 
мелиоратсия, ирригатсия (обѐрї), истењсоли нерўйи барќи обї, таъмини ањолии минтаќа 
бо оби тозаи ошомиданї, туризми экологию илмї ва њифозати гуногунрангии биологии 
он, хулосаи ягона вуљуд надорад. 

Дар хусуси устувории сарбанди Усой мулоњизањои нињоят парешони олимон ва 
тадќиќгарону мутахассисон мављуданд. Њануз моњи апрели соли 1914, полоиш 
(филтрация)-и обњои кўли Сарез аз аќиби сарбанди Усой, вобаста ба њаљми обњои 
захирашаванда, шурўъ шуд. Дар солњои аввал ва дањсолањои баъдї захирашавии обњо 
дар пушти сарбанд босуръат идома намуда, танњо аз солњои 60- ум баэътидолоии нисбии 
он оѓоз гардид. Айни замон мувозинат байни зиѐдшавии љоришавии об ба кўл ва обгурез 
аз тариќи сарбанд ба таври муттавасит ва бо тартиби бузургии 10 см афзоиш дар як сол 
баробар аст. Таѓйирѐбии мавсимии сатњи об бо сабаби нобаробарии суръати обшавии 
пиряхњо ва фурўрезии рутубати њаво аз якчанд то таќрибан 10 метрро ташкил медињад. 
Якљоя бо афзуншавии оби кўл полоиши об низ аз дохили сарбанд аз тариќи ќариб 60 
чашма, дар нишебии 100 м. аз сатњи кўл афзоиш ѐфтааст. 

Ќабатњои поѐнии сарбанд устувор буда, полоиши об дар ин ќисмат ба чашм 
намехурад. Полоиши об дар ќисмати болої бошад, ба шусташавии љузъии љинсњои 
сарбанд ва бавуљудоии якчанд сой, ки шакли дараро дошта, бо баландии дањњо метр ва 
дарозии зиѐда аз 1 км тўл кашидаанд, оварда расонидааст. Ин гуна афзудани тўлкашии 
дарањо ба сўйи сарбанд, дањњо метрро дар як сол ташкил медод. Фаќат дар соли 1994 
тўлкашии дарањо ба 45 метр расида буд. 

Соли 1967 як ќатор тадќиќгарон изњори нигаронї намуданд, ки тўл кашидани 
дарањо аз ќисмати аќиби сарбанд, метавонад ба шусташавии босуръати љисми сарбанд 
мусоидат намояд ва туѓѐну обхезињои фалокатовар ќад-ќади дарѐњои Бартанг, Панљу 
Амударѐ то бањри Арал ва сабаби њалокати миллионњо нафар ањолии Тољикистону 
Афѓонистон, Узбакистону Туркманистон ва Ќазоќистон хоњад гардид. Аксари 
муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки пайвастагии ќисми рости сарбанд нињоят осебпазир 
буда, баръакси пайвастагии муќобили аз сахрањою харсангњои азимљусса таркибѐфта, аз 
љинсњои хеле заъифи кўњї сохта шудааст. Њамчунин ба пайвастагии ќисмати рости 
сарбанд љараѐнњои пайвастаи селии сойи Усойдара, ки аз нишебии ба сарбанд наздик 
љорї мешаванд, таъсири манфї мегузорад. 

Дар устувории сарбанди Усой низоми зањида таровидани об аз ќабатњои сарбанд 



дорои ањамияти калони њам мусбї ва њам манфї мебошад. Агар аз як тараф зањида 
таровидани об барои дар њаљми зиѐд захира нашудани об дар кўл мусоидат кунад, аз 
тарафи дигар дар сурати ќатъ шудани ин раванд захираи об ба нишондињандаи мутлаќ 
расида, ба оќибатњои нињоят фалокатбори резиши об аз канорањои сарбанд оварда 
мерасонад ва ин хароб гардидани сарбанди табиї хоњад буд. 

Њолати дигаре, ки ин раванд эљод месозад, тўл кашидани дарањо буда, ба 
устувории сарбанд хатари тоза тањдид месозад. Бо дарназардошти ин, як гурўњи 
тадќиќгарон аќидаи баланд кардани сарбандро пешнињод месозанд, ки гўѐ ба 
мустањкамтар, зичтар ва бузургтар гардидани устувории имконпазир ба фишор ва 
резиши обњо мусоидат мекунад. Аќидањои дигар, паст кардани сатњи оби кўл ба андозаи 
50-100м, аз тариќи кандани наќб дар сарбанд, ѐ сохтмони сойи обдав дар пайвастшавии 
чапи сарбанд, ѐ кам кардани њаљми обњои кўл бо обгиракњо (насосњо)-и пуриќтидор 
мебошанд. Пайравони ин аќида бар онанд, ки камшавии обњо дар кўл фишори обро дар 
сарбанд заиф гардонида, равандњои шусташавї ва хурдашавии љисми сарбандро коњиш 
хоњад дод. 

Аќидаи гурўњи аввал аз он љињат хатарнок аст, ки мо аксуламали сарбандро 
њангоми баланд кардани он, яъне тањмили вазни иловагї ба он, ки метавонад ба мањкам 
гардидани роњњои полоиши об оварда расонад, намедонем. Дар ин сурат, њаљми захираи 
оби кўл афзун гардида, фишори обњоро ба сарбанд шиддат медињад ва тањдиди резиши 
обро аз болои сарбанд ба вуљуд меорад. 

Хатарнокии пешнињоди гурўњи дуюм ба он асос мегирад, ки мавзеи кўл ба њолати 
кунуниаш муросопазир гардида, паст кардани сатњи кўл, бо дарназардошти сустшавии 
устувории нишебињои кўњ, оќибатњои гушношунидро дар пай дорад. Болотар аз ин, дар 
њар ду маврид харољотњои калони моддї таќозо мегардад, зеро мавзеи кўл мушкилгузар 
буда, корњо бояд дар шароити нињоят душвори иќлими мураккаби минтаќа роњандозї 
карда шаванд. 

Ба љуз аз хатари бевоситаи шуста вайроншавии сарбанд, онро хатари љиддии 
дигаре ‟ заминларза, ки дар ин мавзеъ шиддатнокии он метавонад аз 9 то 12 баллро аз 
рўйи ЉБЗ ташкил дињад, тањдид мекунад. Хатари воќеї, ба харобшавии сарбанд аз 
таъсири љунбишњои сахти заминларза, сахт алоќаманд аст. Хатари ѓайривоќеї бошад, ба 
таъсири заминларза ба устувории нишебињои кўњии ба кўл пайвастшуда, мебошад, ки 
дар байни онњо, ќабл аз њама нишебии соњили рости кўл баррасї карда мешавад: ярчи 
муњташаме дар њаљми 1млд. м3 ба кўл фурў ѓалтида, мављњои баландиашон 100 метраро 
(сунама) ба вуљуд меорад, ки ба сарбанд бархурда, як ќисми онњо аз канорањои он љорї 
мегарданд. Ин гуна мављњо бо баландии аз 2 то 16 метр њангоми фурўѓалтии ярчи дорои 
њаљми 20 млн м3, аллакай дар ин мавзеъ соли 1987 ба мушоњида гирифта шуда буд1. 

Аксари тадќиќгарони минтаќаи кўли Сарез сарбанди Усойро ба таъсири омилњои 
табиии эњтимолї комилан устувор бањогузорї кардаанд. Ин аќидаи худро онњо бо он 
асоснок менамоянд, ки сарбанд аз љинсњои ќавии кўњї таркиб ѐфта, нишебрўя аст ва 
таъсири мављњои аз фурўѓалтии эњтимолии ярчњо бавуљудоянда набояд ба он дараљае 
бошанд, ки сарбандро хароб созанд. Вале номуайянии љузъии сохтори сарбанд, махсусан 
ќисмати поѐнии он дар масофаи 100 метр, айни замон барои бо боварї њукм кардани 
дараљаи устувории он имкон намедињад. Як ќатор мутахассисон, барои муайян намудани 
таркиби сохтори он, гузаронидани корњои наќбканиро дар сарбанд пешнињод 
менамоянд, вале мутахассисони дигар ба он аќидаанд, ки полоиши идоранашавандаи об 
ба ковокињои сарбанд метавонанд сарбандро хароб карда, ба оќибатњои фалокатовар 
оварда расонанд. 

Њангоми бањо додан ба устувории нишебињои ба кўл пайвастшуда, махсусан ярчи 
тарафи рости соњил, бархе аз тадќиќотчиѐн онро њамчун хатари фурў афтидани ярч ба 
кўл ва тањдиди имконпазир ба оромии сарбанди Усой њисобидаанд. Бањо додан ба 
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оќибатњои зарбаи ин мављњо (сунамањо) дар сурате имконпазир аст, ки мо њаљми ярчњоро 
њангоми ба кўл афтиданашон донем ва баландию суръати мављњоро дар ин маврид 
муайян намоем. Зеро таѓйирѐбии ярчи тарафи рости соњил дар миќѐси калон ба 
мушоњида мерасад. Агар дар ибтидо њаљми он ба 2-3 километри кубї мерасид, дар 
ваќтњои баъдина њаљми он коњиш ѐфта, ба 0,6-0,9 километри кубї баробар гашта аст1. 
Њамчунин бањодињии баландии мављњо низ таѓйир ѐфта аст. Гурўњи тадќиќотчиѐн низ 
њастанд, ки тањдиди хатари афтидани ярчро аз нишебињои кўњ ба сатњи кўл инкор 
менамоянд ва гурўњи дигар умуман, мављудияти ярчњои бузургро нодида мегиранд. 

Бо дарназардошти омилњои зерин, норавшанињо дар бањодињї ба устувории 
нишебињои кўњї, аз сабаби надоштани маълумот дар бораи сохти умќии онњо чи дар 
сарбанди Усой ва чи дар минтаќаи кўли Сарез њануз мављуданд. Сараввал, шароити 
мураккаби иќлимию љуѓрофии ин мањал барои гузаронидани корњои тадќиќотї ва 
мониторинг имкон намедињад. Мавзеъ мушкилгузар буда, нуќтаи наздиктарини он дењаи 
Барчидив мебошад, ки дар масофаи 35 км аз сарбанди Усой љой гирифтааст ва танњо то 
ин мавзеъ пайроњаи кўњии мошингард сохта шудааст, ки пур аз нишебу фароз мебошад. 
Корњои геологї, муњандисию геологї ва геофизикї бо сабаби дар баландї воќеъ будани 
мавзеъ ва иќлими мураккаб доштанаш ба дараљаи олии душворї ба њисоб мераванд. 
Масалан, нишебињои фурўхамидаи соњили рости кўл дар баъзе љойњо ба 30-45 дараља 
расида, дарњол ба кўл дохил мешаванд ва љои њамвор барои насб кардани таљњизоти 
зарурї мављуд нест. Аз ин рў, барои фаъолият намудан дар ин мавзеъ малака ва 
тахассуси кўњнавардї доштан зарур аст. 

Омили дигар он аст, ки саљишњои геофизикии солњои 60-ум ва 70-уми асри 20 бо 
ѐрии таљњизотњои њамонваќта гузаронидашуда, бо истифодаи техникаи нав ва 
технологияи компютерї ба тафсил ва тадќиќи тоза ниѐзманд аст. Вобаста ба ин, тафсили 
бештар, ченкунии даќиќтар ва майдони фарохтар барои тадќиќот таќозо карда мешавад. 
Ахиран, бо вуљуди ањамияти фавќулодда доштани њалли масъалаи мазкур таъминоти 
моддии корњо дар ин самт дар тамоми дараљањо, њам давлатї, њам љамъиятї ва њам 
байналмилалї суст ба роњ монда шуда, њаљми сармоягузорї нокифоя аст. 

Дар давраи соњибистиќлолї соли 1999 дар назди собиќ Вазорати њолатњои 
фавќулоддаи Љумњурии Тољикистон Раѐсати њалли мушкилоти кўли Сарез ташкил 
гардид, ки оќибат ба Дирексияи њалли мушкилоти кўли Сарез табдил дода шуд. 
Дирексия фаъолияти Саридораи геологияи тољик, шуъбаи энергетикаи Донишкадаи 
илмї-тадќиќотии Тољикистон, корхонањои тољикгипроводхози Вазорати мелиоратсия ва 
захирањои оби Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњо ва дигар муассисањои дахлдори 
љумњуриро вобаста ба њалли мушкилоти кўли Сарез, њамоњанг менамуд. 

Аксари натиљањои асосии корњо оид ба њавзаи кўли Сарез мањз дар давраи 
фаъолияти Дирексияи њалли мушкилоти кўли Сарез ба даст омадаанд. Дар ин давра 
сохтори геологї ва равадњои геологии њавзаи кўли Сарез омўхта шуда, андозањои 
геометрии сатњи кўл аз нав чен карда шуд. Таркиби ќисмати болоии сарбанд дар 
фосилаи 100 метр ва дигар нишебињои фурўхамида мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
низоми љараѐни оби ба кўл воридшаванда ва аз он хориљшаванда муайян карда шуд. 
Таркиби кимиѐвии обњои кўл, хосиятњои физикию кимиѐвї ва таркиби изотопии онњо 
муайян гардида, полоиш (филтратсия)-и обњо аз тариќи сарбанд чен, рељаи иќлимии 
њавза муќаррар ва серзилзила будани њавзаи кўли Сарез муайян карда шуд. Њатто њалли 
масъалаи сохтмони роњ то теѓаи сарбанди Усой бо дарозии 35 км дар шароити иќлими 
мураккаби мањал, бо вуљуди фароњам овардани тамоми асноди лоињавию сметавї барои 
иќтисодиѐти љумњурии мо имконнопазир мебошад. Њол он ки бе роњи автомобилгард  
њалли самараноки масъалањои зерин, аз ќабили татбиќи маљмўи чорабинињои 
гидротехникї љињати паст кардани сатњи обњои кўл, муайян намудани њолати имрўзаи 
сарбанд ва тањлили хулосањо оид ба устуворї ва боэътимод будани он, иљрои 
чорабинињои илмию тадќиќотї ва дигар чорабинињо вобаста ба њолати бехатар 
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овардани кўли Сарез, истифодаи маќсадноки обњои кўл ба нафъи ањолї ва иќтисодиѐти 
минтаќа дар маљмуъ, омўзиши њаматарафаи ярчи фурўхамидаи тарафи рости соњил ва 
муайян намудани дараљаи бехатарии он номумкин хоњад буд. 

Љумњурии Тољикистон, бо дарназардошти ањамияти дохилию байналмиллалї 
доштани кўли Сарез њуќуќи комил дорад, аз љомеаи љањонї дар њалли мушкилоти кўли 
Сарез, ки дорои хусусияти фаромарзист, талаби кўмак намояд. Дар ин робита, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон бо пешнињод ба љомеаи љањонї оид ба 
њамкорї дар самти ба њолати бехатари экологї овардани њавзаи кўли Сарез ва 
истифодаи он ба манфиати Тољикистону кишварњои њамсоя якчанд маротиба аз 
минбарњои баланди байналмиллалї баромад намуд1. 

Самараи ин мурољиатњо буд, ки ташкилотњои байналмиллалї, аз ќабили Барномаи 
рушди СММ дар Тољикистон, Офиси швейсарї оид ба њамкорї, Фонди Оѓохон, 
Ташкилоти Фокус - Кўмаки башардўстона, ЮСАИД ва ѓайрањо њаљми калони корњои 
муњимро дар њавзаи кўли Сарез ба анљом расониданд. 

Лоињаи бузурги коњиш додани хатари рахнашавии кўли Сарез соли 2004 анљом ѐфт. 
Дар раванди татбиќи он сиситемаи автоматиконидашудаи мушоњидавї бо фарогирии 
сарбанд ва ярчи соњили рост, интиќоли моњворавии маълумотњо ба шањри Душанбе ва 
Хоруѓ сохта шуд. Њамчунин дар водии дарѐи Бартанг, ки 27 дењкадаро дар бар мегирад, 
системаи хабардоркунии ќаблї насб карда шуда, таљњизотњои муосири мушоњидаи сатњи 
об дар худи кўл низ насб гардид. Системаи мазкур он ќадар нодир аст, ки дар Осиѐи 
марказї назир надорад. Он бехатарии ањолии њавзаи кўли Сарезро таъмин хоњад кард. 

Минтаќаи кўли Сарез дар дунѐ њамчун марвориди Осиѐи марказї шинохта шудааст 
ва вазифаи мо он аст, ки ин марвориди экологї ба фалокати экологї табдил наѐбад ва 
он солњои тулонї ба манфиати наслњои ояндаи Тољикистону тамоми минтаќаи Осиѐи 
марказї њифозат карда шавад. 

 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ САРЕЗСКОГО ОЗЕРА С СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
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В статье речь идет о проблеме Сарезского озера с современной точки зрения, 

проводится анализ, а также представляется точка зрения авторов о решении проблем, 
связанных с сохранением этого уникального природного творения. 
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The article focuses on the Lake Sarez from a modern point of view, carried out its analysis 

and introduces the authors' point of solving problems related to the conservation of this unique 
natural creation. 
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Ящур - это острое контагиозное вирусное заболевание парнокопытных животных, 

проявляющееся лихорадкой, везикулярными поражениями слизистой оболочки ротовой 

полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и 

сопровождающееся нарушением движения. Для него характерна тенденция к широкому 

распространению и эпизоотическому течению. 

Болезнь сопровождается большими потерями молока, мяса и других видов 

животноводческой продукции. Многолетний опыт показывает, что наличие этдемичного 

ящура снижает доходы в молочном и мясном животноводстве на 30-40%. Подменным 

бедствием является занос возбудителя в современные крупные животноводческие 

комплексы
1
. 

Тенденция к глобальному распространению, высокая контагиозность болезни, 

широкий спектр восприимчивых животных, множество иммунологических типов и 

подтипов возбудителя, разнообразие путей выделения и распространения, способность 

длительное время сохраняться как во внешней среде, так и в организме иммунных 

животных все это обусловливает ряд сложных проблем ветеринарно-санитарного и 

экономического порядка. Жесткие карантинные меры по ликвидации ящура нарушают 

нормальную хозяйственно-экономическую деятельность колхозов, совхозов и 

предприятий, затрагивают общественные, экономические и межгосударственные 

экономические и торговые связи. Эпизоотии ящура могут распространяться в очень 

короткое время на огромные территории. Все это требует эффективных мер борьбы с этим 

заболеванием. В настоящее время наиболее эффективной мерой является вакцинация 

животных
2
. 

Вирус ящура относится к роду автовирусов, семейству пикорнавирусов. Имеется 

семь типов вируса ящура (0,А,С, Азия-I, Южноафриканские CAT 1,2,3) и более 70 

подтипов. Вирусы типов А, О и С обнаруживали в различных регионах мира, типов CAT - 

в Африке и на Ближнем Востоке, типа Азия-1 - на территории  азиатских стран, Ближнего 

и Среднего Востока, а также в Европе. 

Применяющиеся в настоящее время для профилактики заболевания вакцины 

представляют собой инактивированный тем или иным образом вирус ящура. Широкое 

систематическое применение инактивированных вакцин в нашей стране, Европе, Южной 

Америке и некоторых других регионах позволило добиться коренного перелома в 

эпизоотической ситуации по ящуру. Во многих странах и регионах нашей страны 

господствующей тенденцией стало устойчивое благополучие по ящуру или отмечаются 

только спорадические вспышки этой болезни. В то же время широкая практика 
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производства и использования инактивированных вакцин и их определенные недостатки. 

В частности, существуют проблемы изготовления инактивированных вакцинных 

препаратов из штаммов вируса, плохо размножающихся в культурах клеток. Некоторые 

штаммы нестабильны, быстро разрушаются до субъединиц при проведении различных 

манипуляций и хранении. Промышленное производство вакцин связано с наработкой 

большого количества вирулентного вируса, что может создавать опасность загрязнения 

окружающей среды из биопредприятий; не исключается риск неполной инактивации 

вируса, в результате чего могут возникнуть очаги эпизоотии ящура  при вакцимации 

животных. Несмотря на использование в вакцинах частично очищенных препаратов 

вируса, в них содержится значительное количество балластных примесей, перегружающих 

иммунную систему вакцинируемых животных; эти же причины обусловливают 

определенные трудности в стандартизации существующих вакцин
1
. 

Все эти недостатки и трудности обусловливают поиск путей противоящурных вакцин 

нового поколения, которые бы полностью или частично устранили перечисленные выше 

проблемы. Разработка новых вакцинных препаратов ведется в двух основных 

направлениях: 

1.Химический синтез олигопептидов - аналогов антигенных детерминант вируса 

ящура; 

2.Создание вакцин с помощью методов генной инженерии. 

После того, как было доказано, что иммунногенность вируса ящура связана со 

структурным полипептидом VP1 была получена биосинтетическая вакцина, 

представляющая собой белок VP1 вируса ящура типа A12II9, полученный методами генной 

инженерии
2
.  

Почти одновременно с разработкой методов получения генно-инженерных 

препаратов иммуногенного полипептида VP1 вируса ящура были начаты работы по 

химическому синтезу пептидов - аналогов антигенных, детерминант данного вируса. 

Основой для таких работ послу жили успешные исследования по установлению первичной 

структуры иммуногенного полипептида, определению местоположения на нем антигенных 

детерминант и прогресс в области органического синтеза пептидов из аминокислот. 

Многочисленные исследования, проведенные с использованием самых разных 

подходов показали, что нейтрализующие последовательные эпитопы вируса ящура 

расположены на полипептиде VP1. 

Большое значение в определении местоположения антигенных детерминант вируса 

ящура имели исследования с синтетическими пептидами и моноклональными антителами. 

Биттл и др.
3
  основываясь на данных аминокислотной последовательности полипептида 

VP1 вируса ящура типа O1K синтезировали химическим методом семь пептидов этого 

белка, из которых четыре соответствовали N -концевой области VP1 (9-24, 17-32, 25-41, 1-

41), два-средней (141-160 и I5I-I60) и один-С-концевой (200-213). 

Пептиды конъюгировали с гемоцианином и вводили кроликам четырехкратно в дозе 

100 мкг. В сыворотках крови у всех животных выявлялись антипептидные антитела, 

однако вируснейтрализущие антитела обнаруживались у животных, иммунизированных 

пептидами с последовательностями 141-160 и 200-213. При проверке иммунизирующей 

активности на морских свинках было показано, что однократное подкожное введение 

пептида I4I-I60 с полным адъювантом Фрейнда в дозе 200 мкг защищало животных от 

заражения вирусом. Определенный иммунизирующий эффект отмечен даже при дозе 20 

мкг. Иммуногенность пептида 200-213 проявлялась менее выраженно. 
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Порафф и др.
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 провели детальный теоретический анализ для предсказания возможной 
локализации антигенных детерминант вируса ящура в полипептиде VP1. Они определили 
наличие в этом белке двух - спиральных участков, в которых отмечено хорошее разделение 
полярных и неполярных боковых цепей. Одна из этих спиралей, вероятно, расположенная на 
поверхности полипептида VP1, по мнению авторов, могла быть антигенной детерминантной, 
так как еѐ местоположение соответствовало вариабельной области. 

На основе проведенного анализа авторы синтезировали три пептида, соответствующих 
аминокислотным последовательностям 144-159, 167—181 и 200-213, конъюгировали их с 
белковыми носителями и иммунизировали кроликов. Все испытанные пептиды вызывали 
образование у животных антипептидных антител, однако, вируснейтрализующие антитела 
индуцировались только пептидом 144-159. 

Интересным является исследование, проведенное Ди Марчи и др
2
. Они синтезировали 

пептид, состоящий из аминокислот последовательности Cys - Cys - 200 - 213 - Pro- Pro- Ser- 
141-158 - Pro - Cys-Gly, в котором основной и С-концевой эпитопы имели специфичность 
вируса ящура типа O1K. Было показано, что такой пептид обладает выраженной 
иммуногенностью для крупного рогатого скота при однократном введении в дозе 5 мг или при 
двукратном - в дозах 1 мг и 200 мкг. Причем этот пептид проявлял иммуногенные свойства 
без конъюгирования с носителями. Этими же авторами был синтезирован пептид, 
соответствующий аминокислотной последовательности I4I-I58 и конъюгирован с 
гемоцианином. Оказалось, что иммунный ответ, вызываемый конъюгатом пептида 141-158 
был приблизительно в 1,5 раза меньше, чем ответ, вызываемый пептидом Cys - Cys - 200 - 213 
- Pro - Pro - Ser - 141 - 158 - Pro -Cyr - Gly. 

Из этого был сделан вывод, что наличие в пептидах С-концевой последовательности 
200-213 необходимо для вызывания более полного и сильного иммунного ответа. 

Большие и систематические исследования по изучению антигенных и иммуногенных 
свойств синтетических пептидов белка VP1 вируса ящура типов О1 и А22 были проведены в 
Институте биоорганической химии им. М.М.Шемякина АН ССР и во Всесоюзном научно-
исследовательском ящурном институте под руководством Иванова В.Т. и Бурдова А.М.

3
. 

Этими авторами были синтезированы пептиды, соответствующие аминокислотным 
последовательностям 145-159, 136-152, 136-148, 141-152, 141-148 белка VP1 вируса ящура 
типа O1K и пептидов 131-149, 140-149, 90-99, 10-24, 50-69, 136-152, 136-151, 140-151, 175-189, 
197-213 белка VP1 вируса ящура типа Аминокислотные последовательности синтезированных 
пептидов приведены в таблице I. Все пептиды были конъюгированы с гемоцианином. 
Активность полученных препаратов была исследована в опытах по определению титра 
противопептидных антител и титра вирус нейтрализующих антител в сыворотках крови 
кроликов и морских свинок in vitro. 

Как показывают результаты испытаний препаратов с O1K-специфичностью, 
образующиеся с высоким титром противопептидные антитела на конъюгат пептида 145-159 с 
гемоцианином не обладали вирус нейтрализующей и протективной активностью. Наиболее 
высокую противовирусную активность проявил пептид 136-152. Защита морских свинок была 
практически полной (80-100%) после иммунизации как конъюгатом пептида с гемоцианином, 
так и свободным пептидом, несмотря на то, что титр противопептидных антител после 
иммунизации свободным пептидом был несколько ниже, а образующиеся антитела обладали 
весьма слабой вируснейтрализующей активностью in vitro. Изучение иммуногенности 
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перекрывающихся фрагментов иммунодоминантного района привело к следующим 
результатам. Пептид 136-148 проявил 50-60% протективный эффект. Как и в случае пептида 
136-152, свободный пептид и его конъюгат с гемоциамином проявили сходную активность. 
Вируснейтрализующая активность сывороток также отсутствовала. Иммунизация животных 
конъюгатами пептидов 143 и 141-152 не приводила к образованию вируснейтрализующих 
антител и защите животных. Свободные пептиды 141-148 и 141-152 не обладали собственной 
иммуногенностью и так же, как и пептид 145-159, не индуцировали образования 
противопептидных антител

1
. 

Сходным образом были изучены синтетические пептиды с А22- специфичностью. Было 
показано, что иммунизация гемоцианин-конъюгированными пептидами 131-149 и 140-149 
вызывает образование вируснейтрализующих антител у кроликов и морских свинок, а также 
обеспечивает защиту 80% морских свинок от заболевания. Сходную активность эти пептиды 
проявили и на морских свинках. Однако для кроликов неконъюгированные пептиды 
неиммуногенны и не вызывают образования даже противопептидных антител. N-концевой 
фрагмент 131-139 не проявляет протективной активности ни в свободном, ни в 
конъюгированном виде. Пептиды 10-24 и 50-69 не проявляют противоящурной активности: в 
свободном виде эти фрагменты не индуцируют у кроликов образования антител и не 
защищают морских свинок от заболевания ящуром. Конъюгаты этих пептидов с гемоциани-
ном стимулируют у кроликов образование противопептидных антител, однако эти антитела не 
являются вируснейтрализующими.  

Пептид 136-152 не индуцирует у кроликов образования ни противопептидных, ни 
противовирусных антител, но в то же время проявляет протективную активность на морских 
свинках (67% защиты). Когда с помощью конъюгата этого пептида с гемо цианином удается 
индуцировать у кроликов против пептидные антитела, то они оказываются вируснейт-
рализующими. Протективная активность конъюгата пептида 136-152 с гемо цианином 
составляет 82%. Свободные пептиды 175-189 и 197-213 вызывают образование против 
пептидных антител у кроликов, однако, антитела против этих пептидов не являются 
вируснейтрализующими и иммунизация свободными пептидами не вызывает защиты морских 
свинок от заболевания. В то же время конъюгат пептида 197-213 с гемо цианином проявляет 
60% протективную активность

2
. 

Иммунизация кроликов, не отвечающих на пептид 131-149 А22, его смесью с пептидом 
136-152 O1K, приводит к тому, что животные становятся реактивными к пептиду 131-149 А22. 
Более того, образующие против пептидные антитела являются вируснейтрализующими. Из 
этого был сделан вывод, что пептид 136-152 O1K выступает своего рода "хелпером" в 
индукции анти тельного ответа на пептид 131-149 А22, причем образующиеся антитела 
перекрестно не реагируют с пептидом 136-152 O1K. Для изучения взаимного влияния пепти-
дов на образование против пептидных антител различные фрагменты белка VP1 штамма А22 

были введены совместно с 136-152-пептидом штамма O1K. Введение пептида 136-152 O1K 
совместно с пептидами 10-24 А22 или 197-213 А22 не оказывает взаимного влияния на спо-
собность индуцировать образование антител каждым из этих пептидов. Иммунизация смесью 
пептидов 136-152 O1K и 175-189 А22 приводит к частичному подавлению иммунного ответа на 
пептид 136-152 O1K, титр антител снижается в 80 раз. 

Несомненный интерес для повышения иммуногенной активности химически 
синтезированных пептидов представляют синтетические полимеры-полиэлектролиты, 
выполняющие роль иммуноадъювантов. Разработка противовирусных и противомикробных 
вакцин с использованием полимерных иммуностимуляторов успешно ведется в нашей стране 
и является интересным применить это направление исследований при создании синтетической 
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противоящурной вакцины
1
. 

Осуществлялись исследования по созданию синтетической противоящурной вакцины с 
помощью полиэлектролитов-иммуностимуляторов. Были синтезированы пептиды 153-159, 
149-159,146-159, 143-159 и 143-148 белка VP1 вируса ящура типа A12

2
.  

Аминокислотные последовательности синтезированных пептидов приведены на рис.-1. 
Все пептиды были конъюгированы с синтетическим полимером - сополимером N - 
винилпирролидона и акриловой кислоты массой 100000. Иммуногенные свойства полученных 
конъюгатов изучались на мышах. Свободные пептиды, введенные мышам и в полном 
адьюванте Фрейнда и в физиологическом растворе не индуцировали образования 
антипептидных антител. Конъюгат пептида 153-159 также не вызывал образования антител. 
При иммунизации мышей конъюгатами пептидов 143-148, 149-159 и 146-159 образовывались 
антипептидные антитела с высокими титрами (1og10=3-3,5). Наибольшие титры антител 
получались при иммунизации конъюгатом пептида 143-148. 

В целом проведенные довольно многочисленные работы показали принципиальную 
возможность синтеза антигенов вируса ящура генно- инженерным и химическим методами. 
Однако возлагавшиеся в самом начале этих исследований на быстрое создание эффективных 
синтетических противоящурных вакцин пока не оправдалось. До разработки таких препаратов 
еще необходимо решить ряд вопросов научного характера. Основной проблемой остается 
повышение иммуногенности антигенов: в настоящее время она значительно ниже, чем у 
цельновирионных вакцин. Антитела, индуцируемые такими антигенами качественно и 
количественно отличаются от антител, образующихся на полный вирион. Не решены вопросы 
о практически приемлемых носителях и адъювантах, методах выделений и очистки антигенов, 
длительности хранения препаратов, механизмах иммуногенеза, продолжительности 
создаваемого иммунитета

1
, побочных реакциях у животных, о возможности приготовления 

поливалентных вакцин. Тем не менее, широкие и все более успешные исследования, 
проводимые в различных странах, Должны в недалеком будущем привести к созданию 
эффективных и конкурентоспособных синтетических противоящурных вакцин. 

 
ПРОБЛЕМАИ ДАРЁФТИ ВАКСИНАИ СИНТЕТИКИИ ЗИДДИ ОЌСИЛ  
 
Вожањои калиди: ящур, вирус, пептидњо 

         
Вируси оќсил хусусияти иваз кардани структураи худро дорад. Аз ин рў, вобаста ба 

минтаќа пањншавии типњои он ба амал меояд, ки дар Осиѐи Миѐна типњои (О,А,С-
Азияи-1) мављуд аст. Њангоми ворид шудан ба организми њайвони калони шохдор 
лоѓаршавї, камширї, камшавии вазн мушоњида мешавад, ки ин ба иќтисодиѐти хољагї 
бе таъсир намемонад. 

 
PROBLEM OF CREATING SYNTHETIC OF VACCINE  
 
Keywords: FMD virus peptides 
 
The foot and mouth disease virus can change its structure. And  its types emerge depended on 

spreading territory, in Central Asia  there are O, A, C-Asia-1 virus types. After penetration of  virus in 
the organism of cattle, the cattle start to lose weight and give less milk that is harmful for national 
economy. 

 

 
 
 

АРЗИШИ МАЪНАВЇ ВА ЭСТЕТИКИИ МАДЕЊАЊОИ АНВАРЇ 
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Шарифов Б.

  

 
Вожањои калидї: адабиѐт, услуб, ашъор, панегирик, сарватњои маданият, 

Анварї 
 
Мадњ, ѐ худ ситоишу тавсифи шоњону њокимон, аз ќадимтарин мавзўъњои 

адабиѐти олам ба шумор меравад. Адабиѐти асримиѐнагии форсу тољик њам бо 
ашъори мадњї оѓоз мешавад ва ваќте ба таърихи шеъру шоирї дар Эрон мурољиат 
мекунем, мебинем, ки нахустин гўяндагоне, ки номашон дар таъриху тазкирањо 
сабтанд аз зумраи дарбориѐн, яъне шоирони мансуб ба њукуматанд ва он чи аз онњо 
боќї мондааст, бештар дар мавзўи мадњ сурати назм ѐфтааст. Њанзалаи Бодѓисї, 
Фирўзии Машриќї, Абўсалики Гургонї, Абўшакури Балхї, Шањиди Балхї, Рўдакї 
ба дарборњои замонашон бастагї доштанд. Ва Мањмуд Васифи Систонї аз аввалин 
шоироне ба њисоб меравад, ки дар мадњи Яъќуби Лайси Саффорї ќасида навиштааст, 
ки он дар «Таърихи Систон» наќл шудааст. 

Сабаби ривољи мадњгустариро дар адабиѐти тољик муњаќќиќон аз таъсири 
адабиѐти араб медонанд, чунончи Зайнулобиддини Мўътаман менависад: «Шояд 
њангоме ки гўяндагони форсизабон пас аз зуњури шеъру шоирї дар Эрон оѓози 
суханварї карданд нахустин мавзўи расмї мадњ ва ситоиши салотин ва умаро буд. 
Иллати асосии ин амр адами ибтикор дар иљоди фунун ва аќсоми шеъру пайравї аз 
шеваи адабиѐти араб ва мавзўоти мутадовили онон аст»1. 

Зайнулобиддини Мўътаман бо ин хулоса тамаддуну фарњанг ва шеъру мусиќиро 
дар Эрони пешазисломї инкор намекунад, балки аќидаи ў ин аст, ки баъд аз истилои 
араб шеваи фикр ва усули нигориш ба куллї таѓир ѐфт ва «соњибзавќони эронї, ки ба 
муносибати иќтизои замон ѐ забон ва адабиѐти араб ошноии комил доштанд, 
мутаваљљењи асолияти шеъри араб шуданд ва њамонро љињати ифодаи маќсудоти хеш 
дар забони форсї ба кор бурданд»2.  

Њарчанд мавзўи мадњ дар ибтидои пайдоиши ислом бо ривољ гирифтани афкори 
мазњабї то андозае коњиш ѐфт, вале бо мурури гузашти айѐм, хосса дар ањди 
уммавиѐн ва нињояти олияш дар ањди аббосиѐн, аз нав марњилаи тањаввулу 
ташаккулро паймуд. Дар сарзамини Эрону Хуросон сулолањои Тоњириѐну 
Саффориѐн, Сомониѐну Ѓазнавиѐн бо вуљуди пайравї карданашон ба шеваи 
њукмронии шоњони пешазисломї, мисли халифањои исломї дар дарборњо љамъияти 
шоиронро таъсис медоданд, ки вазифаи асосии ин љамоат мадњу ситоиши амирону 
бузургони ќавм дар рўзњои расмї ва љашнњо буд. Ин падида агар аз як тараф пайравї 
ба усули тарѓиби дастгоњу сиѐсати хилофат бошад, аз дигар љониб замоне ављ гирифт, 
ки мухолифат бо њукумати исломї зоњир гашт ва њукуматњои мустаќиле дар гўша ва 
канори ќисматњои шарќї, ки дур аз маркази хилофат буд, ташкил ѐфт ва пешвоѐни ин 
нањзати  миллї ќудрат ва азамати њокимони ваќтро тавассути шеър, ки он замон 
таъсири баланд дошт, ташвиќ мекарданд 

Шоњону њокимон бо далелњое, ки оварда шуд шоиронро ањамияти зиѐд 
медоданд ва ононро бо атову силлањо ќадрдонї мекарданд. Барои дарборњо њузури 
шоирониу олимон ва фарзонагон боиси шукўњу љалол ва азамат ба њисоб мерафт ва 
табиист, ки шоњон барои ин кор силаву љоизањоро дареѓ намедоштанд ва дар сурати 
дигар бо зўриву тааддї ин корро анљом медоданд, мисолаш њикояти Султон Мањмуд  
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ва даъват кардани Абўалї Сино, Абўсањли Масењї, Абўрайњони Берунї, Абулхайри 
Хаммор, Абунасри Ироќ, ки дар «Чањор маќола»-и Низомии Арўзї наќл шудааст. Ё 
худ мавзўи сила ва љоизањое, ки Султон Мањмуд њамасола барои љалби таваљљўњи 
ањли Рай ба Ѓазоирии Розї мефиристод забонзади гўяндагон ва сухансароѐни 
даврањои баъд гардидааст. Шоњону амирон аз ин нигоњ ба якдигар раќобат доштанд 
ва мекўшиданд дарбори худро маљмаъи шоирону нависандагон ва маркази ањли фазл 
ва адаб гардонанд. Дар мутолаи тарљумаи холи баъзе аз шоирон, аз љумла 
Зањириддини Форѐбї, Муљириддини Байлаќонї, Асириддини Ахсикатї ба назири ин 
гуна раќобатњо бармехўрем. Муљириддин ибтидо ба дарбори Атобак Ќизил Арслон 
фармонрави Озарбойљон ихтисос дошт ва сипас ба хидмати бародари ў Нусратиддин 
Љањон Пањлавон фармонрави Ироќ пайваст. Ќизил Арслон ба раѓми бародар 
Асириддини Ахсикатї ва Љамолиддини Ашњариро мавриди иноят ва навохт ќарор 
дод. Шоирон низ барои таъмини зиндагї ва пайдо кардани шўњрат дар паи пайдо 
кардани мамдўњи олимаќом аз шањре ба шањре сафар мекарданд. Баъзе дигари 
шоирон бошанд солиѐни зиѐд дар дарбори як шоњ хидмат мекарданд ва аз ин чиз 
фахр њам мекарданд, Анварї менависад: 

Бандаро хидмати дањсолаи пайваста магир, 
К-аз ќароботи нуфуру зи ватан мањљур аст. 
Дањ ќасидасту чињил ќатъа њама мидњати ту, 
Ки ба атрофи љањон мунташиру машњур аст. 
Бо чунин собиќа касро ба чунин рўз кї дид, 
К-аз ѓами ротиба равшан чу шаби дайљур аст1.  
Барои инъикос кардани сифатњо ва хислатњои мамдўњ суханварон охирин 

дараљаи ќудрат ва ибтикори худро бо ѐфтани мазмунњои бадеъ ва нукоти тоза ба кор 
мебурданд. Дар назари хонанда мамдўњ ба сурати мазњари олитарини дараљаи 
камоли суварї ва маънавї љилвагар мешавад, ки аз нигоњи шуљоат, саховат, њиммату 
љавонмардї, љалолу илму њилм, таќвову азамату иќтидор беназир аст. Ќасидањои 
шоирони маддоњ дар худ ситоишњоеи баландеро ѓунљонидаанд, ки онњо дар ин кор 
тамоми нерўйи завќ ва табъи худро истифода кардаанд. Ваќте кас ќасидањои мадњиро 
мутолиа мекунад ва он мадњу ситоишњои олиро аз назар мегузаронад чунин  хулоса 
мебарорад, ки шоир ба ситоиши болотарин намунаи камол ва барљастатарин фарди 
љомеаи инсонї пардохтааст. Мамдўњ касест, ки дар худ кулли хислатњои олии 
инсониро таљассум кардааст. 

 Шоирони мадењасаро чун яккатозони арсаи лафз ва дурўѓпардозї бо нерўйи 
фасоњат ва балоѓат коњеро кўњ, мўеро ресмон, њаќеро ботил ва ботилро њаќ љилва 
медоданд. Ин амал низ аз рўйи меъѐрњое содир мешуд, ки дархўрди ќабули мантиќиву 
њунарї бошад. Дар њолати аз меъѐри мантиќї гузаштани маддоњ муболиѓањои ў 
мавриди накўњиш ќарор мегирифт. 

Бо вуљуди њамаи ин нињояти арзиши ќасидањои мадњї дар њамин дурўѓпардозї 
ва муболиѓањои иѓроќдор зоњир гаштаанд. Агар ба сайри тањаввул ва ташаккули 
ќасидањои мадњї назар андозем, мебинем, ки мадњ дар оѓоз бо баѐн ва барљаста 
кардани сифатњои некўї, ки воќеан дар мамдўњ вуљуд дошт оѓоз шуд ва шоир 
эњтимом дошт, ки њангоми ситоиши мамдўњи хеш сухане нагўяд, ки касе онро мункир 
шавад ва вайро газофагўй, муддаї ва мутамаллиќу чоплус пиндорад. Аммо рафта-
рафта мадњ ин хосияти худро аз даст дод ва чун табъи башар моил ба шунидани 
ситоиш аст, шоирон аз ин нуќтаи заъфпарварандагони худ истифода карданд ва 
мамдўњро ба осмони барин бурданд ва барои љалби ризои хотири ў њаќро ботил ва 
ботилро њаќ љилва доданд ва дар миѐни саноеъи бадеї санъате ба номи “иѓроќ дар 
санъат” падид омад ва њар шоире, ки дар газофагўї ва боло бурдани сатњи тамаллуќу 
чоплусї ва таърифи беваљњу холї аз њаќиќат пештар мерафт устодтар ва 
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њунармандтар шинохта мешуд.  
Дар адабиѐтшиносии собиќ Шўравї арзиши ќасидањои мадњиро таќрибан ночиз 

муаррифї кардаанд. Е.Э.Бертелс моњияти ќасидањои мадњиро ночиз муаррифї карда, 
якнавохтї, хушку холї будани онњо ва муболиѓаву дурўѓи мањз будани он 
мадњияњоро ќайд карда, навишта буд, ки онњо метавонанд ањамияти таърихї дошта 
бошанд, вале ба истиснои байтњои алоњида дар маљмўъ аз ањамияти эстетикї 
холиянд1.  

Баъзан чунин доварињо арзиши њунарии ќасидањои мадњиро таъкид карда 
бошанд њам, муњтавои онро беарзиш шумурдаанд: «Дар чунин шароит доираи мавзўи 
адабиѐт, махсусан назм, хеле мањдуд ва танг буд. Ќасида аз мадњи мањз иборат буд. 
Баъзе шикоятњо, ки характери шахсї дошт, гоњо дар зимни мадњ ва бештар дар 
ташбиб оварда мешуд. Шоир танњо дар ташбиби ќасида як ќадар озод буд ва ба 
оњангњои лирикии анъанавї ‟ тасвири табиат, тавсифи мањбуба, васфи маю 
майгусорї мекард. Мавзўи ахлоќї (дидактика) ва фалсафаи дунявї ба дараљаи нест 
буд. Аз ин љост, ки ќасидањои шоирони барљастаи ин давр (Муиззї, Адиб Собири 
Тирмизї, Рашидаддини Ватвот) бо санъати баланди худ хонандаро мафтун кунанд 
њам, аз љињати мазмун ўро ба њаяљон оварда наметавонанд.»2. 

Бо вуљуди комилан мункир шудан дар адабиѐтшиносии шўравї љињатњои 
мусбати ќасидањои мадњиро низ зикр кардаанд3.  

Сарфи назар аз љињатњои манфї дар ќасидањои мадњия љињатњои мусбат низ 
вуљуд доранд. 

1. Дар ќасидањои мадњї васфу њикмат, ахлоќу њасби њол, луѓзу таъриху муаммо ва 
мавзўоти дигар шоирон сухан дар миѐн меоранд, ки хонандаро ба лутфу зебої 
ва њаќоиќи гуногун ошно месозад. 

2. Бо вуљуди муболиѓањои мустаор ва ситоишњои бемиќдор дар тарљењ додани 
мамдўњон дар мартабањои ахлоќї ва касби камолоту адл таъсири њидоятгарии 
мадњ ва хусусияти даъватї доштани онњо барои ислоњу роњнамоии њокимон 
дар ин љода мусоидат доштааст. 

3. Ќасидањои мадњї барои љалб кардани алоќаи подшоњони туркнажод ба забони 
форсї ва њифзу ривољу такмили он бисѐр муассир будааст, то љое ки ќавмњои 
ѓайрифорсиро ба забони дарї алоќаманд сохта,  боиси ривољи ин забон дар 
ќаламрави фатњшуда гардидааст. 

4. Бо далели истењкоми лафзу маънї ва балоѓати тасвир ќасидањои мадњї дорои 
арзиши баланди эстетикї ва маърифатї мебошанд. 

5. Шоирони маддоњ њангоми ситоиши ќањрамонињои мамдўњини худ аз 
“корнамоию” берањмињои онњо ѐдовар шудаанд, ки ин барои возењ сохтани 
сањифањои торики таърих муњим аст. 

Агар ба таърихи адабиѐти њазорсолаамон назар андозем мавзўи мадњ дар њамаи 
даврањо ройиљ буд. Њатто дар замони шўравї мадњу ситоиши Ленину Сталин ва 
дигар арзишњои сиѐсї ба ављи олии худ расидааст. Аммо он ситоишњо бинобар заъфи 
љанбаи њунарї наметавонанд арзиши эстетикї дошта бошанд ва дар баланд 
бардоштани тахайюлу маърифати хонанда созгор бошанд. 
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Перомуни мањорати шоирї, мартабаи суханварї ва махсусиятњои ќасидањои 
Анварї то кунун муњаќќиќон ба касрат изњори аќида кардаанд. Бархе то кунун ўро 
чун паѐмбари ќасидасароѐн эътироф кардаанд. Вале бањои воќеиро дар мавриди 
арзиши осори ў Шафеии Кадканї додааст, ба ќавли ў “Анварї дар њавзаи мадоењи 
хеш ба лињози навъи балоѓати кор ѐ риторики мадњ навоварињои бисѐре дорад. Агар 
ўро бо муосири машњури ў Амир Мўиззї муќоиса кунем, гузашта аз њунарњои бисѐре, 
ки дар вуљуди Анварї ва шеъри ў дида мешавад, дар њамин њавзаи шеъри мадењ низ 
ба унвони шоире мубтакар ва соњиби бидъатњо ва бадоеъ ќобили таваљљўњ аст, зеро 
дар мењвари амудии хаѐл, ки тарњу пайранги ќасида ба вуљуд меояд, шоирони ќабл аз 
ў ѓолибан њамон шеваи озмудашудаи Фаррухї ва Манучењриро таќлид  ва такрор 
кардаанд ва шеъри мадењи эшон ба лињози балоѓати тарњ ѐ пайранги ќасида идомаи 
роњ ва равиши Фаррухї ва Унсуриву Манучењрї аст. Намунаи ин шоирон Амир 
Муиззї аст, ки аз муосирони Анварї аст ва Анварї як- ду љо њам аз шеъри ў тазмин 
кардааст ва як љо њам ба таъриз хуни ду девонро ба гардани ў андохтааст. Амир 
Муиззї дар саросари девони нуздањњазорбайтии хеш як тарњ ва пайранги нав, дар 
ќасойиди хеш ироа надодаст ва агар аз чанд таѓаззули нисбатан хуби ў сарфи назар 
кунем пайранги ќасойиди ўро њамон тарњњое, ки дар шеъри Унсурї ва Фаррухї 
таљриба шудааст, мебинем. Аммо Анварї дар аѓлаби ќасойиди мадњии хеш балоѓате 
навоин арза мекунад ва њатто агар бихоњад ќасидае ва тарњеро, ки як бор мавриди 
истифода ќарор додааст, дубора харљ кунад бо ибтикороте онро њароњ мекунад.”1. 

Оид ба вожагињои мадоењи Анварї дар маљмўъ метавон гуфт, ки на њама ваќт 
онњо дар як поя меистанд. Дар мадњу муболиѓа кардани мамдўњ баъзан шеваи 
ифротро пеш гирифтааст ва аз њамин рўст, ки њанўз дар гузашта ноќидони сухан ўро 
мазаммат кардаанд. 

Тавре маълум аст, аз њадди маъмулї таљовуз кардан дар васфу мадњро ноќидон аз 
уюби шеър донистаанд. Дар шеъри Анварї гоњ чунин иѓроќи ѓайримаќбул дида 
мешавад, чунонки гўяд: 

Зињї дасти ту бар сари офариниш, 
Вуљуди ту сари дафтари офариниш. 
Ќазо хутабњо карда дар мулку миллат, 
Ба номи ту бар минбари офариниш. 
Чињил сол машшотаи кавн карда, 
Русуми туро зевари офариниш. 
Агар фазлаи гавњари ту набудї, 
Њаќир омадї гавњари офариниш.2  
Ин аст, ки Шамси Ќайси Розї ин абѐтро мисол барои иѓроќи хориљ аз њадд оварда 

гуфтааст: “Ва ин навъ мадењ љуз паѐмбарро нашояд ва берун аз ў дар њаќќи њар кас 
гўянд таљовуз  бошад аз њадди мадњ.”3. 

Мадњияњои Анварї дар баъзе маврид бо истифода аз истилоњоти мухталиф 
ситоишшавандаро дар бањодуриву абармардї чунон ба риштаи тасвир мегиранд, ки 
воќеан, кам суханваре чунин ќудрати баѐнро соњиб аст. Лекин хонанда аз мутолиаи 
чунин мадњияњо њамон ваќт лаззат њосил менамояд, ки маънии онњоро дарк кунад. 
Чунин мадњияи ѓарро ќасидаест, ки ў дар ситоиши Имодуддини Пирўзшоњ гуфтааст. 
Инак, се байт аз ин ќасида: 

Гар Савр чу Аќраб нашудї ноќису бечашм, 
Дар ќабзаи шамшер нишондї Дабаронро. 
Дар хуни дили лаъл, ки фосид нашавад њељ, 
Ќањри ту гирењвор бубандад хафаќонро. 
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Дар беша гавазн аз паи доѓи ту кунад пок, 
Њамсоли нахуст аз нуќати бењуда ронро.1  
Дар пораи иќтибосшуда далериву шуљоат ва бањодурии мамдўњ васф шудааст, 

ки дар байти аввал ў аз истилоњоти нуљумї кор гирифтааст. Бурљи Савр ва Аќраб аз 
бурљњои дувоздањгонаи фалак њастанд ва дар шеъри класикии мо тибќи боварињо 
аќраб бечашм тасвир шудааст. Дабарон бошад номи ситораест сурх дар бурљи Савр, 
ки онро чашми гови фалак низ мегўянд. Анварї мегўяд, ки Пирўзшоњ метавонад бе 
ягон мамоният ва душворї ситораи Дабаронро аз бурљи Савр бигирад ва дар ќабзаи 
шамшери худ њамчун нигин нишонад, аммо ин корро намекунад, зеро Савр њам мисли 
аќраб кўру нобино мешавад, яъне мамдўњ дар баробари далерию шуљоат боз рањму 
инсоф дорад. Дар байти дуввум хафаќон номи бемориест, ки ваќте хун дар дили 
инсон аз тарс фосид мешавад ва дар табби ќадим давои ин бемориро лаъл 
донистаанд. Анварї менависад, ки аз њайбат ва хашми мамдўњи ў њатто хун дар дили 
лаъл фосид мешавад, ки ин аз сифатњои табиати ашѐро таѓир додани ситоишшаванда 
мебошад. Мазмун ва ѓояи байти сеюм њам нишон додани њайбат ва шањомати мамдўњ 
мебошад. Тибќи ривоятњо ваќте гавазн таваллуд мекунад, пои гавазни навзод нуќта-
нуќта доѓњо дорад ва бо мурури замон он доѓњо дар муддати чанд сол пок мешаванд. 
Аз тарсу ва вањми Пирўзшоњ ин гавазни навзод дар соли нахуст доѓњои худро аз пой 
нест месозад.  Ва саропои мадњи ин ќасида баршумурдани сифатњо ва фазилатњои 
мамдўњ бо овардани чунин истилоњот ва донишњоест, ки бидуни шарњ ва тааммуќ 
идроки он ѓайриимкон аст. Мамдўњи шоир шахси хориќулоддаест, ки агар ў бихоњад 
толеъи нањси фалак њам ба фалак бозмегардад ва асаре падид намешавад ва агар њукм 
кунад љони аз тан рафта ба тан боз меояд. Агар дурандешї ва тадбири ў деворе бар 
гирди љањон кашад њељ бало ва мусибате ба даруни он нуфуз намекунад ва роње барои 
балоњо нест, љуз он ки дар хориљи он девор фуруд ояд. Агар лашкари азми ў ба ќасди 
шикор њалќа занад њељ љонваре аз муњосираи ў натавонад гурехт, то љое ки шери 
фалак њам (Саратон) даруни њалќаи ў хоњад афтод. Њатто роњи кањкашон, ки аз 
касрати ситорагон чун бисоте пургавњар мемонад, њамрутбаи базми пургавњари 
Пирўзшоњ мебошад. Агар оташи теѓи мамдўњ ба кўњ расад дар дили кон ба љои ѐќут 
оташ падид меояд. Адли ў то љоест, ки барои муњофизати рамма бо чўпон аз гург 
аминтар чизе нест. Љоњи ў чунон пањновар аст, ки њељ кас наметавонад андозаи онро 
дарѐбад, хоњ аз рўйи яќин ва хоњ аз рўї гумон. 

Дар байти зер Анварї муболиѓаро дар мавриди шукўњи мамдўњ чунин 
овардааст: 

Соя аз ќањри ту гар огоњ гардад, 
Бугсалад њоле зи хасми хоксорат.2  

Маълум аст, ки сояи одамї њељ гоњ аз ў људо нест. Анварї хитоб ба мамдўњ 
мегўяд агар сояи душман бидонад, ки ту бар душман ќањр гирифтаї дарњол аз тарсу 
бим аз вай људо шуда мегурезад. 

Ва  дар байти зер: 
Баски бар симурѓу Рустам базла гуфтї, 
Гар бидидї дар масоф Исфандиѐрат.3 

Симурѓ мурѓи афсонавие, ки гуфтаанд Зол дар хидмати ў парвариш ѐфт ва њам ў 
буд, ки дастури сохтани тиру афкандани онро ба чашми Исфандиѐр дод ва он тир 
сабаби марги Исфандиѐр гардид. Анварї мегўяд, ки Исфандиѐр агар дар майдон 
корзори туро медид, Рустаму симурѓро, ки бо тадбиру зўр сабаби куштани ў шуданд 
масхара мекард. Тадбир ва шуљоати он ду дар муќобили тадбиру шуљоати ту чизе 
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нест1. (6,138) 
Дар ситоиши сифатњои мамдўњ ў аз воситањои гуногун бањра мегирад, мисли ин 

байт: 
 
Чун њарфи охир аст зи абљад гањи сухан, 
В-аз ростї чу њарфи нахустини абљад аст.2  

Њарфи охири абљад ѓайн аст ва ѓайн ба њисоби љамал њазор бувад ва њазор 
булбул аст, яъне мамдўњ њангоми сухан рондан булбулро мемонад. Њарфи нахустини 
абљад алиф аст, ки инљо сифати ростии мамдўњро нишон додааст.  

Хулоса тањлили дурусти ашъори мадњї барои бедор кардани њисси маърифатию 
зебоишиносии хонандагон ва ќувват бахшидани тамойюли онњо нисбат ба шеъри 
классикї аз ањамият холї нест. 

 
ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ПАНЕГИРИЧЕСКИХ СТИХОВ АНВАРИ  
 

Ключевые слова: литература, жанр, поэзия, панегирик, ценности, Анвари 

В статье вкратце проанализированы некоторые вопросы эволюции жанра 
панегирики в истории таджикско-персидской средневековой литературы. Показана 
роль Анвари - выдающегося представителя этого вида стихотворного искусства, его 
место в классической таджикско-персидской литературе и неоценимый вклад в 
формировании и развитии данного жанра.  

 
IDEOLOGICAL AND AESTHETIC VALUES PANEGYRIC POEMS ANWARI  
 
Keywords: literature, genre, poetry, eulogy, values, Anvari  
 
The article briefly analyzed some of the evolution of the genre in the history of the 

eulogies of Tajik-Persian medieval literature. The role of Anwar - an outstanding 
representative of this kind of poetic art and its place in the Tajik-Persian classical literature 
and invaluable contribution to the formation and development of the genre. 
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Законность считается одним из важнейших элементов управления государством. Как 

видно из истории, независимо от формы правления и способов приобретения власти, без 

соблюдения принципа законности управление государством не представлялось 

возможным, т.е. государства тем или иным образом приходили в упадок. Что касается 

правового государства, тем более, в условиях демократизации общества и неуклонного 

развития науки и техники, законность является важным компонентом в построении 

справедливого общества.  

Прежде чем перейти к обсуждаемой теме необходимо разъяснить лингвистическое и 

юридическое понимание термина законности. В таджикском языке это слово заимствовано 

из арабского языка и звучит как «ќонуният». В толковом словаре таджикского языка этот 

термин толкуется следующим образом:  

1) соответствовать закону, зависимость от объективного закона;  

2) обеспечение жизни и деятельности общества на основании закона
1
.  

Надо отметить, что слово «законность» относиться к группе юридических терминов. 

В юридической литературе и юридическом словаре термин «законность» понимается 

следующим образом:  

1) с точки зрения юриспруденции, законность - точное и неуклонное соблюдение 

юридических норм всеми субъектами права, именно речь о законности может идти лишь 

тогда, когда, все без исключения субъекты права будут соблюдать или в полной мере 

воплощать содержание правовых норм
2
;  

2) законность – конституционный принцип, состоящий в точном и неуклонном 

исполнении всеми органами государства, общественными организациями, должностными 

лицами Конституции и законов и соответствующих им иных правовых актов
3
.  
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Как сказано выше, понятие слова законности в лингвистике и  юриспруденции (в 

широком смысле) понимается практически одинаково, то есть точное и неуклонное 

соблюдение юридических норм всеми субъектами права.  

Важно подчеркнуть, что содержание принципа законности также отражено в ст.10 

Конституции Республики Таджикистан. В данной норме основного закона страны 

предусматривается положение, обязывающее государство и все его органы, должностных 

лиц, граждан и их объединения соблюдать и исполнять Конституцию и законы 

республики. Более того, законность согласно Конституции понимается и как принцип, и 

как режим государственного руководства обществом. При такой постановки вопроса 

важно проанализировать и уяснить роль альтернативных норм в процессе реализации 

законности, то есть, насколько могут влиять альтернативные нормы в обеспечении и 

укреплении законности.  

Прежде чем говорить о влиянии альтернативных норм в реализации законности, 

необходимо разъяснить понятие юридической нормы. Отечественные и зарубежные 

учѐные данное понятие  объясняют не одинаково. В связи с тем, что это понятие не 

является предметом нашего обсуждения, мы не будем глубоко анализировать данную 

проблему, но для примера приведем одно из них: «Юридические нормы – это 

общеобязательные правила поведения, которые устанавливаются, утверждаются и 

охраняются государством для регулирования существенных общественных отношений»
1
. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что юридические нормы имеют 

общеобязательный характер. Это требование относительно распространяются на все 

нормативно-правовые акты и закреплено в статьи 2 Закон Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах», «Общеобязательность нормативного правового акта – 

обязательное исполнение всеми органами государственной власти, должностными лицами, 

физическими и юридическими лицами нормативного правового акта, принятого и 

введенного в действие в установленном порядке»
2
.    

Но следует отметить, что в нормативных правовых актах существуют нормы, 

которые не требуют обязательной реализации права, их реализация возложена на 

усмотрение субъектов права, то отказ от использования возможности, предусмотренной 

нормой права, не будет считаться нарушением закона и законности. Если разъяснить по-

другому, в разрезе обсуждаемого вопроса, то альтернативные нормы нормативно-

правовых актов  частично не обязывают субъектов права, в том числе должностных лиц, 

непрекословно соблюдать закон, но определяют альтернативы для реализации закона. Об 

этом мы подробно остановимся чуть ниже. 

Данные нормы с точки зрения теории права и соответствующей классификации 

юридических норм входят в группу альтернативных норм, которые предусматривают 

несколько вариантов, условий их действия, поведения сторон или мер, а также санкции за 

их нарушение
3
. В общем, мы не можем отрицать, что такие нормы существуют, но 

необходимо, чтобы субъекты законотворчества при подготовке и принятия проектов 

нормативно правовых актов соблюдали  пределы их существования, особенно в тех 

случаях, которые определяют альтернативные возможности для реализации и применения 

закона должностными лицами. Тем самым для должностных лиц создается условие 

использовать возникшие, так называемые, существующие в законодательстве, лазейки для 

получения личной выгоды, и позволяющие злоупотреблять и выбирать оптимальные для 
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собственной выгоды варианты решения проблемы. Здесь справедливо следует вспомнить 

слова французского философа и правоведа Ш.Л.Монтескье о том, что всякий человек, 

обладающий властью, склонен злоупотреблять ею
1
.   

По нашему мнению одним из отрицательных сторон некоторых альтернативных 

норм  нормативных правовых актов заключаются в том, что они создают благоприятные 

условия для злоупотребления  должностными полномочиями специальных субъектов. 

Более того, некоторые из них, а также не уместное использование альтернативных норм, 

приводят к грубому нарушению и их несоответствованию признакам и принципам 

правового государства, а именно «верховенство закона, то есть главенствующий авторитет 

и влияние закона во всех сферах общества»
2
. Эта точка зрения отражена и в других 

научных работах известных зарубежных учѐных
3
.   

Очень интересное мнение высказал по данной проблеме первый российский 

император Петр I: «Надлежит законы и указы писать явно, чтобы их не перетолковать. 

Правды в людях мало, коварства много»
4
. Действительно, Петр I точно подчеркнул, что 

существование в реализации закона альтернативных возможностей не приводит к 

положительным последствиям, которые могут привести к умалению авторитета 

действующей государственной власти.   

  В процессе анализа действующего законодательства Таджикистана было 

установлено, что альтернативные нормы, обычно, воплощаются в двух формах. Во-

первых, например в ст. 511 ГК РТ (Последствия передачи товара ненадлежащего качества) 

отмечается, что если  недостатки  товара не были оговорены продавцом,  покупатель,  

которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от 

продавца: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

Как вытекает из  содержания приведенной нормы,  существуют три варианта 

исполнения требований обязательств. В данном случае покупатель имеет альтернативы, то 

есть, он может выбрать подходящий вариант. Здесь в рамках альтернативы законодатель, 

как нам кажется, очень правильно устанавливает конкретные варианты исполнения 

требований обязательств. Мы можем назвать такую альтернативу «ограниченная 

альтернатива», в которой альтернатива ограничивается на основании трех вариантов. На 

наш взгляд, такие альтернативные нормы в реализации закона и укрепления законности не 

имеют никаких отрицательных последствий.  

По второй форме выражения альтернативных норм нормативно-правовых актов, 

можно привести пример в отношении кабальных  сделок (ст. 204 ГК РТ). В диспозиции 

данной статьи сказано: «Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного  соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также 

сделка,  которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения  тяжелых  

обстоятельств  на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона  

воспользовалась  (кабальная  сделка),  может  быть признана судом недействительной 

по иску потерпевшего».   
Как вытекает из содержания данной альтернативной нормы,  суд в случаях, если при 
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совершении сделки потерпевшую сторону обманывают, применяют насилие или ей 
угрожают, то суд  не обязан признать сделку недействительной, хотя по установленному 
законодательством порядку есть все основания сделать это. Для сравнения следует 
отметить, что кабальная сделка в Гражданскому кодексу Российской Федерации имеет 
такое же содержание, как и в  ГК РТ

1
. По нашему мнению, подобные альтернативные 

нормы, содержащие в нормативно-правовых актах, имеют негативные последствия, 
потому что они могут создать благоприятные условия для непотизма, (родства, 
товарищества) коррупции и других нежелательных  явлений. Мы полагаем, что спорную 
часть вышеуказанной статьи ГК РТ следовало бы изложить в следующей редакции: 
«признается судом недействительной, если потерпевший докажет, что находился 

под влиянием обмана, угрозы, насилия или злонамеренного соглашения представителя 
другой стороны с его представителем». В таком случае норма становится ясной, 
справедливой, устраняется плюрализм (многообразие взглядов) в отношении содержания 
юридической нормы и соответственно в ней появляется императивный характер, который 
не позволяет каждому толковать еѐ по-своему, и обязывает всех исполнять  
предусмотренные нормы.   

Важно почеркнуть, что такие нормы существуют не только в Гражданском кодексе, 
но и в других правовых отраслях и нормативных правовых актах. Например, ст.  153 
Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее ГПК РТ) 
определяет действия суда  при подготовке дела к судебному   разбирательству. Одной из 
них является: «в случае систематического противодействия стороны своевременной 
подготовке дела к судебному разбирательству судья может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фактическую потерю времени в соответствии с правилами, 
установленными ст.101 ГПК РТ. От содержания приведенной нормы можно сделать 
вывод, что настоящая статья устанавливает альтернативную возможность для суда, 
чтобы при неисполнении процессуальных обязанностей со стороны одной из сторон 
можно взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю 
времени. Мы думаем, что  в данный случае термин «судья может» используется не 
конкретно, потому что здесь существуют возможности определять конкретное и 
справедливое предписания, соответственно конституционным принципам законности и 
законотворческой технике. По нашему мнению, в этом случае необходимо употребить 
вместо  «судья может»  «суд должен». Тогда текст ст.153 ГПК РТ принимает 
нижеследующее издание: «В случае систематического противодействия стороны 
своевременной подготовке дела к судебному разбирательству судья должен взыскать в 
пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени в соответствии 
с правилами, установленными статьѐй 101 ГПК РТ». В данном случае ст.153 ГПК РТ 
соответствует конституционным принципам законности и одновременно мы уверены, 
такое изменение содействует своевременному рассмотрению гражданского дела. Важно 
почеркнуть, что такие нормы в ГПК РТ встречаются неоднократно.  

Такие же примеры можно привести из Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
(далее – УК РТ). Например, ст.63 УК РТ гласит: «При наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния,  ролью виновного,  его поведением 
во время или  после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 
уменьшающих степень общественной опасности преступления,   равно при активном 
содействии  участника  группового  преступления  раскрытию совершенных группой 
преступлений, наказание может быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РТ, либо суд может не 
назначать дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного». 

Норма вышеуказанной статьи определяет случаи, в которых суд может  в отношении 
виновного  назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией особенной 
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части УК РТ или не назначить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве 
обязательного. Закрепление в УК РТ этих положений, конечно же, имеют свои задачи. 
Однако реализация данных норм зависит от воли суда или судьи, то есть  суд при желании 
может применить положение этой нормы, или при нежелании может не учитывать это 
положение, то есть закон не обязывает правоприменительного субъекта исполнять 
положение нормы ст. 63 УК РТ. В этом случае конституционное требование статьи 10 
Конституции, где закрепляется, что все должны соблюдать закон, становиться фиктивной. 
Таким образом, при таком обстоятельстве не соблюдения обязательного характера 
исполнения юридических норм приводит к правовому нигилизму. 

  По нашему убеждению, необходимо отметить, что данные нормы в отдельных 
случаях препятствуют (результат работы, отсутствие подозрения в отношении 
должностных лиц) на практике решительной  реализации и правоприменению закона 
должностными лицами, в том числе, со стороны   судей, прокуроров, органов дознания и 
предварительного следствия. К примеру, ст.72 УК РТ «освобождение от уголовной 
ответственности в  связи  с деятельным раскаянием» и статья 73 УК РТ «освобождение  от  
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим». Но в диспозиции в 
названых статьях предусмотрена альтернатива, то есть термин «может быть».  Как из 
практики нам известно, показателем активности и исполнения служебных обязанностей 
следователя является количество отправленных уголовных дел в суд.  

При этом такой хороший результат одновременно поднимает авторитет ОМВД и его 
руководства. Поэтому руководство ОМВД и следователь стараются, для поддержания 
своей деловой репутации отправлять все уголовные дела в суд. Другой отрицательной 
стороной является то, что такие альтернативные возможности, как «может быть», 
отражаются в том, что в некоторых случаях должностные лица для устранения подозрений 
относительно своей деловой репутации не применяют нормы закона должным образом и 
используют их в своих личных интересах.               

В связи с этим, мы предлагаем, что если имеются случаи применения в нормативно-
правовых актах альтернативных норм слов и словосочетаний «может»

1
, «суд может»

2
, 

«может быть»
3
, «суд вправе»

4
 и других, то необходимо их замена на слова или 

словосочетания, которые не должны должностным лицам и органам право применения 
предоставить альтернативу предпринимаемого действия по своему усмотрению. Более 
того, это будет, как мы считаем, соответствовать требованиям правотворческой технике

5
. 

При соблюдении пределов существования альтернативных норм в тексте 
нормативных правовых актов, мы можем на основании вышесказанного определить 
несколько положительных и отрицательных сторон норм, имеющих альтернативный 
характер. Одновременно необходимо подчеркнуть, что данные случаи не относятся ко 
всем альтернативным нормам: 

1. При соблюдении пределов существования альтернативных норм, мы своевременно 

можем обеспечить требования конституционного принципа законности (ст. 10 Конституции).  

 2. Соблюдение пределов существования альтернативных норм в нормативных правовых 

актах дает возможность контролировать должностных лиц от злоупотребления служебными 
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полномочиями. 

3. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для 

пересечения коррупции в Республике Таджикистан, которая в данный момент считается 

одной из самых важных проблем нашего общества. 

4. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для 

устранения непотизма. Как известно, Республика Таджикистан согласно демографическому 

показателю (число населения) считается небольшим государством, что создает благоприятные 

условия для непотизма.   

5. Соблюдение пределов существования альтернативных норм содействует для 

устранения местничества. В связи с тем, что территория Республики Таджикистан по 

географическому показателю (площадь) является небольшой, иногда встречается разделение 

граждан по месту происхождения. Данные показатели очень сильно влияют на проявление 

местничества, и могут препятствовать в реализации закона и укрепления законности.  

6. Одним из отрицательных последствий альтернативных норм заключается в том, что 

должностные лица в отдельных случаях могут применять   нормативные правовые акты в 

личных интересах.  

7. Другим отрицательным последствием альтернативных норм является то, что  

правоприменительные субъекты, в том числе суд, прокурор, дознаватель, следователь, в той 

или иной степени зависят от руководителя или вышестоящего органа и не могут реализовать 

закон нужным образом, а обязаны действовать так, как требуют их руководители.  

 Вышеупомянутые альтернативные нормы свидетельствуют о том, что в 

действительности они оказывают отрицательное влияние на процесс реализации норм закона 

и обеспечения законности. Необходимо отметить, что на примере рассмотренных нами статей 

показываются недостатки, существующие в сегодняшней юридической технике и 

правоприменительной практики Республики Таджикистан, которые ненароком приводят к 

увеличению коррупционных правонарушений и росту нигилизма права в государстве, что 

мешает здоровому развитию всех отраслей государства в целом. 

 В своем очередном послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан  26 апреля 

2013 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что наступила 

необходимость привести в соответствие с требованиями времени Гражданский и Уголовный 

кодексы Республики Таджикистан и с целью регулирования значимых общественных 

отношений представить новые проекты этих кодексов. С этой целью Правительству 

Республики Таджикистан было поручено представить новые проекты данных нормативных 

правовых актов в новой редакции для принятия парламентом страны
1
.  

В связи с этим предлагаем, чтобы при подготовке новых проектов названных кодексов 

были учтены вышеуказанные проблемы. То есть, в случае, когда есть возможность 

конкретного определения содержания нормы, то не следовало бы использовать такие 

словосочетания как «суд может», «может быть» и другие подобные выражения, так как их 

использование в тексте нормативных правовых актах приводит к тому, что закон в целом 

теряет свою основную миссию в регулировании общественных отношений и защите прав и 

интересов граждан, а также становится инструментом злоупотребление полномочий 

отдельных должностных лиц. Таким образом, в подобных нормах (альтернативных нормах – 

от авторов) можно увидеть признаки некогда знакомой теории права: «Право – это 

возведенная в закон воля господствующего класса»
2
, однако, как нам видится,  в современное 

время, данный постулат интерпретирован и подстроен под корыстные цели некоторых 

чиновников, что приводит к подрыву в обществе авторитета власти государства. 
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БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ РИОЯ НАМУДАНИ ЌОНУНИЯТ ДАР ЊУДУДИ МЕЪЁРЊОИ 

АЛТЕНАТИВЇ 
 

Вожањои калидї: меъѐр, њуќуќ, меъѐрњои альтернативї, риоя, ќонунгузорї, риоя  
 

Дар маќолаи муаллифон кўшиш ба харљ додаанд, ки хусусиятњои риоя намудани 
меъѐрњои алтенативиро дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасї намоянд. 

Дар маќола ќайд гаштааст, ки дар матни санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон чунин меъѐрњои њуќуќї (меъѐрњои алтернативї) ба чашм мерасанд, ки ба 
субъектони њуќуќтатбиќкунанда имкониятњои васеъ барои амалї намудани ин меъѐрњо 
медињанд. Дар навбати худ, амалигардонии баъзе меъѐрњоро ќонунгузор бар души 
субъектони њуќуќамаликунанда додааст. Муаллифон  тавсияњо  нисбат ба аз байн 
бурдани проблемањои љойдошта вобаста ба татбиќи меъѐрњои альтернативии 
ќонунгузории  љумњурї пешнињод намудаанд. 

 

SOME PROBLEMS OF THE RULE OF LAW IN THE SPACE OF ALTERNATIVE STANDARDS 

 

Keywords: rules, law, alternative standards, compliance, legislation, compliance 

 

In this paper, the authors tried to examine the features of alternative compliance standards in the 

legislation of the Republic of Tajikistan. 

The article emphasizes that the text of the current legislation of the Republic of Tajikistan are 

such regulations (alternative standards) for entities that practice of law define opportunities for the 

implementation of these standards. In turn, the implementation of certain provisions of the will of the 

legislator laid entities engaged application of the law . The authors invited to make their 

recommendations on the elimination of problems associated with the use of alternative legal 

provisions of the country. 

 

 
 

 
МУБОРИЗА БА МУЌОБИЛИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛЛАЛЇ: ОМИЛЊОИ СИЁСЇ  
ВА ЃОЯВЇ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
  
 
 

Абдуллоев А.Р.
  

Бобоназаров Ф.Ш. 


 
 

Вожањои калидї: терроризм, омилњои иљтимої-иќтисодї, амнияти байналмилалї, 
њамкории байналмилалї, љомеаи љањонї 

  

Яке аз хусусияти рушди љањони муосир мављудияти масъалањои љиддии глобалї 
мебошад, ки на танњо ба сарнавишти инсонњо, гурњњои иљтимої, миллатњо, табаќањои 
иљтимої, минтаќањо ва ќитъањои љањон, балки тамоми инсоният таъсир мегузоранд.  

Агар дар даврањои гузашта созмонњои террористї аз тарафи давлатњои алоњида аз 
љињати молиявї дастгирї ѐфта, манфиатњои онњоро њимоя менамуданд, пас имрўз онњо 
мустаќилона амал намуда, шаън ва эътибори давлатњоро дар арсаи байналмилалї зери 

                                                           
 Абдуллоев А.Р. ‟ муаллими кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии Академияи ВКД Тољикистон, 

лейтенанти милитсия. 
 Бобоназаров Ф.Ш.- муаллими кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии Академияи ВКД Тољикистон, 

лейтенанти калони милитсия. 



шубња ќарор медињанд. Ин вазъият аз он сабаб ба амал меояд, ки воситањои ахбори умум  
дар бораи амалњои террористї иттилооти васеъ  пањн менамоянд ва бо ин восита 
таъсири равонии онњоро ба шуури ањолї бештар месозанд. Дар баробари ин, рушди илм 
ва фановарї ба пайдоиши намудњои нави аслињаи  њаљман хурд ва дастрас оварда 
расонида аст1. 

Миќѐс, шиддат, берањмї, зуроварї ва таъсири терроризм ба вазъияти дохилии њар 
як кишвари љањон ва дар маљмўъ ба рушди муносибатњои байналмилалї аз он шањодат 
медињад, ки терроризм ба масъалаи мураккаб ва печидаи  моњияти умумиљањонидошта 
табдил ѐфтааст. Тањаввули њадафњо, воситањо ва шевањои терроризм, ки дар ду дањсолаи 
охир ба амал омад, ин падидаро ба хатари љиддї барои љомеаи љањонї табдил дод. 
Муборизаи натиљабахш ба муќобили терроризм дар ќадами аввал аз ошкор сохтани 
тањаввулњо дар   ғояњо ва усулњои амали гардидани амалњои террористї, тањлили амиќи 
ин тағйиротњо ва пешгўии рушди минбаъдаи онњо вобаста аст.  

 Амалњои террористї дар гузашта љой доштаанд, вале имрўз ин падида хусусияти 
фаромиллї ва умумиљањониро гирифтааст. Равандњои буњронї дар иќтисод, 
тањавуллотњои душвор ва печида дар соњаи иљтимої-сиѐсї ва маънавии кишварњои 
љањон маљмўи омилњоеро ба вуљуд овардаанд, ки барои боло рафтани хатари иљтимоии 
терроризм ва пањн гардидани љуѓрофиѐи он мусоидат менамоянд. Давлатњои љањон, њам 
давлатњои тараќикарда ва њам давлатњои дар давраи гузариш ва тањаввулот ќарордошта 
маљбур мегарданд, ки ба муќобили ин тањдидњо чора андешанд. Созмонњои террористии 
муосир дар марњилаи аввал ба амнияти сиѐсии љомеањо ва таъмини амнияти миллии 
давлатњо тањдид намуда, дар муносибатњои байналмиллалї њамчун воњиди мустаќил 
фаъолият менамоянд.  

Дар охири ќарни ХХ  ва ибтидои ќарни ХХI зарурати баррасї ва арзѐбии љанбањои 
асосии терроризми байналмиллалї, омўзиши унсурњои сиѐсї ва ѓоявии он зарур 
гаштааст. Боло рафтани сатњи хатарњои террористї маљбур менамояд, ки роњњо ва 
самтњои асосии пешгирї ва паст намудани таъсири амалњои террористї,  моњияти 
таѓйиротњои иљтимої-сиѐсї, иќтисодї ва маънавї-ѓоявии љањони муосир тањлил карда 
шаванд. Њамин тариќ, тањлили илмии омилњои сиѐсї ва ѓоявии терроризми 
байналмиллалї њамчун падидаи азбайнбарандаи низоми робитањои љањонї бо маќсади 
муайян сохтан ва тањия намудани чорањои самараноки мубориза ва пешгирии фаъолияти 
террористї ањамияти калон пайдо менамояд.  

Барои ташкили муборизаи самаранок ба муќобили терроризм зарурати тањия ва ба 
амал баровардани барномаи васеъ, ки љанбањои сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, њуќуќї, ѓоявї 
ва ѓайраро дар бар мегирад, зарур гаштааст. Мубориза ба муќобили терроризм вазифаи 
умумидавлатї ва байналмиллалї мебошад, ки таваљљуњи хоси тамоми љомеаи 
байналмиллаиро таќозо мекунад. Тањияи сиѐсати њадафмандонаи муборизаи 
зиддитеррористї дар шароити муосир, тањти назорат ќарор додани равандњои 
муњољират, муайян намудани усулњои самарабахши њамкорї бо маќомоти ќудратии 
давлатњои дигар, мубориза ба муќобили ифротгароии љиноятї ва сиѐсї, пешгирии 
пањншавии яроќу аслиња ба амри воќеї табдил ѐфтааст. Дар назди љомеаи љањонї 
вазифаи муайян намудани роњњо ва усулњои мушаххаси аз байн бурдани сабабњо ва 
омилњои терроризми муосир меистад. «Сухан фaќат дар бораи њалли низоъњои мањаллї 
ва минаќавї намеравад, - ќайд менамояд коршиноси Россия Ф.Зонов,- дар назди 
давлатњои љањон вазифаи муайян намудани чорањои муштарак бо маќсади рушд додани 
љанбањои иљтимоии раванди љањонишавї, таъмини рушди устувори минтаќањои 
ќафомондаи љањон, вусъат додани наќши љомеаи шањрвандї дар њаѐти кишварњо, аз 
байн бурдани омилњои пањншавии терроризм  њамчун ќадами устувор дар роњи паст 
кардани тањдиди терроризм меистад»2.  
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Бо маќсади аз байн бурдани таъсир ва нуфузи тундгароии сиѐсї ва мазњабї, ки дар 
фаъолияти худ аз усулњои тањдид ва ифротгарона истифода мебаранд, ташкили 
муколамаи зич байни фарњангњо ва динњои гуногун амри зарурї гаштааст.  Мубориза ба 
муќобили терроризми байналиллалї метавонад бояд дар самтњои зерин ба роњ монда  
шавад: 

1. Ќонунгузории миллї, њамоњангсозии фаъолият ва маблаѓгузорї: тањия ва 
ќабули ќонунњои нави зиддитеррористї ва ѐ мутобиќ гардонидани ќонунгузории 
мављуда ба шароитњо ва таѓйиротњои љањони муосир бо дарназардоштани 
масъалаи таъмини мувозинат байни талаботњои амниятї ва озодињои сиѐсї ва 
шањрвандї; њамкории самараноки байнидавлатии маќомоти њифзи њуќуќ, 
хадамоти махсус, созмонњои байналмиллалї, ки вазифаи мубориза бар зидди 
терроризми байналмиллалиро ба уњда доранд; таъмини маблаѓгузорї барои 
амалї намудани чорањои муштарак, аз љумла чорањои пешгирии тањдидњои 
эњтимолии террористї; бењтар намудани мубодилаи иттилоот байни хадамотњои 
амниятї дар дохили кишварњо; таъмини дастрасии шахсони мансабдори 
хадамотњои махсус ва маќомотњои њифзи њуќуќ ба иттилоот дар бораи ашхоси 
алоњида дар хадамоти гумрук ва дар сохторњои андоз; 

2. Таъмини амнияти дохилї: назорати Интернет, алоќаи факсимилї,   истифодаи 
низомњои самаранок ва пешрафтаи компютерї ва иттилоотї; пурзўр намудани 
назорат њангоми содир намудани визањо; таъмини назорати ќатъї аз болои 
довталабони паноњгоњи сиѐсї ва атрофиѐни онњо; боло бурдани сатњи муњофизати 
объектњои махсус; ба вуљуд овардани имконияти соњаи тандурустї барои ќабули 
муњтољон дар сурати сар задании амалњои террористї; 

3. Таъмини назорат аз болои љараѐнњои муњољират ва назорати сарњадї: ќабули 
чорањои ќатъї барои таъмини назорат дар гузаргоњњои сарњадї; истифодаи 
дастгоњњои назорати боѓољњо дар фўрудгоњњо; ба шањодатномањои шахсї ва 
шиносномањо ворид намудани нишонањои биометрї; ташкили аксбардорї ва 
коркарди раќамии аксњо дар гузаргоњњои сарњадї; 

4. Таъмини назорат ва ташхиси ќарордодњои молиявї: пурзўр намудани назорат 
аз болои фаъолияти бонкњо ва муасисањои молиявї бо маќсади пешгирии 
интиќоли маблаѓњои ѓайриќонунї; бастани њисобњои бонкии бо фаъолиятњои 
террорстї робитадошта; пурзўр намудани фаъолият ва самаранокии сохторњои 
хадамоти андоз. 

5. Њамкории байналмиллалї: барпо кардани сохтори махсуси мубориза ба 
муќобили терроризми байналмиллалї бо љалби мутахассисони давлатњои 
гуногун; амалї намудани сиѐсати муштараки пешгирии терроризм, муайян 
намудни роњњои боло бурдани самаранокии фаъолияти зиддитеррористї; муайян 
намудани њадди гузаштњо дар гуфтушунид бо террористон; муайян намудани 
механизми љорї намудани муњосираи иќтисодї нисбат ба давлатњои пуштибони 
терроризми байналмиллалї; дохил намудани талаботњои созишномањои 
байналмиллалї дар соњаи мубориза ба муќобили терроризм дар ќонунгузорињои 
миллї; имзои созишномањои СММ дар соњаи мубориза ба муќобили терроризм аз 
тарафи давлатњои љањон; ба роњ мондани мубодилаи иттилоот дар байни 
хадамоти амниятї дар сатњи байналмиллалї; расонидани кўмак ва мусоидат 
барои рушди иќтисодї-иљтимоии давлатњои сусттараќикарда.    

Бояд ќайд намуд, ки низоми муосири њамкорї дар мубориза ба муќобили 
терроризм дар се дањсолаи охир ташаккул ѐфтааст. Дар сатњи байналмиллалї ин низом 
тањти васояти СММ ва муассисањои махсуси он (Созмони байналмиллалии бањрї, 
Созмони байналмиллалии њавонавардии мулкї, Ожонси байналмиллалї оид ба энержии 
њастаї) фаъолият менамоянд. Илова бар ин, бо иштироки Маљмаи умумї, Шўрои 
амният ва муассисањои махсуси СММ як идда муоњидањои байналмиллалї ва минтаќавї 
ва њамчунин созишномањо оид ба пешгирии фаъолиятњои террористї ќабул гардидаанд: 



ѓасб ва аз байн бурдани њавопаймоњњо, киштињои бањрї, гаравгонњо, расонидани кўмаки 
молиявї ба созмондињандагони амалњои террористї ва ѓайра1.  

Дар се дањсолаи охир љомеаи байналмиллалї усулњои асосии њамкорї дар 
мубориза ба муќобили терроризмро муайян намуд, ки муњимтарини онњо риояи 
бечунучарои усулњо ва меъѐрњои њуќуќи байналмиллалї, мањкум намудани терроризм ва 
ѓайриќонунї донистани њамагуна зуњуроти террористї мебошад. 

Мавзўи терроризм дар марњилаи имрўза аз чањорчубаи љиноятњо ба муќобили 
инсоният берун меравад. Мутаасифона, њанўз мавќеи ягона дар кори муайян намудани 
роњњои мубориза ба муќобили падидаи нињоят хатарнок ташаккул наѐфтааст. Дар сатњи 
љањонбинї љомеаи љањонї ба ду гурўњ таќсим шудааст: барои як гурўњ мубориза ба 
муќобили терроризм маънои дифоъ аз низоми мављудаи љањонї, ки дар он ИМА наќши 
калидї мебозанд, мебошад. Барои дигар гурўњ мубориза ба муќобили терроризм ин 
зарурати таѓйир додани «status quo» мебошад, ки дар натиља шиддати низоъњо боло 
мераванд ва онњо ба љомеаи љањонї тањдид менамоянд. 

Имрўз ба њамагон маълум гардидааст, ки мањдуд сохтани мубориза ба муќобили 
терроризм бо њалли вазифањои мушаххасњамла намудан ба пойгоњои террористон ва 
дастгир намудани террористони алоњида маънои ба бумбаст бурдани мубориза 
мебошад. Имрўз барои љомеаи љањонї таъмини ѓалаба аз болои «Толибон» ва «Ал-
Ќоида» дигар ањамият надорад, зеро љисман нобуд сохтани Усома бин Лодан љањонро аз 
тањдидњо рањо набахшид. 

Терроризми байналмилалї ин сиѐсат аст, идомаи сиѐсат ва љанг бо истифодаи 
воситањои дигар, ки дар нињоят маќсади он бавуљуд овардани тамаддуни ѓайриодилона 
ва ѓайриинсонї аст. Шояд барои њамин њам падидаи терроризми байналмиллалї 
падидаи љиддї ва тўлони гардида аст. Мубориза ба муќобили ин падида фaќат бо 
истифодаи ќувваи низомї мањдуд намегардад. Дар мубориза ба муќобили терроризм 
иќтидори низомї наќши муњим мебозад, вале наметавонад онро пурра аз байн  барад. 
Дар баробари нерўйи низомї кишварњои љањон дастаљамъона бояд дар соњаи иљтимої, 
иќтисодї, сиѐсї, иттилоотї ва дигар соњањои њаѐти љамъиятї чора андешанд. Љомеаи 
љањонї бо маќсади аз байн бурдани омилњои мусоидаткунандаи терроризми 
байналмилалї бояд вазъияти ташаккулѐфта дар љањонро таѓйир дињад, зеро мутобиќи 
маълумотњои эњсоявї 20% ањолии замин - сокинони кишварњои тараќќикарда 80% 
тамоми захирањои љањониро истеъмол менамоянд ва ба кишварњои ќафомонда ба ивази 
ин захирањо партовњои хатарнок ва зањролудкунандаро  интиќол медињанд. Агар аз як 
тараф вазъияти иќтисодии кишварњои сусттараќќикарда бад бошад, аз тарафи дигар 
сатњи афзоиши ањолї дар ин кашварњо хеле баланд аст. 

Њанўз њам њуќуќи байналмилалї дар мубориза ба муќобили терроризм ољиз 
мемонад, њанўз њам санади ягонаи байналмиллалии муайянкунандаи масъулият барои 
фаъолияти террористї тањия нашудааст. Терроризми муосир шакли љинояти фаромиллї 
мебошад, ки барои ташкили муборизаи самарабахш ба муќобили он дар арсаи 
байналмиллалї муайян намудани муносибати ягона, аз љумла муносибати ягонаи њуќуќи 
байналмиллалї ањамияти калон дорад, вале њанўз њам мафњуми ба таври умум 
шинохташудаи терроризм вуљуд надорад ва чунин њолат натиљаи таъсири омилњои сиѐсї 
мебошад2.  

Дар њалли вазифањои мубориза ва пешгирии амалњои террористї зарурати 
муттањид сохтани фаъолияти сохторњои давлатї ва љамъиятї, тамоми шохањои 
њокимият ва воситањои ахбори умум зарур аст. Ба маќсад мувофиќ аст агар сиѐсати 
мубориза ба муќобили терроризм дар самтњои мухталиф амалї гардад: 

1. Тањлили сарчашмањои зуњури тамоилњои террористї, аз љумла паст гардидани 
сатњи зиндагии ањолї, паст гардидани сатњи њимояи иљтимої, боло рафтани сатњи 
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2 Требин М.П. Терроризм в XXI веке. - Минск: Харвест, 2004.- С.90. 



тундгароии мазњабї, нигилизми њуќуќї дар љомеа, шиддат гирифтани муборизаи 
дохилии сиѐсї, афзоиши сатњи миллатгарої ва људоихоњї, номукаммал будани   
ќонунгузорї, паст гардидани эътибори њокимият ва ќабули ќарорњои яктарафа аз 
љониби маќомоти њокимияти давлатї;  

2. Муътадил гардонидани вазъияти иљтимої-иќтисодии давлатњо - рушди 
истењсолот бо истифода аз технологияњои муосир, сиѐсати њадафмандонаи 
сармоягузорї, мустањкам намудани вазъи асъори миллї ва тамоми низоми 
молиявї, поѐн бурдани сатњи тавварум ва ѓайра. Дар соњаи иљтимої - аз байн 
бурдани тафовутњои зиѐд дар байни гурўњои иљтимої, дастгирии шањрвандони 
камбизоат, мустањкам намудани асосњои оила, мањдуд намудани пайомадњои 
манфии бекорї ва муњољирати маљбурии одамон, ба амал баровардани сиѐсати 
фаъол дар байни љавонон бо маќсади паст намудани шиддати иљтимої дар љомеа; 

3. Ташаккул додани фарњанги баланди сиѐсї ва њуќуќї дар љомеа, ба  таври 
мушаххас муайян намудани меъѐрњои њуќуќї ва љазо барои амалњои террористї; 

4. Бавуљуд овардани шароитњои мусоид барои рушди баробари тамоми миллатњо 
ва таъмини манфиатњои онњо бо маќсади пешгирии низоъњои байниќавмї ва 
миллї; 

5. Вусъат додани фаъолияти пешгирикунанда бо маќсади мањдуд сохтан ва аз 
байн бурдани тамоилњои террористї, амалї намудани чорањои ќатъии њимояи 
сарњадњои давлатї, пурзўр намудани фаъолият аз болои созмонњои хориљї бо 
маќсади пешгирї намудани пањншавии ифротгарої аз кишварњои дигар; 

6. Ошкор сохтан ва пешгирї намудани амалњои террористї, мушаххаси сохтани 
субъект ва объектњои терроризм, сабабњои сар задании он, роњњо ва омилњои 
мусоидаткунандаи он; 

7. Пешгирии содир намудани амалњои террористї ба муќобили шахсиятњои 
давлатї ва љамъиятї, дастгир намудан, ба суд кашидан ва љазо додани тамоми 
ашхоси содиркунандаи амалњои террористї, љазо додани натанњо 
иљрокунандагон ва шарикони онњо, балки созмондињандагон ва роњбарони 
амалњои террористї; 

8. Ќатъ намудани интиќоли воситањои молиявї барои дастгирии амалњои 
террористї. Њанўз њам дар ин соња њамкории байналмиллалї суст ба роњ монда 
шудааст, ки дар натиља воситањои бузурги молиявї аз як кишвар ба кишвари 
дигар интиќол дода мешаванд ва бо маќсадњои ѓайриќонунї истифода мешаванд.  

Дар баробари пурзўр намудани фаъолияти маќомотњои давлатї дар ташкили 
муборизаи самарабахши зиддитеррористї наќши нињодњои шањрвандї, парламентњо, 
иттињодияњои байнипарламентї хеле бузург аст. Сафарбар намудани нињодњои љомеаи 
шањрвандї, воситањои ахбори умум бо маќсади пешгирии фаъолиятњои террорстї 
метавонад аз роњи ташкили телефонњои боварї бо маќсади љамъоварии иттилоот дар 
бораи амалњои террористї самари хуб дињад.  

Яке аз чорањои самарабахши мубориза ба муќобили терроризм танзими фаъолияти 
васоити ахбори умум мебошад. Дар ин роњ муайян намудани роњњои ягонаи инъикоси 
масъалањои пешгирии амалњои террористї, манъи таблиѓи ѓояњои террористї ва 
ифротгарої аз тариќи васоити ахбори умум  ањамияти калон дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ќарни ХХI таъмини амнияти байналмиллаї фaќат аз 
тарафи ќудратњои бузург ва давлатњои калони минтаќавї ѓайриимкон аст, сулњу осоиш 
дар рўйи замин аз кўшиши тамоми инсоният вобаста мебошад, барои ѓалаба дар 
мубориза ба муќобили терроризми байналмиллалї кишварњои љањон бояд имрўз 
фаъолияти худро муттањид намоянд.     
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В современном мире развитие интеграционных, политических, экономических, 

финансовых, информационных процессов, расширение миграционных процессов, 
ослабление контроля на границах государств одновременно способствовали изменению 
форм и методов террористической деятельности.  По мнению авторов, несмотря на 
активное стремление государств мира противодействовать международному терроризму, 
терроризм как явление превратилось в глобальное явление ХХI века. 

 
THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM: POLITICAL AND IDEOLOGICAL  
FACTORS  
 
Keywords: international terrorism, socio-economic factors, international security, 

international cooperation, international community.  
 
In today's world the development of integration processes, political, economic, financial, 

information processes, expansion of migration processes, weakening of border controls at the 
same time contributed to the change of forms and methods of terrorist activities. Despite a 
strong desire of the governments to counteract international terrorism, the phenomenon of 
terrorism has become a global phenomenon of the XXI century.  
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Уголовное судопроизводство является одним из путей осуществления судебной власти. 

Именно проявление судебной власти делает суд гарантом прав участников уголовного 

судопроизводства. 

Правильное понимание задач суда особенно важно в современных условиях потому, что 

в недавнем прошлом у нас не было независимой и самостоятельной судебной власти. Суды, 

как и вся система юстиции, составляли послушный элемент командной системы руководства 
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страной. Они не могли быть гарантами прав человека, выступали как органы расправы, 

репрессии, а не как орган правосудия, что вытекало из общей задачи борьбы с преступностью, 

которая ставилась перед органами уголовной юстиции
1
. 

Считалось, что участвуя в осуществлении многих функций советского государства, суд 

достигал поставленных перед ним задач благодаря выполнению им правоохранительной 

государственной функции- наряду с другими органами: прокуратуры, МВД, КГБ и 

некоторыми общественными организациями типа товарищеских судов и др., которые в целом 

составляли систему органов охраны правопорядка
2
. 

Подобное отождествление функции правосудия в общем объеме целостной функции 

государства, с одной стороны, лишало суд какой-либо специфики в отличие от функций 

органов прокуратуры, милиции и т.п., с другой же стороны, приписывало правосудию 

несвойственные ему функции как форме деятельности, которая отнюдь не призвана к охране 

правопорядка. 

Возложение на суд задач борьбы с преступностью обязывало его быть активным 

субъектом собирания, проверки и оценки доказательств и установления виновности 

обвиняемого - деятельности несвойственной суду. Именно так определялись задачи суда в 

монографиях и учебной литературе
3
. 

Суд должен был восполнять пробелы предварительного расследования независимо от 

того, вело это восполнение к осуждению обвиняемого или его оправданию (ст.ст. 3, 15, 256 

УПК Тадж.ССР). Он вправе был по своей инициативе возвратить дело для производства 

дополнительного расследования, хотя это могло не только улучшить, но и ухудшить 

положение обвиняемого. Суд оказался не центральным звеном в системе уголовной 

юстиции, а придатком милиции, следственного аппарата, прокуратуры
4
. 

Одним словом, активность суда носила обвинительную направленность и суд не мог 

обеспечить господство справедливости, если оценивал доказательства «по внутреннему 

убеждению судей, в соответствии с высокими принципами коммунистической морали» - 

как того требовало, например, Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О 

судебном приговоре»
5
. 

Уголовно-процессуальный кодекс РТ (2009г.) принципиально изменил цели, 

содержание и форму уголовного судопроизводства, перенеся центр тяжести на защиту 

интересов личности. Становится необратимым процессом то, что в условиях правового 

государства осуществление судом функции защиты прав и свобод личности будет 
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обоснованно доминировать во всей его деятельности
1
. 

При этом важно подчеркнуть, что судебная власть как одна из основных структур 

правового государства не может быть сведена к рассмотрению конкретных уголовных дел. 

Судебную власть характеризует не столько правосудие в традиционном смысле, сколько 

юридическая возможность оказывать активное влияние на решения и действия органов, 

ведущих расследование
2
. 

Деятельность по осуществлению правосудия становится более широкой по задачам и 

содержанию и более разнообразной по процедуре защиты прав и свобод граждан, что 

нашло отражение в УПК РТ. 

Новые юридические возможности появились у суда в уголовном судопроизводстве 

для защиты прав и свобод граждан также и на досудебном производстве, поскольку на суд 

возложены контрольные и разрешительные полномочия по отношению к действиям и 

решениям органов и должностных лиц исполнительной власти, а именно дознавателя, 

следователя и прокурора. 

У суда появляется возможность предотвратить или пресечь нарушения законности на 

досудебных стадиях и тем самым, обеспечить права и свободы субъектов уголовного 

процесса и иных лиц, в той мере, в какой их права и интересы затронуты действиями и 

решениями должностных лиц и государственных органов. 

Новая роль суда в уголовном судопроизводстве обусловлена реализацией целого 

ряда конституционных положений, нашедших своѐ выражение в принципах уголовного 

судопроизводства. 

Понимая значимость каждого принципа, их взаимосвязь, направленность на защиту 

прав личности, мы, тем не менее, подчеркнем только некоторые из них, повлиявшие на 

конструкцию уголовного судопроизводства и взаимоотношения в нем органов власти, 

ведущих процесс, с участниками уголовного судопроизводства. К ним следует отнести 

такие как назначение уголовного судопроизводства (ст. 7 УПК РТ), уважение чести и 

достоинства личности (ст.10 УПК РТ), неприкосновенность личности (ст.11 УПК РТ), 

охрана прав человека (ст.12 УПК РТ), презумпция невиновности (ст.15 УПК РТ) и др. 

Особое место среди них занимает принцип, согласно которого «судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (ст.17,19,20 

Конституции РТ). 

В новейшей теории уголовно-процессуального права состязательный процесс 

характеризуется наличием двух спорящих сторон, а также независимого от сторон суда. 

Одна из них осуществляет функцию обвинения (уголовного преследования), другая  

выполняет функцию защиты. Наделение сторон равными процессуальными правами   - 

необходимая предпосылка их состязательности. Независимость суда в состязательном 

процессе означает, что он не может принимать на себя осуществление ни обвинительной, 

ни защитительной функции. Задачей суда при рассмотрении дела является только 

рассмотрение обвинения, представленного обвиняющей стороной, т.е. разрешение спора. 

При этом суд не вправе выполнять функции сторон, как и ни одна из сторон не вправе 

выполнять функции суда
3
. 
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Одним из первых сторонников состязательности уголовного судопроизводства был 

М.С. Строгович. Им было дано теоретическое обоснование состязательности как 

демократического начала уголовного судопроизводства. «Состязательность, - писал он, - 

это такое построение судебного разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, 

решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществляются сторонами, 

наделенными равными правами для отстаивания своих утверждений и оспаривания 

утверждений противной стороны. Причем обвиняемый (подсудимый) является стороной, 

пользующейся правом на защиту; суду же принадлежит руководство процессом, активное 

исследование обстоятельств дела и решение самого дела»
1
. 

В уголовном судопроизводстве состязательность означает строгое отграничение 

функций суда по разрешению дела от функций обвинения и защиты, каждая из которых 

возложена на определенных участников процесса
2
. 

Состязательность как принцип уголовного процесса, это его форма, основа и способ 

организации, способ существования процесса. Являясь способом организации судебного 

разбирательства, состязательность одновременно есть способ исследования и оценки 

доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих или представляемых 

интересов и способ реализации трех самостоятельных направлений деятельности. Это 

обстоятельство должно учитываться в уголовном судопроизводстве, вся процедура 

которого строится таким образом, чтобы в процессе судебного исследования обеспечить 

взаимодействие, соприкосновение, а в необходимых случаях и столкновение по одним и 

тем же фактам и обстоятельствам мнений и точек зрения участников уголовного процесса. 

При этом лицам, имеющим отношение к процессу доказывания по уголовному делу, 

должна предоставляться реальная возможность иметь по всем вопросам при доказывании 

собственную, не навязанную никем извне точку зрения и отстаивать еѐ всеми законными 

способами и средствами. Она представляет собой способ исследования доказательств, 

осуществления ими своих прав и обязанностей
3
. 

Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон (ст. 19 

Конституции РТ) как основа уголовного судопроизводства нашел свое выражение в ст. 20 

УПК РТ, согласно которой функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела 

отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то 

же должностное лицо; суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 

стороне обвинения или стороне защиты. 

Таким образом, можно определить суть состязательного процесса: его построение 

характеризуется наличием в нем трех основных функций -обвинения, защиты и 

разрешения дела. Эти функции независимы друг от друга и разделены направлениями 

деятельности осуществляющих их субъектов уголовного процесса. 

Состязательность предполагает процессуальное равенство сторон перед судом (ст. 20 

УПК РТ). Это означает возможность использования ими равных средств для обоснования 

своих утверждений и требований, а также для опровержения доводов другой стороны. Все, 
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что вправе делать обвинитель для доказывания обвинения, вправе делать защита для его 

оспаривания. 

Согласно ст. 277 УПК РТ в судебном заседании стороны обвинения и защиты 

пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, на 

рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. 

Выделение обвинения и зашиты в качестве самостоятельных функций
1
, их 

размежевание между собой и отделение от деятельности суда составляют основу принципа 

состязательности. 

Расходящуюся с конституцией  и законодательством точку зрения на соотношение 

функций прокуратуры (включая органы предварительного следствия) и суда высказал В. 

Маевский
2
. Считая, что органы прокуратуры и суд составляют единую систему, он 

утверждает, что «все решения и постановления, вынесенные при возбуждении и 

расследовании уголовных дел органами предварительного следствия и прокуратуры, так 

же как и судами при разбирательстве этих дел, то есть органами судебной власти, есть не 

что иное, как судебные решения в конституционном смысле. 

Факт, на который указывает В. Маевский, что приговоры судов почти в 90% случаев 

повторяют обвинительные заключения следователей, не может быть оценен однозначно. 

Для правильной оценки этого факта надо сопоставить вынесенные приговоры с 

последующими решениями кассационной и надзорной инстанций. Процент отмены или 

изменения этих приговоров может как раз свидетельствовать о том, что судьи не были 

независимы в своих решениях, и при вынесении решений полагались не на своѐ 

внутреннее убеждение, а на выводы органов предварительного расследования. Это 

подтверждает и отсутствие на протяжении ряда лет оправдательных приговоров или их 

очень низкий процент.  

Размежевание процессуальных функций и равноправие сторон перед судом не 

означает фактического равенства обвинителя и обвиняемого. Равные в своих 

процессуальных правах, они наделены возможностью представлять суду доказательства, 

ходатайствовать перед судом о вызове свидетелей и истребовании доказательств, 

участвовать в исследовании доказательств, противной стороны и подвергать их сомнению. 

Стороны обвинения и зашиты не могут быть уравнены в их отношении к обязанности 

доказывания
3
. 

Сторона защиты не является равноправной стороной со стороной обвинения на 

досудебном производстве, поскольку все решения принимает тот субъект процессуальных 

отношений, который осуществляет функцию уголовного преследования и использует для 

этого все предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом возможности. 

Здесь нельзя не учитывать, что подозреваемый, обвиняемый защищены презумпцией 

невиновности от обязанности доказывания своей невиновности. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения (п.2 ст.21 УПК РТ). В силу этого вполне 

естественно, что возложение бремени доказывания виновности на сторону обвинения 

сопровождается наделением этой стороны более широкими правами по собиранию 

доказательств в стадии предварительного расследования с целью раскрытия преступления 
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и изобличения виновного
1
. 

Среди многих положений, свидетельствующих о элементах состязательного начала 

на досудебном производстве, одним из самых важных является наделение защитника 

правом собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической 

помощи, путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их 

согласия, а также истребования справок, характеристик и иных документов (ст.ст. 49,51,53  

УПК РТ). 

Реализация такого права, несомненно, способствует правильному разрешению 

вопросов на досудебном производстве дознавателем, следователем, прокурором и судом. В 

связи с этим, исходя из принципа равенства процессуальных прав сторон, следовало бы 

расширить и права потерпевшего по участию в доказывании
2
. Частично этот вопрос решен 

ч. 2 ст. 42 УПК РТ, предоставляющей потерпевшему и его представителю право собирать 

и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу. 

Однако более правильным было бы наделение адвоката - представителя потерпевшего 

теми же правами, которые предоставлены защитнику (ч. 2 ст. 42 УПК РТ). 

Какой должна быть роль суда в состязательном процессе, должен ли суд быть 

активным и что понимать под активностью суда? Совместима ли активность суда с 

осуществлением принципа состязательности? Рассмотрение этих вопросов важно и для 

правильного понимания положения и роли суда на досудебных стадиях — а именно ответа 

на вопрос, не является ли судебный контроль и разрешительные полномочия суда 

отклонением суда от его роли только арбитра. 

Дискуссии по этим вопросам продолжаются
3
. Так, некоторые авторы отрицают 

всякую активность суда в состязательном процессе и считают, что суд должен быть 

сторонним наблюдателем, решающим лишь юридические вопросы. Такая точка зрения, 

например, высказана Н.Григорьевой и отечественным автором А.Э.Рахматулоевым, 

которые полагают, что «...в соответствии с принципом состязательности суд выносит 

решение только на основании того материала, который представили стороны, даже если по 

мнению суда, он не отражает полностью всех обстоятельств дела»
4
. 

Другие полагают, что пассивный, не участвующий в доказывании, не стремящийся, 

установить истину суд не нужен нашему обществу, а активность суда вовсе не 

противоречит принципу состязательности, что состязательность - это направляемая судом 

(судьѐй) процессуальная деятельность с целью объективного исследования обстоятельств 

дела в границах обвинения и предмета доказывания
5
. 

Приведенные выше диаметрально противоположные взгляды на полномочия суда 

проистекают из различного понимания активного и пассивного суда. 

Не следует думать, что пассивность суда является главной чертой состязательности, а 

активность суда не следует всегда рассматривать как проявление розыскного начала, 

связанного с собиранием самим судом доказательств  для  всестороннего  исследования  дела  

и  постановления приговора. Ведь активность, состоящая в возбуждении или ведении 

уголовного преследования и активность в поддержании равенства сторон и содействие в этих 
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пределах установлению истины - не одно и то же
1
. Однако понятие пассивности суда не 

следует понимать как его безразличие к происходящему в суде, особенно в рамках судебного 

следствия, итоги которого должны найти отражение в приговоре. Наиболее характерно для 

полномочий суда по УПК РТ то, что он освобожден от несвойственных ему функций , 

восполнять пробелы в доказательствах, представленных стороной обвинения, возвращать дело 

для производства дополнительного расследования, возбуждать уголовное дело и т.п. Не 

становясь на сторону обвинения или защиты, суд исследует представленные ему материалы и 

в процессе этого исследования он вправе, в том числе по собственной инициативе, задавать 

вопросы, назначать экспертизы, проводить другие процессуальные действия с целью проверки 

имеющихся доказательств
2
.
  
Вместе с тем, суд не должен по собственной инициативе собирать 

обвинительные или оправдательные доказательства. 

Суд может и должен быть активным в обеспечении равенства сторон в реализации их 

прав и содействии им в этом. Вместе с тем, проявление активности суда, прямо вытекающее 

из его полномочий, должно быть таким, чтобы суд, проявляя еѐ, не переходил ни на сторону 

обвинения, ни на сторону защиты. Это особенно важно при разрешении судом ходатайств, 

заявленных сторонами. Не должно быть такого положения, когда суд удовлетворяет 

ходатайства стороны обвинения и в тоже время без достаточных оснований отклоняет 

ходатайства защиты, особенно в случаях, когда ранее это ходатайство было отклонено 

следователем. 

В ситуации, когда суду кажется невыясненным какое-либо обстоятельство, суд должен 

иметь право на выяснение этого обстоятельства, чтобы обеспечить справедливость и 

объективность разбирательства, и это вполне естественно, ибо само понятие правосудия 

этимологически означает «правое» судебное разбирательство, заключающее в себе 

справедливость
3
. 

Однако сказанное не означает, что стремление суда и сторон подчинено цели 

установления истины по делу. Законодатель освободил суд от этой обязанности и более того, 

поставил его в условия, когда предписанные законом правила предопределяют решение суда 

по делу: свидетельский иммунитет (ч. 5 ст.12, ст. 56 УПК РТ), исключение недопустимых 

доказательств (ст. 314 УПК РТ), отказ прокурора от обвинения влечет за собой обязанность 

суда прекратить уголовное дело (п.10 ст. 279 УПК РТ) и др. 

Подсудимого и защитника устраивает ситуация, когда преступление не раскрыто, т.е. 

истина не установлена. Если прокурор не доказал виновность подсудимого, то последний 

считается невиновным. При  неумении прокурора доказать вину обвиняемого, при 

недобросовестности или некомпетентности защитника, суд не вправе брать на себя их 

обязанности, он должен воздерживаться от постановки вопросов как обвинительного, так и 

оправдательного характера. 

Активность сторон и активность суда не должны противопоставляться, подменять друг 

друга. Если движение дела должно быть результатом усилий сторон (в первую очередь 

стороны обвинения, на которой лежит бремя доказывания виновности), то ведение дела - это 

главная задача суда. На суде лежит бремя обеспечить справедливое разбирательство дела
4
. 

В соответствии со ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод «Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое 

публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
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созданным на основании закона»
1
. Согласно этого документа обязательными минимальными 

требованиями справедливой процедуры судебного разбирательства в отношении каждого 

обвиняемого являются: право обвиняемого быть незамедлительно и подробно уведомленным 

на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; иметь 

достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; защищать себя лично или 

через выбранного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств для оплаты 

услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы 

правосудия; пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, 

используемого в суде, или не говорит на нем; допрашивать показывающих против него 

свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на 

вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, что и свидетелей, показывающих против 

него. 

Справедливость судебного разбирательства предполагает рассмотрение дела судом в 

разумный срок, без неоправданной задержки, а по делам, по которым лицо находится под 

стражей, оно имеет право на рассмотрение дела в первоочередном порядке
2
.  

Следует отметить, что УПК РТ устанавливает сроки и для разрешения судом вопросов в 

ходе досудебного производства. Так, суд должен рассмотреть вопрос о заключении 

обвиняемого или подозреваемого под стражу в течение 8 часов с момента поступления 

материалов в суд (ст.111 УПК РТ), а жалоба на действия (бездействие) и решения органа 

дознания, следователя и прокурора должна быть рассмотрена не позднее чем через 10 суток со 

дня получения жалобы (ст. 124 УПК РТ). Судебное разбирательство должно строиться на 

основе состязательности и равноправия сторон (ст. 17,19 Конституции РТ, ст. 20 УПК РТ), а 

также презумпции невиновности (ст. 20 Конституции РТ, ст. 15 УПК РТ). 

Обязанность обеспечения этих условий судебного разбирательства лежит на суде. 

Поэтому, если в ходе рассмотрения дела появились неравные или несправедливые условия, 

грозящие односторонности рассмотрения дела, суд обязан восстановить равноправие сторон, 

помочь в выяснении имеющих значение для дела обстоятельств.  

Таким образом, участие суда в собирании и проверке доказательств не делает его 

субъектом доказывания в прежнем понимании, поскольку собирание доказательств не 

является его обязанностью, и он не формирует доказательственную базу обвинения и 

защиты
3
. Участие суда в доказывании следует рассматривать только в плане выполнения 

возложенной на него задачи - создать необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ст. 20 УПК РТ). 

Если говорить в наиболее общей форме, то введение состязательного процесса 

превращает суд из органа борьбы с преступностью в орган правосудия, призванный только 

судить и не обремененный какими-либо другими задачами и обязанностями. В.М. Савицкий 

подчеркивал, что именно «независимость суда, отсутствие у судей какой бы то ни было 

ведомственной заинтересованности, широкая гласность обсуждения, устное и 

непосредственное исследование всех доказательств - общепризнанные достоинства судебной 

процедуры»
4
. 

Действующее законодательство установило такой порядок, такую процедуру 

уголовного судопроизводства и, в частности, предварительного расследования, который 

согласуется с гарантированными Конституцией РТ правами человека и обеспечивает их 

эффективную защиту. Важная роль в обеспечении прав личности при производстве 
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дознания и предварительного следствия отведена суду. Помимо выполнения своей 

традиционной задачи - осуществления правосудия при разрешении дела, переданного на 

его рассмотрение, на суд в соответствии с Конституцией РТ возложены новые 

полномочия, состоящее в контроле за законностью действий и решений органов 

предварительного расследования и даче разрешений на проведение следственных и 

процессуальных действий, если они носят принудительный характер и вторгаются в 

охраняемые Конституцией права и свободы человека и гражданина. 

 

 

МУСОБИЌАВЇ ДАР НИЗОМИ ПРИНСИПЊОИ БААМАЛБАРОРИИ АДОЛАТИ СУДЇ ОИД БА 

ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ 

 

Вожањои калидї: адолати судї, мурофиаи судї, назорати судї, тарафњо, 

истењсолоти то судї, мусобиќавї, мурофиавї, ќонуният, баррасї намудан, љамъ 
намудан, исботнамої, њимоя, њуќуќ ва озодињои шахсият  

 

Дар маќолаи мазкур принсипи мусобиќавї њамчун принсипи мурофиаи љиноятї, 
шакл, асосњо ва тарзњои амалигардии он матрањ гардидааст. 

. 
LITIGATION IN THE SYSTEM OF EFFECTUATION OF PRINCIPLES IN REFERENCE TO 

CRIMINAL CASES  

 

Keywords: justice, forensic proceedings, forensic control, permitting powers, litigant 

parties, pre- forensic proceedings, litigation, justice, solicitude, procedural, legality, 

consideration, investigation, proofs, advocacy, individual
` 
s freedoms and rights.   

 

The article dwells on the category of  litigation as a principle of trial, its forms base and 

mode of effectuation.  

 

 
 

 
ТАШАККУЛИ ИНСТИТУТИ РАМЗЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
 
 

Муминов У.К.

  

 
Вожањои калидї: рамзњои давлатї, Парчами давлатї, Нишони давлатї, Суруди 

Миллї, Низомнома, Ќонун  
 
Яке аз хусусиятњои муњими фарќкунандаи давлатњои муосир - ин мављуд будани 

рамзњои давлатї мебошад, ки дар онњо ба таври рамзї моњияту мазмуни фаъолият ва 
таъиноти давлат, шакли сохтори давлатї, марому маќсади давлат ва равандњои 
асосии сиѐсати он ифода ѐфтааст. Барои њар як давлат рамзњои давлатии он дар 
шакли сегона мављуд мебошад, ин: Парчам, Нишон ва Суруди миллї мебошад. Дар 
чунин шакли сегонагї мављуд будани рамзњои давлатї дар амалияи љањонї дар асри 
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XIX ба таври ќонунан ба расмият дароварда шудаанд. Соњибихтиѐрии Љумњурии 
Тољикистон низ дар шакли ба худ хос дар рамзњои давлатї, ки онњоро ќонунгузории 
Љумњурии Тољикисон  муќаррар менамояд, ифода меѐбад.  

Баробари соњибихтиѐрии худро эълон кардан ва шурўъ намудан ба тайѐр 
кардани лоињаи Конститутсия, инчунин кори аз нав тартиб додани рамзњои нави 
давлатии Тољикистон оѓоз гардид. Рамзњои давлатии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон ба вазъи нави њуќуќию сиѐсии љумњурї чї аз љињати 
моњияту мазмун ва чї аз шакли худ мувофиќат намекарданд. Моддаи 18 Эъломияи 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон муќаррар кард, ки «Нишон, байраќ ва суруди 
миллї рамзи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон буда, муќаддасанд ва 
дахлнопазирии онњоро ќонун њимоя менамояд»1. 

Дар њамин асос Шўрои Олии Тољикистон 28 июни соли 1991 «Дар бораи рамзи 
давлатии Љумњурии Тољикистон» ќарор ќабул кард. Бо зудї коммисияњои махсус 
барои тањияи Парчами давлатї, Нишони давлатї ва матни Суруди миллї ташкил 
карда шудаанд. Барои тайѐр кардани матн ва оњанги суруди миллї, тањияи тарњи 
Парчам ва Нишони давлатї озмуни љумњуриявї эълон карда шуд.  

Баъди љамъбасти озмун тарњи Парчам ва Нишони давлатии Тољикистон дар 
Иљлосияи ХVI Шўрои Олї тасдиќ карда шуд. Мувофиќи ќонунњо аз 24 ноябри соли 
1992 ба Конститутсияи ЉШС Тољикистон соли 1978 таѓйирот дароварда, 
Низомномаи Парчами давлатї ва Низомномаи Нишони давлатї тасдиќ карда 
шуданд2. Матни нави Парчам ва Нишони давлатии Тољикистон дар Низомномањои 
зикршуда ба таври зерин муайян карда шуд:  

1. «Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон матои росткунљаест, ки аз се рахи 
рангаи уфуќї иборат аст; рахи боло ранги сурх дошта, пањноии он ба рахи поѐни сабз 
баробар мебошад, рахи сафеди мобайнї якуним баробари пањноии њар яке аз рахњои 
ранга аст. Рўйи рахи сафед дар мобайни Парчам бо зарњал рамзи тољи тасдиќшуда ва 
болои он њафт ситора дар шакли нимдоира кашида шудааст. Мутобиќати бару 
дарозии умумии Парчам 1:2 аст.  

Тољ ва ситорањои Парчам дар шакли росткунља љой дода шудаанд, ки пањлўи 
амудиаш 0,8 аз пањлўи уфуќиаш 1,0 пањноии рахи сафед аст. Ситорањои панљгўша ба 
доирањои ќутрашон 0,15 ва ба ќавси радиусиаш 0,5 пањнои рахи сафед кашида 
мешавад. 

Тољ, ки баландиаш баробари 0,55 пањнои рахи сафед аст, дар пояаш ба ќавси 
радиусаш 1,2 бари рахи сафед ќатъ мешавад. Чор унсури камоншакл, ки тољро зеб 
медињад, дар мобайн бо як ќисми доира оро меѐбад, ки ќутри он баробари 0,2 бари 
рахи сафед мебошад»3. 

2. «Дар Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон шери болдор дар партави 
нурњои офтобии аз паси куњ бароянда тасвир ѐфтааст, ки атрофашро хўшањои 
гандумї бо тасмаи сераха печонида, њошиябандї кардаанд. Дар ќисми болоии њошия 
тољ ва њафт ситора ба шакли нимдоира љойгир шудаанд. Дар Нишони давлатии 
Љумњурии Тољикистон нури офтоб, шер, хўшањои гандум, тољу ситорањо ва куњ бо 
ќуллањои сафедаш ба ранги зарњалї тасвир шуда, заминаи доираи маркази 
фирўзаранг буда, тасма аз рахњои сурх, сафед ва сабз иборат аст»4.   

Масъалаи интихоби Суруди миллии Тољикистон дар иљлосияи XVI Шўрои Олї 
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ба сабаби њанўз тайѐр набудани матни он баррасї нагардид. Шўрои Олї 28 декабри 
соли 1993 бо ќарори дар боло овардашуда аз 28 июни 1991 бо маќсади баррасии 
масъалањои марбут ба тањияи матн ва оњанги Суруди миллї иловаю таѓйирот дохил 
намуда, њайати нави комиссияро тасдиќ кард. Ба комиссияи мазкур супориш дод, ки 
бо иштироки ањли љомеа оиди матн ва оњанги Суруди Миллї озмуни нав эълон 
намояд1. 

Тарњи Нишони давлатии Тољикистон, ки 24 ноябри соли 1992 тасдиќ гардида 
буд, аз тарафи як ќисми љомеа дастгирї наѐфт. Бинобар ин 13 ноябри соли 1993 
Раѐсати Шўрои Олї бо маќсади омўзишу интихоб кардани пешнињодот ва таъсиси 
Нишони нави Тољикистон комиссия ташкил намуд2. Ба он супорида шуд, ки гурўњи 
муаллифонро барои тартиб додани Нишони нави давлатї, муайян карда, таклифњои 
онњоро љамъбаст ва барои баррасї ба Иљлосияи Шўрои Олї  пешнињод намояд. 22 
декабри соли 1993 Раѐсати Шўрои Олї яке аз вариантњои тарњи Нишони ин комиссия 
тайѐркардаро маъќул донист ва ба кумитањои Шўрои Олї таклиф кард, ки онро 
омўхта ба баррасии Раѐсати Шўрои Олї пешнињод намоянд. 23 декабри соли 1993 
Раѐсати Шўрои Олї лоињањои ќонунњои Тољикистон «Дар бораи даровардани 
таѓйирот ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва «Дар хусуси тасдиќи 
Низомномаи Нишони нави давлатии Љумњурии Тољикистон»-ро маъќул дониста, ба 
муњокимаи Шўрои Олї тавсия кард. 

Иљлосияи XVIII Шўрои Олии Тољикистон ќонунњо дар бораи таѓйирот ба 
Конститутсия ва Низомномаи Нишони давлатии Тољикистонро тасдиќ кард. Дар 
тарњи нави Нишони давлатї ба љои шери болдор сурати китоби кушода нишон дода, 
аз ќисми болои он тарњи тољ ва њафт ситора ба мобайни Нишон паст фароварда 
шудаанд ва дар тарафи чапи Нишон ќабзаи пахта акс ѐфтаанд. Њамин тарњи Нишони 
давлатї дар матни Конститутсияи нав љой дода шудааст.  

Дар хусуси матн ва оњанги Суруди миллї Раѐсати Шўрои Олї 10 декабри соли 
1993 пешнињоди кумитањо ва њайати комиссияи баррасии ин масъаларо маъќул 
дониста, ба тасдиќи Шўрои Олї пешнињод кард. Комиссия ба баррасии Шўрои Олї 
шеъри шоир Гулназар Келдиро њамчун матни Суруди миллии Тољикистон, оњанги 
Суруди миллии пешинаро ки ба бастакор Сулаймон Юдаков тааллуќ дорад, нигоњ 
доштанро тавсия кард. Шўрои Олии ЉТ бо ќонун аз 5 сентябри соли 1994 матни 
пешнињодшуда ва оњанги онро тасдиќ кард3.  

Баъдтар 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардид, ки дар моддаи 3-юми он рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон 
мустањкам карда шудаанд ва аз он љумла омадааст: «Рамзњои давлатии Тољикистон 
Парчам, Нишон ва Суруди Миллї аст»4. Дар фарќият ба Констиутсияи соли 1978, ки 
дар моддањои 169-1705 он чи гуна шакл доштани Парчам ва Нишони давлатї муайян 
шуда буд. Дар Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол танњо рамзњои давлатї 
номбар гардидаанд, яъне чї гуна шакл доштани рамзњои давлатї дар Конститутсия 
љой дода нашудааст. 

Бо маќсади муайян намудани моњият ва тартиби дурусти истифодаи рамзњои 
давлатии Љумњурии Тољикистон соли 2007 Ќонуни нав «Дар бораи рамзњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон»6 ќабул карда мешавад. Дар асоси ќонуни мазкур Ќонун аз 24 
ноябри соли 1992 «Дар бораи тасдиќи Низомномаи Парчами давлатии Љумњурии 
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Тољикистон», Ќонун аз 28 декабри соли 1993 «Дар бораи тасдиќи Низомномаи 
Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва Ќонун аз 7 сентябри соли 1994 «Дар 
бораи Суруди давлатии Љумњурии Тољикистон» аз эътибор соќит дониста шуданд1.  

Яъне, пештар ќонунњои алоњида рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
алоњидагї муайян мекарданд, вале ќонуни мазкур маќоми њар се рамзњои давлатиро 
яъне Парчам, Нишон ва Суруди Миллиро дар якљоягї муќаррар намуд. Дар дебочаи 
он гуфта шудааст, ки «Эњтироми волои Парчам, Нишон ва Суруди Миллї, аз он 
љумла аз ѐд донистани Суруди Миллї, ифтихори миллии њар як шањрванди Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Дар њама њолат ба рамзњои давлатї бояд тавре муносибат 
намуд, ки нисбат ба онњо бењурматї зоњир нагардад»2. Ќонуни мазкур тасдиќи 
Парчам, Нишон ва матну оњанги Суруди Миллиро ба ваколати Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олї гузоштааст. Тартиби тайѐр кардан, андоза ва 
истифодабарии Парчам ва нишони давлатии Љумњурии Тољикистон, нашри оммавии 
тасвири онњо ба ваколати Њукумати љумњурї гузоштааст.  

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон эњтиром ва эътибори рамзњои давлатиро 
ба инобат гирифта, дар баробари тартиби истифодаи он барои вайрон кардани 
талаботњои ќонун љавобгарии шахсони ваќей ва њуќуќї пешбини намудааст ва барои 
тањќир намудани рамзњои давлатї љавобгарии љиноятї дар Кодекси љиноятии 
Чумњурии Тољикистон пешбинї намудааст3. 

Масъалаи такмили минбаъдаи институти рамзњои давлатї дар Тољикистони 
соњибистиќлол њамеша дар зери назари диќќату эътибори давлат ва Њукумати 
љумњурї ќарор дорад ва ќабул гардидани барномаи тарбияи љавонони Љумњурии 
Тољикистонро дар рўњияи ватанпарастї ва эњтиром ба рамзњои давлатї аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва натиљагирии рафти иљроиши ин барнома дар 
љаласањо гувоњи ин гуфтањост. Инчунин, санади меъѐрии њуќуќии амалкунандае, ки 
бо пешнињоди Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон нисбати яке аз рамзњои давлатї 
яъне, Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон ќабул карда шудааст, ин Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид»» аст, ки дар банди 2, моддаи 1 ќонуни мазкур 
«Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон ‟ 24 ноябр»4 эълон гардидааст.  

Њамин тариќ, Парчам, Нишон ва Суруди миллии Љумњурии Тољикистон ба 
сифати рамзњои давлатии Точикистон эътироф карда шуда, онњо таљассумгари 
истиќлолият ва соњибихтиѐрии Тољикистон мебошанд. Омўзиши ташаккулѐбии 
рамзњои давлатї, танзими њуќуќии онњо имконият медињад, ки на танњо тањаввули 
обективии таърихии давлат тасвир карда шавад, балки омўзиши он дар худ 
хусусиятњои тарбиявиро низ таљассум менамояд.  
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С приобретением суверенитета в Республике Таджикистан началась тенденция 

отказа от старых государственных символов и утверждение новых государственных 
символов. В статье автор рассматривает институт государственных символов 
суверенного Таджикистана ‟ флага, герба, гимна, их становление, изменение и 
правовую регламентацию. 

 
FORMATION OF THE INSTITUTE OF PUBLIC CHARACTER IN TAJIKISTAN  
 
Keywords: state symbol, National Flag, National Emblem, National Anthem, the 

Regulations Act  
 
With the acquisition of the sovereignty of the Republic of Tajikistan began trend away 

from the old state symbols and the approval of new state symbols. The author considers the 
institution of the state symbols of sovereign Tajikistan - flag, anthem, their formation, 
change and legal regulation. 

 

 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СО СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
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Одним из главных источников получения информации о жизни государства, его 

законах у подавляющего большинства населения являются средства массовой 

информации. Как считает российский учѐный Г.В. Дрюпин, под средствами массовой 

информации (СМИ) следует понимать специфический социальный институт, 

осуществляющий коллективную деятельность по отбору, обработке и распространению 

социальной информации для побуждения людей к деятельности, соответствующей задачам 

функционирования и развития системы; формирующих общественное мнение о путях 

решения обсуждаемых проблем, тем самым развивающий нравственное, политическое, 

экономическое и правовое сознание населения
1
.  

В частности, данное положение верно и для деятельности СМИ по освящению 

милицейской (полицейской) тематики: у населения формируется определѐнное 

представление об уровне и динамике преступности, еѐ характере, о результатах 

правоохранительной деятельности. В целом, благодаря средствам массовой информации 

складывается определѐнное отношение к органам внутренним дел и иным органам 

государственной власти. 
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До настоящего времени основная масса периодических изданий в Республике 

Таджикистан выходит в столице Душанбе (72%), остальные - в регионах (областях) (28%). 

Фактически, всѐ население республики имеет доступ к средствам массовой информации, и 

прежде всего – к телевидению. Социологические исследования подтверждают, что 

основной источник формирования общественного мнения, в том числе и о деятельности 

органов внутренних дел – информационные материалы СМИ. Подавляющее большинство 

(86%) населения узнаѐт о деятельности органов милиции из информационных сообщений 

СМИ.  

Как показывают социологические исследования, на характер подачи информации о 

деятельности органов внутренних дел в средствах массовой информации оказывают 

воздействие следующие факторы: подчинение деятельности целям извлечения прибыли 

(22,5%); общие неблагоприятные условия в стране (31,2%), склонность к 

манипулированию общественным мнением (27%). 

По состоянию на начало 2013 года в Таджикистане (здесь и далее речь идѐт 

о Таджикистане) зарегистрировано 130 негосударственных газет, из них в столице 

Душанбе - 89, в Согдийской области – 25, в Хатлонской области – 10, в Горно-

Бадахшанской Автономной области (далее ГБАО) -2, в районах республиканского 

подчинения – 4
1
.  

На 2013 год в стране зарегистрированы 48 независимых и 20 общественных 

журналов, организаторами являются частные лица. Действуют 47 частных издательств и 

35 государственных типографий. Частных информационных агентств зарегистрировано – 

7, из них в  столице Душанбе – 5, в Хатлонской области –1, в ГБАО – 1. В стране 

функционируют 19 телеканалов, из которых: государственных – 9, негосударственных – 

10, всего радиостанций – 18, из которых: государственных – 8, частных – 10. 

Под взаимодействием органов внутренних дел и средств массовой информации 

понимается постоянные взаимосвязи, которые проявляются в процессе совместной 

деятельности и использования возможностей, ресурсов друг друга. В процессе своего 

взаимодействия органы внутренних дел и средства массовой информации, используя 

возможности друг друга в нормативной, функциональной, коммуникативной и других 

сферах своей деятельности, реализуют как собственные непосредственные цели, так и цель 

более высокого уровня, в том числе обеспечение правопорядка и противодействие 

наркотизации населения
2
. 

Экономические и социальные изменения, произошедшие в таджикском обществе за 

последнее десятилетие, оказали значительное влияние, как на средства массовой 

информации, так и на правоохранительные органы, а потому процесс их взаимодействия 

нуждается, как показывают исследования, не только в регулировании, но и в правовом 

контроле со стороны государства
3
. 

В Республике Таджикистан в сфере противодействия наркотизации населения и 

обеспечения правопорядка важное значение имеют средства массовой информации, 

благодаря которым появились новые возможности у граждан участвовать в обсуждении 

реальных общественных проблем. Для полноценного становления института массовой 

информации в 2012 году из Уголовного кодекса Республики Таджикистан были 

исключены статьи 135 (Клевета) и 136 (Оскорбление), что даѐт возможность развитию 
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свободы слова. В настоящее время установлена лишь гражданская ответственность за 

диффамацию
1
. 

Закон Республики Таджикистан «О средствах массовой информации» допускает 

частное владение средством массовой информации, и в этой связи, большинством 

республиканских СМИ являются коммерческие организации, не находящиеся под 

контролем органов власти. В условиях отсутствия цензурных органов, развития 

гражданского сознания и гражданских институтов в таджикском обществе необходимо 

наладить конструктивное взаимодействие органов государственной власти и СМИ. 

Российские социологи А.А. Благоразумный и В.Б. Коробов показали, что растѐт 

самостоятельность средств массовая информация, являющихся элементом гражданского 

общества в оценке тех или иных событий в правоохранительной сфере, подчас 

нелицеприятным. Именно поэтому в установлении благоприятных отношений со 

средствами массовой информации заинтересованы все – как коммерческие, так 

общественные и государственные структуры
2
. 

Современное общество нуждается в системе контроля в сфере противодействия 

наркотизации населения. Поэтому взаимодействие средств массовой информации и 

органов милиции на нормативном уровне политической системы заключается в 

следующем: 

- сотрудники органов внутренних дел через средства массовой информации могут 

высказывать предложения по совершенствованию мер противодействия наркотизации 

населения; 

- органы внутренних дел рассматривают предложения, выраженные средствами 

массовой информации, касающиеся правового регулирования и правоприменительной 

деятельности правонарушителя в данной проблеме. 

Автором по собственной методике проводился опрос общественного мнения о 

проблемах взаимодействия органов внутренних дел со СМИ. 

На вопрос «Удовлетворяет ли Вас взаимодействие органов внутренних дел со 

средствами массовой информации в сфере противодействия наркотизации населения?» 

представители СМИ ответили: 

не удовлетворяет - 59%; частично удовлетворяет - 26%; полностью удовлетворяет - 

10%; затрудняюсь ответить – 5%. 

С учѐтом существующего состояния законности в Таджикистане, имеющегося 

значительного масштаба нарушений прав и свобод человека и гражданина со стороны 

органов внутренних дел, следует ориентировать ОВД на творческий поиск внутренних и 

внешних резервов повышения эффективности взаимодействия с институтами 

гражданского общества и населением. Органам внутренних дел следует придавать такому 

взаимодействию систематический и планомерный характер, активнее использовать, как 

зарекомендовавшие себя ранее, так и появившиеся только в последние годы, но 

перспективные формы, виды и методы взаимодействия. 

Сотрудники органов внутренних дел обязаны проводить постоянный мониторинг 

взаимодействия милиции с институтами гражданского общества, в сфере противодействия 

наркотизации населения. При этом, предусмотрена необходимость регулярного доведения 

результатов указанного мониторинга до сведения государственных органов, институтов 

гражданского общества, в целом населении через средства массовой информации. 

Важно отметить, что, в таджикском обществе средства массовой информации играют 

огромную роль, но, к сожалению, ими в стране сегодня мало уделяется внимания в вопросе 

противодействия наркотизации населения, оздоровления нравственной атмосфере всего 
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общества, перехода к здоровому образу жизни, надлежащему образованию и т.д. 

Предметом публикаций СМИ служат в большей степени негативных материалов, 

распространяемых средствах массовой информации в адрес сотрудников органов 

внутренних дел, (жестокое обращение с задержанными, злоупотребление служебными 

обязанностями, коррумпированными и т.п). Как принято, в процессе проверки, выясняется, 

что распространенные в средств массовой информации сведения преувеличены 

неправильно или вообще не соответствуют реальности. 

Законодательством Республики Таджикистан предусмотрена ответственность 

журналиста за распространение недостоверных сведений и компенсация за нанесенный 

моральный вред – размер ущерба зависит от характера страданий, причиненных 

потерпевшему физических и нравственных (ст.38 Закона «О печати и других средств 

массовой информации» «Возмещение морального ущерба
1
» и ст., ст.1115, и 1116 

Гражданского кодекса РТ «Возмещение морального вреда»
2
). 

Практика показывает, что, к сожалению, в таджикском обществе названные правовые 

нормы реализуются очень редко. Приходится констатировать, что эта проблема актуальна 

не только в Таджикистане, но и в других странах.  

В целом для сохранения доброго имени органов внутренних дел необходимо 

включить в законодательство Республики Таджикистан правовую норму, которая 

запрещала бы журналисту, корреспонденту из средств массового информации печатать 

необоснованные, бездоказательные, зачастую заказанные «третьей стороной» публикации, 

направленные против правоохранительных структур, в том, числе, и против органов 

внутренних дел. Необходимо отметить, что многие негативные материалы о работе 

сотрудников органов внутренних дел в средствах массовой информации публикуются с 

целью опорочивания чести и уничтожения профессиональной репутации сотрудников и 

органов внутренних дел в целом. В настоящее время законодательство Республики 

Таджикистан не содержит чѐткого юридического определения такого понятия, как 

«информация, дискредитирующая честь и достоинство», а также понятия «оценочное 

мнение».  

Для повышения эффективности взаимодействия со СМИ автор предлагает: 

- использовать все возможности социальной рекламы в средствах массовой 

информации в целях противодействия наркотизации населения, а также возможности 

привлечения просветительского потенциала, религиозных организаций, культурного 

наследия Таджикистана в противодействии распространения наркомании и алкоголизма; 

- пропагандировать в средствах массовой информации здоровый образ жизни для 

молодежи, показывать преимущества образования, спорта; 

- воспитывать у населения активную гражданскую позицию в отношении оказания 

содействия органам внутренних дел в предупреждении, пресечении и раскрытии 

преступлений в сфере противодействия наркотизации населения; 

- совершенствовать систему подготовки и обучения сотрудников пресс-служб и 

подразделений информации общественных связей, а также других сотрудников 

подразделений системы МВД Республики Таджикистан, отвечающих за взаимодействие со 

средствами массовой информации, активно использовать имеющийся потенциал 

государственных, ведомственных и других образовательных и научно-исследовательских 

учреждений для повышения профессионализма сотрудников. 

Комплексное использование предложенных мер будет способствовать решению 

важнейшей для Таджикистана проблемы – противодействия наркотизации страны и 

препятствованию трафика наркотиков через территорию республики и за еѐ пределы. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ЊАМКОРИИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ БО ВОСИТАЊОИ АХБОРИ 

ОММА ДАР СОЊАИ МУЌОВИМАТ БА НАШЪАМНДИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН (ЉАМБАИ ТАШКИЛИ-ЊУЌУЌЇ) 
 
Вожањои калидї: маќомоти корњои дохилї, воситањои ахбори омма, њамкорї 
 
Дар маќола таљрибаи дар ВАО равшан намудани мавзуъњо вобаста ба 

фаъолияти милистия тањлил гардида, тавсияи умумии њамкорї ва танзими њуќуќии 
фаъолияти ВАО дар Љумњўрии Тољикистон кушода шуда, тавсияњо вобаста ба 
мукаммалгардонии чунин њамкорї пешнињод гардидаанд. 

 

PROBLEMS OF INTERACTION OF THE INTERIOR WITH THE MEDIA IN COMBATING DRUG 

ADDICTION POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (THE LEGAL ASPECT) 

 

Keywords: internal affairs agencies, media interaction. 

 

This article analyzes the practice of consecration in the media police subjects, the general 

characteristic of the interaction and the legal regulation of the media in the Republic of 

Tajikistan, and recommendations to improve such cooperation. 

 

 
 

 
«ПРОТОКОЛИ ПАЛЕРМО» ЊАМЧУН АСОСИ ЊУЌУЌИИ МУБОРИЗА БО ХАРИДУ ФУРЎШИ 

ОДАМОН 
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Вожањои калидї: протокол, мубориза, хариду фурўш, одам, шахс, асос, њуќуќ 
 
 
Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї, Љумњурии Тољикистон ба 

ташкилотњои бонуфузї умумиљањонию минтаќавї ба мисоли: Созмони Милали 
Муттањид, Созмони Байналмиллалии Мењнат, Созмони Амният ва Њамкории Аврупо, 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Созмони Њамкории Шанхай, Созмони Байналмиллалии 
Муњољират, Бонки Умумиљањонї, Ташкилоти  Умумиљањонии Савдо ва ѓайрањо шомил 
гашт. Њамзамон як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалие, ки аз љониби ин ташкилотњо 
барои танзими самтњои гуногуни њаѐти љамъиятї  ќабул гашта буданд љонибдори 
намуда, уњдадории сиѐсї ба душ гирифт, ки талаботи ин санадњоро риоя ва таъмин 
менамояд. 

Масоили мубраме, ки дар асри 21љомеъаи љањониро ба ташвиш овардааст  хариду 
фурўши одамон ба њисоб меравад. Дар љањони муосир давлате,  нест, ки аз проблемањо 
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вобаста ба хариду фурўши одамон дар канор монда бошад. 127 давлат њамчун давлати 
таъминкунандаи « моли зинда», 98-давлати транзитї ва 137- давлатї ќабулкунанда 
баромад карда истодаанд1. Нангин аст, ки  чунин зуњуроти асримиѐнагї, то њол арзи 
вуљуд дорад ва ањолии љумњурии љавони Тољикистон низ иштирокчии ин додугирифти 
љинояткорона баромад намуда истодааст. 

Дар 4 асри форматсияи ѓуломдорї таќрибан 12 млн ѓуломон хариду фўруш карда 
шудаанд. Дар си соли охир танхо дар Осиѐ занхо ва кўдаконе, ки ба ѓуломї бо маќсади  
истисмори шањвони фурўхта шудаанд 30 млн нафарро ташкил намуданд. Мутобики 
маълумотњои омории СММ айни замон дар љахон таќрибан 27 миллион одамон  дар 
ѓуломї ќарор доранд2.  Аз рўйи маълумотњои Ташкилоти Байналмилалии Мењнат  
даромади солона аз хариду фурўши одамон дар љањон 32 млрд доллари амрикоро 
ташкил менамояд3. 

Хариду  фурўши  одамон  -  яке  аз зуњуроти хавфноки иљтимоии трансмиллї  буда,  
дар  миќѐси  љањонї  њамчун љинояти   вазнин   ва поймолкунандаи њуќуќу озодињои 
инсон, ки дар айни њол дар худ унсурњои тањдид ба амнияти миллии як ќатор давлатњо ва 
халалдор намудани суботи иљтимоию иќтисодии онњоро нињон дорад, эътироф 
гардидааст. 

Бояд ќайд намуд, ки дар самти мубориза бар зидди хариду фурўши одамон дар 
љањони муосир як ќатор санадњои њуќуќии байналмиллалї  ќабул карда шудааст4. 
Маќсад аз ќабули ин санадњои меъѐрии њуќуќї пеш аз њама роњ надодан ба содир 
гардидани ин љинояти нангин, њимояи ќурбониѐни хариду фурўши одамон, тафтиши 
њаматарафаи ин љиноят, њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи давлатњо 
бањри огоњонї ва пешгирии ин намуди љиноятњо ва аз байн бурдани сабабу шароитњи 
мусоидаткунандаи он баромад мекунанд. 

Љумњурии Тољикистон њамчун аъзои комилњуќуќи љомеаи љањонї  бањри  дар њаѐт 
татбиќ намудани талаботи санадњои меъѐрии њуќуќї кўшишњои зиѐдеро ба харљ дода 
истодааст. Њукумати  Љумњурии Тољикистон, иштирокчии  фаъоли  раванди љањонии  
муќовимат  ба хариду фурўши одамон гардида, дар сатњи миллию байналмилалї 
чорањои дахлдори ташкилию њуќуќиро андешида истодааст. 

Маљмўи  чорањои андешидаи Љумњурии Тољикистон инъикоси равшани худро пеш  
аз  њама  дар  њамроњ  гардидан  ва  ба тасвиб  расонидани њуљљатњои  асосии  
байналмилалии  њуќуќие,  ки  ба мубориза  бо чунин зуњуроти номатлуб равона 
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гардидаанд  инъикос менамояд. 
Дар доираи маќолаи мазкур кўшиш ба харљ медињем,  ки љанбањои гуногуни 

Протокол оид ба пешгирї ва рафъи хариду фурўши одамон,  хусусан занону  кўдакон ва 
љазо барои он,  ки иловаи Конвенсияи Созмони Миллали Муттањид зидди  љинояткории  
муташаккили трансмиллї  мебошад, дида бароем. 

Аз љониби комитети махсуси СММ оид ба мукаммалгардонии Конвенсия зидди 
љинояткории муташаккили трансмиллї Протокол оид ба пешгирї ва рафъи хариду 
фурўши одамон,  хусусан занону  кўдакон ва љазо барои он коркард карда шуд, ки 
њамчун замима  ба Конвенсия бо Резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ  аз 15  
ноябри соли 2000  ќабул карда шуд. Ин санад яке аз санадњои њуќуќии байналмилалие, 
ки бањри муќовимат ба хариду фурўши одамон  ќабул карда шудааст,  ба њисоб меравад. 

Бо дарки зарурат ва муњимияти танзими муносибатњо дар самти мубориза бар 
зидди хариду фурўши одамон ва  бо маќсади   таъмини њуќуќи инсон ва ташкили 
пурсамари фаъолияти маќомоти давлатї  оид ба мубориза бо хариду фурўши одамон, 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 29 майи  соли 2002 Резолютсияи Ассамблеяи 
Генералии СММ  аз 15  ноябри соли 2000   Дар бораи Конвенсия зидди љинояткории 
муташаккили трансмиллиро бо протоколњои иловагиаш љонибдорї намуд. 

«Протокол оид ба пешгирї ва рафъи хариду фурўши одамон,  хусусан занону  
кўдакон ва љазо барои он»1 аз 4 боб ва 20 модда иборат мебошад. Боби якуми Протокол 
бахшида шудааст ба муќаррароти умумї,  дар боби дуюм масъалањо вобаста ба њимояи 
ќурбониѐни хариду фурўши одамон мавриди баррасї ќарор дода шуда, боби  сеюм 
масъалањоро доир ба огоњони, њамкорї ва дигар чорањо дар бар гирифта ва дар боби 
охирон муќаррароти хотимавї дарљ карда шудааст. 

Ин њуљљати байналмиллалї пеш аз њама бо маќсади  омода намудани заминаи 
њуќуќии ягона ба њама давлатњое, ки дар хариду фурўши одамон иштирок менамоянд 
(давлатњои таъминкунанда, транзитї ва ќабулкунанда)  ќабул карда шудааст. 

Тибќи моддаи 2 Протоколи мазкур маќсади асосии он аз огоњонии хариду фурўши 
одамон ва мубориза бар зидди ин зуњурот, бо љалби диќќати махсус ба занон ва кўдакон; 
њимоя ва кўмак расонидан ба ќурбониѐни хариду фурўши одамон бо назардошти 
эњтироми њуќуќи инсон; дастгирии њамкорї миѐни давлатњои-иштирокчї барои расидан 
ба ин маќсадњо иборат мебошад. 

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар моддаи 3 Протокол мафњуми пурра ва 
комплексии хариду фурўши одамон пешбинї гаштааст, ки то ќабули ин санади меъѐри 
њуќуќї  чунин мафњуми пурмуњтавои ин зуњўрот дар дигар санадњои њуќуќи 
байналмиллалї акси худро наѐфта буд. Мафњуми хариду фурўши одамон дар Протокол 
ба таври зайл пешбинї гаштааст « Хариду фурўши одамон ‟ бо маќсади сўиистифода 
љалбкунї, интиќол, супоридан, пинњонкунї ѐ гирифтани одамон бо роњи тањдиди зурї ѐ 
истифодаи он ѐ дигар шаклњои маљбурсозї, дуздї, љаллобї, фиреб, сўиистифодаи мансаб 
ѐ њолати заифї ѐ бо роњи ришва додан дар шакли пардохт ѐ фоида барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат мекунад. Сўиистифода, њадди аќал аз 
суиистифодаи фоњишагарии дигар шахсон ѐ дигар шакли сўиистифодаи шањвоният, кор 
ѐ хизматрасонии маљбурї, ѓуломї ѐ расму одатњои ба ѓуломї њамшабењ, њолати ноилољї ѐ 
гирифтани узв ва (ѐ) бофта» иборат мебошад 

Мафњуми хариду фурўши одамон, ки дар Протокол пешбинї гаштааст маљмўи  
њаракатњои алтернативиро  номбар намуда, ба муњтавои  мафњуми  «сўиистифода» ворид 
карда шудааст, њамзамон  дар мафњум ибораи «њадди аќали сўиистифода» истифода 
бурда шудааст, ки шаклњои сўиистифодаро мањдуд намекунад ва номгўи шаклњои 
сўиистифода метавонанд зиѐд карда шаванд. 

Истифодаи ибораи «њолати ноилољї» зиѐдтар ба категорияњои махсус мисли занњо 
ва кўдакон дахл дорад. Бо назардошти таъсире, ки метавонад оила ва ѐ хешутаборон ба 
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занњо ва кўдакон  расонанд банди б) моддаи 3 Протокол  пешбинї намудааст, ки 
розигии ќурбонии хариду фурўши одамон ба истисмори банаќшагирифташуда ба назар 
гирифта намешавад, агар дилхоњ аз тарзњои маљбуркунї истифода бурда шуда бошад. 
Њамин тавр  мафњуми хариду фурўши одамоне, ки дар Протокол дарљ гардидааст, 
љамбасти пурраи мафњумњои хариду фурўши одамон, истифодаи мењнати маљбурие, ки 
дар санадњои њуќуќии байналмиллалї то лањзаи ќабули Протокол пешбинї гашта 
буданд, дарљ гаштаанд.  Ќисми 4 моддаи 6 Протокол пешбинї менамояд, ки давлатњои-
аъзо њангоми расонидани кўмак ба ќурбониѐни хариду фурўши одамон ба синну сол, 
љинс ва талаботњои махсуси ќурбониѐн диќќати махсус дињанд. Ин талабот дар моддаи 8 
Протокол  васеътар нишон дода шудааст, ки њангоми ќабули ќарор дар бораи 
баргардонидани ќурбонї ба давлаташ  хоњиши ќурбонї оид ба баргаштанаш бояд  ба 
назар гирифта шавад. 

Ба ќурбониѐни хариду фурўши одамон-занон ва кўдакон, ки ќурбонии хариду 
фуруш, бо ташаббуси аъзоњои оилаи худ гаштаанд дар ватанашон шароитњои мусоид 
барои зиндаги фароњам овардан лозим аст. 

Моддаи 9 Протокол пешбинї менамояд, ки  давлатњои ‟аъзо  дар њудудашон бояд 
шароите фароњам оваранд, ки њимояи занњо ва кўдакон аз хатари дубора ќурбонии 
хариду фуруши одамон шудан (ревиктимизация) кам карда шавад. Ин пеш аз њама бо 
роњи кам намудани таъсири омилњои осебпазир аз ќабили: камбизоатї, паст гаштани 
сатњи тараќќиѐт ва љой надоштани имкониятњо амалї шуданаш имконпазир аст. Дар 
навбати худ дар ќисми 5 моддаи мазкур ќайд карда шудааст, ки давлатњои-аъзо бањри 
фароњам овардани шароит дар соњаи маориф, маданият ва љомеа  кўшиш ба харљ 
медињанд, андешидани чунин чорањо имконият медињад, ки   ба истисмори одамон роњ  
дода нашавад ва њамчун чораи муќовимати  ба њисоб равад. Бояд ќайд намоем, ки пеш аз 
њама маќсад аз пешбини намудани ин меъѐр он аст, ки сатњї маърифатнокии ањолї бояд 
ба сатњи зарўрї бардошта шавад, хусусан занону кўдакон. Њангоми баланд гаштани 
сатњи маърифатнокии ањолї хатари ќурбонии хариду фўруши одамон чандин маротиба 
паст мегардад. 

Хусусияти хоси занњо он мебошад, ки метавонанд њамчун восита дар дасти дигар 
аъзоѐни оила  истифода бурда шаванд. Сабаби чунин муносибат нисбат ба зан пеш аз 
њама дар расму оинњоест, ки маќоми занро назар ба мард дар сатњи пасттар мегузорад ва 
баробарњуќуќии марду занро инкор менамояд.  Мутахассисон мегўянд, ки  ба њайси 
«чорањои огоњонї» пеш аз њама дар фањмондадињии ин масъала ва хатари он, 
имкониятњои фаъолияти мењнатиро дар ватан ва роњњои ќонунии муњољирати мењнатии 
занонро  нишон додан лозим аст. Мутаасифона дар бисьѐр њолатњо шањрвандон аз 
имкониятњои ѓайриќонуни васеъ истифода мебаранд ва  чун ќоида ба доми одамљалобон 
меафтанд. 
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В статье авторы проанализировали некоторые международные нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность в области борьбы с торговлей людьми. 
Особое внимание в статье уделено  сущности Протокола «О предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. 
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The authors have analyzed some of the international legal acts regulating activities in the 
fight against human trafficking. Particular attention is paid to the nature of the Protocol "on 
Preventing and Combating Trafficking in Persons, especially Women and Children, and Punish 
Trafficking in Persons", supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. 
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Конституция Республики Таджикистан провозглашает высшими ценностями человека, 
его жизнь, права и свободы. Статья 5 Конституции Республики Таджикистан гласить: 
«человек, его право и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и 
другие естественные права человека неприкосновенны»

1
.  

Вопрос защиты прав и свободы человека и гражданина стоит в центре внимания 
государство и  Президента  Республики Таджикистана Эмомали Рахмона. В частности глава 
государство Эмомали Рахмон на торжественном собрании посвященной  дню милиции 10- 
ноября 2012 года отметил: «Таджикистан в конце ХХ века открыл путь построения 
демократического правового, светского государства и гражданского общества. До настоящего 
времени во всех отраслях жизни общества произошли коренные перемены, которые охватили 
все структуры Таджикистана… 

Управление государством для органов внутренних дел приобрел особый статус
2
». В 

условиях глобализации и мирового финансового кризиса в  СНГ  усложнена криминальная 
ситуация, что естественно влечет снижение защищенности прав и свобод граждан, 
значительно повышается уровень виктимизации общества

3
. Об этом косвенно 

свидетельствует данные уголовной статистики (без учета латентности преступлений), за 12 
месяцев 2012 года по Республике Таджикистан было зарегистрировано 16 593 преступлений

4
. 

В данном случае с уверенностью можно сказать, что потерпевших от этих преступлений  
может быть значительно больше. Проблемы, связанные с изучением жертв преступного 
посягательства  всегда была и остается одной из актуальных проблем требующих решения. 
Ученые на протяжении веков обращали пристальное внимание данной научной 
проблематики.  

Так, еще законы правителя Вавилона Хаммурапи устанавливали: «Если человек 
повредит глаз кого-либо из людей, то должно повредить его глаз», «Если он сломает кость 
человека, то должно сломать его кость», «Если человек выбьет зуб человека, равного себе, то 
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должно выбить его зуб». Законы ХII таблиц также определяли: «Если кто причинит 
членовредительство и не помирится (с потерпевшим), то пусть и ему самому будет причинено 
то же самое»

1
. Законам Ману, также были известны случаи учета неправомерного поведения 

пострадавшего. Так, если истец  предъявлял необоснованный иск, т, е. выступал в роли 
несостоятельной жертвы, или ответчик  ложно отрицал иск, т.е. сознательно оговаривал 
пострадавшего, то для виновного устанавливалась специальная ответственность

2
.  

В современной  криминологической науке существует особый раздел – 

виктимология, предметом изучения, которого является жертва преступления. Согласно  

юридическому словарю  Виктимология (лат.victma - жертва) изучает личность жертвы, 

отношения между преступником и жертвой в целях предупреждения преступности
3
.  

Комплексно в советское время проблемой жертв преступности стали заниматься в 

60-х годах прошлого столетия. Основателем советской виктимологии был Л.В.Франк, 

который работал в Таджикском государственном университете города Душанбе, позже 

этой проблемой занимались такие видные ученные как В.В.Вандышев, П.С.Дагель, 

В.П.Коновалов, В.С.Минская, В.И.Полубинский, Д.В.Ривман, В.Я.Рыбальская, Г.А. 

Аванесов, А.И. Алексеев, М.М. Бабаев, С.Е. Вицин, А.А. Герцензон, П.Ф. Гришанин, А.И. 

Долгова, И.И. Карпец, П.С.Конев, В.Н. Кудрявцев, С.Я. Лебедев, В.Д.Малков, Г.М. 

Миньковский, А.Е. Наташев, В.А. Плешаков, В.П. Ревин, Н.А.Стручков,  которые внесли 

неоценимый вклад в развитие и разработку основных теоретических положений 

виктимологии. 

Согласно теории, причинами, порождающими преступность, выступают целый ряд 

явлений социального, экономического, психологического характера, однако полагаем, что 

среди причин конкретных преступлений во многих криминогенных ситуациях важное 

место принадлежит поведению жертвы преступного посягательства. 

К великому сожалению, не везде правоохранительные органы Таджикистана в своей 

практической деятельности по предупреждению преступности уделяют должного 

внимания мерам виктимологического характера. При раскрытии и расследовании 

преступлений основное внимание направленно на субъект совершения преступления, а 

жертва преступного посягательства отпадает на второй план и ей не уделяется должное 

внимание. Пристальное внимание к этой фигуре, то есть к личности преступника и его 

поведению понятно и объяснимо. Справедливо отметил В.П. Полубинский, что не 

учитывается то немаловажное для организации борьбы с преступностью обстоятельство, 

что правонарушитель, хотя и главное, но неединственное действующее лицо в преступной 

драме. Преступление в подавляющем большинстве случаев представляет собой системное 

образование, результат единства взаимосвязанных элементов: правонарушителя, 

противоправного действия или бездействия и потерпевшего, его поведения
4
. 

Полагаем, что наряду с другими методами предупредительного характера, 

используемыми в отношении личности преступника в целях предупреждения 

преступности, необходимо также использовать меры виктимологической профилактики.  

Задорожный В.И.  в своей докторской диссертации отмечает, что виктимологическая 

профилактика преступлений как средство поддержания виктимологический безопасности, 

представляет собой подсистему института предупреждения преступлений, состоящую из 

следующих взаимосвязанных и взаимодействующих блоков: 

- участников с их функционально-организационным построением; 

- мер предупреждения;   
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- механизм реализации
1
. 

 С мнением автора  мы солидарны, так как в процесс предупреждения преступности 

необходимо должное внимание уделить виктимологической профилактике. На наш взгляд 

осуществление виктимологической профилактики дает субъектам предупредительной 

деятельности определенные возможности для комплексного воздействия на  

виктимологические причины и условия, порождающие преступность.  Абделя Фаттах, еще 

в 1967 году высказал мысль, что «Вполне возможно, что наши неудачи в области 

предупреждения преступности обусловлены тем, что в течение столетий все внимание 

было сосредоточено на самом проступке или же на преступнике и не уделялось внимание 

жертве, которого она заслуживает»
2
. Данная мысль полагаем, что весьма уместно 

сегодняшнему положению нашей республики. Полагаем, что при предупреждении 

преступности на ряду с личностью преступника должное внимание должно уделяться 

также и жертве преступного посягательства. Справедливо отметила Долгова А.И, что 

работа по выявлению потенциальных жертв преступлений не должна вестись в отрыве от 

деятельности по установлению лиц, склонных к совершению преступлений
3
. Проведение 

предупредительной деятельности на наш взгляд должно быть с учетом виктимологических 

особенностей преступности Таджикистана и отдельного государства. Необходимо 

отметить, что виктимологическая профилактика в системе предупреждения преступности 

занимает особое место, так как ведет к устранению и нейтрализации причин и условий, 

порождающих преступность не репрессивными, а гуманными методами, направленными 

на жертв преступного посягательства. Права А.И.Долгова  считающая, что 

виктимологическая профилактика не решает все проблемы, однако в общем ряду с 

традиционной и вместе с ней она существенно повышает уровень предупреждения 

преступлений, делает в целом предупредительную деятельность логически завершенной
4
. 

Выражая солидарность автору, хотелось бы добавить, что в целях целенаправленной 

предупредительной деятельности в отношении отдельных видов преступлений 

необходимо осуществлять целенаправленную виктимологическую профилактику 

правоохранительными органами   в отношении определенных категорий  лиц, которые 

склоны стать жертвами преступного посягательства в определенных условиях. 

Для осуществления полноценной виктимологической профилактики на уровне 

Республики Таджикистан полагаем необходимо проведение комплекса мер 

предупредительного характера, к которым можно отнести:  

- разработка и принятие достаточной правовой основы для осуществления 

виктимологический профилактики; 

 - недопущение или устранение причин и условий виктимного характера; 

- выявление лиц с повышенной степенью виктимности; 

-проведение индивидуальной профилактической деятельности с лицами с  

повышенной степенью виктимности; 

- учет и контроль нелегальной миграции ; 

- взаимодействие правоохранительных органов Таджикистана и стран СНГ по данной 

проблеме; 

- проведение конференций, научных дискуссий и принятие рекомендаций по 

виктимологической профилактике.    

Подытоживая мысль необходимо отметить, что в Республике Таджикистан при 

проведении предупредительной деятельности мало уделяется должное внимание 
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виктимологической профилактике преступности. На наш взгляд в целях осуществления 

полноценной предупредительной деятельности следовало бы использовать передовой 

опыт развитых стран мира и в первую очередь Российской Федерации, в деле 

виктимологического предупреждения преступности. Полагаем, что знание правовых основ 

виктимологический науки даст сотрудникам правоохранительных органов ведущих борьбу 

с преступностью  значительную помощь в деле предупреждения преступности. 
 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИКАИ ВИКТИМОЛОГЇ ЊАМЧУН ЧОРАИ ЗАРУРИИ ПЕШГИРИИ ЉИНОЯТКОРЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Вожањои калидї: виктимология, пешгирї, њуќуќ ва озодињои инсон, давлат, 

љинояткорї, маќомоти корњои дохилї 
 
Дар маќолаи мазкур мауллиф ањамияти профилактикаи виктимологиро, ки яке аз 

роњњои осону каммасраф дар пешгирии љинояткорї ба њисоб меравад, дарљ  намуда, 
пешнињод мекунад, ки дар пешгирї ва огоњкунии љинояткорї  - ин профилактика дар 
љамъият васеъ истифода бурда шавад. 

 
VICTIMOLOGY PROPHYLAXIS AS A MAIN WAY IN PREVENTING CRIME IN THE REPUBLIC  

OF TAJIKISTAN 

 

Keywords: victimology, prevention, human rights and freedoms, the state, crime, police 

 

In the current article the author writes about the importance of victimology prophylaxis as an easy 

and without cost way in preventing crime and suggests to use widely in society this way of prophylaxis. 

 

 
 

 
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ МАЌОМОТИ ТАФТИШОТЇ 
ДАР СИСТЕМАИ ВАЗОРАТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ТОЉИКИСТОН 
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Вожањои калидї: таърих, ташаккул, маќомоти тафтишотї, инкишоф, амр, 

Кодекси мурофиавии-љиноятї 
 
Дар байни маќомоти њифзи њуќуќ, ки бо љинояткорї мубориза мебаранд, 

дастгоњи тафтишотии ВКД Љумњурии Тољикистон маќоми махсус дорад, зеро 
аксарияти шумораи љиноятњои дар мамлакат содиршуда аз љониби маќомоти мазкур 
тафтиш карда мешавад. 

Тањлили парвандањои љиноятии ба охир расонидашуда дар давоми панљ соли 
охир нишон медињад, ки дастгоњи тафтишотии шуъбањои корњои дохилї зиѐда аз 60 
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%1 њамаи парвандањои љиноятии дар сатњи кишвар ба итмом расонидашударо дар 
бар мегирад. 

Агар ба таърихи пайдоиши маќомоти тафтишотии Вазорати корњои дохилї 
назар кунем, институти муфаттиш (сохторњои тафтишотї) дар низоми ВКД Љумњурии 
Тољикистон зери таъсири пурзўри ќонунгузории империяи  Рус, њамчунин Љумњури 
Федеративии Совети Сотсиалистии Россия (ЉФССР )( РСФСР) ва Иттињоди Шўравї 
(ИЉШС) (СССР) ташаккул ѐфтааст2. 

Дар тамоми даврањои мављудияти худ вазифаи муфаттиш ва умуман дастгоњи 
тафтишотї роњи дурударозу мураккаби ислоњоти гуногунро тай намудаанд, ки он 
тавлид, бекоршавї ва барпоѐбии аз навро дар низомњои мухталиф инъикос мекард3. 

10 июли соли 1934 комиссариати халќї оид ба корњои дохилї Иттињоди Шўравї 
(ИЉШС) ва дар заминаи Шуъбаи сиѐсати идоракунии давлатї (ОГПУ) Сарраѐсати 
бехатарии давлатї (ГУГБ) ташкил шуда, ў ба таркиби комиссариати халќї оид ба 
корњои дохилї ворид карда шудааст. Дар таркиби ин Сарраѐсат Шуъбаи тафтишотї 
вуљуд дошта дар зинаи поѐнї низ муфаттишони Шуъбачањо, гурўњњои бехатарии 
давлатї фаъолият мебурданд. Бояд ќайд, ки маќомотњои тафтишотї дар таркиби 
худи комиссариатњои халќии корњои дохилї вуљуд надоштанд. Њамаи парвандањои 
љиноятиро дар ин давра муфаттишони прокуратура мебурданд. 

8 январи соли 1938 Прокурори Иттињоди Шўравї ва комиссари корњои дохилї 
Иттињоди Шўравї (ИЉШС) бо маќсади кам намудани сарбории муфаттишони 
прокуратура, ки њамаи парвандањои љиноятиро дар истењсолоти худ доштанд, 
фармоиши якљоя оид ба таќсимоти сарбории кормандони прокуратура ва 
маќомотњои корњои дохилї дар тафтиши парвандаи љиноятї ба имзо расониданд4. 
Мувофиќи ин фармоиш  пешбурди парвандањои љиноятї оид ба љиноятњо ба 
муќобили давлат ва њокимият, идоракунии давлатї, азхудкунии амволи давлатї, 
љамъиятї ва љиноятњои дигари махсусан вазнин ба зиммаи муфаттишони 
прокуратура вогузошта шуда, тафтиши љиноятњои начандон вазнин ва дараљааш 
миѐна ба зиммаи кормандони маќомоти корњои дохилї супорида шудааст. 

Дар аввали солњои 40-уми асри 20 бо фармони дохилаи Вазорати корњои дохилї 
дар таркиби маќомотњои кофтукови љиноятї ва мубориза бар зидди љиноятњои 
иќтисодї (ОБХСС) Шуъбачањои тафтишотї ташкил карда шуда, роњбарї аз болои ин 
Шуъбачањо ба зиммаи Шуъбаи тафтишоти Сарраѐсати милитсияи комиссарияти 
халќии корњои дохилии Иттињоди Шўравї (ИЉШС) вогузошта шуда буд. 
Муфаттишони ин Шуъбачањо аз рўйи парвандањои љиноятї њаракатњои аввалини 
тафтишотиро гузаронида, сипас барои идома додани тафтишоти пешакї парвандаи 
љиноятиро ба муфаттишони прокуратура ирсол менамуданд. Зеро муфаттишони 
милитсия мувофиќи ќонунњои амалкунандаи њамон ваќт њуќуќи ба итмом расонидани 
парвандањои љиноятї надоштанд. 

Бо фармони вазири корњои дохилии Иттињоди Шўравї (ИЉШС) тањти №107 аз 
28 феврали соли 1959  Шуъбачањои тафтишотие, ки дар системаи маќомоти корњои 
дохилї мављуд буданд ва фаъолитят мебурданд, ба Шуъбањо,  Шуъбачањо ва 
гурўњњои тањќиќ, роњбаронаш ба сардори тањќиќ табдил дода шудаанд5. Ва њамин 
тавр маќомоти тафтишотї дар сохтори ВКД барњам дода шуд. Маќомоти тањќиќ аз 
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рўйи ташкили кор ба системаи маќомоти милитсия дохил мешуд, ва роњбари аз болои 
он ба сардорони милитсия вогузошта шуда буд. Њамаи ќарорњое, ки аз тарафи 
тањќиќбаранда бо парвандаи љиноятї ќабул мешуд, аз тарафи сардори милитсия 
тасдиќ карда, ба онњо супоришњои хаттї медоданд. Дар амал тањќиќ њамчун 
тафтишоти пешакї амал мекард, лекин онро тањќиќбарандагон мебурданд. 

Асосњои истењсоли љиноятии судии Иттињоди Шўравї (ИЉШС) ва љумњурињои 
шўравї, ки 25 декабри соли 1958, инчунин кодекси мурофиаи љиноятї Республикаи 
Советї Сотсиалистии Тољикистон (РСС) аз соли 1961 ќабул карда шуда, фаќат ба 
муфаттишони прокуратура ва амнияти давлатї оид ба пешбурдани парвандаи 
љиноятї ваколат медод.  Шуъбањои маќомоти тафтишотї  дар системаи вазорати 
корњои дохилї дубора барњам дода шуд. Дар натиља сарбории муфаттишони 
прокуратура нињояд зиѐд шуд ва ин њолат ба ошкор намудан ва тафтиш кардани 
љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин таъсири манфї расонид. 

Бинобар он, 6 апрели соли 1963 Фармони Президиуми Совети Олии Иттињоди 
Шўравї (ИЉШС) «Дар бораи додани  њуќуќ барои гузаронидани тафтишоти пешакї 
ба маќомоти њифзи тартиботи љамъиятї» ба имзо расид, ки мувофиќи он ба Вазорати 
корњои дохилї њуќуки гузаронидани тафтишоти пешакї аз рўйи парвандањои 
љиноятї дода шуд. 

Дар адабиѐти илмї њамчун нуќтаи муњими барпоѐбии ташкилї ва инкишофи 
дастгоњи тафтишотї маќомоти корњои дохилї Фармони Президиуми Совети Олии 
Иттињоди Шўравї (ИЉШС) аз 6 апрели соли 1963 «Дар бораи додани  њуќуќ барои 
гузаронидани тафтишоти пешакї ба маќомоти њифзи тартиботи љамъиятї» баромад 
мекунад1. 

Вобаста ба ин, аз лањзаи ба амал оѓоз кардани фармони мазкур аз 1 июни соли 
1963 дар низоми маќомоти корхои дохилї, дастгоњи тафтишотї ташкил дода шуд, ки 
он алњол низ амал менамояд. 

Дастгоњњои тафтишоти аввал фаќат дар вазоратњо, раѐсатњои корњои дохилї 
ташкил шуда буданд, вале дар Шуъбањои корњои дохилии шањру ноњияњо бошад 
воњиди муфаттишї мављуд набуд. Ин камбудї бо ќарори  кумитаи марказии партияи 
комунистии Иттињоди Шўравї (ИЉШС) ва шўрои вазирони Иттињоди Шўравї 
(ИЉШС) аз 17 декабри соли 1965 “Оид ба такмил додани фаъолияти маќомоти 
тафтишотии прокуратура ва маќомоти корњои дохилї” бартараф карда шуда, дар 
системаи Шуъбањои корњои дохилии шањру ноњияњо воњидњои тафтишотї ворид 
карда шудаанд. 

Бо ќарори Президиуми Совети Олии Иттињоди Шўравї (ИЉШС) аз 19 январи 
соли 1966 ба кодекси мурофиавии љиноятї ба моддаи 45 илова 1 (сардори Шуъбаи 
тафтишотї ва ваколатњои он) ворид карда шуд. Ин асос шуд, ки дар системаи 
маќомоти тафтишотї Вазорати корњои дохилї ворид намудани воњидї-сардори 
Шуъбаи тафтишотї гашта, дар оянда роли асосиро дар кушодан ва тафтиш намудани 
љиноятњо бозидааст. 

Дар соли 1967 дар њамаи Раѐсатњо ва Шуъбањои тафтишотии маќомоти корњои 
дохилї Шуъбачањои назоратию дастурдињї ташкил карда мешавад, ки вазифаи ин 
Шуъбачањо назорат бурдан, расонидани ѐрии методї ва амалї ба муфаттишони 
маќомоти поѐнї иборат буд. Шуъба ва Шуъбачањои назоратию дастурдињї то њол 
амал мекунанд ва фаъолияти онњо дар кушодан ва тафтиш намудани љиноятњо, 
таъмини ќонуният, сифати тафтишот назаррас мебошад. 

9 сентябри соли 1991 сессияи ѓайринавбатии Шўрои олии РСС Тољикистон 
даъвати 12-ум, соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистонро эълон намуда, оид ба ин 
эъломия ќабул карда, Республикаи Советї Сотсиалистии Тољикистон (РСС) ба 
Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. 

Солњои пурошўби мураккаби сиѐсї ва иљтимоии солњњои 1992-1997 дар назди 
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кормандони маќомоти корњои дохилї вазифањои нав ‟ бо силоњ њимоя намудани сохти 
конститутсионии љумњурї, бартараф намудани низоъњои њарбию сиѐсї, мубориза бурдан 
бо силоњбадастон, ташкилотњо ва бандањои  љиноятї, гузошт. Дар як замон кормандони 
милитсия вазифањои асосии худро, яъне таъмин намудани тартиботи љамъиятї, 
мубориза бар зиддї љинояткории умумиро, иљро мекарданд. Кормандони маќомоти 
тафтишотї-муфаттишон, дар ќатори бо дигар хизматњои маќомоти корњои дохилии ЉТ, 
барои ба  мудофиаи сохти конститутсионии ЉТ, њуќуќу озодии инсону шањрванд, 
моликияту давлату љамъият, шарвандон фаъолона иштирок намуданд. 

Таљрибаи 50 сола собит намудааст, ки дастгоњи тафтишотї дар маќомоти корњои 
дохилї чун яке аз муњимтарин рукнњои он ба шумор рафта, фаъолияти кори њама 
бахшњои онро њамоњанг ва таљлилу љамъбаст месозад. Яъне, ба ќавли дигар, аз натиљаи 
љамъбасти кори маќомати тафтишот фаъолияти њар як Шуъбаи маќомоти корњои 
дохилї ва дар маљмўъ, тамоми маќомот бањогузорї мегардад1. 

Дар марњилаи аввали арзи вуљуди хеш, маќомоти тафтишотї дар Советї 
Сотсиалистии Тољикистон (РСС) дар њайати Вазорати њифзи тартиботи љамъиятї (он 
ваќт ВКД чунин ном дошт) чун Шуъбаи тафтишотї амал менамуд ва нахустин сардори 
он полковник Санников В.В. буд. Сипас, бо Фармони ВКД Иттињоди Шўравї (ИЉШС) 
аз 28 феврали соли 1977 Шуъбаи тафтишотї ба Раѐсати тафтишотии ВКД Советї 
Сотсиалистии Тољикистон (РСС) табдил ѐфта, дар солњои минбаъда сарварии онро 
полковникњо Катков С., Бобоев Р., Ќурбонов Њ., Султонов Ќ.Т, Абдурањмонов Р.З, 
генерал-майор Љўраќулов М.Љ, полковник Њабибов Ѓ., генерал-майор Рањимов И., 
генерал-майори милитсия Муњаммадиев М.Т., ба уњдаи хеш доштанд ва дар рушди 
маќомоти тафтишотии Вазорати корњои дохилї њар яке наќши муассири хешро 
гузоштаанд. Бо мукаммал гардидани сохтори маќомоти тафтишот ва аз шуъба ба раѐсат 
табдил ѐфтани он воњидњои зертобеи дар шањру вилоятњои кишвар буда низ самтњои 
фаъолияташон густурда гардид2. Дар ташаккул ва рушди  маќомоти тафтишотї  
сањми занон- собиќадорони маќомоти тафтишотї  ба мисли полковникони мустафеъ 
Ахмедова Надежда, Норова Мукаррам, Муртазоева Робия, Урунова  Муаттар, Тюраева 
Саодат ва дигарон хеле зиѐд аст. 

“Сањми арзанда, хизмати шабонарўзї ва шуљоату ќањрамонии шумо - кормандону 
хизматчиѐни маќомоти корњои дохилї,- гуфта мешавад дар суханронии Президети 
кишвар Э.Рањмон бахшида ба “Рўзи милитсия” 10.11.2012., - дар роњи барќарор 
намудани сохти конститутсионї, устувор гардонидани сулњу осоиш ва оромии љомеа 
њамчун намунаи олии садоќат ба Ватан ва давлату миллат арзѐбї мегардад3. 
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На всех этапах своего равзития, служба участковых инспекторов (далее – УИМ) 

занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. Необходимо также 

отметить, что служба УИМ является одной из самых старейших служб в системе ОВД, и, 

исходя из поставленных перед ней задач, была и остается наиболее приближенной к 

населению. Сейчас, как и в советский период, участковый инспектор является ключевой 

фигурой, на которую возложены основные функции по обеспечению общественного 

порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на обслуживаемом 

административном участке.  

В связи с тем, что в последние годы произошли изменения в штатном расписании 

структуры охраны общественного порядка и улучшения профилактической деятельности, 

пресечения совершаемых преступлений и административных правонарушений, а также 

для обеспечения благоприятных условий для работы сотрудников милиции, участковый 

инспектор проводит свою деятельность согласно части 2 статьи 22 Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах»
1
 и пункта 12 «Положения МВД 

Республики Таджикистан»
2
. 

Правовая основа деятельности участковых инспекторов милиции закреплена в 

первую очередь,  в Конституции Республики Таджикистан
3
, Законе Республики 

Таджикистан «О милиции»
4
, Указом Президента Республики Таджикистан «О мерах по 

улучшению роли  участковых инспекторов милиции в обеспечении общественного 
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порядка и предложения о сотрудничестве их с населением» и Приказа МВД Республики 

Таджикистан «Об утверждении Устава участковых инспекторов милиции и Устава 

отделов, отделений, служебных зон милиции»
1
. 

Участковый инспектор милиции на своем административном участке в пределах 

установленных законодательством  полномочий и в целях обеспечения общественного 

порядка, пресечения преступления и правонарушений должен выполнить нижеследующую 

работу: 

- определить оперативную обстановку административного участка и принять меры 

по улучшению обстановки на участке; 

- выявить лиц, имеющих судимость, которые проживают на административном 

участке; 

- выявить и поставить на учет трудновоспитуемых несовершеннолетних и принять 

законные меры в отношении их; 

- поставить на учет граждан Республики Таджикистан и иностранных граждан, а 

также вести контроль над их пребыванием; 

- по поручению начальника ОМВД он должен участвовать при выполнении 

постановления, определения суда об освобождении самостоятельно захваченных жилых 

помещений гражданами и обеспечить общественный порядок; 

- укрепить сотрудничество с руководителями и членами общественных и  

негосударственных организаций и других предприятий независимо от вида собственности, 

которые имеют отношения с обеспечением общественного порядка, по улучшению 

общественного порядка, проведению индивидуальных работ по линии пресечения 

правонарушений и совершения преступлений со стороны отдельных личностей на 

служебном участке, 

- привлечь руководителей и членов вышеперечисленных организаций  и предприятий 

в проведении профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка; 

- во время обеспечения общественного порядка при  мобилизации руководителей и 

членов организаций  и предприятий, которые вносят свою лепту в обеспечении 

общественного порядка, должен проводить инструктаж с внештатными сотрудниками и 

добровольными дружинниками, обучить порядку службы и во время службы оказать 

практическую помощь. Запретить самостоятельную деятельность в действиях, которые 

опасны для их  жизни и здоровья 

- сообщать руководителям и  членам организаций  и предприятий, которые вносят 

свою лепту в обеспечении общественного порядка, об административных 

правонарушениях и совершенных преступлениях на служебном участке милиции и на 

основании сообщений заслуживающих внимания обеспечить правовой порядок; 

- анализировать и обобщить результаты деятельности работы общественных 

организаций и предприятий, внештатных сотрудников и добровольных дружинников, и в 

соответствии установленному порядку предоставить предложения начальнику ОМВД или 

местному исполнительному органу государственной власти по улучшению их 

деятельности, поощрения лиц, принявших активное участие в обеспечении общественного 

порядка. 

Одной из самых важных задач, стоящих перед нашим обществом, является 

обеспечение общественного порядка. Без обеспечения общественного порядка трудно 

решить те вопросы, которые стоят перед государством в области развития экономики, 

политической и социальной сферах. 

Общественный порядок не имеет единого понятия и включает в себя разносторонние 

понятия. В правовой литературе общественный порядок  имеет два значения - в широком и 
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узком значении
1
. 

Общественный порядок в широком смысле – это система экономических и 

идеологических отношений  и связей определенной исторической эпохи или страны, 

регулируемых социальными нормами в интересах общества в целом. 

В юридической литературе понятие общественного порядка употребляется и в более 

узком смысле, включающем не всю систему общественных отношений, а лишь 

определенные их совокупности, складывающиеся в различных областях социально-

политической жизни
2
. 

Ученые Мураметс О.Ф. и Шамба Т.М. считают, что  общественный порядок нередко 

понимается как правопорядок, то есть общественные отношения, урегулированные 

согласованной и упорядоченной системой всех правоотношений в государстве
3
. 

По мнению Н.Ф.Кузнецовой, общественный порядок - это закрепленный в нормах 

права и морали определенный порядок отношений в общественных местах
4
. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что задачами участкового 

инспектора в обеспечении общественного порядка являются: 

- организация и реализация работ по обеспечению безопасности на дорогах, 

разработка плана мероприятий по пресечению и уменьшению уровня транспортных 

аварий и совместно с сотрудниками УГАИ обеспечить безопасность движения на дорогах 

на служебных участках; 

- обеспечение с другими сотрудниками органов внутренних дел  охрану охраняемых 

организаций, режимных и коммуникационных  объектов, а также  личного имущества 

физических и юридических лиц, с которыми официально составлены договора, и в 

сотрудничестве с сотрудниками Государственного комитета безопасности обеспечивает 

охрану посольств и консульств иностранных государств, которые расположены на 

территории служебного участка; 

- согласно положениям законодательства он контролирует над пребыванием 

иностранных  граждан, порядком их временного проживания, прибытия, убытия и 

порядком транзитного проезда, принимает меры по выявлению и пресечению проступков  

со стороны вышеперечисленных лиц; 

- в компетенции своих полномочий в случае объявления чрезвычайных ситуаций и 

военной мобилизации на территории своего милицейского участка  принимает активное 

участие в запланированных мероприятиях и сотрудничает с другими структурами по 

пресечению и ликвидации возникшей ситуации; 

- проводит профилактическую работу среди населения, предприятий, организаций и 

учреждений независимо от вида их собственности, с сотрудниками исполнительного 

местного органа государственной власти и самоуправления поселка и сельского совета; 

- один раз в год дает отчет по деятельности сотрудников служебного участка 

милиции  на собраниях народных представителей и самоуправления поселка и сельского 

совета, и в необходимых случаях перед населением служебного участка милиции; 

- на служебном участке проводит работу по сбору оперативно-розыскных сведений и 

других сведений, и на основании анализа обеспечивает безопасность всего служебного 

участка милиции; 

- направляет свои просьбы и ходатайства начальнику органов внутренних дел по 
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вопросам обеспечения служебного участка милиции квалифицированными специалистами, 

повышения их отраслевых знаний и квалификаций, приема на работу сотрудников и 

внештатных сотрудников; 

- во время выполнения служебной деятельности и вне ее требует от сотрудников 

служебного участка соблюдения законности и служебной дисциплины и по этому 

направлению проводит воспитательную работу; 

- в пределах своих полномочий обеспечивает проведение правовых мероприятий и 

сбору необходимых информаций по повышению правовой культуры жителей служебного 

участка; 

- контролирует над санитарно-эпидемиологическим состоянием предприятий и 

организаций, которые расположены на служебном участке; 

- обеспечивает контроль над приемом, изучением и законным рассмотрением 

заявлений и жалоб граждан на служебном участке, а также усиливает контроль над 

пребыванием иностранных граждан и лиц без постоянного места жительства на служебном 

участке. 

Таким образом, сегодня участковым уполномоченным принадлежит ведущая роль в 

решении задач, возложенных на милицию не только потому, что они составляют одну из 

наиболее многочисленных ее служб, но и потому, что находятся на главных, передовых 

рубежах охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Формы и методы 

работы участковых инспекторов милиции, как правило, доступны для наблюдения и 

оценки населения, поэтому именно они во многом определяют социальный престиж 

милиции. 

 

НАЌШИ НОЗИРИ МИНТАЌАВЇ ДАР ЊИФЗИ  ТАРТИБОТИ ЉАМЪИЯТЇ 
 
Вожањои калидї: минтаќа, нозир, милитсия, тартиботи љамъиятї 
 
Дар маќола муаллифон аслан дар бораи наќши нозири минтаќавї дар њифзи  

тартиботи љамъиятї сухан ронда, вазифа ва функсияи нозири минтаќавиро дар 
минтаќаи маъмурие, ки ба ў вобаста карда шудааст, муайян намудаанд. Њамчунин, 
муаллифон кўшиш намудаанд, ки мазмун ва моњияти тартиботи љамъиятиро аз 
нигоњи олимони гуногуни соњаи њуќуќшиносї шарњ дињанд. 

 

PLACE POLICE INSPECTORS IN ENSURING PUBLIC ORDER 

 

Keywords: land, inspector, police, public order 

 

In the article the authors examined the role of police inspectors in the protection of public 

order, disclosed the functions and tasks of the district inspector. the authors attempt to analyze the 

concept of public order. 

 

 
 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ  

КОДЕКСУ ТАДЖИКИСТАНА: ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ  

 

 

 



Гурезов А.К.

   

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, международно-

правовые акты, соответствие норм 

 

Процесс интеграции Республики Таджикистан (далее – РТ) в международное 

сообщество предопределило необходимость усовершенствования национального 

законодательства в сфере защиты прав и обеспечения гарантий при отправлении 

правосудия по делам несовершеннолетних. Данные преобразования исходили из 

требований норм международных правовых актов, посвященных правосудию в отношении 

несовершеннолетних, к которым можно отнести Всеобщую декларацию прав человека 

1948 г.; Декларацию прав ребенка 1959 г.; Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) 1985 г.; Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г.; Всемирную Декларацию об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.; Руководящие принципы ООН 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы) 1990 г.; Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы 1990 г. и др. В связи с этим возникла необходимость определения соответствия 

действующего уголовного законодательства к вышеуказанным международным актам. 

Исходя из этого, следует выяснить, соответствуют ли нормы действующего 

уголовного законодательства, регламентирующие уголовную ответственность 

несовершеннолетних? Для решения данного вопроса, представляется верным начать 

анализ с основного закона нашей республики – Конституции. 

Согласно нормам Конституции «Таджикистан… создает условия, обеспечивающие 

достойную жизнь и свободное развитие каждого человека» (ч. 2 ст. 1) и «право и свободы 

человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством» (ч. 3 ст. 

5), также «...ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства» (ч.1 

ст. 34)
1
. 

Итак, Конституция РТ провозглашает государственную поддержку и защиту детства. 

Данные законодательные положения приняты во исполнение международно-правовых 

обязательств РТ. Реализации вышеуказанных правовых обязательств в отношении 

несовершеннолетних и предупреждения их преступности прослеживается в действующем 

законодательстве и целом ряде специальных законодательных и иных актов РТ, среди 

которых необходимо отметить Закон РТ «Об ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей»
2
, и приказы МВД РТ в данном направлении

3
.  
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Соблюдение этих крайне важных установлений международных нормативно-правовых 

актов, Конституции РТ и действующего законодательства, изданных на базе Конституции, 

предполагает создание в РТ системы правовых гарантий безопасности детей, среди которых 

важное место занимают уголовно правовые нормы. 

Таким образом, международные и конституционные нормы являются основанием норм 

уголовного права, в частности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Первые шаги в данном направлении были сделаны законодателем в Уголовном кодексе 

РТ (далее – УК РТ) 1996 г. Итак, глава 14 УК Республики Таджикистан  называется 

«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
1
. Употребив 

слово «особенности», законодатель как бы подчеркивает особый подход к привлечению 

несовершеннолетних к уголовной ответственности и назначению им наказания в силу 

социальных, морально-этических и психических факторов. Социальная потребность такого 

подхода заключается в том, что с учетом особенностей психики несовершеннолетнего 

необходимая достаточность уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних 

преступников может быть достигнута в большинстве случаев применением к ним смягченных 

или специфичных мер воздействия.  

Тем не менее, указанная глава отнюдь не является сводом отклонений и отступлений от 

общих норм Уголовного кодекса РТ. Существующая система уголовно-правовых норм, 

регламентирующих защиту прав несовершеннолетнего, совершившего преступление, 

устанавливает ответственность, отличная от взрослых правонарушителей, обеспечивающая 

соблюдение их прав при привлечении к уголовной ответственности. 

Следует отметить, что, несмотря на позитивное влияние международно-правовых норм 

на развитие уголовного законодательства РТ, регламентирующего уголовную ответственность 

несовершеннолетних, уместно указать на наиболее вопиющее расхождение международных 

рекомендаций и положений УК РТ. 

Так, таджикское уголовное законодательство, в отношении несовершеннолетних 

использует рамки и механизмы карательной юстиции, работающей во имя воздаяния и их 

устрашения. Так, подтверждением сказанного вступают следующие положения: 

1) В действующей норме Уголовного закона РТ (ч.2 ст.86 УК РТ), регламентирующей 

уголовную ответственность несовершеннолетних, в качестве первой и основной 

меры уголовной ответственности несовершеннолетних указано наказание, а потом 

воспитательные меры. Данное расположение мер уголовной ответственности 

несовершеннолетних, представляется не случайным, а специальным, тем самым 

авторы уголовного закона хотели подчеркнуть, что наказание является основной 

мерой ответственности несовершеннолетних. Следует отметить, что закрепление 

наказания в качестве основной меры уголовной ответственности 

несовершеннолетних не отвечает требованиям вышеуказанных международно-

правовых актов, в которых учитывались социально-психологические особенности 

несовершеннолетних и многовековой опыт разных народов и наций в деле борьбы с 

их (несовершеннолетних) преступностью;   

2) Для данной категории людей не предусмотрено специальных видов наказаний, 

учитывающих их возрастно-психологические особенности, не определены цели 

применяемых к ним наказаний. А наказание в нашей республике, в общем 

«применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» (ч.2 

ст.46 УК РТ), что не приемлемо для несовершеннолетних. К несовершеннолетним, 

учитывая не окончившееся формирование их личности, малый жизненный опыт, 
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неоконченность процесса их социализации в обществе, более приемлем термин 

«воспитание», чем «исправление», ввиду отсутствия у большинства из них прочной 

антиобщественной установки
1
.  

Анализ норм УК РТ показывает, что действующий уголовный закон Таджикистана не 

оперирует категорией «благополучие несовершеннолетнего правонарушителя», о котором 

речь идет в п. 5.1 «Пекинских правил»
2
 и не стремится к этой цели.  

Так, согласно «Пекинским правилам» «система правосудия в отношении 

несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия 

несовершеннолетнего» (п. 5.1); «судебное разбирательство должно отвечать интересам 

несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания» (п. 14.2); «при рассмотрении 

дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии должен служить определяющим 

фактором» (п.п. «d» п. 17.1)
3
. Иными словами, по замыслу авторов Пекинских правил, 

несовершеннолетний - это объект заботы государства и общества, субъект процесса, по 

возможности очищенного от мертвящих формальностей; благополучие несовершеннолетнего, 

даже подвергаемого наказанию, ставится во главу угла.  

Также, допуская освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 

лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, закон (ч.1 ст.89 УК РТ) ставит 

решение этого вопроса в зависимость от воли следователя, прокурора, суда, т.е. 

государственных чиновников и органов, а не от каких-либо определенных фактов и условий.  

Таким образом, модели таджикской карательной и «пекинской» кураторской юстиции 

органически несовместимы. Процесс интеграции РТ в мировое сообщество, признание и 

соблюдению международных правовых стандартов в области прав человека, в общем, и 

несовершеннолетних, в частности, требует от Таджикистана внедрение новых стандартов и 

гарантий защиты прав человека. Для этого необходимо не только повысить квалификацию 

сотрудников правоохранительных органов и совершенствовать законодательство, но и ввести 

дополнительные государственные и негосударственные (социальные) институты по защите 

прав человека. 

В заключение хотелось бы отметить то, что нормы и требования общепринятых 

международно-правовых актов, посвященных отправлению правосудия в отношении 

несовершеннолетних должны быть интегрированы в национальное законодательство и в 

правоприменительную практику Таджикистана, в частности в уголовное законодательство. 

Уголовно-правовые меры воздействия на правонарушения несовершеннолетних обеспечивали 

максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного ими 

деяния и были соизмеримы как с особенностями его личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния, способствовали предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию. 

 

 

ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТИИ НОБОЛИЃОН АЗ РЎИ  КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ ТОЉИКИСТОН: 
МУТОБИЌАТИ ОН БА САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 
Вожањои калидї: љавобгарии љиноятї, ноболиѓон, санадњои њуќуќии байналмилалї 
 
Дар маќола тањлилї љавобгарии љиноятии ноблиѓон ба мутобиќат ба санадњои 
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њуќуќии байналмилалї нишон дода шудааст. Муаллиф, мухолифати меъѐрњои миллї ва 
байналмилалї нишон дода, роњњои њалли онро пешнињод намудааст. 

 

JUVENILE CRIMINAL RESPONSIBILITY UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE  

REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ITS COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL LEGAL ACTS 

 

Keywords: criminal responsibility, minors, international legal acts, compliance of norms. 

 

The article analyzes the criminal responsibility of minors for compliance to the requirements of 

the international legal acts. The Author, pointing out the differences of the national and 

international law, offers ways to address them. 

 

 
 

 

УСУЛИ АНДЕШАЊОИ ИСЛОЊИИ АБДУЊ  (ДАР ЗАМИНАИ ТАФСИРИ «АЛ-МАНОР») 
 
 
 

Амондуллоев Б.
  

Амирбекова И.Љ.
 

 
Вожањои калидї: аќл, тафсир, ислоњ, љомеа, Ќуръон, муфассир, муъљиза 
 
Муњаммад Абдуњ ибни Њусайн Хайруллоњ аз маъруфтарин чењрањои 

ислоњотхоњии Шарќи исломист, ки бо андешањои пешќадами худ дар ќалби њазорон 
шахсиятњои замонаш ва ба баъд роњ ѐфтааст. Равшанфикрони зиѐди мусулмон тањти 
таъсири афкори амиќу шахсияти нотакрори ў ќарор гирифтаанд. Ў ба ин бовар буд, 
ки дари иљтињод боз аст ва бо далелњои аќливу наќлї исбот менамуд, ки ислом дини 
аќлонист ва бо такя ба Ќуръону ањодиси паѐмбар мусулмонон њаќиќатро метавонанд 
дарк кунанд ва мушкилоти худро бартараф намоянд.  

Ў бо се фатво аз соири муфтиѐни ќабл аз худ фарќ мекунад, ки инњо иборатанд: 
барои мусулмон иљозат будани пўшидани либосњои ѓайрисуннатї; истеъмоли гўшти 
забњнамудаи яњудиѐну масењиѐн; истифодаи фоида аз маблаѓи дар бонк гузошташуда. 
Њарчанд ў дар охири умр аз ин фатвоњо даст кашидааст, агар воќеъбинона ба ин 
масъала таваљљуњ намоем, хоњем дарѐфт, ки маќсади асосии Абдуњ аз ин фатвоњо 
баъзе мушкилоти олами исломро осон намудан ва мусулмононро ба љањониѐн 
њамќадами замон нишон додан буд. Абдуњ ислоњи ахлоќиро дар ислоњи дин мебинад 
ва ин андешаву назариѐти худро доир ба ин масъала дар тафсири ба Ќуръон 
нигоштааш шарњу тавзењ медињад. Абдуњ муњимтарин василаи ислоњи аќидаро дар 
тафсири Ќуръон медид1. Ин љо мехоњем баъзе аз мухтассоти тафсири «ал-Манор»-и 
Абдуњро бо таваљљуњ ба усули аќоиди ислоњии ў мавриди баррасї ќарор бидињем.  

Аслан, тарљума ва тафсири Ќуръон корест сангин ва аз љумлаи њунарњоест, ки 
фунуни фарвон дорад. Саромадони улуми исломї дар боби тафсир ва муфассир 
бањсњои зиѐде намудаанду ба хулосае омадаанд, ки на  њар олиме, ки забони арабиву 
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њадис, мантиќ, фиќњу ахбору осор медонад, метавонад дар ин љода ќувваозмої кунад. 
Гурўњи умдаи ин олимон ба чунин назаранд, ки муфассир бояд аз улуми понздањгона 
вуќуфи том дошта бошад. Он улум ба ќавли аллома Суютї аз луѓат, нањву сарф, 
иштиќоќ, маъониву баѐну бадеъ, ќироат,  усули дин, усули фиќњ, сабаби нузул ва 
ќисас,носиху мансух, фиќњ, ањодис ва ба иловаи инњо илми мавњибат иборат аст1. 
Илми мавњибат илмест Худодод. Яъне, Худованд ба касе ин илмро мебахшад, ки бо 
илми худ амал мекунад. Аз паѐмбар њадисе низ дар ин маврид ривоят шуда: «Њар ки 
ба андозаи илмаш амал кунад, Худованд ба ў илми нодонистанињоро ато мекунад»2. 

Аз ин мебарояд, ки муфассир ѓайр аз фањмиши комили улуми Ќуръонї бояд аз 
улуми аќливу наќлї хуб хабардор бошад. Ќобили зикр аст, ки иттилои амиќ барои 
муфассир на аз њамаи улуми мазкур зарурат дорад, зеро ў метавонад баъзе аз ин 
илмњоро тавассути сарчашмањои муътамад ва манобеи муњим дастрас намояд ва дар 
ваќти зарурат аз он истифода кунад. Масалан, илми асбоби нузул, ки илми наќлист ва 
њар муфассир наметавонад назари алоњидае дар он дошта бошад. Пас ў метавонад 
чанд сарчашмаи зарурие дар ин боб дошта бошад ва дар мавриди зарурї ба он 
мурољиат намояд. Вале баъзеи ин илмњо барои муфассир нињоят зарур аст ва ў 
ногузир бояд аз он бањраи вофир дошта бошад. Масалан, илми сарфу нањв, баѐну 
маониву бадеъ, мантиќу усули фиќњу калом ва амсоли инњоро наметавон бо такя ба 
манобиъ ва сарчашмањо, бидуни омўхтани даќиќ мавриди истифода ќарор дод. Чун 
тафсири Абдуњ дар олами ислом мавќеи намоѐн дорад ва мавриди тањсини 
алоќамандони зиѐде шуда, ин далели он аст, ки ў аз ин улуму фунун бобањра будааст.  

Мувофиќи гуфтањои Абдуњ, фањму дарки Ќуръон ва амал намудан аз рўйи 
фармудањои он вазифаи њар як мусулмон аст. Бинобар ин ба хотири равшан 
гардидани маонии Ќуръон ў шеваи нигориши тафсирашро аз тамоми тафсирњои 
ќаблї фарќ кунонид ва аз ибтидо ба масоили забонї, сарфиву нањвї камтар эътибор 
дод3. 

Абдуњ равиши фазлфурўшонаи баъзе аз муфассиронро танќид намуда, иброз 
менамояд, ки њар чї пешиниѐн гуфтаанд, онњо њам бидуни таѓйир онро ќабул 
намудаанд ва назари худро баѐн накардаанд. Ў њамеша бо нафароне, ки матни 
Ќуръону њадисро комилан ба маънои зоњирї њамл мекунанд, мухолифат дошт. 
Масалан, дар тафсири сураи «Кавсар» баъзе муфассирон бар ин назаранд, ки манзур 
аз «Кавсар» номи нањре дар бињишт аст, ки Худо ба паѐмбар ато кардааст4. Аммо 
Абдуњ чунин таъбирро дуруст намењисобад. Ба гуфти ў, «Кавсар» њамон неъмати 
бузургест, ки Худо бо фиристодани пайѓамбарон ба инсоният бахшидааст5. 

Дар тафсири «ал-Манор»-и Абдуњ асолати аќл ва назарияњои ислоњї саршоранд. 
Дар љое Абдуњ мегўяд: «Дине, ки ба афсонањо ва хурофоти љоњилона махлут шуда 
бошад, наметавонад бо аќли рўшанбини шахс љамъ ояд. Пас имкон надорад, ки чунин 
афсонањо ва хурофоти љоњилона дар Ќуръон љой дошта бошад»6. 

Аз нуќтаи назари Абдуњ, ислом бо аќли салим созгор аст ва бинобар ин 
муфассирро зарур аст, ки њамеша бо такя ба ањодиси сањењ ва далелњои ќатъї, на аз 
рўйи хоставу табъи худ Ќуръонро тафсир кунад. Абдуњ аз бисѐр ќиссаву ривоятњое, 
ки аксари муфассирон бо завќи тамом нисбати онњо суњбат мекунанд, сарфи назар 
намудааст. Муфассирони зиѐдеро метавон ном бурд, ки ба такаллуф мекўшанд,  
мехоњанд ашхос ѐ мањалњое, ки дар Ќуръон бо ибњом (норавшан) ишора шуда даќиќ 
муъайян кунанд, аммо Абдуњ бар хилофи равиши онњо кўшиш мекунад, ки онњоро 
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дар њамон ибњом боќї гузорад. Равиши чунин муфассиринро бењуда ва дур аз њадафи 
каломи Илоњї медонад, зеро ин кўшишњои онњо, воќеан, боиси фањмотар шудани 
мазмуни оѐти Ќуръон намегардад. Масалан, дар тафсири ояи 58-и сураи «Баќара»  
(Ва из ќул надхулу њозињи-л-ќарята) Рашид Ризо махсус дар ќавсайн ќайд намудааст, 
ки Шайх Муњаммад Абдуњ мегўяд: «Дар бораи муайян намудани дења чизе намегўем, 
чи тавре ки Ќуръон дар ин боб сукут ихтиѐр кардааст».1 

Яъне, Абдуњ даќиќ донистан намехоњад, ки маќсад аз «ќаря»-е, ки Ќуръон 
мефармояд, кадом  ќаря аст, балки бењтар медонад бар ин њаќиќат таъкид кунад, ки 
ба банї Исроил дастур дода шуда буд, ки ба шањрњо ва ободињои гуногуне ворид 
шаванд ва хоксору худотарс бошанд2. 

Дар ояти баъдї њам њамин равишро такрор намуда, мувофиќи шеваи 
њамешагиаш аз муайян намудани навъи азоб (риљз) худдорї мекунад. Зеро Абдуњ 
бовар дорад, ки фоидаи амалие дар он дида намешавад. Абдуњ бештар мекўшад, ки 
моњияти хитоб ва паѐми љањонии Ќуръонро равшан созад3. 

Муфассирони пешина майл доштанд, ки баъзе оятњои Ќуръонро маънои хосе 
бидињанд ва ба воќеае, ки дар замони паѐмбар ѐ пештар рўй додааст, марбут кунанд. 
Бинобар ин баъзе аз муфассирон меоранд, ки масалан, дар сураи «Такосур» хитоб ба 
ду ќабилае аз ансори Мадина аст, ки њар кадом аз бисѐрии њамќабилањои худ 
мефахриданд. Кор то ба он љо расида, ки яке аз он ду ќабила, ки теъдоди зиндагонаш 
аз дигарї камтар буд, ба ќабристон рафта, аз шумораи фавтидагони худ ифтихор 
мекарданд (Њатто зуртум-ул-маќобир)4. 

Ба андешаи Абдуњ, хитоби ин сура ба мисли бисѐр сурањои дигар махсус ба 
чунин маврид ва мавзўи хосе нест. Ќуръон ба шахси хосе ѐ ќабилаи муайяне хитоб 
нанамудааст, балки хитоб ба инсоният аст ва њадафаш аќида, хулќу хў, рафтору 
кирдори инсониятро ислоњ кардан аст. Мактаби Муњаммад Абдуњ бо ин асл оѓоз 
мешавад, ки ислом як дини љањонї ва љавобгўи њамаи ќавму миллатњо, њамаи давру 
замонњо ва авзоу ањволи фарњангии гуногун аст. Хуллас, яке аз хусусиятњои муњими 
кори Абдуњ дар тафсираш«маънавияте омехта бо ислоњ аст»5. 

Абдуњ баъди ба вазифаи муфтии Миср таъйин шуданаш дар њалќаи дарсии 
тафсир дар мадрасаи ал-Азњар дарс мегуфт, ки њудуди шаш солро фарогир аст. Дар 
њамаи дарсњои ў шогирд ва дўсту њамфикраш Рашид Ризо иштирок мекард ва бо 
ишороти устодаш мавзўъњоро китобат мекард. Ин мавзўъњо ќисм-ќисм дар рўзномаи 
«ал-Манор» бо ќалами Рашид Ризо ва зери тањрири худи Абдуњ нашр мешуданд. То 
њашт моњ пеш аз вафоти Абдуњ ба њамин минвол тафсири ў рўйи чоп меомад ва агар 
гўем, ки маонї аз Абдуњ буду имлои иборањо аз Рашид Ризо ѓалат намешавад. 
Мувофиќи нишондоди Бањоуддини Хуррамшоњї, ки нутќи айнан наќлшудаи Абдуњро 
дар ин маврид овардааст: «Соњиби Манор (Рашид Ризо-А.Б.) тарљумони афкори ман 
аст»6. 

Абдуњ дар ин давра аз ибтидои Ќуръон то ояти 126-и сураи «ан-Нисо»-ро 
бевосита худ маънидод менамуд ва шогирдаш Рашид Ризо, ки сармуњаррири рўзнома 
ал-Манор буд, онро дар сањифањои ин рўзнома нашр менамуд. Баъди њашт моњи 
беморї ва дурї аз дарс Абдуњ љањонро падруд гуфт ва шогирдаш Рашид Ризо ба 
њамон усул ва шеваи устод, бо њамон дидгоњ ва нигориш ин тафсирро то ояти 101-и 
сураи «Юсуф» давом дод ва ба ў низ муяссар нагардид, ки онро ба итмом расонад ва 
бо сабаби марги муќаддар ин тафсири бузург ба анљом норасида монд. 

Дар аснои тадриси тафсири оѐти Куръон Абдуњ равиши махсуси худро дошт. 
Дар назди худ  аз тафсирњои пешина, ба истиснои «Тафсири Љалолайн», њељ якеро 

                                                           
1 Муњаммад Рашид Ризо. Тафсир-ул-Манор. ‟ Ќоњира, 1948. - Љ.I. - С.324. 
2 Муњаммад Рашид Ризо. Њамон љо. - С.324. 
3 Муњаммад Рашид Ризо. Њамон љо. - С.324-325. 
4  Ќуръон, сураи 112, ояи 2. 
5 Бањоуддин Хуррамшоњї. Њамон љо. - С. 239. 
6 Бањоуддин Хуррамшоњї. Њамон љо. - С. 240. 



нигоњ намедошт. Аз он њам бошад гоњ-гоњ истифода мекард. «Тафсири Љалолайн»ба 
хилофи тафсири Абдуњ, ки бо тафсил маъониро равшан мекунад, хеле мўљаз ва 
мушаххас баѐн шудааст.  Аввалан, ў оятро аз матни Ќуръон ќироат мекард, пас диди 
худро бе он ки ба китобе ѐ навиштае мурољиат кунад, нозукбинона баѐн мекард. Дар 
шарњи оѐт аз назари лафзї ва нуктањои балоѓї, ривоѐти муносиб ба мавзўи 
матрањгардида, алалхусус масоили иљтимої, таваљљўњи бештар дошт. Масоили 
ќуръониро тавре баррасї менамуд, ки хонанда ќонеъ мегардад. Барои фањмонидани 
мазмуни баъзе аз ибороти ќуръонї аз оятњое, ки ин мазмунро пурратар мекунанд, 
зиѐд истифода мекард, ки ин арзиши тафсирашро бештар гардонидааст. Зеро 
муфассирон ва ќуроншиносон тафсирро дар се дараља муќаррар намудаанд, ки он 
тафсири оят бо оят, тафсири оят бо њадис ва тафсири оят бо каломи истинботии худи 
муфассир аст. Барои таќвияти ин фикр ба рисолаи «Ќуръонпажўњї»-и Бањоуддини 
Хуррамшоњї мурљиат мекунем, ки дар тафсири ду ояти сураи «Инфитор»1,  ки дар 
аснои тафсири ояте аз сураи «Баќара» намудааст, чунин мефармояд: «Аз умури ѓайбї, 
ки тибќи Ќуръон имон доштани мо ба он вољиб аст, ин аст, ки бар мо нигањбононе 
гумошта шудааст, ки аъмоли неку бади моро менависанд. Вале њадди мо нест, ки дар 
чигунагии он бањсу фањс кунем, ѐ нигањбонї ва сиѐњабардории онон аз чї ќарор аст, 
оѐ мисли мо коѓазу ќалам доранд, оѐ аз хаташон метавон сар даровард? Ё лавње 
доранд, ки аъмолро бар он менигоранд, оѐ расмулхати онњо мисли мост, ѐ дар њайати 
арвоњї њастанд, ки аъмоли моро онњо таљаллї мекунанд ва ба сони асари љавњар бар 
коѓаз бар онњо наќш мебандад? Ин кор то рўзи ќиѐмат идома дорад ва мо њељ таклифе 
надорем, ки њама ва њамаи инњоро бидонем. Таклифи мо имон ба сидќ ва сињњати ин 
хабар ва иљрои амрњои Худованд аст. Ва он чї эътиќодаш бар мо вољиб аст ва чун 
љузъи аъмоли мо сабт хоњад шуд, ин аст, ки кору бори мо њисобу китоб дорад ва ба 
андозаи пари пашша ва сари сўзане аз он фаромўш ва зоеъ нахоњад гардид».2 

Тафсири Шайх Абдуњ моломоли андешањои љолибест, ки бо усули махсуси 
худаш таълиф гардидааст. Дар он  таърифу тавсифњои бемавќеъ мушоњида 
намешавад. Масалан, дар тафсири сураи «Фил» ба таври мушаххас мегўяд, ки мурод 
аз парандагон пашша ѐ љонваре аз ин ќабил аст, ки бо худ микробњоро оварда бо он 
лашкари Абрањаро сироят кунониданд ва боиси њалоки онњо гардиданд. Сангрезањо, 
ки Ќуръон баѐн мекунад, гили хушку олудае буда, ки бод онро оварда ба љисми ин 
љонварони хурд часпонидааст ва онњо онро ба лашкариѐн овардаанд ва ба зери пўсти 
онњо ворид шуда љароњат пайдо шудааст. Дар натиља, бадани онњо фосид шуда, 
њамагї њалок шудаанд. 

Дар тафсири ояти 34-уми сураи «Баќара» низ дар тафсири «ал-Манор» бо 
тафовут аз тафсирњои ќаблї малоикаро эзоњ додааст, ки ќобили таваљљўх аст. Бисѐре 
аз муфассирони пешина малоикаро ба шеваи дигар маънидод намудаанд ва гуфтаанд, 
ки онњо муаккалони аъмол, масъули рушди набототу љонварон ва нигоњбони 
инсоният њастанд. Ин инкишофи наботот имкон надорад магар бо вуљуди рўњ ѐ 
кувваи хоси наботї, ки Њудо онро дар донаи он дамидааст ва зиндагии наботї аз он 
аст. Дар мавриди инсон ва њайвон њам чунин аст. Пас њар амри куллї, ки ќоим ба 
низоми махсусе аст, ки калимаи њайат дар эљоди он сифати том ва тамом пазируфта 
аст ва ќавоми онњо ба рўњи илоњї махсус ба онњост, ки дар забони шаръ малак 
номида мешавад.3 

Дар Ќуръон оѐти мутааддиде мушоњида мешавад, ки ба нобоваронаш хитоб 
менамояд, ки агар ин каломро аз љониби Худо намедонанду муъљиза намењисобанд, 
барои исботи даъвои худ як сураи ба мисли сурањои Ќуръон биѐваранд (Фаъту би 
суратим-мим-мислињи)4 ва таъкид шуда, ки њаргиз онњо ба ин кор ќодир нашаванд 
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(Фа ин лам тафъалу ва лан тафъалу1). Оѐти зикршуда аз маъруфтарин оѐтест, ки 
вобаста ба масъалаи эъљози Ќуръон аст ва назди муфассирон бо номи «оѐти тањаддї» 
машњур аст. Абдуњ низ ин оятњоро аз равшантарин нишонањои эъљози ќуръонї 
њисобидааст. Барои таќвияти ин андеша ў мегўяд, ки замони нузули Ќуръон ба даврае 
рост меояд, ки арабњо дар пешрафтатарин даврони фасоњату балоѓати худ ба сар 
мебурданд ва шоирони зиѐде доштанд, ки дар ин фанњо моњир буданд, бо њамдигар 
раќобату мусобиќањо доштанд. Ќуръон, ки дар фасоњату балоѓат аз  суханони тамоми 
фусањову булаѓои он даврон ва то ба имрўз болотар аст, мањз ба нафаре, ки дарс 
нахондаву мактаб надидааст,яъне њазрати Муњаммад-паѐмбари уммї, нозил гардид 
ва ин худ далели рўшани каломи Илоњї будани он аст, чун Муњаммад то нузули 
Ќуръон пеши касе таълим нагирифт ва дарсу савод наомўхта буд.Ба таъбири Њофиз: 

Нигори ман, ки ба мактаб нарафту хат нанавишт, 
Ба ѓамза масъалаомўзи сад мударрис шуд2. 
Дар тафсири ин ду оят, дар ибораи «мим-мислињи», нозукие љой дорад, ки байни 

муфассирон ихтилофи назар ба вуљуд овардааст. Ин ибора дунболи худ љонишини 
ишоратии «њи» дорад, ки метавон марљаи онро Ќуръон гуфт. Дар ин сурат аз ин оят 
чунин маънї бармеояд, ки сухане монанди Ќуръон биѐваред. Њамчунин метавон 
марљаи ин љонишини ишоратиро «абдино» гуфт, ки дар ин сурат чунин маънї 
бармеояд, ки агар касе аз лињози уммият (хат навиштаву хонда натавонистан) бо 
аѐмбар баробар бошад, метавонад, ки як сурае монанди сурањои Ќуръон биѐварад? 
Абдуњ назари дуюмро дурусттар њисобидааст ва оѐти 88-уми сураи «Исро», 37-уми 
сураи «Юнус» ва 13-уми сураи «Њуд»-ро ба сифати далел овардаву шарњ додааст ва бо 
ин андешаи фавќро таќвият бахшидааст. 

Яке аз масоили ќуръоншиносї, ки њамаи муфассирон ба он таваљуњи хоса 
доранд, ин бањси эъљози Ќуръон аст. Баъзе аз муфассирон дар ин масъала чунин 
назар доранд, ки њар гоњ нафаре аз мункирони вањй хоњад, ки сухане ба монанди 
Ќуръон бигўяд, бо иродаи Худо он илњом аз ў дур мегардад ва ў наметавонад ба 
мисли оѐти Ќуръон сухане бигўяд. Абдуњ ин назарияро ќабул надорад ва онро ба 
шахсони танбале, ки њавсалаи бањсу тањќиќ надоранд ва муъљиза будани Ќуръонро 
амри хориљ аз Ќуръон медонанд, мансуб медонад. Ў муъљиза будани Ќуръонро дар 
худи ин китоби муќаддас мебинад ва тафовути онро аз тамоми осори инсоният ќоил 
аст, ки бани башар аз гуфтани суханоне ба мисли каломи Илоњї ољизу нотавонанд. 

Абдуњ нотакрориву њаммисл надоштани каломи Ќуръонро яке аз љанбањои 
муъљиза будани он медонад. Ў ба ин назар аст, ки ин љанбаи эъљози Ќуръон аз назми 
ѓариб, вазни аљиб ва равиши хосе иборат аст, ки билкул аз њамаи он чи булаѓову 
фусањои араб гуфтаанд, фарќ мекунад. Барои он ки онњо равиши суханро ба ду 
ќисмат мањдуд намудаанд, ки назму наср аст. Аммо сабки каломи Ќуръонро ба ин 
ќисмњо мутааллиќ донистан номумкин аст. Валид ибни Муѓира, ки аз сарсахттарин 
душманони паѐмбар буд, ваќте ки бори аввал оѐти ќуръонї ба самъаш мерасад, 
мегўяд, ки ба Худо ќасам, дар миѐни араб касе нисбат ба шеър аз ман донотар нест ва 
ба Худо ќасам, он чї Муњаммад мегўяд, ба њељ навъи шеъри араб монанд нест ва дар 
сухане ў ширинии хосе вуљуд дорад. Чун аз таърифи сохтори Ќуръон нотавон 
мемонад, ин каломро сењр мепиндорад. 

Љанбаи дигари муъљиза будани Ќуръонро Абдуњ дар муассирии он мебинад. Ў 
ба ин андеша аст, ки дар таърихи башарият њељ каломе ба мисли Ќуръон муассир 
шинохта нашудааст. Ин каломест, ки одот ва табоеи бади арабњоро дигаргун ва аз 
ќабилањои пароканда як уммати ягонае сохт, ки дар аќоиду илму фазл ва тамаддуни 
башарї сањми арзанда доранд. Ваќте ки паѐмбари ислом Ќуръонро бо як фурўтаниву 
хоксории ба худ хос тиловат мекард, аз тамоми паѐмбарони пешин, ки бо муъљизањои 
гуногун дар ќалби пайравонашон тухми имон мекоштанд, муваффаќтар буд.  
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Абдуњ ваљњи дигари муъљиза будани Ќуръонро дар зиддияту нуќсони маъної 
надоштани он медид. Ў дар тафсири ояти (ва лав кона мин инди ѓайри-л-Лоњи 
лаваљаду фињї ихтилофан касиран)1, яъне агар ин Ќуръон аз љониби касе ѓайр аз 
Худо будї, бешак, дар он таноќузи бисѐре меѐфтед, ин андешаро хуб тањлил 
намудааст. Ў ба ин андеша аст, ки борњо мушоњида шуда, ки муаллифони гуногуни 
даврони мухталиф ба таълифи осоре иќдом менамоянд, аммо чанде пас ба ислоњи 
матолиби њамон асар мепардозанд. Андешаеро, ки дар чанде пеш назари ќатъї 
доштанд, таѓйир медињанд, ѐ аз лињози лафзу маъно тасњењ мекунанд. Ин њама 
хусусиѐти калому андешаи инсонист, аммо каломи Ќуръон ин чиз љой надорад. Агар 
таорузе ба назар мерасад, аз каљфањмиву диќќат надодани худи хонандааст, на аз 
таоруз дар оѐти Ќуръон аст. Мувофиќи назари ў, ин навъи эъљоз дар сурањои 
калонњаљми Ќуръон мушоњида мешавад ва дар сурањои њаљман хурд дида намешавад. 

Тафсири «ал-Манор» дар аксари макотиби илмиву адабии олами ислом мавќеи 
намоѐн дорад. Муфассирони муосир ва донишмандоне, ки доир ба ќуроншиносї 
алоќамандї доранд аз тафсири ў зиѐд истифода намудаанд. Масалан,яке аз 
маъруфтарин муфассирони муосири ў Љамолиддин Ќосими Димишќї (1283-1332 њ.ќ.) 
маъруф ба алломаи Шом худро пайрави Абдуњ медонад. Дар китоби 
«Ќуръонпажўњї»-и Бањоуддини Хуррамшоњї низ ба ин масъала чунин ишора 
шудааст: «Ў (Љамолиддин Ќосими Димишќї-А.Б.) аз муфассири бузурги муосир ва 
муќтадои хеш «ал-Устоз-ул-њаким»-Абдуњ фаровон наќл мекунад»2. Дар љойи дигар 
меорад: «Ѓолиби манобеи фикрї ва мавориди наќлу наќди ў осори ќудамост ва аз 
муосирон фаќат ба Абдуњ, ки «ал-Устоз-ул-њаким» меномадаш эътино дорад ва ин 
эътинову алоќа ба њаддест, ки дањ сањифа аз муќаддимаи тафсири Абдуњро дар 
муќаддимаи тафсири хеш дарљ кардааст».3 

Чї тавре ки ќаблан зикр намудем, Абдуњ дар бисѐр мавридњо барои равшан 
намудани маънии оѐт ба ањодиси набавї рў меорад. Дар аксари сањифањои ин тафсир 
аз ањодиси сањењ истифода шуда, ки ба фањму дарки амиќи муаллифонаш ба ин соња 
далолат мекунад. Ў бисѐртар ба њадисњое, ки бузургтарин муњаддисон ба мисли Имом 
Бухорї, Имом Муслим, Имом Ањмади Њанбал, Имом Молик, Имом Тирмизї, Ибни 
Анас, Ибни Њайѐн ривоят кардаанд, эътимод намудааст. Аз тарзи андешаронињои 
Абдуњ дар тафсири Ќуръон метавон хулоса намуд, ки ў аз сарсупурдагони аќоиди 
исломист ва бо њар роњу восита мехоњад пайравони ин динро бо арзишњои 
эътиќодиашон бештар ошно созад, онњоро аз њар гуна ќайду банди мафкуравї озод 
намоядва аъмоли љомеаро ба ислоњ орад.  

Аз равиши тафсир ва андешарониву назариѐти Абдуњ бармеояд, ки ў 
мусулмононро ба ошноии њар чи бештари њикмату фалсафаи Ќуръон даъват мекунад. 
Ў пеш аз њама ислоњи шуури мусулмононро мехоњад, ки аз бидъатњову хурофотњо дур 
бошанд ва дар фањму дарки фалсафаи Ќуръон аз аќли солим кор гиранд ва хатову 
лаѓшише содир насозанд. Ќуръон китоби зиндагист ва инсонро ба худшиносиву 
худогоњї даъват менамояд. Муњаммад Абдуњ бо такя ба њикмати бузурги Ќуръон 
инсонро ба шинохти воќеии мазмуни њаѐт, ки саодати њамешагии ўро таъмин 
месозад, фаро мехонад.   
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о совершенствовании общества на основе учений Корана и сунны.   

 
 
METHODS OF KNOWLEDGE IN CORRECTING ABDO (BASED ON THE COMMENTARY 

"AL-MANOR")  
 
Keywords: mind, interpretation, reform society, the Koran, expositor, wonders 
 
The article discusses some concepts of the great reformer of the Islamic world about 

the teachings of Muhammad Abduh Holy Quran about the methods of self-human. In 
addition, analyzed the specifics of reform ideas thinker on improving society through the 
teachings of the Quran and Sunnah. 

 

 
 
 

БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ЊАМЧУН НИЗОМИ ИТТИЛООТЇ 
 
 
 

Љўраев А.Ш.

 

 
Вожањои калидї: њисобот, даромад, харољот, фоида, зарар, банаќшагирї, 

назорат, тањлил, сањмдорон, харидорон 
 
Бо баробари гузаштан ба муносибатњои бозаргонї, бањисобгирии муњосибї 

њамчун омили асосии идоракунии харољот, афзоиши даромаднокї ва назорат аз 
болои самарабахшии амалї гардонидани кор  ањамияти зиѐдтарро доро мегардад. 

Бањисобгирии муњосибї чун яке аз намудњои бањисобгирии хољагидорї, дар 
ќатори бањисобгирии фаврї ва оморї, маќсади сањењ ва пурра инъикос кардани 
амалиѐтњои хољагї ва воќеияти фаъолияти субъектро доро мебошад. 

Зарурати бањисобгирии муњосибї ва умуман, бањисобгирї ва њисобот, аз 
гирифтани маълумот оид ба вазъу њаракати захирањои моддї, мењнатї ва молиявии  
субъекти хољагидорї иборат буда, тавассути он мониторинги бизнес (тиљорат) амалї 
гардида ќарорњои муносиби идоракунї ќабул карда мешавад. 

Бањисобгирии муњосибї ‟ ин низоми иттилоотист. Мављуд набудан,  ѐ худ, риоя 
накардан ва истифодаи нодурусти асосњои ќонунгузорї ва меъѐрњои 
муќарраргардида, метавонад ба оќибатњои ѓайричашмдошт, инчунин, косташавии 
раѓбати моликон, давлат ва дигар иштирокчиѐни бозор оварда расонад. 

Маќсади бурдани бањисобгирии муњосибї ‟ ин љамъоварї, коркард ва танзими 
маълумот оид ба вазъи соњибкорї, воќиф сохтани роњбар ва менељерон оид ба њаљми 
корњои иљрошуда, даромад ва харољот, фоида ва зарар, андоз ва дигар пардохтњои 
њатмї, оид ба таѓйирот дар њаракати захирањои моддї ва мењнатии корхонањо 
мебошад. 

                                                           
 Ҷўраев А.Ш. - донишҷӯи курси 3-юми факултети баҳисобгирию иқтисодии Донишгоҳи миллии 

Тољикистон 



Аз ин бармеояд, ки низоми бањисобгирии муњосибї манбаи иттилоотиро барои 
идоракунї ба вуљуд оварда, банаќшагирї, назорат ва тањлили фаъолияти 
хољагидориро ба амал мебарорад. 

1. Банаќшагирї - ин ба шаклдарории тартиби фаъолияти корхона, яъне он аз 
муайян кардани маќсадњои дар пеш гузошташуда, љустуљўи роњњои ноил шудан 
ба комѐбињо ва интихоби роњи бењтарини ба маќсад расидан, иборат мебошад. 

2. Назорат ‟ ин тањлили иљрои воќеии наќшањо мебошад. Ба таври дигар гўем 
муайян кардани он ки натиљањо то чї андоза ба наќша мувофиќат мекунанд. 
Дар ин марњила аз муњосиб маълумот оид ба муќоисаи даромадњо ва 
харољотњои воќеї бо наќшавї талаб карда мешавад. 

3. Тањлил ‟ ин љараѐни омўзиши фоъолияти молиявии корхона бо маќсади 
бењтар ва пурсамар намудани он мебошад. Дар ин марњила маќсадњои дар 
наќша пешбинишуда то чї андоза иљро шудаанд муайян карда мешаванд. Агар 
маќсад ба даст наомада бошад, пас бо роњи тањлил сабабњои онро ошкор 
карда, камбудии банаќшагирї ѐ назоратро муайян кардан лозим аст. 

Бањисобгирии муњосибї ва иттилооти муњосибї истифодаи васеъ доранд. Аз 
инљост, ки истифодабарандагони низоми иттилооти муњосибиро ба гуруњњои зерин 
људо мекунанд: 
 Онњое, ки корхонаро идора менамоянд, яъне шахсоне, ки дар идоракунии 

фаъолияти корхона ва пешрафти он бевосита масъуланд. Ба ин гуруњ моликони 
хусусї ва дастљамъї, маќомоти олии идоракунандаи муассиса, дастгоњи 
иљроия, менељерон, сардорони Шуъба, ќисм ва сехњо дохил мешаванд. 

 Онњое, ки берун аз корхона ќарор доранд ва дорои манфиатњои мустаќими 
молиявї мебошанд. Ба ин гурўњ маблаѓгузори њаќиќї (воќеї) ва эњтимолї, 
ќарздињандагони воќеї ва эњтимолї, аз он љумла сањмдорон, таъмингарон ва 
харидорон мансубанд. 

 Онњое, ки манфиатњои молиявии бавосита доранд. Ба ин гурўњ нозироти 
андоз, идорањои давлатии идоракунии иќтисодиѐт, корхонањои љамъиятї, 

иттифоќи касаба ва ғайрањо шомиланд. 

Аз натиљањои овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми иттилоотї 
дар корхонаву ташкилотњо њамчун асос хизмат намуда, дар љараѐни кори муњосибон 
бартариятњои зиѐдеро медињад. Яъне истифода аз низоми иттилоотї маълумотњои 
овардашуда сари ваќт љамъоварда шуда, дастрас карда мешавад, ки кори муњосибон 
барои тартиб додан ва сохтани тавозуни муњосибї осон мегардад. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 
Ключевые слова: отчѐт, доход, расход, прибыль, убыток, планирование, 

контроль, анализ,  акционеры, покупатели 
 
В статье речь идет о роли бухгалтерского учета в деле принятия решения по 

планированию, контролю и оценки деятельности предприятия. Автором предпринята 
попытка раскрыть вопрос об  основных пользователях бухгалтерской информации. 

 
ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM 
 
Keywords: report, revenue, expense, gain, loss, planning, monitoring, analysis, 

shareholders, customers 
 
The article focuses on the role of accounting in decision-making on planning, 

monitoring and evaluation of the company. The paper attempts to reveal the question of the 
main users of accounting information. 



 
 



 
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» 
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следующие правила: 
1. статья должна быть понятной и доходчивой; 
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