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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, АСОСГУ-
ЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ-ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУЊТАРАМ 
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА ИФТИХОРИ РЎЗИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОСНОВАТЕЛЯ МИРА И 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА — ЛИДЕРА НАЦИИ УВАЖАЕМОГО ЭМОМАЛИ РАХМО-

НА В ЧЕСТЬ ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ 
 
SPEECH OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOUNDER PEACE AND 

NATIONAL UNITY - THE NATION'S LEADER EMOMALI RAHMON IN HONOR OF THE NA-

TIONAL RECONCILIATION 
 
27.06.2016 20:01, шањри Хоруѓ 
 

 
 
Њамватанони азиз! 
Њозирини арљманд! 
 
Имсол Рўзи вањдати миллї дар 

арафаи љашни муќаддасу фархундаи 25 
- умин солгарди истиќлолияти давлатї, 
ки муњимтарин дастоварди таърихи 
навини миллати сулњдўсту фарњангсо-
лори мо мањсуб меѐбад, дар маркази 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадах-
шон - ошѐни баланди мардуми сарфа-
рози тољик баргузор шуда истодааст. 

Дар ин рўзи муборак тамоми 
мардуми шарифи Тољикистон ва соки-
нони Вилояти Мухтори Кўњистони Ба-
дахшон, кулли њамватанони бурун-
марзї ва њамаи шумо, њозирини 
арљмандро бори дигар табрик мегўям 
ва ба хонадони кулли сокинони ки-
швари мањбубамон саодату хушбахтї 
ва барои Тољикистони азизамон оро-
миву ободї ва вањдати миллии љови-
донї орзу менамоям. 

Имрўз бо ќаноатмандиву ифтихор 
изњор медорам, ки њанўз аз оѓози 

соњибистиќлолї тамоми талошу пай-
кори мо дар љодаи бунѐди давлатдории 
миллї ва тањкими пояњои истиќлолият 
ба њамин матлабу маќсади олї, яъне 
таъмини вањдату њамдигарфањмии 
мардуми Тољикистон асос ѐфта, дарки 
ягонагии сарнавишти таърихї ва њиф-
зи асолати милливу фарњангї дар мар-
кази фаъолияти мо ќарор дошт. 

Дурустии мавќеъгирии устувори 
моро гузашти айѐм ба хубї собит 
намуд. 

Роњи бунѐди давлати демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва ташаккули 
љомеаи шањрвандї дар Тољикистон, ки 
мо бо он устуворона пеш рафта исто-
даем, воќеан далели барљастаи пирўзии 
вањдат, њамдигарфањмї, тањаммулга-
рої, ягонагии халќ ва њокимияти сиѐсї 
мањсуб меѐбад. 

Ин дастоварди нодир њоло ба 
њайси љузъи таркибии суннати тањам-



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

9 
 

мулгарої дар пешрафти њаѐти сиѐсї, 
иќтисодиву иљтимої ва фарњангии ки-
шварамон наќши бузург дорад. 

Миллати сарбаланди мо хуб дар 
ѐд дорад, ки давлати тозаистиќлоли мо 
дар оѓози солњои навадуми асри гуза-
шта ба гирдоби љанги тањмилии 
шањрвандї гирифтор шуда, тамоми 
соњањои иќтисоди миллї фалаљ гардид 
ва давлатро буњрони амиќи сиѐсї фаро 
гирифт. 

Чунин вазъи пурфољиа хатари за-
воли давлат ва парокандагии миллатро 
пеш оварда буд. 

Вале, хушбахтона, бо такя ба са-
баќњои таърих ва хиради мардуми 
фарњангсолори тољик ба мо муяссар 
шуд, ки дар муддати кўтоњ пеши роњи 
низоъи дањшатноки дохилиро гирем, 
барои интихоби низоми давлатдории 
муосир ва рушди мамлакат заминаи 
мусоид фароњам оварем. 

Мардуми соњибмаърифату 
сулњљўи мо тањти парчами вањдату яго-
нагии миллат ба њам омада, вањдати 
миллиро њамчун шарти асосии 
пешрафти љомеа пазируфтанд ва барои 
њифзу тањкими ин арзиши гаронбањо то 
ба имрўз бо камоли ѓайрату матонат 
азму талош карда истодаанд. 

Хотирнишон бояд сохт, ки барои 
ноил шудан ба чунин дастоварди 
таќдирсоз иљлосияи шонздањуми 
Шўрои Олї наќши муассир бозида, за-
минањои пойдори фароњам овардани 
роњи минбаъдаи рушди њаѐти халќамо-
нро муайян намуд. 

Мардуми Тољикистон равшан 
дарк намуданд, ки танњо дар фазои 
сулњу вањдати миллї ва тавассути 
зањмати ватандўстона метавон давлати 
тозаистиќлоли хешро ба мамлакати 
ободу пешрафта мубаддал гардонид ва 
барои наслњои оянда як кишвари 
воќеан мутараќќї ва мутамаддинро ба 
мерос гузошт. 

Вањдати миллї ва таљрибаи 
сулњофаринии тољикон аз љумлаи са-
баќњои басо арзишмандест, ки њам дар 
дохили кишвар ва њам дар сатњи 
љањонї мавриди ќабулу омўзиш ќарор 
гирифт. 

Аз ин рў, вањдати миллї дар 
таърихи навини давлатдории миллати 
тољик бозѐфти арзишмандтарин мебо-
шад, зеро он барои амалї гардидани 
ормонњои халќамон, ки бо ќалби пур 
аз умед интизори сулњу оромї ва 
дўстиву њамдигарфањмї буданд, зами-
наи воќеї гузошт. 

Бинобар ин, вањдати миллиро, 
бешубња, метавон њамчун самараи та-
лошњои хурду бузурги Ватани азиза-
мон маънидод кард ва мањз ба њамин 
хотир, њар яки мо вазифадорем, ки он-
ро мисли гавњараки чашм њифзу ни-
гоњдорї намоем. 

Њамватанони азиз! 
Ѓояи вањдати миллї дар як 

марњалаи таќдирсози таърихї њамчун 
омили нерўманди иттињоди љомеаи мо 
хизмати бузургу пурарзишро анљом 
дод. 

Ва имрўз ваќти он расидааст, ки 
омўзиши вањдати миллї ба сифати 
унсури мењварии худшиносї ва тафак-
кури миллї њамаљониба тањќиќ ва 
тарѓиб карда шавад. 

Дар ин замина, мо бояд дар шуу-
ри наслњои имрўзу оянда ѓояњои сао-
датбахши расидан ба ќадри истиќло-
лият ва сабаќњои сулњу вањдатро тавас-
сути барномањои фарогир дар байни 
мардум, алалхусус насли љавони ки-
швар беш аз пеш тарѓибу ташвиќ 
намоем ва ин иќдомро пайваста вусъат 
бахшем. 

Таќозои замон низ њамин аст, ки 
консепсияи вањдати миллї чун ќисми 
таркибиву тавонбахши тафаккури 
миллї эътироф гардида, њар як 
шањрванди кишвар ба ќадри ин неъма-
ти муттањидсози љомеа расад ва онро 
гиромї дорад. 

Бо ин маќсад зарур мешуморам, 
ки: 

Якум - мафњуми сулњу вањдат ба 
унвони љузъи таркибии тафаккури 
миллї минбаъд бояд њамчун василаи 
муњимтарини њимояи манфиатњои 
милливу давлатї њамаљониба ба кор 
гирифта шавад. 

Зеро дар замони пуртазоди 
имрўза масъалаи њифзи манфиатњои 
миллї ањаммияти хосса касб карда, 
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танњо инсони дорои тафаккури миллї 
ќодир аст, ки барои њимояи забони 
давлатї, фарњанги миллї ва дигар ар-
зишњои милливу умумибашарї бо иро-
даи ќавї талош варзад. 

Дуюм - маќоми мењварї пайдо 
кардани сулњу субот ва вањдату яго-
нагї дар таркиби тафаккури миллї ба-
рои рушди мамлакат роњи васеътар боз 
намуда, пояњои иќтисоди миллї ва 
рушди кишварро њамаљониба таќвият 
мебахшад. 

Сеюм - тањкими аркони давлат, 
рушди фарњанг ва вусъати худогоњии 
шахс ва љомеа бо тафаккури миллї 
иртиботи мустаќим дошта, дар ташак-
кули инсонњои бедору огоњ ва ватан-
парвару миллатдўст наќши василаи 
муќтадирро мебозад. 

Дар љодаи расидан ба ин 
њадафњои олї моро зарур аст, ки да-
стовардњои даврони истиќлолиятамон-
ро дурусту њамаљониба тањлил намоем 
ва ба рўйдодњои таърихии замони му-
осир бањои воќеї дињем. 

Зеро њодисањои мураккаби дунѐи 
муосир гувоњи равшани онанд, ки зид-
диятњои ќудратњои љањонї торафт ављ 
гирифта, зуњуроти дањшатангези тер-
роризм ва экстремизми диниву сиѐсї 
беш аз пеш вусъат пайдо мекунанд ва 
дар минтаќаву кишварњои алоњида ха-
тари ба вуљуд омадани низоъњои нав 
пайдо шуда истодааст. 

Тољикистон њамчун субъекти ко-
милњуќуќи муносибатњои байналми-
лалї аз ин равандњои хатарнок дар ка-
нор буда наметавонад ва бинобар ин, 
мо бояд кўшиш намоем, ки бо таќвият 
бахшидани пояњои давлати соњибихти-
ѐрамон манфиатњои милливу давлатии 
худро бо њушѐриву садоќат њифз кунем. 

Аз ин лињоз, тамоми сохтору 
маќомоти давлатї, аз љумла, маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо 
ва шањру ноњияњо, хизматчиѐни 
давлатї, фаъолон ва ањли зиѐ, шахсони 
рўзгордидаву обрўманд ва умуман, њар 
як фарди бонангу номуси миллат вази-
фадоранд, ки барои тањкими вањдату 
њамдигарфањмї ва тарѓиби фарњанги 
миллї тадбирњои зарурї андешида, 
барои гирифтани пеши роњи бегонапа-

растї ва таќлид ба фарњанги бегона, 
пањншавии њар гуна зуњуроту мафку-
раи номатлуб ва мубориза бар зидди 
ифротгарої аз њамаи имконияту воси-
тањо истифода намоянд. 

Њамдиѐрони азиз! 
Аз баракати соњибистиќлолї ва 

ба шарофати сулњу суботи комил 
Њукумати мамлакат ба рушду 
пешрафти тамоми шарњу ноњияњои 
кишвар, хусусан, минтаќањои дурдасти 
кўњистон эътибори аввалиндараља до-
да, барои бунѐди корхонањои саноатї, 
инкишофи инфрасохтори наќлиѐтиву 
коммуникатсионї ва иљтимої, инчу-
нин таъмини ањолї бо љойи кори до-
имї тамоми тадбирњои заруриро амалї 
карда истодааст. 

Бо њамин маќсад, мо љињати та-
раќќиѐти Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон мунтазам чораљўї карда, 
дар ин самт њамаи захирањои мављуда-
ро сафарбар кардаем. 

Ба туфайли истиќлолият ва 
вањдати миллї ва ѓамхориву дастги-
рињои Њукумати мамлакат симои 
шањру ноњияњои Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон комилан таѓйир 
ѐфта, сатњи зиндагї ва шароити рўзго-
ри мардуми он нисбат ба чанд соли 
пеш бамаротиб бењтар шудааст. 

Њоло тамоми иншооти зарурии 
ин минтаќаи дурдасти диѐрамон ба 
куллї навсозї шуда, барои боз њам 
ободу зебо ва хурраму сарсабз гар-
дидани шањру ноњияњои он заминаи 
устувор гузошта шудааст. 

Њамин тавр, мо дар муддати на-
чандон зиѐд имконият пайдо намудем, 
ки ин макони бињиштосои кишварамо-
нро обод гардонида, љињати фароњам 
овардани шароити арзандаи зиндагї 
корњои созандагиро дар шањру 
ноњияњои вилоят муттасил идома 
дињем. 

Соли гузашта бо сабаби офати 
табиї дењаи Барсеми ноњияи Шуѓнон 
пурра аз байн рафта, сокинони он, дар 
баробари хонаву дар, аз тамоми ашѐи 
рўзгор ва манбаи даромад мањрум шу-
данд. 

Бо азму иродаи мардуми шарифи 
Тољикистон, пеш аз њама, бо ташаббу-
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си сокинони шањру ноњияњои гуногуни 
мамлакат, мардуми бонангу номуси 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадах-
шон, сохтору маќомоти давлатї ва 
соњибкорону шахсони саховатпеша дар 
муддати кўтоњ манзилњои нави ис-
тиќоматї бунѐд гардида, сокинони за-
рардида бо тамоми шароит ва ашѐи 
рўзгор таъмин карда шуданд. 

Чунин ѐрмандињои башардўстона 
ба ноњияњои Ванљу Рўшон ва Дарвози 
вилоят низ сари ваќт расонида, хонаву 
манзили сокинон дар муддати кўтоњта-
рин сохта, ба истифода дода шуд. 

Имрўзњо корњои сохтмони ман-
зилњои истиќоматї барои ањолии за-
рардидаи дењоти Бартанги ноњияи 
Рўшон босуръат идома доранд. 

Мо ќудрати вањдати миллї, сама-
раи иттињоди мардуми нексиришти 
тољикро дар ин рўзњои сахт воќеан 
эњсос намудем ва шукрона аз даврони 
истиќлолият менамоем, ки он ба халќи 
шарафманди тољик нерўву тавон, сабру 
тањаммул ва њиммати љавонмардона 
ато кардааст, ки дар лањзањои душвору 
мураккаб боз њам муттањидтар шуда, 
даст ба дасти њамдигар медињанд ва 
барои суботи устувор ва оромии вата-
намон софдилонаву ањлона зањмат ме-
кашанд. 

Ман бо бузургиву тавоної ва 
њиммати халќи азизам ифтихор мена-
моям ва ба њамаи онњое, ки дар чунин 
амалњои хайр дасти саховат кушода, ба 
зарардидагон мадад мерасонанд, 
изњори сипос менамоям. 

Ин дастљамъї ва вањдату 
сарљамъии мардум барои ояндагон 
мактаби бузурги одамгарї ва сахо-
ватпешагиву инсондўстї ба шумор ме-
равад. 

Њукумати мамлакат минбаъд низ 
амалї намудани њамаи чорањои зару-
риро барои рушду тараќќиѐти Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, ободу 
зебо гардонидани ин гўшаи Ватани 
азизамон тавассути амалисозии барно-
мањои зиѐди давлативу соњавї идома 
медињад. 

Ёдовар шудан кофист, ки танњо 
дар се соли охир барои рушди вилоят 

беш аз як миллиарду њафтсад миллион 
сомонї масраф гардидааст. 

Солњои наздик дар вилоят 
татбиќи дањњо лоињаи давлатии сармо-
ягузории нав ба маблаѓи умумии садњо 
миллион сомонї барои таљдиди роњњо, 
бунѐди нерўгоњњо ва таљдиди шаба-
кањои обрасонї ба наќша гирифта 
шудааст, ки бешубња, боиси боз њам 
бењтар гардидани некўањволии соки-
нони Вилояти Мухтори Куњистони Ба-
дахшон хоњад шуд. 

Њозирини арљманд! 
Имрўз аз файзу баракати ис-

тиќлолияту соњибихтиѐрї ва вањдати 
миллї мардуми мо дар шоњроњи рушди 
устувор бо эътимоди комил ба имрўзу 
фардои Ватани азизамон ќадам меза-
над. 

 Сатњи зиндагї, маърифату 
љањонбинї ва худшиносиву ѓурури 
мил¬лии мо пайваста такомул ѐфта, 
назария ва ама¬лияи давлатдории 
Тољикистони озоду демократї дар 
љањони муосир эътироф шуда, маќому 
манзалати шоистаи худро пайдо наму-
дааст, ки боиси ифтихори њамаи мо 
мебошад. 

Бинобар ин, њар як фарди худо-
гоњи мамлакатро зарур аст, ки дар 
рўњияи ватандўстиву ватанпарварї ва 
расидан ба ќадри истиќлолият тарбия 
кардани наврасону љавонон, яъне 
наслњоеро, ки ояндаи давлату миллат, 
таъмини амнияту субот ва ободиву 
пешрафти Ватан дар дасти онњост, ва-
зифаи худ шуморад. 

Љавонони мо фарзандони ис-
тиќлолият мебошанд, зеро онњо дар 
канори истиќлолият ва њамроњ бо озо-
диву соњибихтиѐрии ватанамон ба ка-
мол расидаанд. 

Эътимоди комил дорам, ки бо 
дастгирии мардуми шарифу њимматба-
ланди кишварамон мо њама гуна муш-
килоти рўзгорамонро бартараф меку-
нем, ниятњои неки оѓозкардаамонро 
амалї мегардонем ва барои сокинони 
мамлакат зиндагии боз њам бењтару 
шоистаро таъмин менамоем. 

Бовар дорам, ки муттањидиву 
ягонагї њамчун сарчашмаи бахту 
иќболи миллати тољик ва пешрафти 
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давлати миллии мо муќаддасу бегазанд 
ва њамеша пойдору устувор мемонанд 
ва моро дар роњи татбиќи наќшаву 
њадафњои таќдирсози Њукумати 
мамлакат ѓайрату илњоми тоза мебах-
шанд. 

Хусусан, имсол, ки истиќлолияту 
озодии Тољикистони мањбуби мо би-
ступанљсола мешавад, њар яки мо ва-
зифадорем, ки ба хотири ин Ватани 
азиз, ин марзу буми муќаддас, пойдо-
рии озодиву соњибихтиѐрї ва ободиву 
оромии он дучанд зањмат кашем ва 
обрўи онро дар байни љомеаи љањон 
боз њам тањкиму таќвият бахшем. 

Яъне тамоми кўшишу ѓайрати мо 
ва њар рўзи фаъолияти кории кулли 
фарзандони ватандўст ва бонангу но-
муси миллат ба номи истиќлол, ба хо-
тири тањкими пояњои давлатдорї ва 
таќвияти иќтидори иќтисодии кишвари 
азизамон – Тољикистон сафарбар карда 
шавад. 

Дар ин лањзањои идона бо арзи 
сипос ба хурду бузурги мардуми вило-

ят барои истиќболи гарму самимї бори 
дигар Рўзи вањдати миллї ва љашни 
муќаддасу бузурги дарпешистода - би-
ступанљумин солгарди давлати 
Тољикистонро ба халќи азизамон, кул-
ли сокинони сарбаланди Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ва њам-
ватанони бурунмарзиамон табрик гуф-
та, орзумандам, ки ин љашнњои 
таърихї роњи давлату миллати моро ба 
сўи ояндаи обод ва орому осуда њаме-
ша равшан нигоњ доранд ва иттињоди 
љомеаи моро безаволу љовидон гардо-
нанд. 

Бигзор, истиќлолу озодї ва 
вањдати миллати тољик абадан поянда 
бошад ва дар ќалби њар як фарди ва-
тандўст оташи мењру њамфикриро 
фурўзон нигоњ дорад! 

Зиндаву љовид бод, 
соњибистиќлоливу соњибихтиѐрї ва 
вањдати миллии мардуми сарбаланди 
Тољикистон! 

Љашн муборак бошад, њамвата-
нони азиз! 
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Аннотация: В статье исследуется становление юридической техники как комплекс-

ной системы знаний о правилах содержательного и внешнего оформления права, раскры-

вается ее научный и прикладной уровни. В рамках многообразия подходов определяется 

место юридической техники в структуре общей теории права и в системе юридических 

наук.   

Ключевые слова: право, техника, юридическая техника, юридико-технические зна-

ния, юридическая деятельность. 

 

Аннотатсия: Дар маќола пайдоиши техникаи њуќуќї њамчун маљмўи системаи 
дониш оид ба ќоидањои тарњрезии моњияти берунии њуќуќ ва сатњи илмии он муайян 
карда шудааст. Дар доираи муносибатњои гуногун љойи техникаи юридикї дар 
сохтори назарияи умумии њуќуќ ва дар системаи илми њуќуќшиносї муайян гардида-
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Вожањои калидї: њуќуќ, техника, техникаи юридикї, дониши юридикї-техникї, 
фаъолияти юридикї. 

 

Abstract: In article is researched formation of the legal technology as complex system of 

the knowledge’s about rule profound and external registration of the right, opens her(its) scien-

tific and applied level. Place of the legal technology is defined within the framework of variety 

approach in structure of the general theory of the right and in system of the legal sciences.   

Keywords: right, technology, legal technology, legal-technical knowledge’s, legal activity. 
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Юридическая техника как сфера 

применения теоретических юридических 

знаний и практических навыков, выраба-

тываемых в юридической практике, не 

вызывает сомнений. Вместе с тем, науч-

ную полемику вызывает проблема соот-

ношения определения юридической тех-

ники как сугубо теоретической либо при-

кладной науки и сферы знаний. Соответ-

ственно, вызывает споры проблема соот-

ношения юридической техники и теории 

государства и права.  

Исторически юридическая техника 

формировалась на начальном этапе как 

совокупность практических навыков по 

технико-юридическому оформлению 

нормативных документов, а позже в эпо-

ху бурного развития законодательства 

как система теоретических юридических 

знаний. На этапе активизации законода-

тельной деятельности, проблемы, связан-

ные с пониманием юридической техники, 

практическим применением ее правил и 

приемов стали привлекать внимание мно-

гих исследователей.  

По мере развития общества и соот-

ветственно, усложнения правовой систе-

мы, различные аспекты и стороны юри-

дической техники становились объектом 

активных доктринальных поисков. Так, 

на нынешнем этапе активизации право-

творчества в Республике Таджикистан, 

принятия большого количества законов и 

иных нормативных правовых актов, воз-

никших в связи с этим юридических кол-

лизий, актуализации проблемы повыше-

ния качества принимаемых законов, про-

блемы юридической техники стали при-

влекать внимание отечественных авто-

ров. Актуализации проблем юридической 

техники способствует также широкая ин-

терпретационная, систематизационная, 

правоприменительная, договорная дея-

тельность. Тому подтверждением может 

служить рост количества научных статей, 

монографий, диссертаций по различным 

научным и практическим аспектам юри-

дической техники в постсоветских стра-

нах. Это, в свою очередь, послужило ос-

новой многообразия научно-

методологических подходов к юридиче-

ской технике. Юридическая техника со-

прикасается с профессиональной законо-

творческой, правоприменительной, ин-

терпретационной деятельностью, требует 

применения в данной деятельности про-

фессиональных знаний, навыков, опыта.  

Юридическая техника связана с 

различными видами юридической дея-

тельности. В связи с этим ее истоки вос-

ходят к древности. Зачатки искусства 

оформления законов и их применения 

восходят к мыслителям древности, в 

частности, Платону и Аристотелю. В по-

следующем свою лепту в разработку раз-

личных аспектов юридической техники 

внесли Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ш.Л. Монтескье, И. Бентам, Р. Иеринг и 

др. К примеру, Френсис Бэкон в своей 

работе «Новый органон» (1620 г.) среди 

правил юридической техники аксиомой 

считал точность и краткость юридическо-

го языка в целях преодоления неодно-

значного понимания законов 1. Чезаре 

Беккариа в свой работе «О преступлениях 

и наказаниях» (1764 г.) изложил принци-

пы создания и применения (толкования) 

уголовных законов2. Ш.Л. Монтескье в 

сочинении «О духе законов» (1778 г.) 

сформулировал такие правила юридиче-

ской техники, как точность, определен-

ность, проста закона3. И. Бентама при-

давал значение языковым и структуриро-

ванным правилам техники законотворче-

ства, приемам формулирования, толкова-

ния и применения правовых понятий 4; 

5. Савиньи стал трактовать юридиче-

скую технику как научную обработку со-

здаваемого народом права со стороны 

юристов посредством технико-

юридических средств 6. Введение в 

научный оборот термина «юридическая 

техника» и его обоснование связано с 

именем Рудольфом фон Иеринга (1818 – 

1892) 7.  

В XIX - XX вв. догматический юри-

дический метод составил основу понятия 

(концепции) юридической техники. При 

этом отождествляется с теорией права 8, 

- С.13. Юридическая догматика тракто-

валась как «юридическое ремесло» (в 

смысле юридического умения, мастер-
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ства, искусства)» 9, - С.425. В дальней-

шем начинают складываться различные 

подходы к юридической технике, при-

ведшие к неоднозначности ее понимания. 

В странах романо-германского права 

сложились широкий и узкий подходы, в 

рамках которых юридическая техника 

соответственно отождествляется с пра-

вом либо законодательством 8, - С.6. 

Одни западноевропейские авторы (И. Ко-

лер, Ж. Рипер и др.) различают юридиче-

скую науку и юридическую технику. 

Другие (В. Штаммлер, Салейль и др.) 

юридическую технику оценивают в каче-

стве интеллектуальной разновидности 

правотворчества, либо понимают ее как 

логическую систематизацию правовых 

норм на основе доктрины и судебной 

практики. С точки зрения авторов треть-

ей группы (Л. Дюги, Р. Демог и др.) юри-

дическая техника - это совокупность 

средств и процедур, призванных обеспе-

чить реализацию целей права и его защи-

ту. Для четвертой группы авторов (Р. Ие-

ринг, Ф. Жени и др.) юридическая техни-

ка служит средством юридико-языкового 

оформления социальных потребностей, 

конструирования норм, концепций, кон-

струкций, терминологии, фразеологии, 

презумпций, фикций 8, - С.6-7.  

В советской юридической литера-

туре на начальном этапе не наблюдалось 

четкого разграничения понятий «юриди-

ческая техника» и «законодательная тех-

ника». Преобладало понимание законо-

дательной техники как  совокупности 

приемов и методов подготовки и издания 

наиболее совершенных по форме и 

структуре нормативных актов 10; 11; 12; 

13; 14. Советскими авторами были вы-

сказаны суждения о том, что средства и 

приемы юридической техники не имеют 

классовой направленности, безразличны 

к общественным классам 15, - С.121; 13, 

- С.7. О возможности использования 

средств и приемов юридической техники 

прошлого в социалистическом праве  пи-

сал С.С. Алексеев 16, - С.270. 

В работе С.С. Алексеева «Общая 

теория права» (1982 г.) начинает внед-

ряться широкий подход к юридической 

технике. Так, юридическая техника по-

нимается как «совокупность средств и 

приемов, используемых в соответствии с 

принятыми правилами при выработке и 

систематизации правовых (нормативных) 

актов для обеспечения их совершенства» 

16, - С.267. Широкой трактовки юриди-

ческой техники автор устойчиво придер-

живался и в последующих своих публи-

кациях. В последующем данный подход 

уточняется. К примеру, юридическая 

техника определяется как совокупность 

«средств, приемов, правил разработки, 

оформления, публикации и систематиза-

ции законов, иных правовых актов, обес-

печивающая их совершенство» 17, - 

С.106. 

В рамках широкого подхода, кото-

рый начинает широко применяться в 

юридической науке, сфера применения 

средств и приемов юридической техники 

была намного расширена, охватывая об-

ласть правотворчества и систематизации 

законодательства. Более того, юридиче-

ская техника включала средства и прие-

мы выработки и систематизации не ис-

ключительно нормативных актов, а в це-

лом правовых актов. К примеру, В.С. 

Нерсесянц под юридической техникой 

понимает «совокупность принципов, пра-

вил, средств, приемов и методов адекват-

ного выражения определенного норма-

тивно-правового содержания в форме 

текста правовых актов» 9, - С.426. Тем 

самым была обоснована необходимость 

применения технико-юридических 

средств и приемов в отношении как нор-

мативных, так и индивидуальных право-

вых актов. Была проведена четкая грань 

различия между юридической и законо-

дательной техникой. Например, важней-

шей разновидностью юридической тех-

ники была признана техника  законода-

тельная (правотворческая), в частности 

кодификационная техника 16, - С.267. 

 На этом фоне признается доктри-

нальный характер юридической техники. 

Так, по утверждению В.С. Нерсесянца, 

«разработанные в юриспруденции и при-

менимые в государственно-правовой 

практике правила юридической техники 
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являются «важной составной частью 

юридической доктрины» 9, - С.425. 

Этимологически термин «юридическая 

техника» (от лат. juris — право и греч. 

techne — ремесло, мастерство, искусство) 

образуется из связки слов «юридическая» 

и «техника». Данное выражение подра-

зумевает правовую сферу применения 

технических (нематериальных) средств, 

правил, приемов, методов (языковые пра-

вила, юридические конструкции, пре-

зумпции, фикции и др.). Применение 

«термина «техника» к праву есть частный 

случай его использования в нетехниче-

ской сфере социальной жизни, в частно-

сти в искусстве, соответствующих отрас-

лях науки, в спорте и т. д. При этом, по 

утверждению Г.И. Муромцева,  в поня-

тии «юридическая техника» термин 

«юридическая» является своего рода 

«привязкой», призванной очертить рамки 

применения понятия «техника» 8,  - С.4. 

По словам С.С. Алексеева, средства и 

приемы юридической техники выражены 

в определенных идеологических явлени-

ях и категориях (юридических конструк-

циях, приемах изложения норм и др.)» 

16, - С.268. 

Таким образом, постепенно склады-

вается комплексный подход к юридиче-

ской технике как системы научных зна-

ний и умения (мастерства, искусства) их 

применения на практике. Юридическая 

техника представляет собой как область 

научных знаний, так и сферу практиче-

ского применения научных рекоменда-

ций. Она в этом смысле имеет одновре-

менно прикладную и научную направ-

ленность. На данную специфику юриди-

ческой техники обращают внимание мно-

гие авторы. Так, по мнению А.С. Пигол-

кина, в законодательной технике сочета-

ются элементы науки, мастерства, искус-

ства, опыта 18, - С.17. Как утверждает 
А.А. Ушаков,  юридическая техника, с 

одной стороны, должна рассматриваться 

как практическая деятельность по опти-

мизации законодательства, с другой сто-

роны, как научная дисциплина, изучаю-

щая такую деятельность 19. – С.82.  

Причем речь идет о комплексном 

научном характере и содержании юриди-

ческой техники, поскольку в данной сфе-

ре используются не только специально-

юридические, но и иные неюридические 

(например, лингвистические и иные) 

научные знания. Этим можно объяснить 

формирование в последние годы юри-

слингвистики как перспективного 

направления юридической техники, 

предполагающего совместное использо-

вание юридических и лингвистических 

знаний, объединение усилий юристов и 

лингвистов.  

Современные авторы при определе-

нии предмета юридической техники под-

черкивают ее научно-прикладной харак-

тер. Так, юридическая техника определя-

ется как теоретико-прикладная юридиче-

ская наука, предметом изучения которой 

являются закономерности рациональной 

юридической деятельности по созданию, 

толкованию, реализации права и которая 

решает в системе юриспруденции задачу 

систематизации знаний о методах и при-

емах осуществления юридической дея-

тельности, вырабатываемых общей тео-

рией права, отраслевыми и прикладными 

юридическими науками 20, - С.20. 

Юридическая техника предполагает 

мастерство, профессионализм, умение, 

опыт, искусство обработки, выработки, 

систематизации, применения, толкования 

правового материала. В этом смысле 

юридическая техника предстает как об-

ласть деятельности профессионального 

юриста. «Право, - писал Р. Иеринг, - не 

есть простая масса законов, а нечто со-

вершенно иное. Законы может не-юрист 

также хорошо заучить, как юрист, но 

чтобы понимать и применять право, для 

этого недостаточно одного здравого ра-

зума» 7, - С.7-8.  

В связи с научной направленностью 

юридической техники возникает вопрос о 

ее месте в системе юридического знания. 

Одни авторы обосновывают мысль о са-

мостоятельном статусе юридической 

техники в системе юридических наук. 

Еще в начале 60-х гг. прошлого века была 

обоснована идея о том, что правила юри-
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дической техники составляют предмет 

юридической техники как самостоятель-

ной прикладной юридической науки. 

Складывается также широкий подход к 

юридической технике, охватывающей в 

частности технику законодательную 21, 

- С.21. А.С. Пиголкин в начале 70-х гг. 

прошлого века отмечал, что «наука о 

юридической технике должна отпочко-

ваться от общей теории права» 18, - 

С.20. А.М. Васильевым была высказана 

мысль о том, что юридическая техника не 

составляет предмета теории государства 

и права 22, - С.146-149. 

Идея о юридической технике как 

самостоятельной прикладной юридиче-

ской науке высказывается и постсовет-

ской науке. Например, В.М. Сырых пола-

гает, что задача юридической техники, в 

отличие от общей теории права, предме-

том которой являются общие закономер-

ности в государственно-правовой сфере, 

состоит в познании эмпирических зако-

номерностей. Данные закономерности, 

составляющие предмет законодательной 

техники, по словам автора, «представля-

ют собой результат обобщения позитив-

ного законотворческого опыта или кон-

кретизации какого-либо теоретического 

положения применительно к специфике 

законодательной  деятельности» 23, - 

С.9-24. По мнению автора, юридическая 

техника не входит в теорию права, так же 

как и в число отраслевых наук. Юриди-

ческая техника оценивается как приклад-

ная юридическая наука, так же как и 

криминалистика, криминология, судеб-

ная статистика и др. 23, - С.9-24.   

По словам М.Л. Давыдовой, «если 

юридическая техника как научная дисци-

плина и существует, то находится на 

начальной, доказательной стадии своего 

развития» 24, - С.26. По ее мнению, 

«предмет юридической техники образуют 

закономерности создания и эффективно-

го функционирования права» 24, - С.36. 

Такой подход практически не высвечива-

ет грань различия между предметом об-

щей теории права и предметом юридиче-

ской техники, если она признается в ка-

честве самостоятельной (предметной) от-

расли юридического знания. 

Другие авторы (Т.В. Кашанина, 

Н.А. Власенко и др.) занимают противо-

положную позицию. Так, Т.В. Кашанина, 

возражая приведенным выше доводам 

В.М. Сырых, пишет, что, во-первых, эм-

пирические закономерности тоже могут 

иметь общий характер и включаться в 

предмет теории права. Во-вторых, если 

теория права и юридическая техника вы-

полняют методологические задачи, в чем 

необходимость их включения в разные 

части научного поля? В-третьих, практи-

ческое использование теоретических вы-

водов не может служить основанием для 

их исключения из теории права. В-

четвертых, правила оформления норма-

тивных актов, их опубликования, систе-

матизации и др. традиционно «прописа-

лись» в теории права 25, - С.25-26. 

Такой подход к статусу юридиче-

ской техники заслуживает внимания. 

Общая теория права имеет не только 

научно-теоретическую, но и практиче-

скую (прикладную) направленность. Об-

щетеоретические проблемы правотворче-

ства, применения права, толкования пра-

ва, систематизации законодательства и 

др. имеют выход на практику. Традици-

онно в рамках исследования указанных 

общетеоретических проблем вырабаты-

вались и продолжают разрабатываться 

практические рекомендации с целью со-

вершенствования правотворческой, си-

стематизационной и иной юридической 

деятельности. В этом заключается одна 

из функций теории права – прикладная. 

Помимо того, эмпирические закономер-

ности в различных сферах юридической 

деятельности могут познаваться в соче-

тании с общими закономерностями раз-

вития государственно-правовой жизни, 

обосновываться общетеоретическими 

научными достижениями и в рамках ме-

тодологической роли общей теории госу-

дарства и права во всей системе юриди-

ческого знания.  

Юридическая техника – это не 

только умение и опыт, но и система 

научных знаний. Она призвана формиро-
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вать профессиональные знания, навыки, 

умение, мастерство юристов по содержа-

тельному и внешнему оформлению нор-

мативных и иных правовых актов. Юри-

дическая техника предполагает наличие 

необходимых знаний по адекватному по-

ниманию, уяснению, разъяснению науч-

ных правовых понятий и категорий, при-

менению норм и принципов права, реали-

зации правовых ценностей. Юридические 

знания (познавательные подходы, науч-

ные методы восприятия и оценки окру-

жающей государственно-правовой дей-

ствительности, научные принципы и др.) 

необходимы также при выявлении по-

требностей в правовом регулировании, 

осознании нормотворчества, выработке 

нормативных правовых актов, примене-

нии приемов расчленении, классифика-

ции, систематизации нормативного мате-

риала и т. д.  

 Словом, юридико-технические 

знания неотделимы от общетеоретиче-

ских знаний. Они дополняют общетеоре-

тические научные достижения, имеют с 

ними нерасторжимую взаимосвязь, ак-

тивно используются в реализации гно-

сеологической, аксиологической, воспи-

тательной, прикладной функции общей 

теории права.            

Т.В. Кашанина полагает, что юри-

дическая техника является относительно 

автономным научным направлением в 

лоне теории права 25, - С.26. Можно 

согласиться с данной точкой зрения. В 

рамках общей теории права по мере 

углубления общетеоретических знаний 

складываются отдельные направления 

теоретических исследований (догма пра-

ва, философия права, юридическая кон-

фликтология и др.). Юридическая техни-

ка обладает своей спецификой, обуслов-

ленной тем, что она неразрывно связана с 

аналитической юриспруденцией. Поэто-

му она является комплексным (смежным, 

интеграционным) теоретическим (науч-

ным) направлением общей теории права.     

В структуре общей теории права 

традиционно сложились частные теории 

– теория правотворчества, теория приме-

нения права, теория толкования права и 

др. Однако специфика юридической тех-

ники состоит в том, что она пронизывает 

многие другие частные теории – право-

творчество, правоприменение, толкова-

ние права, систематизация законодатель-

ства и др. Поэтому юридическая техника 

как совокупность научных юридико-

технических (общетеоретических и тех-

нических) знаний является комплексной 

частно-научной теорией в структуре об-

щей теории права. В связи с этим можно 

согласиться с  Н.А. Власенко, который 

подчеркивает: «Юридическая техника не 

представляет собой самостоятельной 

юридической науки; более того, в теории 

права («догме права») юридическая тех-

ника не образует самостоятельной мета-

теории. По объективным причинам это 

область самостоятельных технико-

юридических знаний, органически при-

мыкающих к более общим положениям 

метатеории»  26, – С.155.  

Свою позицию Н.А. Власенко обос-

новывает следующими аргументами. 

Теория права в своем составе имеет ком-

плекс метатеорий (теория правотворче-

ства, теория толкования права, теория 

применения права и др.), каждая из кото-

рых имеет абстрактный (общие положе-

ния или закономерности) и эмпирический 

(систематизация данных положений, за-

кономерностей) уровни. Технико-

юридический инструментарий пронизы-

вает многие метатеории. Законодательная 

техника не сводится только к приемам и 

правилам оформления заголовок, их 

структурных единиц и др., а включает 

знания, относящиеся к абстрактному 

уровню теории права (в частности, тео-

рии правотворчества). Юридическая тех-

ника – «система знаний о технико-

юридическом инструментарии правового 

регулирования» 26, – С.152-154. 

Другие авторы также считают, что 

юридическая техника является неотъем-

лемой частью общей теории государства 

и права. Так, Т.Н. Рахманина и О.А. Ива-

нюк считают, что проблемы юридиче-

ской техники являются «одной из ключе-

вых проблем общей теории права» 27, – 

С.121. Интересной позиции по проблеме 
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статуса юридической техники в системе 

юридических наук придерживается В.Ф. 

Калина. Он предлагает рассматривать 

юридическую технику одновременно в 

качестве науки и учебной дисциплины. 

Автор констатирует, что  юридическая 

техника как научная дисциплина является 

составной частью «общей теории права и 

государства» 28, - С.16.  

Решение вопроса о месте юридиче-

ской техники в системе юридического 

знания зависит от определения ее пред-

мета. В конце 60-х гг. прошлого века Д.А. 

Ковачевым была высказана мысль о том, 

что система однородных правил состав-

ляет предмет законодательной техники и 

эти правила определяют порядок строе-

ния структуры права в соответствии с за-

кономерностями права при правовом ре-

гулировании 29, - С.20-39. 

Другими авторами была высказана 

идея о том, что юридическая техника 

имеет дело также с внешним выражением 

права (или норм права). По мнению А. 

Нашиц, законодательная техника высту-

пает как комплекс методов и приемов, 

призванных придавать соответствующую 

форму содержанию правовых норм 30, - 

С.144. По словам С.С. Алексеева, юри-

дическая техника касается главным обра-

зом внешней формы права, и прежде все-

го нормативных юридических актов, про-

являясь как в собственном специально-

юридическом содержании акта, так и во 

внешнем словесно-документальном из-

ложении выраженной в нем воли» 16, - 

С.267.  

Комплексный (познавательный и 

структурно-нормативный) подход к зако-

нодательной технике обосновал Ю.А. 

Тихомиров. По его мнению, законода-

тельная техника основывается на одно-

временном сочетании следующих ком-

плексных элементов: познавательно-

юридический, нормативно-структурный, 

логический, языковой, документально-

технический и процедурный 31, - С.111, 

112. Понятие юридической (законода-

тельной) техники как системы опреде-

ленных правил часто и широко применя-

ется в новейшей юридической литературе 

32; 31, - С.3-9. Причем подчеркивается 

научная и практическая направленность 

правил юридической (законодательной) 

техники 33, - С.197-203.  

Прилагаются также усилия по опре-

делению предмета законодательной тех-

ники. Например, по мнению Д.В. Чухви-

чева,   законодательная техника как наука 

представляет собой систему знаний о 

приемах, методах, способах, правилах и 

принципах создания законов и подзакон-

ных актов и их систематизации 34, - 

С.16.  
Таким образом, юридическая тех-

ника представляет собой комплексную 

систему общетеоретических и юридико-

технических знаний, которые применя-

ются в теории и практике правотворче-

ства, правоприменения, толкования пра-

ва, систематизации нормативных право-

вых актов. Она будет дополняться знани-

ями и соответственно юридико-

техническим арсеналом в сфере содержа-

тельного и внешнего оформления актов 

договорного права, применения норм и 

принципов международного права и т. п. 

Информатизация правотворчества, пра-

воприменения, систематизации права и 

иных сфер юридической деятельности 

также окажет влияние на юридическую 

технику, в частности, способствуя накоп-

лению в ее составе информационных 

знаний. В перспективе система юридико-

технических знаний будет расширяться и 

совершенствоваться. Но в любом случае 

данная сфера научных знаний будет при-

мыкать к правотворчеству, правоприме-

нению, толкованию права, систематиза-

ции законодательства и т. д., т. е. в целом 

к частным теориям в структуре общей 

теории права.        
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с деятельностью 

радикальных группировок и их руководителей, которые побудили исламскую моло-
дѐжь к излишеству в религии и совершению преступлений, к нарушению единства ис-
ламской молодѐжи. Радикальные группировки утверждают, что они ведут борьбу 
против запада, однако убивают только мусульман. На основе глубокого анализа ре-
лигиозных источников автор дает свое видение существующих проблем, связанных с 
деятельностью таких группировок в молодежной среде, приводятся высказывания из 
Корана по этому поводу. 

 
Ключевые слова: Ислам, Коран, радикальные группировки, единство исламской 

молодѐжи, любовь, милосердие, справедливость,  самоотверженность, доброжела-
тельность, мир, излишество, расточительство. 

 
Аннотатсия: Дар маќола рафторњои гурўњњои ифротї ва љоњилияти роњбарони 

онњо, ки љавонони исломро ба гузаштан аз њадд дар дин, ба содир намудани 
рафторњои нафратангез, ба шикаст додани муттањидии  љавонони исломро водор 
намуданд, ки ба содир намудани террор ва дигар рафторњои нопок, бо њамин сабаб 
рўйдодњои террористї, ки аз номи Ислом содир мешаванд, дар асл ба Ислом дахл 
надоранд ва мафњуми «террори Исломї» ѐ  «терроризми Исломї» иштибоњ мебошад 
бо далелњо зикр мешаванд. 

Вожањои калидї: Ислом, Ќуръон, гуруњњои радикалї, ягонагии љавонони ис-
ломї, муњаббат, рањмдилї, адолат, фидокорї, хайрандешї, сулњ, вањдат 

 
Abstract: The article examines the problems associated with the activities of radical 

groups and their leaders, who led the Islamic Molo dѐzh to excesses in religion and commit 
crimes, to a violation of the unity of the Islamic youth. Radical groups claim that they are 
fighting against the West, but only killed Muslims. On the basis of in-depth analysis of re-
ligious sources the author gives his vision of the problems associated with the activities of 
such groups among young people, are the statements of the Qur'an on this occasion. 

Keywords: Islam, the Koran, the radical groups, the unity of the Islamic youth, love, 
mercy, justice, selflessness, kindness, peace, luxury, extravagance. 
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Существует множество групп 

людей, выступающих под лозунгами 
той или иной религии, могущих на са-
мом деле допускать ошибки в понима-
нии этой религии, не говоря уже о со-
вершении действий под эгидой этой 
религии. По этой причине было бы 
ошибкой делать выводы о той или 
иной религии только на основе дей-
ствий подобных людей.  

Самым правильным путѐм позна-
ния религии является изучение еѐ свя-
щенных источников. Священным ис-
точником Ислама является Коран. Ка-
ноны, которых призывает придержи-
ваться Коран, основываются на любви, 
милосердии, справедливости, скромно-
сти, самоотверженности, доброжела-
тельности и мире. Мусульманин, кото-
рый живѐт на основе этой нравствен-
ности, превращается в разумного, ис-
креннего, благонадѐжного и всесто-
ронне развитого человека, который 
дарит окружающим его людям любовь, 
тепло и жизнерадостность. 

Возникновение радикальных 
группировок, которые нарушают един-
ство исламской молодѐжи, призываю-
щих и одобряющих к неправомерным 
деяниям, нарушают то спокойствие и 
безопасность, которому Ислам уделяет 
особо важное внимание. Стоящие за 
этими делами невежды, отдалились от 
прямого пути и пошли на поводу у 
своих страстей. Они пытаются пока-
зать, что их деяния соответствуют Ис-
ламу, однако нет сомнения в том, что 
Ислам далѐк от их таких деяний. Они 
отдалились от истины по причине их 
страстей и ввели в религию недопусти-
мые новшества. В соответствии с Ко-
раном, Всевышний Аллах сказал: «Ес-
ли они не ответят тебе, то знай, что они 
лишь потакают своим желаниям. А кто 
может быть более заблудшим, чем тот, 
кто потакает своим желаниям без вер-
ного руководства от Аллаха? Воисти-
ну, Аллах не ведет прямым путем не-

справедливых людей» 1, - Аль-Къасас 

(Рассказ), аят 50.   
«Они следуют только предполо-

жениям и тому, чего желают души, хо-

тя верное руководство от их Господа 

уже явилось к ним» 1, - Ан-Ниса (Звез-

да), 23.. 
Радикальные группировки в лице 

своих невежественные руководителей 
побудили исламскую молодѐжь к из-
лишеству в религии и совершению не-
благоприятных поступков. Всевышний 
Аллах сказал: «Скажи: «О люди Писа-
ния! Не излишествуйте в своей религии 
вопреки истине и не потакайте желани-
ям людей, которые еще раньше впали в 
заблуждение, ввели в заблуждение 
многих других и сбились с прямого пу-

ти»» 1, - Аль-Маида (Трапеза), 77.. 
Аллах и Его посланник Мухам-

мад (с) запретили все виды излишеств в 
религии. Поэтому излишествовать в 
религии, означает не считаться с запре-
тами Аллаха и считать себя лучше, чем 
Его посланник (с). 

Посланник Аллаха (с) сказал: 
«Остерегайтесь излишеств в религии, 
ибо тех, кто жил до вас погубило из-

лишество в религии!» 3, - 3057.. 
В другом хадисе говорится, что 

посланник Аллаха (с) сказал: «Погибли 
излишествующие, погибли излише-
ствующие, погибли излишествующие» 

3 - 2670..  
Конечно же, люди, которые при-

влекают исламскую молодѐжь к терро-
ризму и излишествуют в религии, сле-
дуют по пути сатаны, который обма-
нул их и отдалил от прямого пути, и 
сделал прекрасными в их глазах их де-
яния. Всевышний Аллах сказал: «Разве 
тот, кому его злодеяние представлено 
прекрасным, и кто считает его благом, 
равен тому, кто следует прямым путем? 
Воистину, Аллах вводит в заблуждение 
того, кого пожелает, и ведет прямым 
путем того, кого пожелает. Не изводи 
себя скорбью по ним. Воистину, Аллах 

знает о том, что они творят» 1, - Аль-

Фатыр (Ангелы), 8.. 
«Разве тот, кто следует ясному 

доказательству от своего Господа, по-
добен тем, которым представилось 
прекрасным зло их деяний и которые 

потакали своим желаниям?» 1, - Му-

хаммад, 14.. 
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«Кто же следует более правиль-
ным путем: блуждающий с опущенным 
лицом или идущий по прямому пути, 

выпрямившись?» 1, - Аль-Мульк 

(Власть), 22.. 
Как известно, Ислам во все вре-

мена выступал против излишеств и бо-
ролся с этим, ведь Ислам - это религия 
милости и милосердия. Всевышний 
Аллах отметил, что Мухаммад (с), яв-
ляющийся последним из пророков, был 
послан в качестве милости для миров. 
Аллах Всевышний сказал: 

«Аллах желает вам облегчения и 
не желает вам затруднения. Он желает, 
чтобы вы довели до конца определен-
ное число дней и возвеличили Аллаха 
за то, что Он наставил вас на прямой 
путь. Быть может, вы будете благодар-

ны» 1, - Аль-Бакара (Корова), 185.. 
«Аллах желает вам облегчения, 

ведь человек создан слабым» 1, - Ан-

Ниса (Женщины), 28. . 
Аллах гневается на тех людей, ко-

торые затрудняют религию для других.  
Абу Хурайра (р) передал, что 

пророк (с) сказал: «Поистине, религия 
эта легка, но если кто-нибудь начинает 
бороться с ней, она неизменно побеж-

дает его…» 2, - 39.. 
В другом хадисе говорится: «По-

истине, Аллах добр, и Он любит доб-
роту и дарует за неѐ то, чего не дарует 

ни за строгость и ни за что иное» 3, - 

6544..  
В одном из хадисов также гово-

рится: «Тот, кто лишится доброты, 

лишится блага» 3, - 6543..  
Также Ислам призывает людей 

придерживаться золотой середины и 
запрещает им быть грубыми, впадать в 
крайности. Всевышний Аллах сказал: 
«Мы сделали вас общиной, придержи-
вающейся середины, чтобы вы свиде-
тельствовали обо всем человечестве, а 
Посланник свидетельствовал о вас са-

мих» 1, - Аль-Бакара (Корова), 143.. 
Именно это является основным 

качеством исламской общины. А Ал-
лах запретил излишествовать во всѐм 
даже в еде и питье. 

«О сыны Адама! Облекайтесь в 
свои украшения при каждой мечети. 
Ешьте и пейте, но не расточитель-
ствуйте, ибо Он не любит расточитель-

ных» 1, - Аль-А’раф, (Преграды), 31.. 
«Не позволяй своей руке быть 

прикованной к шее (не будь скуп), и не 
раскрывай ее во всю длину (не расто-
чительствуй), а не то сядешь порицае-

мым и опечаленным» 1, - Аль-Исра 

(Перенос ночью), 29.. 
К великому сожалению, ради-

кальные группировки, существующие в 
наши дни, впадая в крайности в рели-
гиозных вопросах, совершают взрывы 
в посольствах, торговых центрах, ав-
тобусах и других общественных ме-
стах. В результате их деятельности по-
гибают тысячи людей, среди которых 
старики, женщины и дети. Что же отве-
тят эти невежды Аллаху, когда будут 
воскрешены для расчѐта? Разве взры-
вы, совершаемые в автобусах, торго-
вых центрах и других общественных 
местах, являются джихадом? Большин-
ство стран, в которых они совершают 
свои неправомерные деяния под лозун-
гами борьбы против неверных, явля-
ются мусульманскими. Несомненно, 
человек обладающий богобоязненно-
стью прекрасно осознаѐт греховность 
подобных деяний. Разве они не знают, 
что им придѐтся отвечать за это перед 
Аллахом? Может эти невежды высту-
пают против мусульманской общины? 
Они утверждают, что они ведут борьбу 
против запада, однако убивают только 
мусульман. Мы спрашиваем у них: ка-
ких мусульман вы теперь собираетесь 
убить?  
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Анотатсия: Дар маќола тавсифи њуќуќї-љиноятии гардиши ѓайриќонунии 

воситањои нашъадор ва моддањои психотропи дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон баррасї шудааст. Аз љумла, ба номувофиќии меъѐрњои Ќисми махсус ва 
замимаи (љадвали №1) КЉ Љумњурии Тољикистон, ки дар он номгўи воситањои 
нашъадор ва моддањои психотропї оварда шудаанд, ишора карда шудааст. Инчунин 
зарурати ворид намудани иловањо ба руйхати воситањои нашъадор ва моддањои 
психотропї, ба маќсади манъ намудани муомилоти њаммонандњои синтетикї - 
воситањои нашъадори “дизайнерї”, бо номи “спайс”, ки дар як ќатор давлатњои 
хориљї пањн шудаанд, гуфта шудааст. 

Вожањои калидї: воситањои нашъадор; кодекси љиноятї; воситањои нашъадори 
“дизайнерї”, JWH -018; моддањои психотропї, њаммонанд. 

 
Аннотация: В статье рассматривается уголоно-правовая регламентация 

незаконного оборота наркотических средств в Угоовном кодексе Республики 
Таджикистан. В частности, указывается на несоответствие текстов норм особенной 
части УК и Приложения (таблица №1), где приведены запрещенные для оборота 
наркотические средства и психотропные вещества. Кроме того,  указывается 
необходимость внесения изменений и дополнений в перечень наркотических средств 
и психотропных веществ, синтетических аналогов наркотиков - так называемых 
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“дизайнерских” наркотиков “спайс”, получивших с недавнего времени широкое 
распространение по всему миру. 

Ключевые слова: наркотические средства; уголовный кодекс; дизайнерские 
наркотики; JWH-018; аналоги, закон 

 
Annotation: In the article the ugolono-legal regulation of drug trafficking in the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan. In particular, it points to the discrepancy 
between the texts by a special section of the Criminal Code and the Annex (Table №1), 
which shows the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. In 
addition, it indicates the need for changes and additions to the list of narcotic drugs and 
psychotropic substances, synthetic analogues of drugs - the so-called "designer" narcotic 
"spice" s have been widely used in a number of foreign countries. 

Keywords: drugs; attachment; table; Criminal Code; designer drugs; JWH-018; 
analogs. 

 

Гардиши ѓайриќонунии 

воситањои нашъадор, яке аз 
проблемањои љомеъаи замона 
мебошад. Муборизаи самаранок оид ба 
ин гуна љиноятњо яке аз самтњои 
афзлаятноки давлат буда, бевосита ба 
роњ мондани он ба зиммаи маќомотњои 
њифзи њуќуќ, аз љумла сохторњои 
алоњидаи ВКД вогузор карда шудааст. 
Дар баробари ин, чорањои њуќуќї 
вобаста ба мањдуд намудан ва ба 
танзим даровардани гардиши 
воситањои нашъадор, ањмияти хоса 
дорад. Ба хусус чорањои њуќуќї-
љиноятї, ки љиноят ва сазовори љазо 
будани кирдорро муайян мекунанд. 
Зеро ќонуни љиноятиро  њамчун асоси 
њуќуќї ва заминаи аввлин дар 
мубориза бар зидди љинояткорї, 
шуморидан мумкин аст. Ќонунгузории 
љиноятї, њамчун воситаи њуќуќї, ки он 
љиноят будани кирдорро муайян 
мекунад, гардиши ѓайриконунии 
воситањои нашъадорро њамчун 
љиноятњо ба муќобили саломатии 
ањолї дар боби 22, пешбини намудааст 
[1]. Танњо ќонуни љиноятї, љиноят 
будани кирдорро муайян менамояд, ва 
дар амалияи њуќуќтатбиќкунї, мањз аз 
руи кирдорњои њамчун љиноят 
пешбинишуда ба шахси онро содир 
намуда айб эълон карда шуда, дар 
њолати исбот шудани гунањгорї, ба ў 
минбаъд суд метавонад љазо таъин 
намояд. 

Баъд аз ќабули Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон соли 1998, ба он 

то айни замон як ќатор таѓйироту 
иловањои назаррас ворид карда 
шудаанд. Ин таѓйироту иловањо 
вобаста ба рушд ва тараќї намудани 
вазъи иљтимои, иќтисодї сиѐсї, њуќуќї 
ва амалї намудани муќарраротњои 
Конститутсия, ба хусус ба маќсади 
таъмин ва њифзи њуќуќу озодињои 
инсон, љамъият ва давлат равона карда 
шудаанд. 

Яке аз таъѓироту иловањои 
назаррас ва њаљман калон, тањти № 35 
аз 17 маи соли 2004, бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 14 апрели 
соли 2004, тањти № 346 ворид карда 
шудаанд[2]. Аз љумла ин таѓйироту 
иловањо ба љинояњо вобаста ба 
гардиши ѓайриќонунии воситањои 
нашъадор ва моддањои психотропї, 
дахл доштанд. Бо ќонуни мазкур 
мафњуми миќдорњои воситањои 
нашъадор, моддањои психотропї ва 
прекурсорњои дар муомилоти 
ѓайриќонуни буда, ки барои он 
љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст, 
таъѓир дода шудааст. Мувофиќи 
таѓйироту иловањои ворид карда шуда, 
миќдори ин гуна восита ва моддањо 
дар ќонуни љиноятї чунин гуруњбандї 
(классификатсия) карда шудааст: 

- миќдори кам;  
- начандон калон;  
- калон; 
- махсусан калон.  
Ин мафњуми миќдорњо, ки дар 

ќисмњои дахлдори моддаҳои 200 – 202 
ва 204 КЉ Љумњурии Тољикистон, 
пешбинї шуда, мутобиқи «Номгў ва 
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миқдори воситаҳои нашъадор, 

моддаҳои психотропї ва перекурсорҳои 

дар муомилоти ғайриқонунї буда», ки 
дар замимаи № 1 Кодекси љиноятї, 
нишон дода шудаанд, муайян карда 
мешаванд. Миќдор ва шумораи 
мушаххаси воситањои нашъадор ва 
моддањои психотропї, ки ба гуруњњои 
таќсимшуда мансуб мебошад, барои 
осон ва дастрас истифода намудан, дар 
шакли таблитса (Љадвали №1) оварда 
шудаанд[3]. Дар дохили љадвал аввалан 
номгўи воситањои нашъадор ва 
моддањои психотропї, баъдан 
таќсимот аз руи микдори онњо дар чор 
сутумњои љадвал нишон дода шудааст. 
Чун ќоида таќсимоти сутумњо дар 
таблитса мувофиќи (ба чор гуруњи 
таќсим карда) классификатсияи дар 
эзоњи моддаи 200 КЉ Љумњурии 
Тољикистон нишондода шуда, яъне  
микдори кам, начандон калон, калон 
ва махсусан калон бояд бошад. Аммо, 
њангоми ањмият додан ба навиштаљоти 
сутумњои људо карда шуда, 
номувофиќї ва риоя накардани 
пайдарњамї ба эзоњи моддаи 200 КЉ 
Љумњурии Тољикистон, ба назар 
мерасад. Зеро дар љадавли №1 –и  
Номгўй ва миқдори воситаҳои 
нашъадор, моддаҳои психотропї ва 
прекурсорҳои дар муомилоти ѓайри 
ќонунї буда, таќсимот чунин омадааст:  

- миќдори начандон калон, «зиѐда 
аз» - «то (њамчунин)»;  

- миќдори начандон калон, «зиѐда 
аз» - «то (њамчунин)»; 

- миќдори калон «зиѐда аз»- «то 
(њамчунин)»; 

- миќдори махсусан калон «зиѐда 
аз»[4. с.103]. 

Чи тавре, ки дида мешавад, 
микдори кам дар љадвали номбурда 
тамоман наомада, дар ќатори ин 
микдори начандон калон бошад, ду 
маротиба нишон дода шудааст. 
Мумкин аст, ки дар матни љадвал 
хатогии техники роњ дода шуда бошад, 
аммо дар давоми амали ин меъѐр аз 
соли 2004, на аз тарафи ќонунгузор ва 
на аз тарафи њуќуќтатбиќкунон 
(кормандони амалї) ба ин хатогї 
ањмият дода нашудааст. Дар матни 

Кодекси љиноятї (дар тањрири 
Қонунҳои ЉТ аз 14.05.2016 с., №1305) 
ва дар матни ќонун, ки бо он 
таъѓироту иловањо соли 2004, ворид 
карда шудаанд, айнан њамин гуна 
таќсимот нишон дода шудааст[2]. 
Барои сањењияти гуфтањо, як ќисми 
љадвалро, дар мисоли воситаи 
нашъадори навъи «героин» мебиѐрем. 

 
Номгўи 

воситањои 
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ва 
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ри 
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«зиѐда 
аз» - 
«то 

(њамчу
нин)» 

Миќдо
ри 
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он 

калон, 
«зиѐда 
аз» - 
«то 

(њамчу
нин)» 

Миќдо
ри 

калон 
«зиѐда 

аз»- 
«то 

(њамчу
нин)» 

Миќ
дори 
махс
усан 
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Героин 
(диатсетил
морфин) 

0,5-
10гр. 

10-
100гр. 

100-
1000гр

. 

1000г
р. 

 
Чи тавре ки ба назар мерасад, 

«миќдори кам», ки он дар ќисми 1 
моддањои 200-201 ва 204 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, нишон дода шудааст, дар 
љадвал умуман мављуд нест. Њолате ба 
миѐн меояд, ки миќдорњои нишондода 
шуда: аз 0,5 то 10гр. ва аз 10 то 100 гр. 
(дар мисоли овардаи љадвал) дар њар 
ду маврид мумкин аст, ки њамчун 
«начандон калон» эътироф карда 
шавад. Ин гуна њолат барои њамаи 
воситањои нашъадор ва моддањое, ки 
дар руйхат оварда шудаанд, татбиќ 
карда мешавад. 

Айнан чунин њолат дар матн ба 
забони русї низ дида мешавад. Дар 
ќими 2 эзоњи моддаи 200 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, аз рўи миќдор, воситањои 
нашъадор ва моддањои психотропї 
чунин гуруњбандї карда шудаанд: 
«мелкий», «небольшой», «крупный» ва 
«особо крупный»[5. с.246]. Њамзамон 
дар Љадвали №1 бошад, гуруњбандї 
чунин оварда шудааст: «небольшие 
размеры», «большие размеры», 
«крупные размеры» ва «особо крупные 
размеры». 
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Наимено
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 Чи тавре дида мешавад, дар 

матн ба забони русї низ номувофиќи 
ба чашм мерасад, ки он дар ду миќдори 
аввал, роњ дода шудааст. Дар љои 
«мелкий» - «небольшой», ва дар љои 
«небольшой» – «большой», дарљ карда 
шудааст. 

Њуќуќан, кирдори содиршуда, 
вобаста ба миќдори маводњои 
нашъадор, метавонанд њам дар якум 
њолат ва њам дар дуюм њолати Љадвали 
№1 овардашуда, бо ќисми 2 моддањои 
200-201 ва 204 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, банду баст карда шавад. 
Зеро тибќи принсипи ќонуният, 

мазмуни кодекси љиноятї  бояд  
дақиқан мутобиқи матни он фаҳмида 
шавад[6]. Яъне маънидодкунии он 
бояд, ки аз руи матн сурат гирад, чї 
тавре ки навишта шудааст, њамон тавр 
бояд фањмида шавад. Албатта аќидаи 
ќонунгузор дар нишон додани 
«миќдори кам» дар сутуми сеюми 
Љадвал №1 (дар матн ба забони русї 
бошад: «мелкие размеры» - дар сутуми 
сеюм ва «небольшие размеры» дар 
сутуми чоруми Љадвали №1) буд ва 
мумкин аст, ки он њамин маъно 
фањмида шавад, аммо бояд ќайд намуд, 
ки татбиќи ќонуни љиноятї аз рўи ќиѐс 
манъ аст[7]. 

Дар ин њолат, ба маќсади 
фањмиши ягонаи меъѐрњои ќонуни 
љиноятї, ќонунгузорро зарур аст, ки 
мафњуми миќдорњои дар Љадвали №1 
оварда шуда, бо мафњумњои дар ќисми 
2 эзоњи м. 200 КЉ Љумњурии 
Тољикистон, нишондода шуда, 
мувофиќа намояд. 

Андешидани чорањо дар самти 
муќовимат ба гардиши ѓайриќоунии 
воситањои нашъадор, дар солњои охир 
ба он оварда расониданд, ки дар 
гардиши ѓайриќонунї воситањои 
нашъадор, ки бо роњи синтетики 
истењсол карда шуданд, бештар ба 
назар мерасад. Чунончи, аз руи 
мувофиrи омор, дар кишвар тан[о дар 
панx мо[и сипаришудаи соли 2016, дар 
умум 2168, 877 кг. воситањо нашъадор 
аз гардиши uайриrонуни гирифта 
шудааст. Њол он ки дар панљ моњи 
сипаришудаи соли 2015, бошад, ин 
нишондињанда ба 1001, 171 кг. баробар 
буд. Чи тавре, ки дида мешавад назар 
ба соли 2015 дар соли 2016, миќдори 
воситањои нашъадори гирифта шуда 
1167,706 кг. зиѐдтар буда, он ба 117% 
афзудааст. Аз ин миќдор, 10% ба 
воситањои нашъадори синтетикї, 18% 
воситањои нашъадори нимсинтетикї, 
боќимонда 72% бошад, ба воситањои 
нашъадори растанигї мансуб 
мебошанд[8]. Гарчанде ки њиссаи 
воситањои нашъадори синтетикї 
камтар њам бошад, он низ ташвишовар 
мебошад, зеро њаљман хело назаррас 
мебошад. 

Бинобар ин яке аз проблемањое, 
ки бо танзими ѓайриќонунии  
воситањои нашаъдор ва моддањои 
психотпропи метавонад ба вуxуд ояд, 
ин пайдоиш ва пањн шудани мавод[ои 
[аммонанд ба нашъадор ва ѐ худ бо 
ибораи умумиrабулшуда - мавод[ои 
нашъадори «дизайнери». Ин  гуна 
маводњо пурра ѐ ќисман хусусиятњои 
воситањои нашъадори манъшударо 
доро буда, дар навбати худ аз руи сохт 
ва таркиби химиявї дигаргун 
мебошанд. Одатан «ивазкунанда»- и 
воситањои нашъадори мављуда буда, бо 
роњи таѓйир додани хусусияти 
гуногуни сохтори химиявии моддаи 
мављудбуда ва ѐ бо њосил намудани 
моддањои сифатан нав, сурат 
мегирад[9]. Дар ин љо «метадон»-ро 
мисол овардан мумкин аст, ки он бо 
роњи сунъи њосил карда шудааст ва дар 
тиб истифода карда мешавад. Аз руи 
сохти химиявї метадон на ба морфин 
ва на ба героин (њосилаи морфин) 
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монанди надорад, аммо аз руи таъсир 
ба системаи асаби инсон ба онњо 
монанд буда, давомнокии таъсираш 
назар ба морфин ва героин, хело 
зиѐдтар мебошад[10]. Чунин 
«ивазкунандањо» дар шароитњои 
лабаратори синтез карда шуда, 
њангоми зарурият ва набудани ашѐњои 
табии, дар саноат истифода бурда 
мешаванд. 

Ин гуна моддањо аз руи таркиб ва 
сохти химиявї, назар ба воситањои 
нашъадор ва моддањои психотропие, 
ки дар замимаи КЉ Љумњурии 
Тољикистон оварда шуданд, фарќ 
мекунанд. Дар навбати худ аз руи 
таъсир ба организми инсон, ба 
воситањои нашъадор ѐ моддањои 
психотропї монанд мебошанд. 
Њангоми истеъмол намудан бе 
таъиноти духтур ва зарурият, ба 
оќибатњое, ки воситањои нашъадор ба 
саломатии инсон доранд ва ѐ аз он њам 
вазнинтар оварда мерасонад. 

Ворид намудани чунин моддањо 
ба рўйхати воситањои нашъадор ва 
моддањои психотпропї, дар навбати 
худ тартиби муайяни заруриро талаб 
мекунад. Ин гуна тартиб, талаб 
мекунад, ки ба саломати зарар 
доштани ин восита ва моддањо бо 
хулосаи экспертизањои зарурї – 
химиявї, фармасевтї, наркологї бояд 
асоснок карда шавад. Илова бар ин 
мансубияти асос – маводи 
таъсиркунандаи маводи 
навошкоршуда, бояд муайян карда 
шавад, ки ин тадќиќотњои даќиќро 
талаб мекунад. Минбаъда санљиши он 
дар шароитњои лабаратори гузаронида 
шуда, дарачаи таъсири он ошкор шуда, 
чи гуна зарар доштани он ба организм 
инсон муайян карда мешавад. Њангоми 
ошкор карда шудани мансубияти 
мавод ба моддањои психотропї ѐ 
воситањои нашъадор ва ѐ 
ивазкунандањои он, протседураи дар 
ќонунгузорї манъ кардани муомилоти 
он ташаббус карда мешавад, ки ин 
тартиб низ муддати назаррасро талаб 
мекунанд. Ошкор намудани 
хусусиятњои аслии руйпушкардаи ин 
моддањо душвор ва тўлони мебошад. 

Дар навбати худ манфиатњои мубориза 
бар зидди љинояткорї амалњои фаврї 
ва таъсирнокро талаб мекунад. 
Таљрибаи давлањои хориљї нишон 
медињад, ки ба чунин зуњурот бояд, ки 
диќќати љидди дода шавад. Дар аксар 
давлатњои хориљї аз љумла Германия, 
Франсия, давлатњои Прибалтика ва 
Россия муддати тўлони омехтањо бо 
ном “Спайс” дар фуруш буданд, ки 
њамчун осудакунанда ва 
хушбуйкунандањои растанигї 
муаллифї карда мешуданд. Аммо, 
тадќиќотњои даќиќи таркиби ин 
омехта, ки соли 2008 аз тарафи 
мутахассисони ширкати олмонии THC 
Pharm, гузаронида шуд, муайян намуд, 
ки маводи таъсиркунандаи он ашѐи 
табии набуда аз моддаи синтетикии 
њаммонанд ба тетрагидроканнабинол, 
иборат мебошад[11]. Ба сифати асос – 
моддаи таъсиркунанда дар таркиби он: 
CP 47, 497 ва ѐ  JWH-018, истифода 
карда мешуд. Моддањои СР47, 497 ба 
гуруњи циклогексилфенолњо, JWH-018 
бошад ба нафтоилиндолњо мансуб 
буда, њангоми истеъмол таъсири 
тетрагидроканнабинолро (моддаи 
таъсиркунандаи растании каннабис ѐ 
худ бангдона) доранд, аммо аз он 
тахминан панљ маротиба зиѐдтар 
мебошад[12]. Айни замон гардиши ин 
моддањо дар аксар давалатњо манъ 
шудааст. Дар навбати худ, то дар сатњи 
ќонунгузорї манъ кардани муомилоти 
ин омехта чандин нафар аз истеъмоли 
он зарар дида ба он майл пайдо 
намуданд. 

 Ин моддањо аз руи таркиб ва 
сохти химиявї (формулаи химиявї) ба 
тетрагидроканнабинол, ки дар 
замимаи КЉ Љумњурии Тољикистон 
пешибини шудааст, тамоман монанд 
нестанд. Илова бар ин мафњуми 
воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї ва прекурсорњо, ки дар 
ќонунгузории соњавї оварда шудааст, 
аз руи мазмун ин «ивазкунандањоро» 
дар бар намегирад[13. с.1165-1168]. 
Њолате ба миѐн меояд, ки барои ба 
љавобгарии љиноятї кашидани шахс 
барои муомилоти ѓайриќонуии 
воситањои нашъадор ва моддањои 
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психотропї, дар ин маврид асосњои 
њуќуќї мављуд нестанд, зеро 
мансубияти ин маводњо њамчун 
воситањои нашъадор ва ѐ моддањои 
психотропї дар ќонунгузорї пешбини 
нашудааст. Мумкин аст, ки дар њолати 
содир намудани ин кирдор он бо 
моддаи 206 КЉ Љумњурии Тољикистон 
(муомилоти ғайриқонунии моддаҳои  
сахттаъсир  ѐ заҳролуд бо мақсади ба 
соҳибияти каси дигар додан), банду 
баст карда шавад. Аммо моњиятан он 
мазмуни кирдори содиршударо аз руи 
таркиби љиноят ба пуррагї, дар бар 
намегирад. 

 Барои пешгири намудани 
муомилоти навъњои гуногуни чунин 
моддањо, ки дар аввал хусусиятњои он 
маълум нестанд ва ѐ кам тадќиќ 
шудаанд, бояд чорањо андешида 
шаванд. Ба сифати чунин чорањо, 
мувваќатан манъ кардани гардиши 
моддањои ошкор шуда, то ба муайян 
намудани таркиб ва хусусиятњои он, аз 
тарафи маќомотњои дахлдори њифзи 
њуќуќ, пешнињод карда мешавад[14. 
с.32-34]. Манъ кардани муомилот бе 
имконияти истифодаи чорањои 
таъминотї (пешбини намудани 
љавобгарї), ќариб ки ѓайри имкон 
мебошад, зеро он дар навбати худ, ба 
афзоиш ѐфтани гардиши ѓайриќонуни 
оварда мерасонад. Инчунин 
пешнињодњо оид ба озод ворид 
намудани чунин моддањо ба руйхати 
воситањои нашъадор ва моддањои 
психотропї, гуфта шудаанд, ки он низ 
ба пурраги мувофиќи маќсад нест. Зеро 
коркард кардани мафњуми ягона ва 
универсалї, ки метавонист чунин 
«ивазкунандањоро» дар бар гирад, хело 
мушкил ва ѐ ѓайриимкон аст. Баъзе аз 
ин моддањо дар психиатриа барои 
шахсони гирифтори беморињои руњї, 
васеъ истифода карда мешаванд. Аз ин 
ру бе тањлилњои пурра ва њаматарафа 
ворид намудан ѐ пешбини намудани 
маънидодкунии васеъи моддањои 
њаммонанд, дар ќонунгузории љиноятї, 
ки таъсири онњо ба организми инсон 
пурра ва даќиќ омўхта нашудааст, 
ѓайримаќсад мебошад. Чунин тартиб, 
дар амалия метавонад барои истисмор 

намудан аз тарафи маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда, шароит фароњам 
оварад. 

Њамин тариќ, чунин гуфтан 
мумкин аст, ки ќонунгузории љиноятї 
дар самти танзими гардиши 
ѓариќонунии маводи нашъадор ва 
моддањои психотпропї як миќдор 
дигаргуниро талаб мекунад. Аввалан 
ин дигаргунињо бояд, ки барои 
мувофиќа намудани мафњумњо дар 
матни ќисми махсус ва замимаи он 
равона карда шаванд. Зеро татбиќи 
ќонун барои њуќуќтатбиќкунанда 
набояд, ки душвори ва духурагиро ба 
миѐн оварад. Дигар масъалаи 
ташвишовар, пайдоиш ва пањн шудани 
воситањои нашъадори «дизайнерї» ѐ 
њаммонанд мебошад. Ба ин афзалан 
тараќќи намудани соњањои 
формакалогия, форматсевтика ва 
химия мусоидат намуданд. Аз ин ру 
манъ ва ѐ мањдуд кардани муомилоти 
моддањои њаммонанд ба воситањои 
нашъадор ва ѐ моддањои психотропї, 
дар ќонунгузории љиноятї бояд, ки бо 
назардошти имконияти истифода 
бурдани чунин моддањо дар соњаи 
тандурустї, ба роњ монда шавад. 
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ТЕРРОРИЗМ: ТАЊДИДУ ХАТАРЊО БА ЉОМЕАИ МУОСИР ВА ЧОРАЊОИ ПЕШГИРИКУ-

НАНДАИ ОН ДАР БАЙНИ ЉАВОНОН (ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
 
ТЕРРОРИЗМ: УГРОЗЫ И ОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРЕДУПРЕДИ-

ТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллифон яке аз проблемањои муосири љомеаи 

љањонї - терроризмро тањлил намуда, хатари онро ба љомеаи љањонї дар асоси тала-
ботњои Паѐми Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон иникос намуда иброз менамоянд, ки терро-
ризм натанњо хусусияти минтаќавї, балки глобалї дошта, муќовимат ва мубориза 
бар зидди он аз фаъолияти босамари маќомоти њифзи њуќуќ вобастагї дорад. 

Вожањои калиди: терроризм, намудњои терроризм,  мубориза ва чорањои 
пешгирикунандаи зидди терроризм, стратегия, кибертерроризм 

 
Аннотация: В статье авторы анализируют проблемы терроризма как один из 

видов вызовов международному сообществу. С учетом требований, вытекающих из 
Послания Основоположника мира и национального согласия, Лидера нации, Прези-
дента Республика Таджикистан Эмомали Рахмона, авторы анализируют проблемы 
терроризма в глобальном  и региональном масштабе, отражают деятельность право-
охранительных органов и предлагают рекомендации по борьбе против терроризма. 

Ключевые слова: терроризм, виды терроризма, борьба и профилактические 
меры против терроризма, стратегия, кибертерроризм. 
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Abstract: In this paper, the authors analyze the problem of terrorism as one of the 
kinds of challenges facing the international community. With regard to the requirements 
arising from the Letter Founder Peace and National Accord, the nation's leader, Presi-dent 
of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, the authors analyze the problem of terror-
ism at the global and regional scale, reflect the activities of law enforcement agencies, and 
offer recommendations on the fight against terrorism. 

Keywords: terrorism, the types of terrorism, the fight against and prevention measures 
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Проблемаи мубориза бар зидди 

терроризм - ин зуњуроти нав набуда, 
терроризм то инљониб њамчун объекти 
омўзиши файласуфон, сиѐсатшиносон, 
љомеашиносон ва њуќуќшиносон ба 
шумор меравад. Тањлилњои илмї-
назариявї нишон медињад, ки оиди 
проблемањои терроризм фикру 
аќидањои ягона вуљуд надорад. Терро-
ризм (аз калимаи лотинии terror – тарс, 
вањм, њарос, дањшат (страх, ужас) ги-
рифта шуда) – ин њамчун як намуди 
таљовус ѐ ин ки мафкура баромад ме-
намояд. Дар кишварњои форсизабон 
терроризмроњамчун дањшатафканї 
маънидод менамоянд. Дар илмњои 
иљтимої-сиѐсї терроризм њамчун кир-
дори тањдидкунанда ба њаѐт, молу 
мулк, амнияти љамъиятї шарњ дода 
шуда маќсади онбарњам додани сохти 
конститутсионї, расонидани таъсир ба 
маќомоти њокимияти давлатї, баран-
гехтани нооромї дар љомеа, мураккаб 
сохтани муносибатњои байналмилалї 
дониста мешавад.Ѓайр аз ин, терро-
ризм – њамчун тактика ва усули мубо-
ризаи сиѐсї низ мебошад, ки ба воси-
таи он гурўњи муташаккил бо роњи 
зўроварї ва ѓайриќонунї мехоњад ба 
маќсади худ ноил гардад. 

Агар мо ба таърихи пайдоиши 
терроризм назар афканем чунин ба 
назар мерасад, ки терроризм падидаи 
нав набуда, таърихи ќадимаро доро 
мебошад. Аввалин маълумотњо оиди 
терроризм њанўз дар асрњои V–IV то 
мелод дар Юнони ќадим пайдо шуда-
аст. Аз љумла падари Искандари Ма-
кедонї Филипи II дар натиљаи амали 
террористї кушта мешавад. 

Вобаста ба маълумотњои таърихї 
яке аз созмонњои ќадимаи террористї 
ин созмони яњудии Сикарињо мебошад, 

ки дар асри I-уми мелодї созмон ѐфта 
буд. Иштирокчиѐни он, ки худи яњуди-
ѐнро ташкил медоданд, табаќањои бо-
лоии яњудиѐнро барои њамкорї бо ри-
мињо мавриди амалњои терро-
ристїќарор медоданд. Инкишофи те-
роризм ба асрњои миѐна рост мео-
яд.Яке аз мисоли равшанин аз љониби 
Њасан Ибни Сабоњ - намояндаи 
барљастаи терроризми асримиѐнагии 
ислом,созмон додани гуруњи террори-
стии «Њасинињо» мебошад, ки тахми-
нан солњои 1090 дар Эрон пайдо гар-
дидааст. Ин созмони террористї дар 
дохили худ худкушонро тайѐр мекард 
ва дар амалњои террористї истифода 
мебурд. Созмони «Њасанињо» дар Эрон 
васеъ гашта наздики 200 сол фаъолияти 
террристї кардааст. Танњо дар асри 
XIII аз љониби муѓулњо созмони терро-
ристии мазкур шикаст дода мешавад. 
Таърихи минбаъдаи терроризм ба 
давраи нав ва навтарин рост меояд, ки 
он аз асри XVII оѓоз ѐфта то замони мо 
идома дорад. Мутахассисон ин 
марњиларо чунин људо менамоянд: 

1. Пайдоиши амалњои терро-
ристї дар Руссия, Аврупо ва Америкаи 
Шимолї дар охири асри XIX; 

2. Њаракатњои зидди мустамли-
кавии асри XX; 

3. Амалњои террористии дорои 
хусусияти сиѐсї доштаи солњои 70 – 
уми асри XX; 

4. Глобализатсия ва таъсири он 
ба фаъолияти терроризми балналмил-
лалї, ки солњои 70-уми асри XX оѓоз 
ѐфта баъд аз пошхурии Иттињоди 
Шўравї ба дараљаи баланд инкишоф 
ѐфта ба љомеаи љањонї тањдид менамо-
яд. 

Мањз равандњои глобализатсия, 
ихтирои интернет ва дигар воситањои 
технологияњои муосир фаъолияти соз-
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монњои террористиро дар ќаламрави 
кишварњои гуногун боз њам фаъолтар 
менамоянд. Бахусус гурўњњои терро-
ристї ба воситаи сомонањои худ бо за-
бонњои гуногун љавононро ба љониби 
худ шомил менамоянд. Инчунин аз 
љониби созмонњои террористї 
њамлањои хакерї ба сомонањои 
давлатњои гуногун гузаронида меша-
вад. Љ.З.Маљидзода, Н.Љ Назаров ду-
руст иброз менамоянд, ки «терроризм 
бевосита бо воситањои ахбори љањонї 
ва технологияи кибернетикї 
алоќамандї мељўяд. Барои террори-
стон аудиторияи васеъи одамон лозим 
аст, ки акси садову вокунишњои фав-
рии њизбњои сиѐсї ва њукуматњоро зуд 
ба якдигар расонанд» аз ин рў, гу-
руњњои тоеррористї бо њар роњу восита 
муттахасисони бо таљриба хусусан ља-
вононро дар ин самт љалб менамоянд 
[4, С. 10]. 

Вобаста ба ин масъалаАсосгузори 
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 
Маљлиси Олї 20 январи соли 
2016љињати дар сатњи зарурї ба роњ 
мондани муќовимат ба истифодаи ша-
бакаи интернет бо маќсадњои экстре-
мистї ва террористї Вазорати корњои 
дохилї, Кумитаи давлатии амнияти 
миллї, Прокуратураи Генералї ва ди-
гар маќомоти марбутаро вазифадор 
намуда иброз намуданд, ки доир ба 
масъалањои таъсиси маркази мубориза 
бар зидди љиноятњо бо истифодаи тех-
нологияњои иттилоотї ва кибертерро-
ризм ба Њукумат пешнињоди асоснок 
манзур намоянд». Ѓайр аз ин аз љониби 
Президенти кишвар дастур дода шуд, 
ки Стратегияи миллии Љумњурии 
Тољикистон дар муќовимат бо экстре-
мизму терроризм барои солњои 2016-
2020 аз љониби Прокуратураи Гене-
ралї дар њамкорї бо маќомоти дахл-
дори давлатї коркард карда шавад[7]. 

Вобаста ба оќибатњои ногувори 
амалњои террористї назар афканем 
танњо дар солњои 1994-2004 дар ИМА – 
3238, Россия – 2111, Љумњурии Њинду-
стон – 1928, Исроил – 1274, Колумбия – 

1135, Ироќ 1122 шањрвандон ба њало-
кат расидаанд. 

Ќуллаи баланди амалњои терро-
ристї ба соли 2012 рост меояд, ки дар 
љањон 8 њазору 500 амали террористї 
ба ќайд гирифта шуда 15,5 њазор ин-
сонба њалокат расидаанд. Доираи ама-
ли хатаровари терроризм ба ки-
шварњои Осиѐ, Африко, Аврупо ва 
Амрико рост меояд. Махсусан амалњои 
террористї дар ин давра дар Сурия, 
Ироќ, Афѓонистон, Покистон, Яман ва 
кишварњои Африкаи Шимолї дар ављ 
мебошад. 

Бояд иброз намуд, ки мубориза 
бар зидди терроризм ва экстремизм ва-
зифаи на танњо маќомоти њифзи њуќуќи 
давлатњои алоњида, балки кулли 
љомеаи љањонї мебошад. Хатари тер-
роризм ва экстремизмро Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дар паѐми худ ба 
Маљлиси Олї 20 январи соли 2016 њам-
чун зуњуроти хавфнок арзѐбї намуда 
иброз намуданд, ки «имрўз терроризм 
ва экстремизм њамчун вабои аср ба ам-
нияти љањон ва њар сокини сайѐра 
тањдид карда, барои башариат хатари 
на камтар аз силоњи ядроиро ба миѐн 
овардааст»[7]. 

Вобаста ба пешгирии терроризм 
ва шомилшавии љавонон ба гуруњњои 
террористї дар Љумњурии Тољикистон 
аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои ќудратии он мунтазам ба 
таври системанок муборизаи фаъол 
бурда мешавад. Дар асоси маълумотњо 
вобаста ба мубориза, пешгирї ва 
муќовимат бар зидди терроризм ва 
экстремизм Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон назар ба дигар 
маќомотњои њифзи њуќуќ дорои 
натиљањои баланд мебошад. Албатта 
ин мантиќан дуруст мебошад, зеро шу-
мораи кормандони ин сохтор назар ба 
дигар маќомоти њифзи њуќуќ якчанд 
маротиба зиѐд мебошад. Ѓайр аз ин њељ 
як минтаќае нест, ки намояндаи вазо-
рати корњои дохилї дар он љой 
фаъолият нанамояд. Вобаста ба ин 
масъала Ф.Р. Шарифзода дуруст иброз 
менамояд, ки «маќомоти корњои до-
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хилї, назар ба дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ дорои восита ва имкониятњои 
васеъ мебошад њадаф ва маќсади он ба 
солимгардонии вазъи криминогенї ра-
вона гардидааст. Дар солњои љанги 
шањрвандї, новобаста аз њолати му-
раккаби хизматї, корманди милитсия 
дар баробари дигар кормандони маќо-
моти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
ќудратї дар раванди барќарорсозї ва 
мустањкам намоии сулњ ва вањдати 
миллї дар љумњурї фаъолона ширкат 
варзидааст»[9]. 

Дар замони истиќлолият бо 
маќсади муборизаи бурдан бо терро-
ризм бо њалномаи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон созмонњои зе-
рин: 

1. Ал –  Ќоида  
2. Њаракати исломии Узбеки-

стон 
3. Ихвон – ул – муслим (Барода-

рони мусулмон) 
4. Лашкари Тайба (Лашкри пок) 
5. Љунбиши Толибон 
6. СозмониТуркистони Шарќї 
7. Љамоати Таблиѓ 
8. Созмони Тољикистони озод 
9. Гурўњи исломї (Љамъомади 

исломии Покистон) 
10.  Созмони динї – миссионерии 

Таблиѓот 
11.  Њизбу – тањрир (Њизби озоди 

исломї) 
12.  Равияи Салафия  
13.  Љамоати« Ансоруллоњ» 
14. Гуруњи 24 
15.  ДИИШ (ба ном Давлати ис-

ломї) 
16.  Љабњату – н – Нусра  
17.  Њизби нањзати исломии 

Тољикистон (ЊНИТ)[5], ташкилотњои 
террористї ва экстремистї арзѐбї гар-
дида фаъолияти онњо дар ќаламрави 
љумњурї манъ карда шудааст. 

Олимони соњаи сиѐсатшиносї ва 
њуќуќшиносї бар он аќидаанд, ки ак-
сари созмонњои террористї ва экстре-
мистї дар хориљ аз давлатњои мустаќил 
созмон дода мешаванд ва њадафи онњо 
ноором намудани вазъи сиѐсї ва иљти-
моии давлатњои мустаќил мебошад. 

Дар минтаќаи Осиѐи марказї ха-
тари пањнгардии экстремизм ва терро-
ризм бештар аз Љумњурии Исломии 
Афѓонистон ва Љумњурии Исломии 
Покистон сарчашма мегирад. Дар ин 
давлатњояк ќатор гуруњњои экстре-
мистї ва террористї созмон ѐфта ама-
лиѐтњои худро фаъолона амали намуда 
истодаанд. Гурўњњои террористї дар 
ин давлатњо мањз дини мубини ислом-
ро ба маќсади сиѐсї истифода бурда 
њамчун њаракати сиѐсї ва муќобилгу-
зории тамаддунњо ба маќсади ѓаразнок 
истифода мебаранд. Нооромии фазъи 
сиѐсї дар ин давлатњо пеш аз њама дар 
Љумњурии Исломии Афѓонистон имко-
ният намедињад, ки маќомоти њифзи 
њуќуќи ин давлатњо бар зидди гуруњњои 
террористї самаранок мубориза бурда 
онњоро мањв намоянд. Чунин вазъият 
мушкилињои зиѐдро барои давлатњои 
њамсарњад пеш аз њама Тољикистон 
эљод менамояд. Зеро Љумњурии 
Тољикистон дар масоњати тўлонї яъне 
1344,15 км.бо Љумњурии Исломии 
Афѓонистон њамсарњад мебошад. Аз ин 
рў метавон гуфт, ки мањз оромиву суб-
от дар Осиѐи марказї аз Тољикистон 
вобастагї дорад. Оќибатњои ногувори 
амалњои террористї дар давлати Су-
рия, дигар давлатњои Осиѐи марказиро 
бояд водор намояд, ки љињати пешги-
рии пањнгардии терроризм ва экстре-
мизм дар минтаќа бо Љумњурии 
Тољикистон њамкориро дар ин самт гу-
стариш дињанд. Зеро имрўз гурўњњои 
террористї ва экстремистие, ки дар 
ќаламрави Афѓонистон ва Покистон 
амалњои террористї анљом дода исто-
даанд мехоњанд вазъи сиѐсиро дар 
давлатњои Осиѐи Марказї ноором со-
занд. 

Тањлилњо нишон медињад, ки ба-
заи иљтимоии гуруњњои террорстиро 
асосан љавонони аз 18 то 35 сола таш-
кил медињанд, ки дониши муккамали 
динї ва маърифати њуќуќї надоранд. 
Ба аќидаи тањлилгари рус Петраш 
Ю.Г. «Асрњо сипарї шудаанд. Тамад-
дун ба таври пурра бархурди халќњоро 
аз рўи бадбинии динї мўътадил гардо-
нид, гарчанде боќимондањои он дар як 
ќатор кишварњо аз ќабили Ирландия, 
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Косово, Покистон, Њиндустон, ва ди-
гарон ба назар мерасанд. Лекин ба ин 
ислом чи муносибат дорад? Дар 
њаќиќат терроризм на Ватан на миллат 
на мазмуни муайяни динї дошта, но-
фањмоињои таълимотњои динї, нажод-
парастї, этносетризм, миллатчигї, 
панисломизм ва ифротгароиро эљод 
менамояд»[8]. 

Имрўз созмонњои бонуфузи бай-
налмилалї бо маќсади пешгирии 
амалњои террористї ва пойдор наму-
дани сулњу субот дар курраи замин як 
ќатор чорањо андешида истодаанд. 
Пеш аз њама бо ќарори Шўрои амни-
яти СММ тањти №1566 аз 8 октябри 
соли 2004 оид бамубориза бар зидди 
терроризм ва гурўњњои террористї 
гуфта мешавад: 

а) давлатњо вазифадор карда ша-
ванд, ки аз дилхоњ ѐрїба шахсони ба 
амалњои террористї дастдошта худ-
дорї намоянд; 

б) давлатњовазифадор карда ша-
ванд, ки амалњои террористиро 
пешгирї намоянд; 

в) шахсоне, ки ба гурўњњои терро-
ристї дар тайѐр кардан ба наќшагирї 
кардан мусоидат менамоянд, гу-
руњњоро маблаѓгузорї менамоянд ѐ ин 
ки паногоњ медињан ба љавобгарї ка-
шида шаванд; 

г) маќоми гуреза ѐ паноњљўй 
танњо ба шахсоне пешнињод карда ме-
шавад, ки дар амалњои террористї гу-
монбар набошанд; 

д) њамагуна ѐрии фаъол ва ѓайри-
фаъол ба терроризм манъ карда шавад 
ва ѓ. [6]. 

Тољикистон њамчун субъекти му-
носибатњои байналмиллалї яке аз 
иштирокчиѐни фаъоли мубориза бар 
зидди терроризм ба њисоб меравад. 
Њануз Президенти Љумњурии Тољики-
стон Эмомалї Рањмон дар маросими 
имзошавии Конвенсияи СММ бар зид-
ди љиноятњои муташаккил 12 декабри 
соли 2000 дар шањри Палермои Италия 
иброз намуда буданд, ки: «љиноятњои 
муташаккили трансмиллї ба истиќло-
лияти миллї бахусус давлатњои љавони 
соњибихтиѐр рўирост тањдид намуда, 

душмани демократия ва давлати 
њуќуќбунѐд ба шумор меравад»[10]. 

Дар Љумњурии Тољикистон базаи 
ќонунгузории муборизаи зидди терро-
ризм мукаммал гашта маќомоти њифзи 
њуќуќи Тољикистон дар муќовимати 
зидди терроризм фаъолияти босамар 
дорад. Аз љумла дар Љумњурии 
Тољикистон ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм[2], Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи љиноятњои му-
ташаккилона [3] ва дигар санадњои 
меъѐрии њуќуќи ба тавсиб расидаанд».  

Дар њошияи татбиќсозии дастуру 
супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон, дар љаласаи мушовараи Вазо-
рати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистонбо ташаббуси бевоситаи 
Вазири корњои дохилїР.Њ. Рањимзода 
барои љузъу томњои амалкунандаи 
маќомоти корњои дохилїсе моњаи 
мубориза бар зидди экстремизм ва тер-
роризм эълон карда шуд[1]. 

Њамин тариќ муаллифон барои 
мукаммал гардонидани муборизаи 
зидди терроризм пешнињод менамоянд: 

Гузаронидани чорабинињои 
оммавї-таблиѓотї бо фарогирии љаво-
нон дар мавзўи терроризм, таърихи 
пайдоиши он ва оќибатњои хатарноки 
он ба љомеаи љањонї; 

Дар асоси ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи терроризм» 
мустањкам намудани равобити байни 
субъектњои муборизабарандаи зидди 
терроризм ва њамоњанг намудани 
фаъолияти онњо (моддаи 7 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон мубориза бар 
зидди терроризм); 

Дар расонањои ахбори умум ин-
тишори маводњо оид ба терроризм, 
гурўњњои террористї ва инъикоси да-
раљаи хатарнокии онњо ба амнияти 
љомеа ва давлат. 

Дар руњияи ватандустї, ифтихори 
миллї, расму оинњои миллї, арљгузорї 
ба Парчами давлатї, Нишони миллї 
ва Суруди миллї тарбия намудани 
наврасон ва љавонон; 

Тарѓиби ѓояњои сулњ ва вањдати 
миллї, инчунин таъмини амну суботи 
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љамъиятї аз љониби Созмони «Аван-
гард-Пешоњанг» - и Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон; 

Нашри мусаварра ва китобчањои 
хурд дар мавзўи муборизаи зидди тер-
роризм; 

Дар њамбастагї бо доираи васеи 
ањолї, Шўроњои мањалњо, мактабњои 
њамагонї, донишкадаю донишгоњњо, 
гузаронидани рўзи аксияи зидди тер-
роризм; 

Баланд бардоштани сатњи љањон-
бинї аз он љумла љањонбинии илмї ва 
динї њам дар мактабњои тањсилоти иб-
тидои ва њам мактабњои олї, ки имрўз 
наонќадар ба талаботњои замони му-
осир љавобгўй мебошад; 

Бедор намудани њисси инсондустї 
дар мафкураи љомеа, алалхусус љаво-
нон; 

Созмон додани љойњои корї ва 
таъмини пурраи њуќуќњои њам иќти-
содї ва њам иљтимоии њар як шахс аз 
љониби давлат; 

Назорат аз болои шабакањои ин-
тернетї; 

Зери назорати даќиќ ќарор дода-
ни муњољирати мењнатї, равуои њам 
шањрвандони Тољикистон ва њам хо-
риљиѐн ба Љумњурии Тољикистон; 

Маълумот пайдо намудан аз 
маќсаду мароми иттињодияњои ѓайри-
давлатии аз хориљ маблаѓгузорї ша-
ванда; 

Коркарди ягонаи стратегияи 
мубориза бар зидди экстремизм ва тер-
роризм аз љониби њамаи маќомотњои 
њифзи њуќуќ. 

Ѓайр аз ин пешнињод карда меша-
вад, ки дар кодеси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мафњуми ягонаи экстре-
мизм дода шавад. 

Њамин тариќ, муборизаи зидди 
терроризм аз њар як фарди баномўси 
Тољикисто нхушѐрию зиракї, далерию 
шуљоатро талаб намуда, танњо дар 
њамбастагии маќомоти њифзи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон мометавонем, 
ки ба ин падидаи хавфноки љомеа 
мубориза бурда фазои сулњу амниятро 
дар ќаламрави љумњурї њифз созем. 
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ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН С УЯЗВИМОСТЬЮ ПРЕСТУПНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА 

 

ВОБАСТАГИИ АМНИЯТИ ШАҲРВАНДОН БО ЉИНОЯТКОРОНИ ОСЕБПАЗИР ДАР 

ИТТИЛООТИ ЉАМЪИЯТИ КУШОДА  

 

RELATION TO PUBLIC SAFETY CRIMINALS VULNERABILITY IN AN INFORMATION SOCIETY 
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Аннотация: В статье освещается проблема влияния современных информационно-

технических достижений на безопасность общества и возможность преступников избе-

жать ответственности за противоправные деяния. Характеризуются основные преимуще-

ства применения информационно-аналитических систем и возможности их применения 

правоохранительными органами, в том числе и в сети Интернет, для выявления и прогно-

зирования преступной деятельности. Доказывается прямая зависимость уровня безопасно-

сти общества от уровня его открытости. 

Ключевые слова: информация, безопасность, открытое общество, информационная 

система, аналитическая система, Интернет, противодействие, преступность, права и сво-

боды, оперативно-розыскная деятельность, прогноз 

 
Аннотатсия: Дар маќола оид ба проблемаи таъсири иттилооти муосир, дасто-

вардњои технологї дар амнияти љомеа ва имконияти фирор намудани љинояткорон 
аз љавобгарї барои кирдори ғайриќонунї таъкид шудааст. Афзалиятњои асосии ис-
тифодабарии системаи иттилоотї-тањлилї ва имконияти истифодабарии он аз љони-
би маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла, дар шабакаи Интернет, барои ошкор ва пешгўї 
намудани фаъолияти љинояткорї тасниф шудааст. Вобастагии мустаќими сатњи ам-
нияти љамъиятї аз сатњи ошкори онро исбот карда шудааст.  

Вожањои калидї: иттилоот, амният, љомеаи кушод, системаи иттилоотї, систе-
маи тањлии, Интернет, муќовимат, љинояткорї, њуќуќ ва озодї, фаъолияти опера-
тивї-љустуљўї, дурнамо. 

 

Annotation: The article highlights the impact of modern information and technological 

advances on the security of society and criminals evade responsibility for wrongful acts. After 

all, the modern world of information technology and integrate comprehensive informatization of 

society every citizen in the network, he wants to or not. The database of any company or organi-

zation contained in electronic media that are transferred to public authorities and institutions to 

account or control. From the birth of a new citizen information entered into a database and will 

be in there even after his death. 
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Современный мир 

информационных технологий и 

всеобъемлющая информатизация 

общества интегрируют каждого 

гражданина в сеть, хочет он того или нет. 

База данных любого предприятия или 

организации находится на электронных 

носителях, которые передаются в 

государственные органы и учреждения 

для учета или контроля. С самого 

рождения информация о новом 

гражданине вносится в базу данных и 

будет там находиться даже после его 

смерти. 

Конечно, информация о человеке и 

ранее подлежала учету в различных 

органах или учреждениях. Из каменных 

досок в древние времена к карточкам 

табулятора в ХХ веке менялся только 

носитель информации. 

Автоматизация процесса учета 

началась с того, что 1804 француз Жозеф 

Мария Жаккард изобрел прибор, исполь-

зующий перфорированные карточки для 

контроля работы ткацкого станка [1]. В 

1889 Герман Голлерит, сын немецких 

эмигрантов, доработал перфокарточное 

механическое устройство Ж.М. Жаккарда 

для обработки большого объема данных. 

Работа машины оказалась настолько 

удачной, что бюро переписи США ис-

пользовало ее при обработке результатов 

переписи населения в 1890 году. Такую 

машину и для тех же целей в 1897 году 

купила Россия. А 1902 Г. Голлерит создал 

табулятор, в котором карточки подавались 

автоматически. 

Позже уже компьютерные техноло-

гии позволили свести воедино огромный 

объем информации. Однако, начальная 

компьютеризация не изменила принцип 

процесса, ведь информация в постоянном 

виде была перенесена с бумажных носи-

телей в электронные. Способ обработки 

электронных носителей информации зна-

чительно облегчил работу, но суть про-

цесса не изменил.  

Начиная с конца ХХ века и до сих 

пор, новые разработки в сфере компью-

терных технологий позволяют вывести на 

качественно новый уровень работу по 

обработке данных, содержащихся в ком-

пьютерной сети. Современные системы, 

на основании анализа полученных дан-

ных способны прогнозировать действия 

или события. Ведь современные инфор-

мационные системы способны сформи-

ровать по запрашиваемому объекту ин-

формационное досье с данными, которые 

не только вносились субъектом обраще-

ния (государственным органом или орга-

низацией), но и другими субъектами со-

знательно или даже случайно. Есть воз-

можность получать информацию о лич-

ности из таких источников как социаль-

ные сети Интернет, включая финансовую 

историю и средства видеоконтроля. 

Сегодня анализ социальных сетей 

рекомендуется банками при решении во-

проса о выдаче займа. В России Духов-

ной академией анализируется информа-

ция в сети об абитуриентах и в зависимо-

сти от результата решается вопрос о за-

числении на учебу. Распространяется 

практика отделов кадров многих частных 

организаций по проверке кандидата на 

должность путем анализа его профиля в 

социальных сетях. Ведь при встрече кан-

дидат будет показывать себя с наилучшей 

стороны, часто скрывая негативные сто-

роны своей личности. Тогда как в соци-

альных сетях содержится информация за 

длительный промежуток времени и вид-

ны различные стороны личности, начи-

ная с друзей в сети, заканчивая отметка-

ми (ругательствами) конкретных ново-

стей, фото или просмотра видео и тому 

подобное. 

Нельзя игнорировать тот факт, что 

совокупность данных, которые могут 

быть получены с помощью компьютер-

ной сети делает человека абсолютно от-

крытым перед соответствующими орга-

нами или должностными лицами, кото-

рые будут иметь полномочия для сбора 
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таких данных. То есть, общество, в кото-

ром есть доверие к соответствующим 

службам, осуществляющим мониторинг 

сети, может считаться открытым. Ведь 

добропорядочный гражданин, член от-

крытого общества, открытый для компе-

тентных органов так же, как и лицо, ко-

торое готовит ли совершает преступле-

ние. 

Таким образом, уровень безопасно-

сти общества прямо зависим от уровня 

его открытости. В то же время, чем более 

открытое общество, тем более уязвим 

преступник, ведь он также становится 

открытым для правоохранительных орга-

нов. 

Впрочем, способности преступного 

мира быстро адаптируются к уровню раз-

вития информационных технологий и 

приспосабливают их в свою пользу, что 

требует постоянной работы ученых и 

практиков для поиска и разработки адек-

ватных средств и мер противодействия. 

Весь мир постепенно идет путем 

внедрения новейших информационных 

технологий в правоохранительной сфере, 

основой которых является информацион-

но-аналитические системы. Так, в ан-

глийском журнале «Роliсе» опубликована 

статья об использовании современных 

информационных технологий в работе 

финансовых следователей. В начале XXI 

века практически каждый человек остав-

ляет за собой электронный след инфор-

мации (например, в Великобритании об-

щее количество баз данных, где граждане 

могут оставить электронный следует, со-

ставляет около трехсот). Перед следова-

телями стоит задача собрать данные из 

этих баз в отношении конкретного лица, 

затем отфильтровать из этих сведений, 

отвечающие параметрам расследования, 

то есть, иначе говоря, проверить полу-

ченную информацию в более широком 

контексте расследование для того, чтобы 

свести воедино все сведения и провести 

анализ, согласно которому необходимо 

действовать в дальнейшем [2]. 

Английские специалисты 

разработали новый компьютерный метод, 

который позволяет идентифицировать 

неизвестные и тайные связи между 

различными членами террористических и 

криминальных группировок. Главной 

проблемой успешной реализации 

крупномасштабного уголовного 

расследования является установление 

запутанной системы отношений между 

теми, кто, вероятно, может быть 

участником криминальной деятельности. 

Ассоциативная модель данных AMD 

(Associative Model of Data), которая 

характеризуется как первый большой 

прорыв в архитектуре базы данных после 

появления Интернета, дает возможность 

перебросить мостик между 

разрозненными базами данных, 

обеспечивая большие возможности для 

расследования. Эта модель формирует 

данные подобно тому, как мы мыслим, 

тем самым значительно снижая 

потребность в большом объеме 

программирования, позволяя 

пользователям обращаться за помощью к 

компьютерам и получать ответ на запрос 

не в течение месяцев, а в течение 

нескольких часов. 

В отличие от большинства баз 

данных, которые спроектированы так, 

чтобы собирать 

узкоспециализированную, строго 

регламентированную информацию (так 

называемые структурированные базы 

данных), эта база данных построена по 

принципу архивов данных. В архивы 

данных собирают всѐ, что они могут 

вобрать в себя, ничего не отвергая, то 

есть практически в одну базу данных 

собираются все возможные 

информационные базы различных 

поисковых систем и банков данных, 

причем разных ведомств и учреждений 

[3]. 

Достаточно сказать, что органы 

Национальной полиции Украины 

ежегодно регистрируют более 3 млн 

событий, имеющих признаки 

преступления, и уже на первоначальном 

этапе обрабатывается информация 

примерно о 3800000 человек, в той или 

иной степени причастных к указанным в 

заявлениях фактам. Расследуется около 
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полумиллиона уголовных производств. 

Административные протоколы 

составляются по почти 6 млн человек. 

Несколько миллионов граждан, 

состоящих на учете в оперативно-

справочной картотеке МВД, подлежат 

непрерывному мониторингу. Только 

нормативными документами МВД 

регламентируется функционирования 17 

информационных баз данных [4, с. 219-

228]. 

Правоохранительные органы 

зарубежных стран широко используют 

автоматизированные информационно-

поисковые системы, которые позволяют 

значительно оптимизировать раскрытие и 

расследование преступлений, 

совершенных членами организованных 

группировок [5, с. 57]. Но современные 

темпы обмена информацией и общий 

ритм жизни, в том числе и преступный, 

заставляет постоянно совершенствовать 

методы и способы работы с постоянно 

растущими массивами данных. В этом 

процессе незаменимыми помощниками 

являются информационно-аналитические 

системы, основным преимуществом 

которых является анализ и 

прогнозирование. 

К 2014 году такая информационно-

аналитическая система действовала в 

ГУМВД Украины в Луганской области. 

Сам сбор необходимой информации в 

системе и ее анализ осуществляются в 

пределах типовых моделей, 

разработанных общей теорией познания, 

криминалистикой и наукой ОРД. Но 

любая типичная модель формируется на 

основе прошлого опыта и представляет 

собой в общем виде то, что где-то когда-

то было. А жизнь не стоит на месте, 

преступники получают уроки из 

поражений, проигрывая 

правоохранительным органам, и 

осваивают новые приемы и формы 

противоправной деятельности. Поэтому 

во время сбора и анализа оперативно-

розыскной информации делается 

постоянная поправка на динамичность 

исследуемых процессов, возможность 

появления новых организационных форм 

преступных объединений, 

совершенствование старых и разработку 

новых приемов противодействия 

проведению ОРМ и расследования в 

целом. 

Для реализации указанных задач 

программисты УИТ разработали и 

внедрили в практику такие 

специализированные системы, как 

«СОВА», принципиальным отличием 

которой является осуществление на 

практике возможности интеграции в 

единый информационный массив всех 

имеющихся в УИТ УМВД 

ведомственных информационных 

ресурсов (в том числе массивы данных 

оперативно-розыскной деятельности) и 

базы данных других ведомств. 

Кроме того, нужно понимать, что 

возможности современных 

информационно-аналитических систем в 

государственном информационном 

пространстве являются неполными. Ведь 

вовлечение в процесс обработки данных 

информационное пространство 

глобальной сети Интернет позволяет 

значительно расширить потенциал 

автоматизированных систем с большими 

возможностями обнаружения, а главное – 

прогнозирования преступной 

деятельности. 

Более того, новейшие технологии 

позволяют активно и продуктивно 

противодействовать транснациональной 

преступности за счет отсутствия границ в 

глобальной сети. Значительно 

облегчается взаимодействие и обмен 

данными между правоохранительными 

органами разных стран. К примеру, 

разыскиваемый преступник может быть 

установлен путем применения одной из 

программ идентификации личности по 

фото или видео изображению. Такой 

опыт уже практикуется отдельными 

зарубежными государственными и 

частными ведомствами [9, 10, 11] 

Для подтверждения значимости и 

необходимости применения 

информационно-аналитических систем 

для обеспечения открытости общества и 

обеспечения его безопасности 
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подчеркнем несколько их специфических 

качеств. Первое: нет необходимости 

доказывать, что, кроме всех прочих 

преимуществ, ИИАС имеет еще и 

мощный потенциал дополнительных 

гарантий защиты прав и свобод 

законопослушных граждан. Система 

позволяет еще на предварительном этапе 

отсеять лишнее, избежать 

необоснованных подозрений в 

совершении преступления значительной 

части лиц, на которых, по случайному 

стечению обстоятельств, падает такая 

тень. Сокращается необходимость в 

допросе в качестве свидетелей граждан, 

не обладающих, как потом выясняется, 

необходимой информацией. 

Сокращаются, наконец, затраты времени 

оперативных работников, следователей и, 

соответственно, сроки расследования. 

Второе важное качество – 

интегрированные информационно-

аналитические системы позволяют 

поставить на подлинно научную основу 

методологию расследования 

преступлений, превратить в реальность 

основополагающий принцип 

всесторонности расследования. 

Например, в каждом учебнике 

провозглашается требование проверки 

всех версий, выдвигаемых по делу. И по 

общему правилу версии, полностью или 

частично, проверяются. Но проверяются 

версии, выдвигаемые. А сам процесс 

выдвижения версий неизбежно ограничен 

первичной информацией. В основном она 

весьма скудна, позволяет делать только 

типичные гипотетические прогнозы. 

Использование современных 

технологий создает возможность 

подтвердить не только отсутствие в 

момент происшествия лиц, на которых, 

как указано выше, падает тень, но и 

присутствие тех, кто по каким-либо 

причинам не попал в поле зрения 

свидетелей и не запечатлелся в их памяти, 

однако вызывает оперативный интерес. 

Накопленный в системе массив 

информации о криминогенных ситуациях, 

связях, передвижениях определенных лиц 

создает возможность выдвинуть версию о 

их причастности к преступлению, если 

даже с помощью свидетелей и 

технических средств не зафиксировано 

их присутствие в момент его совершения. 

Наконец, в банке данных системы 

накапливается информация, которая 

работает как в пользу выдвинутой 

версии, так и на ее опровержение. 

Противоречие выявляется на первой 

стадии анализа. Программа ограничивает 

субъективизм следователя. Одновременно 

в системе четко фиксируется время 

поступления информации, позволяющей 

отделить субъективные наслоения в 

толковании события свидетелем. 

Третье преимущество – с 

использованием ИИАС криминалистика и 

наука оперативно-розыскной 

деятельности получают новое 

направление развития. Если раньше 

процесс расследования шел от 

преступления к преступнику, то сейчас 

появляется возможность строить 

стратегию иначе – от преступника к 

преступлению. 

Накопленные базы данных и 

соответствующее программное 

обеспечение позволяют прогнозировать 

возможность совершения преступления 

конкретным лицом, принимать меры для 

его предупреждения и пресечения, а если 

такие усилия напрасны – выявлять и 

расследовать «по горячим следам». 

Разработки таких программ ведутся в 

США и некоторых странах Европы, есть 

соответствующий научный потенциал и в 

Украине. 

Четвертое преимущество: 

интегрированные информационно-

аналитические системы создают 

возможность более плодотворно 

реализовать суворовский принцип: 

«Удивить, поразить, победить». 

Пятая – внедрение принципиально 

отличных от существующих методик 

бесконтактного расследования. По 

целому ряду категорий расследуемых 

преступлений, использование 

информационно-аналитических 

технологий не требует наличия заявления 

потерпевшего, проведение ревизий в 
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традиционном их понимании, допроса 

свидетелей для отображения, например, 

процедуры прохождения бухгалтерских 

документов. Отсюда, неизбежно должен 

состояться пересмотр некоторых ныне 

существующих постулатов теории и 

практики доказывания. Скажем, 

процессуальное закрепление 

использования в качестве доказательства 

соответствующим образом оформленных 

результатов информационно-

аналитической (компьютерной) разведки 

позволит опровергнуть необходимость 

изъятия и приобщения к уголовному делу 

значительного объема бухгалтерских 

документов, вместе с отказом от 

проведения бухгалтерской ревизии, не 

только сократит сроки следствия, но и не 

будет создавать препятствий в 

деятельности субъекта хозяйствования, 

который проверяется [6, с. 313-324]. 

Но важно учитывать и обратную 

сторону открытости общества. Во-

первых, очевидно, что чем больше 

возможностей получить информацию о 

лице, которое интересует 

правоохранительные органы, чем больше 

источников таких сведений, тем лучше. С 

другой стороны, граждане 

заинтересованы в реализации права на 

личную жизнь. Сегодня в мире 

наблюдается искажение представлений о 

правах и свободах человека и 

гражданина. Даже в условиях 

повышенной опасности терроризма 

происходили выступления против 

ужесточения правил досмотра 

пассажиров и багажа при авиаперевозках, 

хотя всем очевидно, что речь шла о 

защите жизни людей [7, с. 20]. 

Правомерность получения, 

хранения и обработки информации, 

представляющей оперативный интерес, в 

этих условиях во многих странах мира, в 

том числе и Украине, вызвало активное 

неприятие со стороны правозащитников. 

Поэтому регламентация 

правоохранительной деятельности на 

законодательном и нормативном уровнях 

постоянно совершенствовалась. В 

Украине сформировано практически 

новое законодательство в сфере 

информации и информатизации. 

Государство совершенствует 

существующую и разрабатывает новую 

нормативно-правовую базу 

информационных отношений. 

Основу общего правового 

регулирования информационного 

обеспечения ОВД составляют 

законодательные акты высшей 

юридической силы 

общегосударственного значения, в 

которых заложены фундаментальные 

понятия этого вида деятельности. К 

таким основам, прежде всего, относиться 

Конституция Украины [8, ст. 141]. 

Стоит заметить, что сведения об 

объектах учета, которые хранятся в 

информационных массивах оперативных 

подразделений, является защищенной 

законом тайной, что подтверждено 

решением Конституционного Суда 

Украины по делу об официальной 

трактовке статей 3, 23, 31, 47, 48 Закон 

Украины «Об информа¬ции» и статьи 12 

Закона Украины «О прокуратуре» от 30 

октября 1997 года. Пункт 2 этого решения 

говорит: «часть пятую статьи 23 Закона 

Украины« Об информации »понимать 

таким образом, что каждое лицо вправе 

знакомиться с собранной в отношении 

него информацией в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, учреждениях и 

организациях , если эти сведения не 

являются государственной или другой 

защищенной законом тайной». 

В то же время информация, 

содержащаяся в сети Интернет в 

публичном доступе и пользователи 

самостоятельно ее туда помещают, 

осознавая, что она может быть 

пересмотрена посторонними лицами. То 

есть, опять же, нет оснований говорить о 

нарушении чьих-то прав или личных 

интересов. 

Таким образом, при наличии 

достаточных оснований полиция вправе 

собирать, хранить и распространять 

информацию, включая 

конфиденциальную и такую, которая 
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подпадает под специальные режимы 

регулирования, что касается всех 

объектов уголовной регистрации. 

Непременными условиями для 

привлечения таких сведений в 

информационные процессы должны быть, 

во-первых, гарантированное соблюдение 

режима секретности, а во-вторых - 

соответствие правовым основаниям. 

Особое значение исследуемые 

вопросы приобретают сегодня, когда 

криминогенная ситуация в Украине 

отражает тенденцию к увеличению 

количества обращений граждан о 

криминальных событиях. Соответственно 

имеем значительный рост нагрузки на 

работников оперативных подразделений, 

что вместе с проблемами кадрового 

обеспечения, накопленными в течение 

последних лет, только усложняет кризис 

правоохранительной системы [7, с. 9]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что перечень новых видов и направлений 

применения информационных 

технологий в правоохранительной 

деятельности постоянно растет, множатся 

способы и средства борьбы с новыми 

проявлениями преступной деятельности, 

кроме того, получают специфическое 

развитие формы, которые уже 

существовали. Среди них – оперативная 

разведка, которая традиционно 

рассматривалась как один из видов 

негласной работы. Она, по сути, имеет 

вневременной характер и продолжает 

применяться, несмотря на присутствие 

определенных негативных морально-

этических ее оценок не только в широких 

слоях населения, но и среди сотрудников 

правоохранительных органов. Однако в 

современных условиях приобретает все 

большую актуальность, имеет высокую 

результативность сравнительно новое 

направление оперативной разведки – 

разведка информационно-аналитическая, 

в дальнейшей локализации именуемая 

разведкой компьютерной. Ее потенциал 

максимально полно используется в 

борьбе с преступными деяниями, которые 

реализуются с помощью Интернета. 

В завершение отметим, что 

постоянно растущие массивы 

информации о конкретной личности и 

обществе в целом вместе с развитием 

информационных технологий и способов 

обработки такой информации неизбежно 

приводит к прозрачности социальных 

связей, даже если такие связи и 

отношения общественно опасны. 

Генеральная цель – прогнозирование 

возможности совершения преступления в 

определенное время в определенном 

месте, выявления латентных 

преступлений. Задача вполне реальная, 

практические подходы к его решению 

уже разрабатываются. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению переговоров как основному ме-
ханизму осуществления сотрудничества и урегулирования конфликтных ситуаций. В 
работе анализируются международно-правовые акты, закрепляющие международные 
переговоры в качестве одного из способов разрешения международных споров и 
средства международного общения. Дается характеристика МВД России как субъек-
та международных переговоров и исследуется роль переговоров в деятельности МВД 
России. 

Ключевые слова: международные переговоры, МВД России, международное 
сотрудничество, двусторонние переговоры, многосторонние переговоры. 

 
Аннотатсия: Маќола оид ба баррасии гуфтушунид њамчун механизми амали-

гардонии њамкорї ва батанзимдарории конфликтњо бахшида шудааст. Дар маќола 
санадњои меъѐрї-њуќуќии байналмиллалї, ки гуфтушунидњои байналмиллалиро ба 
сифати яке аз роњњои њалли бањсњои байналмиллалї ва тарзњои муносибати байнал-
милаллї мустањкам менамояд, тањлил карда шудааст. Тавсифи ВКД Россия њамчун 
субъекти гуфтушунидњои байналмиллалї дода шуда, наќши гутушунидњо дар 
фаъолияти он тадќиќ карда шудааст. 



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

49 
 

Вожањои калидї: гуфтушунидњои байналмиллалї, ВКД Россия, њамкории бай-
налмиллалї, гуфтушунидњои дутарафа, гуфтушунидњои бисѐртарафа. 
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В современном мире, в условиях 

роста взаимозависимости государств, 

международные переговоры, как универ-

сальное средство установления и регули-

рования отношений между государства-

ми, выступают главным механизмом 

осуществления сотрудничества и урегу-

лирования конфликтных отношений, 

«основной формой взаимодействия госу-

дарств» на международной арене. В ре-

зультате переговоров устанавливаются 

дипломатические отношения, заключа-

ются международные договоры, учре-

ждаются международные организации и 

регулярно поддерживаются международ-

ные связи, без которых было бы невоз-

можно само функционирование механиз-

ма международно-правового регулирова-

ния. 

С победой Октябрьской революции 

1917 года и выходом на международную 

арену, в России был определен принци-

пиальный подход Советского государства 

к переговорам. Это было сделано уже в 

первом внешнеполитическом акте – Де-

крете о мире, содержавшем обращение ко 

всем воюющим государствам и народам 

«начать немедленно открытые пе-

реговоры о заключении мира» и предла-

гавшем конкретные формы ведения этих 

переговоров 1, - С.13. С тех пор Совет-

ское государство неизменно считало пе-

реговоры наиболее приемлемым и эф-

фективным средством поддержания от-

ношений и урегулирования разногласий 

между государствами. 

Переговоры являются действенным 

инструментом построения и регулирова-

ния международных отношений, что с 

особенной очевидностью проявилось во 

второй половине XX столетия. 

Действительная необходимость ре-

шать современные проблемы дипломати-

ческими средствами внесла в процесс 

международных переговоров целый ряд 

новых моментов. Прежде всего, в связи с 

ростом количества глобальных проблем и 

их актуальности во второй половине XX 

столетия в мире в целом возросло значе-

ние международных переговоров как 

средства решения международных про-

блем, а также увеличилось число веду-

щихся в мире переговоров. Расширилась 

проблематика международных перегово-

ров, в них стало вовлекаться большое ко-

личество людей, как непосредственно 

участвующих в переговорах, так и вы-

полняющих функции экспертов; услож-

нились и обсуждаемая тематика, и струк-

тура переговорных форумов. Все это поз-

воляет сделать вывод о том, что к концу 

XX столетия была сформирована система 

международных переговоров, значимыми 

характеристиками которой являются объ-

единение формальных и неформальных 

процедур разрешения конфликтов, ори-

ентация на совместный поиск решения, 

сотрудничество. 

Следует отметить, что глобализация 

современного мира вынуждает страны 

даже при наличии определенных сложно-

стей в отношениях идти на переговоры и 

обсуждение тех или иных вопросов.В ка-

честве примера можно привести перего-

воры «Нормандской четверки», завер-

шившиеся подписанием Минских согла-

шений в феврале 2015 г. 
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Очевидной становится и ведущая 

роль переговоров в условиях налажива-

ния сотрудничества, создания интегра-

тивных механизмов, будь то в Европе, 

Азии, на пространстве бывшего СССР 

или иных регионах. Так, достаточно ак-

тивно осуществляется сотрудничество в 

рамках многосторонних форматов, 

например, АСЕАН (Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии). После по-

лучения в 2015 году статуса полномас-

штабного диалогового партнера в Ассо-

циации национальных полиций госу-

дарств – членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) 

МВД России активно взаимодействует с 

еѐ участниками, руководство министер-

ства регулярно проводит рабочие встре-

чи, совещания. Прежде всего, это касает-

ся вопросов борьбы с международной ор-

ганизованной преступностью, а также 

подготовки кадров. В настоящее время по 

программам высшего образования в Рос-

сии, в частности, в вузах МВД России, 

проходят обучение 63 сотрудника вьет-

намской полиции 2. 

Политическое развитие мира, как и 

вообще любое развитие далеко не всегда 

идет плавно. На определенных этапах мы 

оказываемся свидетелями превалирова-

ния силовых форм воздействия (напри-

мер, в Сирии, на Синайском полуострове 

и др.) над переговорными процессами. 

Однако если говорить об общей истори-

ческой тенденции, то она такова, что 

международные переговоры, несмотря на 

возможные сложности, связанные с их 

проведением,  выступают важнейшим 

фактором глобального развития мира. 

Международное право уделяет до-

статочно большое внимание проблеме 

переговоров, в связи с чем необходимо 

обратиться к международным актам, ре-

гулирующим данный международно-

правовой институт. 

Первоначально международные пе-

реговоры закреплялись на международ-

ном уровне в качестве одного из спосо-

бов разрешения международных споров. 

Впервые мирные средства разрешения 

международных споров были определены 

на Гаагских мирных конференциях 1899 

и 1906-1907 гг. Необходимо отметить, 

что в Конвенциях о мирном решении 

международных столкновений, принятых 

в 1899 и 1907 гг., переговоры не выделя-

лись в качестве самостоятельного сред-

ства разрешения споров. Однако, анализ 

таких способов, как использование доб-

рых услуг и посредничества, создание 

международных следственных комиссий, 

обращение в международный третейский 

суд и др., предусмотренных в данных 

конвенциях, показывает, что их примене-

ние невозможно без предварительного 

проведения международных переговоров. 

Анализ межгосударственной прак-

тики прошлого и настоящего свидетель-

ствует о том, что в подавляющем боль-

шинстве случаев государства обращают-

ся для урегулирования своих споров, 

прежде всего к переговорам, что привело 

к формированию принципа первоочеред-

ности использования переговоров. При-

знание государствами этого принципа 

нашло отражение во многих междуна-

родных соглашениях, в первую очередь, в 

Уставе ООН. Ст. 33 расширила перечень 

мирных средств разрешения междуна-

родных споров и, перечисляя их, на пер-

вое место ставит именно переговоры 3. 

В качестве первоочередного средства 

разрешения международных споров пе-

реговоры названы и в Декларации о прин-

ципах международного права, касающих-

ся  

дружественных отношений и сотрудни-

чества между государствами в соот-

ветствии с Уставом Организации Объ-

единенных Наций от 24 октября 1970 года 

4. 

Аналогичным образом роль перего-

воров подчеркивается в Уставе Органи-

зации американских государств (ст.21) 5, 

- С.305-335, в Декларации принципов 

Хельсинкского Заключительного акта 

1975 г., Конвенции ООН против корруп-

ции 2003 г. 6, Бишкекской декларации 

глав государств Республики Казахстан, 

КНР, Киргизской республики, Россий-

ской Федерации и Республики Таджики-

стан 1999 г. 7 и др. 
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Важнейшая роль переговоров как 

средства разрешения международных 

споров подчеркивается в Манильской 

Декларации о мирном разрешении меж-

дународных споров, принятой на 68-ом 

пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных 

Наций 15 ноября 1982 года. Данный до-

кумент вслед за ранее рассмотренными 

международно-правовыми актами назы-

вает переговоры в качестве первоочеред-

ного средства, подлежащего использова-

нию при разрешении международных 

споров. Кроме того, п.10 Декларации об-

ращает внимание, что «Государствам 

следует иметь в виду, без ущерба для 

права свободного выбора средств, что 

прямые переговоры являются гибким и 

эффективным средством мирного разре-

шения их споров. Когда государства ре-

шают прибегнуть к прямым переговорам, 

их следует вести целенаправленно для 

достижения скорейшего разрешения, 

приемлемого для сторон» 8. Таким об-

разом, на международном уровне еще раз 

подчеркнута особая роль международных 

переговоров как непременного условия 

использования иных средств разрешения 

международных споров. 

Учитывая возрастающую роль меж-

дународных переговоров, на 53-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была при-

нята резолюция, определившая принципы 

и установки для ведения международных 

переговоров. В резолюции подчеркивает-

ся, что международные переговоры пред-

ставляют собой одно из гибких и эффек-

тивных средств, в частности, мирного 

урегулирования споров между государ-

ствами и выработки новых международ-

ных норм поведения. Кроме того, опре-

деляется важность роли, которую кон-

структивные и эффективные переговоры 

могут играть в достижении целей Устава 

Организации Объединенных Наций, со-

действуя регулированию международных 

отношений, отмечается, что определение 

принципов и установок, имеющих отно-

шение к ведению международных пере-

говоров, могло бы повысить предсказуе-

мость поведения участников перегово-

ров, уменьшить неопределенность и со-

действовать созданию климата доверия 

на переговорах 8. 

Таким образом, данная Резолюция 

впервые закрепила роль международных 

переговоров не только как средства раз-

решения международных споров, но и 

как важнейшего средства международно-

го общения. 

Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации является органом, 

уполномоченным в соответствии с зако-

нодательством, осуществлять междуна-

родные  переговоры в пределах своей 

компетенции с органами полиции зару-

бежных стран. Полномочия на участие в 

международных переговорах предостав-

лены МВД России Федеральным зако-

ном«О международных договорах Рос-

сийской Федерации», где сказано: «Фе-

деральный министр, руководитель иного 

федерального органа исполнительной 

власти в пределах своей компетенции 

вправе вести переговоры и подписывать 

международные договоры Российской 

Федерации межведомственного характе-

ра без предъявления полномочий» (п.3 

ст.12) 9. 

В связи с необходимостью установ-

ления и развития международных отно-

шений МВД России в настоящее время 

достаточно часто выступает в качестве 

стороны в переговорах с ведомствами 

внутренних дел зарубежных государств, 

используя различные формы перегово-

ров. 

Ежегодно Министром внутренних 

дел России, а также руководством под-

разделений МВД проводится значитель-

ное количество встреч, совещаний, засе-

даний, двусторонних и многосторонних 

переговоров с ведомствами внутренних 

дел стран дальнего и ближнего зарубе-

жья. Анализ содержания переговоров, 

проводимых Министерством внутренних 

дел, показывает, что они направлены на 

консолидацию усилий в борьбе с пре-

ступностью, так как это является приори-

тетной задачей органов полиции разных 

стран и необходимым условием поддер-
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жания правопорядка в обществе, обеспе-

чения прав и свобод граждан. 

Проводимые переговоры посвяща-

ются рассмотрению вопросов, связанных 

с установлением и развитием правовой и 

организационной основ сотрудничества, 

определением основных направлений со-

трудничества, путей решения актуальных 

проблем борьбы с преступностью, иссле-

дованием новых видов преступлений и 

определением путей противодействия им. 

По результатам переговоров принимают-

ся различные соглашения, договоры, 

подписываются протоколы и меморанду-

мы, в которых отражаются основные 

направления и формы взаимодействия, 

необходимые для повышения эффектив-

ности борьбы с преступностью.  

В качестве характерного примера 

можно привести ряд международных пе-

реговоров, проводимых руководством 

МВД России с представителями право-

охранительных органов зарубежных гос-

ударств. В частности, в рамках Объеди-

ненной коллегии МВД России и Таджи-

кистана, прошедшей 24 ноября 2015 г., 

проводились переговоры по актуальным 

вопросам взаимодействия министерств в 

сфере борьбы с преступностью. В первую 

очередь, обсуждались вопросы, касаю-

щиеся борьбы с терроризмом, произведен 

обмен списками подозреваемых в совер-

шении преступлений террористической 

направленности, которые могут скры-

ваться на территории государств. Кроме 

того, проведены переговоры о противо-

действии наркотрафику и повышении 

квалификации сотрудников полиции. Ре-

зультатом переговоров стало подписание 

документа о сотрудничестве, в котором 

получили отражение конкретные этапы 

совместной работы 10. 

21 марта 2016 г. Министром внут-

ренних дел Российской Федерации про-

ведены переговоры с премьер-министром 

правительства Вьетнама и министром 

общественной безопасности, в результате 

которых подписана Программа совмест-

ных действий между двумя ведомствами 

на 2016-2018 годы. Документ предусмат-

ривает дальнейшее совершенствование 

работы в сфере антикриминального со-

трудничества, в том числе реализацию 

скоординированных мер по предупре-

ждению и пресечению незаконной дея-

тельности транснациональных преступ-

ных формирований, постоянный обмен 

информацией о фактах и лицах, связан-

ных с организованной преступностью 2. 

В настоящее время правоохрани-

тельные органы государств-участников 

СНГ профессионально нацелены на сов-

местную работу: создан Совет Мини-

стров внутренних дел, Бюро по коорди-

нации борьбы с организованной преступ-

ностью и иными опасными видами пре-

ступлений на территории СНГ, Антитер-

рористический центр и другие органы, 

деятельность которых непосредственно 

направлена на борьбу с преступностью 

при сотрудничестве государств-

участников, утверждена Межгосудар-

ственная программа совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 

годы, предполагающая сотрудничество в 

указанной сфере с государствами-

участницами СНГ. 

Достаточно активно проводятся пе-

реговоры в рамках Совета министров 

внутренних дел государств-участников 

СНГ, созданного Решением Совета глав 

государств СНГ от 19 января 1996 года в 

целях взаимодействия и координации 

действий в борьбе с преступностью. Ос-

новными задачами указанного Совета яв-

ляются: обеспечение взаимодействия в 

борьбе с преступностью, охране право-

порядка и других сферах деятельности 

министерств внутренних дел; реализация 

решений Совета глав государств и Совета 

глав правительств Содружества Незави-

симых Государств по вопросам, входя-

щим в компетенцию министерств внут-

ренних дел. Реализация этих задач во 

многом зависит от эффективности и 

успешности переговоров, проводимых 

министрами внутренних дел в рамках за-

седаний Совета. 

Так, 10 сентября 2013 г. в Астане 

состоялось 41 заседание Совета мини-

стров внутренних дел государств-

участников СНГ. В ходе переговоров ми-
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нистров внутренних дел государств-

участников СНГ была рассмотрена и 

утверждена Концепция сотрудничества 

министерств внутренних дел Содруже-

ства до 2020 года 11. Обсуждался ряд 

иных проблем сотрудничества, наиболее 

актуальных в борьбе с преступностью на 

пространстве СНГ. 

Нет сомнения в необходимости 

двусторонних контактов, в числе которых 

– совместные коллегии, координацион-

ные совещания и другие формы между-

народных переговоров. Взаимодействие 

на двусторонней основе выступает как 

своеобразная творческая «лаборатория 

интеграции» для развития многосторон-

них связей, в которые внедряются уже 

апробированные методы работы 12, - 

С.3. 

Так, в феврале текущего года в Пет-

розаводске прошло заключительное засе-

дание оперативного комитета Группы 

личных представителей глав правитель-

ств стран-участниц Совета государств 

Балтийского моря. В рамках проводимых 

многосторонних переговоров обсужда-

лись вопросы борьбы с организованной 

преступностью, таможенного сотрудни-

чества, борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и нелегальной миграцией в 

регионе Балтийского моря. Принято ре-

шение о необходимости активизации ра-

боты, направленной на упрощение обме-

на информацией между правоохрани-

тельными органами европейских госу-

дарств, в частности с применением про-

граммного обеспечения, разработанного 

Управлением по наркотикам и преступ-

ности ООН, которое предназначено для 

безопасного обмена информацией между 

странами, организациями и ведомствами. 

Кроме того, проведен ряд двусто-

ронних экспертных встреч, на которых 

национальные координаторы обсуждали 

актуальную информацию о текущих опе-

ративных мероприятиях в регионе Бал-

тийского моря. В результате двусторон-

них и многосторонних переговоров при-

няты решения, которые лягут в основу 

рекомендаций в правоохранительной 

сфере, нацеленных на обеспечение без-

опасности государств Балтии 2. 

Значимым результатом междуна-

родных переговоров является подписание 

протоколов об информационном взаимо-

действии между правоохранительными 

органами стран-участников СНГ, на ос-

новании которых осуществляется обмен 

различными документами, в том числе 

оперативной информацией, касающейся 

лиц и организаций, причастных к органи-

зованной преступности, терроризму, не-

законному обороту наркотиков и неле-

гальной миграции. Проводится правовая 

экспертиза разрабатываемых проектов 

документов. 

С целью консолидации усилий, ко-

ординации действий органов внутренних 

дел в борьбе с преступностью в послед-

ние годы по инициативе министерств 

внутренних дел государств-участников 

СНГ все чаще практикуется такой формат 

международных переговоров, как сове-

щание руководителей оперативных аппа-

ратов МВД стран Содружества. Важность 

таких встреч обусловлена необходимо-

стью дальнейшего укрепления контактов 

на оперативно-тактическом уровне меж-

ду правоохранительными органами и 

специальными службами государств-

участников СНГ. Очевидна значимость 

совещаний и как важного инструмента 

генерации идей для выработки оптималь-

ных согласованных решений в рассмат-

риваемой сфере 13, - С.63. 

В декабре 2015 г. состоялось засе-

дание Координационной группы терри-

ториальных подразделений полиции Рос-

сийской Федерации и Республики Казах-

стан, на котором рассмотрены актуаль-

ные вопросы деятельности правоохрани-

тельных органов сопредельных террито-

рий, в частности противодействие терро-

ристическим угрозам и проявлениям экс-

тремизма, перекрытие каналов поставки 

оружия и наркотических средств, борьба 

с незаконной добычей водных биологи-

ческих ресурсов в Каспийском море. Ре-

зультатом проведенных переговоров ста-

ло согласование алгоритма действий ор-

ганов внутренних дел соседних регионов 
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в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также утверждение плана ме-

роприятий по взаимодействию на 2016 

год. 

Важным результатом международ-

ных переговоров министерств внутрен-

них дел (полиции) является развитие 

международного сотрудничества в обла-

сти координации научных исследований. 

Данное направление совместной деятель-

ности является немаловажным, посколь-

ку наука и практика неотделимы. С этой 

целью научными и образовательными 

организациями МВД России привлекают-

ся зарубежные научно-исследовательские 

учреждения к участию в совместных про-

ектах по разработке и внедрению передо-

вых технологий и методов работы, пред-

ставляющих практический интерес для 

органов внутренних дел. 

Организован обмен учебно-

программными, учебно-методическими 

материалами и научными трудами по 

подготовке и повышению квалификации 

кадров органов внутренних дел между 

образовательными учреждениями МВД 

России и учебными заведениями госу-

дарств-участников СНГ на основе твор-

ческих связей, соглашений, двусторонних 

и многосторонних договоров о сотрудни-

честве. 

Таким образом, очевидны достоин-

ства и перспективность проведения дву-

сторонних и многосторонних перегово-

ров Министерством внутренних дел Рос-

сии с представителями правоохранитель-

ных ведомств зарубежных государств, 

которые позволяют комплексно, мас-

штабно решать задачи борьбы с преступ-

ностью. В ходе переговоров вырабатыва-

ется согласованная уголовно-правовая 

политика, разрабатывается договорная 

база межгосударственного сотрудниче-

ства, повышается уровень информацион-

но-аналитического обеспечения межго-

сударственного взаимодействия. Прово-

димые переговоры позволяют осуществ-

лять сотрудничество на новом, более вы-

соком уровне, повышается ответствен-

ность соисполнителей в реализации 

намеченных мер.  
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Начало XXI в. характеризуется 

переходом мировой цивилизации из ин-

формационной стадии в интеллектуаль-

ную стадию развития [1, - С.3.]. Органы 

внутренних дел и гражданское общество, 

активно влияют друг на друга, осуществ-

ляя определенные цели, используя раз-

личные принципы, формы и модели. 

Необходимо отметить, что сегодня в Рес-

публике Таджикистан теоретико-

правовых исследований в данной сфере 

не достаточно для признания взаимодей-

ствия органов внутренних дел и институ-

тов гражданского общества одним из 

наиболее исследованных. Мы должны 

обратить пристальное внимание в сторо-

ну этого чрезвычайно важного для Тад-

жикистана направления развития. 

Надо признать, что кроме теоре-

тического решения некоторых вопросов 

взаимодействия органов внутренних дел 

и институтов гражданского общества как 

видится, окажет добрую услугу каче-

ственному развитию гражданского обще-

ства и практической деятельности орга-

нов внутренних дел в Республике Таджи-

кистан. 

Перспективными целями такого 

взаимодействия являются: 1. Упорядоче-

ние общественных отношений в области 

проявления активности гражданского 

общества, что выражается в создании 

предпосылок взаимодействия и органи-

зации процесса на долгосрочный период. 

2. Мобилизация и стимулирование 

гражданского общества к решению об-

щих с ОВД задач. Известно, что боль-

шинство граждан не принимают участие 

в охране общественного порядка из-за 

отсутствие мер материального стимули-

рования со стороны органов власти [3. 

С.178.].  

Разносторонний характер отноше-

ний органов внутренних дел и институ-

тов гражданского общества позволяет 

говорит о множестве моделей их взаимо-

действия. Под моделью в данном контек-

сте поодразумевается тип, норма, образец 

какой нибудь конструкции [6. C.490]. 

Представляется целесообразным выде-

лять основных моделей: Во-всех назван-

ных моделях роль взаимодействующих 

сторон (ОВД и институтов гражданского 

общества) неодинакова в одних суще-

ствует равные (обоюдный) партнерский 

отношения, в других на лицо доминиро-

вание преобладание интересов ОВД в не-

которых в силу специфики правового ре-

гулирования преобладающими является 

институты гражданского общества. 

Например: 

- сотрудничество - это комплекс-

ная и упорядоченная деятельность по 

совместному определению целей плани-

рованию предстоящей работы, распреде-

лению сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника, кон-

тролю и оценке результатов работы, а так 

же перспективному прогнозированию. 

Другой не менее важной моделью 

взаимодействия как уже было отмечено 

выше является содействующая (содей-

ствие-помощь), которую можно опреде-

лить как осознанные действия институ-

тов гражданского общества направлен-

ные на оказание помощи ОВД по обеспе-

чению соблюдения норм действующего 

законодательства в сфере внутренних дел 

и выражающиеся в информировании по-

лиции о фактах противоправного поведе-

ния и лицах, ведущих антиобщественный 

образ жизни; участии в процессуальных 

действиях в качестве свидетелей и поня-

тых; участии в деятельности обществен-

ных объединении правоохранительной 

направленности; предоставлении сотруд-

никам ОВД, в случае необходимости, 

личного транспорта, средств связи. 

Патерналистская модель (лат. 

paternus - отцовский) забота одной сторо-

ны о другой, - носит постоянный харак-

тер. Необходимо отметить, что здесь 

приоритетная роль ОВД поскольку дру-

гая сторона (институты гражданского 

общества) участвует в процессе взаимо-

действия по желанию, а другая (ОВД), 

обязана взаимодействовать, признавая, 

соблюдая и защищая права и свободы че-

ловека и гражданина. 

Здесь самое главное не допустить 

проявления крайней формы патернализма 

(тотальный власти ОВД) когда за попечи-



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

58 
 

тельством, охраной и защитой будет ре-

ально стоять деспотический контроль, 

исключающий всякую гражданскую са-

мостоятельность, и гражданское обще-

ство не сможет жить без опеки и неспо-

собно будет к самостоятельному суще-

ствованию. 

Воздействующая модель - прояв-

ляется в пассивном подчинении одной 

стороны другой (влияние ОВД на инсти-

туты гражданского общества при прове-

дении каких-либо совместных мероприя-

тий). Такое взаимодействие может про-

являться в виде открытых, конкретных 

(иногда жестких) указаний, требований, 

предписаний, что и как сделать. 

Воздействующая модель – приво-

дит к напряженности во взаимоотноше-

ниях между субъектами. Взаимодей-

ствие-воздействие, если оно является 

преобладающей моделью взаимодей-

ствия, очень опасно, так как у одних (ин-

ституты гражданского общества) форми-

руется пассивность, приспособленчество, 

инфантильность, неуверенность и беспо-

мощность; у других (ОВД) – деспотич-

ность, агрессия по отношению к людям, 

окружающему миру, чувство собственно-

го превосходства 

Индифферентно-

конфронтационная модель предполагает 

скрытую неприязнь, равнодушие друг к 

другу или одной стороны по отношению 

к другой, противоборство, характеризу-

ется явным расхождением целей и инте-

ресов. 

Особо следует выделить кон-

фликтную модель взаимодействия, по-

скольку она может сопутствовать всем 

другим моделям и носит, как правило, 

временный, промежуточный характер, 

переходя в зависимости от условий в 

другую модель взаимодействия. Кон-

фликт - это столкновение противополож-

но направленных целей, интересов, пози-

ций, мнений или взглядов субъектов вза-

имодействия. В основе любого конфлик-

та лежит определенная ситуация, возни-

кающая в результате противоречивости 

позиции сторон по какому-либо поводу, 

либо противоположных целей и средств 

их достижения, или несовпадения инте-

ресов и желаний субъектов. 

Необходимо отметить, что любое 

взаимодействие ОВД и институтов граж-

данского общества носит переменный 

характер и его качество зависит от уров-

ня развития общества государства. Из 

этого положения следует вывод о невоз-

можности абсолютизации одной из моде-

лей взаимодействия. А это дает основа-

ние рассматривать взаимодействие как 

динамическую связь изменяющихся от-

ношений между взаимодействующими 

сторонами [2. С.56.], эффективность ко-

торого складывается из следующих ком-

понентов: 1) эффективности технологии 

взаимодействия, 2) качества управления 

взаимодействием, 3) эффективности кон-

троля за ходом процесса взаимодействия; 

и зависит от множества факторов (уро-

вень образования и образованности, пра-

вовой культуры, преступности, стимули-

рования субъектов взаимодействия и др.). 

Комплексный анализ взаимодей-

ствия показывает, что оно является свое-

образным измерителем и показателем 

уровня развития отношений «ОВД – 

гражданское общество».  

Одной из особенностей взаимо-

действии является причинно-

следственная обусловленность. Каждая 

из взаимодействующих сторон выступает 

как причина другой как следствие одно-

временного обратного влияния противо-

положной стороны [4. С.279.].  
Сегодня качественного взаимо-

действия, является партнерская модель. 

Основной целью взаимодействия - созда-

ние партнерской, а не доминантной мо-

дели взаимодействий ОВД и институтов 

гражданского общества [5. С.125.].  

1. Партнерская модель взаимодей-

ствия ОВД и институтов гражданского 

общества может быть эффективным в 

условиях новых общественных отноше-

ниях; 

2. Партнерская модель взаимодей-

ствия ОВД и институтов гражданского 

общества в условиях Таджикистана имеет 

свои традиционные корни соответству-

ющие менталитету  
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3. Партнерская модель взаимодей-

ствия ОВД и институтов гражданского 

общества имеет гуманистическую 

направленность в упорядочение обще-

ственных отношений нового типа. 

4. В целях эффективного проведе-

ния реформы милиции партнерская мо-

дель взаимодействия ОВД и институтов 

гражданского общества считается наибо-

лее целесообразным и продуктивным в 

целом сближения милиции с граждан-

ским обществом. 

Данная модель должна ориенти-

роваться на реализацию гражданских или 

совместных с государством программ и 

создание благоприятных организацион-

ных и правовых условий реализации 

гражданских инициатив в данной сфере, 

формирование и развитие различных ка-

тегорий информационных ресурсов, со-

держащих правоохранительную инфор-

мацию, финансирование социально зна-

чимых тематических информационных 

систем и т.д. 
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Аннотация: В статье исследуется один из видов государственной службы  - служба 

в органах внутренних дел. На фоне исследования данного феномена, выявляются особые 

свойства правоохранительной службы. Анализируется соотношение данного понятия на 

основании правовых норм Российской Федерации и Республики Таджикистан. Выделяет-

ся   понятие государственного управления внутренними делами, точнее милиции. На этом 

фоне определяется административно-процессуальный статус участкового инспектора ми-

лиции. 

Ключевые слова: государственная служба, правоохранительная служба, полиция, 

полицейская служба, административная юрисдикция, административно-правовые отно-

шения, государственное управление внутренними делами, участковый инспектор мили-

ции. 

 

Аннотатсия: Дар маќола яке аз намуди хизматњои давлатї– хизмат дар маќо-
моти корњои дохилї тањќиќ шудааст. Дар заминаи омўзиши ин падида, хусусиятњои 
хоси маќомоти њифзи њуќуќ муайян мешаванд. Муносибати ин консепсия дар асоси 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия тањлил 
шудаанд. Мафњумњои идоракунии маќомоти корњои дохилї, аз љумла, милитсия 
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тањлил шудаанд. Дар ин замина маќоми мурофиавї-маъмурии милитсия муайян ме-
шавад. 
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Abstract: This article explores one of the types of public service -service in the internal af-

fairs bodies. Against the background of the study of this phenomenon, revealed the special prop-

erty law enforcement service. Analyzes the relationship of this concept on the basis of legal 

norms of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. Provided the concept of public 

administration's internal affairs, or rather the police. Against this background, defined adminis-

trative and procedural status of police inspectors. 

Keywords: public service, law enforcement authorities, the police, the police service, the 

administrative jurisdiction, administrative and legal relations, public administration, internal af-

fairs, the local police inspector. 

 

Во все времена служба в право-

охранительных органах организовыва-

лась государством. Данный вид службы 

представлял собой профессиональную 

службу граждан на должностях право-

охранительной службы в государствен-

ных органах. Такая служба направлена на 

обеспечение безопасности, законности и 

правопорядка в обществе. 

С позиции Д.Н. Бахраха «право-

охранительная служба» является одним 

из видов государственной службы, пред-

ставляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан на 

должностях  правоохранительной службы 

в государственных органах. По мнению 

автора, при данной деятельности осу-

ществляются функции по обеспечению 

безопасности, законности и правопоряд-

ка, по борьбе с преступностью, по защите 

прав и свобод человека и гражданина, 

которым присваиваются специальные 

звания и классные чины [2, с. 212]. 

Особую формулировку предлагает 

К.С. Бельский, который вместо понятия 

«правоохранительная служба» использу-

ет понятие «полицейская служба»
1
. По 

мнению автора, служба в органах мили-

ции и есть «полицейская служба» [3, с. 

17-23]. 

                                                           
1
 Полиция - нем. сл. «polizei» и гр. сл. «politeia» - 

означает «городская администрация» 

По мнению других авторов, «адми-

нистративная юрисдикция» как процес-

суальная категория служит, в конечном 

счѐте, целям правоохраны. В своей фор-

мулировке авторы имеют в виду деятель-

ность правоохранительной службы, кото-

рая направлена на правовую защиту ад-

министративно- правовых отношений [1, 

с. 279-280]. 

Существует также другая точка от-

носительно данной проблемы. По мне-

нию некоторых исследователей, государ-

ственное управление в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, 

охраны правопорядка, обеспечения об-

щественной безопасности осуществляют 

органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [8, с. 322]. 

Выдвигая интересную идею о поня-

тиях «общественный порядок» и «обще-

ственная безопасность», Н.М. Конин 

вместо понятия «правоохранительная 

служба» использует понятие «органы за-

щиты и охраны государственного поряд-

ка». По его мнению, «органами защиты и 

охраны государственного порядка» вы-

ступают Президент РФ, Федеральное Со-

брание РФ, Конституционный, Верхов-

ный и Арбитражный Суды РФ, Генераль-

ный прокурор РФ. С позиции автора, в 

случаях возникновения угроз националь-

ной государственной безопасности от 

нарушений правил и норм государствен-

ного порядка к его защите по указанию 

Президента РФ могут привлекаться необ-
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ходимые силы и средства соответствую-

щих спецслужб Российской Федерации. 

При раскрытии понятия «общественный 

порядок», автор ссылается на то, что ос-

новными органами защиты и охраны об-

щественного порядка выступают много-

численные органы, подразделения и 

службы МВД России [7, с. 382-384]. 

В Российской Федерации понятие 

полиции как правоохранительной служ-

бы определены в нормах Федерального 

закона Российской Федерации «О поли-

ции» от 07.02.2011 г. На основании этих 

норм полиция предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противо-

действия преступности, охраны обще-

ственного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. 

Данный нормативный правовой акт в 

расширенной форме определяет основ-

ные направления деятельности полиции, 

куда входят: 

1) защита личности, общества, 

государства от противоправных посяга-

тельств; 

2) предупреждение и пресечение 

преступлений и административных пра-

вонарушений; 

3) выявление и раскрытие пре-

ступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об ад-

министративных правонарушениях, ис-

полнение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в 

общественных местах; 

7) обеспечение безопасности до-

рожного движения; 

8) контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации в 

области оборота оружия; 

9) контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации в 

области частной детективной (сыскной) и 

охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в 

том числе на договорной основе; 

11) государственная защита потер-

певших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, 

прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролиру-

ющих органов, а также других защищае-

мых лиц [11]. 

Понятие данной дефиниции опре-

делены также законодателем Республики 

Таджикистан. По ее определению, мили-

ция является государственным право-

охранительным органом, органом дозна-

ния и предварительного следствия и при-

звана защищать права и свободы челове-

ка и гражданина, общественный порядок, 

интересы общества и государства от пре-

ступных и иных посягательств, и наделе-

на правом применения мер принуждения. 

Основными направлениями деятельности 

милиции являются: 

1) защита жизни и здоровья, прав, 

свобод  человека и гражданина от  проти-

воправных действий; 

2) профилактика, пресечение  пре-

ступлений и  других  правонарушений; 

3) защита общественных и госу-

дарственных интересов; 

4) обеспечение общественного по-

рядка и безопасности; 

5) раскрытие и расследование 

преступлений, розыск лиц, совершивших 

преступления; 

6) защита любых форм собствен-

ности от преступных посягательств; 

7) осуществление  правовой про-

паганды в рамках, установленных насто-

ящим Законом и другими законами Рес-

публики Таджикистан, среди граждан, 

должностных лиц, предприятий, учре-

ждений и организаций независимо от 

форм собственности; 

8) обеспечение безопасности до-

рожного движения; 

9) применение и исполнение ад-

министративных наказаний; 

10) осуществление иммиграцион-

ного контроля, регулирование вопросов 

трудовой миграции, в том числе выдача 

разрешений юридическим лицам для 

принятия на работу иностранных граж-

consultantplus://offline/ref=AA8A604E7A5263E5D6E75C1D831B93C9E5B671B2DBD6134D543F49FDABLFn4U
consultantplus://offline/ref=AA8A604E7A5263E5D6E75C1D831B93C9E5B671B2DBD6134D543F49FDABLFn4U
consultantplus://offline/ref=AA8A604E7A5263E5D6E75C1D831B93C9E5B972B4DADB134D543F49FDABLFn4U
consultantplus://offline/ref=AA8A604E7A5263E5D6E75C1D831B93C9E5B972B4DADB134D543F49FDABLFn4U
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дан и лиц без гражданства, пребывания 

беженцев и лиц, ищущих убежище [5]. 

Правоохранительная служба как 

вид государственной службы является 

деятельностью органов исполнительной 

власти. Данный вид службы осуществля-

ется в милиции, органах юстиции, тамо-

женных органах, службе пожарной охра-

ны, службе фельдъегерской связи и 

службе по контролю над оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

По нашему мнению, вместо понятия 

«правоохранительная служба» можно 

употребить термин «правоохранительная 

государственная служба». Исследовате-

ли, подчеркивая особенности данной 

сферы государственной службы, выде-

ляют несколько ее принципиальных мо-

ментов, так как данный вид службы объ-

единяет особые организации, которые 

располагают вооруженными отрядами, в 

задачи которых входит поддержание пра-

вопорядка, борьбы с правонарушениями, 

защита существующего общественного и 

государственного порядка. По их мне-

нию, многие сотрудники правоохрани-

тельных органов государственной испол-

нительной службы, при выполнении воз-

ложенных на них функций являются 

представителями власти, тем самым они 

вправе осуществлять контроль, приме-

нять меры государственного принужде-

ния, требовать от неподчиненных им по 

службе лиц определенного поведения [8, 

с. 212-213]. 

Законодательный орган Республики 

Таджикистан в статье 5 Закона Республи-

ки Таджикистан «О государственной 

службе», определяя понятие «система 

государственной службы», разделяет их 

на три вида: 

1) государственная гражданская 

служба; 

2) государственная служба право-

охранительных органов; 

3) государственная служба. 

На основании такого деления, под 

понятием «государственная служба пра-

воохранительных органов» понимается 

профессиональная деятельность граждан 

Республики Таджикистан на государ-

ственных должностях государственной 

службы правоохранительных органов, 

задачи которых направлены на обеспече-

ние безопасности, законности, правопо-

рядка, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также на борьбу против 

преступности [6]. 

Таким образом, на основании 

предыдущих формулировок мы сможем 

под понятием «правоохранительная 

служба» понимать государственную 

службу граждан на профессиональной 

основе в правоохранительных органах 

органов исполнительной власти, деятель-

ность которых направлена на обеспече-

ние безопасности, законности, правопо-

рядка, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также на борьбу против 

преступности. 

Необходимо отметить, что по зако-

нодательству Российской Федерации (в 

отличии от Республики Таджикистан) 

полиция разделена на два направления: 

полиция общественной безопасности и 

криминальная полиция. Полиция обще-

ственной безопасности имеет особые 

свойства. Исследуя систему МВД Рос-

сийской Федерации, можно отметить, что 

в структуру данного подразделения по-

лиции входят: 

1) дежурные части, участковые 

инспекторы милиции, подразделения 

Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения, а также отряды 

милиции особого назначения; 

2) подразделения патрульно-

постовой службы, подразделения по 

борьбе с правонарушениями в сфере по-

требительского рынка и исполнения ад-

министративного законодательства и т.д. 

[8]. 

В Республике Таджикистан такого 

разделения милиции пока не существует 

и правовое положение участковых ин-

спекторов милиции определены Консти-

туцией Республики Таджикистан, Зако-

ном Республики Таджикистан «О мили-

ции», Указами Президента Республики 

Таджикистан а также Положением участ-

ковых инспекторов милиции [9]. 
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Исследуя административно-

процессуальный статус участкового 

уполномоченного милиционера, И.А. 

Зайцев указывает на то, что оно охваты-

вает в определенном комплексе его про-

цессуальные права, обязанности, гаран-

тии и ответственности. По его мнению, в 

производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, администра-

тивно-процессуальный статус участково-

го уполномоченного милиции является 

составной частью административно-

процессуального статуса как должност-

ного лица милиции общественной без-

опасности, выполняющего администра-

тивно-юрисдикционную функцию [4, с. 

34]. 

Участковые инспекторы милиции и 

работники участковых служб милиции, 

являясь представителем милиции по 

охране общественного порядка, на основе 

приказов Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан, управлениями 

Министерства внутренних дел ГБАО, об-

ластей, г. Душанбе, отделов Министер-

ства внутренних дел городов и районов 

обеспечивают общественный порядок и 

безопасность граждан на закрепленных 

участках службы. 

В Республике Таджикистан на каж-

дый административный участок милиции 

назначается начальник административно-

го участка милиции. Кроме того, для об-

служивания административного участка 

милиции в городах от 3,5 тыс. человек до 

не более 5 тыс. человек, а сельской мест-

ности - в территориях одного сельского 

административно-территориального об-

разования от 8 до 9 тыс. человек назнача-

ется одна должность участкового инспек-

тора (уполномоченного) милиции [9; 4, с. 

3]. 

Анализируя численность участко-

вого уполномоченного милиции на чис-

ленность населения и ссылавшиеся на 

мнение М.Ю. Васькова, И.А. Зайцев со-

общает о том, что во Франции и на пост-

советском пространстве (на примере Ар-

мении) наблюдается разница численно-

сти участкового уполномоченного мили-

ции на численность населения [4, с. 3-4]. 

На основании высказанных мнений, 

нам представляется, что в целях повыше-

ния результативности работы участково-

го инспектора милиции, следует внести 

изменения и дополнения в Положение об 

участковых инспекторов милиции об 

уменьшении численности населения в 

городской местности, из расчета один 

участковый инспектор милиции на 1,5 

тыс. человек (вместо 3,5 тыс. человек до 

не более 5 тыс. человек), а в сельской 

местности 2-2,5 тыс. человек (в место 8-9 

тыс. человек). 

На основании вышеупомянутого 

Положения об участковых инспекторах 

милиции сфера деятельности участкового 

инспектора милиции очень разнообразна, 

в определенном комплексе она охватыва-

ет процессуальные права, обязанности и 

ответственность участкового инспектора 

милиции. Таким образом, данное разде-

ление охватывает и процессуальные пра-

ва, и  обязанности, и ответственность 

участкового инспектора милиции. 
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Аннотатсия: Дар маќола муаллифон яке аз мавзуъњои рўзмарра –каљрафторї 

дар байни ноболиѓону љавононро дар мисоли Љумњурии Тољикистон тадќиќ намуда, 
вобастагии онро ба донишњои психологї, педагогї ва криминологї муќаррар 
намуда, дар асоси тањлили илмї моњияти каљрафторї ва тадбирњои 
пешгирикунандаи онро ошкор сохтаанд.  
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каљрафторї, чорањои пешгирикунанда. 
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 Аннотация: В статье авторы затрагивают актуальную тему профилактики 
девиантного повидения среди несовершенолетных и молодѐжи на примере 
Республики Таджикистан. Девиантное повидение занимает центральное место в 
психологии, педагогики, криминологии и других отраслях науки. На основе 
научного анализа раскривается сушность девиантного повидния среди 
несовершенолетних и молодѐжи, исследуются пути еѐ профилактики. 

Ключевые слова: девиантное повидение, вредные привычки, инфомания, 
периоды девиантного поведения, профилактические меры. 

 
Abstract: In the scientific paper, the authors affect the actual topic of prevention of 

deviant povideniya among minors and young people in the case of the Republic of Tajiki-
stan. Deviant providence occupies a central place in psychology, pedagogy, criminology 
and other sciences. On the basis of scientific analysis raskrivaetsya sushnost deviant povid-
niya among minors and young people, researched ways of its prevention.  

Keywords: providence deviant, bad habits, info mania periods deviant povideniya, 
preventive measures. 

 

Масъалаи муњими рушди љомеаи 

демократї ин дар рўњияи баланди 
худшиносию худогоњї ва муњаббат ба 
Ватан тарбия намудани насли наврас 
ба шумор меравад, ки дар шароити 
љањонишавї њамчун масоили муњими 
миллї арзѐбїмегардад. Ба масъалаи 
таълиму тарбия, тањти парасторї 
ќарор додани насли наврас давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
таваљљўњи махсус зоњир менамояд. 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї- 
Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам  Эмомалї 
Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси 
Олї соли 2013 чунин баѐн намуданд: 
“Њукумати Тољикистон ўњдадорињои 
хешро дар самти њифзи иљтимоии 
ятимону бепарасторон ва маъюбону 
камбизоатон њамеша иљро менамояд” 

1, -С.6. 
Албатта наврасону љавонон 

ќувваи бузург њастанд ва њар миллат 
дар њар давру замон аз  насли 
ояндасози  худ умеди калон мекунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон низ 
метавон гуфт, ки  масъалаи тарбияи 
њамаљонибаи наврасону љавонони 
кишвар, шахсан дар маркази  диќќати  
Асосгузори сулњу Вањдати миллї- 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон мебошад, ки далели  гуфтањои 
мазкур тасдиќ ва ќабул гардидани як 
ќатор санадњои меъѐрї њуќуќї  аз 
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

“Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд” 2,  
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи љавонон ва сиѐсати давлатии 

љавонон» 3, Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Стратегияи миллии сиѐсати љавонон 
Тољикистон то соли 2020» аз 4- октябри 
соли 2011 тањти № 480 ва ќабул 
гардидани чандин барномањои давлатї 
дар самти дастгирии љавонон буда 
метавонанд.  

Аммо сарфи назар  аз њамаи он 
бурдборињо, ки бо талошњои Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
самти дастгирии њамаљонибаи   
наврасону љавонон  ба даст омадааст, 
инчунин баъзан мушкилоте низ миѐни 
ин ќишри  љомеа вуљуд дорад, ки 
наметавонем  аз ибрози он  худдорї 
намоем. Ин њам бошад пеш аз њама 
шомилшавии ноболиѓону љавонони 
дорои андешаи мањдуд ба гурўњњои  
террористиву  ифротгарої ва даст 
задан ба шаклњои  дигари  
њуќуќвайронкунию љинояткорї 
мебошанд, ки Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон дар ин 
самт корњои муаянро анљом дода 
истодааст. Вале масъалаи мазкур 
муттањидї ва амали дастаљамъонаро 
дар зери сиѐсати одилонаи Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
њарчи бештар талаб  намуда  
истодааст. Мавзўи мазкур њамаљониба 
дар маркази таваљљуњ ва тадќиќоти 
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илмии донишмандону коршиносони 
соња, алалхусус психологњо, педагогњо, 
сотсиологњо ва њуќуќшиносон 
ќарордорад. 

Муаллифон дар тадќиќоти хеш 
кўшиш менамоянд, ки љанбањои 
педагогї-психологии каљрафтории 
миѐни ноболиѓону љавононро баррасї 
намоянд. Дар байни олимони соњаи 
психология аз ќабили Менделевич В.Д. 
Змановский Е.В. дар бораи каљрафтори 
миѐни ноболиѓону љавонон фикру 
аќидањои гуногун мављуданд. “Аз 
љумла онњо чунин мешуморанд, ки 
каљрафторї як намуди зуњуроти зидди 
љомеа буда, метавонад дар маљмуъ 
њамчун рафтори такондињанда ба 
содиршавии њуќуќвайронкунї ва 

љинояткорї гардад” 4, - С. 46. 
Аз љониби психологњо ва 

педагогњо як ќатор  шаклњои  
бадрафторї ва одатњои зараровар 
муайян карда шудаанд. Чунин 
намудњои каљрафторї ва одатњои 
зараровар агар пешгирї карда 
нашаванд, минбаъд боиси сар задани 
њар гуна њуќуќвайронкунињо 
мегарданд. Ин шаклњои каљрафторї ва 
одатњои зараровар дар сини 12-13 
солагї ва 14-15 солагї дар рафтори 
ноболиѓон бештар ба назар мерасанд 

5,- С. 16. 
1. Тарсу воњима ва савдоият. Дар 

синни ба балоѓатрасї дар натиљаи аз 
волидайн дур мондан, тарбияи 
нодуруст, дар замири ноболиѓону 
љавонон тарсу воњима пайдо мегардад. 
Инчунин  маводи электронї, намоиши 
филмњои вањшу зуроварї низ яке аз 
сабабњои ба вуљуд омадани тарсу 
воњима дар зењни ноболиѓону љавонон 
буда метавонинд. Сабабњои дигари ба 
вуљудоии омили мазкур бошанд чунин 
муайян карда шуданд: 

- бемории вазнини волидайн ва 
наздикон; 

-  њолатњои низоъњои оилавї; 
-  муњити кўча ва пањн намудани 

овозањои тарсу вањми савдої, талќини 
ифродгарої; 

- таассуроти тарсу воњима ва 
савдоият аз ташриф ба маросимњои 
динї ва дигар чорабинињое, ки дар 

онњо танњо калонсолон ширкат 
доранд.(одатњои гурўњњои муташакили 
љиноятї, ки боиси ифротгарої 
мегарданд, аз ќабили дар шуури 
ноболиѓон ва љавонон љой додани 
ѓояњои ифротгарої). 

Тарсу воњима ва савдоият боиси 
он мегардад, ки ноболиѓону љавонон 
бинобар сабаби паст будани 
маърифати њуќуќї ва динї даст ба 
љинояткорї мезананд. 

2. Монеъањои низоми 
њаракатнокї.  Дар њаракату рафтори 
ноболиѓону љавонон дар натиљаи  
тарбия як меъѐри муайяни низом ба 
вуљуд меояд, аммо чї тавре, ки 
педагогњо ва психологњо мушоњида 
намудаанд, дар байни ноболиѓону 
љавонон як ќатор меъѐрњои вайрон 
намудани низоми њаракатнокї низ ба 
назар мерасад. Ин дар бетоќатї, дар як 
љо нишаста натавонистан, 
зудњаракатии бенизом, паридану 
љањидан, дасту пои худро ба њар тараф  
бе низом равона сохтан, бедиќќатона 
рафтор намудан, шикастани 
предметњои гирду атроф ва ѓайра ба 
назар мерасанд. 

Дар баробари монеъањои низоми 
њаракатнокї ноустувории 
эмотсионалї, майлони хашмгинї ва 
низоъљўї низ ба мушоњида мерасанд, 
ки дар маљмўъ боиси вайрон гаштани 
интизоми ноболиѓон мегардад. 

3. Ноќисии нутќ. Яке аз ноќисњое, 
ки дар ноболиѓон пайдо шуда, 
минбаъд инкишоф меѐбад, ин ноќисии 
нутќи онњо ба шумор меравад. Аз рўи 
хусусиятњои худ вай вайроншавии 
нутќро дар назар дорад, ки дар 
натиљаи кашиши мушакњо ба вуљуд 
омада, кутоњмуддат буда, ба баѐн 
кардани фикр ба ноболиѓ монеъа эљод 
менамояд. 

Омилњои психологии пайдоиши 
ноќисии нутќ инњо мебошанд: 

- тарс; 
- кўчидан ба дигар љои истиќомат; 
- воридшавї ба њаѐти иљтимої; 
- вайроншавии муносибатњои 

иљтимоии пешина; 
- љанљолњои оилавї. 
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Педагогњо, психологњо ва умуман 
субъектони тарбияро лозим аст, ки 
нисбати ноболиѓон муносибати 
инфиродї  барќарор намуда, ноќисии 
нутќро пешгирї намоянд, дар њолати 
баръакс  нуќсони мазкурто синни 
калонсолї низ боќї мемонад. Аз рўи 
омўзиш ва таљрибаи психологњо дар 
сину соли калонсолї ноќисии нутќи 
ноболиѓон дар натиљаи тарбияи дуруст 
аз байн меравад. 

4.Оворагардї. Тадќиќотњои 
сотсиологї  нишон медињанд, ки 
солњои охир оворагардї аз њисоби 
ноболиѓон зиѐд шуда истодааст, ки 
сабабњои иљтимої ва иќтисодии худро 
дорад. Гузариш ба иќтисоди бозорї, 
тарбияи нодуруст дар оила, 
муњољирати мењнатї, камбизоатї, кори 
сусти муассисањои томактабї ва дигар 
сабабњои иљтимої боиси он мегарданд, 
ки оворагардї аз њисоби ноболиѓон 
афзоиш ѐбад. Гарчанде, ки Хадамоти 
пешгирии њуќуќвайронкуни байни 
ноболиѓон ва љавонони ВКД Љумњурии 
Тољикистондар ин самт чорањои 
зарурї меандешанд, вале то њолба 
пуррагї пеши роњи масъалаи мазкур 
гирифта нашудааст. Оворагардї 
њамчун зуњуроти иљтимоии љомеа буда, 
метавонад дар ташаккулѐбии ќобилият 
ва истеъдоди ноболиѓону љавонон 
таъсири манфии худро расонад. Сабаб 
ва омилњои психологии оворагардї 
тањлили амиќи илмї-амалиро  талаб  
менамоянд. Оворагардї дар байни 
ноболиѓон асосан дар байни 
писарбачањо аз синни 7-солагї ва аз он 
њам барваќтар оѓоз шуда, баъзан то 13-
солагї ва баъдан то 16-солагї идома 
меѐбанд. 

Сабабњои психологии 
оворагардї: 

1. Ќањр кардан аз сарзаниши 
волидайн, омўзгорон ва дигар 
субъектони тарби; 

2. Тарси таъсири љисмонї 
расонидан аз љониби волидайн, 
омўзгорон ва мураббї; 

3. Бе омилњои мављудаи 
психологї; 

4. Табъи хираи ноболиѓ, ки 
муњити берунаро ба таври танќидї 
ќабул менамояд. 

Оворагардї яку якбора, ногањонї 
аз љониби ноболиѓон рўй медињад, ки 
дарњол пеши роњи онњоро гирифтан 
ѓайриимкон мегардад. Бинобар ин 
коршиносони соња, алалхусус 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
њангоми муносибат бо ноболиѓону 
љавонон ин љињатро ба назари эътибор 
гиранд, ки оворагардї аз љониби 
ноболиѓон бевосита хусусиятњои 
психологии худро дошта, њангоми 
оворагардї рафтори худро ноболиѓону 
љавонон дуруст маънидод намуда, 
худро «њаќ» мешуморанд, вале ин 
каљрафторї, аз љониби дигар 
оворагардон низ дастгирї карда 
мешавад. Дар бораи амали оворагардї 
аз љониби ноболиѓон ба таври пешакї 
«Ќарори тайѐр» ќабул менамоянд. Дар 
амалњои оворагардї ноболиѓон 
зуњуроти зуроварї нишон медињанд. 
Амали оворагардї аз љониби 
ноболиѓон дар танњої бароварда 
мешавад, ки барои он ноболиѓ фикри 
бисѐр намекунад. Ноболиѓон 
масофањои зиѐдеро тай карда, бештар 
ба сўи шањрњо мешитобанд, онњо дар 
нуќтањои мусофиркашонї, тањхонањо, 
бомњо, хиѐбонњою кўчањо, истгоњњо ба 
таври пинњонї шабро рўз карда, 
асосан аз њисоби талбандагї, аз 
партобњо, бозорњо, нуќтањои серодам 
хўрокњои пастсифатро истеъмол карда,  
аксаран ба беморињо гирифтор 
мешаванд ва дар бисѐр њолатњо 
гуруснагї њам мекашанд. Њангоми 
дастгир шудан аз љониби кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ хастагию 
беморї ва гуруснагиро изњор 
менамоянд. Ќисме аз ноболиѓон, ки 
корњои вазнини љисмониро дар бозору 
коргоњњо барои рўзгузаронї иљро 
менамоянд, худро «гуѐ хушњол» 
медонад, аммо дар натиљаи муоинаи 
духтурон маълум карда мешавад, ки 
онњо љисман ва рўњан дар њолати 
хастагї ќарор доранд. 

5. Хаѐлпарастии патологї. Ин 
асрор дар ноболиѓон хело барваќт 
пайдо мешавад. Вобаста ба сину соли 
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ноболиѓ тахайюли ноболиѓ инкишоф 
меѐбад. Дар синни кўдакї вай бо 
хаѐлпарастии патологии сафарњои 
кишварњои дур мањдуд карда мешавад, 
ки вай бо манзарањои аљоибу ѓароиб, 
олами њайвонот, ки аз афсонањо 
шунидааст ѐ  аз китобњо мутолиа 
намудааст, ошної пайдо мекунад. 

Баъзан њолат хаѐлпарастї ба 
њаяљон, зуроварї, шањватпарастї низ 
оварда мерасонад. Агар тарбияи љинсї 
аз њисоби педагогњо ва волидайн 
нисбати ноболиѓону љавонон дуруст 
гузаронида нашавад, боиси нодуруст 
инкишоф ѐфтани онњо мегардад. 
Махсусан бисѐр бачањо дар бораи 
иштирок дар дуздї, ѓоратгарї, дуздии 
автомобилњо, аъзои дастањои 
љинояткорї шудан,  бо шавќу завќи 
зиѐде наќл менамоянд, ки агар пеши 
роњи онњо гирифта нашавад, ба 
оќибатњои манфї оварда мерасонад. 
Ноболиѓони сину соли миѐна ва калон, 
дар натиљаи шунидани фитањои 
баромадњои рўњониѐн, филмњои 
хусусияти тарѓиботи динї-фалсафї 
дошта, ба буњрони маънавї дучор 
мегарданд, ки агар педагогњо ва 
волидайн бармањал онњоро аз ин њолат 
берун наоранд, боиси беморињои рўњи  
гаштанашон мумкин аст. 

6. Тарс аз номукаммалииљисмонї. 
Ин намуди тарс дар байни ноболиѓон 
айѐми ба балоѓатрасї махсусан дар 
байни духтарон пањн гаштааст. 

Номукаммалии љисмонї дар 
байни духтарон аз рўи гуѐ бинии онњо 
аз андоза калон ѐ борик, лабњои калон, 
гўшњои калон ва безеб, китфњои майда, 
харобї ѐ фарбењии аз андоза зиѐд, 
пойњои борик ва дигар андомњои 
љисмонї ба назар мерасад. Инњоро 
духтарњо бо эњсосоту дарди рўњї аз сар 
мегузаронанд, ки ба онњо таъсири 
манфии худро мерасонад. Духтарњо 
бештар ба оина нигоњ мекунанд ва дар 
худ  камбудињои нав ба нав пайдо 
менамоянд. Аз њамсолони худ дурї 
љуста, дар танњої бештар ваќт 
мегузаронанд. 

Ин номукаммалии љисмонї аз 
љониби духтарон њамчун хайѐли 
патологї ба вуљуд  меояд, ки ин ягон 

асоси љисмонї надорад. Аксаран онњо 
ба духтури косметолог мурољиат 
менамоянд, ки ин роњи њалли масъала 
нест, баръакс онњо бояд ба духтури 
рўњшинос (психотерапевт) ѐ  педагог  
мурољиат намоянд ва ин њолат 
тадриљан бо воситаи талќин (гипноз) 
ва суњбати инфиродї бартараф 
мегардад. Дар њолати бартараф  
нашудан,  мумкин аст ноболиѓон ба 
доми гурўњњои ифротї ва љинояткор 
афтида, ин гурўњњои љинояткор 
маблаѓи калон људо карда, дар онњо 
љарроњї гузаронида ва минбаъд 
онњоро ба манфиатњои нопоки худ 
истифода баранд. Аксаран ин ба 
њолатњои хатарноки худкушї низ 
оварда мерасонад, ки «гуѐ вай дар он 
дунѐ, соњиби њусну љамолї зебо хоњад  
гардид». 

7. Шуѓлњои потологї. Солњои 
охир дар байни ноболиѓон , шуѓлњои 
потологї хеле афзун ѐфтааст. Ин 
соатњои дароз бо телефони мобилї, 
компютер ва интернет муошират 
намудан, ки бемории «Инфомания»)*-
ро ба вуљуд оварда боиси бехобї, 
хушунат, стресс, беиштињої, лоѓарї ва 
дигар беморињои љисмию рўњи 
мегардад. Баъзе ноболиѓони дигар  ба 
олами њайвонот фурў рафта, бештари 
ваќти худро  бо парвариши гурбањо, 
сагњо, паррандањо, моњичањо 
гузаронида аз таълим ва аз хондани 
китобњои бадеї тамоман дур 
мегарданд, ки ин ба њолатњои бармањал 
ба шикорчигии ѓайриќонунї даст 
задани ноболиѓон гашта, боиси нобуд  
кардани њайвоноти нодир њам 
мегардад. Ба сифати шуѓлњои потологї 
бозињои бардавомї компютерї, 
ќартабозї, бозињои шавќангези аз 
варзиш дур низ дохил мешаванд, ки 
ноболиѓро бармањал ба олами 
калонсолон «ба олами љинояткорї» 
тела дода, оќибатњои ногувор ба вуљуд 
меоранд. Психологњо ба шуѓли 
патологїљамъ кардани суратњои урѐн, 
тамошои видеофилмњои вањшу 
зуроварї, зуроварии љинсиро низ 
ворид карданд, ки тафаккур ва рўњи 
ноболиѓро носолим мегардонад. 
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8.Истеъмоли тамоку, воситањои 
нашъадор, машруботи спиртї. 
Мувофиќи маълумоти оморї ва 
криминологии љањон дар бозори сиѐњ 
гардиши маводи нашъадор  љои якум, 
тамоку ва мањсулоти он дар љои дуюм 
ва машруботи спиртї дар љои сеюм 
меистанд. Дар байни ноболиѓон ва 
љавонон мувофиќи мушоњидањои 
психологњо истеъмоли тамоку, 
воситањои нашъадор ба машруботи 
спиртї мутаасифона бисѐр ба назар 
мерасад. 

Кашидани тамоку дар байни 
ноболиѓон ва љавонон аз рўи њавою 
њавас, бо талќини калонсолон, дар 
натиљаи тамошои филмњои ба 
ноболиѓон хос набуда дар муњити 
иљтимої рўй медињад. Педагогњо 
психологњо ва кормандони кор бо 
ноболиѓон ва љавонон бояд 
хусусиятњои психологии бо 
тамокукашї даст задани ноболиѓонро 
ба таври пурра донанд. Ноболиѓонва 
љавонон аз сабаби надонистани зарари 
тамоку, беназоратии волидайн, 
омўзгорон ва ањли љамоатчигї ба 
тамокукашї даст мезананд ва гўѐ бо ин 
амалашон худро «калонсол» 
мењисобанд. Њангоми кашидани 
тамоку ќобилияти ба гурўњ љалб 
шудан, муошират намудан, худро 
соњиби обрў шуморидан дар онњо 
ташаккул меѐбад, ки минбаъд онњоро 
гурўњњои муташаккили љиноятї ба 
манфиатњои худ истифода мебаранд ва 
ин одати зараровар дар айѐми наврасї 
сарчашмаи њуќуќвайронкунии 
ноболиѓон мегардад. Барои харидани 
тамоку ноболиѓ волидайнро фиреб 
медињад, аз ноболиѓи дигар ќарз 
мегирад ва ба дуздї даст мезанад ѐ ба 
олами калонсолон барои ѐрмандї 
ворид мегардад. Ба он нигоњ накарда, 
ки дар ноболиѓон дар аввали 
кашидани тамоку сулфа, дилбењузурї, 
чархзании сар ва дигар њолатњо руй 
медињад, лекин пай дар пай дар 
ноболиѓ он одати зараровар ташаккул 
меѐбад. Зарари тамоку ба ноболиѓ на 
танњо барои саломатии ў (аз 1то 4%  
никотини дар таркиби тамоку), балки 
ба муњити иљтимої, ташаккули 

шахсият, рафтору кирдори ў низ 
таъсиррасон мебошад, ки хонишаш 
суст, хотирпарешон ва ба њар гуна 
ваъдањои пучи ба ном бародарони 
калонсолаш бовар карданї мешавад. 
Вобастагї ба тамоку мисли 
нашъамандї мебошад, яъне њамчун 
рефлекси шартї ба он одат намуда, 
оњиста-оњиста он ба љони худ, рафтору 
кирдор ва рўњияи худ зарари манфї 
мерасонад. Миќдори никотине, ки дар 
таркиби тамоку вуљуд дорад дар 
бадани ноболиѓ дар натиљаи 
тамокукашї вобастагї аз никотинро 
ба вуљуд оварда, зарари он ба 
саломатии ноболиѓ, ки дар айѐми 
нашъунамо мебошад, хеле зиѐновар 
мебошад. Табибон барои санљидани 
зарари никотин  озмоиш гузарониданд 
ва миќдори никотинро ба сўзандору 
гузаронида аспро сўзандору 
гузаронидаанд, ки дар натиљаи он аз 
таъсири никотин асп њалок гаштааст. 
Худ ќазоват намоед, ки чи гуна зарари 
никотин марговар мебошад, ки аз 1 то 
4% он дар мањсулоти тамоку мављуд 
мебошад. Тамокукашї аз тарафи 
ноболиѓон ба се давра људо мешавад. 

Давраи якум, аз кашидани 1-2 
дона тамоку оѓоз гашта,бо таъсири 
никотини таркиби он ба 10-15 дона 
тамоку (сигор) мерасад. Ноболиѓ бо 
кашидани тамоку чунин фикр мекунад, 
ки бо кашидани тамоку гўѐ табъи вай 
болида гашта, самаранокии  кори вай 
афзун мегардад, вале вай комилан хато 
намуда, дарк намекунад, ки дар синни 
14 солагї ин амал ўро пурра мубталои 
тамоку мегардонад, ки аз ин одати бад 
ў дигар даст кашида наметавонад.  

Давраи дуюм, тамокукашї шуѓли 
бардавоми вобастагии рўњии 
ноболиѓро ба вуљуд меорад. Њангоме, 
ки вай тамоку накашад дар вай њолати 
ногувори рўњї, норозигї, асабоният ба 
вуљуд омада, бо кашидани тамоку ин 
њолат гўѐ бартараф мешавад. Дар ин 
давра мутобиќшавии бадани ноболиѓ 
ба никотин ба ваљуд меояд, ки миќдори 
кашидани тамоку ба 20-25 дона (сигор) 
мерасад, ки ин аллакай мубталои 
никотин шуданро мефањмонад. Дар ин 
давра дар ноболиѓ беморињои 
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илтињоби шуш,  илтињоби меъда, 
минбаъд захми меъда, бемории ќалб, 
пасту баландшавии фишори хун ва 
ѓайра ба вуљуд омада, минбаъд 
хусусияти мумзинмегиранд. Ин давра 
аз 5 то 15 сол давом менамояд. 

Давраи сеюм, Њамчун давраи 
мушкил ва бўњронии вобастагї аз 
никотин маънидод карда мешавад. 
Миќдори кашидани тамоку рўз аз рўз 
меафзояд, ки инро ноболиѓ њамчун 
њодисаи муќаррарї бањо медињад. 
Таъсири манфии никотин дар бадани 
ноболиѓ афзуда, агар ба вай 
фањмониданї шаванд, ки тамоку боиси 
беморињои дар бадани ў гаштааст, ба 
ин бовар накарда, худро асабоният 
нишон медињад. Тарѓиботи зидди 
тамокуро дар байни ноболиѓон 
барваќт аз синни хурди мактабї оѓоз 
кардан лозим аст. Ба кори тарѓиботии 
зидди тамоку на танњо омўзгорон, 
волидайн, кармандони маќомоти 
њифзи њуќуќ, балки тамоми ањли 
љамоатчигї бояд сафарбар карда 
шаванд. Ба ин кори муфид инчунин 
васоити ахбори оммаро низ сафарбар 
намудан лозим аст. Пешгирии одати 
зарароварї тамокукашї дар байни 
ноболиѓон кафили солимии генафонди 
миллат ба шумор меравад. 

Истеъмоли машруботи спиртїдар 
байни ноболиѓон яке аз проблемањои 
муњими ичтимої ба шумор меравад. 
Тањлилњои олимон нишон медињанд, 
ки бо таъсири бо ном «бародарони 
калонсол» яъне талабагони синфњои 
болої хеле бармањал ба истеъмоли 
нўшокињої спиртї даст мезананд, яъне 
аз синни 10-14 солагї, ки ба саломатии 
ноболиѓон хеле зарари калон дорад. 
Нўшидани машруботи спиртї дар 
рўзњои ид, љашни зодрўз, тўйњо ва 
дигар маросимњо оѓоз мегардад, ки 
ноболиѓ мехоњад, пинњонї машруботи 
спиртиро чашад. Ин чашидан аксар 
дар гурўњи ноболиѓон бо таъсири 
шахсони синну соли калонтар, ки 
аллакай таљриба доранд оѓоз мегардад. 
Аввал ноболиѓон аз нўшокињое, ки 
миќдори спирташон камтаранд, ба 
мисли пиво оѓоз карда, сипас ба 
нўшокињои сахттаъсир, араќ, коняк, 

виски, ром ва дигар намудњои он 
мегузаранд, ки бармањал вобастагии 
алкоголиро дар бадани ноболиѓон ба 
вуљуд меорад. Миќдори алкогол дар 
натиљаи истеъмоли пайдарпай ба хуни 
ноболиѓ гузашта, вай дар синни 
бармањал ба нушидани намудњои 
гуногуни машруботи спиртї мубтало 
мегардад. Дар синни 15-17 солагї ба 
таври мунтазам кашидани сигор ва 
нушидани машруботи спиртї ба амал 
омада, ноболиѓ худро соњиби «обрў» ва 
калонсолу мустаќил мешуморад. 
Аксари ноболиѓон бо нушидани 
машруботи спиртї дилбењузурї, 
нороњатї эњсос менамоянд, танњо 24% 
онњо ќаноатмандї ва хушњолї эњсос 
менамоянд. Дар натиљаи пайваста 
нушидани машруботи спиртї дар 
ноболиѓ зањролудшавї аз машруботи 
спиртї ба вуљуд омада, сипас 
майзадагии (алкоголизми) бармањал 
пайдо мешавад, ки табобати он хело 
мушкил мебошад. Барои майзадагии 
бармањали ноболиѓон шароитњои 
иљтимої - маишї сабаб мешаванд, 
асосан нушидани машруботи спиртї 
дар оилањое, ки худашон ба истеъмоли 
он машѓуланд дар синни 9-солагї оѓоз 
гардида, то синни 15- солагї хусусияти 
устувор мегирад. Аксаран аз сабаби 
бадахлоќии баъзе аз волидайн 
писарбачањои ноболиѓ ба нушидани 
машруботи спиртї даст мезананд, ки аз 
носолимии оила дарак дода, боиси 
бадахлоќ шудани писароне, ки гуѐ ба 
њаѐти калонсолон ворид мешаванд, 
мегардад. Дар натиљаи нушидани 
машруботи спиртї 90% ноболиѓон ба 
њолати мастї дучор мегарданд, ки 
сабаби асосии њуќуќвайронкунї аз 
љониби онњо ва њатто содир шудани 
љиноятњо мегардад. Аксаран дар 
њолати мастїљиноятњои вазнин аз 
ќабили куштор ва амсоли ин, ки бо 
нўшидани нўшокињои спиртї 
ноболиѓон ба њолати «аффект» дучор 
мегарданд, бо олотњои гуногун ин 
љиноятњои вазнинро содир менамоянд. 
Вобастагии ноболиѓ аз машруботи 
спиртї ба майзадагии бармањал оварда 
расонида, даврањои зеринро дар бар 
мегирад: 
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Давраи якум - мутобиќшавии 
ибтидої бо машруботи спиртї; 

Давраи дуюм - аз худ намудани 
рафтори зери таъсири машруботи 
спиртї; 

Даври сеюм - вобастагии 
психологї аз машруботи спиртї; 

Давраи чорум - вобастагии 
љисмонї аз машруботи спиртї. 

Агар пеши роњи истеъмоли шароб  
ва дигар мањсулоти спиртдор сари ваќт 
тавассути кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ, волидайн, омўзгорон, ањли 
љамоатчигї, духтурон гирифта 
нашавад, боиси оќибатњои хеле 
ногувор, содиршавии љиноятњо ва 
дигар њуќуќвайронкунињо мегардад, ки 
албатта пешгирии он дар якљоягї ва 
њамбастагї бояд амалї карда шавад. 

Яке аз проблемањои дигари 
муњим дар байни ноболиѓонваљавонон 
ин солњои охир ављ гирифтани 
нашъамандї ва аз истеъмолї он 
бармањал аз њаѐт мањрум гардидани 
онњо ба шумор меравад. Ба масъалаи 
муборизаи зидди нашъамандї 
Асосгузори сулу Вањдати миллї- 
Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистонмуњтарам Эмомалї 
Рањмон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати корњои дохилї, 
Агентии назорати маводи нашъадори 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати  маориф ва илм, 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимої 
ва дигар намояндагони  маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї, 
ањли љамоатчигї муборизаи беамон 
мебаранд, аммо мутаасифона ин вабои 
аср то њол дар байни ноболиѓон ва 
љавонон реша давондааст. Њанўз 26 
январи соли 2001 сарвари давлат аз 
хатари љиддии гардиши ѓайриќонунии 
воситањои нашъадор дар љаласаи 
Шўрои амниятиЉумњурии Тољикистон 
изтиробангезона дарак дода буданд, ки 
на танњо маќомоти њифзи њукуќ, балки 
тамоми ањли љамоатчигї бар зидди 
чунин вабои аср бояд  мубориза 
баранд. Махсусан ба пешгирии он дар 
байни ноболиѓону љавонон таваљљўњи 
махсус зоњир карда шуда буд. 

Гардиши ѓайриќонунии маводи 
нашъадор дар байни ноболиѓон ва 
љавонон, истеъмоли он ба нестшавии 
генофонди миллат оварда расонида, ин 
аз як тараф ноболиѓон ва љавононро ба 
њалокат расонида, аз тарафи дигар 
онњо зери таъсири маводи нашъадор ба 
љиноятњои вазнини террористї ва 
экстремистї даст мезананд, ки 
проблемаи муњими иљтимої ба шумор 
меравад. Дар таърихи30 ноябри соли 
2007 бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон барномаи ягонаи 
маќсадноки давлатї оид ба пешгирии 
нашъамандї ва муќобилият бо 
муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъаовар дар Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардида, тибќи он Шўрои 
њамоњангсозии љумњуриявї оид ба 
муќобилият ва истеъмоли маводи 
нашъаовар амал менамояд. 

Њамзамон бо ин , муомилоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир боиси 
афзоиши бемории нашъамандї 
гардида, ба генофонди миллї тањдиди 
воќеї эљод менамояд. 

Аз соли 1994 инљониб аз тарафи 
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомии Тољикистон беш аз 113 тонна 
маводи мухаддир, аз љумла 34 тонна 
героин мусодира карда шудааст, ки 
инмиќдор метаонист ќариб 50 миллион 
нафарро ба бемории нашъамандї 

гирифтор намояд 6, - С.34-35. 
 Ба ин муваффаќиятњо нигоњ 

накарда, то њол ин проблема дар байни 
ноболиѓону љавонон љой дорад. 
Мувофиќи ахбори Маркази 
наркологии љумњурї беш аз 8 њазор 
нашъаманд аз њисоби љавонон ба ќайд 
гирифта шудааст, ки ин нишондод 
боиси нигаронии ањли љомеа мебошад. 
Тибќи барномаи ягонаи маќсадноки 
давлатї оид ба пешгирии нашъамандї 
ва муќобилият бо муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар бояд 
самтњои зерин амалї гардонида 
шаванд: 

- чорабинињои ташкилї ва њуќуќї 
оид ба муќовимати суистифодаи 
маводи нашъаовар; 

- профилактикаи суистифодаи 
маводи нашъадор; 
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- табобат ва офиятбахшї ба 
беморони гирифтори нашъамандї; 

- мубориза бар зидди муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъадор. 

Махсусан кормандони мубориза 
алайњи маводи нашъадор, кормандони 
кор бо ноболиѓону љавонон, 
омўзгорону психологњо, духтурон, 
волидайн, ањли љамоатчигї ба 
масъалаи пешгирии нашъамандї бояд 
таваљљўњи хос зоњир намоянд, чунки 
дар бораи намудњо ва  зарари 
истеъмоли он бисѐр гуфта шудааст, 
аммо муњим ин пешгирии он ба шумор 
меравад. 

Корњои пешгирикунанда чандин 
зинаи фаъолиятро дар бар мегирад. 

Пешгирии аввалин муносибати 
маљмўиро бо кўшишњои давлат ва 
ташкилотњои љамъиятї дар бар 
мегирад. Аз нуќтаи назари психологњо 
њануз дар синни 7-10 солагї аз љониби 
ноболиѓон бо таъсири гурўњи 
нашъамандон ошної бо тамоку, 
машрубот ва моддањои нашъадор оѓоз 
мегардад, ки ин хатари љиддї дорад. 
Бинобар ин бояд шахсонимасъул дар 
синни 7-10 солагї назоратро аз болои 
кўдакон чї дар мактаб, чї дар љойњои 
љамъиятї, дар оила, мањалла зиѐд 
намоянд. Дар ин самт омўзиш ва 
баррасии Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълим ва тарбияи 
фарзанд» аз љониби омўзгорон, 
кормандони кор бо ноболиѓон, 
фаъолони мањалла хеле зарур аст, ки 
масъулияти кўдаконро афзуда, аз 
амалњои зиѐновар онњоро канорагирї 
намоянд. 

Давраи дуюм, ин синни 11-15 
солагї мебошад, ки дорои хусусиятњои 
психологии бо худ хос дорад, ки 
ноболиѓ мехоњад обрўи худ, бартарии 
худро дар байни ноболиѓон нишон 
дињад ва барои њамин вай бо таъсири 
гурўњи нашъаманд агар ту зўр шудан 
хоњи мана ин маводи нашъадорро  як 
чашида бин, ба ту ”зурї ва њаловат” 
мебахшад гуфта мубталои он 
мегарданд. 

Давраи сеюм аз 15-17 солагї оѓоз 
мегардад, ки дар ин син як ќисми 

ноболиѓону љавонон аллакай мубталои  
нашъамандї гашта, зери таъсири он 
дар синни аз 20 то 25 солагї аз њаѐт 
мањрум мешаванд. Махсусан дар ин 
айѐм корњои пешгирикунандаро афзун 
гардонида, пеши роњи онро бо 
гузаронидани суњбат бо табибон, 
олимон, экспертњо, психологњо зиѐд 
карда, чорабинињои фарњангї ва 
варзиширо густариш додан лозим аст. 
Махсусан дар пешгирии нашъамандї 
дар байни ноболиѓон наќши падару 
модар хело калон мебошад, ки бояд 
худи онњо аз зарари нашъамандї 
воќиф бошанд ва бо фарзандони худ 
корњои пешгирикунанда гузаронида 
тавонанд, аз ќабили суњбат, 
боварикунонї ба талќини зарари 
маводи нашъадор, канорагирї аз 
муњити њуќуќвайронкунандагон, сари 
ваќт ба кормандони њифзи њуќуќ 
иттилоъ додан дар бораи онњо, ба 
варзиш ва умуман чорабинињои 
фарњангї машѓул гардидан ва ѓайра. 
Аз љониби дигар аз тарафи 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ  
бояд наќшаи пешгирии нашъамандї 
мураттаб карда, аз рўи он корњои 
тарбиявї гузаронанд. Падару модарон, 
омўзгорони мактабњои њамагонї бояд 
аз ањволи ноболиѓон, робитањои онњо 
бо калонсолон огоњї дошта бошанд ва 
онњоро аз ашхоси  истеъмолкунанди 
маводи нашъадор канорагирї 
намоянд. 

Њамин тариќ, тадќиќоти олимони 
педагогика ва психология муайян 
намудаанд, ки дар байни ноболиѓону 
љавонон як ќатор рафторњои бад , 
одатњои зараровар ва каљрафторї дар 
натиљаи тарбияи нодуруст ба вуљуд 
омаданашон мумкин аст. Ба ин 
каљрафторї ва одатњои зараровар,  
тарсу воњима ва савдоият, монеањои 
низоми њаракатнокї, ноќисии нутќ, 
оворагардї, хаѐлпарастии паталогї, 
тарс аз номуносибииљисмонї, шуѓлњои 
потологї, истеъмоли тамоку, 
воситањои нашъадор ва машруботи 
спиртї ва нињоят даст задан ба 
њуќуќвайронкунию љинояткорї дохил 
мешаванд. Вазифаи мутахассисон ва 
волидайн аз он иборат аст, ки бо 



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

75 
 

назардошти донистани хусусиятњои 
психологии ноболиѓону љавонон барои 
шуѓл наварзидани онњо ба ин одатњои 
зараровару каљрафторї дар якљоягї бо 
маќомоти корњои дохилї чорабинињои 
пешгирикунанда гузаронанд. 
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Аннотасия: Дар маќолаи мазкур љанбаи илмии афкори ахлоќии мазњаби њана-

фия дар дини ислом аз нигоњи љањонбинии илмї тадќиќ гардида, нуќтаи муњими аф-
кори ахлоќии Имоми Аъзам дар инкишофи таммаддуни исломї, наќши тањаммулпа-
зирии таълимоти ахлоќии Имоми Аъзам дар тарбияи маърифати љавонон дар рўњияи 
хештаншиносї инъикос гардидааст.  

Вожањои калидї: Имоми Аъзам, мазњаби њанафия, фиќњ, этика,  тамаддуни ис-
ломї, тањаммулпазирї, тарбияи љавонон. 

 
Аннотация: В  статье рассматриваются научные аспекты этического учения 

Имоми Аъзама как основоположника ханафитской исламской правовой школы, 
также исследуется роль этического наследия Имоми Аъзам в патриотическом воспи-
тании молодѐжи и формировании толерантности в молодѐжной среде.  

Ключевые слова: Имоми Аъзам, ханафитская исламская правовая школа, ислам-
ское право, этика, исламская цивилизация, толерантность, воспитание молодѐжи. 

 
Abstract: The article examines the scientific aspects of the ethical teachings Imomi 

Azam as the founder of the Hanafi school of Islamic law, and examines the role of ethical 
heritage Imomi Azam in the patriotic education of youth and formation of tolerance 
among young people. 

Keywords: Imomi Azam, an Islamic Hanafi legal school, is-Islamic law, ethics, Islamic 
civilization, tolerance, education of youth. 
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Бо ба даст овардани Истиќлоли-

яти давлатии Љумњурии Тољикистон, 
муносибати давлат ба арзишњои 
фарњангї-динї комилан таѓйир ѐфт. 
Дар давлати демократї давлат озодии 
дину эътиќодро кафолат медињад, вале 
ин маънои онро надорад,ки давлат ху-
сусияти дунявии худро гум кунад, 
баръакс арзишњои динї њамчун яке аз 
рукнњои муњими фарњанг шинохта 
шуда, аз тарафи давлат барои инки-
шофи арзишњои диннии сунатї шарои-
ту имкониятњои  нав муњайѐ карда ме-
шавад. Бо њамин роњ давлат љавононро 
аз зуњуротњои идеологии экстремистї 
њимоя намуда, фазои поку ноолудаи 
шуури динї, маърифати динї ва дигар 
намудњои гуногунандешагиро таъмин 
месозад. Аммо сотсиологњо ва 
фарњангшиносон ба хулосае омаданд, 
ки маърифати динї агар дурўст омўхта 
ва истифода бурда шавад, ин заминаи 
устувори инкишофи давлатдорї ме-
гардад. Ба ин нигоњ накарда, 
шомилшавии љавонон ба гуруњхои экс-
тремистї яке аз проблемњои мубрами 
љомеаи имрўза гаштааст, 

       Бояд иќрор шуд, ки Љумњурии 
Тољикистон дар байни давлатњои (му-
сулмон) пайрави дини мубини ислом 
мартабаи хеле баландро доро аст ва ба 
арзишњои дини мубини ислом арxгузо-
рии баланд менамояд. Мисоли 
барxастаи он бо супориши Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї-Пешвои милллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон тарљума ва нашри 
китоби муќаддаси мусулмонон 
«Ќуръон», ободу тармима оромгоњи 
Мир-Саид Алии Њамадонї, маконњои 
муќаддаси исломї, зиѐд намудани 
намудани шумораи зиѐратгарон ба 
љойњои муќаддаси  тамаддуни ислом,ба 
руйхати 500-бонуфузтарин мусулмоно-
ни љањонї пазируфтани Эмомалї 
Рањмон ва ѓайра ба шумор мераванд. 

Яке аз иќдомњои неки Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї\-Пешвои миллат, 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 
ин соли 2009-ро эълон намудани соли 
бузургдошти яке аз фаќењони 
барљастаи дини мубини ислом Имоми 

Аъзам Абўњанифа мебошад, ки 
шањрвандони Тољикистон пайрави ин 
мазњаби њанафї (аз номи асосгузораш) 
мебошанд. 

Ба аќидаи татќиќотчии ќазоќ Он-
лашева Ж.О. давлати дунявї бояд ху-
сусияти дунявии худро   нигоњ дорад, 
хизматчии давлатї низ инро бояд  до-
над, лекин људо будани давлат аз дин 
ин маънои инкор кардани онро надо-

рад 1. 
 Шахсияти Имоми Аъзам Абўња-

нифа на танњо дар љањони ислом, балки 
дар илмњои этика, эстетика,таърихи 
тамаддуни љањонї баръало маълуму 
равшан аст. Дар илми этика тамоми 
андешањои ахлоќии ин донишманди 
љањонї мавриди омўзиш ќарор ги-
рифтаанд. Андеша ва афкори ахлоќии 
Имоми Аъзам Абўњанифа на танњо ба-
рои мусулмон, балки барои тамоми 
ањли башар хизмат менмояд. 
А.Муњамадхољаев дар маќолаи худ 
«Тањаммулпазирї (мадоро) дар 
мазњаби Абуњанифа» менависад; 

«Аз аѐми љавонї Имоми Аъзам ба 
омўзиши улуми замонаш мепардозад 
.Албатта ќабл аз њама вай Ќуръону  
њадис ва мувофиќи талаботи таълимї 
њамонваќта  ба аз бар кардани сарфу 
навњ, илми тиб, илми усул, илми муно-
зира, фалсафа ва одоб оѓоз 

мекунад»2. 

Чи тавре, ки ба назар мерасад, 
Имоми Аъзам дар баробари дигар 
илмњо илми  этикаро низ њанўз дар ља-
вонї пурра аз худ намуда будааст. Дар 
бораи андешањои ахлоќии Имоми 
Аъзам сарчашмањои гуногун маълумот 
медињанд, ки њатто пайравони дигар 
мазњабњои сунї аз љумла Имом 
Шофеъї ва Имом Малик низ дар имон 
ва ахлоќи исломї ва инсонї устувории 
ўро таъкид  кардаанд, аз љумла изњори  
назарест.ки  «Имом Шофеъї мефармо-
янд»;  

- Як бор аз Имом Молик пурсида 
шуд; 

- Оѐ Имом Абўњанифа (Рахматул-
лои алайњ)-ро  дидаї? 

   Гуфт; - Оре, чунин марде буд, ки 
агар бо  ту дар мавриди ин сутун 
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сўњбат мекард, ки ин тиллої аст, ал-
батта бо њуљљат собит мекард.  

Имом Шофеъї мефармояд; 
-Мардум њамагї дар фиќњ айѐли 

Имом Абўњанифа (Рањматуллои алайњ) 
анд». 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї-
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар 
маќолаи «Имоми Аъзам ва гуфтугўи 
тамаддунњо» сањми Имоми Аъзам 
Абуњанифаро дар этикаи тањаммулпа-
зирї хеле бузург њисобида менависад: 
«Ў мазњаби фиќњиеро поягузорї намуд, 
ки рафъи низои тамаддунњо дар чо-
рчeби шаръии инкишофи тамаддуни 
умумиисломї осон гардонд. Мањз 
тањаммулпазирии мазњаби њанаифї 
нисбат ба гуногун-шаклии фарњангњо 
ва тамаддунњо халќњои зиѐдеро дар чо-
рчубаи ислом нигоњ дошта ќаламрави 

нуфузи онро васеъ намуд»3.  

Афкори ахлоќии Имоми Аъзам 
Абўњанифа дар этикаи амалии ин 
Имоми машњур ба назар мерасид, ки 
борњо аз тарафи муњаќиќон тадќиќ ва 
баррасї гаштааст. Соли 2009- эълон 
шудани соли бузургдошти Имоми 
Аъзам Абўњанифа аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бањри боз њам 
чуќуртар омўхтан ва ба њамагон пеш-
нињоди афкори њуќуќї ва ахлоќии до-
нишманд роњи нав кушод. Дар кон-
фронси љумњуриявии соли бузургдошти 
Имоми Аъзам Абўњанифа Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон дастур доданд, ки 
олимону зиѐиѐн осори Имоми Аъзам 
Абўњанифа, яъне њам осори њуќуќї, 
фалсафї ва ахлоќии вайро ба таври 
оммафањм бо забони шевои тољикї 
пешнињод намоянд, ки мардуми 
тољик,алалхусус љавонон ба маънавѐти 
хеш, ки асоси пойдории миллат аст аз 
наздик ошної пайдо намоянд. Ваќте, 
ки ба афкори ахлоќии Имоми Аъзам 
Абўњанифа бо андеша назар 
меандўзем, эњсос менамоем, ки ин мар-
ди бузург њар як ќадаму рафтораш 
намунаи бењтари ахлоќи нек аст. Вас-
лии Самарќандї дар «Алкалому-л-
афњам фи маноќиби Имоми Аъзам» 

менависад, ки Имоми Аъзам Абўњани-

фа ба дараљае хоксор, суфї ва гўша-
шин буданд, ки вай дар аввал њатто 
мардумро ба мазњаби худ даъват наме-
карданд ва ба ногоњ Пайѓамбар алайњи 
саламро хоб мебинад, ки аз ў даъват 
меоранд, ки Худо Шуморо барои 
равнаќи сунињои ман офаридааст, аз 
гўшанишинї даст каш ва мардумро ба 
мазњаби худ љалб намоед.   

Мањз ин хоби Имоми Аъзам 
Абўњанифа боиси он гашт, ки ў 
мањзаби хешро дар байни халќ тарѓиб 
кунад ва тарафдорони зиѐде пайдо 

намояд 4. Имрўз дар саросари олам, 
низ аксари мусулмонон дар киш-
варњои гуногун пайрави мањзаби 
Њанафї мебошанд, ки ин боиси ифти-
хор ва сарбаландии мост ва љавонони 
Тољикистон бояд мањз дар рўњияи 
хештанши-
носї,ватандўстї,тањаммулпазирї 
,муќовимат ба њар гуна зуњуроти иф-
ротгарої тарбия ѐбанд. 

Яке аз сифатњои баланди Имоми 
Аъзам Абўњанифа дар он буд, ки танњо 
аз мењнати дастранљи худ зиндагї ме-
кард. Имоми Аъзам дар овони љавонї 
ба савдо машѓул буд ва рўзе њазрати 
Имоми Шаъбї дар бозор бо ў вохeрда 
даъват ба сўи илм менамояд ва пешгуї 
мекунад, ки оянда олими бузург ва 
ориф хоњї гашт. Ин сабаб шуд,  ки 
Имоми Аъзам савдоро тарк кард ва 
дар роњи илм ќадам нињод. Пешгўии 
Имоми Шаъбї рост баромад ва дар 
њаќиќат Имоми Аъзам ориф ва олими 
бузург гашт. Вай дар аввал илми ка-
ломро (Калом - фалсфаи дини ислом 
буда, асри VIІI пайдо шудааст. Асосгу-
зори он Муњаммад Ѓаззолї (1058-1111) 
мебошад, аз худ менамояд ва баъд аз 
калом  дурї љуста,ба омўзиши илмњои 
тафсир, њадис, шеър ва этика мепай-
вандад . 

Имоми Аъзам Абўњанифа на 
танњо дар гуфтор, балки дар кирдораш 
пањрезгор буд ба чизњои бемаврид гўш 
намедод, доимо фикр мекард  кўтоњба-
ѐн буд. 

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

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

- Ба њокими ваќт эњтиром бигзор 
ва шахсияташро бузург шумор ва дар 
мазњари ў аз  дурўѓгуї бипарњез. 

- Њељ гоњ назди њокими ваќт 
пурњарфї макун. 

- Њокими ваќт вазифаеро ба ту 
пешнињод намояд, ки аз ўњдааш наба-
рої ќабул макун, ки ба ту зиѐн меорад, 
агар бо њокимон њамдил набошї. 

- Бо бачањои рў ба булуѓ гуфтугў 
макун, зеро онњо фитна њастанд. 

- Њељ гоњ ба сари роњ манишин ва 
чунон маљбур шудї, берун аз манзилат 
нишин, дар масљид нишин. 

- Њељ гоњ абрешим ва дигар пор-
чањои ќиммат напўш ва зеварот ис-
теъмол макун,чунки истеъмоли ингуна 
чизњо туро ноздона бор меоварад ва ба 
такаббур во меорад. 

- Дар њузури  зан аз заифњои ди-
гар  сўњбат макун,ки бо ту бетакалуф 
шуда, ў низ аз мардони бегона сўњбат 
менамояд. 

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

- То замон,ки мутмаъин нашудаї, 
ки метавонї аз ўњдаи тамоми мушки-
лоти зиндагї барої, издивољ макун. 

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

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

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

- Агар дањ сол њам бидуни касбу 
ќут монї, аз илм рўй магардон, чунки 
илм зикри худост. 

- Ба шогирдонат чунон 
мушфиќона рафтон кун, ки гўѐ њар як 
аз ононро фарзанди худат медонї, зеро 

ин амр раѓбату алоќаи онњоро ба илм 
бештар хоњад кард. 

- Агар шахси олї ва бозорї бо ту 
мубоњисаву мунозира кард, бо вай 
мубоњиса макун, ки обрўи туро меба-
рад. 

Њангоми баѐн кардани њаќ аз њељ 
кас парво макун ва агар чанде, ки сул-
тону њокими ваќт бошад. 

- Агар дар шањр ѐ минтаќае суку-
нат доштї, ки дар он ѓайр аз ту уламои 
дигаре низ вуљуд дошт, худатро якка-
този майдон љилва мадењ, боиси њам-
монанди як фарде аз онон зиндагї их-
тиѐр кун, ки ту ќасди аќиб задани онон 
ва ибрози шахсияти худро надорї, 
назди уламову машоих бештар бирав. 

- Бо њавопарастон нишасту бар-
хост макун, магар инки хоста бошї 
онњоро ба сўи дин ва сирати мустаќим 
даъват кунї. 

- Аз лаънат фиристодани бисѐр ва 
дашномтирозї  парњез кун. 

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

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

- Ќалбан њамеша ѓанї бош. Аз худ 
њирсу раќбати камтаре ба дунѐ нишон 
бидењ. 

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

- Мабодо дар маљлиси илм аз 
хашму ѓазаб кор бигирї. 

- Ќиссагўиву достонсарої макун, 
чунки достонсаро ѓолибан маљбур аст 
дурўѓ бигуяд. 

- Ту ќадри њаркасро бишнос. 
- Мардуми  шарифу бошахсиятро 

азиз бидор. 
- Уламоро таъзим кун. 
- Ба мардуми овом наздик шав. 
- Синаи форох ва ахлоќи хуш до-

шта бош. 
- Либоси нав бипўш. 
-  Атру хушбўй зиѐд истеъмол 

кун(5) 
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ва дигар андарзњои муфиди 
ахлоќї, ки тадќиќоти мазкур имконият 
намедињад, ки њамаи онро баѐн намо-
ем. Вале ќайд кардан љоиз аст, ки дар 
њаќиќат Имоми Аъзам на танњо олими 
фиќњ, балки олими ахлоќ низ буданд. 
Ба гуфтаи дотсент Боймурод Шариф-
зода –«Шарњи њоли Имоми Аъзам 
њикоят аз он дорад, ки ў бештар ба 
улуми аќлї ба мантиќї сару кор дошт 
ва табиист, ки як нафар фаќењи улуми 
шаръї, ки пайваста ба таълиму тадрис 
сару кор дорад,мазоли узлату му-
раќќоба ва риѐзату дигар амалњоеро,ки 
соликони роњи тариќат барои расидан 
ба њаќ мекунанд, надошт.. 

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

данаш мекунад» 6. 

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

Сарчашмањо дарак медињад, ки 
худи калимаи Њаниф «ироќї»њамчун 
Калам фањмида мешавад. Абўњанифа 
падари rалам маънидод карда меша-
вад. Имоми Аъзам њаќиќат падари  
ќалами ахлоќи неки башарї будаанд. 

Имом Ѓаззолї дар «Кимиѐи сао-
дат»менависанд, ки асосгузорони 
мазњаби сунї аз афкори Имоми Аъзам 
маълумоти хубе доштааст.  

Ў шахсияти Абўњанифаро аз љум-
лаи «сангарнишинони таќво соликони 

маъно» номидаанд 7. 
Дар бораи ба ањли тассавуф пай-

вастани Имоми Аъзам дар байни оли-
мон андешањои гуногун вуљуд дорад. 
Чї тавре,ки ишора кардем ў њам ба ко-
раш ва њам ба тассавуф ошної дошт, 
вале бештар ба илми фиќњ шуѓл мевар-
зид. Имоми Аъзам ба њамаи уламои 
ањли калам ва тассавуф эњтироми бе-
нињоят бузург мегузошт ва амалияи та-
риќати тассавуфро ин роњои пок ва но-
олудаи расидан ба њаќиќати илоњї 
мешуморид. Дар баробари ин њам дар  

калам  ва њам дар тассавуф ў ахлоќи 
инсониро аввалиндараxа  мешуморид.  

Имоми Аъзам њамчун шахсияти 
ориф таасубро намеписандид ва имон-
ро асоси ахлоќи исломї шуморида, 
бахшидани гуноњоро яке аз талаботњои 
ахлоќї намида,бо ин роњ тарбияро дар 
инкишофи ахлоќии шахс пеш мегирад.  

Тарбия, эњсону калам ин амалияи 
ахлоќии Имоми Аъзам ба шумор ме-
рафт.  

Бузургвор њатто ба шогирдони 
худ,ки имконияти издивољ надоштанд, 
ѐрї расонида, онњоро хонадор ме-
намуд, ягон савол ва ягон њољатеро бе 
љавоб намегузошт. Аз нигоњи эстетикї 
низ Имоми Аъзам бо пўшидани ли-
босњои зебо, истифодаи атр, хўшбўйњо, 
димо кўлоњи дарози сиѐњ  пўшиданро 
хело бонизом риоя мекарданд. 

Љињати баѐни нутќ, низ Имоми 
Аъзам ба тамоми талаботњои эстети-
кии ќироати Ќуръон риоя менамуд, аз 
њар олудагї пок буд ва ин санъати су-
ханро аз устодаш Имом Осим омўхта 
буд. 

Имоми Аъзам дорои љењраи зебо, 
ќадбаланд, гандумгун,либосњои нав ба 
бар карда, атри зиѐд истифода мекард. 

Имоми Аъзам бо ќомат  миѐнабо-
ло ва аз зеботарин мардум буд ва дар 
нутќу баѐн расотарину болиѓтарин ва 
дар оњангу садо хушовозтарин ва дар 
њуљљату истидлол барои чораи маќсуд 
нотиќтарин ва равшанбаѐнтарини 
мардум буд. 

Њамин тариќ, сањми Имоми 
Аъзам Абўњанифа на танњо дар инки-
шофи њуќуќи исломї, балки афкори 
ахлоќї- эстетикїва тамаддуни исломї 
хеле бузург аст, ки то њоло аз тарафи 
муњаќиќон ба таври пурра он тадќиќ 
нашудааст. Дар шароити муосири 
љањонишавии њаѐти иљтимої- иќтисодї 
ва фарњангї андешањои ахлоќї  ва эс-
тетикии Имоми Аъзам Абўњанифа хеле 
муњим буда дар бедории миллї, риояи 
одоби сунатї ва канорагирї аз њар 
гунна њаракату амалњои ифротгарої ба 
миллати тољик бегона, ба хусус дар 
тарбияи љавонон дар рўхияи ватан-
дўсию хештаншиносї  наќши муњими 
тарбиявї мебозад.  
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Аннотатсия: дар маќола муаллиф оид ба ватандўстї, ки маънои муњаббат 

ба Ватан, садоќат ба арзишњои маънавї, таърихи миллї ва фарњангї, дарки 
амиќи манфиатњои давлати тољикон, њисси масъулияти шахсї барои мустањкам ва 
таъмини истиќлолият ва тамомияти арзии он мебошад, иброз менамояд. Айни 
замон моро лозим меояд, ки бо истифода аз ин ганљинањои маънавї тарбияи ва-
танпарастии љавононро дурусту  оќилона ба роњ монем, то дар оянда натиљањои 
неку пурсамарро интизор гардем. 

Вожањои калидї: мерос, классика, тарбия, љавонон, ватандўстї, сиѐсати 
давлатї 

 
Аннотация: В статье автор указывает на роль произведений таджикских 

классиков в воспитании молодѐжи. Также в статье говорится о том, что воспита-
ние молодежи в духе патриотизма является одним из основных направлений госу-
дарственной политики Республики Таджикистан. Существенное место в патрио-
тическом воспитании молодѐжи занимает произведения таджикских классиков, 
таких как Рудаки, Авиценна, Сади, Джами и других.  

Ключевые слова: наследие, классика, воспитание, молодежь, патриотизм, 
государственная политика 
 

Annotation: In article, the author indicates the role of the classics in the education 
of young people. The article also states that the education of youth in the spirit of pa t-
riotism is one of the main directions of state policy of the Republic of Tajikistan. Sig-
nificant place in the patriotic education of young people holds the works of Tajik clas-
sics such as Rudaki, Avicenna, Sadi, Jami and others. 

Keywords: heritage, classic, education, youth, patriotism, government policy 
 
 

Тољикистони соњибистиќлол  

баьди ба даст овардани истиќлолияти 
комил дар арсаи байналмилалї 
обрўву эьтибор пайдо карда, мавќеи 
хешро муайян намудааст ва дар назди 
ањли љомеа вазифањоеро гузошт, ки 

иљро намудани онњо бањри тањкими 
истиќлолият ва баќои давлату миллат 
ањамияти калонеро доро мебошанд. 
Ба ќавли Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
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Эмомалї Рањмон «Пеш аз њама бояд 
бар сари ин проблема андеша кунем, 
ки дар даврањои хеле њассоси тезу-
тунд шудани муносибатњои байни 
абарќудратњо барои љорї намудани 
низоми нави љањондорї, сарфи назар 
аз мављудияти аќидањои мухталифи 
сиѐсиву динї ва ѐ иљтимої дар љомеа, 
мо барои њифзи сарвати бузургтарин 
ва бебањои худ - яьне Ватан ва ис-
тиќлолияти миллї муттањид бошем, 
барои њифзи манфиатњои милливу 
давлатии худ зиракиро аз даст 
надињем»[1]. 

Асоси тафаккури нави сиѐсї ва 
фарњангии љавононро ѓояи тањкими 
истиќлолияти давлат, вањдату худ-
шиносии миллї, њисси ватандўстиву 
ватанпарастї, таьмини амнияти 
давлату миллат, њифзи тамомияти ар-
зї ва манфиатњои умумимиллї таш-
кил медињад. 

Арзишњои умумимиллї ва уму-
мидавлатии Тољикистон ва њифзи 
манфиятњои он бояд аз њама гуна 
манфиятњои сиѐсї, мазњабї ва гурўњї 
боло бошад ва пойдевори тарбияи 
ватандўстии љавононро фаро гирад. 

Тарбияи ватандўстии љавонон 
рукни асосии сиѐсати давлатии љаво-
нон мебошад. Аз ин лињоз њадафи 
барномањои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон   тарбияи љавонон дар 
рўњияи ватанпарастї ва эњтиром ба  
рамзњои давлатї мебошад. 

Рамзњои давлатї аломатњое ме-
бошанд, ки  як миллатро дар байни 
мардуми љањон муаррифї менамояд. 
Бо рамзњои давлатї мардум ба эљод-
корї машѓул мешаванд. Бо рамзи 
давлатї дар набардњо барои Ватани 
хеш љон медињанд [2]. Рамзњои 
давлатї ифодакунандаи бойгарї ва 
бофарњангии њар як миллат дониста 
шудаанд. Мо инро дар мисоли 
рамзњои давлатии Љумњурии Тољики-
стон дида метавонем. Омўхтани 
рамзњои давлатї ба наслњои љавон 
шарт ва зарур аст,зеро худшиносии 
миллии мо аз донистани рамзњои 
давлатиамон сар мешавад. Омўхтани 
разњои давлатии Љумњури Тољики-
стон  ањамияти калони тарбиявї, ба-

хусус тарбияи ватанпарастї, хусуси-
ятњои худшиносии миллї дошта, ља-
вононро ба роњи рост њидоят мена-
мояд. 

Тарбияи ватандўстї рукни асо-
сии сиѐсати давлатии љавонон мањсуб 
мегардад. Баланд бардоштани эњсоси 
ватандўстии љавонон, равнаќи худ-
шиносиву худогоњї ва ифтихории 
миллии онњо дар шароити 
соњибистиќлолии мамлакат яке аз 
омилњои тањкиму  таќвият бахшидани 
истиќлолият ва муњимтарин фишанги 
њаракатдињандаи пешрафти љомеа 
мебошад. 

Бо дарки ин нуќта маќомоти 
роњбарии мамлакат, пеш аз њама 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар ин љода 
тадбирњои муњиму маќсаднок анде-
шида, шароити мусоид фароњам 
меоварад. Агар ба баромаду сухан-
ронињои сарвари мамлакат бо љаво-
нон таваљљўњ намоем мазмуну 
мўњтавои асосии онњоро ѓояњои ва-
тандўстї, худшиносиву худогоњї ва 
вањдату ягонагии мардуми Тољики-
стон ташкил медињанд. Зимни баро-
мади хеш Пешвои миллат таъкид 
намуда буданд, ки: «Њалли вазифањои 
мураккаби таъмини истиќлолияти 
воќеъии давлат имрўз аз бисѐр љињат 
ба эњсоси ватандўстии умумимиллї, 
муттањидии тамоми ќуввањои љамъи-
ят вобаста аст» [3].  Хулоса баровар-
дан мумкин аст, ки тарбияи ватан-
дўстї таќозои замон ва яке аз 
самтњои асосии сиѐсати давлату 
Њукумат ба шумор меравад. Фароњам 
овардани фазои мусоидаткунандаи 
меъѐрию њуќуќии тарбияи ватан-
дўстии љавонон яке аз омилњои 
муњиму асосии ин иќдом мебошад. Ба 
роњ мондани тарбияи љавонон дар 
руњияи ватандўстдорї тавассути  рў 
овардан ба осори гаронмояи ниѐго-
намон иќдоми накў аст. Зеро мар-
думи мо дар гузашта аз фарҳанг ва 
забони ғанию қадима бархурдор буд, 
бо шеъру суханони волою сеҳрангези 
Абўабдуллоњи Рўдакию  Фирдавсї, 
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Ибни Синою Закариѐи Розї, Саноиву 
Аттор, Мавлавию Саъдї, Чомї ва 
ғайра таълиму тарбия гирифта бу-
данд.  Имрўз моро лозим аст, ки дар 
самти тарбияи ватанпарастї 
анъанаҳои таълимию тарбиявии пе-
шини халқамонро аз нав эҳѐ созем. 

Ањамияти омўзиши осори тар-
биявии гузаштагони бузургамон аз 
он иборат аст, ки осори онҳо аз қаби-
ли «Пандномаи Бузургмеҳр», «Да-
рахти ассурик», «Анвори Суҳайлї»-и 

Њусайн Воизи Кошифї, «Ёри дониш»-
и Абулфазл Ибни Муборак, 
«Синдбоднома», «Тутинома», «Но-
сеҳ», «Туҳфат-ул-мулук», «Рисолаи 
воридот», «Анис-ул-муридин», «Ма-
нозир-ус-соирин»-и Абдуллоҳи 
Ансорї, «Бўстон» ва «Гулистон»-и 
Шайх Саъдї, «Насиҳат-ул-мулук»-и 
Муҳаммад Ѓазолї ва садҳо асарҳои 
ахлоқии дигар дар тули асрҳо милли-
онҳо одамонро чї дар мамолики 
Шарқ ва чї дар Ѓapб дар руњияи адлу 
инсоф, некию инсондустї ва ватан-
дустї тарбия кардаанд. Имрўз воба-
ста ба осори тарбиявии гузаштаго-
намон мо бояд кудакону љавононро 
дар руҳияи худшиносии миллї, ҳифзи 
хотираи таърихї, бузургдошти забон 
ва мероси фарҳанги тарбия намоем, 
ки дар онҳо симои миллат, суннатҳои 
давлатдории миллї ва расму оинҳои 
ачдодї ҳарчї бештар ташаккул 
ѐбанд. 

Роњнамо сохтани љавонон ба 
шуљоатмандиву далерї, дўст доштани 
обу хоки диѐри худ, риояи меѐрњои 
њарбї њамчун асоси ба камол расида-
ни онњо ва дар ин замина ривољ до-
дани тарбияи њарбию ватанпарастї 
дар шароити имрўзаи љумњурї 
ањамияти беандоза касб менамояд. 
Тавре, ки   Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон  иброз намуда бу-
данд: «Тарбияи ватандўстї ва ба-
шардўстї бояд мавќеи хоса дошта 
бошад, зеро танњо шахси ватандўст 
марзу бум, арзишњои фарњангї, пой-
дории давлат ва истиќлолияти мил-

лии Ватани хешро њифз карда мета-
вонад» [4].  Воќеъан њам дар шароити 
соњибистиќлолии Тољикистон хуб ба 
роњ мондани тарбияи њарбию ватан-
парастї омили пешрафту рукни 
давлатдорї ба њисоб меравад.  
Масъалаи ватандўстї худ ба худ њал 
намешавад, балки ташаккулѐбии он 
ба шароитњои иљтимоию иќтисодии 
мардум, дуруст ба роњ мондани кори 
таълиму тарбиявї, сиѐсати дурусти 
байни љавонон аз љониби љомеа воба-
ста аст. Тарбияии ватандўстї 
њамоњангии аќлу заковат, андеша, 
ѓоя, эњсос, изтироби рўх ва 
рафторњост. Бояд тамоми кори 
таълиму тарбияи ватанпарастї дар 
доираи маљмўи аќлу фаросат сурат 
гирад. Ин масъала алоќаи аз њам 
људонашавандаи љомеа, оила, низоми 
маориф, созмонњои  љавононро дар 
бар мегирад. 

Ватандўстї – ин муњаббат ба 
Ватан, садоќат ба арзишњои маънавї, 
таърихи миллї ва фарњангї, дарки 
амиќи манфиатњои давлати тољикон, 
њисси масъулияти шахсї барои му-
стањкам ва таъмини истиќлолият ва 
тамомияти арзии он мебошад [5]. 
Имрўз, ки мо бо роњи эъмори љомеаи 
демокративу дунявї ва њуќуќбунѐд 
љониби фардои дурахшон равонаем, 
тањкими чунин як давлату љомеа кори 
хеле мушкил ва басо зањматталаб бу-
да, ба нерўи созанда ва бузурги љаво-
нони соњибистеъдод эњтиѐљ дорад. 
Зеро дар амалї сохтани ислоњоти 
иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсиву 
фарњангї наќши љавонон басо муас-
сир аст ва бунѐди љомеаи навини мо 
ба мавќеи фаъоли ояндабинии љаво-
нон иртиботи ногусастанї дорад. Дар 
ин маврид низ њаќ ба љониби Асосгу-
зори сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон аст, ки мегўянд: «Пешрафти 
њар кадом  љомеаро инсонњои дорои 
ѓановати маънавї, ахлоќї ва зењнї 
таъмин менамоянд. Љавонон дар ми-
ѐни имрўз ва фардои миллат занљири 
пайвасткунанда мебошанд. Њар ќада-
ре, ки имрўз мо љавононро тайѐр ку-
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нем, њамон ќадар фардои љомеаамон 
шукуфо мешавад».[6] Худшиносии 
миллї, дарки ватандорї, њаллу фасли 
мустаќилонаи масоили иќтисодию 
иљтимої, бунѐди чомеаи демократию 
њуќуќбунѐд аз муњимтарин рукнњову 
сунатњои даврони истиќлол аст. 
Воќеан, раванди таърихии марњилаи 
њозираи љомеа ва дигаргунињои 
иљтимоиву иќтисодї дар кишвари 
соњибистиќлоламон моро водор ме-
созад, ки аз љавонони боистеъдод 
њамчун захираи аслии зењниву аќло-
нии миллат бањри эњѐи давлати воќе-
ии Тољикон ва бунѐди њайѐти наву 
хушбахтонаи он истифодаи босамар 
дошта бошем. Зеро  ояндаи њар як 
миллат пеш аз њама љавонони боилму 
фарњанг ва баору номуси он њастанд, 
ки  бо фаъолияти созандаи хеш мета-
вонанд пешрафти пурсамари љомеаро 
таъмин намоянд. Таъмини худшино-
сии миллї, ифтихор доштан аз 
мансубияти миллї, ќарзи муќаддаси 
љавонї донистани манфиати ватан-
дорї бояд њадафи рўзгори њар як ља-
вон мањсуб гардад. 

Асосгузори сулњу Вањдати мил-
лї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар боварї ба нерўи 
созандаи кишвар изњор намуд: «Ит-
минон дорам, ки тавассути нерўи бу-
зурги созандаи љавонон иллатњои 
љомеаро аз байн бурда, Тољикистон-
ро ба хонаи умеди њар яки мо табдил 
дињем ва ба оламиѐн нишон дињем, ки  
мо на танњо бо бузургону фарњангсо-
зони гузаштаи худ мефахрем, балки 
ќодирем давлат, маданият, маърифат 
ва дастовардњои назаррасї ифтихор-
мандро барои имрўзу фардои кишва-
рамон њифз ва тарбият менамоем» [7]. 
Бунѐди фазои ќонунї ва меъѐрї- 
њуќуќии сиѐсати давлатии љавонон 
яке аз њалќањои асосии занљири меха-
низми татбиќ ва пиѐдасозии самара-
ноки сиѐсати давлат нисбат ба љаво-
нон ба њисоб меравад. Сиѐсати 
давлатии љавононро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар ќатори 
масъалањои муњимтарини давлатї ва 
амнияти миллии кишвар њисобида 

вазъи иљтимої, иќтисодї, аз он љумла 
сатњи донишандўзии љавонон- сатњи 
саводнокии њуќуќї ва сиѐсї, афзуда-
ни иллатњои нашъамандї, гаравидан 
ба њизбу њаракатњои ифротгароѐнаро 
мавриди омўзиш ќарор додааст. 

Дорои таъриху  маданияти бою  
ќадима  будани  миллати тољик ба 
љањониѐн  маълум аст. Осори илмию 
адабии њар кадоме аз бузургони мил-
лати мо, ки ба машњуртарин за-
бонњои олам тарљума ва нашр гар-
дидаанд,  љањониѐнро ба њайрат 
овардаанд.  Офаридањои  њар яке аз 
гузаштагони бузурги миллатамон  
моро ба дўстиву рафоќат, мењру  са-
доќат, муњофизати ватан, њифзи 
неъматњои табии ва инсондўстиву 
сулњпарастї даъват ва њидоят мена-
моянд. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки 
миллати кўњанбунѐди тољик дар 
љодаи тарбия, бахусус тарбияи ва-
тандўстии љавонон анъанањои некеро 
доро мебошад. Айни замон моро ло-
зим меояд, ки бо истифода аз ин 
ганљинањои маънавї тарбияи ватан-
парастии љавононро дурусту  оќило-
на ба роњ монем, то дар оянда 
натиљањои неку пурсамарро интизор 
гардем. Пайѓамбари  ислом  дар яке 
аз њадисњои худ мефармояд: «Чањор 
чиз саодати шахс аст: њамсари шои-
ста, фарзанди хайрхоњ, рафиќи хуб ва 
рўзї дар Ватан»[2, - С.34]. 

Имом  Абуњанифа  бемуњоббот  
бузургтарин  тољики  ватанхоњу  мил-
латдўстест,  ки  умри  гаронмояро  ба  
њастиву  баќои  он  бахшидааст. Ба 
ќавли Имоми Аъзам инсон  танњо  
замоне  метавонад    дар  хидмати  
Ватан  ќарор   дошта  бошад,  ки  
бањри  саодати  он  некамале  адо  
карда  тавонад.  Ин  њамон  ваќт  даст  
медињад, ки  касби  илм  карда   
бошї,  худро  ба  донишу  хирад  пе-
роста  намои [8]. 
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Аннотатсия: дар маќола муаллифон омўзиш ва тањќиќоти тиббї ба мисол 

оварда, таъќид менамоянд, ки њамљинсгарої ба љисму љон ва аќлу идроки инсон ха-
тар дошта, ўро ба зиѐну зарарњои зиѐд мувољењ месозад. Њамљинсгарої яке аз роњњои 
пањн шудани беморињои њалокатовар ба шумор меравад, ки дар байни њамљинсгаро-
ѐн чанд баробар болотар мебошад. Ба фикри муаллифон яке аз хатарњои дигаре, ки 
љомеаи башариро тањдид мекунад, зери тањдид ќарор гирифтани оилаи солиму сао-
датманд ва хавфи аз байн рафтани насли башарият  мебошад ва принсипњои ахлоќии 
оилавиро аз байн рабуда, њар фарди оиларо ва махсусан ояндаи фарзандонро ба 
бадбахтї хоњад кашонид. 

Вожањои калидї: Ќуръон, њамљинсгарої, аќл, инсон, љомеа, Давлат, оилаи со-
лим,  хатар 

 
Аннотация: в статье речь идет о проблеме однополых связей, которые по мне-

нию авторов являются не только проблемой физического здоровья, но и вообще са-
мого существования нации. Авторами анализируются некоторые труды таджикских 
классиков а также, приводятся примеры из священной книги Коран, в которой гово-
рится об отношении к такому роду связям. 

Ключевые слова: Коран, однополые связи, разум, личность, общество, государ-
ство, здоровая семья, опасность 
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Annotation:: The article deals with the issue of same-sex relations, which according to 
the authors are not only a problem of physical health, but also the very existence of the na-
tion in general. The authors analyze some works of Tajik classics as well as the examples of 
the holy book the Koran, which says about the attitude to such kind relations. 

Keywords: the Quran, same-sex relationships, intelligence, personality, society, state, 
healthy family, danger 

 

Чун ба љањони имрўз назар меаф-

канем, мушоњида мешавад, ки инсони-
ят бо истифода аз нерўи аќлонї рўз то 
рўз рушд карда, дар самту соњањои гу-
ногуни њаѐт комѐбињои беназирро ба 
даст меорад. Ин падидаи хуб аст, ки ба 
нафъи худи ўст, вале дар баробари ин, 
фарзандони Одам ба хотири манофеи 
шахсї ва дар ѓафлат мондан аз 
ќонунњои илоњиву муосир, кирдо-
рњоеро анљом медињанд, ки ба фитрати 
онон мухолифанд. Ин кирдорњо њамон 
куштору ѓорат, берањмиву бешафќатї, 
фисќу фуљур, зино ва зулму ситам нис-
бат ба инсонњост. Мутафаккирони мо 
дар робита ба мазмуну муњтавои оѐти 
Ќуръон ва ањодиси набавї ба мо тав-
сия додаанд, ки: 

Ин љањон кўњасту феъли ту нидо, 
Сўйи мо ояд нидоњоро садо… 
Њар кї золимтар, чањаш пурњавл-

тар, 
Адл фармудаст: «Бадтарро ба-

тар» 1  
(Мавлоно) 

Яке аз мушкилот ва кирдорњои 
нопоке, ки имрўз милллатњои оламро 
зери хатар ќарор додаст, ин робитаи 
љинсии мард бо мард ва зан бо зан аст, 
ки оќибатњои ногуворро дар пай до-
рад. Њамљинсгарої амали кабењу зишт 
буда, њукми он дар њамаи адѐни илоњї 
ва махсусан оини муќаддаси Ислом 
њаром дониста шудааст. Ин амали 
ќабењу мазмум аз љумлаи гуноњони ка-
бира ва бадтарин роњи баровардани 
ниѐзњои љисмї ва таъмини майлњои 
шањвонї мебошад. Худованд (љ.) барои 
њифзи иффат ва домани поки инсоният 
ба онњо дастур медињад, ки ба муњити 
ин амали ношоям наздик нашаванд. 
Майлу хоњишњои табиї ва эњтиѐљоти 
љисмонии инсон дар вуљуди њар шахс 
фитрию решадор мебошанд ва дини 
Ислом барои таъмини онњо ва баро-

вардани ин ниѐзи табиї дар инсонњо 
роњњои дуруст ва машрўъи онро муа-
йян намудааст. Њамзамон баѐн наму-
дааст, ки ба роњи ноњаќ ва ѓайри табиї 
истифода кардани ѓаризаи љинсї бад-
тарин ва зиѐнбортарин роњи баровар-
дани ин майлу хоњиши фитрати инсонї 
мебошад. 

Имрўз љомеаи љањонї офату зи-
ѐнњои њамљинсгарої ва љазои онро бо 
гирифторї ба бадтарин беморињои 
дармоннопазир мечашанд ва он ваъиди 
Ќуръони каримро бо чашмони худ ме-
бинанд.  

Омўзиш ва тањќиќоти тиббї со-
бит кардаанд, ки њамљинсгарої ба 
љисму љон ва аќлу идроки инсон хатар 
дошта, ўро ба зиѐну зарарњои зиѐд 
мувољењ месозад. Тибќи иттилооти ва-
соити ахбори омма, тањќиќоти мута-
хассисони соњаи тиб ва оморе, ки дар 
маќомоту идорањои марбута љой до-
рад, анљомдињандагони ин кирдори 
ношояму зишт ба беморињои гуногуни 
љисмї ва равонї мубтало хоњанд гашт. 
Њамљинсгарої яке аз роњњои пањн шу-
дани беморињои њалокатовар амсоли 
сифлис, њерпеси таносулї 
(herpesgenitalls), сўзок (gonorrhea), три-
хомониаз (trichomoiasis), илтињоби пе-
шоброњ (urethritis) ба шумор меравад. 
Гузашта аз ин, интиќоли  вируси 
СПИД, AIDS (дарњам задани воси-
тањои дифоъї ва муќовиматї дар ба-
дани инсон), ки дар дунѐи муосир аз 
љониби пизишкон  хатарноктирин ви-
рус эътироф шудааст, дар байни 
њамљинсгароѐн чанд баробар болотар 

мебошад 2.  
Яке аз хатарњои дигаре, ки 

љомеаи башариро тањдид мекунад, зери 
тањдид ќарор гирифтани оилаи солиму 
саодатманд ва хавфи аз байн рафтани 
насли башарият  мебошад. Њангоме ки 
мард бо мард ва зан бо зан ниѐзи ѓари-
заи љинсии худ ва шањваташро баро-
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варда месозад, ангезаи дигаре барои 
барпо кардани хонадони саодатманд, 
њифзи насл ва идомаи он боќї намемо-
над. Њамчунин  анљом додани  ин ама-
ли ношоям баъди хонадоршавї, прин-
сипњои ахлоќии оилавиро аз байн ра-
буда, њар фарди оиларо ва махсусан 
ояндаи фарзандонро ба бадбахтї хоњад 
кашонид. 

Дар оятњои ќуръонї ва њадисњои 
набавї зиѐнњои гуногун ва поѐни бади 
кори њамљинсгарої ба тафсил баѐн 
гардидааст. 

Аз љумла, Худованд дар 
Ќуръони карим фармудааст: «Ва Лутро 
(фиристодем) ваќте ки ба ќавми худ 
гуфт: «Њамоно, шумо он кори бењаѐеро 
мекунед, ки пеш аз шумо њељ кас аз 
оламиѐн онро накардааст. Оѐ шумо (ба 
ќасди шањват) ба мардон меоед ва 
роњзанї мекунед ва дар маљлиси хеш 
кори нописандида ба амал меоред?» 
Пас, љавоби ќавми ў љуз ин набуд, ки 
гуфтанд: «Агар ту аз ростгўѐн њастї, 

азоби Худоро пеши мо биѐр!» 3. 
Ва боз омадааст: «Ва Лутро (фи-

ристодем), чун ба ќавми худ гуфт: «Оѐ 
дидаву дониста кори бењаѐиро ба амал 
меоред?  Оѐ шумо ба иродаи шањват ба 
љои занон ба мардон меоед? Балки шу-
мо ќавми нодонед». Пас, љавоби ќавми 
ў ба љуз ин набуд, ки гуфтанд: «Ањли 
хонаи Лутро аз дењаи хеш берун кунед, 
ба дурустї, ки онњо мардуми покита-
лабанд!». Пас, ў ва ањли ўро наљот до-
дем, магар занаш, ки Мо ўро аз 
боќимондагон муайян кардем. Ва бо-
роне (аз санг) бар сари онњо борони-
дем. Пас (чї), бад аст борони тарсони-

дагон!» 4. 
Дар њадиси шариф аз сањобаи 

љалилулќадр Абўњурайра (р) ривоят 
аст, ки Пайѓомбари Худо (с) гуфт: 
«Худо њафт нафар аз халќашро лаънат 
кардааст». Он гоњ пайѓомбар, сал-
лаллоњу алайњи ва саллам, бар њар яки 
онњо се бор лаънатро такрор карда, 
гуфт: «Худо лаънат кардааст, Худо 
лаънат кардааст, Худо лаънат кардааст 
мардонеро, ки амали ќавми Лутро 
анљом дињанд (яъне њамљинсбозї ку-
нанд). Худо лаънат кардааст мардеро, 
ки духтар ва модари духтарро бо њам 

дар никоњи худ дарорад. Худо лаънат 
кардааст касеро, ки падару модарашро 
фармонбардорї накунад. Худо лаънат 
кардааст касеро, ки њайвонеро барои 
бузург доштани ѓайри Худо забњ ку-
над. Худо лаънат кардааст касеро, ки 
бо њайвонот алоќаи љинсї кунад. Худо 
лаънат кардааст касеро, ки замини ка-
си дигарро ѓасб кунад (яъне замини 
њамсояро бар замини худ биафзояд). 
Худо лаънат кардааст касеро, ки аз 

насаби худ нанг дорад» 5. 
Касоне, ки ба ин дард мубтало 

гаштаанд ва умеди наљот ѐфтан аз ин 
вабои асрро доранд, бояд бидонанд, ки 
дар олами њастї њељ дарде нест, ки да-
вое надошта бошад. Худованд, ки Худ 
офарандаи инсон аст, ваќте ки падари 
башарият Одам алайњиссаломро офа-
рид, баъд аз муддате ногањон тавассути 
васвасаи иблис аз ў лаѓжише сар зад. 
Пас, чун дарк намуд, ки шайтон ўро 
фиреб додааст, аз кардаи худ пушай-
мон шуда, гуфт: «Эй Парвардгори мо, 
бар хеш ситам кардем; ва агар моро 
наомурзиву бар мо мењрубонї накунї, 
албатта, аз зиѐнкорон бошем!». Сипас, 
Худованд тавбаашро пазируфта, ўро 

абулбашар гардонид 6. 
Дар њаќиќат, Худованд бахшо-

яндаи мењрубон ва рањмати Ў ончунон 
васеъу фаровон аст, ки агар шахс аз 
гуноњи содиркардааш пушаймон 
гашта, сидќан ба сўи Холиќаш бозгар-
даду ањдшиканї накунад, мавриди 
омўрзиш ќарор хоњад гирифт. Ин 
ваъдаест, ки онро Худованд барои ка-
соне, ки тавбаи насуњ мекунанд, туњфа 
намудааст, он љо ки мефармояд: (Бан-
дагони Худованди Рањмон) Ононанд, 
ки бо Худо маъбуди дигарро намепа-
растанд ва њељ нафсеро, ки Худо њаром 
кардааст, намекушанд – магар ба њаќ; 
ва зино намекунанд; зеро њар кї ин 
(корњои ношоист: ширк ва ќатл ва зи-
но)-ро бикунад, ба уќубати душвор 
бармехўрад. Рўзи ќиѐмат азоб барои ў 
дучанд карда шавад; ва он љо хор 
шуда, љовид монад. Магар он касе, ки 
тавба кунад (ва аз корњои зишт даст 
бикашад) ва имон овараду амали шои-
ста намояд – пас, ин љамоатеанд, ки 
Худованд (гуноњонашонро мебахшад 
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ва) бадињои (гузаштаи) ононро ба 
некињо бадал созад; ва Худо Омур-

зандаи Мењрубон аст 8. 
Ў барорад аз кудуратњо сафо 
Мар љафоњои туро гирад вафо 

8 
(Мавлавї) 
Яъне Худованди мењрубон тира-

гињои амалњои зиштро ба сафои 
аъмоли солењ мубаддал мекунад ва 
ситамгорињои туро њамчун вафодорї 
ќабул хоњад кард. 
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ОМИЛЊОИ ЗИЁДАРАВЇ (ИФРОТГАРОЇ) ДАР ДИН ВА РОЊЊОИ МУОЛИЉАИ ОН 
 

ПРИЧИНЫ КРАЙНОСТЕЙ В РЕЛИГИИ И ПУТИ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 
CAUSES EXTREMES RELIGION AND THEIR DETECTION 

 
 

 
НОРАСОВ А. 

  
декани факултети улуми исломии  

Донишгоњи Исломии Тољикистон ба номи  
Имоми Аъзам-Абўњанифа 

 
 
 

 
Аннотатсия: ба аќидаи муаллиф, зиѐдаравї ду хел - эътиќодї ва амалї меша-

вад. Зиѐдаравї, яъне аз њадди амре ѐ чизе гузаштан, хоњ дар мадњу ситоиш ва хоњ дар 
ќубњу мазамматро дар бар мегирад. Агар шахсе, ки Худовандро ибодат намояду 
навъ, адад ва сифати ибодати он мутобиќи фармудаи Ќуръону суннат ва таълимоти 
шариати исломї набошад, пас, он шахс ифротгар буда, амали он бидъат њисобида 
мешавад. 

Вожањои калидї: зиѐдравї, дин, Ќуръон, шахс, амалї, сухан,  
 
Аннотация: по мнению автора крайности в религии представляют большую 

угрозу не только для самой религии, но и для общества в целом. Крайности различа-
ются по видам – крайности в убеждениях и крайности в действии. Делается анализ 
некоторых высказываний известных исламских теологов, а также приводятся выска-
зывания из священного Корана по этому поводу.  

Ключевые слова: крайности, религия, Коран, человек, действия, слово.  
 
Abstract: According to the author of extremes in religion pose a great threat not only 

to the religion itself, but also for society as a whole. Extremes vary by type - extreme to the 
beliefs and extremes in action. Done some analysis of statements known Islamic scholars, 
as well as quotes from the Holy Quran in this regard. 

Keywords: extreme, religion, the Koran, the man of action, a word 
 

«Ифрот» - калимаи арабї буда, 

маънои «гузаштан аз њадди муайян ѐ 
миќдор дар ќавл ѐ дар феълро мено-

манд» 1. Масалан: «Афрата алайњи», 
яъне бар дўши ў боре гузошт, ки 
тоќати бардошти онро надорад. 
«Афрата ал-њавза», яъне њавзро чунон 
пур кард, ки лабрез шуд. Ба ибораи ди-
гар, аз миќдори муайян гузаронидани 
сухан, феъл ва кореро ифрот меноманд, 
ки маънои зиѐдаравиро ифода мекунад. 

Зиѐдаравї ду хел, аз љумла 
эътиќодї ва амалї мешавад. Зиѐдара-
вии эътиќодї, аз љумла зиѐдаравии ма-

сењиѐн дар њаќќи Исои Масењ, зиѐдара-
вии хавориљ дар њаќќи миллати мусал-
мон бо истилоњи такфирсозї, зиѐдара-
вии сўфињо дар њаќќи анбиѐву авлиѐ ва 
ѓайра мебошад. Зиѐдаравии амалї, аз 
љумла зиѐдаравї дар ибодатњо, висоли 
савм, издивољ накардан, нодуруст назр 
кардан, њаѐти бомашаќќатро пеша 
кардан ва ѓайра, ки ин гуна аъмол ба 
эътиќод асар надоранд.  

Зиѐдаравї, яъне аз њадди амре ѐ 
чизе гузаштан, хоњ дар мадњу ситоиш 
ва хоњ дар ќубњу мазамматро дар бар 
мегирад. Масалан, муболаѓа намудан 
дар динро низ зиѐдаравї мегўянд. Яъне 
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майлу инњироф намудан аз љодаи васа-
тият бо зиѐд намудани чизе бар умури 
динї, ки аз дин намебошад ва дар њад-
ди машруъ ѐ ин ки дар умури ибодатї 
муташаддид буданро инз ифода меку-
над. Агар шахсе, ки Худовандро ибо-
дат намояду навъ, адад ва сифати ибо-
дати он мутобиќи фармудаи Ќуръону 
суннат ва таълимоти шариати исломї 
набошад, пас, он шахс ифротгар буда, 
амали он бидъат њисобида мешавад. 

Лафзи «Татарруф» низ арабї бу-
да, зиѐдаравї намудан аз њадди эъти-
долро ифода мекунад. Дар њар ду су-
рат, яъне ѓулув ва татарруф алфози му-
тародиф буда, њардуро ба туѓѐн ѐ сар-
кашї ва зиѐдаравї маънидод намудан 
мумкин аст. Њамчуноне ки Худованд 
мефармояд: «(Гуфтем:) «Аз покизањои 
он чи ба шумо рўзї додем, бихўред 
ва дар боби он рўзї аз њад магузаред, 
он гоњ, хашми Ман бар шумо собит 
шавад; ва њар кас, ки хашми Ман бар 
вай собит шавад, албатта, њалок ша-

вад» 2. 
Пас, зиѐдаравї дар дин ду хел, 

аз љумла ба тариќи амал намудан ва 
ба тариќи тарки амал кардан мебо-
шад. Аз љумлаи ѓулот касоне мебо-
шанд, ки мубоњро тарк карда, онро 
барои нафси хеш њаром мегардонанд. 
Ё ин ки дар адо намудани ин ѐ он 
амали шаръї ташаддуд ва сахтгирї 
пеша намуда, онро бо шиддат ва 
сахтї анљом медињанд, ки инро дар 
истилоњи динї «Tанаттуъ», яъне та-
каллуф, сахтгирї, ташаддуд ва 
«Tаъаннут», яъне ворид гаронидани 
машаќќат   

Паѐмбари Ислом (салллаллоњу 
алайњи ва саллам) дар ин хусус ме-
фармояд: «Њалакалмутанаттиъун, 
њалакалмутанаттиъун, њалакал-

мутанаттиъун» 3. Њалок гардидаанд 
сахтгирону дар њадди машруъ 
таљовузкунандагон. Имом Нававї 
дар шарњи ин њадис мегoяд: «Њалок 
гардидаанд сахтгирону ѓулувку-
нандагон ва таљовузкунандагон дар 
њудуди шаръї бо афъолу аќволашон» 

4. 
Истилоњи ѓулув ѐ ин ки зиѐда-

равї дар Ќуръону суннат хеле хуб 

шарњу тавзењ дода шудааст. Масалан, 
дар ояти 77 сураи «Моида» омадааст: 
«Бигў: «Эй ањли Китоб, ба ноњаќ дар 
дини худ аз њад магузаред ва хоњиши 
нафси ќавмеро пайравї макунед, ки 
пеш аз ин гумроњ шуданд ва (марду-
мони) бисѐреро гумроњ карданд ва аз 
роњи рост каљравї карданд». Инчу-
нин дар њадиси Паѐмбари Ислом 
омадааст: «Ийѐкум вал ѓулувва фи-д-
дини фаиннању ањлака ман кона ќаб-

лакум ал-ѓулувву фи-д-дини» 5.  
Њар ду навъи зиѐдавравї, аз 

љумла эътиќодї ва амалї, дар шари-
ати исломї номаќбул мебошад. Бар 
ивази он Паѐмбари ислом (с.) мефар-
мояд: «Алайкум мина-л-аъмоли мо 

тутиќуна» 6. Бар он аъмоле, ки дар 
иљрои он тоќат карда метавонед, 
яъне бар шумо машаќќат намеова-
рад, амал намоед! Хамчуноне ки дар 
њадиси дигаре мефармояд: «Ањаббу-
л-аъмоли илаллоњи таъоло адвамуњо 
ва ин ќалла». Мањбубтарин амал дар 
назди Парвардигор он амалест, ки 
кам бошаду бардавом бошад. Зиѐда-
равии амалї феъле мебошад, ки 
баъзе аъмол аз њадди муайянгардида 
бештар анљом дода мешаванд, ин аз 
њисоби адои баъзе њуќуќ канда, дигар 
уњдадорињоро поймол месозад. Аз 
инљост, ки Паѐмбар(с) бар Амр Ибни 
Ос барои пешгирї аз зиѐдаравї хи-
тоб карда, мефармояд: «Сум ва 
афтир, ва ќум ва нам, фаинна 
лиљасадика алайка њаќќан ва инна 
лиъайника алайка њаќќан ва инна ли-

зављика ъалайка њаќќан»7. Рўза би-
дор ва ифтор кун! Ибодати шаб куну 
бихоб! Бешак, љасадат бар ту њаќ до-
рад. Бешак, чашмат бар ту њаќ дорад. 
Бешак, њамсарат бар ту њаќ дорад. 
Мурод аз  њадис ин аст, ки њаќро ба 
њаќдор бирасон ва дар њељ яке аз 
њуќуќ камиву зиѐдаравї макун ва њељ 
љониберо аз њисоби љониби дигар 
комил масоз! 

Омилњои ифротгарої омилњое 
њастанд, ки фардро ба сўи зиѐдаравї 
мекашонанд ва боиси инњироф гар-
дидани он аз љодаи њаќ мешаванд. 



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

93 
 

1.Љањолат ба таълимоти динї ва 
огоњ набудан аз њаќиќату њадафи ди-
ни мубини Ислом. 

Љањолат ба таълимоти Ќуръону 
суннат боиси он мегардад, ки ба зиѐ-
даравї ва нуќсони авомири илоњї 
даст зада шавад. Шахсе, ки аз 
њаќиќати таълимоти динї ва диѐнат-
дорї хуб огоњ бошад, аз њама гуна 
ифроту тафрит иљтиноб намуда, ибо-
дати илоњиро чунон ба роњ мемонад, 
ки аз фармудаи он берун набошад. 
Фањми нодуруст ба мадлул ва маќо-
сиди матнњои шаръї ѐ ин ки такя ба 
зоњири матнњо намудан, бе огоњї аз 
њаќиќати онњо, касро водор месозад, 
ки ба зиѐдаравї даст бизанад. Фањми 
заъиф низ нисбат ба улуми шариатї 
ба ихтироъкорї ва худофарї мерасо-
над. Агар фањм аз ќироату тааммул 
њосил нашавад, касро мебояд ба пур-
супоси ањли илм руљуъ намояд. Ху-
дованд дар ин сурат мефармояд: 
«Исъалу ањла-з-зикри ин кунтум ло 
таъламун». Аз олимон бипурсед агар 
надонистед! Дар ояти дигаре Худо-
ванд мефармояд: «Ва чизеро, ки за-
бони шумо ба дурўѓ баѐни њукми он 
мекунад, магўед, ки он њалол аст ва 
ин њаром аст, то бар Худо дурўѓро 
ифтиро кунед. Њамоно онон, ки бар 
Худо дурўѓро ифтиро мекунанд, рас-

тагор намешаванд» 8. 
Дуруст сарфањм нарафтан ба 

таълимоти динї ва масоили фиќњї 
касро аз манњаљи эътидол берун 
сохта, баѓулув ва татарруф рањсипор 
месозад. Бисѐре аз зиѐдаравон илм 
доранд, даъвои иљтињод мекунанд, 
сахтгирию шиддатпасандї мекунанд, 
вале усул, ки надоранд, даъвои 
иљтињоду мероси набавї мекунанд. 
Њамчуноне ки хавориљ даъвои кулли 
илмї карданд, вале аз љоњилтарин 
мардуми он давра ба њисоб мера-
фтанд. 

2. Дурї аз уламо  
Олимон ворисони Паѐмбар (с) 

мебошанд. Мардум аз љониби Худо-
ванд маъмуранд, ки дар аснои хато, 
иштибоњ ва ѐ шак доштан аз олимон 
пурсанд. 

Бархе аз мардум чун анъана, шай-
ху сардорони љоњилро ба худ пешво 
ќарор медињанд, ки ин иштибоњи мањз 
мебошад. Чунин пешвоњо, яъне ноогоњ 
аз таълимоти шаръї, њам худаш гум-
роњ аст ва њам кораш гумроњсозии 
мардум мебошад. Манбаву сарчаш-
мањои чунин пешвоњо њавову њавас ва 
хоњишоти нафси хеш бо такя бар аќл 
бидуни наќл мебошад, ки ин мухолифи 
манњаљу таълимоти дини мубини Ис-
лом ба роњ монда шудааст. Пешвои 
асил бо такя ба Ќуръону суннат ва 
таълимоту ќавонини динї парчами 
пешвоиро боло месозад. Паѐмбар(с) 
мефармояд: «Эй мардум, ман китоби 
Худо ва суннати паѐмбарашро бар шу-
мо гузоштам, агар бар он чанг бизанед, 

њаргиз гумроњ нахоњед шуд»9; 8.  
3. Худситої, шахсиятпарастї  
Ин њол дар сурате ба миѐн меояд, 

ки аќл бар наќл туѓѐн бардорад ва кас 
бо таќя бар аќл иддаъои пешвої кунад. 
Шахсе, ки аз гузаштаи Ислом хабар 
надорад, ба имрoзаи он њукм карда 
наметавонад. Ин дардест, ки дар зењни 
аксари олимони љавон љавлон мекунад 
ва нафси хешро баркамол тасаввур 
намуда, ќобилияти ташхису тањќиќ ва 
љуръати пурсупоси олимону мутахас-
сисонро надорад. Худованд (љ.) ме-
фармояд: «Оѐ дар замин сайр накар-
даанд, то онњоро дилњое бошад, ки 
бо он фањм кунанд, ѐ гўшњое, ки бо 
он бишунаванд. Њароина, њол он аст, 
ки чашмњо нобино намешаванд, ва-
лекин он дилњое, ки дар синањоанд, 

нобино мешаванд» 3, № 145.  
4. +ариб гардидани Ислом дар 

диѐри мусалмонон 
+арибшавии дини Ислом падида-

ест воќеъшаванда њамчуноне ки Паѐм-
бари Ислом (с.) хабар медињад: «Ислом 
ба ѓарибї оѓоз ѐфт ва ба њамон ѓарибї 
бармегардад ва хуш ба њоли ѓарибон» 

3. Дар ин љо ѓарибон касоне њастанд, 
ки агар мардум фасод шаванд, онњо 
ислоњкоранд ва корашон ислоњи фа-
содкардаи мардум мебошад. Ин асрест, 
ки дар он ѓурбати Ислом шиддат ги-
рифтааст. Пайдо гардидани њизбу 
њаракат ва равияњои мухталифи динї, 
ки њар яке дар арсаи вуљуди хеш 
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даъвои њаќќу њаќќоният мекунанду ба-
рои расидан ба њадафи дунявии хеш 
љониби мухолифро ба куфру нифоќ 
муттањам месозанд, аз айни ѓарибша-
вии дин дарак медињад. Бешак, пайдо 
гардидани њизбу њаракатњои динї ва 
равияњои гумроњкунанда бо ѓуллоту 
мутатаррифо-нашон, њамчуноне, ки 
Паѐмбари Ислом хабар медињад, аз 
нишонањои ќиѐмат мебошад. Мефар-
мояд: «Ќабл аз фарорасии ќиѐмат фит-
нањои ба миѐн меоянд мисли як порчаи 
шаби торик. Кас субњ муъмин буда, бе-
гоњ кофир мегардад ва бегоњ муъмин 

буда, субњ кофир мегардад» 10.  
Ѓариб гардидани Ислом дар бай-

ни мусалмонон низоми «Васатият» (аз 
вожаи арабии «васат» - миѐна: миѐ-
наравї)-ро дар љомеањои мусалмонни-
шин аз байн мебарад, ки ин боиси пай-
доиши ѓулув ва татарруф, бидъату ху-
рофот ва интишори инњирофоти 
фикриву аќидавии мусалмонон гар-
дида, ахлоќи мусалмононро фасод ме-
созад. Худованд уммати исломиро бо 
васатият васф карда мегуяд: «Ва њам-
чунин, шуморо гурўње мухтор 
сохтем, то бар мардумон гувоњ бошед 
ва то расул бар шумо гувоњ бошад». 
Маънои васат, яъне адлу ихтиѐрдор 
бошед. На заѐдаравї кунеду ва на 
нуќсон пеша кунед. Шахсе, ки дар уму-
ри дин изофакорї намояд, бешак, аз 
зумраи ифротгаро мебошад ва њар ка-
се, ки дар фармудањои динї танќисї 
кунад, аз тафритгарон мебошад. Њар 
ду њам љоиз нест, яъне на ифроту на 
тафрит, балки васатият бояд ихтиѐр ва 
ба роњ монда шавад. 

Паѐмбари акрам (с.) њељ хайреро 
тарк накардааст, магар бар он умма-
ташро далолат кунад ва њељ шарреро 
канор нагузоштааст, магар ин ки аз он 
умматашро бим додаву барњазар нигоњ 
дошта бошад. Яке аз чароѓњои то ќиѐ-
мат хомўшнашавандаи дини мубини 
Ислом ин чароѓи њидояти сањобагон 
мебошад. Паѐмбар (с.) оид ба ањамияти 
манњаљи сањобагон ва моњияти фањму 
идроки онњо нисбат ба таълимоти динї 
изњор карда, мегўяд: «Бар суннати ман 
ва бар суннати сањобагони ман чанг 

бизанед! Ва ба он бо дандонњои курсї 

гоз бигиред».  
Яъне таъкид карда мегoяд, ки дар 

умури динї аз таълимоти суннати ман 
ва манњаљу таълимоти сањобагони ман 
њаргиз берун нашавед!  

5. Зиѐдаравї аз хислатњои ум-
матњои собиќа 

Мардуми мусалмон бо сабабњои 
дохилї ва хориљї бар зиѐдаравї воќеъ 
хоњад шуд ва онро пеша хоњанд кард. 
Њамчуноне ки Паѐмбар (с.) мефармояд: 
«Њароина, суннатњои умматони пеши-
наро ваљаб ба ваљаб ва зироъ ба зироъ 
пайравї хоњед кард ва агар ба хонаи 
сусмор дохил гарданд, ворид хоњед 

шуд» 7. 
Сабаби њалоку табоњ гардидани 

миллати яњуд ва насоро дар пешгоњи 
Парвардигор ин зиѐдаравї дар дин 
буд. Агарчанде ки онњоро Худованд 
ќаблан тавассути паѐмбаронашон 
борњо таъкид карда буд, ки дар дина-
тон зиѐдаравї накунед! Њамчуноне ки 
Худованд ба яњуду насоро хитоб карда, 
мегoяд: «Эй ањли Китоб, дар дини худ 
аз њад магузаред ва дар бораи Худо 
ба љуз сухани рост [чизе] магўед. Љуз 
ин нест, ки Масењ – Исо писари Ма-
рям пайѓамбари Худо ва файзи Ўст, 
ки онро ба сўи Маря мандохт; ва 
рўње аз (љониби) Худост. Пас, ба Ху-
до ва пайѓомбарони Ў имон оред ва 
магўед: «(Худоѐн) сеанд». Аз ин боз-

монед, то барои шумо бењтар 

бошад. Љуз ин нест, ки Худо 
Маъбуди Ягона аст ва аз он, ки Ўро 
фарзанде бошад, пок аст; он чи дар 
осмонњо ва замин аст, аз они Ўст. Ва 

Худо Корсозанда бас аст» 11. 
Зиѐдаравии яњуду насоро дар ин 

буд, ки аз таълимоти динї сарпечида, 
бо аќли хеш шариат сохтанд ва аќидаи 
хешро аз њаќ бар ботил табдил доданд. 
Њамчуноне, ки дар ояти 30 сураи 
«Тавба» рољеъ ба зиѐдаравии ин ду 
миллат омадааст: «Ва яњудиѐн 
гуфтанд, ки Узайр писари Худо аст 

                                                           
 Муснади Имом Ањмад, Тирмизї ва Сунани 
Абўдовуд. 
 Яъне: аз ин гуфтор, ки: «Худоѐн сеанд». 
 Яъне: ин бозмондан. 
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ва насрониѐн гуфтанд, ки Масењ пи-
сари Худо аст. Ин ќавли онњо аст, ки 

ба забонњояшон [мегўянд; ва он-
ро] бо сухани ќавме, ки пеш аз ин 

кофир шуданд, монанд мекунанд. 
Худо онњоро лаънат кунад! Чї гуна 

баргардонида мешаванд?». 
Ањли китоб бо хислатњои гуногун, 

аз љумла ќабрпарастї, шахсиятпа-
растї, таќдиси инсон аз љониби инсон, 
тафриќаандозї, афзал шуморидани 
моддиѐт бар арзишу муќаддасоти 
маънавї ва ѓайра, ањли ѓулувву татар-
руф буданд ва то ќиѐмат чунин мемо-
над. Бархе аз афроди миллати мусал-
мон низ дар бисѐре аз хислатњои маз-
кур аз миллати яњудї ва насронї 
пайравї кардаистодаанд. Њол он ки 
Паѐмбар (с.) фармудааст аз зиѐдаравї 
дар дин худдорї намоянд: «Зинњор дар 
умури динї зиѐдаравї макунед! Бешак, 
умматони пешинро зиѐдаравии дар 
умури динї дар вартаи њалокат ги-

рифтор кард» 12. Паѐмбари Ислом 
(с.) бим дода њазар мекунонад, ки зиѐ-
даравии дар дин боиси њалокати умма-
ти мусалмон мегардад.  

Роњњои муолиљаи зиѐдаравї дар 
умури динї 

1. Итоат аз фармудањои 
Ќуръону суннат 

Фармудањои Худованд саросар 
осоишу эътидол ва васатият дар уму-
ри динї мебошад, ки ба њељ нигаро-
ние зинњор боис намегардад. Худо-
ванд дар ояти 36-уми сураи «Ањзоб» 
мефармояд: «Ва њељ муъмину њељ 
муъминаро он нест, ки чун Худову 
пайѓомбари Ў коре муќаррар кунанд, 
онњоро дар он кори хеш ихтиѐр 
бошад. Ва њар кї Худову пайѓомбари 
Ўро нофармонї кунад, пас, њамоно, 
ба гумроњии зоњир гумроњ шудааст».  

Паѐмбар(с) дар ин хусус мегoяд: 
«Зинњор дар умури динї навоварї 
накунед, зеро ин ки кулли навова-

рињо сохтакорї мебошанд» 13. Дар 
њадиси дигаре Паѐмбар (с) рољеъ ба 

                                                           
 Яъне: асле надорад. 
 Яъне: мушрикон, ки малоикаро духта-
рони Худо мегўянд. 
 Яъне: аз роњи дуруст. 

иљтиноб намудан аз ифроту тафрит 
мефармояд: «Шахсе дар умури шари-
атии мо навоварї кунад амали кар-

дааш бар худаш мардуд мебошад» 6, 

№ 2597.  
2. Баѐни мафњуму истилоњњои 

шаръї ба мардум 
Базе мафњуму истилоњњои 

шаръї дар байни мардум нофањмо ва 
муаммо то кунун боќї мондаанд, ки 
ба шарњу тавзињ ниѐз доранд. Инчу-
нин мафњуми нодурусти истилоњ бо-
иси тангназарии мардум, ба хусус ља-
вонон мегардад. Ба таври ошкору во-
зењ баѐн намудани чунин истилоњњо 
мардумро аз фитнаву ихтилофњо 
рањої мебахшад. Масалан, исти-
лоњњои «фитна, низоъ, љињод, кофир, 
мунофиќ, ифрот, тафрит, татарруф, 
шиа, хавориљ, муътазилї, назру ка-
форат, ќазову ќадар, ќазои амал, 
суфї, шайху пир, ќутби замон, ќут-
булаќтоб…» ва ѓайра ба таври возењу 
ошкор ва бетарсу њарос ва љињати 
наљот ѐфтан аз фитнаву ихтилофњо 
баѐн карда шаванд. Дар замони хи-
лофати Умар (р) шахсе бо номи Са-
биѓ ибни Усал вуљуд дошт. Одаташ 
ин буд, ки дар маљолиси машоиху 
уламо нишаста, аз оятњои муташобењ 
бештар суол мекард. Фањмидани 
оятњои муташобењ бар мардум гарон 
мебошад. Ваќте ки рољеъ ба феъли 
Сабиѓ ибни Усал ба Умар (с) хабар 
расид, Умар (с) дар масљид ўро инти-
зор шуд. Мардум дар масљид љамъ 
омаданд, Сабиѓ низ њозир шуд. Умар 
(р) аз вай пурсид? Шумо кистед? 
Гуфт: «Ман Сабиѓ ибни Усал». Умар 
(р) аз дарахти хурмо чўбе дар даст 
дошт. Ба он чунон бар сари Сабиѓ 
сахт зад, ки хун аз сараш љорї гар-
дид. Сабиѓ нидо карда гуфт: «Ай 
амири муъминон, ѐ маро ба эњсон 
бикуш, ѐ ба њолам рањм кун!» Умар 
(р) ўро тарк карда, ба машоиху ами-
рон ва сањобагон дастур дод, ки аз 
суњбату њамнишнии Сабиѓ ибни Усал 
иљтиноб кунанд. Умар (р) дарси иб-
ратомoзе ба сањобагон нисбат ба 
пешгирии фитнаву ихтилофњо омўхт, 
ки кас дар фикри муолиљаи он набуд.     
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3. Баѐни наќши суннат ва адои 
ибодатњо дар муомила бо мардум  

Омўзиши таълимоти суннати 
набавї ба мардум мањз бо тариќи 
мунташир намудани улуми шаръї 
мебошад. Бе ягон тарсу њарос улуми 
шаръї ба мардум бояд таълим дода 
шавад. Сабаби ифроту тафрит ва га-
роиши мардуми мусалмон, ба хусус 
љавонон, аз бесаводї нисбат ба 
таълимоти дину оин ва фањми кўр-
кўронае, ки тавассути таълимоти 
авомфиребонаи баъзе шайху пешвоњо 
гирифтаанд, мебошад. Худванд 
рољеъ ба ањамияти маърифати наќши 
Паѐмбар(с) ва хислату маконати o 
дар байни муъминон мегoяд: «Њамо-
но пайѓомбаре аз худи шумо ба шумо 
омадааст, ранљи шумо бар вай ду-
швор аст, бар [њидояти] шумо њарис 
аст, ба муъминон бахшояндаи мењру-

бон аст» 14. Мањол аст, ки шахсе ѐ 
тоифае аз мусалмонони дунѐ бе 
таълимоти Паѐмбар(с) - «Рањматан 
лил-оламин» - њидоят ѐбед. Се нафар 
аз сањобагон дар назди Паѐмбар(с) 
арз карданд, ки дар хусуси бештару 
бештар ибодат кардан тасмим ги-
рифтаанд, ки: шабњоро нахобанд; из-
дивољ накунанд ва њамеша рўзадор 
бошанд. Паѐбар(с) дар љавоб мегoяд: 
«Аммо ман, савганд ба Худо, нисбат 
ба шумо аз Худо бештар метарсам ва 
ботаќвотарам, вале адои намоз меку-
наму мехобам, рўза медораму ифтор 
меунам ва издивољ мекунам». 

4. Эњтироми ањли илм 
Эњтироми ањли илм яке аз умур 

ва таълимоти шариати муњаммадї 
буда, ќазияи ифротгароиро муолиља 
менамояд. Рољеъ ба маконату эњти-
ром ва шаъни волои ањли илм Худо-
ванд мефармояд: «Љуз ин нест, ки аз 
бандагони Худо фаќат олимон аз Ў 

метарсанд» 15. 
Паѐмбари Ислом(с) дар ин хусус 

мегoяд: «Бешак, олимон ворисони 
анбиѐ мебошанд. Анбиѐ динору 
дирњам мерос намегузоранд, балки 
илмро мерос мегузоранд ва шахсе, ки 
аз мероси паѐбарон бархудор шавад, 
ба тањќиќ њаззи вофирро ноил гар-

дидааст»  13, № 2682. 

Њикмат дар он аст, ки олимон 
марљау манбаи дониш ва њакимону 
табибони љомеаи башарї буда, нис-
бат ба тамоми мардуми мусалмон 
ботаќвотар мебошанд. 

5. Эњтироми амирон 
Эњтиром намудани амирон яке 

аз умури муњимме мебошад, ки дар 
муолиљаи ифротгарої ва таъмини 
амнияти миллату давлат наќши хеле 
муфид ва арзанда мебозад. Яке аз 
олимони аз фитнаву низоъњои му-
салмонон ва ихтилофу парокандагии 
онњо љабрдида, рољеъ ба бузургї ва 
ањамияти наќши сарвар дар њамба-
стагї ва њамзистии осоишта ва 
таъмини амнияти мардум мегoяд: 
«Шаст соли умрро бо султони золим 
ба сар бурдан хайру афзал аст, аз як 
шаби бесултонї».  

Бесултонї фитнаи хеле бузург 
мебошад. Бинобар ин, итоати султон, 
мутобиќи таълимоти шаръї дар њаќ 
вољиб буда, риояи шаъну шараф, 
њуќуќ ва эњтироми он њатмї мебо-
шад. 

6. Эњтироми волидайн 
Эњтироми волидайн низ яке аз 

умуре мебошад, ки дар муолиљаи иф-
ротгарои наќши беандоза муњимро 
иљро мекунад. Эњтироми волидайнро 
Худованд хеле гиромї дошта, дар 
оятњои 23 ва 24 сураи муборакаи 
«Исроъ» дар радифи итоати хеш 
ќарор додааст: «Ва Парвардигори ту 
њукм кард, ки ба љуз Худаш [дигаре]-
ро ибодат макунед; ва ба падару мо-
дар некўкорї бикунед; агар яке аз 
онњо, ѐ њар ду назди ту ба калонсолї 
бирасанд, пас, ба онњо «уф» магў ва 
бар онњо бонг мазан ва ба онњо суха-
ни некў бигў. Ва аз љињати мењрубонї 
бозўи тавозуъро барояшон паст кун 
ва бигў: «Эй Парвардигори ман, бар 
онњо бибахшой, чунончи маро дар 
хурдсолї парвариш карданд». 
Имрўзњо бархе аз љавонони мусал-
мон бо иштирок дар њизбу њара-
катњои иѓвогарї бо ном исломї ва 
њаракату љараѐнњои ифротгаро ва 
хонумонсoз шомил гардида, ба оќи 
падар ваѐ оќи модар мубаддал гар-
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дида, худ њатто эњсос њам намеку-
нанд. 

7. Иљтиноб намудан аз 
хоњишњои нафсонї 

Дар масоили динї хоњиши нафс 
њељ наќше намебозад ва ягон асаре 
низ надорад. Зеро таълимоти динї 
дар зарфи 23 сол тавассути Паѐм-
бар(с) такмил гардидааст, ки ин та-
моми љанбањои њаѐти инсонро дар 
бар мегирад. Худованд дар хусуси 
иљтиноб намудан аз хоњишоти 
нафсонї бар паѐмбараш Довуд 
алайњи салом хитоб карда, мефармо-
яд: «(Гуфтем:) «Эй Довуд, ба ростї, 
ки Мо туро дар замин подшоњ 
сохтем, пас, дар миѐни мардумон ба 
ростї њукм кун ва хоњиши нафсро 
пайравї макун, ки он туро аз роњи 
Худо гумроњ кунад..».  

8. Тарки кибру мутакаббирї 
Кибр хислатест, ки инсонро аз 

њуввияташ берун сохта, ба ѓурур ва 
шахсиятпарастї водор месозад. Му-
такаббир шахсест, ки њамеша худро 
аз дигарон боло њисобида, илму 
маърифат, љоњу маконат ва њурмату 
эњтироми дигаронро поймол карда, 
шахситу манфиати хешро дар мадди 
аввал мегузорад. Мутакаббир ваќте 
ки њаќро ќабул намекунад ва иддаои 
њаќќоният мекунад, айни ифротгар 
мебошад. 

9. Тарк намудани хислати 
дурѓгoї  

Мањз бо тарк намудани хислати 
дурѓгoї инсон аз нигоњи ахлоќ ба 
ављи камол мерасад. Яке аз роњњои 
муолиља намудани ифротгарої ин 
тарки хислати дуруѓгoї мебо-
шад.Зеро ин ки дуруѓгoї паѐмадњои 
фољиабори дунявї ва ухравї дорад. 
Худованд дар ояти 60-уми сураи «Зу-
мар» нисбат ба паѐмадњои бади ду-
руѓгoѐн мефармояд: «Ва рўзи ќиѐмат 
касонеро бубинї, ки бар Худо дурўѓ 
бастанд: рўйњояшон сиѐњ шудааст. Оѐ 
љои мутакаббирон дар дўзах нест?!». 

10. Тарки таќлиди кўркўрона 
Тарк кардани таќлиди кўркoрона 

яке аз васолили муњиме барои 
муолиљаи ифротгарої њисобида меша-
вад. Мардуми мусалмон бояд аз 

таќлидњои беасос ва таълимоти авом-
фиребона њазар кунанд. Ба хусус аз 
таќлиди пешвову машоихе, ки бе такя 
бар таълимоти шаръї иддаои пешвої 
мекунанд. 

Таќлид, яъне бе далел ќабул кар-

дани ќавл мебошад. Таќлид бар ду 
ќисм, аз љумла љоиз ва муњаррам ме-
бошад. Таќлиди љоиз дар масоили 
фиќњї барои шахсе, ки ањли истидлолу 
истинбот нест, љоиз мебошад. Таќлиди 
муњаррам бар се навъ мебошад: а) 
пушт гардонидан ба фармудаи Худо-
ванд ва рoй овардан ба фармудањои 
обову аљдод; б) надонистан ва наши-
нохтани шахсияти пешво (муќаллад); в) 
таќлид баъд аз ќиѐми далели ошкор ва 
њуљљати исботкунанда, яъне бо вуљуди 
ошкору возењ будани далели шаръї, 
муќаллид аз таќлидаш рўй наметобад 

16. 
11. Иљтиноб намудан аз њизбу 

њаракатњо ва равияњои исломї 
Иљтиноб намудан аз даъватњои 

њизбу њаракат ва равияњои динї ва 
шомил нагардидан ба онњо яке аз васи-
лањои асосии муолиља намудани иф-
ротгарої мебошад. Мањз њизбу њара-
катњои исломї бо даъвоњои пўчу беа-
соси худ ва ѓаразњои нопоки љомаи ис-
ломипoшонидаи хеш боис мегарданд, 
ки мусалмонон ба хусус љавонон ба 
ифроту тафрит рoй оваранд. Аксари 
пайравони њизбу њаракатњои исломї, 
њатто пешвоњояшон на ањли илму 
маърифати исломї, балки ањли њавову 
њавас ва додашудаи эњсосоту хаѐлоти 
хеш мебошанд. Худованд маефармояд: 
«Бигў: «Эй ањли Китоб, ба ноњаќ дар 
дини худ аз њад магузаред ва хоњиши 
нафси ќавмеро пайравї макунед, ки 
пеш аз ин гумроњ шуданд ва (марду-
мони) бисѐреро гумроњ карданд ва аз 

роњи рост каљравї карданд» 17.  
Сабабњои дигаре низ вуљуд до-

ранд, ки боиси зиѐдаравии мусалмо-
нон дар дин мегарад. Аз љумлаи ин 
сабабњо: иќтисодї, сиѐсї, љањлу беса-
водї, гуруснагї, бекорї, фориѓболї 
ва аз њама хатарнокаш барои фарди 
мусалмон ин фориѓруњї мебошад. 

                                                           
 Ал-ањком фи усули-л-ањком. Алї ибни Њазм. 
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Яъне агар шахси мусалмон аз ѓизои 
рўњї-маънавї мањрум шавад, бо ис-
тифода аз аќлу саводи хеш, бе такя 
ба таълимоти дурусти шаръї, онро 
дуруст сер карда наметавонад, ки ин 
боиси инњирофи o аз љодаи њаќ ме-
гардад. 

Хулоса, њељ яке аз беморињои 
маънавии љомеа дуруст муолиља карда 
намешавад, магар ин ки сабабњои пай-
доиши он хуб омoхта ва дониста ша-
вад. Беморињои маънавї, аз љумла, иф-
ротгарої, њисси бегонапарастї, 
шомилшавї ба њизбу љараѐнњои бо ном 
исломї, ки мутаассифона, дар љомеаи 
мо ва тамоми мусалмонон вабои аср 
гардидааст, мебояд дар муолиљаи ин 
навъи беморињо аз сипари илму 
маърифати ноби динї, фарњанги худ-
шиносии миллї ва ахлоќи њамидаи ин-
сонї истифода кард.  

Баъд аз ин ќадар поймолсозии 
њаќќуњуќуќ кадом навъи таълимоти 
исломї боќї мемонад? Бо ин њама 
далоили ошкору возењ исбот гардид, 
ки таъсис додани њизбу њаракатњои 
исломї, шомил гардидан ба онњо ва 
таќсиру зиѐдаравї дар дин мамнуъ ва 
њаром буда, хилофи таълимоти дини 
мубини Ислом мебошад.  

Хулоса, таъсис додану шомил 
гардидан ба њизбу њаракатњои бо ном 
исломї сар то сар барои дину оини 
ислом бегона буда, љуз хасорату па-
рокандагї ва тахрибкориву бебара-
катї таъсири хайре бар фарду љомеаи 
мусалмонон намерасонад. Њам-
чуноне ки Худованд бо хитоб бар 
паѐмбараш мефармояд: «Ба дурустї, 
ту аз касоне, ки дини худро парокан-
да карданд ва гурўњ-гурўњ шуданд, 

безорї; љуз ин нест, ки кори онњо ба 
Худо гузошта шудааст, сипас, онњоро 
ба он чи мекарданд, хабар медињад» 

18. 
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Аннотатсия: Муаллифон дар мақолаи мазкур вобаста ба арљгузорї аз   ваҳдати 
миллї,  мақом ва нақши Пешвои миллат,  сулҳу суббот ва ризояти  миллї дар 
Тољикистон ва омилҳои асосии дастовардҳо дар таҳкими мақоми байналмилалии 
Љумҳурии Тољикистон ақидаҳои хешро иброз намудаанд. 

Вожањои калидї: Ваҳдат, ваҳдати миллї, истиқлолияти давлатї, ризояти миллї 
ва соҳибихтиѐрї 
 

Аннотация: В статье авторы на основе проведенного анализа раскрыли значе-
ние национального примирения, а также статус Лидера нации в установлении мира и 
согласия  в  Республике Таджикистан. Кроме этого, они выразили свое мнение по по-
воду основных причин достижения международного  статуса  Республикой Таджики-
стан.  

Ключевые слова: Согласие, национальное примирение, государственная незави-
симость, национальное согласие, независимость  

 
Annotation: In article the authors has revealed  importance of   the national reconcilia-

tion, as well as status of the Leader to nations indetermination of  the world and consents 
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in  Republic of Tajikistan. except  this they have expressed its opinion on  the main reason 
of the achievement of the international status by Republic of  Tajikistan.   

Keywords: Consent, national reconciliation, state independence, national consent, in-
dependence. 
 

Барои хар як давлат, хамчун 

субъекти асосии муносибатњои бай-
налмилалї  Вањдати  миллї  рукни асо-
сии  нигоњдошти  онњо ба њисоб  мера-
вад ва  агар  кишвар ба ин арзиш  
эњтиром  нагузорад, пойдории  он им-
коннпазир аст. Бо чунин дарки баланд  
Вањдати  миллї дар  таърихи  давлат-
дории  навини  Тољикистон  њамчун 
омили  созандаю тањкимбахши  ис-
тиќлолияти  давлатї  эътироф  
шудааст,  зеро  Љумњурии  Тољикистон  
9- сентябри соли 1991 истиќлолияти  
давлатї ба даст овард ва дар соли 1992  
гирифтори  љанги шањрвандї  гашт,  ки 
на танњо  зиѐни  моддї, балки хазорњо 
тан фарзандони ин сарзамин  њалок ва 
беному нишон  гаштаанд  ва  умуман 
иќтисодиѐту давлат фалаљ ва миллат  
парешон гашт, ки  омили асосии он дар 
вањдати  миллї ќарор  надоштани мар-
думи ин  сарзамин буд ва «мањалгарої» 
дар љомеа дар радифи  дигар сабабњои  
оѓозгардии  љанги шањрвандї гардид, 
ки гурўњњои аљнабї аз он моњирона  
истифода  намуда ин миллати куњанбу-
нѐди  тамаддунофарро  ба оташи  љан-
ги  худкушї  ѐ љанги шањрвандї ги-
рифтор намуданд. Дар ибтидои ис-
тиќлолият  эътирофу пазироии  
Тољикистон аз љониби  кишварњою  со-
змонњои байналмилалии минтаќавию  
љањонї вобастагї дошт. Зеро бе  хоти-
ма бахшидани љанги шањрвандї, мин-
баъд  Љумњурии  Тољикистонро  њам-
чун  субъекти  комилњуќуќи байналми-
лалї  нигоњ доштан аз  имкон берун 
буд.  

Биноан, вањдати миллї дар 
таърихи  тољикон  мавќқеи  муҳим  до-
шта, зарур аст, ки онро мо насли 
имрўза  арљгузорї намоем. Зеро ки 
маҳз ваҳдат буд, ки миллатро аз вартаи 
нобудшавї  наљот дод. Дар замони 
имрўзаи љаҳонишавї ва муборизаҳои 
шаддиди давлатҳои абарқудрати дунѐ  
мафҳуми ваҳдат хело гаронқадр гар-

дидаст. Лозим ба ѐдоварист, ки имрўз 
аксари давлатҳои дунѐи  мутамаддин  
бо  сабаби ба ваҳдат наомадан  ва  
набудани  якдигарфаҳмї дар гирдоби  
мољароҳҳову низоҳҳои даҳшатбор 
қарор доранд.  

Аксари далатҳои дигари олам 
бошанд,  мекушанд,ки як оромиии 
сиѐсї  дошта бошанд, то ки манфиатҳо 
ва ҳуқуқу озодиҳои хешро ҳифз намо-
янд ва ба гирдоби бетартибиҳо на-
афтанд. Имрўз мо шоҳиди бенизомиҳо 
дар аксар давлатҳои љаҳон ҳастем, аз 
қабили  Сурия, Ироқ, Украина ва 
Афғонистон. Мо шоҳиди он ҳастем, чї 
қадар қувваю  тавоної ва заҳматҳо 
масраф мегардад, ки давлатҳои ном-
бурда ба ваҳдат оянд ва орзуву омоли 
деринашонро амалї намоянд, вале бе 
натиља ба анљом мепазирад. Маҳз саъю 
талошҳои шабонарўзии  Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои  миллат - 
муҳтарам Эмомалї Раҳмон оташи  
љанг байни гурўҳҳои ба ҳам даргир ва 
саркардагони онҳо  дар Тољикистони 
кўчаки мо хомўш карда шуд.  

Албатта дар он солҳои мудҳиши 
љанги шаҳрвандї сари гуфтушунид 
нишастани тарафҳои ба ҳам даргир 
кори хело ҳам мушкил ба ҳисоб ме-
рафт. Зеро ки он солҳо гурўҳҳое  бу-
данд, ки  ба хокимяти  конститутсионї  
итоат  намекарданд ва ҳар лаҳза мукин 
буд, ки ба муқобили давлат  исѐни 
навбатиро ба вуљуд оранд. Ин гурўҳҳо 
маҳз ба  дастоварду пешравиҳо ва 
рушду нумўъ,  инкишофи  кишвари  
кўчаки  Тољикистон назари бад  до-
штанд ва боиси сар задании  низоъ 
шуда метавонистанд. Маҳз дар ҳамин 
давраи ҳассос  мебоист, ки  байни  сар-
кардаҳои  гурўҳҳои мухолиф созиш 
кард. Чи тавре, ки ба ҳамагон маълум 
аст, аз ин пеш ҳашт давраи гуфтушу-
ниди  байни  Ҳукумат ва гурўҳи мухо-
лифин бе натиља ба анљом пазируфта 
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шуда буд. Ҳар боре, ки гуфтушунид ба 
амал меомад, бо таъсири қувваҳои иф-
ротии хориљї  ва дохилии давлат  бе  
натиља ба анљом мерасид. Қувваҳои  
бадхоҳи миллати тољик  ба раванди 
гуфтушунидҳо халал ворид мекарданд, 
то ки ба љараѐни оштишавї таъсири 
манфї расонида  шавад.  

Ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ 
накарда,  санаи 27-уми июни соли 1997  
Созишномаи  умумии истиқрори  сулҳ 
ва ризояти  миллї  дар  Тољикистон ба 
имзо расид. Љиҳати дар амал тадбиқ  
намудани меъѐрҳои санади  мазкур  
Комиссияи оштии  миллї дар ҳайати  
26-нафар  аз љониби  Ҳукумат  ва   гу-
руҳхи  мухолифин  таъсис дода шуда 
буд, ки аз соли 1997 то соли 2000-ум 
фаъолияти хешро  бомуввафақият ба 
анљом расонидаанд. Қайд  кардан љоиз 
аст,  ки пеш аз  санаи мазкур низ як қа-
тор маъракаҳои муҳими сиѐсї, аз љум-
ла: 9 сентиябри соли 1991  Истиќлоли-
яти сиѐсї ва давлатии кишвари азиза-
мон расман эълон шуд. Ин яке аз 
воќеаи  бузургтарин дар таърихи  пур-
шебу фарози халќи мо буд, зеро имко-
ни амалии таъсиси давлати озод ва му-
стаќили миллї баъди садсолањо аз нав 
фароњам гардид.  Идомаи муќови-
матњои сиѐсї метавонист хатари аз 
байн рафтани давлати тољикон ва па-
роканда гардидани миллати тољикро 
ба воќеъият табдил дињад. Хушбахто-
на, дар чунин лањзаи њассосу таќдирсоз  
Иљлосияи 16-уми таърихии Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон моњи но-
ябри соли 1992 барпо гардида, асоси 
давлатдории навинро гузошт.  

Ҳамзамон 6-ноябри соли 1994  
қабули  Конститутсияи Тољикистон ба 
таври раъйпурсї ва баъд аз Созишно-
маи мазкур  ворид кардани таъғиру 
иловаҳо ба он аз 26-сентябри соли 1999 
ва 22-июни   соли 2003 гузаронида 
шудаанд, ки дар таърихи мардуми 
Тољикистон фаромўшношуданист. Чи 
тавре, ки дар боло қайд кардем, барои 
нигоњ доштани истиклолияти давлатї 
зарурияти гузаронидани чаласаи так-
дирсоз лозим меомад ва дар ин замина 
мохи августи соли 1992 «Иљлосияи 16-

уми Шўрои  Олии  Љумњурии  Тољики-
стон танњо ба хотири  ѐфтани  роњи 
њалли  сулњ ва  хатми  љанг доир шуд ва  
њељ  кишвар  ба  сурати  мустаќим  ба-
рои  баргузории  ин иљлосия  моро во-

дор накарда буд» 1, - С.5.   
Аз ин нигоњ дар давраи басо ду-

швори љомеа, Иљлосияи такдирсоз 
танњо бо маќсади таъмин сулњу вањда-
ти миллї баргузор гардид ва њукумати 
нави Тољикистонро рўи кор овард, ки 
иќдомњои аввалини он сарљамъии мил-
лат, таъмини сулњ, вањдати миллї,  њи-
фзи тамомияти арзї ва њимояи дасто-
вардњои  истиќлолияти  давлатї буд. 
Лозим ба ѐдоварист, ки  дар заминаи  
ин санади  муҳим то ба ҳол як қатор 
санадҳои  меъѐрї –ҳуқуқї қабул карда  
шудаанд, ки дар рушду  нумўъ ва пой-
дории  сулҳу субот дар Тољикистон  
нақши муассир доранд.  

Њукумати  нави кишвар вази-
фањои муњиму таърихии хешро бо 
масъулият  ба  душ гирифт ва то ба 
сулњу вањдати миллї расидан як ќатор 
иќдомњоро анљом дод, ки бо барќарор 
гардидани аркони давлатдории миллї 
ва рањњои бахшидани мардуми ин 
сарзамин аз гуруснагї  мусоидат кар-
дан буд.  

Давлати  Тољикистон  чунон  
лутфу  бахшишњо, гузаштњо ва авфњоро 
барои расидан ба сулњ ва ризояти мил-
лї анљом додааст, ки чунин  иќдому 
тадбирњо дар таърихи давлатдории 
ягон кишвари сайѐра дида намешавад. 
Хатто президенти Федератсияи Русия 
Владимр Путин  Рамазон Абдулати-
повро ба хайси Сафири фавкулодда ва 
мухтор ба Точикистон мефиристад, ки 
зиракию кордониро аз сарвари давлати 
точикон Асосгузори сулху вахдати 
милли, Пешвои миллат, чаноби олли 
мухтарам Эмомали Рахмон омўхта, 
минбаъд сулхро дар кишвари Доғистон 
пойдор намояд. Рамазон Абдулатипов 
дуруст ќайд кардааст, ки «дар  таљри-
баи љањон дар сохторњои давлатї ба 
мухолифин 30% љойњоро  пешнињод  
намудан  умуман дида намешавад. Ин 
аз љавонмардї  ва хирадмандии  
Асосгузори  сулху  Вахдати миллї, 
Пешвои миллат, чаноноби оллї  мух-
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тарам  Эмомалї  Рахмон  гўвоњ  аст» 

2. – С.1.  Маҳз  талошу  љоннисорињо 
ва иродаи созандагии сарвари давлати 
Точикистон ва халќи тољик буд, ки 
сарзамини тољикон аз майдони  
муќовиматњои  сиѐсию  њарбї  берун 
шуд ва имрўз «халќи тољик дар фазои 
неъмати бузурги суботи сиѐсї, бедори-
ву  худшиносии миллї ва оромии  

љомеа  кору  зиндагї  доранд» 3. 
Воќеан  27 июни  соли 1997 дар 

таърихи Тољикистон сањифаи наверо 
боз кард, ки оѓози дигаргунињои куллї  
ва бањам омадани миллати точик гашт.  
Натиљаи  сулњ  ва вањдати  миллї  буд, 
ки  бехатар ва бошарафона тамоми гу-
резањо ва муњољирони иљборї ба ватан 
бозгардонида шуда, азнавсозии 
сохторњои низоми давлатї, ворид 
намудани  тагйиру иловањо ба Консти-
тутсияи амалкунанда,  ворид намудани 
ислоњот ва иловањо ба  Ќонун дар  бо-
раи интихобот, Ќонун дар бораи 
њизбхои сиѐсї, ки фаъолияти ин 
ҳизбҳоро  расмї мегардонад, Ќонун 
дар бораи авфи умумї ва дигар конун-
хо ва санадхои меъѐрї- хукукї  дар 
љомеаи Тољикистон ба вуќўъ омад, ки 
љанги шањрвандии 1880  рўз  (яъне беш 
аз 5- сол) идома доштаро на  чун кинаю 
адоват, балкї њамчун моли таърих 
бањри омўзиш ва сабаќ гирифтан дар 
мусоидат ба тањкими истиќлолияти 
давлатї ва  худшиносии миллї бокї 
гузошт.  

Аз ин нигоњ дар Паѐми Президен-
ти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 ап-
рели соли 2013 ироа гардида ,дар он 
вањдату  ризояти миллї њамчун  дасто-
варди нодиртарини  мардуми  Тољики-
стон яке аз њадафњои  асосии  марњилаи 
имрўзаи  рушди давлатдории Тољики-
стон эътироф шудааст. Эътирофи бай-
налмилалии  кишвар дар оѓози ис-
тиќлолият бо раванди  шикасти 
ИЉШС вобастагї дошт, вале вањдати 
миллї њамчун мањаки асосї  вобаста ба 
манфиатњои миллї дар муносибатњои 
байналмилалии муосир ворид гар-
дидани Љумњурии Тољикистон њамчун 
субъекти комилњуќуќии байналмилалї 
наќш дорад. Тавассути вањдати миллї 

ва амалисозии барномањои гуно-
гунљабњаи давлатї, кишвари мо дар 
марњилаи кўтоњи рушди соњибистиќло-
лии худ аз шумораи давлатњои иќтисо-
дашон суструшдкунанда берун омода, 
дар  ќаттори давлатњои рў ба тараќќї  
љойгузин гашт ва дар роњи бароварда-
ни эњтиѐљоти шањрвандон бањри даст-
расї ва таъмини шароити арзандаи 
зиндагї заминањои устувор гузошт ва 
дар ин замина сатњи камбизоатї дар  
мамлакат аз 81 фоизи соли 1999-ум то  

32 фоиз паст гардид» 4, - С.2.     
Умуман устувории вањдати миллї 

омили асосии имконияти њалли про-
блемањои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї дар љомеаро фароњам мео-
рад.  Ва агар вањдати миллї дар ки-
швар (чї кишвари бузург ва хурд) њук-
мфармо набошад, новобаста аз сатњи 
рушд давлат гирифтори буњрон ва ши-
каст мешавад. Ба ин воќеањои охир дар 
давлатхои бузург ба монанди  Ироќ, 
Ливия, Сурия, Миср ва Украина мисол 
шуда метавонанд. Аз ин нигоњ вањдати 
миллї аз манфиатњои миллї људонопа-
зир аст, ки дар навбати худ он  бањри 
тањкими  манзалати байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон вобаста  бо  
манфиатњои  миллї (ѐ давлатї) аз 
марњилахои зерин иборат аст: 

- њимоя ва мустањкам намудани 
соњибистиќлолии давлатї;  

- таъмини амнияти миллї; 
- фароњам овардани шароити му-

соид барои рушди устувори иќтисодї 
ва тадриљан баланд бардоштани  сатњи 
зиндагии мардум; 

- таъмини истиќлолияти энерге-
тикї; 

- дастѐб шудан ба амнияти 
озуќаворї ва аз бунбасти коммуникат-
сионї рањої бахшидани сарзамин; 

- њимояи њуќуќу озодињои асосии 
инсон ва шаҳрванд;  

- эътибор ва манфиатњои 
шањрвандони Тољикистон  дар дохил 
ва хориљи кишвар гувох аст. 

Вањдати  миллї заминаи  устуво-
ри  љомеаи  навини Тољикистонро гу-
зошт,  ки  чун узви  фаъоли  муноси-
батњои  байналмилалї дар њамкорї  бо 
ниходњои  байналмилалию  минтаќавї 
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дар пазироии як ќаттор ташабусу пеш-
нињодњои  кишвар бо сарварии Асосгу-
зори  сулху Вахдати миллї, Пешвои  
миллат, чаноби  олї  мухтарам 
Эмомалї  Рахмон ифода мешавад.  
Чунончї – эълони  Соли  байналмила-
лии оби  тоза  дар соли 2003,  тасдиќи  
Дањсолаи  амалиѐти «Об барои њаѐт 
барои солњои 2005-2015»,  инчунин  
аъзо  гардидани  Чумхурии  Точики-
стон  ба Ташкилоти Умумичахонии  
Савдо  (ВТО) соли 2012 ва  Соли  бай-
налмилалии њамкорї  дар соњаи  об 
эълон  гардидани  соли 2013 ва  даххо 
пешнињодњои  дигар  аз љониби  Соз-
мони  Миллали  Муттањид  пазируфта  
шуда,  ифодагари  наќши вањдати  
миллї дар тањкими маќоми байналми-
лали  Тољикистон мебошад.  

Имрўз  Тољикистонро зиѐда аз 
160- кишвар мешиносад ва 128- давлат  
робитаи дипломатї дорад, ки он  
натиљаи сулњу суббот ва вањдати  мил-
лии кишвар аст. Њамин тариќ вањдати  
миллї дар  радифи тањкими истиќло-
лияти  давлатї,  бањамоии  миллат ва 
рушди он,  инчунин дар  баланд  бар-
доштани  манзалати байналмилалї  
заминаи  устувор  гузоштааст. Роњбари 
давлати тољикон  Асосгузори сулху  
Вахдати миллї,  Пешвои миллат, ча-
ноби олї  мухтарам Эмомалї  Рањмон-
ро барои ќобилияти  нотакрории  
вањдатофарї ва сањми арзанда  доштан 
дар таъмини сулњи Тољикистон ва 
тањкими амнияти минтаќа дар соли 
2005  ба љоизаи  олї – медали тиллої 
«Барои тањкими  сулњ ва ризоияти бай-
ни халќњо»-и Федератсияи байналми-
лалии сулњ ва ризоият байни сарони 
ИДМ яке аз нахустинњо шуда,  мушар-
раф гардидааст, ки он  ифодагари  
эътирофи  байналмилали  сарвари 
давлат ва њукумати он мебошад.      

Воќеан  дар симои шахсияти 
Асосгузори сулху Вахдати миллї, Пе-
швои миллат, чаноби олї  мухтарам 
Эмомалї  Рањмон  њамчун  роњбари  
давлати Тољикистон  љомеаи башарї 
шахси «вусъатбахши дустона ва њам-
кории байни мардумонро эътироф 
кард, ки барои хидматњои арзандааш 
дар таъмини сулњи минтаќаю байнал-

милалї бо унвону нишонањои олии 
давлатњо ва созмонњои гуногуни љањон 
сарфароз гардонидааст. Чунончї, Си-
тораи тиллої Альберт Швейцер ва ун-
вони фахрї Профессори академияи 
умумиљањонии тиб дар соњаи илмњои 
гуманитарї, ордени алмосдори «Звезда 
Мецената» (Ситораи сарпараст) - Љо-
изаи олии љамъияти Бунѐди байналми-
лалии хайрия «Меценеты столетия» 
(Сарпарасти аср), ордени «Ќањрамони 
миллии Афѓонистон- Ањмадшоњи 
Масъуд», љоизаи Бунѐди байналми-
лаии нависандагон ва рўзноманигоро-
ни Туркия, ситораи ѐќути «Миротво-
рец» (Сулњовар), медали тиллоии  
Маљлиси халќи (Парлумон)-и Мисри 
Араб, Нишони фахрии ИДМ, Ордени 
Шўрои Олимпии Осиѐ, медали тиллої 
арљгузорї ба Мавлоно Љалолиддини 
Балхї (Рум)-и ЮНЕСКО, Ордени ти-
лоии Эњѐи роњи абрешим, Медали тил-
лоии ба номи Николай Блохин - муко-
фоти олии Академияи илмњои Феда-
ратсияи Руссия,  Ордени «3 Ситора да-
раљаи 1» бо занљири тиллоии 
Љумњурии Латвия, Ордени  Княз Яро-
слави Њаким дараљаи 1-и Украина, 
Нишони Покистон – олитарин  муко-
фоти  давлатии  Љумњурии Исломии 
Покистон» сарфароз гардонида шуда-

аст 5, - С.12-13.  
Њамаи ин эътирофу сарфарозињо 

ва нуфузи байналмилалии Тољикистон 
натиљаи зањмату талошњои пайгиронаи 
роњбари давлати Тољикистон, ки дар 
бањамоии љомеаи Тољикистон ва амни-
яти минтака, яъне таъмини вањдати 
миллиро чун мањаки нигоњдорандаю 
тањкимбахши истиќлолияти давлатї 
мусоидат намудааст, сарчашма меги-
рад.  

 Дар охир ба ҳамаи ҳамватанон, 
аз љумла љавонон, ки неруи бахшандаи 
двлату миллат мебошанд, даъват ба 
амал оварда, сулҳу суббот, оромии 
кишвар, пос доштани арзишҳои миллї 
ва истиқлолияти давлатї, инчунин сиѐ-
сати пешгирифтаи Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллї, Пешвои  миллат  
муҳтарам Эмомалї Раҳмонро 
сармашқи кори худ қарор дода, дар фа-
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зои тинљиву амонї зиндагї, кор ва 
фаъолият намоем ва ватани азизи 
хешро дўст дорем, марзу буми онро 
ҳифз намоем, Истиқлолияти  давлатии  
худро, ки 25-солагии онро соли љорї ба 
қайд мегирем, ҳамчун арзиши олї до-
ниста,онро безарар ба наслҳои оянда 
интиқол дода, рисолати  инсонии худро 
ба љо  орем. 

Аз лиҳози дигар, маҳз ваҳдати 
тољикон боиси таљриба ва омўзиши ак-
сар давлатҳои дунѐ  гашта, пайравї аз 
он мекунанд, ки боиси ифтихори мар-
думи мо -тољикон ба ҳисоб меравад.  
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ТОШЕВ А.М. 

начальник организационно-научного и редакционно-издательского 

отдела  Академии МВД Республики Таджикистан,  

кандидат юридических наук, майор милиции 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

ведущей организации Академии МВД Республики Таджикистан на диссертационное 

исследование Ходжаева Шухратджона Шерафгановича «Законодательная техника в 

Республике Таджикистан: вопросы теории и практики», представленное на соиска-

ние ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве (Душанбе, 

2016. – 219 с.) 

 

REVIEW 

the leading organization of the Police Academy of the Republic of Tajikistan for the disser-

tation research Khodjaev Sh.Sh. "legislative machinery in Tajikistan: Theory and Prac-

tice", presented for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.01 - theory and 

history of law and state; History of doctrines of law and state (Dushanbe, 2016. - 219 p.) 

 

 

Актуальность темы диссертацион-

ного исследования Ходжаева Шухрат-

джона Шерафгановича не вызывает со-

мнений и обусловлено научно-

практической значимостью всесторонне-

го исследования законодательной техни-

ки в Республике Таджикистан. Именно 

правилами, приемами, средствами зако-

нодательной техники формируется ос-

новные конструкции права, нормы права 

находят свое технико-юридическое за-

крепление в юридических документах, 

становятся официально действующими 

предписаниями. За годы независимости в 

Таджикистане принято большое количе-

ство нормативных правовых актов, одна-

ко проблемы законодательной техники в 

Таджикистане остаются недостаточно 

исследованными. Это предполагает про-

ведение комплексного анализа законода-

тельной техники в Республике Таджики-

стан. 

Автор исследования поставил перед 

собой сложную задачу – исследовать в 

историко-теоретическом плане понятие 

законодательной техники, процесс ее ис-

торического развития и практического 

воплощения в законодательной практике 

Республики Таджикистан. Несомненной 
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заслугой автора является то, что он при-

ложил немалое усилие для прослежива-

ния развития законодательной техники в 

рамах трех исторических периодов раз-

вития республики – досоветский, совет-

ский и постсоветский, которые, как из-

вестно, различаются по многим парамет-

рам (социальный, экономический, поли-

тический, идеологический и др.). Необ-

ходимо отметить, что общетеоретическое 

исследование законодательной техники, 

проведенное в диссертационной работе, 

отвечает потребностям отечественной 

юридической науки и практики в сфере 

законодательной техники. 

Несмотря на существующие в рос-

сийской юридической науке исследова-

ния законодательной техники, а также 

проведенный анализ отдельных аспектов 

законодательной техники в работах уче-

ных-юристов Таджикистана, отсутство-

вало специальное диссертационное ис-

следование законодательной техники в 

советском и постсоветском Таджики-

стане в юридической науке республики. 

Исходя из этого, работа Ш.Ш. Ходжаева 

является востребованным и своевремен-

ным научным исследованием. 

В связи с вышеизложенным, можно 

с полной уверенностью констатировать, 

что актуальность темы диссертации не 

вызывает никаких сомнений. 

Теоретическую основу диссертации 

составили широко известные в этой об-

ласти работы С.С. Алексеева, В.М. Бара-

нова, Т.Н. Ворониной, В.Н. Карташова, 

Т.В. Кашаниной, В.В. Лазарева, 

В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, Д.В. 

Чухвичева и др. В работе широко пред-

ставлены позиции С.С. Алексеева, Н.А. 

Власенко, Т.В. Кашаниной и других ав-

торов, которые внесли существенный 

вклад в изучение проблематики законо-

дательной техники. 

В процессе исследования автором 

широко применялись всеобщий метод 

материалистической диалектики, а также 

иные общенаучные и частно-научные ме-

тоды. Продуктивным стало применение 

диссертантом специальных юридических 

методов: историко-правового, логико-

языкового, сравнительно-правового, 

нормативно-догматического, метода экс-

пертных оценок. 

Структура работы определяется це-

лями и задачами исследования, и логикой 

их раскрытия. Работа состоит из введе-

ния, трех глав, включающих восемь пара-

графов, заключения и библиографическо-

го списка. 

В первой главе – «Развитие юриди-

ческой техники на территории историче-

ского и современного Таджикистана» – 

осуществлено историко-правовое иссле-

дование законодательной техники на тер-

ритории исторического и современного 

Таджикистана. Следует констатировать, 

что историко-правовое исследование 

юридической, в том числе законодатель-

ной техники является актуальным и вос-

требованным в науке. С этой точки зре-

ния историко-правовой подход автора к 

законодательной технике заслуживает 

внимания.  

Исследуя различные подходы, дис-

сертант правильно отмечает, что струк-

турные компоненты юридической техни-

ки (язык, терминология и др.) развива-

лись на территории исторического (досо-

ветского) и современного (советского и 

постсоветского) Таджикистана во взаи-

мосвязи с историческими процессами, 

трансформацией различных типов циви-

лизаций (арийская, исламская), развити-

ем языка, сменой терминологии, вхожде-

нием таджиков в состав различных госу-

дарственных образований, а также в рам-

ках их собственного государства. На со-

держание технико-юридических правил 

правотворческой техники оказали влия-

ние различные типы правовых систем 

(арийская, исламская, российская, совет-

ская), а также развитие собственного за-

конодательства в советский и постсовет-

ский периоды (с. 18–19). 

Ш.Ш. Ходжаевым анализируются 

такие правовые источники досоветского 

Таджикистана, как Авеста (с. 19–23), Де-

кларация Великого Кира (с. 24–25), Саса-

нидский судебник (с. 25–30), Коран (с. 

31–35), Уложение Тимура (с. 35–37). 

Диссертантом справедливо отмечается, 
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что начальные этапы истории были еще 

далеки от научной теории юридической 

техники. Однако технические приемы 

конструирования и оформления древнего 

права разрабатывались в рамках не док-

трины, что вполне очевидно, а в процессе 

самого архаичного правотворчества, обу-

словленного объективными потребно-

стями общественного развития. 

Правильно констатируется, что 

юридическая (правотворческая, право-

применительная, правореализационная, 

систематизационная) техника начала 

формироваться в Таджикистане с первых 

годов установления Советской власти. 

Диссертант, учитывая особенности зако-

нодательной техники Советского Таджи-

кистана, разделяет ее развитие в указан-

ный период на два этапа: 1) становление 

законодательной техники на территории 

Таджикистана (20-х – 30-х гг. XX в.); 2) 

развитие законодательной техники в се-

редине и второй половине XX в. 

Уместно высказывается диссер-

тантом мысль, что законодательная тех-

ника формировалась и развивалась в Со-

ветском Таджикистане под влиянием за-

конодательства Советской России. Со-

ветская законодательная техника была 

новым явлением для Таджикистана. Сре-

ди таджиков получают распространение 

новое правопонимание, европейские пра-

вовые идеи и ценности, светское юриди-

ческое мышление, новые формы выраже-

ния права (декрет, конституция, закон и 

др.), новая юридическая лексика и тер-

минология, совершенно новый язык со-

ветского законодательного акта, новые 

правовые понятия и дефиниции. Пере-

осмыслить указанные и иные новые (не-

привычные, нетрадиционные, нетипич-

ные) нормы, институты, явления в одно-

часье было невозможно. Необходимо бы-

ло время для восприятия новых правовых 

идей, представлений, понятий, дефини-

ций, норм, институтов. Поэтому в первые 

годы установления советской власти на 

территории Таджикистана продолжали 

действовать нормы и институты мусуль-

манского и обычного права. Данные суж-

дения автора не вызывают сомнений. 

Они аргументированы, обоснованы, опи-

раются на широкую нормативную базу, 

анализ широкого круга нормативных до-

кументов, вовлеченных автором. 

Серьезное внимание диссертант 

уделяет изучению эволюции законода-

тельной технике в 20-х – 30-х гг. Автор 

на основе технико-юридического анализа 

советских нормативных документов, 

принятых в Советском Таджикистане, 

констатирует, что нормативные правовые 

акты этого периода имели революцион-

но-декларационный и классовый харак-

тер. Обращается также внимание на 

имевшие место противоречия, несогласо-

ванности терминологии, на отсутствие их 

системности (с. 43–49). 

Ш.Ш. Ходжаев исчерпывающим 

образом доказал, что такие проявления 

законодательной техники, как системное 

построение права, четкое расположение 

норм, институтов и отраслей права, 

иерархическая система законодательства, 

его четкое горизонтальное и вертикаль-

ное построение, трансформация юриди-

ческой терминологии, ее освобождение 

от прежних местных диалектов во мно-

гом связаны с образованием Таджикской 

ССР в 1929 г., формированием его соб-

ственного законодательства, в частности, 

принятием Конституции 1931 г. и после-

дующих Конституций 1936, 1977 гг. 

Во второй главе – «Понятие законо-

дательной техники: теоретико-

методологические аспекты» – в теорети-

ческом плане рассматриваются понятие и 

особенности законодательной и юриди-

ческой техники. 

Диссертант аргументированно до-

казал, что понятия «юридическая техни-

ка» и «законодательная техника» соотно-

сятся между собой как часть и целое. Они 

различаются по объему и по целям, 

структурным компонентам. Отмечается, 

что «юридическая техника» – более ши-

рокое определение по сравнению с поня-

тием «законодательная техника». 

Более того, диссертант, исследуя 

понятия законодательной и юридической 

техники, сформировал авторский вариант 

определения данных понятий. Это слу-
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жит подтверждением его личного вклада 

в исследование юридической и законода-

тельной техники. 

Изучая различные точки зрения 

ученых-юристов, диссертант четко и 

обоснованно обозначил собственную по-

зицию по вопросу о соотношении юри-

дической техники и общей теории госу-

дарства и права. Он, в частности, подвер-

гает сомнению мнение тех авторов, кото-

рые полагают, что юридическая, в том 

числе и законодательная техника являет-

ся самостоятельной наукой и должна 

быть отделена от общей теории права. По 

мнению автора, это может послужить по-

водом для новой дискуссии о соотноше-

нии теории (науки) юридической техники 

и общей теории права. По мнению дис-

сертанта, данная дискуссия напоминает 

давние, неутихающие споры между фи-

лософами и юристами о соотношении 

философии права как неотъемлемой ча-

сти философии и философии права как 

юридической науки, или дискуссию о со-

отношении политологии и теории госу-

дарства и права. 

Автор обращает внимание также 

прикладным аспектам законодательной 

техники. Проведение тщательного анали-

за гражданского, гражданско-

процессуального, семейного, уголовного, 

уголовно-процессуального, трудового и 

иных отраслей законодательства Таджи-

кистана позволило диссертанту выявить 

некоторые противоречия и нарушения 

законодательной техники (с. 82–87). 

Комплексный теоретический и приклад-

ной анализ законодательной техники за-

служивает внимания. 

Раскрытие понятия законодатель-

ной техники неразрывно связано с ее 

структурно-содержательным анализом. 

Учитывая это Ш.Ш. Ходжаев проводит 

содержательный анализ структурных 

компонентов законодательной техники. 

Он, в частности, к элементам законода-

тельной техники относит язык законода-

тельных актов, юридическую терминоло-

гию, логические правила, средства доку-

ментального оформления проекта закона, 

процедурные правила подготовки зако-

нопроекта. Причем автор обосновывает 

собственную авторскую позицию по дан-

ному вопросу в рамках всестороннего 

анализа различных точек зрения о клас-

сификации содержательных компонентов 

законодательной техники.  

В третьей главе – «Правила законо-

дательной техники» - исследуются поня-

тие и виды правил законодательной тех-

ники. Диссертант разделяет правила за-

конодательной техники на следующие 

группы: а) правила по структурированию 

нормативных актов (структурные прави-

ла); б) правила, постящиеся к внешней 

форме нормативного акта (формальные 

или реквизитные правила); в) языковые 

правила; г) стилистические правила; д) 

логические правила; е) процедурные пра-

вила. Данная классификация не вызывает 

сомнений. Она позволяет осуществить 

системный анализ правил законодатель-

ной техники с учетом их целостного 

единства и взаимосвязи.  

В юридической литературе акту-

альным является вопрос о том, на какой 

стадии правотворческого, в частности, 

законотворческого процесса применяют-

ся правила юридической техники. Реше-

ние данного вопроса имеет практическое 

значение. Автор не обошел своим внима-

нием данный аспект законодательной 

техники. Он обосновывает мнение о том, 

что принципиальное значение имеет со-

блюдение правил законодательной тех-

ники на этапе именно подготовки проек-

тов законопроектов. Это, по мнению дис-

сертанта, обусловлено тем, что от соблю-

дения на данной стадии правил, приемов, 

средств законодательной техники обу-

славливается качество закона и соответ-

ственно других, принимаемых на его ос-

нове нормативных правовых актов. Дан-

ное суждение автора заслуживает под-

держки. Качество закона во многом свя-

зано с соблюдением технико-

юридических правил содержательного и 

внешнего оформления технико-

юридических правил на этапе разработки 

законопроекта. От этого зависит даль-

нейшая судьба закона.   
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Особый интерес представляет ав-

торское определение понятия «юридиче-

ский термин». Юридический термин 

определяется как слова или словосочета-

ния, точно, ясно и однозначно выражаю-

щие (обозначающие) юридические явле-

ния, обладающие устойчивостью и слу-

жащие неотъемлемым средством право-

творческой (в том числе) законодатель-

ной техники. Данное определение вклю-

чает все необходимые свойства (призна-

ки) юридического термина, которые от-

личают юридические термины в тексте 

закона от иных слов или словосочетаний 

в тексте литературного произведения.  

Весьма ценным и с теоретической, 

и с практической точки зрений является 

проведенный автором анализ языковых, 

стилистических, логических, структури-

рованных и реквизитных правил законо-

дательной техники. Указанные правила 

анализируются в отдельности, что позво-

лило обеспечить всестороннее, логически 

последовательное исследование технико-

юридических правил. При этом анализ 

правил юридической, в том числе зако-

нодательной техники имеет не только 

научную, но и практическую направлен-

ность. Прикладной характер юридиче-

ской техники наглядно проявляется 

именно в ее правилах, поскольку они 

применяются практически в деятельности 

субъектов правотворческой деятельно-

сти. Правила юридической техники вы-

рабатываются в рамках практической де-

ятельности, получают научное обоснова-

ние. Она рассчитаны на то, чтобы реаль-

но обеспечить технико-юридическое ка-

чество законов. Учитывая данное обстоя-

тельство, диссертант теоретический ана-

лиз правил законодательной техники со-

провождает исследованием их практиче-

ского воплощения. Это позволило автору 

определить степень соблюдения правил 

законодательной техники, а также вы-

явить технико-юридические ошибки, до-

пускаемые в законодательных актах Та-

джикистана. При этом предлагаются 

практические рекомендации по их устра-

нению (с. 135–154; 166–167; 170–171; 

181–186). 

Научная обоснованность выводов, 

положений и рекомендаций подтвержда-

ется обобщением имеющихся теоретиче-

ских, исторических исследований в этой 

области, а также работами известных за-

рубежных и отечественных историков и 

теоретиков права и государства. Диссер-

тант осуществил значимое и своевремен-

ное исследование по законодательной 

технике в Таджикистане. 

Работа привлекает своей информа-

ционной насыщенностью, отсутствием 

шаблонных рассуждений. Положения, 

выносимые на защиту, отражают все су-

щественные, концептуальные идеи, во-

круг которых структурируется содержа-

ние всех трех глав. 

Диссертационное исследование 

опирается на солидный научный катего-

риальный аппарат, широкую теоретиче-

скую базу. Это позволило автору обеспе-

чить необходимую степень достоверно-

сти полученных результатов. Считаем, 

что представленный научный категори-

альный аппарат вполне позволяет разо-

браться во всех вопросах, поставленных в 

исследовании. 

Теоретическая составляющая ис-

следования определяется наличием в ней 

выводов, способствующих более глубо-

кому раскрытию понятия и содержания 

законодательной техники. 

Диссертационное исследование 

написано грамотно, на базе современного 

понятийного аппарата, в строгом науч-

ном стиле. Работа четко структурирована 

не только содержательно, но и по форме. 

Выводы и рекомендации, научные поло-

жения, сформулированные в диссертаци-

онном исследовании, имеют аргументи-

рованное обоснование. 

Прикладное значение исследования 

заключается в том, что его материалы 

могут использоваться при проведении 

дальнейших исследований, как по данной 

проблематике, так и по проблемам, свя-

занным с темой диссертационного иссле-

дования, преподавателями в учебном 

процессе, в практической работе государ-

ственных органов, в частности, субъектов 

законодательной деятельности. 
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Таким образом, исследование Ш.Ш. 

Ходжаева соответствует критериям, ко-

торым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней, а именно: 

– является научно-

квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития юридических наук 

(п. 9); 

– подготовлена самостоятельно, об-

ладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку (п. 10); 

– основные научные результаты 

диссертации опубликованы в рецензиру-

емых научных изданиях (п. 11). Содер-

жание диссертации нашло отражение в 7 

публикациях, 4 из них – в изданиях, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки Рос-

сии (п. 13); 

– в подготовленной к защите дис-

сертации автор корректно ссылается на 

авторов и источники заимствованных ма-

териалов (п. 14). 

Несмотря на общую положитель-

ную оценку диссертации 

Ш.Ш. Ходжаева, необходимо отметить, 

что она не свободна от отдельных спор-

ных положений. К их числу относятся:  

1. Спорным является суждение ав-

тора о необходимости различения поня-

тий «правотворческая техника», «законо-

творческая техника», «законодательная 

техника» (стр. 66 диссертации). Более то-

го, автор полагает, что правотворческая 

техника распадается на следующие под-

виды: законотворческая техника; техника 

подзаконного правотворчества (стр. 78). 

Однако трудно провести грань различия 

между понятиями «правотворческая тех-

ника», «законотворческая техника», 

«техника подзаконного правотворче-

ства», поскольку правотворчество как 

деятельность по изданию нормативных 

правовых актов, причем как законов, так 

и подзаконных актов, включает весь 

спектр операционных действий, направ-

ленных на разработку нормативных пра-

вовых актов. К тому же в Законе Респуб-

лики Таджикистан «О нормативных пра-

вовых актах» отдельная глава называется 

«Правотворческая техника», которая со-

держит общие правила юридической тех-

ники, относящиеся в целом к сфере 

правотворческой деятельности. Идея раз-

личения законотворческой и правотвор-

ческой техники требует выработки от-

дельных, специальных технико-

юридических правил по изданию законов 

и подзаконных актов. На данный момент 

указанный закон содержит общие прави-

ла правотворческой техники. 

 2. Автор считает, что юридическая 

техника – это система правил, приемов, 

средств по разработке, оформлению, 

опубликованию, систематизации, толко-

ванию и применению юридических ак-

тов-документов с целью совершенство-

вания действующей системы права и за-

конодательства, ее эффективности и про-

гнозирования (стр. 77). Точка зрения дис-

сертанта о широком понимании юриди-

ческой техники не вызывает возражений. 

Однако спорным является позиция автора 

по поводу содержательных элементов 

юридической техники. По мнению дис-

сертанта, юридическая техника включает 

правила по изданию актов-документов. 

Данное определение понятия «юридиче-

ская техника» не включает в ее содержа-

ние такие компоненты, как акты-

действия, а также навыки, умение, мето-

ды работы по технико-юридическому 

оформлению документов. Причем целе-

сообразно юридическую технику тракто-

вать как систему правил по выработке не 

юридических документов, а правовых 

актов.  

Исходя из этого, дискуссионным 

является включение автором процедур-

ных правил в число правил юридической, 

в том числе законодательной техники 

(стр. 89). Процедурные правила связаны с 

организационными вопросами и касаются 

в большей мере вопросов, связанных с 

реализацией права законодательной ини-

циативы, обсуждением законопроекта, 

проведением голосования и др. На этом 

основании стоит ли включать процедур-
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ные правила в число содержательных 

компонентов законодательной техники.  

3. Спорным является утверждение 

автора о том, что исторически юридиче-

ская техника предшествует юридической 

науке, в том числе теории государства и 

права, самой юридической технике как 

комплексной системе технико-

юридических знаний (стр. 103). Дискус-

сионность данного суждения автора вы-

звано тем, что юридическая, в том числе 

законодательная техника помимо техни-

ко-юридических правил включает также 

определенные знания. Юридическая и 

законодательная техника имеют не толь-

ко практический, но и теоретический 

уровень. Данные уровня юридической 

техники неразрывно связаны между со-

бой. Юридическая, в том числе законода-

тельная техника состоят не только из 

практических приемов и навыков оформ-

ления нормативных правовых актов. Без 

наличия соответствующих знаний трудно 

осуществить мыслительные операции по 

технико-юридическому оформлению 

нормативных правовых актов. В связи с 

этим существует неразрывная связь меж-

ду юридической (законодательной) тех-

никой и юридической наукой как с точки 

зрения времени их формирования, так и 

нераздельности навыков и знаний.  

4. Автор считает, что юридическая 

техника представляет собой одно из 

направлений общей теории права наравне 

с такими ее относительно самостоятель-

ными направлениями, как философия 

права, позитивная теория права, юриди-

ческая логика и др. (стр. 104–105). Дан-

ное утверждение автора является спор-

ным, поскольку юридическая техника яв-

ляется неотъемлемой частью такого 

направления общей теории права, как по-

зитивная теория права. Исходя из этого, 

придание юридической технике статуса 

частно-научной теории в структуре тео-

рии государства и права не бесспорно. 

Более того, юридическая, в том числе за-

конодательная техника имеет в большей 

мере прикладную направленность, по-

скольку ориентирована на удовлетворе-

ние запросов правотворческой практики, 

нацелена на обеспечение качества норма-

тивных правовых актов.  

Высказанные замечания не снижа-

ют научной значимости диссертационно-

го исследования Ш.Ш. Ходжаева и носят 

дискуссионный характер. Работа облада-

ет качественной научной новизной, тео-

ретической и практической значимостью. 

Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. 

В целом, диссертация Ходжаева 

Шухратджона Шерафгановича «Законо-

дательная техника в Республике Таджи-

кистан: вопросы теории и практики» яв-

ляется самостоятельной, завершенной 

научно-квалификационной работой, в ко-

торой содержится решение задачи, име-

ющей существенное значение для теории 

и истории права и государства, истории 

учений о праве и государстве и отвечает 

требованиям, предъявляемым пунктам 9 

и 10 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановле-

нием Правительства России от 24.09.2013 

№ 842, а ее автор – Ходжаев Шухрат-

джон Шерафганович заслуживает при-

суждения искомой ученой степени кан-

дидата юридических наук по специально-

сти: 12.00.01 – теория и история права и 

государства, история учений о праве и 

государстве. 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Терехина Владимира Вячеславовича «Допусти-

мость доказательств в уголовном процессе (методологический, правовой, эти-

ческий аспекты)», представленного на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс (Нижний Новго-

род: Нижегородская академия МВД России, 2016. - 52 с). 

 

REVIEW 

on the dissertation author's Terekhin V. "Admissibility of evidence in criminal pro-

ceedings (methodological, legal and ethical aspects)", presented for the degree of 

Doctor of Law by specialty 12.00.09 - criminal procedure (Nizhny Novgorod: Nizhny 

Novgorod Academy of the MOI of Russia, 2016 . – 52 p.) 

 

Современный этап развития уго-

ловного судопроизводства характеризу-

ется интенсивными законодательными и 

доктринальными поисками новых про-

чтений, казалось бы, уже устоявшихся 

позитивных норм и институтов, а так же 

научных воззрений на их методологиче-

ское, правовое, аксиологическое значе-

ние. При этом, текущее состояние уго-

ловно-процессуального законодательства 

регулирующего процесс доказывания, 

неоднозначно оценивается как теорети-

ками, так и практиками, отмечающими 

непоследовательность и паллиативность 

проводимых реформ, так или иначе пре-

ломляющихся в институте допустимости 

доказательств. 

Данный процессуальный институт, 

поистине являющийся экстрактом про-

цессуальной формы доказывания, выра-

жающий идеологию государственной по-

литики в сфере уголовного судопроиз-

водства и определяющий эффективность 

публичного уголовного преследования, 

стал краеугольным камнем в научной 

дискуссии о путях дальнейшего развития 

формы отечественного уголовного про-

цесса, о правильной методологии уголов-

но-процессуального доказывания (как 

способа мышления к истине) и, в конеч-

ном счете, о том, какому типу судопроиз-

водства должен соответствовать россий-

ский уголовный процесс. В правоприме-

нительном аспекте, институт допустимо-

сти уголовно-процессуальных доказа-

тельств детерминируется процессуаль-

ными способами собирания доказа-

тельств, законностью, обоснованностью 

и мотивированностью процессуальных 

решений субъектов доказывания, закон-

ностью ограничений прав и свобод 

участников уголовного процесса при 

проведении следственных и иных про-

цессуальных действий. В конечном счете, 

позитивные нормы института допустимо-

сти доказательств, применяемые власт-

ными субъектами доказывания, опосре-

дуют большую часть прочих процессу-

альных институтов досудебного произ-

водства. Они же предопределяют форму 

судебного доказывания, его пределы, 

формируют реальный баланс публичных 

и частных интересов в производстве по 

уголовным делам. Не случайно, основная 
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борьба сторон в уголовном процессе раз-

ворачивается именно по вопросам допу-

стимости доказательств. 

В свете вышеизложенного, диссер-

тационное исследование, проведенное 

В.В. Терехиным, на соискание ученой 

степени доктора юридических наук, по 

теме «Допустимость доказательств в уго-

ловном процессе (методологический, 

правовой, этический аспекты)» несо-

мненно, обладает высокой степенью ак-

туальности и востребованности. 

Ознакомление с содержанием авто-

реферата диссертации позволяет сделать 

вывод, о том, что поставленная автором 

цель: «формулирование на теоретиче-

ском уровне концептуальной модели ин-

ститута допустимости доказательств в 

российском уголовном процессе, удовле-

творяющей критериям научности, полно-

ты и непротиворечивости» - достигнута 

(с. 10), а поставленные задачи – решены 

(с. 10-11). 

Содержание автореферата свиде-

тельствует о его аутентичности. Струк-

турные элементы (введение, три главы, 

включающие девять параграфов, заклю-

чение, список литературы, приложения) 

обладают внутренним единством и логи-

кой. Большинство научных идей, реали-

зованных в положениях выносимых на 

защиту, нами разделяются и поддержи-

ваются в полной мере. Их содержание 

убеждает в значительном личном вкладе 

В.В. Терехина в науку уголовного про-

цесса и теорию доказательств. В частно-

сти, заслуживают внимания и принципи-

ального одобрения предлагаемая автором 

концепция стандартов допустимости до-

казательств, составляющих единое целое 

с формой уголовного процесса, обуслав-

ливающих определенную парадигму уго-

ловно-процессуального познания и име-

ющих не только нормативно-позитивные 

основания, но и морально-этические, 

культурно-правовые, психологические (с. 

13). Нельзя не поддержать утверждение 

автора о том, что допустимость дает бы-

тие доказательству, структурирует и ор-

ганизует фактический материал в доказа-

тельственный, тем самым преобразуя 

информацию в процедурное знание (с. 

14). Согласны мы и с тем утверждением, 

что являясь важным элементом техноло-

гии доказывания, определяя контуры 

этой технологии, стандарт допустимости 

детерминирует законность приговора и 

его истинность (с. 15). 

Исходя из категорий целеполага-

ния, парадигмальных характеристик раз-

новидностей познания в уголовном про-

цессе, автор обоснованно выделяет след-

ственную модель формирования доказа-

тельств и стандарт его допустимости, а 

так же состязательную модель, в соответ-

ствии с которой концептуально обосно-

вывает возможность и целесообразность 

введения в отечественное уголовное су-

допроизводство нового, состязательного 

стандарта допустимости. Нормативное 

описание авторской конструкции нового 

стандарта допустимости доказательств 

представлена в положениях выносимых 

на защиту (с. 15, 21-23). 

Вполне убедительной, на наш 

взгляд, является аргументация автора о 

политическом измерении стандарта до-

пустимости, как правового средства до-

стижения требуемых результатов уголов-

ной политики государства, например, 

приведения преступности к приемлемому 

социумом состоянию, как правового 

средства защиты национальных интере-

сов страны в условиях осложнившейся 

геополитической обстановки (с. 17). Раз-

работанная В.В. Терехиным концепция 

состязательного стандарта допустимости 

доказательств имеет важное принципи-

альное значение, поскольку имманентно 

связана со стандартами справедливого 

судопроизводства, основывающихся на 

правовой формуле «разрешено все, что 

не запрещено законом» и в случае ее во-

площения в уголовно-процессуальном 

законодательстве позволит существенно 

увеличить возможности должностных 

лиц органов дознания и предварительно-

го следствия в проведении уголовного 

преследования лиц, совершающих 

наиболее опасные, латентные преступле-

ния экстремистской, экономической, 

коррупционной направленности, в сфере 
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незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и т.п. В 

тоже время, ощутимо возрастут возмож-

ности стороны защиты в части собирания 

доказательств в досудебном производ-

стве и их представления в суде, при от-

стаивании своих прав и интересов. 

Принципы диспозитивности, состя-

зательности и равенства прав сторон в 

авторской концепции стандарта допу-

стимости доказательств В.В. Терехина 

являются главенствующими (первыми 

среди равных) в системе принципов уго-

ловного судопроизводства. В качестве 

цели доказывания автором безусловно 

поддерживается категория судебной 

(формальной) истины. Такая позиция со-

ответствует не только конституционному 

принципу состязательности и равенства 

прав сторон, но и нормам конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированной Россией. Конвенцио-

нальные нормы, как и решения европей-

ского суда по правам человека являются 

легальными источниками уголовно-

процессуального права. 

Институт допустимости уголовно-

процессуальных доказательств органиче-

ски связан с понятиями доказательства и 

доказывания, их идейными (принципи-

альными) основами. В данном контексте, 

исследование сущности, содержания ин-

ститута допустимости уголовно-

процессуальных доказательств, позитив-

ных норм его образующих и проблем их 

применения в производстве по уголов-

ным делам, не может быть осуществлено 

без всеобъемлющего анализа идейных 

основ и основных понятий теории дока-

зательств, официального и доктриналь-

ного их толкования в контексте типоло-

гической характеристики действующей 

конструкции уголовного судопроизвод-

ства. Судя по автореферату, этим вопро-

сам посвящена существенная часть дис-

сертационного исследования В.В. Тере-

хина. В итоге, им были выявлены мето-

дологические, нормативные и этико-

правовые факторы позволяющие ставить 

вопрос о переходе к новому стандарту 

допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств в практической плоскости. 

Предполагаемые меры по осуществле-

нию такого перехода, так же представле-

ны автором в виде ряда положений выно-

симых на защиту. Так, необходимым, ба-

зовым условием перехода к новому стан-

дарту допустимости доказательств в уго-

ловном процессе автор называет реаль-

ное разделение ветвей государственной  

власти, что позволит создать институци-

ональную основу института допустимо-

сти в состязательной технологии уголов-

но-процессуального доказывания. Вто-

рым условием перехода, является отказ 

от традиционного понятия доказатель-

ства, как фактических данных, получен-

ных из предусмотренных законом источ-

ников и в соответствии с требованиями 

закона. По мнению автора, сведения 

представляемые сторонами могут счи-

таться доказательствами только после их 

признания таковыми судом, на основании 

проведенной проверки и оценки с уча-

стием сторон в рамках справедливой су-

дебной процедуры (с. 18-19). Граница 

допустимости доказательств, пишет ав-

тор, детерминируется фактором насилия, 

незаконного принуждения (с. 20). Кроме 

того, не может использоваться в доказы-

вании не верифицируемое доказательство 

(с. 21), но могут и должны быть призна-

ны допустимыми доказательствами лю-

бые сведения, способные оказать суду 

содействие в установлении истины и вос-

становлении справедливости (с. 21). Вы-

шеизложенные результаты исследования, 

обусловили построение В.В. Терехиным 

доктринального проекта нормативно-

правовой конструкции допустимости до-

казательств, включающего в себя проек-

ты статей, раскрывающих: понятие дока-

зательства; требования, предъявляемые к 

доказательствам; понятие недопустимые 

к доказыванию сведений и критерии их 

недопустимости (с. 21-23). 

Еще один блок положений выноси-

мых на защиту В.В. Терехиным, пред-

ставляющих научный интерес, обозначен 

как «контекстуальные положения», яв-

ляющиеся системными следствиями воз-

можного введения нового стандарта до-
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пустимости доказательств. В нем автор 

формулирует взгляд на обновленном по-

нимании сути и содержании таких про-

цессуальных явлений и институтов, как 

дифференциация уголовно-

процессуальной формы, суммарное про-

изводство, дознание и др., которое соот-

ветствует новой концепции стандарта до-

пустимости доказательств в справедли-

вом, состязательном уголовном процессе 

(с. 23-26). 

Высоко оценивая научно-

теоретическое и практическое значение 

диссертационного исследования В.В. Те-

рехина, полагаем возможным обозначить 

некоторые идеи автора, которые могут 

стать предметом научной дискуссии в 

ходе публичной защиты. 

Во-первых, предлагая отказаться от 

нормативного определения доказатель-

ства и формальных, процессуальных тре-

бований характеризующих его допусти-

мость в досудебной части уголовного 

процесса, автор не поясняет каким обра-

зом, в каком порядке будет разрешаться 

спор сторон о законности, обоснованно-

сти проведенных следственных (процес-

суальных) действий (в ходе которых бы-

ли ограничены права участвующих лиц 

или затронуты их законные интересы). 

Именно формальные, процессуальные 

требования, образующие свойство допу-

стимости уголовно-процессуальных до-

казательств ориентируют властных и 

иных субъектов досудебного доказыва-

ния в вопросах законности, обоснованно-

сти и мотивированности принимаемых 

процессуальных решений и проводимых 

действий, позволяют суду в рамках опе-

ративного судебного контроля не пред-

решать такого рода споры между сторо-

нами, обеспечивая дальнейшее объектив-

ное, всестороннее и справедливое судеб-

ное разбирательство. 

Во-вторых, авторская концепция 

состязательного стандарта допустимости 

доказательств предполагает отказ от 

строгой процессуальной формы досудеб-

ного доказывания и существенное рас-

ширение прав участников стороны защи-

ты в собирании доказательств. Однако, 

фактические возможности участников 

стороны защиты на проведение самосто-

ятельного (по сути параллельного) дока-

зывания детерминируются широким кру-

гом социально-экономических факторов 

и общественных отношений, определя-

ющих положение индивидуума в социу-

ме. Существующий разрыв, расслоение 

между наиболее и наименее состоятель-

ными гражданами предопределяет и воз-

можности реализации ими своих прав в 

доказывании в состязательном уголовном 

процессе. Для наименее социально за-

щищенных граждан, такие права будут 

иметь скорее декларативное значение. 

Каким же образом, по мнению автора, 

следует обеспечивать права и законные 

интересы таких категорий граждан при 

воплощении состязательного стандарта 

допустимости доказательств в уголовном 

процессе? 

Тем не менее, высказанные замеча-

ния носят сугубо частный характер и 

принципиально не влияют на общую по-

ложительную оценку проведенного ис-

следования. Изложенное позволяет 

сформулировать следующие итоговые 

выводы: 

1. Диссертация Терехина Влади-

мира Вячеславовича, на тему «Допусти-

мость доказательств в уголовном процес-

се (методологический, правовой, этиче-

ский аспекты)», является законченной 

научно-квалификационной работой, со-

держащей решение крупной научной 

проблемы имеющей важное правовое 

значение. 

2. Представленная работа отвеча-

ет требованиям, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени 

доктора юридических наук, предусмот-

ренными п. 9 и 10 «Положения о при-

суждении ученых степеней», утвержден-

ного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, а ее автор – Владимир Вя-

чеславович Терехин, заслуживает при-

своения искомой ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 

12.00.09 – уголовный процесс. 
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Аннотация: Во второй половине XIX века впервые идеи реформаторства в ис-

ламском мире были выдвинуты Сейид Джамалиддином Афгани. В своих взглядах 
просветитель огромное внимание уделял вопросам отношения религии к реформам 
государственной и общественной жизни, развитию науки и техническому прогрессу, 
проведению реформ системы государственного управления, принятию конституции, 
созданию системы конституционной монархии в странах Востока. 

Ключевые слова: Сейид Джамалиддин Афгани, исламский мир, религия, модер-
низация, реформаторство, наука, научный прогресс. 

 

Анотатсия: Дар нимаи дуюми асри XIX аввалин маротиба ѓояи ислоњотгарої 
дар олами ислом аз тарафи Сайид Љамолиддини Афѓонї иброз гардид. Мутафаккир 
дар таълимоти худ ба масъалаи муносибати дин ба гузаронидани ислоњоти њаѐти 
давлатї ва иљтимої, наќши илм ва пешрафти техникї дар навсозии љомеаи Шарќ 
ањамияти калон дода буд. 

Вожањои калидї: Сайид Љамолиддини Афѓонї, олами ислом, дин, навсозї, ис-
лоњотгарої, илм, пешрафти техникї. 

 
Abstract: In the second half of the XIX century, the first ideas reformisms in the Is-

lamic world were nominated Seyid Jamaleddin Аfghani. Reformator in their views great at-

tention is paid to the relationship of religion to reform the state and society, the develop-
ment of science and technological progress. 
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XVIII-XIX вв. были периодом рас-

ширения экспансионистской колониаль-

ной политики европейских стран на Во-

стоке, важнейшим последствием которой 

было влияние европейских ценностей, 

образа жизни и мировоззрения на все 

сферы социальной жизни стран Востока – 

политической, экономической, культур-

ной и религиозной. Под воздействием 

социально-политических и философских 

идей Запада в мусульманском мире по-

явилось политико-философское реформа-

торское движение, получившее со сторо-

ны западных ученых определение «пан-

исламизм». Наряду с лозунгом «единство 

ислама» панисламизм выступал за ре-

форму всех сфер государственной и об-

щественной жизни мусульманских стран. 

В центре внимания последователей дви-

жения стояли проблемы места человека в 

мире, роли  мышления в познании рели-

гиозных ценностей и тайн мироздания, 

определение причин отставания мусуль-

манских стран и осуществление реформ в 

жизни мусульман. 

Одним из основателей движения 

реформаторства в исламском мире во 

второй половине  XIX века являлся 

Сейид Джамалиддин Афгани (1838-1897 

гг.), родившийся в долине реки Кунар, на 

востоке Афганистана. С.Дж. Афгани по-

лучил образование в Афганистане и Бри-

танской Индии и до 1869 года занимал 

различные должности во дворе эмиров 

Афганистана, был близко знаком не 

только с тонкостями организации госу-

дарственного управления, но и тайной 

борьбой придворных кланов и сил за 

власть. Затем он выехал в другие страны 

и продолжил свою политическую и ре-

форматорскую деятельность в Индии, 

Египте, Иране, Турции, долгое время жил 

во Франции, Великобритании, Германии 

и др. странах. В 1887-1888 гг. он жил в 

России и поддерживал тесные отношения 

с представителями интеллигенции и ду-

ховенства этой страны.  

С.Дж. Афгани занимался активной 

общественной и политической деятель-

ностью в последней четверти XIX в., из-

вестной как канун «пробуждения Азии». 

Именно по этой причине основная тема 

научной деятельности и политических 

воззрений С. Дж. Афгани была борьба 

против колониальной системы, которую 

он называл продолжением крестовых по-

ходов [2, - С.78]. По мнению С. Дж. Аф-

гани единственно верным способом 

борьбы против колониальной экспансии 

Запада было политическое и идейное 

объединение мусульманских стран и 

народов. Одновременно с этим С. Дж. 

Афгани не возлагал большие надежды на 

страны мусульманского мира, особенно 

на их руководителей. Он открыто гово-

рил о причинах экономической и куль-

турной отсталости своих соотечествен-

ников, далеко противоречащих с прово-

димей политикой существующих режи-

мов в Иране, Египте, Турции и др. стран. 

С. Дж. Афгани подвергал острой 

критике не только политические режимы 

в мусульманских странах, но и позицию 

высшего духовенства, также виновного в 

отставании мусульманских народов. По 

мнению мыслителя, ислам мог выпол-

нить свою историческую миссию только 

тогда, когда приспосабливался к соци-

альным реалиям второй половиныXIX в. 

и отвечать социальным ожиданиям му-

сульман всего мира. С. Дж. Афгани был 

уверен, что адаптация ислама к новым 

условиям должна означать также созда-

ние и развитие новой современной си-

стемы просвещения, внедрение достиже-

ний науки во все сферы государственной 

и общественной жизни и создание основ 

национальной промышленности. Поэто-

му в различные периоды жизни С. Дж. 

Афгани обращался к правителям Египта, 

Судана, Ирана и Турции и призывал  их к 

проведению социально-экономических и 

политических реформ. С. Дж. Афгани 

особую надежду возлагал на приход к 

власти в одной из мусульманских стран 
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новых политических деятелей, особенно 

из числа своих учеников и последовате-

лей и создание «хукуматемухандисан» 

(«правительства инженеров»). 

Необходимо отметить, что боль-

шинство предложений С. Дж. Афгани и 

программа его реформ не только отверга-

лись правящими режимами в мусульман-

ских странах, но и становились причиной 

серьезного недовольства правителей, вы-

ступивших за ограничение сферы поли-

тической и общественной деятельности и 

даже высылки С. Дж. Афгани из Египта, 

Ирана и т.д. Ярким примером изменения 

отношения политической элиты мусуль-

манских стран к политической деятель-

ности С. Дж. Афгани является его отно-

шения с наследником хедива Египта Та-

уфиком. До прихода к власти,Тауфик 

поддерживал тесные дружественные свя-

зи с С. Дж. Афгани, но после прихода к 

власти выступил инициатором его вы-

сылки и изгнания из Египта [7, - С.70]. 

После этого С. Дж. Афгани был разоча-

рован в государственных деятелях Во-

стока и перспективах вывода исламского 

мира из состояния отсталости и мракобе-

сия. В последний период жизни С. Дж. 

Афгани наблюдается тенденция его 

сближения к социалистическими идеям и 

даже соединения ислама с социализмом. 

С. Дж. Афгани часто утверждал, что со-

циалистические идеи и воззрения свой-

ственны исламу с первых этапов его раз-

вития. С другой стороны важнейшим по-

следствием сближения С. Дж. Афгани с 

социалистическими идеями было появле-

ние идейного фундамента, на базе кото-

рого выросло огромное число течений 

«исламского социализма» в мусульман-

ском мире XIX  века. 

С. Дж. Афгани писал свои произве-

дения на трех языках - персидском, араб-

ском и французском. Социальные поли-

тические и правовые воззрения С. Дж. 

Афгани изложены в таких работах как 

«Татиматул-баян фи тарихиафган» 

(«Краткая история Афганистана»), «Ар-

рад ала-дахрийин» («Отвержение матери-

алистов»), «Ответов Афгани Ренану», «О 

полезности обучения и воспитания», «За-

коны философии», «О невежестве и мра-

кобесии» «Христианство и ислам» и др. 

В этих произведениях изложены 

взгляды и подходы С. Дж. Афгани по та-

ким проблемам как места ислама в мире, 

соотношение религиозного и националь-

ного сознания, религии и науки и др., 

большинство которых изложены с пози-

ции реформаторства. Идеи и взгляды 

С.Дж. Афгани  нашли свое отражение в 

программных документах большинства 

политических движениях и партиях, воз-

никших в различных мусульманских 

странах в конце XIX и начале XX вв. в 

том числе, первой иранской революции 

(1905-1911), оказавшей огромное влияние 

на весь ход политических процессов Во-

стока. По мнению российского ученого 

А. Мартыненко С. Дж. Афгани был идей-

ным основоположником младоафганско-

го движения, поскольку его взгляды об 

исламском единстве оказали огромное 

влияние на одного из руководителей это-

го движения – Махмудбека Тарзи. 

Огромной интерес к социально-

политическим воззрениям С. Дж. Афгани 

начали провялят во всех странах Востока 

после Второй мировой войны, в условиях 

стремительного распада мировой коло-

ниальной системы и возрастания ислам-

ского фактора в политической жизни и 

общественном сознании большинства 

мусульманских стран [3, - С.4]. 

Во взглядах С. Дж. Афгани пробле-

ма отношения религии и реформаторства 

занимает особое место: «Среди религиоз-

ных учений, -отмечал Афгани, - именно 

ислам находится ближе больше всех к 

науке и знаниям» [5, - С.246]. В своих 

обращениях к мусульманам разных стран 

он постоянно отмечал, что ислам не иг-

норирует науку, а наоборот, всегда при-

зывает к еѐ развитию. В ноябре 1872 году 

в одном из своих выступлений к моло-

дым мусульманам Британской Индии в 

дворце Алберт Холл в Калькутте С. Дж. 

Афгани отмечал: «Промышленность не 

может эффективно развиваться без опоры 

на физику, химию, механику, геометрию 

и математику, а торговля непосредствен-

но связана с уровнем развития промыш-
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ленности и сельского хозяйства. Таким 

образом, все состояние нации и еѐ благо-

получие опирается на науку» [5, - С.241]. 

С. Дж.Афгани решительно выступал про-

тив разделение науки на европейскую и 

мусульманскую, считал серьезной ошиб-

кой сокращение объема преподавания 

естественных наук в учебной программе 

высших школ стран Востока. Поэтому 

поводу он писал: «Каждый кто, запрещая 

некоторые области науки, таким образом 

хочет спасти религию, на самом деле яв-

ляется врагом религии» [1, - С.32]. Глав-

ную причину отсталости стран Востока 

он связывал с тем, что правители этих 

стран игнорировали созидательную силу 

и роль ученых, инженеров и изобретате-

лей. 

С. Дж. Афгани высоко оценивал со-

циальную роль ученых. В своем выступ-

лении в Конференции «Развитие науки и 

ремесел» в Стамбульском университете в 

декабре 1870 года он оценил деятель-

ность ученых как «пропагандистов ново-

введений». По его утверждению научное 

наставления и рекомендации освобожда-

ют человечество из болота невежества и 

колебаний и направляют на созидатель-

ный путь улучшения благосостояния 

народа. За критику пассивности духовен-

ства и их поддержки реакционных режи-

мов в мусульманских странах, С. Дж. 

Афгани стал объектом преследований и 

гонений правящих режимов и реакцион-

но настроенного духовенства. Именно 

это стало причиной отъезда С. Дж. Афга-

ни из Стамбула. 

После безусловных попыток призы-

ва правителей стран Востока к проведе-

нию реформ государственного управле-

ния, С. Дж. Афгани пришел ктвердому 

выводу о том, что только после измене-

ния мышления исламского духовенства 

возможно проведение прогрессивных ре-

форм и преобразований в исламском ми-

ре. Он по этому поводу писал: «Никакие 

реформы в мусульманских странах не-

возможны, если религиозные деятели не 

станут изменит свое мышление и не осо-

знают преимущество науки и культуры» 

[5, - С.246]. Одновременно С. Дж. Афга-

ни убедился в том, что для успешного 

распространения любых идей и взглядов, 

эти идеи должны бить представлены в 

традиционных для восточных сообществ 

формах и методах. Наряду с беспощад-

ной критикой позиции реакционно 

настроенного духовенства,   С. Дж. Аф-

гани высоко оценивал исламские ценно-

сти и их роль в истории человечества. 

Ярким примером борьбы против 

неправильной оценки роли ислама в ис-

тории человеческой цивилизации являет-

ся дискуссии С. Дж. Афгани с известным 

ученым Франции Эрнестом Ренаном. Э. 

Ренан в марте 1883 года в одном из своих 

выступлений в Парижском университете 

Сорбонна на тему «Ислам и наука» 

назвал ислам орудием тирании и террора 

и изобретением арабских кочевых пле-

мен, которые в завоеванных им странах 

уничтожили «дух рациональной культу-

ры». С. Дж. Афгани в мае того же года на 

страницах авторитетного журнала «Jour-

naldasdebats» опубликовал свои воззре-

ния по поводу выступления Ренана. С. 

Дж. Афгани доказал, что ислам не отли-

чается от других религий, а арабы от дру-

гих народов, а затем выложил свое пони-

мание соотношения религиозного убеж-

дения и рационального знания.  

С. Дж. Афгани в своей статье под-

черкивал, что в истории человечества ре-

лигия выполнила свою созидательную и 

историческую миссию и «освободила че-

ловечество от язычества» [4, - С.177].По 

утверждению С. Дж. Афгани в начальный 

период истории человечества, когда люди 

были бессильны перед страхом и не 

смогли отличать добро и зло, религиоз-

ное убеждение сыграло положительную 

роль, ибо призывало людей к соблюде-

нию божественных ценностей и норм [4, 

- С.176]. 

История человечества, по мнению 

мыслителя, состоит из различных этапов 

борьбы между религией и философией, 

которую С. Дж. Афгани называл «наукой 

наук». Сосуществование между ними не-

возможно и до тех пор пока существует 

человеческое общество, борьба между 
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религией и наукой будет постоянно про-

должаться.  

Ещѐ во время дебатов с известным 

индийским реформатором Сайидом Ах-

мадханом Афгани  отмечал, что он  и его 

последователи подрывают веру людей к 

истинам религиозных учений. В статье 

«Тафсир ва муфассир» («Толкование и 

толкователь») С. Дж. Афгани отметил, 

что Сейид Ахмадхан со своим воззрени-

ями способствует не пробуждению му-

сульман, а подрывает вековые устои тра-

диционных ценностей ислама, потому 

что С. Ахмадхан стремился с использо-

ванием чужих религиозных ценностей 

оказать влияние на мусульман. 

Во всех случаях, когда ученые и 

мыслители стран Востока и Запада про-

тивопоставляли ислам процессам ре-

форм, С. Дж. Афгани критически подхо-

дил к этой оценке, и с учетом особенно-

стей общественного и религиозного со-

знания мусульманских стран  во второй 

половине XIX века, считал преждевре-

менным и бессмысленным  проведение 

реформ в религиозной жизни мусульман.  

Он многократно подчеркивал, что 

ислам не является причиной отставания 

мусульман и обращался в этом вопросе к 

следующему аяту Корана: «Воистину, 

Аллах не меняет положения людей, пока 

они не изменит самих себя» [6, 13,12]. 

Во всех своих выступлениях и про-

поведях С. Дж. Афгани говорил о необ-

ходимости выбора активной позиции со 

стороны каждого человека, а в вопросах 

пропаганды религиозных ценностей сре-

ди населения С. Дж. Афгани не обращал 

внимания на рационалистические аспек-

ты проблемы, и как другие реформаторы 

пытался решить проблему отношения ре-

лигии к науке с пользованием традиций 

восточной философии. 

Таким образом, С. Дж. Афгани об-

ращал огромное внимание вопросу места 

и роли религии в обществе и считал, что 

религия является основой моральной чи-

стоты и примерного поведения, а испол-

нение  религиозных предписаний осво-

бождает общество от разврата, насилия и 

жестокости и будет способствовать сози-

данию и благополучию общества. Имен-

но по этой причине он выступал против 

материалистического мировоззрения, ко-

торое, по мнению С. Дж. Афгани, подры-

вало устои религиозного убеждения. 

Наряду с высокой оценки роли религии и 

религиозных ценностей С. Дж. Афгани 

обращал огромное внимание роли науки 

и техники в развитии человеческого об-

щества. Он подчеркивал приоритет мате-

риального производства по сравнению с 

другими сферами общественной жизни, 

но при этом его взгляды были глубоко 

идеалистичны, считая окружающий мир, 

человеческое сознание и все прочее бо-

жественным творением.  
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Аннотация: Сейид Джамалиддин Афгани является выдающимся политическим 

и общественным деятелем Востока ХIХ века, взгляды которого оказали глубокое 
влияние на процессы развития государственной и общественной жизни всех мусуль-
манских стран. С.Дж. Афгани путь освобождения исламского мира от колониального 
гнѐта Запада видел в провидении реформ политической, экономической, социальной 
и культурной жизни стран Востока.  

Ключевые слова: Сейид Джамалиддин Афгани, колониальная система, соци-
ально-экономическое положение стран Востока, государственный строй, эволюция 
государственного строя, конституционные движения. 

 

Аннотатсия: Сайид Љамолиддини Афuонї яке аз шахсиятњои бузурги сиѐсї ва 
љамъиятии ќарни ХIХ дар Шарќ ба њисоб рафта, таълимоти вай ба раванди рушди 
њаѐти давлатї ва љамъиятии тамоми кишварњои мусулмонї таъсири амиќ гузошта 
буд. С.Љ. Афѓонї роњи асосии озодгар дидани олами исломро аз зери асорати му-
стамликавии Ѓарб дар гузаронидани ислоњот дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии кишварњои Шарќ медид. 

Вожањои калидї: Сайид Љамолиддини Афѓонї, низоми мустамликадорї, вазъи 
иќтисодї-иљтимоии кишварњои Шарќ, сохти давлатдорї, тањаввули низоми давлат-
дорї, њаракатњои машрутахоњї. 

 
Abstract: Seyid Jamaleddin Afghani is an outstanding political and public figures of 

the 19th century of the East, whose views had a profound impact on the process of devel-
opment of the state and public life of all Muslim countries. S.J Afghani saw the path of lib-
eration of Islamic world from colonial oppression of  the West in the providence of  reforms 
of political, economic, social and cultural life of the East.  

Keywords: Seyid Jamaleddin Afghani, the colonial system, the socio-economic situa-
tion of the countries of the East, the political system, the evolution of the political system, 
the constitutional movement. 

 

Сейд Дж. Афгани был прекрасно 

осведомлен о политической истории и 

социально-экономическом положении 

государств исламского мира, в частности, 

Афганистана, Индии, Ирана, Египта и 
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Турции, т.к. долгое время жил и трудился 

в этих странах. Анализ взглядов С. Дж. 

Афгани о путях реформы государствен-

ного строя стран Востока показывает, что 

мыслитель обращал внимание на два ас-

пекта этой проблемы:  

- на причины отставания и сохране-

ния гнета и мракобесия в мусульманских 

странах и, 

- на проблему определения путей 

эволюции системы государственного 

управления в целях перехода от абсолют-

ной монархии к системе республиканско-

го управления.  

Именно поэтому в своих воззрениях 

С. Дж. Афгани не разделял, а наоборот, 

тесно связывал вопросы борьбы против 

тирании и гнета абсолютной монархии с 

борьбой за создание республиканского 

строя, или по крайней мере, создания 

конституционной монархии. После зна-

комства с ситуацией в социальной, эко-

номической и политической жизнью гос-

ударств мусульманского Востока С. Дж. 

Афгани пришел к выводу о том, что 

главной причиной экономической, поли-

тической и культурной отсталости этих 

стран заключалась в сохранении эксплуа-

тации, гнета, тирании и религиозных 

предрассудков и т.д. 

С. Дж. Афгани сравнивал ислам-

ский мир середины XIX в. с попавшим в 

бедствие кораблем, и находящиеся на 

борту люди могли или спасти корабль 

сообща, или же спастись поодиночке. 

Мыслитель утверждал, что каждый му-

сульманин обязан спасти корабль ислама, 

что по сути является залогом личного 

спасения. С. Дж. Афгани был глубоко 

убежден в том, что любая созидательная 

деятельность во всем мусульманском Во-

стоке возможна только на основе ислама, 

которая должна была быть защищена от 

происков колонизаторов и стать ядром 

сплочения всех своих последователей. 

По мнению С. Дж. Афгани для 

установления справедливости, равенства 

и братства, преодоления противоречий, 

состояния непримиримого противостоя-

ния и крово пролитий необходимо иско-

ренить любые формы гнѐта, эксплуата-

ции, насилия и несправедливости в обще-

стве. По этому поводу он отмечал: «Ис-

тория не раз доказывала правильность 

истины о том, что когда усиливается гнет 

и насилие, обязательно подрываются ос-

новы мира и стабильности и разрушается 

система государственного управления. 

Государство становится сильным только 

тогда, когда опирается на справедли-

вость. Жизнь, благосостояние и развитие 

людей будет зависеть  от достижений 

науки и знаний» [6, - С.252]. 

Ярким примером феодального гнета 

и тирании С. Дж. Афгани видел в Иране в 

период правления Носириддиншаха. 

Подвергая острой критике систему госу-

дарственного устройства Ирана, мысли-

тель подчеркивал, что большинство ми-

нистров и местных правителей прави-

тельства Носриддиншаха были неграмот-

ными, не имели необходимой квалифи-

кации, а система назначения государ-

ственных чиновников была глубоко кор-

румпированной. В Иране,- отмечал С. 

Дж. Афгани,- не существуют государ-

ственные законные и положения о поряд-

ке взимания налогов, поступлений и 

штрафов, и по этой причине правители и 

их чиновники взимают столько налогов 

сколько могут совершать насилие по от-

ношение к населению [6, - С.253].  

Эксплуатация, насилие и преследо-

вание простого народа со стороны пра-

вящих властей Ирана привели к тому, что 

тысяча иранцев были вынуждены в поис-

ках работы выехать в Турцию, Кавказ и 

Среднюю Азию. С. Дж. Афгани утвер-

ждал, что негативным последствием уси-

ления гнета и насилия властей станет 

рост недовольства народа и созревание 

условий для всеобщего протеста и борь-

бы. Прогнозы С. Дж. Афгани о усилении 

всеобщего недовольства населения под-

твердились – в 1891 году все провинции 

Ирана были охвачены массовыми вы-

ступлениями против властей, которые 

серьезно пошатнули устои монархии в 

этой стране. 

На основе анализа политического и 

социально-экономического положения 

стран и развития процессов в обществен-
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ном сознании мусульманского Востока, 

С. Дж. Афгани разработал концепцию о 

путях преодоления глубокого кризиса в 

обществе, проведения реформ в сферах 

государственной и общественной жизни 

и ликвидации колониального гнета. По 

утверждению иранского ученого А. Ха-

лаби С. Дж. Афгани определил сущность 

колониальной политики западных стран 

как «уничтожение уклада» и «подрыва-

ние устоев» мусульманских стран [8, - 

С.238-239]. Одновременно С. Дж. Афгани 

утверждал, что главная экономическая 

цель европейских стран и колониальных 

войн заключается в установление господ-

ства и закабаления народов стран Восто-

ка. 

Европейские государства, - по мне-

нию С. Дж. Афгани, - оправдывали свое 

вмешательство во внутренние дела стран 

Востока, их стремлением способствовать 

преодолению экономической отсталости, 

но несмотря на такие утверждения евро-

пейцы боролись против национально-

освободительных движений в этих стра-

нах и таким образом создавал преграды 

на пути развития реформаторских дви-

жений и изменения в жизни этих наро-

дов. В ответ на расширение колониаль-

ной экспансии Запада, по утверждению 

С. Дж. Афгани, исламский мир должен 

создать «оборонительный союз» для за-

щиты себя от уничтожения.  

Для  достижения этой цели мусуль-

мане должны были овладеть передовой 

наукой и технологией Запада, познать 

«тайны их власти и могущества» и ис-

пользовать все это в своих интересах [8, - 

С.238]. Сущность взглядов С. Дж. Афга-

ни о реформе и эволюции государствен-

ной системы стран Востока заключалась 

в следующем:  

1. Объединение стремления всех 

мусульман в борьбе против колониаль-

ной экспансии европейских стран; 

2. Борьба против культурной и 

идеологической экспансии Запада; 

3. Преодоление идейных противо-

речий среди мусульман; 

4. Разработка и распространение 

единой политической культуры мусуль-

манских народов. 

Необходимо отметить, что С. Дж. 

Афгани решительно и непримиримо вы-

ступая против колониальной политики 

Запада, допускал серьезные ошибки в 

оценке последствий этой политики, в 

частности, он утверждал, что «Главным 

врагом исламского мира является ан-

глийское государство» [4, - С. 113] и 

естественно все силы должны быть 

направлены против колониальной поли-

тики Великобритании. Бесспорно, что во 

второй половине XIX в. крупнейшей ко-

лониальной страной являлась Британская 

империя, но, наряду с ней, в безжалост-

ной эксплуатации народов Азии и Афри-

ки от английских колонизаторов не от-

ставали такие страны как Франция, Гер-

мания, Российская империя, Голландия, 

Португалия и другие европейские стра-

ны.  

Одной из особенностей отношения 

С. Дж. Афгани к реформам системы гос-

ударственного управления в странах Во-

стока заключалась в том, что, по его мне-

нию, духовенство считалось революци-

онной прослойкой мусульманских стран, 

способной возглавить борьбу широких 

слоев населения за свержение монархи-

ческих режимов. Он был уверен в том, 

что духовенство, используя положения 

религиозных книг, объявить вне закона 

правление монархических режимов, и 

повести за собой массы. Под влиянием 

религиозных идей армия, являющаяся 

главной опорой шахских режимов, рас-

падет, а чиновники из-за страха народно-

го гнева не окажут сопротивление, и та-

ким образом, без кровопролития будет 

положен конец правлению монархиче-

ских режимов. Анализ идей С. Дж. Афга-

ни о характере и путях борьбы против 

несправедливости и установление про-

грессивной государственной системы по-

казывает, что по мнению мыслителя, 

движущей силой реформ являются 

народные массы, а руководящей силой - 

духовенство. 
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С. Дж. Афгани твердо был убежден 

в том, что эволюция системы государ-

ственного управления от феодальной ти-

рании к установлению конституционного 

строя должно осуществится мирным пу-

тем, без вооруженной борьбы и крово-

пролития. Одновременно он верил на 

справедливость правителей и шахов  и 

утверждал, что небольшая группа уче-

ных, мыслителей и опытных специали-

стов, принимая участие в системе госу-

дарственного управления, способна 

склонить правителей к проведению ре-

форм в политической экономической и 

социальной жизни мусульманских стран. 

В этой ситуации, утверждал С. Дж. Аф-

гани, различные социальные группы об-

щества будут активно поддерживать ре-

формы и своим участием стать преградой 

на пути установления хаоса и смуты. Он 

писал: «Мы обязательно увидим, что 

дальновидные правители своей мудро-

стью  и правильными решениями превра-

тят тиранические режимы в демократиче-

ские конституционные режимы и таким 

образом обеспечат свое благополучие. 

Такая система государственного управ-

ления стало необходимой для государств 

мусульманского Востока» [5, - С.97]. Он 

постоянно утверждал, что монархия ни-

когда не может стать творцом свободы и 

справедливости, пока не будет ограниче-

на другой властью, т.е. республикой. С. 

Дж. Афгани был уверен в том, что даль-

новидные правитель введение конститу-

ционного строя воспримет как защиту 

интересов широких масс народа [5, - С. 

97-98].  

Необходимо отметить, что выступая 

в поддержку идеи «справедливого шаха», 

С. Дж. Афгани был лично знаком со мно-

гим правителями Афганистана, Ирана, 

Османской империи и Египта и осуждал 

их соглашательскую политику с колони-

заторами. Мыслитель в своей статье «Ис-

ламское единство», опубликованной в 

газете «Урватул-вуска» писал о политике 

правителей стран Востока: «Мы сегодня 

убедились в том, что правители мусуль-

манских стран позволяют иностранцам 

управлять делами их государств и семь-

ии, стали прислужниками и проводника-

ми воли чужих идей» [14, - С.239]. При 

этом С. Дж. Афгани верил в том, что но-

вое поколение стран Востока осознает 

необходимость принятия конституции и 

установления системы справедливого 

правления. Для подтверждения своих 

идеи он приводил примеры из жизни ев-

ропейских государств. По его мнению, 

крупнейшим достижением стран Запада 

является создание национальных госу-

дарств, сыгравших большую роль в раз-

витие и обеспечение единства нацио-

нальных языков, традиции и обрядов и 

религиозной жизни своих народов. С. 

Дж. Афгани утверждал, что страны Запа-

да только путем создания и развития 

национальных институтов и структур 

власти и развития просветительских идей 

смогли обеспечить равноправие всех 

членов общества. Это равенство выража-

ется в осознании общих задач, стоящих 

перед обществом и государством, со сто-

роны членов общества. «Теперь, -писал 

С. Дж. Афгани, - европейцы в целях 

обеспечения и защиты своих прав, выби-

рают правителей, ответственных перед 

парламентом» [5, - С.100].  

В вопросе установления конститу-

ционной системы С. Дж. Афгани был 

сторонником создания такого строя, со-

здаюш необходимые условия и предпо-

сылки для экономического и культурного 

развития, повышения уровня благососто-

яния и обеспечения равенства, свободы и 

социальной справедливости. По его мне-

нию, такой системой могла стать только 

система республиканского правления. 

Для подтверждения политико-

экономических преимуществ республи-

канского строя С. Дж. Афгани сравнивал 

социально-экономическое положение 

Ирана и Франции. В последней четверти 

XIX в. во Франции, территория которой 

составляла 1/3 часть территории Ирана, 

проживало 40 млн. населения, в то время 

как в Иране всего 8 млн. человек. Еже-

годный доход Франции составлял 70 го-

довых доходов Ирана, что было немыс-

лимо. Мыслитель главную причину су-

ществования такой глубокой пропасти 
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между Ираном и Францией рассматривал 

в отличиях в системе государственного 

управления.  С. Дж. Афгани по этому по-

воду пришел к заключению о том, что 

«во Франции существует справедливость 

равенство, свобода и конституция, а в 

Иране даже ничего не напоминает о них. 

Эта причина отставания Ирана. Другой 

причины нет» [3, - С. 253]. 

С. Дж. Афгани в системе конститу-

ционной монархии важную роль отдавал 

парламенту, который, по его мнению 

должен быть избран путем проведения 

свободных выборов с участием большин-

ства населения. Одновременно он под-

черкивал, что «парламент в широком 

смысле может стать полновластным и 

народным, если будет избран по воле 

султана, правителя или иностранных по-

кровителей, обязательно станет исполни-

телем их воли и подручным органом» [2,  

- С.164]. О возможности создания парла-

мента в странах Востока, С. Дж. Афгани 

подчеркивал, что этот орган должен быт 

идентичен парламентам европейских 

стран и в его работе должны играть клю-

чевую роль политические партии.  

Таким образом, можно утверждать, 

что, по мнению С. Дж. Афгани, в процес-

се эволюции системы государственного 

управления стран Востока могли прини-

мать активное участие политические пар-

тии. По утверждению С. Дж. Афгани со-

здание и деятельность политических пар-

тий играет ключевую роль на пути к сво-

боде и независимости порабощенных 

народов Востока. Он писал: «Политиче-

ские партии играют большую роль в объ-

единение национальных сил и их дея-

тельность способствует возрождению 

национального духа, достижения мира и 

стабильности, свободы и независимости, 

равенства и социальной справедливости. 

Политические партии могут сплотить во-

круг себя национальные силы и возгла-

вить их борьбу за осуществление рево-

люционных идеалов»[1, 165]. 

По утверждению С. Дж. Афгани со-

здание системы конституционной монар-

хии возможно только путем замены ти-

ранической власти на власть справедли-

вого правителя. Устойчивую монархиче-

скую власть можно создать путем приня-

тия конституции и формирования парла-

мента, обеспечивающих участие широких 

слоев народа в осуществление реальной 

конституционной власти. Наряду с этим 

С. Дж. Афгани поддерживал идею наци-

онального суверенитета, выступал за та-

кое ограничение конституционной мо-

нархии, которое соответствовало ислам-

ской концепции власти – принципа сове-

щательности. Исходя из этого, можно за-

ключить, что С. Дж. Афгани не был сто-

ронником ликвидации монархии, а вы-

ступал за замену монархии на «предста-

вительный совещательный орган». 

Практика развития политических 

процессов в мусульманских странах Во-

стока в конце XIX- начале XX вв. показа-

ла, что идеи, воззрения, взгляды и поли-

тическая деятельность С. Дж. Афгани на 

путях реформы системы государственно-

го управления в странах Востока и его 

борьба против колониальной политики 

Запада способствовали дальнейшему раз-

витию государственности в этих странах. 

На мусульманском Востоке – от Египта 

до Британской Индии зародились и раз-

вивались широкие национально-

освободительные партии и движения, 

возглавившие борьбу народов Востока за 

принятии Конституции и создание пред-

ставительных органов государственной 

власти. 
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Аннотация: В статье анализируется понятие политической безопасности в Рес-

публике Таджикистан. С учетом важности политической безопасности,  автор предлагает 

свои варианты борьбы с организованной преступностью. 
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Abstract: The article analyzes the concept of political security in the Republic of Tajiki-

stan, to the public. Given the political importance of security, the author offers suggestions to 

combat organized crime. 

Key words: political security, national security, government, organized crime 

 

Безопасность как социальный фе-

номен и научная категория имеет свои 

глубокие исторические корни. В послед-

нее время в научной литературе возросло 

количество исследований, посвященных 

проблемам безопасности. К настоящему 

моменту уже можно говорить о появле-

нии теории безопасности - науки о пред-

видении режимов функционирования си-

стемы, угрожающих ее существованию, и 

мерах по их предотвращению [10, - C.86]. 

В связи с этим, Основатель мира и наци-

онального единства - Лидер нации, Пре-

зидент Республики Таджикистан Э. Рах-

мон отметил, что достижение демократи-

ческих ценностей во многом зависит от 

обеспечения безопасности страны. Более 

того, развитие общества и укрепление 

социально-экономической мощи страны 

связано с уровнем обеспечения безопас-

ности и правопорядка [3]. 

Примером такого осмысления фе-

номена безопасности является определе-

ние, данное в словаре В. Даля, в котором 

оно определяется «негативно» как «от-

сутствие опасности, стабильность, со-

хранность, надежность; безопасный - не-
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опасный, неугрожающий, не могущий 

причинить зла или вреда, безвредный, 

сохранный, верный, надежный». Очевид-

но, что такое понимание безопасности 

фактически является тормозом развития 

и в конечном итоге приводит к деграда-

ции и впоследствии - разрушению систе-

мы [17, - C.14]. 

Понятие «безопасность» в том виде, 

в каком оно сформулировано в законе 

(состояние защищенности жизненно 

важных интересов от угроз), предполага-

ет существование такой системы взаимо-

отношений индивида, общества, государ-

ства (Республики Таджикистан) и меж-

дународного сообщества, которая пред-

ставляет собой основу для организации 

условий предотвращения и ликвидации 

опасности для существования и прогрес-

сивного развития личности, общества и 

государства. В настоящий момент проис-

ходит трансформационные процессы в 

политическом пространстве страны [21, - 

C.64].  

Таким образом, сущность безопас-

ности заключается в такой организации 

системы, при которой она могла бы дли-

тельное время стабильно функциониро-

вать и противодействовать как угрозам, 

заключенным в рамках нее самой, так и 

угрозам извне. 

В некоторых трудах авторами без-

опасность трактуется как свойство, атри-

бут социальной системы, выражающейся 

в ее целостности, относительной само-

стоятельности и устойчивости [11, - 

C.104-109]. А в других безопасность  ис-

следователями определяется как особый 

вид деятельности  и утверждается, что 

«национальная безопасность - это  не 

цель, она жизненное условие для обеспе-

чения защиты и  развития нации» [19]. 

Третья группа ученых рассматривает ее 

как политический процесс и явление, ко-

торое охватывает все стороны обще-

ственной жизни, и она выступает в каче-

стве базовой потребности человека [8, - 

C. 12]. Рассмотрев разнообразные интер-

претации понятия «безопасность», автор 

пришел к выводу, что одним из наиболее 

удачных, следует считать определение 

В.Ф. Ницевича. Данное определение рас-

сматривает безопасность как состояние 

страны, которое позволяет ей сохранить 

территориальную целостность, самостоя-

тельно решать задачи экономического 

межгосударственного социального и 

культурного развития, выступать незави-

симым субъектом отношений. [12, - C.6-

11]. 

По нашему мнению, на сегодняш-

ний день в Республике Таджикистан ос-

новным направлением в изучении фено-

мена «безопасность» является его поли-

тическое, экономическое и социальное 

направление, которое наиболее полно 

раскрывается в понятиях «национальная» 

и «политическая» безопасность. 

Термин «национальная безопас-

ность» американского происхождения, 

поэтому на западе используется не в 

смысле безопасности конкретной нацио-

нальности, а в смысле безопасности всей 

страны. Этот термин был впервые ис-

пользован в 1904 г. в послании Президен-

та США Т. Рузвельта (правившим в 1901-

1909 гг.) Конгрессу, в котором был обос-

нован захват зоны Панамского канала ин-

тересами национальной безопасности, и 

употреблен в качестве синонима «оборо-

ны». В таком смысле этот термин пони-

мался до 1947 г., после чего проблема 

обеспечения безопасности уже рассмат-

ривалась не с военной позиции, а благо-

даря усилиям западных политологов, в 

это понятие стало вкладываться более 

широкое содержание, суть которого сво-

дилась к способности государства защи-

тить национальные ценности и интересы 

в конкретных внешних и внутренних 

условиях [15, - C.15]. Закон США «О 

национальной безопасности» 1947 г. 

определил ее как интеграцию вопросов 

внутренней, внешней и военной политики 

в интересах взвешенного подхода к про-

блемам использования Соединенными 

Штатами различных средств – военных и 

невоенных – в своей внешней политике 

[16, - C.4]. В России в середины 1990-х 

годов, ФЗ «О безопасности» (1992 г.), и 

ФЗ «Об информации» (1995 г.), однако 

это понятие в Республике Таджикистан 
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стало использоваться лишь с 2002 г. 

(например, Закон РТ «Об информации» 

от 10 мая 2002 года за № 55  и  Закон РТ 

«О безопасности»  от 28 июня 2011 года 

за № 721). 

Национальная безопасность в ин-

терпретации таджикских политиков ори-

ентирована как на реализацию внутрипо-

литических, так и внешнеполитических 

интересов государства.  

По этому поводу С.С. Ятимов под-

черкивает, что «В процессе историче-

ского развития человечество, точнее 

его элитная часть, осознавая возложен-

ную на него ответственность отразить 

возникшую потребность в эффективных, 

целеполагающих и направляющих кон-

цепциях и формулах, включила в обще-

ственно-политический лексикон тер-

мин «национальный интерес» [1, - С.16]. 

Национальные интересы это множе-

ственность, которая может выразиться в 

единой лаконичной форме национально-

го интереса. Мы должны уметь увидеть и 

множественность и единое как нацио-

нальный интерес [7, - C.45].  

Марк Ливай считает, что «Угроза 

национальной безопасности – это ситуа-

ция, при которой самые важные ценности 

государства подвергаются значительному 

риску в результате внешних действий» 

[9, - C.35-40]. Надо отдать должное та-

джикскому руководству, что именно в 

условиях отсутствия абсолютной под-

держки, но поддержки абсолютным 

большинством населения, оно добивается 

позитивных результатов во внешней по-

литике страны. Таково главное содержа-

ние национального интереса Таджики-

стана и его народа. Решение вопроса о 

политической идеологии тесно соприка-

сается с укреплением национальной без-

опасности и строительством государства. 

По этому поводу, существуют различные 

мнения, например, А.А. Шамолов отме-

чает, что «Таджикистан только тогда бу-

дет себя чувствовать спокойно, когда об-

ретет уравновешенность и безопасность. 

Мы должны избавиться от «комплекса 

униженности». Суть текущего историче-

ского момента в том, что восточные и за-

падные факторы геополитического влия-

ния на самом деле имеют различную 

природу» [22,  - C.12]. Другой автор пи-

шет, что «Таджикистан находится на 

начальном пути определения государ-

ственного устройства, где все делается 

пока на уровне проб и ошибок, и поэтому 

очень важно, чтобы на высоком юриди-

ческом уровне был заложен суверенитет 

таджикской нации и людям прививалась 

мысль о необходимости свято чтить идею 

национальной государственности и защи-

те безопасности» [22]. 

Учитывая вышесказанное, мы пола-

гаем, что под национальной безо-

пасностью следует понимать совокуп-

ность актуальных условий, процессов и 

факторов, факторов обеспечивающих 

благоприятные условия для выявления и 

устранения угроз жизненно важным ин-

тересам государства, общества и обеспе-

чения его устойчивого их развития. 

Несмотря на столь явный прогресс в 

законодательстве страны, следует отме-

тить, что термин «национальная безопас-

ность» в Конституции Республики Та-

джикистан отсутствует [2]. Для более де-

тального изучения проблем националь-

ной безопасности ученые подразделяют 

ее виды по сферам или областям жизне-

деятельности человека, в которых прояв-

ляются угрозы. Так, в традиционном ва-

рианте, который мы находим у ряда авто-

ров [18, - C.126], национальная безопас-

ность является основном компонентом 

системы, вобравшим в себя все осталь-

ные виды безопасности. 

Следовательно, место политической 

безопасности в науке за последние годы 

постоянно менялось от одного из самых 

низших до одного из первостепенных по-

ложений в структуре национальной без-

опасности. Новейшие тенденции в разра-

ботке проблемы политической безопас-

ности и ее места в системе глобальной 

безопасности, полностью изменяет сло-

жившееся мнение ученых относительно 

указанной проблемы. Однако отожеств-

ление политической безопасности с без-

опасностью в глобальном смысле [22, - 

С.16] по нашему мнению, является не ра-
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циональным и преждевременным шагом. 

В связи с этим, попытаемся разобраться, 

что же означает понятие «политическая 

безопасность» и каково ее объективное 

место в системе безопасности. 

Одни ученые понимают под терми-

ном «политическая безопасность» сохра-

нение существующего конституционного 

строя, политической и социальной ста-

бильности. [20, - C.21-22]. Другие - от-

стаивание демократических ценностей, 

народовластия [4]. Третьи - неиспользо-

вание насилия в политических целях [5, - 

C.37]. А четверные рассуждают лишь о 

содержании политической безопасности, 

от которой следует вообще отказаться. 

Так, по мнению Р.Г. Яновского, понима-

ние политической безопасности нельзя 

сводить лишь к защите политической 

власти, элиты государства и чиновников 

[23, - C. 69]. 

Политическая безопасность - это 

защищенность политической системы 

общества от внешних и внутренних 

угроз. Политическая безопасность пред-

полагает обеспечение устойчивого поли-

тического суверенитета в рамках системы 

государственных отношений, возможно-

сти нации и создаваемых его государ-

ственных институтов самостоятельно 

решать вопросы государственного 

устройства и независимо проводить 

внутреннюю и внешнюю политику, а 

также политической стабильности, бази-

рующееся на балансе интересов лично-

сти, общества и государства [13, - C.29]. 

Понятие «угроза» непосредственно 

связано с понятием «безопасность». В 

политической трактовке угрозы рассмат-

ривается как - совокупность процессов и 

факторов, создающих опасность государ-

ственным и негосударственным институ-

там. Политическая угроза есть крайняя 

стадия обострения политических проти-

воречий. Автор сделает попытку выяс-

нить и уточнить насколько деятельность 

организованных преступных групп опас-

на для государства. 

В научных исследованиях отмеча-

ется воздействие организованных групп 

преступности на политическую безопас-

ность посредством коррупции.  

Эксперты прогнозируют, что орга-

низованная преступность принадлежит 

как к миру криминологии, так и к миру 

политики. В этом ее уникальность и при-

чина особой трудности борьбы с нею [6, - 

C.2] Коррупция и все, что с ней связано, 

вызывает серьѐзную озабоченность не 

только в независимом Таджикистане, но 

и во всем мировом сообществе. Связано 

это с тем, что коррупция является не 

только национальным, но и интернацио-

нальным феноменом, формы проявления 

которого во многом зависят от ментали-

тета нации, который находит свое отра-

жение в действующем законодательстве. 

Применительно к Таджикистану ради-

кальные социально-экономические и по-

литические реформы, начавшиеся после 

распада СССР и произошедшая затем 

гражданская война, обусловили возник-

новение и воздействие на все сферы об-

щественной жизни  негативных экономи-

ческих, социально-политических, право-

вых и ряда иных факторов, детермини-

рующих коррупцию. Издержки и просче-

ты, допущенные в ходе отмеченных ре-

форм, ослабление государственного и 

общественного контроля за деятельно-

стью должностных лиц и служащих ор-

ганов государственной власти и управле-

ния, превратили потенциальную угрозу 

коррумпированности многих сфер госу-

дарственной деятельности и форм обще-

ственной жизни в реальность.   

Сегодня становится все более оче-

видным, что содержание коррупции не 

исчерпывается взяточничеством только 

государственных служащих, а включает в 

себя различные формы эксплуатации 

служебного статуса как ими, так и слу-

жащими коммерческих и других органи-

заций, действующих вопреки интересам 

службы в личных или узкогрупповых ин-

тересах.  

Подобная ситуация вызывает обос-

нованную обеспокоенность граждан Рес-

публики Таджикистан, которым очень 

сложно в условиях существующей соци-

ально-экономической нестабильности, 

при постоянном росте цен и имеющейся 
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безработице осуществлять в процессе по-

вседневной жизни реализацию своих 

прав и законных интересов, а тем более 

добиваться их восстановления в случае 

нарушения. Отмеченная выше ситуация 

свидетельствует о том, что коррупция – 

явление весьма опасное для любого госу-

дарства, поскольку: 

- она связана с совершением опас-

ных для национальной государственно-

сти должностных и служебных преступ-

лений, ответственность за которые 

предусмотрена уголовным законодатель-

ством (взяточничество, подкупы, злоупо-

требления, завуалированные хищения и 

т.п.); 

- в государстве, где и так существу-

ет неравенство различных слоев населе-

ния, совершение чиновниками и государ-

ственными деятелями коррупционных 

преступлений дискредитирует саму идею 

демократии,  подрывает и расшатывает 

авторитет государственной власти, отсут-

ствие которого может привести к соци-

альному взрыву, что и произошло в неко-

торых странах СНГ (Грузия, Кыргызская 

Республика, Республика Узбекистан, 

Украина); 

- в случае непринятия мер против 

коррупции она становится «регулятором» 

общественных отношений, угрожая тем 

самым конституционному строю госу-

дарства; 

- отрицательно влияя на авторитет 

государства на мировой арене, коррупция 

ухудшает инвестиционный климат, кото-

рый особенно нужен  экономически раз-

вивающимся новым независимым госу-

дарствам [14, - C.3]. 

Реальная демократия предполагает 

равные стартовые возможности в поли-

тике. Конечно же, необходимы нам оппо-

зиционные партии, но они должны за-

щищать не только и не столько свои по-

литические амбиции, а их политическая 

идеология должна защищать интересы 

населения страны. Государственные и 

негосударственные органы не должны 

нагнетать и обострять политическую си-

туацию, ибо главный интерес народа, это 

мир и спокойствия. 

Анализируя генезис состояния 

национальной безопасности, который в 

Республике Таджикистан находится в 

стадии активного формирования, сделаем 

несколько выводов: 

Во-первых, политическая безопас-

ность является одним из основных эле-

ментов структуры национальной без-

опасности. Состояние национальной без-

опасности во многом детерминируется 

уровнем политической безопасности, ко-

торую следует рассматривать как базис-

ную основу обеспечения стабильности и 

порядка в государстве;  

Во-вторых, политическая безопас-

ность, прежде всего, состоит, в свободе 

мыслить и действовать, участвовать в 

важнейших общественных процессах и 

делах таких как: выборы, референдумы, 

доступная информация народа о жизни в 

стране;  

В-третьих, политическая безопас-

ность - это защита политических интере-

сов личности, общества и государства от 

угрозы и воздействия организованной 

преступности, как одного из потенциаль-

ных источников внутренних и внешних 

угроз страны; 

В-четвертых, политическая без-

опасность – это защищенность жизненно 

важных потребностей и интересов лично-

сти, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз. 

Политический консенсус, достигну-

тый на сегодняшний день, является, мо-

жет быть, не совершенным, но и не про-

игрышным для всего таджикского народа 

и для демократического развития страны. 

Сегодня в Таджикистане реализуется мо-

дель сосуществования XXI века . 

Становится ясным, что политиче-

ское развитие Таджикистана находится в 

поиске удобной формы сосуществования 

а выработка четкой линии определить 

политическую структуру таджикского 

общества – это работа на перспективу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с общественными объединениями и гражданами, участ-

вующими в охране общественного порядка. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, общественные объединения,  граждане, 
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Abstract: This article deals with some of the features of interaction of law-enforcement 

bodies of the Republic of Tajikistan with public associations and citizens involved in the protec-

tion of society. 

Keywords: law-enforcement bodies , public associations and citizens involved in public 

policing. 

  

Взаимодействие милиции с объ-

единениями граждан, участвующих в 

охране общественного порядка осу-

ществляется в соответствии с законом «О 

милиции», так как на милицию возложе-

на задача по охране общественного по-

рядка 1. Милиция при осуществлении 

своей деятельности взаимодействует с 

общественными объединениями, а также 

в пределах своей компетенции оказывает 

им содействие в сфере предупреждения 

административных правонарушений и 

обеспечения правопорядка. Согласно 

вышесказанному, взаимодействие – это 

деятельность, направленная на согласо-

вание времени, цели, места, применения 

сил и средств, для достижения постав-

ленных перед милицией задач. 

Взаимодействие, как правило, осу-

ществляется в следующих формах: 
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1) В форме осуществления сов-

местной деятельности прямого сотрудни-

чества; 

2) В форме информационного об-

мена. 

 Объективные предпосылки взаи-

модействия милиции с объединениями 

граждан заложены в общностных целях, 

заключающихся в стремлении получить 

максимальный эффект в деле борьбы с 

правонарушениями. В свою очередь, за-

кон Республики Таджикистан «Об обще-

ственных объединениях» предусматрива-

ет возможность взаимодействия субъек-

тов на основе взаимного уважения прав и 

интересов сторон, взаимной ответствен-

ности за соблюдение условий взаимодей-

ствия, обусловленных сочетанием  дея-

тельности государственных органов и 

инициативой общественности 2. В це-

лях повышения роли участковых инспек-

торов милиции в обеспечении обще-

ственного порядка, безопасности граж-

дан, выявлении и пересечении правона-

рушений и борьбы с преступностью, со-

здания благоприятных условий работы, 

обеспечения социальной защиты, улуч-

шения их деятельности и расширения их 

сотрудничества с населением Президен-

том Республики Таджикистан был под-

писан Указ «О мерах по повышению ро-

ли участковых инспекторов милиции в 

обеспечении общественного порядка и 

расширению их сотрудничества с населе-

нием» 3. 
В качестве основных форм взаимо-

действия подразделений милиции и об-

щественных объединений правоохрани-

тельной направленности являются: 

- совместный анализ состояния 

охрана общественного порядка; 

- планирование совместных меро-

приятий по профилактике правонаруше-

ний; 

- инструктаж и обучение членов 

общественных объединений формам и 

методам работы по охране правопорядка; 

- обеспечение общественного по-

рядка на административных участках 

совместно с участковыми инспекторами 

милиции; 

- профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних совместно с 

инспекторами подразделений по делам 

несовершеннолетних; 

- совместно патрулирование с наря-

дами патрульно-постовой службой мили-

ции. 

Основными формами взаимодей-

ствия милиции с народными дружинами 

по охрану общественного порядка явля-

ются: 

- совместное патрулирование по 

определенным маршрутам и требований 

дислокации в общественных местах; 

- дежурство при дежурных частях 

ОВД, УВД и на стационарных постах 

патрульно-постовой службы и дорожно-

патрульной службы ГАИ, на обществен-

ных местах охране порядка; 

- выполнение различных задач в со-

ответствии с требованиями нормативных 

правовых актов совместно с правоохра-

нительными органами по предупрежде-

нию и раскрытию по горячим следам 

преступлений, а также административ-

ных правонарушений; 

- дежурство для оказания содей-

ствия органам внутренних дел в обеспе-

чении общественного порядка и безопас-

ности граждан при проведении массовых 

общественно-политических, спортивных, 

культурно-зрелищных, религиозных и 

иных мероприятий; 

- оцепление участков местности в 

целях обеспечения общественного по-

рядка при проведении различных обще-

ственных мероприятий.   

Что касается взаимодействия, то в 

настоящее время взаимодействие мили-

ции с объединениями граждан, участву-

ющими в охране общественного порядка 

осуществляется с участием различных 

служб и подразделений. Так, сотрудники 

патрульно-постовой службы осуществ-

ляют взаимодействия в ходе выполнения 

возложенных задач по охране обще-

ственного порядка на улицах, объектах 

транспорта и других общественных ме-

стах, при проведении массовых меропри-

ятий, путем патрулирования указанных 

территорий 4. 
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Участковые инспектора милиции 

осуществляют взаимодействие в процес-

се профилактика правонарушений на об-

служиваемой территории, а также при 

осуществлении приема населения сов-

местно с членами общественных пунктов 

охраны порядка 5. 

Сотрудники подразделений госу-

дарственной инспекции безопасности до-

рожного движения осуществляет взаимо-

действие по вопросам обеспечении до-

рожного движения 6. В связи с этим, 

можно отметить, что  основанием разгра-

ничения данного вид взаимодействия бу-

дут являться субъекты охраны обще-

ственного порядка в системе органов 

внутренних дел. Другим основанием 

подразделения видов взаимодействия бу-

дет являться место осуществление сов-

местной деятельности по охране обще-

ственного порядка, сюда можно отнести 

осуществление сотрудничества в дежур-

ных частях органов внутренних дел, при 

опорных пунктах участкового инспектора 

милиции, на постах дорожно-патрульной 

службы, на объектах транспорта и сфер 

других служб. В зависимости от рода вы-

полняемых мероприятий, виды взаимо-

действия подразделяются на выполнение 

профилактических мероприятий по пре-

дупреждению правонарушений; осу-

ществление непосредственной знаний 

среди населения. Другим основанием яв-

ляется уровень выполняемых направле-

ний взаимодействия, к их числу можно 

отнести оказание содействия в охране 

общественного порядка на территории 

районного отдела внутренних дел, город-

ского и областного отдела внутренних 

дел.  

Здесь следует более подробно рас-

смотреть особенности организации взаи-

модействия подразделения милиции УВД 

Республики Таджикистан по городу Ду-

шанбе и областей с объединениями граж-

дан, участвующими в охране обществен-

ного порядка. 

Организационно-методическое 

обеспечение такого взаимодействия воз-

ложено на отделы охраны общественного 

порядка в УООП МВД и УВД по городу 

Душанбе, в котором создан отдел ООП и 

выделена должность старшего инспекто-

ра по взаимодействию с Душанбинской 

городской народной дружиной.  

Отдел по взаимодействию с Душан-

бинской городской народной дружиной 

при УВД Республики Таджикистан в го-

роде Душанбе совместно со штабом 

народной дружины определяют: объекты 

дежурств, посты и маршруты патрулиро-

вания народных дружинников, календар-

ное планирование дежурств дружинников 

в системе комплексного использования 

сил и средств по охране общественного 

порядка, учет выход на дежурства.  

Согласно разработанному и утвер-

жденному Отделом по взаимодействию с 

Душанбинской городской народной дру-

жиной при УВД городу Душанбе кален-

дарным планом дежурств, дружинников 

начальник штаба народной дружины  го-

роде Душанбе ежедневно к 18 часам 00 

минутам выделяет в территориальный 

орган МВД Республики по городу Ду-

шанбе необходимое количество дружин-

ников. В свою очередь, начальник ООП 

УВД города Душанбе распределяет дру-

жинников по разным направлениям рабо-

ты, в зависимости от территориального 

органа МВД Республики. До 22 часов 

дружинники несут дежурство. В зависи-

мости от оперативной обстановки, дру-

жинников распределяют в подчинение 

различным подразделениям милиции, 

осуществляющим охрану общественного 

порядка.  

Например, одна часть дружинников 

осуществляет совместное патрулирова-

ние улиц с экипажем патрульно-постовой 

службы, а другая часть совместно с 

участковым инспекторами на территории 

участкового пункта милиции осуществ-

ляет профилактическую работу с лицами, 

склонными к совершению правонаруше-

ний, или совместно с подразделениями 

по делам с несовершеннолетних участ-

вуют в борьбе с детской безнадзорно-

стью, с правонарушениями среди несо-

вершеннолетних. 

По данным статистики до 1 мая те-

кущего, количество Добровольных дру-
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жинников в Республике составило 22 ты-

сячи 778 человек. 

За четыре месяца 2016 года со сто-

роны Добровольных дружинников сов-

местно с сотрудниками милиции было 

выявлено 22 преступления и 1596 адми-

нистративных правонарушений 7. 

Статистические показатели, свиде-

тельствующие о степени участия членов 

народной дружины в охране обществен-

ного порядка, предупреждении, выявле-

нии административных правонарушений 

и задержании лиц их совершивших гово-

рят об эффективности использования 

объединений граждан правоохранитель-

ной направленности в обеспечении пра-

вопорядка на улицах, в парках и другие 

массовые хождение граждане.   

Для успешного решения поставлен-

ных задач и в целях решения возникаю-

щих при организации взаимодействия 

проблемных вопросов ответственные за 

взаимодействие с народными дружинами 

постоянно анализирую эффективность 

проводимых мероприятий и на их основе 

осуществляют поиск путей и методов со-

вершенствования данного вида деятель-

ности.         
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Дар њама даврањои инкишофѐбии 

давлатдории мо масъалаи ќонуниятро  

баѓоят аниќ тадќиќот бурдаанд, вале 
ин масъала њалли нињойи худро на дар 
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илми њукуќшиносї ва на дар амалияи 
њуќуќтадбиќкунї то њол наѐфтааст. 

Ба доктринаи назариявї оид ба 
тадќиќоти категорияи «ќонуният», ки 
дар адабиѐти илмї васеъ пешнињод 
карда шудааст, розї шудан мумкин 
аст, лекин бояд ќайд кард, ки айни за-
мон зарурати объективї љой дорад, ки 
ба нуќтањои назари куњнашуда оиди ин 
категория рў оварем. Њамчун воси-
тањои маъмурї-њуќуќии мустањкам-
кунї, ќонуниятро дар системаи ВКД 
Љумњурии Тољикистон кор карда ба-
ромадан зарур аст. Ба аќидаи мо дар 
замони муосир масъалаи мустањкамку-
нии ќонуниятро аз масъалаи мубориза 
бар зидди коррупсия, мустањкамкунии 
интизом дар маќомотњои њокимияти 
давлатї  ва масъалаи бунѐди давлати 
њуќуќбунѐд људо кардан даркор нест. 
Давлати њуќуќбунѐд  муњити хубе ме-
бошад барои муњайѐкунии рељаи ќону-
ният. Ќонуният њамчун зуњуроти 
давлатию љамъиятї ба вуљуд омада 
оњиста-оњиста инкишоф ѐфтааст, аз 
шаклњои оддї ба мураккаб тањаввул 
кардааст.  

Њамин тавр, ќонуният чун зуњу-
роти љамъиятї метавонад дар давлати 
њуќуќбунѐд бо самар амалї гардад. Аз 
ин нуќтаи назар бармеояд, ки давлати 
њуќуќбунѐд ва ќонуният дар њама-
лоќамандии зичи диалектикї ќарор 
доранд. Чи хеле, ки В.И. Лукъяненко 
ќайд мекунад давлати њуќуќбунѐд чу-
нин ташкилоти сиѐсие ба шумор мера-
вад, ки фаъолияти он бо ќонун мањдуд 
карда шудааст. Њамаи сохторњои 
давлатї, њамаи хизматчиѐни давлатї 
пеш аз њама аз рўи ќонун амал меку-
нанд [1]. 

Ќонуният – ин маќсади давлати 
њуќуќбунѐд буда, натиљаи асосии он 
мебошад. Мањз ба чунин натиља њамаи 
давлатњо мешитобанд, вале бо са-
бабњои объективї на њамаи онњо ба ин 
маќсад мерасанд. Мутаасифона эъти-
роф кардан даркор аст, ки принсипи 
ќонуният чун принсипи фаъолияти 
шахсони мансабдори њокимияти 
давлатї ба принсипи волоияти Кон-
ститутсия иваз шудааст. Ѓояи мазкурро 
мусбї арзѐби намудан ќобили ќабул 

нест, чун, ки он мазмуни принсипи 
ќонуниятро паст намуда, њоло он ки ин 
принсип миѐни принсипњои фаъолияти 
маќомотњои њокимияти давлатї ва 
шахсони мансабдор бояд љои маркази-
ро ишѓол намояд. Сарфи назар аз он ки 
ќонуният на њама ваќт амал мекунад, 
ќонунгузор онро њамчун принсипи 
фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ 
бањо дода, дар адабиѐтњои илмї бошад 
ќонуният мањз чунин шуморида меша-
вад. Чунон чи Б.П. Кондрашов мена-
висад, ки ќонуният чун фаъолияти 
маќомоти корњои дохилї дар хусуси-
яти худи ин фаъолият зоњир мегардад 
[2]. Чи хеле, ки мебинем ќонуният зуњу-
роти бисѐр мураккаб ва серпањлу буда, 
тамоми муносибатњои љамъиятиро ба 
танзим медарорад. Вобаста ба ин 
ќонуният – ин риояи нишондодњои 
меъѐрњои Конститутсия, ќонунњои кон-
ститутсионї, ќонунњо, амру фармонњои 
Президент, санадњои маќомотњои 
мањаллии њокимияти давлатї инчунин 
нишондодњои санадњои судї ба њисоб 
меравад.  

Дар асосои гуфтањои боло хулоса 
баровардан мумкин аст, ки бе риояи 
талаботи ќонуният ягон давлат кору 
фаъолият ва ягон љомеа инкишоф ѐфта 
наметавонад. Ќонуният бо хусусиятњои 
муназзими худ њамаи љомеаро асар ме-
кунад, ба њамаи хизматчиѐни давлатї 
ва шањрвандон дахолат мекунад. Ни-
гоњ накарда ба он ки ќонуният ба му-
стањкамкунии тартибот мусоидат ме-
кунад, шароит барои мубориза бар 
зидди коррупсия ба вуљуд меорад, худи 
ќонуният эњтиѐљ ба таъмини воситањои 
њуќуќї, иќтисодї ва ташкилиро дорад. 
Ќонуниятро бояд таъмин намуда, дар 
баъзе мавридњо барои он мубориза 
бурд. Ба ќонуният низ чун принсип, 
усул ва рељаи фаъолияти маќомотњои 
њокимияти давлатї њолат ва зуњу-
ротњои гуногун тањдид мекунанд, яке 
аз онњо коррупсия мебошад. Кор-
рупсия моњияти ќонуниятро таѓйир до-
да, нишондодњои меъѐрњои њуќуќро 
дигар мекунад, риояи онњоро интихобї 
намуда, тамоми механизми таъмини 
тартиботи њуќуќиро бенатиља мегар-
донад. Алалхусус он дар самти њифзи 
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њуќуќ, аз љумла дар самти корњои до-
хилї эњсос карда мешавад. Дар шаро-
итњои љањонишавии муносибатњои 
иќтисодї мањз коррупсия тањдидгари 
асосии ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
дар маќомоти њокимияти давлатї ба 
шумор меравад. Хатари асосиро кор-
рупсия барои рељаи ќонуният дар си-
стемаи БДА ВКД Љумњурии Тољики-
стон ба вуљуд меорад. 

ВКД Љумњурии Тољикистон 
маќомоти махсуси њокимиятие мебо-
шад, ки вазифа ва функсияњои он ба 
тамоми маќомотњои њокимияти 
ичроия, шањрвандон ва субъектони 
хољагидор тааллуќ дорад. Барои њамин 
риоя ва таъмини ќонуният, муќовимат 
бо коррупсия дар системаи БДА ВКД 
Љумњурии Тољикистон ањамияти муњим 
дорад. Мањз бо њамин маќсад дар 
маќомот ва муассисањои системаич 
БДА ВКД Љумњурии Тољикистон ис-
лоњоти маъмурї гузаронида шуда ис-
тодааст, ки он ба мустањкамкунии 
ќонуният дар фаъолияти кормандони 
он мусоидат карда, шароит барои 
мубориза бар зидди коррупсия дар 
фаъолияти хизматии онњо ба вуљуд 
меорад. 

Дар охир њаминро бояд ќайд 
кард, ки он чорабинињое, ки аз тарафи 
БДА ВКД Љумњурии Тољикистон 
бањри мубориза бар зидди коррупсия 
миѐни кормандони маќомоти корњои 
дохилї гузаронида шудааст, имрўз 
натиљањои хуб додааст. Раѐсати амни-

яти дохилї фаъолона амал мекунад, 
муносибатњои байни идоравї ва бай-
налмиллалї дар самти мазкур инки-
шоф ѐфта истодааст, таљрибаи 
пешќадами кор љамъбаст ва вусъат до-
да мешавад. Чи тавре, ки дар наш-
рияњои пешин ќайд карда шудааст, 
сатњи ќонуният ва интизом дар 
фаъолияти хизматии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар сатњи на 
он ќадар хуб ќарор дошт. Мутаасифо-
на ин масъала имрўз њам низ љой до-
рад. Вобаста ба ин барои ислоњи њола-
ти ба вуќўъ омада, чорабинињои васеи 
њуќуќї, тарбиявї, иќтисодии характери 
ташкилї дошта андешидан зарур аст, 
ки ба таври комплексї њамаи маќомот 
ва муассисањои системаи БДА ВКД 
Љумњурии Тољикистон ва њар як кор-
мандро новобаста аз вазифаи ишѓол-
намудааш дар бар гирад. Танњо дар 
њамин њолат чорабинињо оид ба 
таъмини ќонуният ва интизом натиљаи 
мусбї дода метавонанд. 
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области семейных отношений. Авторы выражают своѐ  мнение относительно некото-
рых проблем юридической ответственности в семейных правоотношениях. Также они 
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дополнение в форме разъяснений понятия «общий долг супругов» в статье 39 Семей-
ного кодекса Республики Таджикистан. 
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Abstract: The aim of this paper is to improve the legislation in the field of family rela-

tions. The authors express their opinion on some issues of legal responsibility in family rela-
tionships. They also emphasize that in family law are not defined formal concepts of family 
offenses, family responsibility and family punishment. 

At the same time, the authors put forward a proposal that is necessary to make addi-
tions in the form of clarification the concept of "common duty of spouses" in Article 39 of 
Semey-tion Code of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: responsibility, family, duty, family offenses, family responsibilities, marital 
punishment 

 
 

Љавобгарии њуќуќї љињати ра-

ванди муътадили монисиботи њуќуќї, 
танзиму тањкими онњо ањамияти стра-
тегї (рўзмарра, муњим) дорад. Љойи 
бањс нест, ки агар бархе аз инсонњо дар 
заминаи таълимоти ахлоќї, инсонпар-
варї, адлу инсоф уњдадорињои худро 
иљро намоянд, ѐ аз иљрои њаракатњои 
зидди њуќуќї худдорї намоянд, идае 
дигар на ба ин хотир, балки аз 
масъулияти муќаррарнамудаи ќонун-
гузорї њазар карда, уњдадорињои худро 
иљро менамоянд. Муќаррар намудани 
љавобгарии њуќуќї барои иљро накар-
дани ин ѐ он амал, содир кардани кир-
дорњои ба љамъият хатардошта ва за-
раровар зарур мебошад. 

Бо назардошти чунин омилњо 
назария ва амалияи њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон ва дигар давлатњо пешби-
ни намудани љавобгариро дар матни 
меъѐрњои њуќуќї ногузир мењисобанд. 
Бе мављудияти љавобгарии њуќуќї, њи-
фзи њуќуќу озодї ва манфиатњои ќону-
нии шахсон ѓайри имкон мебошад. 

Дар адабиѐти њуќуќї 
муњаќќиќони ватаниву хориљї љавоб-
гарии њуќуќиро ба фањмиши якхела 
маънидод накарда, онро дар шаклу 
мазмунњои гуногун баѐн менамоянд. Аз 
ин нуќтаи назар нишонањои хоси 
љавобгарии њуќуќиро низ гуногун 
мешуморанд. Љавобгарии њуќуќї – ин 
намуди љавобгарии иљтимоист, ки ба-
рои њуќуќвайронкунї аз љониби субъ-
ектони ваколатдори њуќуќ бо истифо-
даи чорањои љавобгарии њуќуќї татбиќ 
мешавад[1]. Бо назардошти он, ки 

маќолаи мазкур ба баъзе аз пробле-
мањои љавобгарии њуќуќи дар муноси-
батњои оилавї бахшида шудааст, мо ин 
масъаларо  тањлили њамаљониба наме-
намоем. 

Бояд ќайд намуд, ки љавобгарии 
њуќуќї дар муносиботи оилавї яке аз 
масоили муњим ба њисоб меравад. Тан-
зиму тањкими муносиботи оилавиро бе 
мављудияти љавобгарии њуќуќї тасав-
вур кардан ѓайри имкон мебошад. 
Мањз дар њамин замина, ќонунгузор 
дар санадњои меъѐрии њуќуќии 
дахлдор, аз ќабили Кодекси њуќуќвай-
ронкунии маъмурї, љиноятї ва оила-
вии Љумњурии Тољикистон љавобгарї 
муќаррар намудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки бархе аз 
муњаќќиќони назарияи њуќуќ (Сотвол-
диев Р.Ш., Исмоилов Ш.М., Одинаев 
А.Ш., Шарифзода Ф.Р. ва ѓ.) танњо чор 
намуди љавобгарии њуќуќї: гражданї, 
љиноятї, маъмурї ва интизомиро 
расман эътироф намуда, дар адабиѐти 
таълимии таълифнамудаашон, ба 
њамин чор намуди љавобгарии њуќуќї 
таваљљуњ караанд[2, - С.225; 3, - С.124]. 
Як њолати муњими дигарро ќайд кар-
дан зарур аст, ки дар бештари адабиѐти 
њуќуќї масоили бо назардошти кадом 
омилњо эътироф гардидани ин ѐ он 
намуди љавобгарии њуќуќї (масалан 
дар илми њуќуќшиносї эътироф гар-
дидани љавобгарии гражданї, љиноятї, 
маъмурї ва интизомї њамчун намуди 
љавобгарии њуќуќї) ѐ эътироф нагар-
дидани љавобгарии оилавї, конститут-
сионї, мурофиавї ва м.и.) ба таври 
мушаххас њалли худро наѐфтааст. 
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Тањлили амиќ гузаронида нашудааст, 
ки барои чї љавобгарии љиноятї њам-
чун намудї љавобгарии њуќуќї эъти-
роф мешавад ва љавобгарии оилавї не. 
Аз ин нуќтаи назар љавобгарии оилавї 
њамчун намуди алоњидаи љавобгарии 
њуќуќї эътироф карда намешавад. 

Аммо гуруњи дигари муњаќќиќон 
љавобгарии оилавиро њамчун намуди 
алоњидаи љавобгарї эътироф менамо-
янд. Ба андешаи Мањмудзода М. ва 
Худоѐрзода Б. муљозоти оилавї барои 
иљро накардан ва ба таври дахлдор 
иљро накардани уњдадорињои оилавї 
метавонад натанњо дар шакли мањрум 
намудан аз њуќуќи муайян (масалан аз 
њуќуќи падару модарї), њамчунин дар 
шакли ќатъ намудани муносибатњои 
њуќуќї (масалан бекор намудани фар-
зандхондї), маљбур намудан ба иљрои 
амали уњдадории оилавї (масалан си-
тонидани алимент ба таври маљбурї) 
ва монанди инњо зоњир гардад. Чорањо 
муљозоти оилавї нисбат ба шахсони 
гунањкор танњо њангоми исботи худро 
ѐфтани гунањкории онњо дар содир 
намудани амалњои муайяни ѓайри 
ќобили ќабул татбиќ карда мешаванд 
[4].  

Таъкид месозанд, ки иљозоти 
њуќуќи оилавї барои иљро нашудан ѐ 
ба таври дахлдор иљро нагардидани 
уњдадории падару модар њадди нињоии 
муљозот набуда, барои чунин 
њуќуќпоймолкунињо њамчунин муљозо-
ти љиноятї низ татбиќ шуда 
метавонад. 

Эътироф намудани муљозоти ои-
лавї аз рўйи андешаи муаллифони 
мазкур аз он шањодат медињад, ки 
љавобгарии оилавї низ мављуд мебо-
шад. Мусаллам аст, ки љазо бе љавоб-
гарї ва љавобгарї бе мављудияти љазо 
буда наметавонанд. Ин ду категорияи 
њуќуќї такмилдињанда ва мукаммал-
гардонандаи њамдигар мебошанд.  

Дар иртибот ба њамин масъала як 
нуктаи муњимро ќайд кардан зарур аст, 
ки њарчанд муаллифон мављудияти 
љавобгарї ва муљозоти оилавиро эъти-
роф намоянд, дар меъѐрњои Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон санксияи 
њуќуќї-оилавї пешбинї шуда бошад 

њам, ќонунгузории оилавї мафњуми 
расмии њуќуќвайронкунии оилавї ва 
асоси он, љавобгарии оилавї, љазои 
оилавї ва намудњои онро муќаррар 
накардааст. Вобаста ба њамин масъала 
агар бо таваљљуњи муќоисавї ба ќонун-
гузории љиноятї ва маъмурї назар аф-
канем маълум мегардад, ки мафњумњои 
мазкур дар ќонунгузории љиноятї ва 
маъмурї муйян шудаанд[4]. Ба ан-
дешаи мо омили асосии бањсу мунози-
рањои олимони соњаи њуќуќ муќаррар 
нагардидани мафњумњои мазкур дар 
сатњи ќонунгузорї мебошад. Барои 
њалли ин проблема зарур аст, ки дар 
ќонунгузории оилавї мафњумњои рас-
мии категорияњои мазкур ва намудњои 
муљозоти оилавї расман муайян карда 
шаванд.  

Дар маљмуъ атрофи ин масъала 
андешањои зиѐд мављуд мебошанд, ки 
дар доираи маќолаи илмї тањлили 
њамаи онњо ѓайри имкон мебошад. Бо 
њамин сабаб мо кўшиш менамоем ан-
дешаи худро атрофи баъзе аз пробле-
мањои љавобгарии њуќуќї дар муно-
сиботи оилавї манзур намоем. 

Яке аз чунин проблемањо ќисми 4 
моддаи 39 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ки муайян наму-
дани ҳиссаро ҳангоми тақсими молу 
мулке, ки моликияти муштараки  зану 
шавҳар мебошад, муќаррар намудааст. 

Тибќи муќаррароти меъѐри мазкур 
ќарзи умумии зану шавҳар ҳангоми 

тақсими молу мулки умумӣ дар байни 
зану шавҳар баробар ба ҳиссаи ба ҳаря-

ки онҳо муқарраршуда тақсим карда 
мешавад.  

Аз мазмуни меъѐри номбурда 
маълум мегардад, ки зану шавњар барои 
ќарзи умумї њангоми таќсими молу 
мулки муштарак масъулияти баробар 
доранд. Дар ин маврид ќонунгузории 
оилавї мафњуми ќарзи умумии зану 
шавњарро муќаррар накардааст. Муа-
йян нагардидани мафњуми расмии ќарзи 
умумї дар амалияи њуќуќтатбиќкунї 
мушкилї ба миѐн меорад. 

Дар иртибот ба њамин масъала 
олимони ватанї чунин андеша доранд, 
ки агар асоси пайдоиши уњдадорињо ба-
рои бењбудии сатњи зиндагї ва пешбур-
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ди хољагии умумї нигаронида шуда 
бошад, дар ин маврид уњдадории умумї 
ба назар гирифта шуда, аз рўйи он њар-
дуи њамсарон ба сифати љавобгар баро-
мад менамоянд. Масалан, агар њамса-
рон барои харидорї намудани воситаи 
наќлиѐти оилавї аз ташкилоти ќарзї 
ќарз гиранд, дар ин маврид уњдадории 
мазкур њамчун уњдадории умумии 
њамсарон эътироф гардида, дар назди 
ташкилоти ќарзї њардуи онњо аз рўйи 
молу мулкии умумии якљояашон 
масъулият доранд [3, - С.224].  

Воќеан њам аз як љињат нуќтаи 
назари мазкур ќобили дастгирї мебо-
шад, аммо бояд ќайд намуд, ки ин танњо 
андешаи муаллифон буда, дар ягон са-
нади меъѐрии њуќуќї сабт нагардидааст. 
Татбиќи ин андеша аз љониби суд боиси 
ба миѐн омадани саволњои зерин гашта-
наш мумкин аст: 

1. агар яке аз њамсарон маблаѓро 
ќарз гирифта барои манфиати оила 
сарф намояд (масалан, мошин харад) ва 
њамсари дигар барои харидори намуда-
ни он розї набошад, оѐ инро мо ќарзи 
умумии њамсарон гуфта метавонем, ѐ 
не? 

Ба андешаи мо чунин ќарзро њар-
чанд ба манфиати оила бошад њам, ќар-
зи умумии њамсарон гуфтан мумкин 
нест. Чунки тибќи моддаи 35-уми Ко-
декси оилаи Љумњурии Тољикистон 
њуқуқи соҳибӣ истифода ва ихтиѐрдории 
молу мулке, ки дар моликияти мушта-
раки зану шавњар ќарор дорад, танҳо бо 
розигии мутақобилаи онҳо сурат меги-
рад. Аз мазмуни меъѐри мазкур маълум 
мегардад, ки њамсар наметавонад бе ро-
зигии њамсари дигар ягон амалро, ки 
оќибати њуќуќии он ба моликияти 
муштарак таъсир расонда метавонад, 
анљом дињад. Масалан, бе розигии 
њамсари худ аз муассисаи кредитї ќарз 
гирифта, барои манфиати оила мошини 
сабукрав харидорї намояд.  

Розигии њамсар дар чунин маврид 
шарт ва зарур мебошад. Чунки тибќи 
муќаррароти ќисми 4-уми моддаи 39 
Кодекси оилаи Љумњурии тољикистон 
ќарзи умумии зану шавҳар ҳангоми 

тақсими молу мулки умумӣ дар байни 
зану шавҳар баробар ба ҳиссаи ба ҳар 

яки онҳо муқарраршуда тақсим карда 
мешавад. Чунин њолат ташкилотњои 
ќарзї ва ќарздињандагонро водор месо-
зад, ки њангоми додани ќарз дар маври-
ди гирифтани розигии њардуи њамсарон 
таваљљуњи махсус зоњир намоянд. Дар 
аъкси њол аз њисоби молу мулки њамса-
ре, ки розигии худро ба таври дахлдор 
надодааст, ситонидани ќарз ба андешаи 
мо ќобили ќабул намебошад. Њамзамон 
њолати дигарро таъкид кардан зарур 
аст, ки чунин њолат барои суистифода 
кардани њамсари бевиљдон аз имкони-
яти муќарраршуда шароит фароњам 
меоварад.  

2. Агар яке аз њамсарон маблаѓро 
аз муассисаи ќарзї ѐ шахси дигар бе 
огоњ кардани њамсари дигар ќарз гирад, 
онро ќарзи умумї гуфтан мумкин аст, ѐ 
не?  

Таљриба нишон медињад, ки 
баъзан мавридњо яке аз њамсарон аз му-
ассисаи ќарзї ѐ шахсони дигар ќарз 
мегирад, аммо њамсари дигар огоњї 
надорад. Дар ваќти таќсими моликияти 
муштараки њамсарон, талаб карда ме-
шавад, ки пеш аз таќсими он ќарзи 
умумї људо карда шавад. Њол он, ки то 
кадом андоза он маблаѓ ба манфиати 
оила сарф шудааст, ѐ не мумкин аст ис-
боти худро наѐбад, аммо суд метавонад 
онро ќарзи умумии њамсарон эътироф 
намояд. Ба тарзи дигар гўем њамсар ме-
тавонад харољоти маблаѓеро, ки бе 
огоњии њамсари худ гирифтааст, бо 
маљрои зиндагї мувофиќ намояд, маса-
лан иброз намояд, ки дар ин ѐ он њолати 
зиндагї сарф кардааст ва пардохти он-
ро аз њисоби моликияти якљоя талаб ку-
над. 

Чунин саволњои моро водор месо-
занд, ки мафњуми ќарзи умумии њамса-
ронро дар ќонунгузории оилавї муќар-
рар намоем. Ба андешаи мо мувофиќи 
маќсад мебошад, ки дар моддаи 39-уми 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
бо мазмуни зайл эзоњ ворид карда ша-
вад: «Эзоњ: Тањти мафњуми ќарзи уму-
мии њамсарон дар моддаи мазкур ќарзе 
дар назар дошта мешавад, ки як ѐ њардуи 
њамсарон бо розигии њамсари худ гириф-
та, барои манфиатњои оилавї сарф 
намудааст». 
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Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба донишу маҳорати идоракунии 

Эмомалї Раҳмон, ки ин яке аз љињатњои муҳими мактаби сиѐсии ў ба шумор меравад 
ибрози андеша намудааст.  
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Аннотация: В статье автор высказал своѐ мнение о значении и роли Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в управлении, ставшего феноменом, пре-
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Abstracts: In article, the author expressed his opinion about the knowledge and ability of 

the Board of Emomali Rahmon as this is important in its political school. 
Keywords: national unity, national leaders, President, Founder of Peace and Accord, 

dominion, the political school. 
 

Пўшида нест, ки њанўз аз замонњои 

басо дури таърих баробари ба вуљуд ома-
дани давлат шахсияти сарвар љињати ум-
даву асосї ба њисоб мерафт, ки њоло њам 
дар тамоми рўйи дунѐ чунин аст. Яъне, 
њамагуна давлат бе сарвар њељ аст. Аз ин 
рў, маърифатнокиву хирадмандї, шуљо-
атнокї ва љавонмардї дар шахсияти 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмон дарѐфта-
анду ўро ба итминон ба роњбарии давлат 
баргузиданд. Ин марди соњибиќбол дар 
андак муддат худро њамчун роњбари 
соњибсалиќае нишон дод, ки шахсияташ-
ро аксари роњбарони дунѐ миѐни хеш чун 
сарвари фаросатманд дарѐфт намудаанд. 
Тайи ин солњо Эмомалї Рањмон на танњо 
бо тамоми нозукињои давлатдорї ошної 
пайдо кард, балки мактаби сиѐсии хоссаи 
худро таъсис намуд, ки кайњост ќобили 
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дастгирї ва манбаи назархоњии роњбаро-
ни мамлакатњои дуру наздики сайѐра гар-
дидааст. Дар љавњари љони идеологияи ин 
мактаби азими сиѐсї, Вањдати миллї ва 
сулњу осоишталабї дар њамоѓўшии ѓуру-
ри милливу инсонгаройии љомеаи 
њуќуќбунѐди дунявї нуњуфта аст. Аз ин 
љињат Вањдати мардуми Тољикистон на 
танњо барои оромиву осудагии мамлакти 
азизамон зарур аст, балки он дар раванди 
њамзистиву осоиштагии минтаќа ва 
сулњљўйии сартосари олам ќимати хосса-
ву њасанаи хешро андар миѐни тамоми 
давлатњои сайѐра намоиш медињад. Гуза-
шта аз ин, мактаби сиѐсии Эмомалї 
Рањмон бар фаросати азими шахсияти ў, 
ки зербинои он одамияту фаросат ва 
шуљоату адолат – дар маљмуъ ойинаи ља-
вонмардист, истењком мепазирад [1].  

Донишу мањорати идоракунии ба 
худ хос – ин яке аз љињатњои муњими мак-
таби сиѐсии Эмомалї Рањмон ба шумор 
меравад, ки меъѐри асосии он хирад ва 
зењни амиќи сиѐсї  мебошад. 

Аз таърихи идоракунии Шарќ бар 
меояд, ки санъати идораро танњо шоњи 
оќилу доно азбар карда метавонад. 

Бо њамин хотир мутаффакирони 
форсу тољик андешаро пешнињод мена-
моянд, ки шоњи оќил бояд, дорои ду си-
рати асосї бошад, аз љумла: 

1. Донишњои ќадими идорасозї 
(санъати давлатдорї); 

2. Такомули ахлоќї (ахлоќи њами-
да).  

Хушбахтона сарвари давлат дорои 
ин ду сифати олї мебошад ва мањз онњо 
ба ў имконият додаанд, ки дар миѐни 
халќ як мањбубияти хоссаро пайдо наму-
данд, ки боиси ба унвони «Пешвои мил-
лат» сазовор гардиданд ин шахсияти 
барљаста арбоби намоѐни давлат мебо-
шад [2]. 

Дар иљлосияи 52-и маљмааи генера-
лии СММ чандин бор бо дарки сиѐсии 
амиќ изњор намуд: «Дар байни низоъњо ва 
њолатњои бўњронї, баъди анљоми «љанги 
сард» аз масъалаи Љумњурии исломии 
Афѓонистон дида мўњимтаре нест, ки ба 
пањншавии  силоњ, маводи мухаддир, тер-
роризм ва ифродагарої дар минтаќа ме-
гардад» [3]. Мутаассифона, ин пешгўињои 

сиѐсии Эмомалї Рањмонро ба назари 
эътибор нагирифтанд. 

Воќеаи 11-уми сентяби соли 2001 
амали терроризми байналмиллалї дар 
ИМА исбот намуд, ки то кадом дараља 
мактаби сиѐсии Эмомалї Рањмон ба 
тањлил  ва баррасии  масоили сиѐсии мин-
таќа ва љањон. кодир аст.  

Бинобар њамин ба аќидаи мо ташак-
кули мактаби сиѐсии Эмомалї Рањмон то 
ба арсаи сиѐсати бузург омадани ў ба њай-
си намояндаи Шўрои Олии Љумхурии 
шуравии сотсиолистии Тољикистон оѓоз 
гардида ба мархилахои зерин чудо меша-
вад: 

- мархилаи  якум, солхои 1990-
1991то ќабули Эъломияи истиќлолияти 
давлатї ва эълон  шудани истиќлолияти 
давлатии Љумхурии Тољикистон –
мебошад. (24.08.1990. – 9.09.1991) 

- марњилаи дуюм – даъвати Иљло-
сияи таърихии 16 –и Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон ва ибтидои мут-
тањидшавии халќи тољик  (11.1992-
6.11.1994). 

- марњилаи сеюм - ташаккули муно-
сибатњои нави сиѐсї бо ќабули Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон ва инти-
хоби Президенти љумњурї (06.11.1994. -
27.6.1997). 

- марњилаи чорум – имзои созишно-
маи истиќрори сулњ ва фазои баъдичангї 
(27.06.1997 - 11.03.2002). 

- марњилаи панљум – имзои ризояти 
миллї аз љониби њамаи њизбњои сиѐсї ва 
ташкилотњои љамъиятии љумњурї 
(11.03.2002-22.06.2003). 

- марњилаи шашум-гузаронидани 
райпурсии умумихалќї ва ворид  намуда-
ни таѓйироту иловањо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон (22.06.2003-2006). 

- марњилаи њафтум – интихоби уму-
михалќии Президенти Љумњурии Тољики-
стон (2006 то рўзњои  мо). 

Яке аз ин  ќиматњои муњими иљти-
мої –фархангї ва сиѐсї ин бунѐди давла-
ти демократї ва њуќуќбунѐди  Тољики-
стон аст, ки ба марњилаи таърихи  навини 
худ ворид шудааст. Дар рушд ва  инки-
шофи давлати миллии тољикон  баъд  аз 
њазорсолањо  талошу  хизматњои Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї, Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
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Эмомалї Рањмон хеле калон буда, ин 
давраро давраи «Маданияти давлатдории 
Эмомалї Рањмон» ѐ худ «Мактаби сиѐсии 
Эмомалї Рањмон» номидан мумкин аст.  

Дар ин марњилаи начандон дури пур 
аз шебу фарозњо ба дурбинии сиѐсї таво-
нист, ки ќавмњои парешонгардидаву та-
рафњои даргирро ба њадафи умдаву асосї, 
ки Вањдату ифтихори милист, ба њам пай-
ванд бидињад. Ин гуна тарњандозии дур-
бинонаи созандагї боиси ба вуљуд ома-
дани мактаби сиѐсии Эмомалї Рањмон 
гашт, ки ќабат бар ќабати аѐну ноаѐнаш 
худогоњиву маърифатнокї ва бедориву 
худафрўзии миллати тољик аст [1, - С.355 
– 356]. 

Эмомалї Рањмон борњо хусусияти 
демократї ва башардўстии мактаби сиѐ-
сии худро эълон намудааст, аз љумла ў 
менависад: «Мо ба ягон кас модели демо-
кратияи худро бор намекунем, ки ре-
шањои худро дошта бо системаи дунявї 
љомеа асос ѐфтааст. Лекин мо ва ин 
њуќуќи демократии мост, ки моделњои 
тањмилшавандаи дигаргунсозии  давлати 
худро ќабул  надорем, ки  метавонанд 
вазъиятро дар  дар  кишвар  ноором гар-
донида ба људоандозї, бўњрони сиѐсї, аз 
даст  рафтани истиќлолият оварда расо-
нанд» [4].   

Дар љањон мактабњои сиѐсї, аз 
ќабили мактаби америкої, мактаби ан-
глисї, олмонї, франсавї ва ѓайра зиѐд 
мебошанд, лекин то њол мактаби сиѐсии 
тољикон, бахусус мактаби сиѐсии муосири 
он ба пуррагї тадќиќ нагаштааст. Аз ин 
лињоз мактаби  сиѐсии тољикон аз замони  
Абунасри Форобї, Ибни Сино, Низо-
мулмулк хеле пурќувват буда, бањри 
санъати идоракунии  давлат  намуна ме-
бошанд.  

Абунасри  Форобї – яке аз мутафак-
кирони асримиѐнагї буд, ки  хусусият ба 
хислатњои  сарварии сиѐсиро  пешнињод 
намуд, ки  ќимати сиѐсии худро  то њол 
гум накардаанд:  

1. Сарвар бояд аз љињати табии мут-
лаќо љисми мустањкам, ќобилияти узвњои 
бадан  барои њаракатњои заруриро дошта 
бошад. 

2. Аз нигоњи табииї ба таври аъло 
табиати шух дошта, гуфтањои худро дарк 
намояд. 

3. Хотираи мустањкам дошта бошад, 
њамаи он чизњоеро, ки ба ў мегўянд тас-
савур карда тавонад. 

4. Аќл ва зењни чуќур дошта бошад. 
5. Нутќи бурро ва тафаккури рав-

шан дошта бошад. 
6. Муњаббат ба таълим ва маърифат 

дошта бошад.  
7. Њаќиќатро дўст дорад ва та-

рафдори он бошад, дуруѓ ва дуруѓгуѐнро 
бад бинад. 

8. Дили кушод дошта шаъну шара-
фро  ќимат донад. 

9. Дирам, динор ва дигар нишон-
додњои њаѐти моддиро нафрат кунад. 

10. Аз табиат адолатро дўст дорад. 
11. Беадолатї ва зулмро бадбинї 

намояд. 
12. Ба одамони худї ва бегона адо-

латнок бошад, дар низди адолат якравї 
накунад. 

13. Љасур бошад ва зуд ќарор баро-
рад, тарсу буздилиї надошта бошад. 

14. Ба таври хуб санъати идораку-
ниро донад [5].  

Ин сифатњои сарварї бевосита ба 
мактаби сиѐсии Эмомалї Рањмон муво-
фиќ буда, борњо дар равндњои душвори 
идоракунии давлатї худро исбот намуда-
аст. 

Барномањои рушди иќтисодї (бунѐ-
ди роњњо, НБО, корхонањои саноатї, 
рушди кишоварзї ва ѓ), рушди демокра-
тия дар  Тољикистон (бисѐрњизбї, озодии  
матбуот, дину виљдон, иштироки васеи 
мардум дар  идоракунии давлатї), стра-
тегияи  кам кардани сатњи камбизоатї, 
њимояи ќишрњои ниѐздоштаи љомеа, тан-
зими расму оин, барномањои фарњангї-
эњѐи  сунатњои миллї ва  динї, фарњангї 
ќадима (2006-бузургдошти  соли  тамад-
дуни ориѐи ва 2700-солагии шањри  бо-
стонии Кўлоб, соли 2009-соли бузур-
гдошти Имоми Аъзам, соли 2010-соли 
маориф ва фарњанги техникї) сиѐсати бе-
рунии бисѐр вектораи  давлати Тољики-
стон дар  арсаи  байналмиллалї, роби-
тањои  ќавї  бо кишварњои  гуногуни 
љањон бидуни низоми  сиѐсии  онњо ва ди-
гар барномањои муштараки инкишофи  
иќтисодї –иљтимої  ва фарњангии љомеа 
номгўи масъалањое мебошанд, самтњои 
асосии мактаби сиѐсии Президенти 



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

148 
 

Чумњурии Тољикистон  Эмомалї Рахмон-
ро муайян месозанд.  

Чи тавре, ки Эмомалї Рањмон ќайд 
менамояд, «њамватанони мо хуб ме-
фањманд, ки мањз тањлили дурусту бањои 
оќилонаи раванди воќеањо, ботамкинї ва 
дурандешагии њукумати љумњурї ва 
нињоят дастгирии Созмони Миллали 
Муттањид, давлатњои  ба мо дўсту баро-
дар  ва  хайрхоњ имконият доданд, ки мо 
на як бору ду бор хатари табадуллоти 
давлатї ва такроран ба љангї хонагї ка-
шидани мардуми азияткашидаамонро  
бартараф созем. Имзои  намояндагони 
бештар аз 50 њизбу созмон дар «Ањдно-
маи ризоияти љомеаи Тољикистон» низ 
иќдоми накў бо этимодест барои таъмини 
якпорчагї, вањдати миллї, сулњу осоиш 
ва якдигарфањмї дар сар то сари кишвар» 
[6].  

 Яъне, яке аз масъалаҳои асосї дар 
бораи рушди ояндаи Тољикистон ин пеш 
аз њама фароњам овардани фазои муъта-
дили дар љомеа, пойдории Вањдат, мил-
лат, дустии халќњо дар ќаламрави мамла-
кат ба ин васила таҳким бахшидан ба 
рушди босуботи иќтисоди миллї, паст 
намудани сатҳи камбизоатї дар кишвар 
мебошад.  

«Бо боварї гуфта метавонем, ки 
давраи нави инкишофи иќтисодї – иљти-
моии кишвар фаро расидааст, ки муноси-
бати комплексиро дар бунѐди низоми ин-
кишофи миллї талаб менамоянд» ќайд 
меномояд Эмомалї Рањмон [7]. 

Тањлил ва тадќиќи адабиѐти илмї ва 
илмї – оммавї нишон медињад, ки 
масъалаи мазкур актуалї буда, то њол ба 
таври алоњида тадќиќ нашудааст. Моњият 
ва пањлўњои гуногуни мактаби сиѐсии 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Эмомалї Рањмон тадќиќоти пур-
раи фундаменталиро дар илми сиѐсатши-
носї таќозо менамояд. 

Њамин тавр аз бозгўйи муште аз 
хирвори авсофи мактаби сиѐсии Прези-
денти љумњурї Эмомалї Рањмон ба 
натиљае мерасем, ки тањти сарварии ин 
марди таърихофарин роњи тайнамудаи 
чандинсолаи истиќлолияти миллии ки-
швари азизамон арзиши садсолањоро фа-
рогир буда, миллату давлати мо мањз бо 

матонату сарсупурдагї ва миллатпа-
растиву љоннисории ин абармард дар 
пањлўи бузургтарин давлатњои 
пешрафтаи дунѐ ќарор хоњад гирифт [1, - 
С.360].  

Бо дарназардошти дар боло ќайд 
гардида мебоист чунин хулосаро баро-
вард, аз љумла фаъолияти инсониро бе 
изофа тасаввур кардан ѓайри имкон аст. 
Имрўз давлати навини тољикон дар як 
давраи гузариш ќарор дорад, ки барои 
ҳар як инсони дар ҳудудаш умр ба сар ме-
барад ин марҳилаи таќдирсоз ба ҳисоб 
меравад. Ва бояд гуфт, ки таќдири ояндаи 
миллат, шакли ҳаѐти сиѐсати одамон аз 
сиѐсати хирадмандонаи роҳбари давлат 
Асосгузори сулҳу Вањдати миллї, Пе-
швои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон 
вобастагии зич дорад. 

Бо боварии комил бояд зикр намуд, 
ки маҳз мактаби сиѐсии Асосгузори сулҳу 
Вањдати миллї, Пешвои миллат, муҳта-
рам Эмомалї Раҳмон бо роњи дурустро 
барои расидан ба ќуллаҳои баланди ҳаѐти 
иљтимоию иќтисодї, фарњангию ахлоќ 
роњнамої хоњад намуд. Хуб мешуд, ки аз 
тарафи муаллимон моҳият ва паҳлуҳои 
гуногуни мактаби сиѐсии Асосгузори 
сулҳу Вањдати миллї, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалї Раҳмонмавриди 
омўзиш ќарор дода натиљаашро дар шак-
ли васоити таълимї ба курсантон ва до-
нишљўѐн пешкаш менамуданд. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реформирования кадровой системы МВД 

Таджикистана, цели формирования  кадрового корпуса таджикской милиции. Особое 

внимание уделяется формулировке цели деятельности таджикской милиции, которая спо-

собна избавить таджикистанское общество от напрасных ожиданий, а саму таджикскую 

милицию - от необоснованных претензий и значительной части кадровых проблем. 

Ключевые слова: милиция, формирование кадрового корпуса милиции, реформа 

милиции, цель деятельности милиции. 

 

Аннотатсия: Мақола ба масъалаҳои ислоҳоти кадрии системаи ВКД Тољики-
стон, ҳадафи ташкили корпуси кадрии милитсияи тољик бахшида шудааст.  Та-
ваљљуҳи махсус ба ҳадафҳои фаъолияти милитсияи тољик, ки љомеаи Тољикистонро 
аз интизориҳои беҳуда қодир мебошад ва худи милитсияи тољикро аз даъвоҳои беа-
сос ва як қисми зиѐди мушкилотњои дигари дар хайати шахсї љойдошта озод созад. 

Вожањои калидї: милитсия,  ташаккули корпуси кадрии кормандони милитсия, 
ислоҳоти милитсия, ҳадафи фаъолияти милитсия. 

 

Abstracts: The article is devoted to questions of reforming of the personnel of the interior 

Ministry of Tajikistan, for the purpose of forming the corps of Tajik militia. Special attention is 

paid to the formulation of the objectives of the Tajik militia which is able to deliver the Tajik 

society of vain expectations, and the Tajik police from unfounded claims and a significant part of 

the staffing problems. 

Keywords: police, formation of a staff corps of the militia, police reform, the aim of the 

police activity. 
 

Деятельность милиции - способ 

достижения ожидаемого социально зна-

чимого результата. Такая деятельность 

соответствует реальным возможностям 

милиции при условии, если ее цель пред-

ставляет собою идеальную модель дости-

гаемого результата. Модель идеальная, в 

данном случае, означает достижимая при 

исключительном стечении обстоятельств. 

В основе роли, отведенной цели, 

лежит не чья-то воля, а точность выраже-

ния возможностей милиции, понятных 

гражданам, а также сотрудникам и руко-

водителям всех ее уровней и структур. 
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Тем не менее, теория и практика 

правоохранительной деятельности тесно 

связывают качество цели и волю, отра-

женную в ее формулировке. Тогда как 

самая общая формулировка цели такой 

связи не отражает. Цель является лишь 

идеальной моделью будущего результата 

1, - С.81. Желание наступления какого-

то результата в управлении, осуществля-

емом в сфере правопорядка, вовсе не 

означает обязательного его получения. 

Тем не менее, цель правоохранительной 

деятельности B подавляющем большин-

стве случаев объявляется желаемой мо-

делью будущего результата. 

Действительно, милиция выполняет 

заказ общества на оптимизацию характе-

ристик конкретной области правопоряд-

ка. Но в каждом конкретном случае - это 

установление виновных и обеспечение 

неотвратимости их наказания. 

Сам факт вооруженности и «упол-

номоченности» милиции, подтолкнул на 

выдвижение идеи охраны, как способа 

реализации правоохранительного потен-

циала (Эта идея возникла еще при созда-

нии первой в мире полиции, при взятии 

под охрану гробниц от краж) 2, - С.24. 

Охранник - сторож или стрелок. Охра-

нять – стеречь 3, - С.476. И вышло как 

бы само собою, что общество проявило 

волю к недопустимости преступлений, 

вооружив милицию и наказав ей охранять 

каждого своего гражданина и все его бла-

га, а вот милиция что-то сберегает не все-

гда, не все и не всех. Значит - милиция 

волю свою проявляет плохо. 

В такой ситуации, цель деятельно-

сти милиции, включающая волевой мо-

мент, как бы она не корректировалась, 

всегда будет близкой по своей формули-

ровке к «искоренению преступности». 

Волю, присущую кадровому корпу-

су милиции, эффективно проявлять, по-

сле того, когда цель его деятельности 

официально сформулирована. 

Оторванная от возможности ее до-

стижения, цель провоцирует, формализм 

и инертность работников милиции всех 

уровней. 

Это уточнение позволяет подчерк-

нуть, что любая, сформулированная 

в отношении деятельности милиции 

цель, должна быть объективно проверя-

ема на достижимость. Именно тогда цель 

может проявить свое упорядочивающее, 

организующее воздействие. Чтобы фор-

мировать кадровый корпус  таджикской 

милиции, необходимо знать, для чего он 

формируется. Во имя чего каждый еѐ со-

трудник намерен реализовать свое стрем-

ление служить обществу. Какие для этого 

потребуются профессиональные каче-

ства, ресурс и полномочия, какая личная 

установка должна лежать в основе стрем-

ления реализовать. 

Но это может произойти лишь то-

гда, когда выявленное, объективно суще-

ствующее свойство социально востребо-

вано и адекватно выражено в соответ-

ствующей деятельности. 

Говоря проще, мы сначала на теоре-

тическом уровне должны себе уяснить, 

что потенциал милиции, реализуемый в 

еѐ правоохранительной деятельности, не 

безграничен. Что его обеспечивает все 

общество. И что абсолютными результа-

ты оптимизации правопорядка не будут 

никогда. И что единственный вопрос, на 

который можно ответить вполне научно, 

характеризуя функциональный потенци-

ал милиции, это вопрос о том, все ли ее 

возможности по оптимизации правопо-

рядка реализованы в данной конкретной 

ситуации. 

Именно поэтому, в основе форми-

рования кадрового потенциала таджик-

ской милиции должна лежать формули-

ровка идеальной модели выражающей 

его деятельности. Характеристика идеала 

возможностей милиции дает ключ к по-

ниманию сущности еѐ деятельности. На 

этом фоне легче оценить реальные воз-

можности милиции, проявляемые повсе-

дневно, в конкретных ситуациях. 

Цель деятельности милиции спо-

собна выражать еѐ потенциал при соот-

ветствии некоторым объективным требо-

ваниям. 

Самым первым, из них является си-

стематизация прошлого опыта 4, - С.58-
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62. Здесь имеет смысл уточнить, что под 

систематизацией прошлого опыта  пони-

мается выявление и постоянный учет си-

туаций, которые отчетливо проявили 

возможности милиции. В которых дей-

ствия милиции являются примером. 

Примером разрешения аналогичных си-

туаций впредь. Систематизированным 

прошлый опыт милиции можно считать 

тогда, когда каждой, вновь возникающей 

реальной ситуации можно отыскать ана-

лог среди ситуаций‚ уже разрешенных и 

учтенных в базе данных. 

Вторым требованием, в связи с 

этим, является возможность коррекции 

представлений о содержании цели дея-

тельности милиции в связи с объектив-

ным содержанием ее ведущей функции. 

Суть этого требования заключена в том, 

что ожидания общества от деятельности 

милиции следует выстраивать, исходя из 

ее реальных возможностей, а не наобо-

рот. 

Третьим требованием, предъявляе-

мым к объективному представлению o 

содержании целей деятельности мили-

ции, являются четкие представления об 

исключительных обстоятельствах, при 

стечении которых цель может быть до-

стигнута. 

Иначе говоря, цель деятельности 

милиции в своей формулировке должна 

отражать условия, при наступлении кото-

рых она окажется в принципе достижи-

мой. Только располагая такой целью, 

можно уверенно формулировать кадро-

вый потенциал милиции, B идеале соот-

ветствующий ожиданиям общества. 

Проблема обеспечения соблюдения 

таких условий сложна. Но отмеченные 

обстоятельства свидетельствуют лишь о 

том, что данная проблема должна быть 

разрешена вначале на теоретическом 

уровне. И здесь оправданны и одобряемы 

всякие попытки ее разрешения. Образно 

говоря, чтобы подобрать или изготовить 

инструмент, надо вначале знать, для чего 

он потребовался. Именно поэтому, при 

формировании кадрового корпуса мили-

ции основным ориентиром должна вы-

ступать объективно обусловленная мо-

дель деятельности милиционера, систе-

матизированная, как и прошлый опыт со-

ветской милицейской деятельности по 

уровням и направлениям. 

Более точному уяснению сущности 

цели в управлении деятельностью кадро-

вого корпуса милиции необходимо пред-

послать раздельное исследование в тео-

рии и последовательную реализацию на 

практике вначале интеллектуального, и 

лишь затем волевого моментов ее фор-

мирования и достижения. 

Объективно обусловленными тре-

бованиями, соблюдение которых необхо-

димо при формулировании цели, помимо 

учета систематизированного прошлого 

опыта и связи с реальной оценкой воз-

можностей кадрового корпуса милиции, 

является наличие четких представлений 

об обстоятельствах, при которых она не 

может быть достигнута. 

В общих чертах подход к выявле-

нию взаимосвязей между целью и каче-

ством деятельности милиции достаточно 

ясен. Вначале следует выявить ситуации, 

в которых потенциал милиции очевиден 

и результативен. Затем эти ситуации 

надлежит учитывать и обобщать вплоть, 

до достижения соответствия разнообра-

зия выявленных и учтенных ситуаций 

разнообразию ситуаций, возникающих в 

повседневной практике. Причем приме-

нять учтенные ситуации в качестве эта-

лона для оценки качества деятельности 

милиции можно не дожидаясь процесса 

окончания формирования такой базы 

данных. Тем более, что в определенном 

смысле, этот процесс бесконечен. Самое 

главное, что существование такой базы 

данных обеспечит возможность форми-

рования кадрового корпуса милиции, 

вполне соответствующего еѐ предназна-

чению. Именно в этом лежит основание 

ожиданий общества от реализации воз-

можностей милиции. 

Представляется, что такой подход 

способен упростить процесс формули-

ровки цели деятельности милиции, суть 

которой – характеристика предполагае-

мого результата ее воздействия на опре-

деленный объект. В качестве такого объ-
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екта способна выступить ситуация, в ко-

торой возможности милиции по оптими-

зации правопорядка проявляются отчет-

ливо и результативно. 

Она может быть выражена как за-

щита правопорядка, достигаемая посред-

ством уменьшения вероятности правона-

рушений, совершаемых гражданами в си-

туациях, аналоги которых милиция ранее 

уже успешно разрешила. И оправдала, 

тем самым, ожидания общества. В каче-

стве ее формулировки можно предста-

вить, например, «Выявление условий 

снижающих вероятность правонаруше-

ний в аналогичных ситуациях впредь». 

На этой основе может быть сфор-

мулирована система оценки уровня и  ка-

чества деятельности каждого милиционе-

ра и, на этой основе, всего кадрового 

корпуса милиции, в зависимости от того, 

как скоро и точно он способен распознать 

разрешаемую им ситуацию с привлече-

нием систематизированного прошлого 

опыта и найти еѐ эффективное решение. 

Располагая такой методикой можно с 

уверенностью предполагать и оценивать 

профессионализм каждого милиционера 

и на этой основе планомерно формиро-

вать и повышать потенциал кадрового 

корпуса милиции. 

Представляется, что реализация 

предлагаемого подхода может способ-

ствовать постижению сущности парадок-

са целеполагания, связанного с деятель-

ностью милиции. Речь идет о связи меж-

ду конкретными ситуациями, успешно 

разрешенными милицией, и общим со-

стоянием качества обеспечиваемого с ее 

помощью правопорядка. Она не так про-

ста, как кажется на первый взгляд. Но она 

вполне предсказуема и: реальна с пози-

ций предлагаемого подхода. 

Итак, цель деятельности - выраже-

ние еѐ возможностей в каждой разрешае-

мой ею ситуации. Кадровый корпус ми-

лиции эффективен до тех пор, пока он 

способен соответствовать этой цели. 

Оценка качества реализации такой цели 

справедлива лишь на основе системати-

зации еѐ собственного опыта. 

B заключение отметим, что найден-

ная и официально воспроизведенная 

формулировка цели деятельности мили-

ции способна избавить общество от 

напрасных ожиданий, а милицию рес-

публики - от необоснованных претензий 

и значительной части кадровых проблем. 
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Аннотация: В статье рассматривается общее определение государственных сим-
волов и его основных видов, таких, как флаг, герб и гимн. Так как одной из важней-
ших отличительных особенностей современных государств является наличие госу-
дарственной символики - флага, герба, гимна, автором рассматриваются вопросы ис-
тории и современного состояния геральдики.  

Ключевые слова: государственные символы, флаг, герб, гимн, геральдика. 
 
Аннтатсия: Дар маќола мафњумњои умумии рамзњои давлатї ва намудњои асо-

сии он - парчам, нишон ва суруди миллї баррасї гардидаанд. Чунки яке аз ало-
матњои фарќкунандаи давлатњои муосир ин доштани рамзњои давлатї мебошад, ки 
дар онњо бо таври рамзї хусусиятњои хоси давлат ифода ѐфтааст. 

Вожањои калидї: рамзњои давлатї, парчам, нишон, суруди миллї, нишонши-
носї. 

 
Abstract: One of the most important distinguishing features of modern states is hav-

ing state symbols - emblem, flag, and anthem. This article discusses the general definition of 
state symbols and its main species, such as the flag, emblem and anthem. 

Keywords: state symbols, flag, emblem, anthem, heraldry. 
 

В современном обществе госу-

дарственные символы являются важ-
ным атрибутом суверенитета каждого 
государства, составной частью его 
конституционного строя. Символы 
становятся государственными в ре-
зультате их закрепления на законода-
тельно-правовом уровне и обычно, 
государственными символами стано-
вятся символы нации, созданные ею в 
процессе собственного становления. 
Государственные символы концентри-
рованно выражают ведущую роль 

нации в становлении собственного гос-
ударства. 

В юридических литературах «гос-
ударственные символы» трактуют по-
разному: как установленные конститу-
цией или специальным законом осо-
бые, как правило, исторически сло-
жившиеся, отличительные знаки кон-
кретного государства, олицетворяю-
щие его национальный суверенитет, 
самобытность, а иногда также несущие 
определенный идеологический смысл 

1,как закрепленные в конституцион-
ном праве официальные знаки (изоб-
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ражения, предметы) или звуковые вы-
ражения, которые в лаконичной форме 
выражают национально-
государственные и историко-
культурные идеи народа, символизи-

руют суверенитет его государства 2. 
Из приведенных понятий можно 

определить основные признаки госу-
дарственных символов: 

1) государственные символы яв-
ляются официальными знаками госу-
дарства, которые становятся такими в 
результате их институционализации, то 
есть нормативного закрепления госу-
дарством. Необходимость в институ-
ционализации символов государства 
заключается в следующем: 

- устанавливается перечень госу-
дарственных символов, в знаковой и 
иной форме идентифицируют конкрет-
ное государство; 

- определяется содержание соот-
ветствующего государственного сим-
вола, его графическое изображение и т. 
п; 

- обеспечивается и гарантируется 
надлежащая стабильность государ-
ственных символов; 

- выделяются новые обществен-
ные отношения, которые являются по-
литически важными и социально зна-
чимыми в условиях государственно-
правовой действительности; 

2) государственные символы 
представляют собой лаконичное зна-
ковое отражение государственного су-
веренитета и идеологии государства. 
Практика современного государствен-
ного строительства показывает, каж-
дое суверенное страна независимо от ее 
размера, форм государственного прав-
ления, устройства или режима, количе-
ства населения, уровня ее социально-
экономического развития, имеют це-
лостную систему государственных сим-
волов. Государственные символы все-
гда отражают определенную идеоло-
гию, поскольку он объективирован в 
знаковых символах государства.  

3) имеют обычно этнически-
национальные истоки. Практика со-
здания государства, свидетельствует, 
что государственные символы имеют 

национально-этнические истоки в 
большинстве стран мира и неразрывно 
связано с историей становления самого 
государства. Формирование многих 
государств имеет глубокие историче-
ские корни, поскольку в основе его об-
разования стоят определенная общ-
ность людей, объединенных между со-
бой многочисленными взаимосвязями, 
а именно: государственно-
национальной идеей, ментальностью, 
этнически-национальной принадлеж-
ностью, традициями, обычаями, куль-
турой, религией и тому подобное. В 
таких странах государственные симво-
лы неразрывно связаны с историей 
собственного народа.  

Исходя из этого, под государ-
ственными символами следует пони-
мать, установленные нормативно-
правовыми актами отдельного госу-
дарства официальные знаки, состоящие 
сиз идеологических, национальных и 
другихценностей, которые служат не-
опровержимым доказательством ее су-
веренности и концентрированно выра-
жающие его величие, социальную суть 
и направленные на укрепление ее авто-
ритета. 

К основным государственным 
символам обычно относятся государ-
ственный флаг, герб, гимн. С помощью 
этих символов государства и государ-
ственно-административные образова-
ния (штаты, республики, кантоны, об-
ласти, края и т. д.) отличают себя друг 
от друга, подтверждая и регламентируя 
границы своей социально-

политической идентичности 3. 
Перечень государственных сим-

волов Республики Таджикистан опре-
делен в статье 3 Конституции страны, 
где в частности определено следующее 
«Государственными символами Та-
джикистана являются Флаг, Герб и 
Гимн.  

Первым общепризнанным госу-
дарственным символом является флаг. 
Флаг (Flagge) - слово немецкого проис-
хождения "прикрепленное к дереву или 
шнуру полотнище определенного цвета 
или нескольких цветов, часто с эмбле-

мой 4. Флаги бывают самые разные: 
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государственные, военно-морские, тор-
говые, сигнальные и др. Флаг - один из 
важнейших символом государства, он 
выразитель функционирования едино-
го государства, его независимости, су-
веренитета. Ему присуща историческая 
преемственность, и он служит узнавае-
мости того или иного государства.  

Государственный Флаг - один из 
основных символов государства, его 
официальны отличительный знак, эм-
блема. Может отражать общественно-
политический и государственный строй 
данной страны. Описание государ-
ственного флага устанавливается кон-
ституцией или специальным законом; 
представляет собой одноцветное или 
многоцветное полотнище с гербом гос-
ударственным или иной эмблемой или 

без таковых 5. 
Государственный Флаг Республи-

ки Таджикистан представляет собой 
прямоугольное полотнище, на котором 
нанесены три горизонтально располо-
женных цветных полос: верхней поло-
сы красного цвета и равной ей по ши-
рине нижней полосы зеленого цвета; 
средней, белой полосы, составляющей 
полторы ширины цветных полос. На 
белой полосе на расстоянии половины 
длины полотнищ от древка изображе-
ны золотом стилизованная корона по-

лукруга из семи звезд над ней 6. Госу-
дарственный Флаг Республики Таджи-
кистан является одним из официальных 
атрибутов государства, символом его 
суверенитета. 

Другим общеизвестным и обще-
принятым  государственным символом 
является герб. Слово герб происходить 
от польск. herb, от нем. еrbe и означает 
наследство, эмблема, наследственный 
отличительный знак, сочетание фигур 
и предметов, которым придаѐтся сим-
волическое значение, выражающее ис-

торические традиции владельца 4, - 

С.226. Так, уже в самом слове заложе-
на одна из важных черт – герба таких 
как стабильность, постоянство в упо-
треблений. Герб может считаться гер-
бом только тогда, когда используется 

постоянно на протяжении определен-
ного времени.  

 В современном значении под гер-
бами можно понимать особые симво-
лические изображения – эмблемы, со-
ставленные на основании неких точно 
определенных, формализованных пра-
вил и служащие постоянным отличи-
тельным знаком какого-либо отдель-
ного лица, рода, сообщества, органи-
зации или учреждения, территориаль-
ного образования (города, области, 
провинции и т. д.) или же государства в 
целом.  

Можно подразделить следующие 
группы герба: Герб государственный - 
свидетельствует о суверенитете госу-
дарства, Герб земельный - городов, об-
ластей, губерний, провинций и др. тер-
риторий, входящих в состав государ-
ства, Герб корпоративный - принадле-
жавший каким-либо объединениям 
людей, Герб родовой - о принадлежно-
сти его владельца к определенному со-
словию, который передается из поко-
ления в поколение. Существуют лич-
ные гербы, которые после смерти их 
владельца не наследуются. Таким об-
разом, владельцам герба может быть и 
отдельный человек, объединение лю-
дей, учреждения, город, отдельные 
территории и само государство.  

Герб составляется по особым пра-
вилам и в соответствии с определенной 
традиций и правил геральдики. Ге-
ральдика является вспомогательной 
исторической дисциплиной, изучаю-
щей гербы. Название "геральдика" 
происходит от немецкого слова "ге-
рольд", что в переводе означает "гла-
шатай". Геральдика это наука о со-
ставлении, описании расшифровке гер-
бов. Вышеуказанное обстоятельство 
указывает двойственности предмета 
изучения геральдики: 

1) дисциплина, изучающая гербы, 
историю их возникновения и использо-
вания; 

2) наука о составлении герба, 
предусматривающая систему специ-
альных знаний о форме, композиции 
изображения, цветах и составных ча-
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стях герба, его художественное вопло-
щение и т.п. 

Государственный Герб - офици-
альный отличительный знак, являю-
щийся официальной   эмблемой госу-
дарства, изображаемых на  флагах, де-
нежных знаках, бланках и печатях гос-
ударственных органов, и некоторых 

официальных документах 7. По мне-
нию Бабайцева А.В., государственный 
герб – это изобразительный отличи-
тельный символ государства или госу-
дарственно-административного обра-
зования, употребление которого ре-
гламентируется законодательными ак-

тами 3, - С.89. 
Государственный герб (наряду с 

государственными флагом и гимном) 
можно отнести к атрибутивным при-
знакам государства, наличие которых 
указывает на то, что конкретное госу-
дарство является не только политико-
социальным фактом, но и фактом об-
щественного самосознания. 

Обычно составными частями, фи-
гурами государственного герба совре-
менных государств являются: щит, ко-
рона, девиз солнце, луна, звезды и осо-
бые украшения и др. Эти фигуры на 
государственном гербе можно подраз-
делить на следующие группы: Есте-
ственные, искусственные, фигуры жи-
вых существ и фантастические (мифи-
ческие) существа. 

К естественным фигурам относи-
лись предметы (вещи), созданные при-
родой: солнце, луна, звезды, деревья, 
реки, хлопок, и т.п. Естественные фи-
гуры на государственном гербе обра-
зуют самую большую группу. В ны-
нешнем государственном гербе Респуб-
лики Таджикистан из этой группы 
можно видеть звѐзды солнца, горы, 
пшеницы, хлопчатник. 

К искусственным фигурам отно-
сились все предметы (вещи), сделанные 
руками человека: корона, лук, стрела, 
меч, топор книга и т.п. Из этой группы 
фигур на государственном гербе Та-
джикистана можно увидеть корону, 
книгу. В гербах Таджикистана в совет-
ском периоде серп и молот фабричное 

здание железнодорожный мост, трак-
тор, паровоз.  

К живущим существам относятся 
в основном, животный мир - лев, мед-
ведь, птицы, рыбы т.п. В эту группу 
можно отнести самого человека и раз-
личные части его тела, такие, как рука, 
нога, ступни, голова, глаза и др. Эту 
группу фигур в гербах различных стран 
мира можно встретить все реже. Из та-
джикской истории можно привести в 
качестве примера государственный 
герб Таджикской ССР 1936-1937 года, 
когда внутри герба располагались фи-
гуры двух баранов.  

К фантастическим (мифическим) 
фигурам относилось все то, чего не су-
ществовало в природе, а было приду-
мано человеческим воображением: 
грифон, двуглавый орел, единорог, фе-
никс, крылатый лев, дракон и т.п.. В 
практике таджикской государственно-
сти из этой группы можно привести 
пример государственный герб Таджи-
кистана 1992-1993 года - герб пред-
ставляет собой изображение крылатого 
льва в лучах солнца.  

Обычно Государственный герб 
изображается на флагах (знаменах), 
печатях, монетах, в официальных до-
кументах, в государственных изданиях, 
и пр.,  

Государственный Герб Республи-
ки Таджикистан представляет собой 
изображение стилизованной короны и 
полукруга из семи звезд над ней в лу-
чах солнца, восходящего из-за гор, по-
крытых снегом и обрамленного вен-
цом, составленным справа из колосьев 
пшеницы, слева из веток хлопчатника с 
раскрытыми коробочками. Сверху ве-
нец перевит трехполосной лентой, в 
нижнем секторе помещена раскрытая 
книга на подставке. 

Исходя из существующих в науч-
ной литературе подходов, можно ска-
зать, что государственный герб являет-
ся общепринятым и неотъемлемым 
элементом политико-правовой культу-
ры каждой страны. 

Наряду с государственным фла-
гом и государственным гербом офици-
альный символ государства является 
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государственный гимн. Гимн (греч. 
hymnos), торжественная песнь на стихи 

программного характера 4, - С.244. 
Известны гимны государственные, ре-
волюционные, военные, религиозные, в 
честь исторических событий, героев и 
т.д. Истоки гимна лежат в глубинах ис-
тории. Уже несколько тысячелетий 
назад у некоторых народов были со-
зданы торжественные песнопения. Они 
славили красоту родной земли и ее бо-
гатства, подвиги предков.  

Государственные гимны пред-
ставляют собой «музыкальный эквива-
лент девиза, герба и флага страны. Как 
таковые они представляют идентич-
ность или характер нации - ее настрое-
ние, желание и цели, как они сформи-
рованы теми, кто стоит у власти. Гим-
ны подобно другим национальным 
символам, становятся чем то вроде 

«визитной карточки» нации» 8. 
Гимн государства представляется 

композиционно более сложным симво-
лом, чем государственный герб и флаг. 
Во-первых, гимн состоит из двух ча-
стей - музыки и стихотворения, каждая 
из которых может восприниматься са-
мостоятельно, вне связи друг с другом. 
Во-вторых, музыкальное воздействие 
считается наиболее сильным эффектом 
среди всех остальных видов воздей-
ствия и восприятия (зрительное, слухо-
вое и другое).   

Государственный Гимн Республи-
ки Таджикистан - законодательно 
утвержденный символ государства, ко-
торый в музыкальном выражении 
юридически олицетворяет государство.  

Таким образом, Государственные 
Флаг, Герб и Гимн Республики Таджи-
кистан - официальные государственные 
символы Республики Таджикистан, 
выраженные соответственно посред-
ством графического изображения, цве-
товой гаммы на полотне ткани и по-

средством музыки и текста. Нацио-
нальной гордостью каждого гражда-
нина Республики Таджикистан являет-
ся высочайшее уважение к Флагу, Гер-
бу и Национальному Гимну, в том чис-
ле знание наизусть Национального 
Гимна. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям осмотра места происшествия при рас-

следовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и 

боеприпасов. Рассматриваются особенности подготовительного этапа осмотра места про-

исшествия при расследовании преступлений, действия следователя по прибытии на место 

происшествия, надѐжность закрепления доказательств. Также уделяется внимание про-

блемным аспектам и ошибкам, допускаемым следователями при проведении осмотра ме-

ста происшествия. В заключении автор приходит к выводу о необходимости использова-

ния технико-криминалистических средств для повышения эффективности осмотра места 

происшествия. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия; огнестрельное оружие и боеприпасы; 

надежность закрепления доказательств; протокол; технико-криминалистические средства. 

 

Аннотатсия: Маќола ба хусусиятњои азназаргузаронии љойи њодиса њангоми 
тањќиќи љинояти бо гардиши ғайри силоњи оташфишон ва лавозимоти љангї вобаста 
бахшида шудааст. Дар маќолаи мазкур диќќати махсус ба хусусиятњои марњилањои 
омодагии азназаргузаронии љойи њодиса њангоми тањќиќи љиноятњо, рафтори муфат-
тиш њангоми омадан ба љойи њодиса, инчунин таъмини далелњои боэътимод нигаро-
нида шудааст. Дар хотима муаллиф ба хулосае меояд, ки барои баланд бардоштани 
самараи азназаргузаронии љойи њодиса истифода бурдани воситањои техникаи кри-
миналистї аз манфиат холї нест.   

Вожањои калидї: азназаргузаронии љойи њодиса; силоњи оташфишон ва лавози-
моти љанғи; таъмини далели боэътимод; протокол; воситањои криминалистї-
техникї. 

 

Abstracts: The article is devoted to the peculiarities of the crime scene examination in the 

investigation of crimes related to illicit trafficking in firearms and ammunition. The features of 

the preparatory stage of the examination of the scene in the investigation of crimes, the actions of 
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the investigator on arrival at the scene, securing the reliability of the evidence. Also focuses on 

the problematic aspects and mistakes made by the investigators during the inspection of the sce-

ne. In conclusion, the author comes to the conclusion that the use of technical and forensic tools 

to improve the efficiency of inspection of the scene. 

Keywords: inspection of the scene; firearms and ammunition; securing reliable evidence; 

protocol; technical and forensic tools. 

 

На первоначальном этапе рассле-

дования преступления особое значение 

приобретает осмотр места происшествия, 

направленный на обнаружение, фикса-

цию и изъятие материальных следов про-

тивоправного деяния. От результатов 

осмотра зависит раскрытие и расследова-

ние преступления, поэтому важно обес-

печить качество его проведения. В про-

тивном случае существует опасность не-

обратимых изменений первоначального 

состояния обстановки, следов и объектов; 

уничтожения следов преступления, утра-

ту которых невозможно восполнить. В 

условиях отсутствия у следователя (лица, 

производящего дознание) какой-либо 

информации об обстоятельствах совер-

шения преступления осмотр места про-

исшествия является единственным ис-

точником получения криминалистически 

значимой информации о преступлении и 

следах преступника, что придает особую 

значимость этому следственному дей-

ствию. 

От того, насколько правильно и 

полно будет произведѐн осмотр, порою 

зависит дальнейший исход дела. Услови-

ями успешного проведения осмотра яв-

ляются: планомерность, организован-

ность, умение пользоваться научно-

техническими средствами. Также, следу-

ет выделить следующие особенности 

подготовительного этапа осмотра места 

происшествия при расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным обо-

ротом огнестрельного оружия и боепри-

пасов: 

- после ознакомления с поступив-

шей информацией необходимо обеспе-

чить охрану места происшествия; 

- обеспечить участие в осмотре спе-

циалистов, в обязательном порядке бал-

листов и взрывотехников для фиксации 

обстановки места происшествия, обна-

ружения и изъятия материальных следов; 

- по прибытию на место происше-

ствия выяснить у находящихся там со-

трудников полиции (участковых уполно-

моченных, оперативников и т. д.), что из-

вестно об обстоятельствах происшествия, 

что предпринято в целях раскрытия пре-

ступления, была ли изменена обстановка. 

Изначально в протоколе осмотра 

места происшествия фиксируется вид об-

наруженного оружия (карабин, пистолет 

и т. д.), далее целесообразно указывать 

модель, номер, другие признаки индиви-

дуальной идентификации-(маркировка, 

внешние дефекты), а также положение и 

состояние оружия (направление ствола, 

положение курка, заряженность, количе-

ство патронов в магазине и прочее) [4, - 

С. 312].  

При обнаружении боеприпасов и 

следов выстрела на месте происшествия в 

протоколе осмотра также фиксируются 

изъятые на месте происшествия патроны, 

пули, гильзы, остатки пыжей, предметы 

со следами выстрела, точное местона-

хождение обнаруженных указанных 

предметов, их форма, размеры и взаимо-

расположение, при наличии обратить 

внимание на признаки близкого выстре-

ла, оставившие следы на предметах.  

На практике имеют место отрица-

тельные случаи не принятия мер к свое-

временному изъятию одежды подозрева-

емых и смывов с их рук, для исследова-

ния на предмет обнаружения смазки, сле-

дов выстрела, в целях проведения экспер-

тиз, не принимаются меры к сохранности 

следов рук и биологических объектов, 

позволяющих идентифицировать лич-

ность владельца. 

Осуществляется осмотр оружия с 

крайней осторожностью, исключая само-

произвольный выстрел, выпадения из ка-
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нала ствола остаточных после выстрела 

частей и уничтожения на поверхности 

следов рук. Изъятие необходимо произ-

водить в резиновых перчатках во избежа-

ние оставления на оружии следов своих 

пальцев. При осмотре оружие рекомен-

дуется брать за такие места, где обнару-

жение отпечатков пальцев маловероятно 

(углы рукояток, ствольных коробок, 

спусковую скобу и т .  д.).  

В последнее время все большей по-

пулярностью пользуется цианоакрилато-

вая камера, которая предназначена для 

выявления, фиксации и исследования 

объектов следоносителей, с использова-

нием цианоакрилатов. Нингидриновая 

камера с таймером и автономной систе-

мой фильтрации воздуха предназначена 

для выявления, фиксации и исследования 

объектов следоносителей с использова-

нием нингидрина. Она позволяет прово-

дить выявление и фиксацию скрытых 

следов на объектах из различных матери-

алов, различных форм и размеров. 

С  помощью цианоакрилатов можно  

эффективно  выявлять  следы  рук на  

липких,  зажиренных,  грязных  предме-

тах,  когда  применение  других техниче-

ских средств невозможно. Кроме того, 

этим методом удается выявить следы 

значительной давности (до 6 месяцев). 

В целях безопасности после наруж-

ного осмотра оружие необходимо прове-

рить на заряжѐнность, при наличии па-

трона в стволе или патроннике разрядить, 

с извлечением магазина и только после 

этого осматривать канал ствола, для чего 

нужно отвести затвор разряженного ору-

жия в заднее крайнее положение. Затем 

можно осмотреть канал со стороны дуль-

ного среза. [6, - С. 275] 

По мнению криминалистов [1-9] 

надѐжность закрепления доказательств 

является важнейшим фактором в 

организации данного этапа доказывания, 

позволяющая сохранить полученную 

информацию и содержащие еѐ носители 

на протяжении длительного времени без 

существенных изменений, обеспечить их 

целостность и сохранность. Не 

соблюдение порядка, как правило, влечѐт 

негативные последствия при 

расследовании уголовного дела. 

Так, например, в ходе осмотра 

места происшествия по делу о 

незаконном приобретении, ношении, 

сбыте и хранении оружия были изъяты и 

помещены в полиэтилен два образца 

нарезного оружия и его основные части. 

Однако, в виду халатности и спешки 

следователя упакованы указанные 

предметы надлежаще не были, а также не 

были опечатаны и заверены подписями 

следователя и понятых. При проведении 

экспертизы закономерно возникли 

вопросы касательно относимости и 

допустимости направленных на 

исследование предметов. В результате 

чего эксперты отказались в проведении 

экспертизы, в следствии чего, возникли 

трудности в дальнейшем расследовании. 

Надѐжность закрепления 

доказательств актуально и при 

составлении протоколов (необходимо 

производить записи на качественной 

бумаге и качественными чернилами, и 

тем более не карандашом, за 

исключением зимнего времени), т. к. при 

длительном обращении с уголовным 

делом следователей, руководителей 

следствия, прокурора и других 

участников судопроизводства, которые в 

силу своего процессуального статуса 

имеют доступ к материалам уголовного 

дела, указанные документы приобретают 

естественный износ и приходят в 

негодность, следовательно, доказательная 

информация теряется. 

Крайне важно требование 

надежности для аудио-, видеозаписей, т. к. 

в силу противодействия следствию, как 

правило, имеющего место по ряду дел, 

данные носители представляют собой 

важное значение для предварительного 

расследования по делу. При 

использовании нецифрового носителя и 

надежной записывающей техники, 

рекомендуется соблюдать оптимальные 

условия их хранения (умеренная 

температура и влажность, исключить их 

размагничивание и т. д.).  
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Особо хотелось бы отметить, что 

при описании предметов недопустимо 

домысливание. Так, не редко лицами, 

производящими осмотр места 

происшествия (осмотр, признание 

вещественными доказательствами и 

другое) указываются предполагаемые 

предметы. Например, в протоколе [12] 

осмотра места происшествия 

записывается об обнаружении незаконно 

хранящегося нарезного оружия «Вепрь» 

и (или) его основных частей, без каких-

либо на данные предметы 

разрешительных документов.  

Однако, эксперты установили, что 

изъятые предметы имеют другое 

наименование модели оружия, что в 

последующем повлекло затруднения по 

делу и привело к необходимости 

проведения дополнительных уточняющих 

признаки изъятых предметов 

процессуальных и следственных 

действий, что следовательно увеличило 

срок следствия по делу. 

Так, в данном случае 

исследованным образцом оружия 

оказалось самодельное ружье, 

изготовленное на очень высоком 

техническом уровне. Хотя обычно 

самодельное оружие имеет ряд 

характерных визуально-отличительных 

признаков, как грубая обработка 

поверхностей деталей, отсутствие 

маркировки, укороченный ствол, в целом 

не стандартные формы оружия, как 

следует на практике иногда имеют место 

быть предметами преступного 

посягательства в сфере незаконного 

оборота оружия самодельные образцы, 

визуально не отличимых от заводских. 

Кроме того, на практике 

встречаются достаточно много образцов 

газового оружия, имеющих внешний вид, 

аналогичный известным моделям 

огнестрельного оружия (например, 

пистолету Макарова). Распространѐнным 

стало явление использовать в качестве 

оружия для совершения грабежа или 

разбоя предметы таковыми не 

являющимися, но имеющие имитацию 

оружия (макеты, сувениры и т. д.), 

которые также на первый взгляд не 

просто бывает отличить от настоящего 

огнестрельного оружия. 

На основании изложенного, 

рекомендуется следователю при 

проведении осмотра места происшествия 

и изъятия оружия учитывать вероятность 

ситуации, в которой осматриваемый 

образец оружия со всеми 

идентификационными признаками 

соответствующей модели оружия, на 

самом деле таковой моделью может не 

являться в силу вышеуказанных причин.  

Особенно ощутимый удар по 

доказательственной базе наносит 

нарушение требования законности в тех 

случаях, когда вывод о недопустимости 

по этой причине одного доказательства 

влечѐт и недопустимость ряда других, 

производных от него.  

Так, например, по уголовном делу о 

незаконном хранении и ношении оружия 

предмет преступления - нарезное ружье 

модели «Сайга» был в изъят в ходе 

осмотра места происшествия, 

произведѐнного в жилище, с 

нарушениями уголовно-процессуального 

законодательства (без согласия 

проживающих лиц, и без надлежащего 

участия понятых) в результате чего в 

судебном заседании были признаны 

недопустимыми и исключены не только 

протокол осмотра места происшествия, 

но и производные от этого последующие 

следственные    действия: протоколы 

осмотра предмета  преступления, 

признания его  вещественным 

доказательством и приобщения к 

уголовному делу, заключение судебной 

баллистической экспертизы [13]. 

Однако в целом, задачи рассматри-

ваемых следственных действий зачастую, 

на первоначальном этапе расследования 

указанной категории преступлений, 

предопределяются как особенностями 

конкретных ситуаций (способа преступ-

ления, установление личности преступ-

ника и т. д.), так и видом осматриваемого 

объекта и предмета преступлении (склад 

вооружения, жилое помещение; оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества). 
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Обнаружение огнестрельного ору-

жия, гильз, пуль, патронов, дробинок, 

пыжей и др. следов выстрела достигается 

целенаправленным отысканием этих объ-

ектов среди других предметов, как на ме-

сте происшествия, так и на прилегающей 

территории, поскольку траектория экс-

трагируемых из огнестрельного оружия 

стреляных гильз позволяет находить их 

на значительном удалении от места про-

изводства выстрела. Обычно для обнару-

жения огнестрельного оружия, брошен-

ного или потерянного в одном из узлов 

места происшествия, достаточно визу-

ального наблюдения.  

Однако часто на практике оружие и 

патроны могут быть спрятаны на месте 

производства выстрела или по пути ухода 

с места происшествия в различных ме-

стах и предметах. Оружие часто выбра-

сывается в ямы, колодцы, водоемы, кучи 

мусора, на свалки. Эти обстоятельства 

должны быть учтены следователем при 

осмотре места выстрела и постановке за-

дач оперуполномоченному уголовного 

розыска и инспектору-кинологу по 

осмотру пути ухода преступника с места 

происшествия [5, - С. 59]. 

В связи с особенностями механизма 

совершения изучаемой категории пре-

ступлений и обстановки конкретного 

преступления необходимо правильно 

определить границы осмотра. Как пока-

зало изучение уголовных дел, а также 

данные о проведенных ранее обобщениях 

по этому поводу, следователи необосно-

ванно сужали границы осмотра. Высокие 

баллистические свойства современного 

огнестрельного оружия диктуют необхо-

димость расширения границ осмотра ме-

ста происшествия, и привлечения боль-

шего числа его участников, в том числе 

специалистов, а также более широкого, 

чем обычно, набора технических средств.  

Поскольку часто преступления со-

вершается путем применения огне-

стрельного оружия с большой дистанции, 

то осмотру подлежат места, откуда пре-

ступник предположительно произвел вы-

стрел (подъезд, квартира соседнего зда-

ния, его чердак или крыша и др.). В ситу-

ации перестрелки, то есть двустороннего 

применения огнестрельного оружия, 

осмотр места происшествия целесообраз-

но осуществлять двумя группами из мест 

предполагаемого нахождения стреляв-

ших, идущими на встречу друг другу, что 

позволяет более, эффективно выявлять 

следы и вещественные доказательства 

[11, - С. 18]. 

Соблюдение правил осмотра ору-

жия и следов его применения при произ-

водстве следственных действий, т.е. в 

момент их непосредственного обнаруже-

ния и фиксации, оказывает существенное 

влияние на качество доказательственной 

информации, заключающейся в традици-

онных объектах баллистических экспер-

тиз. Следует отметить особую природу 

данных объектов - их повышенную опас-

ность, как для непосредственных участ-

ников следственного действия, так и для 

других лиц.  

В некоторых случаях следователи и 

оперативные работники в составе след-

ственно-оперативной группы формально 

соблюдают требования по безопасному 

обращению с огнестрельным оружием и 

боеприпасами к нему, а также не на 

должном уровне организуют работу по 

защите жизни и здоровья участников 

осмотра [2, - С. 42]. 

Стоит отметить специфику обнару-

жения, изъятия и упаковки следов вы-

стрела с поверхности тела подозреваемо-

го (кисти рук, голова (ушные раковины, 

ноздри, рот), шея). Носителями следов 

выстрела с тела подозреваемого в данном 

случае являются тампоны со смывами 

указанных следов. Каждая отдельная зона 

поверхности части тела при поиске и 

изъятии следов выстрела обрабатывается 

отдельным тампоном, а при обработке 

кистей рук отдельный тампон требуется 

для каждого пальца и межпальцевой 

складки. Каждый тампон после обработ-

ки определенного участка тела подозре-

ваемого упаковывается отдельно с указа-

нием на упаковке локализации участка 

тела, для которого применялся данный 

тампон [3, - С. 91]. 
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Осмотр объектов (носителей следов 

выстрела) производится с учетом общих 

правил работы со следами на месте про-

исшествия (фиксации в протоколе след-

ственного действия локализации и ориен-

тации объекта), однако имеется ряд спе-

цифических особенностей. Так, при про-

изводстве осмотра и последующем изъя-

тии частей каких-либо покрытий строи-

тельных конструкций либо частей строи-

тельных конструкций и их принадлежно-

стей, имеющих огнестрельные поврежде-

ния, необходимо обязательное производ-

ство ориентирующих надписей и обозна-

чений на поверхности изымаемого объек-

та. Данные ориентирующие обозначения 

должны содержать полную информацию 

о положении изымаемого объекта или его 

части на месте происшествия. 

В ходе расследования преступления 

у следователя может появиться информа-

ция о местах, где преступником осу-

ществлялась пристрелка оружия. Данные 

участки с целью обнаружения оружия, 

гильз, следов рук и ног, микрообъектов 

также подлежат осмотру. При осмотре 

мишеней можно получить информацию о 

навыках стрельбы преступника. 

Кроме того, при осмотре места про-

исшествия по рассматриваемым преступ-

лениям большое значение имеют пахучие 

следы [7-8]. В ряде экспертно-

криминалистических центров ОВД  с 

успехом используются экспертные мето-

дики исследования пахнущих следов че-

ловека и пороха с применением специ-

ально подготовленных собак-детекторов 

и тестирующих наборов пахучих проб 

[10, - С.43]. Методики апробированы в 

течение двух последних десятилетий 

практикой, и все большее число эксперт-

ных подразделений готово взять их на 

свое вооружение. 

В случаях, если в ходе осмотра 

необходимо зафиксировать иную инфор-

мацию, отражающую результаты предва-

рительной оценки исследования места 

происшествия, целесообразно отдельно 

составлять аналитическую справку, в ко-

торой надлежит отражать возникшие вер-

сии (предположения) в отношении:  

а) новых источников доказательств 

и возможных мест, откуда очевидцы мог-

ли наблюдать произошедшее (из окон 

расположенных рядом зданий; с тропин-

ки, ведущей к остановке общественного 

транспорта, и т.п.) и где их следует ис-

кать;  

б) возможности фиксации преступ-

ных действий, связанных с применением 

огнестрельного оружия, системами ви-

деоконтроля (телевизионного наблюде-

ния), достаточно широко сегодня исполь-

зуемыми в общественных местах и на 

транспорте, а также мог ли быть зафик-

сирован преступник во время прибытия 

на место совершения преступления и 

убытия с него;  

в) негативных обстоятельств, про-

тиворечащих «вещной» обстановке на 

месте происшествия;  

г) обстоятельств, способствовавших 

совершению данного преступления, и т.п. 

В современных условиях научно-

технического прогресса достижение эф-

фективности осмотра места происше-

ствия и результативности раскрытия и 

расследования преступлений невозможно 

без использования технико-

криминалистических средств. Анализ 

практики свидетельствует о наличии 

проблем, снижающих эффективность 

осмотра места происшествия. К ним от-

носится организационная проблема неце-

лесообразного привлечения к участию в 

осмотре места происшествия специали-

ста-криминалиста, обсуждаемая практи-

ками на протяжении ряда лет; проблема 

выбора совокупности конкретных техни-

ко-криминалистических средств для ис-

пользования при осмотре места происше-

ствия. Сложности применения технико-

криминалистических средств и совре-

менных технологий приводят к недостат-

кам обеспечения полноты обнаружения, 

фиксации, изъятия следов и объектов 

преступления. 

В практическом аспекте его значе-

ние состоит в том, что знание круга субъ-

ектов технико-криминалистического 

обеспечения осмотра места происше-

ствия и комплекса их функций дает воз-
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можность конкретизировать их задачи, 

анализировать и контролировать свое-

временность, достоверность и полноту их 

выполнения при каждом конкретном 

осмотре для достижения единой цели - 

раскрытия и расследования преступле-

ния. Однако недостаточная разработан-

ность организационно-методических ос-

нов технико-криминалистического обес-

печения осмотра места происшествия, с 

одной стороны, и необходимость повы-

шения его эффективности, с другой, 

определили целесообразность создания 

системы технико-криминалистического 

обеспечения осмотра места происше-

ствия. 

Предложенный вариант такой си-

стемы позволяет учитывать современный 

уровень развития теоретических исследо-

ваний, передовой практики, прикладных 

методик и технологий в области крими-

налистики. Она соответствует современ-

ным условиям деятельности следствен-

ных, экспертных и иных органов право-

охранительной системы Республики Та-

джикистан, их ресурсным возможностям, 

способствуя при этом повышению эф-

фективности проведения осмотра места 

происшествия, в частности, и раскрытия, 

расследований преступлений, связанных 

с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия и боеприпасов в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности проведения слу-

жебных проверок в органах внутренних дел Республики Таджикистан. Также рассмотрен 

вопрос об основании назначения служебных проверок и их правовые основы. Предлага-

ются формы и методы проведения служебных проверок по отдельным категориям дисци-

плинарных проступков. 

Ключевые слова: дисциплинарный проступок, дисциплинарная ответственность, 
дисциплинарный устав органов внутренних дел, служебная проверка 

 

Аннотатсия: Дар маќола хусусиятњои хоси гузаронидани санљиши хизматї 
маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Њамзамон 
масъалаи сабабњои  таъиноти санљиши хизматї ва асосњои њуќуќии онњо нишон дода 
шудаанд. Ба ѓайр аз ин  баъзе шаклњо ва методњои гузаронидани санљишњои хизматї 
оид ба категорияњои алоњидаи кирдорњои интизомї пешнињод карда мешавад. 

Вожањои калидї: кирдор интизомї, љавобгарии инстизомї, Оинномаи инти-
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Abstracts: In this article mainly discusses the characteristic features of the service checks 

in the internal affairs bodies. the question of the appointment of the base service inspections of 

the legal framework is also considered. In addition, some of the proposed forms and methods of 

official checks on certain categories of disciplinary offense. 
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Одной из эффективных форм, поз-

воляющей выявить причины нарушений 

служебной дисциплины и законности в 

органах внутренних дел  являются прове-

дение служебных проверок.  

Основными источниками правового 

регулирования дисциплинарной ответ-

ственности сотрудников органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан яв-

ляются нормативно-правовые акты. При 

этом Трудовой кодекс Республики Та-

джикистан применяется при решении во-

просов, непредусмотренных в названных 

выше нормативных актах [1]. 

Дисциплинарный проступок – это 

правонарушение, совершенное сотрудни-

ком в сфере служебных отношений, вы-

разившееся в нарушении служебной дис-
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циплины, неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении служебных обязанно-

стей либо в нарушении запретов при их 

исполнении или общих требований, 

предъявляемых к сотрудникам органов 

внутренних дел. 

Дисциплинарная ответственность 
– одна из правовых форм воздействия на 

нарушителей служебной дисциплины, 

один из видов юридической ответствен-

ности сотрудников органов внутренних 

дел.  

В дисциплинарном уставе органов 

внутренних дел перечислены виды дис-

циплинарных наказаний, которые могут 

применяться в отношении сотрудников 

органов внутренних дел [2]. 

Общеизвестно, что одним из видов 

правого наказания является дисципли-

нарная ответственность. В случае не со-

блюдения требований служебной дисци-

плины и законности сотрудник органов 

внутренних дел привлекается  к дисци-

плинарной ответственности. Во многих 

случаях для определения вины сотрудни-

ка в совершении дисциплинарного про-

ступка требуется проведение служебной 

проверки. В органах внутренних дел Рес-

публики Таджикистан  порядок, основа-

ние, причины и полномочия участников 

служебной проверки указаны в Положе-

нии о проведении служебной проверки в 

отношении сотрудников органов внут-

ренних дел Республики Таджикистан. 

Согласно этого Положения в органах 

внутренних дел в нижеследующих случа-

ях проводятся служебные проверки: 

- в случае грубого нарушения слу-

жебной дисциплины сотрудником; 

- в случае возникновения необхо-

димости полной и всесторонней проверки 

факта нарушения служебной проверки; 

- как было высшее отмечено в слу-

чае гибели сотрудника, ранения сотруд-

ников, суицидов, получения сотрудника-

ми травм; 

- при возбуждении следственными 

органами уголовных дел  в отношении 

лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел в целях устране-

ния причин и условий, приведших к со-

вершению преступлений сотрудниками; 

- по требованию самого сотрудника; 

- для подтверждения факта грубого 

нарушения положений договора сотруд-

ником [3]. 

Из вышеизложенного исходит, что 

служебные проверки проводятся не толь-

ко при грубом нарушении служебной 

дисциплины и законности, но и  по фак-

там гибели, ранения сотрудников, суици-

дов, получения сотрудниками травм, ис-

пользования и применения сотрудниками 

оружия и т.д. Необходимо отметить, что 

в этих случаях служебная проверка про-

водится, в первую очередь, с целью  вы-

явления и устранения причин и условий, 

которые способствовали совершению 

этих деяний. 

Служебные проверки могут не про-

водиться в случаях, когда дисциплинар-

ный проступок очевиден, и от сотрудни-

ка, привлекаемого к ответственности, по-

лучено письменное объяснение, подтвер-

ждающее его вину, или если факт совер-

шения дисциплинарного проступка под-

твержден вступившим в законную силу 

решением суда, результатами проверки 

органов прокуратуры.  

Служебные проверки должны про-

водиться только гласными методами и 

содержать комплекс мероприятий, 

направленных на выявление обстоятель-

ств, причин и условий нарушения слу-

жебной дисциплины сотрудником орга-

нов внутренних дел или происшествия с 

участием сотрудников, характера и раз-

мера вреда, причиненного дисциплинар-

ным проступком, установления круга 

лиц, виновных в совершении дисципли-

нарного проступка, и проведение меро-

приятий профилактического характера. 

Мы постараемся рассмотреть виды 

и способы проведения служебной про-

верки в отношении отдельных видов 

дисциплинарных правонарушений. Од-

новременно необходимо отметить, что во 

время проведения служебных проверок 

не всегда выясняется истинная причина 

дисциплинарных правонарушений и во 

многих случаях виновное лицо не при-
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влекается к ответственности и, к сожале-

нию, бывают случаи, когда невинного 

привлекают к дисциплинарной ответ-

ственности. Поэтому, знание способов 

организации и проведения служебной 

проверки в отношении этих категорий 

правонарушений позволяет, чтобы число 

совершения таких деяний уменьшились, 

и требования служебной дисциплины и 

законности в органах внутренних дел 

беспрекословно     выполнялись.  

Считаем целесообразно провести в 

качестве примера некоторые особенности 

при проведение служебной проверки в 

частности: 

- Особенности проведения служеб-

ных проверок по фактам прогула или 

опоздания на работу, или появления на 

рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Прогулом признается отсутствие 

сотрудника на рабочем месте без уважи-

тельных причин в течение всего рабочего 

дня независимо от его продолжительно-

сти или более трех часов подряд в тече-

ние рабочего дня [4].  

При проведении служебной провер-

ки по факту появления на рабочем месте 

в состоянии алкогольного, опьянения 

необходимо учитывать, что сотрудник, 

прибывающий на службе в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, должен быть 

отстранен от исполнения служебных обя-

занностей и подвергнут медицинскому 

освидетельствованию (в случае отказа от 

прохождения медицинского освидетель-

ствования составляется акт, в котором 

отражаются фактические обстоятельства 

проступка и признаки опьянения, имею-

щиеся у сотрудника), получение пись-

менного объяснения от сотрудника от-

кладывается до его вытрезвления.  

- Особенности проведения служеб-

ных проверок по фактам ненадлежащего 

исполнения должностных обязанностей 

руководителями подразделения, что при-

вело к неудовлетворительным результа-

там работы подразделения в целом.  

Как показывает имеющийся в орга-

нах внутренних дел Республики Таджи-

кистан опыт, особую сложность вызывает 

проведение служебных проверок по фак-

там ненадлежащего исполнения долж-

ностных обязанностей руководителями 

подразделений. При проведении служеб-

ных проверок в отношении руководите-

лей подразделений МВД необходимо 

установить причинно-следственную связь 

между деятельностью начальника и нега-

тивными результатами оперативно-

служебной деятельности подразделения.  

Обосновать, что в данной служеб-

ной обстановке требовалось совершить 

иные мероприятия, которые привели бы к 

лучшим результатам и не породили бы 

побочных отрицательных результатов, 

чем принятые данным руководителем 

решения и проведенные мероприятия (те 

и другие мероприятия и решения должны 

быть указаны в акте инспектирования 

или проверки); 

Подтвердить имеющимися матери-

алами, что по своим знаниям, опыту ра-

боты руководитель мог и должен был в 

сложившейся обстановке предпринять 

требуемые действия. 

В ходе получения от руководителя 

письменного объяснения выяснить, по-

чему он не предпринял действия, кото-

рые инспектирующий считает необходи-

мыми и достаточными для выполнения 

задач, стоящих перед органом (подразде-

лением), чем объясняет отрицательные 

результаты работы подразделения.  

Руководитель может быть наказан 

только за субъективные причины неудо-

влетворительных результатов, которые 

мог и должен был устранить. Вменение 

объективных причин противоречит 

принципам юридической ответственно-

сти. 

 - Особенности проведения служеб-

ных проверок по фактам укрытия пре-

ступлений от учета. При проведении 

служебной проверки по фактам укрытия 

преступлений от учета можно рекомен-

довать включение в план ее проведения 

изучение и проверку вопросов организа-

ции должностными лицами работы по 

выполнению требований нормативно-

правовых актов, в частности: Закона Рес-
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публики Таджикистан «Об обращениях 

граждан»[5], «Инструкция делопроизвод-

ства с обращениями граждан» [6]. Поста-

новление Республики Таджикистан «об 

Утверждении инструкции о введении де-

лопроизводства по обращениям граждан» 

[7], Постановление Республики Таджики-

стан «об Утверждении порядка введении 

единого учета, регистрации преступле-

ний и лиц их совершивших»[8], «Распо-

ряжение об регистрации преступление», 

«Инструкции о рассмотрение обращение 

граждан и организации их прием в орга-

нов внутренних дел и структурные под-

разделение системы Министерство внут-

ренних дел Республики Таджикистан»[9]. 

При проведении служебной провер-

ки по фактам укрытия преступлений от 

учета органов внутренних дел целесооб-

разно  осуществить ряд действий. Прове-

ряющий обязательно должен произвести  

проверку ведения книги учета сообщений 

о происшествиях в дежурной части орга-

на внутренних дел, сверку информации с 

данными о происшествиях и принятыми 

по ним решениям.  

Кроме того, проверяющий при про-

ведении служебной проверки по дисци-

плинарным правонарушениям должен 

произвести ряд действий, в том числе 

произвести сверку записей, содержащих-

ся в книге учета сообщений о происше-

ствиях с учетными данными: 

 бюро судебно-медицинской 

экспертизы о производстве экспертиз и 

судебно-медицинских освидетельствова-

ниях потерпевших; 

 больниц, станций скорой по-

мощи, других медицинских учреждений 

о поступлении больных с травмами кри-

минального характера, относящихся к 

разрядам тяжких и легких с расстрой-

ством здоровья; 

 отделов делопроизводства и 

режима (секретариатов, канцелярий) и 

участковых пунктов милиции о заявлени-

ях (сообщениях) о преступлениях, посту-

пивших в указанные подразделения, ми-

нуя дежурную часть; 

 выездов на место происше-

ствия экспертов экспертно-

криминалистических подразделений и 

инспекторов-кинологов со служебно-

розыскными собаками; 

 органов ГАИ об авариях и 

наездах с гибелью людей и причинением 

им травм, а также фактов угона автомо-

тотранспорта; 

 паспортных столов о выдаче 

гражданам паспортов взамен утраченных 

в результате краж, ограблений и иных 

преступных действий; 

 учреждений и предприятий о 

кражах материальных ценностей; 

 страховых организаций о вы-

плате страховых сумм в возмещение 

ущерба по кражам, причинению увечий и 

фактам умышленного уничтожения лич-

ного имущества. 

При выявлении факта сокрытия 

преступления от регистрации и учѐта оно 

подлежит немедленной постановке на 

учѐт. 

По материалам о преступлении, по 

которым необоснованно отказано в воз-

буждении уголовного дела, принимаются 

меры к отмене незаконных решений. 

Во всех случаях обнаружения 

нарушений учетно-регистрационной дис-

циплины должны быть установлены ви-

новные лица и решен вопрос об их ответ-

ственности, потому что укрытые пре-

ступления от учета способствует повы-

шению латентной преступности. Непол-

ная  осведомленность о действительной 

преступной обстановки  в области, горо-

де, районе, не дает возможности свое-

временно принять меры пресечения в ре-

гионе. 

Особенности проведения служеб-

ных проверок по фактам применения и 

использования оружия. Служебную про-

верку по фактам применения и использо-

вания оружия целесообразно начинать с 

проверки направления в дежурную часть 

МВД России информации о случаях при-

менения и использования сотрудниками 

органов внутренних дел оружия, повлек-

ших гибель или ранение граждан (со-

трудников), ознакомления с личным де-

лом сотрудника, применившего (исполь-

зовавшего) оружие. При изучении мате-
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риалов личного дела особое внимание 

должно быть обращено на заключение 

ЦПД, составленное при приеме на служ-

бу, и последующие медицинские доку-

менты, наличие свидетельства о прохож-

дении специального профессионального 

обучения. 

Затем следует изучить материалы 

обучения сотрудника в системе профес-

сиональной подготовки, в том числе по 

приему зачетов по знанию материальной 

части оружия, порядка и правовых основ 

его применения и использования. На ос-

новании изученных документов надо 

определить уровень подготовленности 

сотрудника и дать оценку его знаниям. 

Далее необходимо проверить нали-

чие оснований для закрепления за со-

трудником табельного оружия, соблюде-

ние установленного порядка закрепления 

оружия, наличие оснований на выдачу 

ему оружия (кем и на какой срок выдано 

оружие, на основании чего, имеется ли 

карточка-заместитель), порядок возврата 

оружия, наличие мер со стороны сотруд-

ника, направленных на оказание помощи 

пострадавшему, обеспечение сохранно-

сти обстановки на месте происшествия. 

После этого надо установить прово-

дился ли инструктаж о правилах обраще-

ния, применения и использования оружия 

перед наступлением сотрудника на служ-

бу, соблюдался ли должностными лица-

ми предписанный порядок осуществле-

ния контроля за несением им службы. 

Кроме того, в ходе проверки уста-

навливаются и опрашиваются очевидцы 

происшествия, сослуживцы и, при необ-

ходимости, родственники сотрудника, 

применившего оружие, причина приме-

нения (использования) им оружия. 

В обязательном порядке дается пра-

вовая оценка действиям сотрудника и, в 

случае необходимости, материал направ-

ляется в прокуратуру для принятия окон-

чательного решения в установленном за-

коном порядке.  

- Особенности проведения служеб-

ных проверок по фактам дорожно-

транспортных происшествий с участием 

сотрудника органов внутренних дел. При 

возможности необходимо выехать на ме-

сто происшествия, установить личность 

сотрудника, ставшего участником до-

рожно-транспортного происшествия, по-

лучить у должностных лиц информацию 

об участии сотрудника в ДТП, наличии 

пострадавших, копии объяснений оче-

видцев происшествия, составить справку. 

Следует установить принадлеж-

ность автотранспорта сотруднику (вла-

дельца транспорта и основания на право 

управления сотрудником данным транс-

портом), наличие необходимых докумен-

тов на право управления автотранспор-

том. 

Затем надо приобщить к материа-

лам проверки копии водительского удо-

стоверения и документов, подтверждаю-

щих принадлежность транспортного 

средства, копию акта обследования на 

наличие алкогольного или иного опьяне-

ния у сотрудника, ставшего участником 

ДТП, справку медицинского учреждения 

о наличии и характере телесных повре-

ждений у него и других участников до-

рожно-транспортного происшествия. 

В случае совершения дорожно-

транспортного происшествия на служеб-

ном транспорте необходимо проверить 

правомерность его использования, уточ-

нить совершено ли ДТП при исполнении 

служебных обязанностей, получить све-

дения о сумме материального ущерба, 

нанесенного повреждением транспортно-

го средства. 

Далее следует приобщить к матери-

алам проверки справку о принятом след-

ственными органами решении о возбуж-

дении (отказе в возбуждении) уголовного 

дела по факту ДТП, либо справку о при-

нятом решении по административному 

правонарушению в области дорожного 

движения. 

Кроме того в материалах проверки 

надо отразить сведения о направлении в 

соответствии с нормативными правовы-

ми актами МВД Республики Таджики-

стан информации в дежурную часть МВД 

Республики Таджикистан. 

Материалы проверки должны нахо-

диться на контроле до того времени, ко-
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гда соответствующими органами будет 

принято окончательное решение о воз-

буждении (отказе в возбуждении) уго-

ловного дела в отношении сотрудника 

или по рассмотрению в отношении него 

дела об административном правонаруше-

нии. 

В заключении необходимо отме-

тить, что соблюдение законности и слу-

жебной дисциплины постоянно нахо-

диться под пристальным  вниманием ру-

ководства МВД Республики Таджики-

стан. Соблюдение и обеспечение этих 

требований непосредственно зависит от 

сотрудника органов внутренних дел. К 

сожалению, несмотря на принятые меры 

руководством МВД Республики Таджи-

кистан, количество нарушения служеб-

ной дисциплины и законности среди лич-

ного состава сотрудников МВД Респуб-

лики Таджикистан не уменьшается. Мы 

надеемся, что правильное избрание и ис-

пользование  форм и методов  проведе-

ния служебной проверки даст возмож-

ность определить истинное обстоятель-

ство дела и своевременно в рамках закона 

принимать в отношении виновных со-

трудников соответствующие меры. При 

успешном проведении служебной про-

верки в рамках закона определяются 

причины и условия, способствующие со-

вершению таких правонарушений, а так-

же соответствующие меры пресечения 

правового, организационного, социально-

го и экономического характера. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления профессиональ-
ной деятельности участкового инспектора милиции как представителя органов внут-
ренних дел в качестве связующего звена с населением и его роли в этом направлении 
своей деятельности. 
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В современном Таджикистане все 

усилия направлены на укрепление право-

вого, демократического и светского об-

щества и в этом направлении правоохра-

нительные органы, в частности, органы 

внутренних дел (далее – ОВД) продол-

жают играть существенную роль. При 

этом эти органы наделяются широким 

полномочиями для осуществления своих 

функции по поддержанию законности и 

правопорядка в общественной жизни 

населения. В этом плане участковый ин-

спектор милиции свою повседневную 

профессиональную деятельность должен 

осуществлять только при очень тщатель-

ном соблюдении и уважении прав и сво-

бод человека, что и по сути является его 

прямой обязанностью, которая соответ-

ствует требованиям ст. 5 Конституции 

Республики Таджикистан, которая гла-

сит, что: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью…» [1]. 
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Эффективность деятельности орга-

нов внутренних дел во многом зависит от 

того, насколько оперативно и вниматель-

но участковые инспектора реагируют на 

обращения граждан, насколько полно 

удовлетворяют содержащиеся в них за-

конные претензии, тем самым обеспечи-

вая права и свобода граждан. Несомнен-

но, что достижение успешных результа-

тов в этой работе обеспечивается строгим 

соблюдением порядка и сроков рассмот-

рения и разрешения поступивших в ОВД 

предложений, заявлений и жалоб граж-

дан. Следовательно «…обращения граж-

дан в органы внутренних дел имеют 

большое значение как важный источник 

информации о правонарушениях, что в 

немалой степени способствует их свое-

временному предупреждению и пресече-

нию. Наряду с этим, обращения граждан 

выступают важным средством укрепле-

ния общественного порядка, совершен-

ствования деятельности органов внут-

ренних дел и усиления их связи с обще-

ственностью» [2]. 

 В настоящее время служба участ-

ковых инспекторов милиции занимает 

центральное место среди всех подразде-

лений милиции и поэтому каждый участ-

ковый инспектор милиции обязан четко 

знать и неукоснительно применять на 

практике требования законодательных и 

ведомственных нормативных актов, ре-

гламентирующих эту деятельность, так 

как ее результаты непосредственно ска-

зываются не только на личном авторитет 

участковых инспекторов милиции, но и 

на авторитете органов внутренних дел в 

целом. Было бы уместно отметить что: 

«Авторитет участкового инспектора ми-

лиции складывается на основе его взаи-

моотношений с населением администра-

тивного участка находится на прямой за-

висимости от уровня его профессиона-

лизма и компетентности»[3]  

Административная деятельность 

участкового инспектора милиции в целях 

обеспечения общественного порядка 

осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Конституции Республики Та-

джикистан, Закона Республики Таджики-

стан «О милиции», Постановления и Ука-

зов Правительства Республики Таджики-

стан и других нормативных правовых ак-

тов, приказов МВД Республики Таджи-

кистан, решения органов государствен-

ной власти, инструкций и соответствую-

щих положений. 

Поэтому следует отметить, что осо-

бенностью правового положения участ-

ковых инспекторов милиции является то, 

что они обязаны заниматься практически 

всеми видами деятельности, выполняе-

мыми органами внутренних дел в целом, 

а именно:  организационной, профилак-

тической, административно-надзорной 

(административный надзор), администра-

тивно-процессуальной, оперативно-

розыскной, уголовно-процессуальной и 

т.д. От их плодотворной деятельности 

зависят результаты борьбы с преступно-

стью во всех проявлениях и укрепление 

общественной безопасности в целом. 

Практика показывает, что служба 

участковых инспекторов милиции в си-

стеме ОВД республики, как по объему, 

так и по важности задач, поставленных 

перед органами внутренних дел, по той 

роли, которую они играют в охране пра-

вопорядка, занимает одно из ведущих 

мест. В связи с чем, следует отметить 

что: «Участковый инспектор является 

полномочным представителем милиции 

на определенной территории, ближе дру-

гих сотрудников органов внутренних дел 

стоит к населению, выполняет задачи и 

функции, относящиеся к компетенции 

практически всех служб, подразделений, 

аппаратов органов внутренних дел. Такое 

должностное положение во многом пред-

определяет универсальный характер его 

деятельности, требует высокого профес-

сионализма, знания оперативной обста-

новки на участке, умения использовать в 

своей работе не только арсенал милицей-

ских средств и методов, но и психолого-

педагогических навыков» [4]. 

Как уже выше было сказано, участ-

ковый инспектор милиции является пред-

ставителем ОВД в связи с населением, и 

поэтому, сегодня ему принадлежит ве-

дущая роль в решении задач, возложен-



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

176 
 

ных на милицию, поскольку он находится 

на основных и передовых рубежах охра-

ны общественного порядка и борьбы с 

преступностью. Служебная деятельность 

участковых инспекторов милиции, как 

правило, доступна для наблюдения и 

оценки населения, поэтому именно они 

во многом определяют социальный пре-

стиж милиции. Более того, обладание 

ими оперативной информации может по-

ложительно повлиять на оперативную 

обстановку в обществе. В инструкции по 

организации деятельности участкового 

инспектора милиции отмечено что: 

«Участковый инспектор является пред-

ставителем милиции общественной без-

опасности, выполняющим возложенные 

на него задачи по борьбе с преступно-

стью и охране общественного порядка на 

закрепленной за ним в установленном 

порядке части территории, обслуживае-

мой органом внутренних дел» [5]. 

В связи с этим, согласно ст.4  Зако-

на Республики Таджикистан «О мили-

ции», в своей деятельности участковый 

инспектор руководствуется следующими 

принципами:  

- соблюдение законности и дисци-

плины;  

- гуманизма;  

- уважение прав человека;  

- гласности;  

- опора в служебной деятельности 

на граждан, общественные организации, 

трудовые коллективы;  

- учет общественного мнения в ра-

боте;   

- социальной справедливости;  

- равенство перед законом и т.д. [6]. 

В данной связи уместно отметить, 

что на всех этапах развития государства 

служба участковых инспекторах занима-

ла и занимает важное место в системе ор-

ганов внутренних дел. Деятельность 

участковых инспекторов всегда была, 

есть и будет направлена на профилактику 

правонарушений, обеспечения обще-

ственного порядка на обслуживаемой 

территорий, и участковый - это лицо, ко-

торое несет личную ответственность за 

состоянием порядка в жилом или ином 

секторе участка.  

В целях успешного выполнения 

возложенных на участкового инспектора 

милиции задач в связи с населением по-

следний должен организовывать свою 

работу, опираясь на помощь обществен-

ности и населения. В частности, это 

необходимо делать участковым инспек-

торам, работающим в сельской местно-

сти, большая протяженность территории 

участка заставляет постоянно обращаться 

за информацией к жителям для поддер-

жания должного правопорядка, а также в 

целях усиления борьбы с преступностью. 

Следует отметить, что об участии 

граждан в охране общественного порядка 

и обеспечении общественной безопасно-

сти особо необходимо выделить работу 

общественных пунктов охраны порядка 

(ОПОП) т.е., это место, где создаются для 

объединения усилий штатов городских 

народных дружин, других органов обще-

ственной самодеятельности, населения, 

трудовых коллективов в работе по охране 

общественного порядка и профилактике  

правонарушений на закрепленной за ни-

ми территории.  

Очень важны результаты служеб-

ной деятельности участкового инспекто-

ра милиции  по осуществлению эффек-

тивной деятельности народных дружин и 

внештатных инспекторов милиции. За 

последние годы рост их численности в 

год составил около 30%. Главной задачей 

народной дружины является оказание со-

действия правоохранительным органам и 

осуществление их деятельности по 

охране общественного порядка, преду-

преждению и пресечению правонаруше-

ний и преступлений. 

Наряду с этим, внештатные инспек-

тора могут быть привлечены к приему 

населения, граждан, к проверке соблюде-

ния правил паспортно-регистрационной 

системы, проверке заявлений граждан, к 

разбирательству бытовых случаев в от-

ношении стоящих на учете лиц и др., что 

и относится к деятельности  участковых 

инспекторов милиции в связи с населени-

ем. По данному поводу Е.А.Козловская 
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отмечает, что «Для того, чтобы взаимо-

отношения с населением складывались 

благоприятно, участковому инспектору 

необходимо проявлять государственный 

подход к решению поставленных задач, 

видеть не только негативные явления, но 

и условия, их порождающие, давать им 

правильную оценку» [7]. 

Работа участковых инспекторов 

должна оцениваться не по количеству 

проведенных мероприятий, а по реаль-

ным практическим результатам, по тому, 

насколько фактически укрепился обще-

ственный порядок в закрепленном за 

каждым из них районе. 

Самое пристальное внимание долж-

но быть уделено отчетам участковых ин-

спекторов милиции перед трудовыми 

коллективами, в целом перед населением. 

Следует указать, что содержательной от-

чет оказывает положительное влияние на 

самого работника, поднимает авторитет 

ОВД и лично каждого инспектора, при-

влекает внимание общественности к не-

решенным проблемам борьбы с преступ-

ностью, а также укреплению охраны об-

щественного порядка на закрепленной 

территории. В нормативных актах, регу-

лирующих деятельность участкового ин-

спектора милиции отмечается, что участ-

ковый инспектор обязан «Поддерживать 

постоянную связь с населением, органа-

ми местного самоуправления. Не реже 

одного раза в квартал отчитываться о 

проделанной работе по охране обще-

ственного порядка и борьбе с преступно-

стью перед жителями административного 

участка, а при необходимости - перед ор-

ганами местного самоуправления» [8]. 

Другим, не менее важными направ-

лением работы участкового инспектора 

милиции в связи с населением осуществ-

ляется  через отработку жилого сектора, 

целью которой является знакомство с 

проживающими на участке гражданами, 

предупреждение и выявление правона-

рушений, установлением доверительных 

отношений с целью получения информа-

ции, представляющей интерес для право-

охранительных органов. Одновременно 

они осуществляют регулярное посещение 

организаций, предприятий, учреждений, 

расположенных на участке. При этом они 

не только, к примеру, знакомятся с адми-

нистрацией и руководством данных ор-

ганизаций, но также проводят ряд орга-

низационных, профилактических меро-

приятий, в частности,  проверку соблю-

дения паспортно-регистрационных пра-

вил как работодателем, так и работника-

ми и др., что по  сегодняшним меркам 

является важным аспектом служебной 

деятельности участкового инспектора. 

Важнейшей обязанностью участко-

вого инспектора является прием граждан, 

следовательно, последним  в этом 

направлении уделяет максимум усилия 

для того, чтобы завоевать доверие насе-

ления, это и является основным звеном 

для участкового инспектора милиции как 

представителя ОВД в связи с населением. 

«Одна из основных трудностей в дея-

тельности современных органов охраны 

правопорядка состоит в завоевании дове-

рия населения, в острой необходимости 

помощи общественности на нелегком по-

прище борьбы с преступностью, что не-

возможно без высокой квалификации со-

трудников, а также без соблюдения ими 

правил профессиональной этики в своей 

повседневной деятельности» [9].  

Принимая от граждан предложения, 

заявления и жалобы, участковый инспек-

тор милиции должен проверить наличие 

в этих обращениях, данных о заявителе, 

наличие которых обеспечивает возмож-

ность при необходимости дополнительно 

встретиться с заявителем, а также уведо-

мить его о дальнейшем движении подан-

ного предложения, заявления или жалобы 

и сообщить ему о результатах их рас-

смотрения. Прием позволяет населением 

не только сообщить о каких-либо право-

нарушениях, но и получить исчерпыва-

ющий ответ, разъяснение по интересую-

щей их проблеме, решение которой вхо-

дит в компетенцию органов внутренних 

дел. Очень часто граждане идут на при-

ем, участковому инспектору милиции, 

чтобы получить необходимую справку, 

консультацию,  посоветоваться по раз-
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личным вопросам,  возникающим в жиз-

ни. 

 В связи с этим, Основатель мир и 

согласии, Лидер нации,  Президент стра-

ны уважаемый Эмомали Рахмон в своем 

послании в Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан ещѐ 20 апреля 2012 г. отме-

тил: «Изучение и анализ показывают, что 

количество обращений граждан в госу-

дарственные органы,  том числе в адрес 

Президента страны, от года в год увели-

чивается. Далее он отметил, что руково-

дители министерств и ведомств, органи-

заций и учреждений, каждый государ-

ственный служащий должны полностью 

изменить своѐ отношение к этому вопро-

су  и принимать дополнительные меры 

для совершенствования методов и спосо-

бов приѐма граждан, решения их про-

блем. Работу в этом направлении нужно 

организовать таким образом, чтобы ни 

одно заявление, жалоба и предложения 

граждан, в том числе обращения, публи-

куемые в информационных средствах, не 

оставались без реакции» [2, – С. 27]. 

В служебной деятельности значение 

приема граждан занимает ключевое ме-

сто и это обусловливается целым рядом 

обстоятельств, вытекающих из преиму-

ществ личного обращения по сравнению 

с письменными предложениями, заявле-

ниями и жалобами и плодотворный при-

ем позволяет участковому инспектору 

следующее: 

«…- непосредственно познакомить-

ся с заявителем, его доводами, возраже-

ниями и тем самым, создать возможность 

в кратчайший срок всесторонне и глубо-

ко уяснить все обстоятельства, необхо-

димые для принятия правильного реше-

ния;  

- в присутствии обратившегося лица 

оперативно разрешить по существу во-

просы и принять необходимые меры по 

мотивированной просьбе либо отказать в 

удовлетворении необоснованного требо-

вания, разъяснив, в чем состоит его неза-

конность; 

- глубже изучать население, прожи-

вающее на территории обслуживаемого 

участка, устанавливать и укреплять связи 

с ним; 

- знать общественное мнение и по-

вышать эффективность работы по право-

вому воспитанию трудящихся; 

- своевременно выявлять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений, и тем самым усилить 

целенаправленность профилактической 

работы» [10]. 

Участковым инспектором милиции 

должен осуществляться прием граждан 

таким образом, чтобы они чувствовали с 

его стороны уважение к себе, испытыва-

ли уверенность в том, что будет сделано 

все для защиты их прав и законных инте-

ресов. Поэтому, чтобы обеспечить дове-

рительные отношения, участковому ин-

спектору необходимо знать этико-

психологические правила общения с 

людьми. От умения вести беседу, внима-

ния к собеседнику в значительной степе-

ни зависит мнение граждан о милиции в 

целом. 

Важным психологическим компо-

нентом внутренних деловых возможно-

стей участкового инспектора является его 

профессиональные способности как со-

вокупность профессионально важных ка-

честв, отвечающих требованиям служеб-

ной деятельности, обеспечивающих 

быстрое овладение ею, высокую эффек-

тивность и непрерывное совершенство-

вание. Прием  осуществляется для обес-

печения быстрого и правильного рас-

смотрения и разрешения предложений, 

заявлений и жалоб, с которыми к нему 

обращаются граждане по самым разнооб-

разным вопросам. Работа с обращениями 

граждан - это общение с людьми, поэто-

му она требует от участкового инспекто-

ра не только чуткости и внимания, но и 

глубоких профессиональных знаний, 

строгого соблюдения действующего за-

конодательства. 

 Практика показывает, что во время 

индивидуальных бесед с гражданам 

участковый инспектор должен соответ-

ствовать определенным правилами этики 

и прежде всего, проявить искренность, 

выражать такие человеческие качества, 
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как  доброжелательность, чуткость, вни-

мательность, вежливость и принципиаль-

ность, корректность, внимательно вы-

слушать посетителя, разобраться во всех 

обстоятельствах, имеющих значение для 

вынесения правильного решения, аргу-

ментировано ответить на поставленные 

вопросы. Также, следует придавать, осо-

бое внимание своему внешнему виду, 

следить за опрятностью форменной 

одежды, подтянутостью, аккуратностью. 

Обычно посещение участкового инспек-

тора гражданам сложится определенные 

представления, исходя из реального по-

ложения дел. 

В связи, с этим необходимо соблю-

дать требования соответствующих ин-

струкций, в частности: «При входе посе-

тителя участковый инспектор милиции 

должен встать, поздороваться, пригла-

сить его сесть и лишь после этого занять 

свое рабочее месте. Затем посетителю 

предлагается сообщить свою фамилию, 

имя и отчество, место работы и место 

жительства. Эти данные заносятся  в 

журнал учета приема населения. При 

необходимости в корректной форме сле-

дует попросить посетителя предъявить 

документы, удостоверяющие личность, 

однако отсутствие такого документа не 

может служить основанием для отказа в 

приеме. После этого участковый инспек-

тор предлагает изложить сущность во-

проса. Если по тому же делу посетитель 

ранее уже обращался к участковому ин-

спектору, то перед началом беседы ему 

необходимо изучить имеющиеся матери-

алы» [2, – С. 31]. 

Следует отметить, что анализ пред-

ложений, заявлений и жалоб и обобще-

ние их рассмотрения, является заключи-

тельной стадией работы с обращениями 

граждан. Как правило, предложения, за-

явления и жалобы граждан содержат 

ценную информацию, позволяющую по-

лучить более полное представление о ха-

рактере оперативной обстановки, что 

позволяет  своевременно выявить причи-

ны и условия, порождающие нарушения; 

изучить общественное мнение; сосредо-

точить внимание на недостатках, которые 

вызывают справедливые нарекания насе-

ления. Поэтому участковый инспектор 

должен тщательно подготовится перед 

приемом граждан в связи с чем, он обязан 

ежеквартально тщательно изучать сле-

дующие данные: 

«…- общее количество и виды по-

ступивших к нему и рассмотренных об-

ращений граждан; 

- соотношение предложений, заяв-

лений и жалоб, поступивших непосред-

ственно к нему и переданных на его рас-

смотрение руководителем органа внут-

ренних дел; 

- динамику поступления обраще-

ний, привлечение к их рассмотрению 

внештатных сотрудников милиции и дру-

гих представителей общественности; 

- основные вопросы, по которым 

обращаются граждане; 

- количество и причины повторных 

обращений; 

- количество необоснованных заяв-

лений и жалоб, вызванных незнанием 

гражданами действующего законодатель-

ства; 

- сроки рассмотрения обращений; 

- дома, кварталы, населенные пунк-

ты, откуда чаще всего поступают обра-

щения граждан» [2, - С.32]. 

На основе результатов анализа и 

обобщения обращений граждан участко-

вый инспектор разрабатывает конкрет-

ные мероприятия, направленные на 

устранение причин, порождающих жало-

бы, а также, наладить должное взаимо-

действие с сотрудниками других служб и 

аппаратов органов внутренних дел, пред-

ставителями общественности и тем са-

мым, значительно повысить эффектив-

ность своей  служебной деятельности. 

Здесь необходимо отметить, что при 

этом, участковый инспектор должен 

«Привлекать население административ-

ного участка, общественные объединения 

правоохранительной направленности, 

граждан к работе по предупреждению 

преступлений, проведению индивидуаль-

ных профилактических мероприятий в 

отношении лиц, допускающих правона-

рушения» [2, - С.45].   



Осори Академия (Труды Академии) № 2 (30)      

 

180 
 

Таким образом, предложения, заяв-

ления и жалобы, направляемые гражда-

нами в ОВД играют большую роль в 

обеспечении надлежащего правопорядка, 

охране прав и законных интересов лю-

дей. Работа по приему, рассмотрению и 

разрешению обращений граждан являет-

ся важнейшим участком работы ОВД. 

Эффективность деятельности участковых 

инспекторов милиции в связи с населени-

ем обеспечивается твердым знанием и 

неукоснительным соблюдением требова-

ний законодательных и ведомственных 

нормативных актов, регламентирующих 

порядок и сроки рассмотрения предло-

жений, заявлений, жалоб граждан и орга-

низацию приема населения, а также 

обеспечение охраны общественного по-

рядка и ведение борьбы с преступностью 

во всех ее проявлениях. 

Исходя из вышеизложенного, сле-

дует сделать вывод о том, что:  

В целях оптимизация деятельности 

участковых инспекторов милиции и уси-

ление их этапы в связи с населением уча-

стие необходимо осуществлений следу-

ющие мероприятия:  

1. Учитывая  Участковый инспек-

тор милиции всегда находится в гуще 

жизни, постоянно общается с людьми, 

само собой разумеется, что это обстоя-

тельство накладывает на него определен-

ный отпечаток, систематически, отчиты-

вается о своей деятельности, перед насе-

лением, это конечно является большая 

воспитательная школа. Здесь сотрудник 

выясняет свои слабые стороны в работе, 

как бы получает заряд дополнительной 

энергии, для будущей деятельности, и 

поэтому  плодотворная служебная дея-

тельности участкового инспектора мили-

ции является основным звеном укрепле-

ния связи с населением на обслуживаю-

щий участок.   

2. Необходимо обеспечить взаи-

мопонимание и сотрудничество с обще-

ственностью, потому что правовой поря-

док лучшие всего осуществляется с со-

гласия населения для, этого необходимо 

участковыми инспекторами милиции за-

служить уважение и доверия населения. 

Поэтому он должен особо обратить вни-

мание на три основные направления дея-

тельности в связи с населением: рас-

смотрение жалоб и заявлений граждан; 

прием граждан и систематический от-

чет перед населением за проделанную 

работу.   

3. При исполнении служебных 

обязанности участковый инспектор под-

чиняется только закону, его деятельность 

должна осуществляется прозрачно, со-

блюдение этических норм должна стать 

неразрывной частью в его профессио-

нальной деятельности.  

4. В современном демократиче-

ском обществе служба участковых ин-

спектора милиции требует огромного ин-

теллекта, внутренней культуры, силы ха-

рактера, смелости, но прежде всего - под-

линного желания служить гражданам в 

интересах личности, защиты их прав и 

свобод, предупреждения, выявления и 

раскрытия преступлений и других право-

нарушений, а также обеспечения  право-

порядка в обществе в целом.  

5. Одним из способов повышения 

доверия населения, точнее, укрепления 

связи участковых инспекторов милиции с 

населением является регулярное инфор-

мирование населения об оперативной об-

становке на территории, где они прожи-

вают, а также о результатах служебной 

деятельности участковых инспектора ми-

лиции за отчетный период.    
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ ВОБАСТА БА ТАЊЌИРИ РАМЗЊОИ 

ДАВЛАТЇ 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАДРУГАТЕЛЬСТВО 

НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СИМВОЛАМИ 
 

SOME PROBLEMS CRIMINAL LIABILITY FOR ABUSE OF STATE SYMBOLS 
 

 
 

САДОНШОЕВ  Д. 
 

омўзгори кафедраи њуќуќи љиноятї ва мурофиавии факултети № 4 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 

 лейтенанти калони милитсия 
 
 

 
 
Аннотатсия: Парчами давлатї рамзи њокимияти давлатї буда,  мустаќќилият 

ва соибихтиѐрии Љумњурии Тољикистонро дар арсаи олам њамчун давлати 
соибихтиѐр ифода мекунад. Ба аќидаи муаллиф дар њама њолат ба рамзњои давлатї 
бояд тавре муносибат намуд, ки нисбат ба онњо бењурматї  зоњир нагардад. 

Вожањои калидї: Тањќир, Парчам, Нишон, Суруди Миллї,  эътибор, Шаъну 
шараф, ќонунгузорї, љавобгарии љиноятї 

 
Аннотация: государственные символы являются не только предметом гордости 

нации, но также и символом независимости Республики Таджикистан. По мнению 
автора, надругательство над государственными символами представляет собой 
прежде всего, неуважение по отношению к государству и к народу. В результате 
анализа автор предлагает вниманию читателей свое видение решения проблемы 
уголовной ответственности за надругательство над государственными символами. 

Ключевые слова: надругательство, государственные символы, флаг, Герб, 
национальный гимн, честь и достоинтво, законодательство, уголовная 
ответственность 

 
Abstract: The state symbols are not only the pride of the nation, but also a symbol of 

independence of the Republic of Tajikistan. According to the author, desecration of state 
symbols is especially disrespect towards the state and the people. As a result of analysis, the 
author offers the readers his vision of solving the problem of criminal responsibility for 
abuse of state symbols. 

Keywords: abuse, state symbols, flag, coat of arms, national anthem, honor and 
dostointvo, legislation, criminal responsibility 

 
 

Рамзњои давлатии Љумњурии 

Тољикистон парчам, нишон ва суруди 
миллї мебошад [1, - С.3]. 

Чихеле, ки Асосгузори сулњу 
вањлати миллї, пешвои миллат - 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

баромадашон ќайд намуданд, Парчами  
миллї ифодагари иќболу истиќлол, 
иттињоду сарљамъї, нангу номкс 
ватандустї, ватанпарастї ва њуввияти 
миллии мардуми куњанбунѐду 
фарњангии мо буда волотарин 
мааќсаду мароми тољиконро дар љилои 
рангњои худ инъикос намудааст. 
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Нишон яке аз рамзњои давлатї ба 
њисоб рафта фарогигири муќаддасоти 
миллї њаст. Он нишонаи ќудрат, 
азамат ва ифтихормандии инсон буда 
нишонаи фазилати мову Шумо 
Тољикистониѐн аст. Гиромї дошатни 
Парчам, нишон ва суруди миллї 
вазифаи  маќаддас ва ќарзи 
шањрвандии њар яки мост, зеро њар як 
давлатро аз парчам, Нишон ва Суруди 
миллии он мешиносанду таърихи онро 

меомӯзанд. Хушбахтона рамзњои 
давлатии Тољикситон дар давлатњои 
мутарраќии љањон муарифї гардида 
бори дигар он симои давлати 
њуќуќбунѐд демократии моро собит 
месозад. Нишони давлатї   яке  аз  
рамзњои давлатї ба њисоб рафта рамзї 
моњияту мазмуни фаъолият ва 
таъиноти давлат, шаклотњои 
давлатдорї, марому маќсади давлат ва 
равандњои асосии сиѐсати онро ифода 
месозад. Парчам аз калимаи 
суғдии“parcаm” гирифта шуда 
маънояш овезон кардан ѐ овехтан 
мебошад. Дар забони тољикї калимаи 
байраќ њамчун мафњуми парчам ва 
дирафш истифода мешавад, маънои 
рамзи синф, миллат, ягонагии њарбї, 
њизбї ва диниро ифода мекунад. 
Парчам. Нишон ва суруди миллї дар 
Љумњурии Тољикистон муњимтарин 
идеяњои сиѐси ба шумор рафта онњо 
давомди њандаи сунатњои миллии мо 
мебошанд. Имрўз барои њар яки мову 
Шумо боиси ифтихор аст, ки ливои 
истиќлолият моро роњнамої карда 
истодааст ва њар яки мо бояд ба ин 
суннатњои миллї арљгуорї кунем [5, - 
С.3]. 

Моњи ноябри соли 1992 дар 
иљлосияи 16-уми таърихими Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон, ки дар он 
таќдириояндаи давлати милли тољикон 
тањрезї грдида ба суи њадафњои 
умумимллии сулњу субот ва вањдати 
миллї ќадамњи нахустин гузошта 
шуданд, инчунин рамзои нахустини 
дафлати соњибистиќлоламон – Парчам 
ва дертар Нишон ќабул карда шуданд 
[6, - С.3]. 

Парчами давлатии Љумњурии 
Тољикистон њанўз 24-уми ноябри соли 

1992 аз љониби Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ гардидааст аммо 
ин санна њамчун љашни умумї миллї 

аввалин маротиба рӯзи 24-ми ноябри 
соли 2009 бо ифтихор аз давлату 
давлатдорї ва соњибистиќлолию 
соњибихтиѐрї яъне баъди ќабули 
ќонуни Љумњурии Трљикистон дар 
бораи ворид намудани иловањо ба 

Ќонун “дар бораи рўзњои ид” бо шукӯњ 
љашн гирифта шуд. Дар саросари 
кишвар вобаста ба ин љашнвораю 
љамъомад ва маъракањои сиѐсию 
иљтимої ва фарњангию варзишї 
баргузор мегарданд [5, - С.2]. 

Парчами давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон њамчун рамзи бахту 
саодат, сарсабзию хурамї, бахту 
саодат ва сарбаландии миллату 
давлати тољикон маќсадус њадафњои 
созандаи ин миллати тамадун офарро 
дар баландтарин минбару ќасрњои 
минтаќавию байналхалќї љилвагар 
менаиояд, ки ин боиси ифтихори мо 
мебошад. 

Парчам яке аз рамзои муќаддаси 
давлатдории  тољикон буда, дар 
баробари дигар муќаддасот Нишонва 
сурди миллии Љумњурии Тољикистон 
дар пештоќи толорњо, вазорту 
идорањо, корхонаву муассисањои 
давлатї, дар биноњои сафоратхонаву 
конскулгарї ва намояндагињои 
Тољикистон дар хориљи кишвар ва 
утоќњои хизматии ашхоси муттасадию 
масъул ва роњбарони сатњи гуногун 
гузошта шуда партафишонї мекунанд. 
Гузашта аз он, Парчами давлатии 
Љумњурии Тољикистон чун рамзи 
ъњтиром ба давлату давлатдории 
тољикон зимни сафарњои хориљии 
Сарвари давлати Тољикистон њангми 
ќабул ва пазирої барафрохта мешавад 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
имруз “Дирафи Ковиѐн” њамчун рамзу 
нишон аз давлатдории куњан ва 
соњибтамаддуни тољикон, дар таърихи 
гузашта борњо давлатњои бузурги 
худро доштанд дар Ливои Президенти 
кишвари соњибистиќлоламон њамчун 
рамзи пойдорї ва бардавомии давлати 
милламон тавсиф ѐфтааст. 
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Рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон Парчам, Нишон ва Суруди 
Миллї аст, ки њар кадоми онњо дар 

тарбияи ватандӯсї ва њисси миллї 
наќши муњиму сазовор доранд. 
Парчами давлатї дар радифи дигар 
рамзњои давлатї муќаддасу шариф 
буда баробари Нишон, Суруди миллї 
барои њар як шањрванди Тољикистони 
њуќуќбунйд боиси ифтихор мебошад. 
Бахусус њангоми иљрои Суруди миллї 
зимни баланд бардоштани Парчами 
давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
љашну њамоњишњои бануфузу 
баландпояи байналмилалию 
минтаќавї ва љумњуриявї, њамчунин 
дар мавридњои ғалабаи варзишгарон 
дар мусобиќоти байналмилалї хеле 
хам ғурур ва њисси миллиро баланд 
мебардоранд, њатто то андозае, ки аз 
чунин ифтихорот дар чашмњо ашки 
шодї њалќа мезанад. 

Ба дидан, шунидан, мушоњида 
намудани акс ва калимаю иборањои 
Ватан, Парчам, Нишон, Суруди миллї, 
Забони давлатї, Президент, марзу 
буми Љумњурии Тољикистон, касро 
њисси мењанпарастию ифтихор аз 
Ватану ватандорї ва миллату 
миллатдустї фаро мегирад ва чунин 
эњсости гарму навозишпарвар махсусан 
дар давраи соњибистиќлолии 
Тољикистон боз њам фарањбахшу 
гуворо чун мављњои Парчами давлатї 
ба љилва меоянд. 

Рамзои давлатии Љумњурии 
Тољикистон  Парчам, Нишон ва 
Суруди Миллї нишон ва аломатњои 
муњими соњиб давлатї ва соибихтѐрии 

Љумњурии Тољикистон обурӯ ва шаъну 
шарафи давлати озоду мустаќиламон 
буда онњо натанњо барои сокинони 
кишвар воќеан њам азизу гиромианд, 
балки барои њамватанону 
форсизабонони бурунмарзї низ боиси 
ифтихор мебошанд ва боварии онњоро 
ба Тољикистони соњибстиќлол њамчун 
хонаи умедашон ќавию устувор 
мегардонад. 

Парчами давлатї рамзи 
њокимияти давлатї буда мустаќилият 
ва соибихтиѐрии Љумњурии 

Тољикистонро дар арсаи олам њамчун 
давлати соибихтиѐр ифода мекунад. 

Рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон њамчун рамзи њокимияти 
давлатї муќаддасу гиромї буда тањќир 
кардани онњо, ки ба усулњои дилхоњ аз 
љумла дарондан, ифода намудани 
њаргуна навиштаљот ва сурату аксњои 
тањќиромез ва ғайрањо анљом дода 
шудаанд њамчунин њаракату 
кирдорњои фаъолонаи љиноятро ба 
миѐн меоранд [3. – С.741]. 

Ќонун моњият ва тартиби 
истифодаи расмии Парчам, Нишон ва 
Суруди Миллиро муќаррар менамояд. 

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. 

Тартиби тайѐр намудан, андоза ва 
истифодабарии Парчам ва Нишони 
давлатии Љумњурии Тољикистон, 
нашри оммавии тасвири онњо, 
нигоњдорї ва нест кардани мўњр ва 
њуљљатњое, ки дар он Нишони давлатї 
тасвир ѐфтааст, аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муќаррар карда 

мешавад [4. – С.1. 
Чихеле ки маълум аст, рамзњои 

давлатї мувофиќи муќаррароти 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ва ќонуни Љумњурии Тољикистон дар 
бораи “Рамзњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон” рамзњои давлатї 
олматњои (рамзњои) махсус 
муќарраркардашуда мебошанд. 
Мувофиќи моддаи 3-и Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон Нишони 
Љумњурии Тољикистон, Парчами 
Љумњурии Тољикистон ва суруди 
Ммилли Љумњурии Тољикистон 
муќаррар шудаанд. Дар тамоми 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
рамзњои давлатиашон Парчам, Нишон 
ва суруди Миллї мебошанд, ки дар 
инљо бешубња зарурат барои њимояи 
љиної-њуќуќии рамзњои давлатї ба 
миѐн меояд. 
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Дар  моддаи 342 Кодекси 
љиноятии ЉумњурииТољикистон,  
моддаи 329 Кодекси љиноятии 
Федератсияи Россия, моддаи 370 
Кодекси љиноятии Белорусия, моддаи 
338 Кодекси љиноятии Украина, 
моддаи 317 Кодекси љиноятии 
Ќазоќистон, моддаи 347 Кодекси 
љиноятии Молдова, моддаи 331 
Кодекси љиноятии Арманистон, 
моддаи 324 Кодекси љиноятии 
Озорбойљон, моддаи 352 Кодекси 
љиноятии Ќирғизистон,  моддаи 338 
Кодекси љиноятии Туркменистон ва 
моддаи 215 Кодекси љиноятии 
Узбекистон барои тањќир ва 
поймолкунии рамзњои давлатї 
љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст 
[5, - С.2]. 

Обекти намудии љиноятњои 
тањлилшаванда дар ќонунгузории 
љиноятии бисѐре аз давлатњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
муносибатњои љамъятие, ки соњаи 
тартиби идоракуниро ба танзим 
медараранд њисбида мешавад. Ќайд  
кардан зарур аст, ки дар Кодекси 
љиноятии Молдова бо сифати обекти 
гуруњї муносибатњои љамъиятии дар 
соњаи татбиќи њокимияти оммавї ва 
амнияти давлатї баромд мекунад [11, - 
С.347]. 

Ба сифати обекти бевоситаи 
љинояти мазкур обрў ва эътибори 
давлат, сохти љамъиятї баромад 
мекунанд. инчунин истиќлолияти 
идавлатї, ки дар рамзњои он 
зоњирмегардад [11, - С.347]. 

Предмети таљовузњои љиноятї, ки 
дар меъѐрњои ќонугузории љиноятии 
давлатњои Белорус, Украина, 
Ќазоќистон, Молдова, Арманистон, 
Туркменистон, Тољикистон ва 
Узбекистон Нишон, Парчам ва суруди 
Миллии ин давлатњо баромад мекунад 
[ 3, - С.743]. 

Дар ќисми 2 моддаи 338 Кодекси 
љиноятии Украина љавобгарии љиноятї 
барои тањќири оммавии Парчам ѐ 
Нишони ба тариќи расмї гузошташуда 
ѐ ин, ки афрухташудаи давлати хориљї 
пешбинї шудааст. 

Дар моддаи 351 Кодекси 
љиноятии Арманистон ва ќисми 2 
моддаи 247 Кодекси љиноятии 
Молдова предмети љинояти мазкур 
њамчун рамзњои давлатњои дигар низ 
баромад мекунанд. 

Кодекси љиноятии Љумњурии 
Узбекистон љавобгарии љиноятиро 
натанњо барои сўиќаст ба рамзњои 
давлатии Љумњурии Узбекистон 
њамчунин, барои суиќаст ба рамзњои 
давлатии Љумњурии  Ќароќалпоќистон 
-  давлати алоњида дар њайати 
Љумњурии Узбекстон пешбинї 
намудааст [16, - С.215]. 

Дар моддаи 229  Кодекси 
љиноятии Федератсияи Россия, моддаи 
324 Кодекси љиноятии Озорбойљон ва 
моддаи 352 Кодекси љиноятии 
Ќирғизистон бошад ба предмети 
љинояти номбурда танњо Нишон ва 
Парчами давлатиро дохил мекунанд. 

Аз ин бар меояд, ки дар 
ќонунгузории љиняотии давлатњои 
номбурда ба сифати предмети љиноят 
суруди  миллї баромад намекунад. 

Тарафи обективии љинояти 
мазкур дар тањќири рамзњои давлатї 
зоњир мегардад. Дар зери мафњуми 
тањќиркунї чунин њаракатњоро 
фањмидан мумкин аст: 

Њарракати фаъол, ки дар тањќир, 
муносибати дағалонаи тањќиромез 
(маќараомез) тањќирнамудани рамзњои 
давлатї - кандани Нишон ва Парчам 
ба онњо зараррасонидан ва несту нобуд 
кардани онњо, ба онњо кашидани 
рамзњо ва навиштаљотњои тањќиромез, 
зери пой намудан, таѐр ва 
пањннамудани таќлидњои њаљвии 
тањќиромез, ба матн ѐ оњанги суруди 
Миллї, ворид намудани њаргуна 
иборањои ќабењу нораво њангоми 
навохтани суруди Миллї ва ғайрањо 
мебошад. 

Тањќир њам ба тариќи ошкоро ва 
њам ба тариќи пинњони содиршуданаш 
мумкин аст. Ба тариќи пинњонї дар 
њолате содиршуданаш мумкин аст, ки 
шахси гунањгор бояд маќсади ба 
атрофиѐн пешкаш намудани натиљаи 
беэњтиромї ва муносибати манфии худ 
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ба рамзњои номбаршударо дошта 
бошад. 

Аломати њатмии тарафи 
обективии таркиби љинояти 
пешбининамудаи моддаи 338 Кодекси 
љиноятии Украина ба тариќи оммавї 
содиршудани тањќир мебошад, ки он 
содирнмудани њаракати фаъол дар 
назди миќдори номуайяни одамон 
(мисол, њангоми руйдоњои ботантана, 
идњо, мар байни миќдори муайяну 
номуайяни одамон ва ғайра) ѐ њангоми 
содирнамудани ин кирдорњо ба тариќи 
пинњонї ба шарте, ки он ба миќдори 
номуайяни одамон маълум гардад. 

Дар ќонунгузории љиноятии 
Молдова суиќасти омавї ғайри 
мустањќим оварда шудааст: сухан оид 
ба тањќир намудани рамзњои миллї- 
давлатї ба таври оммавї афрухташуда, 
истифодашуда меравад. [11, - С. 347]. 

Олимони рус аќида доранд, ки 
оид ба чунин намуди љиноятњо 
љавобгариро дар ќонунгузории 
љиноятии Федератсияи Руссия пурзўр 
намоянд. 

Љиноятњои омўхташаванда 
таркиби расмї доранд ва аз лањзаи 
содиршудани кирдори ба тањќири 
рамзњои давлатї алоќаманд хотимѐфта 
њисобида мешавад [5, - С.6]. 

Дар паѐми худ ба Маљлиси Олии 
кишвар, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, Прокуратураи 
генералї, Вазорати адлия, Вазорати 
корњои дохилї, Кумитаи давлатии 
амнияти миллї ва Маркази миллии 
ќонунгузориро вазифадор карднд, ки 
муќаррароти Кодекси љиноятї ва 
дигар ќонунњои дахлдорро вобаста ба 
њолатњое, ки ба муќобили њокимияти 
давлатї алќаманданд тањлилу баррасї 
карда, оид ба ворид намудани тағйиру 
иловањои зарурї ба Њукумат хулосањои 
мушаххас пешнињод намоянд [6, - С.22]. 

Тарафи субективии ин љиноят 
њамчун бо ќасти бевосита содиршуда 
тавсиф карда мешавад, яъне гунањгор 
дарк мекунад, ки рамзи давлатиро 
тањќир карда истодааст ва хоњони он 
мебошад. 

Ангезаи  љиноят барои 
бандубасти кирдор ањамият надорад. 

Субекти љиноят умумї, яъне 
шахси воќеии мукаллафи ба синни 16-
сола расида мебошад. 

Аломатњои бандубасткунанда 
танњо дар Кодекси љиноятии Молдова 
пешбинї шудааст, яъне: 

- аз  љониби ду ва зиѐда шахс он 
содиршуда бошад; 

- содир намудани ин љиноятаз 
љониби шахси мансабдор, ки барои 
риояи тартиби истифодаи рамзњои 
Миллї–давлатї љавобгар аст 
(ӯњдадораст) [13, - С.347]. 

Агар ба санксияњои ин меъѐрњо 
назар афканем, маълум мегардад, ки 
барои тањќири рамзњои давлатї аз 
њама љазои вазнинтарин дар ќисми 1 
моддаи 338 Кодекси љиноятии Украина 
ва ќисми 3 моддаи 347  Кодекси 
љиноятии Молдова пешбинї шудааст, 
ки онњо ба мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то се сол пешбинї намудаанд. 
Дар меъѐрњои давлатњои дигари 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил љазои 
нисбатан  сабук пешбинї шудааст. 

Тањлили санксияњои меъѐрњои 
омухташаванда ба мо имконияти ба 
чунин хулоса омаданро медињад, ки 
ќонугузории давлатњои Украина ва 
Молдова дараљаи ба љамъият 
хавфнокии ин кирдорњоро дуруст бањо 
додаанд. 

Бинобарин, ба андешаи ман дар 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон низ љавобгариро барои ин 
љиноят сахттар  намудан лозим 
мебошад. 

Бо назардошти гуфтањои боло 
пешнињод менамоем, ки моддаи 342 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба тариќи зайл ифода 
карда шавад: 

 
Моддаи 342 . Тањќир намудани 

Нишони давлатї, парчами давлатї ѐ 
суруди Миллї. 

1) Тањќир намудани Нишони 
давлатии Љумњурии Тољикистон, 
парчами давлатї Љумњурии Тољикистон 
ѐ суруди Миллї Љумњурии Тољикистон, 
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- ба љарима ба андозаи аз пан љсад 
то њазор нишондињанда барои њисобњо ѐ 
ба мањрум сохтан аз озодї ба муњлати 
то 3 сол љазо дода шавад. 

2) Тањќири рамзњои давлатии 
мамлакатоњои хориљие, ки дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон ба тариќи расмї 
насб ва овехта шудаанд, 

- ба љарима ба андозаи аз чорсад 
то њафтсад нишондињанда барои 
њисобњо ѐ ба мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати то 2 сол љазо дода шавад. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению принципов оценки доказательств. В 

статье автор затрагивает вопрос значения самой оценки доказательств в уголовном про-

цессе, а также основные положения относимости и допустимости доказательств. 

Ключевые слова: оценка доказательств, принцип оценки доказательств, относимость 

доказательств, допустимость доказательств 

 

Аннотатсия: мақола ба принсипҳои арзѐбии далелҳо бахшида шудааст. 

Муаллиф қиммати арзѐбии далелҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ, ва мухтасар оид ба 
мувофиќат ва кобили кабул будани далелҳо масъаларо бардошт. 

Вожањои калидї: арзѐбии далелҳо, арзѐбии принсипи далел, иртиботи далел, 
љоиз будани далел 
 

Abstract: The article is devoted to the principles of evaluation of evidence. The author 

touches upon the very values of the assessment of evidence in criminal proceedings, and a sum-

mary of the relevance and admissibility of evidence. 

Keywords: evaluation of the evidence, evaluation of evidence principle, the relevance of 

evidence, the admissibility of evidence 

 

Оценка доказательств – суще-

ственная составляющая процесса доказы-

вания в уголовном процесса. Задача 

оценки представленных доказательств 

имеет место наряду с задачей собирания 

необходимых сведений по обстоятель-

ствам рассматриваемого уголовного дела. 

Оценка доказательств нужна для соблю-

дения легитимности, принятия доказан-

ных решений по уголовному делу, в ка-

честве базы принятия процессуальных 

решении и решительного решения по де-

лу – приговора. Оценка доказательств – 

это заключительный элемент процесса 

доказывания. Она близко связана с соби-

ранием и проверкой этих доказательств. 

Оценка доказательств существует на про-

тяжении всего процесса доказывания, од-

нако важную роль она играет при приня-

тии заключительных решений на стадиях 

уголовного судопроизводства. Оценка 

доказательств, в отличие от иных дока-

зывания, считается «чисто, рассудочным, 

логическим, мыслительным процессом», 

но обладающим все же и правовой аспект 

[1, - С.72]. Все ж е нужно отметить, что 

оценка доказательств производится как 

относительно каждого из представленных 
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доказательств, так и относительно всей 

совокупности.  

В процессе судебного реформиро-

вания законодатель внес важнейшие из-

менения в принципы оценки доказа-

тельств. Так, в УПК РСФСР в ст. 71 

предусматривалась, что оценка доказа-

тельств прокурором, судом, следователем 

и лицом, производящим дознание, проис-

ходит на базе их внутреннего убеждения, 

образованном на всестороннем, полном и 

объективном рассмотрении всех обстоя-

тельств дела в их совокупности. Сегодня 

уголовно-процессуальное законодатель-

ство относительно оценки доказательств 

немного изменилось. Свобода оценки до-

казательств заявлена в УПК РФ в каче-

стве принципа уголовного судопроизвод-

ства. В ст. 17 УПК РФ раскрывается со-

держание данного принципа, который в 

том, что присяжные заседатели, следова-

тель, прокурор а также судья, оценивает 

доказательства по своему внутреннему 

убеждению, базированному на совокуп-

ности имеющихся в уголовном деле до-

казательств, руководствуясь при этом за-

коном и совестью. Следовательно, вместо 

идеализированной нормы, включающей 

требования к оценке доказательств, в но-

вом УПК внимание обращен не на поли-

тическом правосознании, а на нравствен-

ной категории «совесть». Однако не сек-

рет, что нравственные категории имеют 

максимально общие характеристики, ко-

торые сложно абстрагировать под кон-

кретную ситуацию, в связи с этим  очень 

важно, что в ст. 17 УПК РФ речь идет не 

только о совести, как основе оценки до-

казательств, но и о законе. Далее  ст. 88 

УПК предусматривает процессуальную 

схему оценки доказательств: «Каждое 

доказательство подлежит оценке с пози-

ции относимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупно-

сти – достаточности для разрешения уго-

ловного дела». Следовательно, невзирая 

на принцип свободы в оценке доказа-

тельств, данный процесс носит норма-

тивный характер и обязан отвечать ука-

занным выше требованиям.  

Важное значение оценка доказа-

тельств имеет в период судебного разби-

рательства, на этапе судебного следствия. 

Данная стадия фактически не характери-

зуется собиранием доказательств. В про-

цессе судебного следствия процесс дока-

зывания реализовывается в главном обра-

зом в форме проверки и оценки пред-

ставленных доказательств. Далее  судья 

имеет особенный статус среди субъектов 

доказывания. Собственно его деятель-

ность, прежде всего, связана с оценкой 

представленных сторонами доказательств 

по уголовному делу. Данная оценка реа-

лизовывается на основе исследованных в 

судебном заседании доказательств. Она 

дает возможность сделать главный вывод 

о доказанности или недоказанности фак-

тов, относящихся к устанавливаемым по 

делу обстоятельствам. Оценка доказа-

тельств в судебном следствии – это опре-

деление судом юридического качества 

представленных сторонами, или собран-

ных судом доказательств. В следствии, 

произведенной субъектами доказывания 

оценки доказательств, последние приоб-

ретают или не приобретают юридиче-

скую силу [3, - С.156]. В соответствие 

процессуальным требованиям, доказа-

тельство оценивается с позиции его отно-

симости к рассматриваемому уголовному 

делу. С этой позиции, оценка доказа-

тельств очень важна, в связи с тем, что в 

УПК РФ доказательство отождествляется 

с «любыми сведениями». Мы считаем, 

данная формулировка ч.1 ст. 74 некор-

ректно, поскольку не позволяет выделить 

значительные признаки доказательства 

по уголовному делу. В прежней редакции 

УПК предусматривалось указание на то, 

что доказательства – это всякие фактиче-

ские данные, на базе которых в процессу-

альном порядке определялись обстоя-

тельства, обладающие значение для раз-

решения уголовного дела по существу.  

Мы солидарны с мнением, что до-

казательства следует отождествлять с 

«любыми фактическими данными», об-

ладающими отношение к перечисленным 

в ст. 73 УПК обстоятельствам [2, - С.210]. 

В противном случае, участники уголов-
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ного процесса вправе требовать рассмот-

рения сообщения очень отдаленно или 

вовсе не качающейся рассматриваемого 

уголовного дела, и тем самым препят-

ствовать эффективному реализации пра-

восудия. Оценка доказательства в про-

цессе судебного следствия на предмет 

относимости производится с помощью 

мысленного анализа судьей каждого 

представленного доказательства, которое 

прямо исследуется в суде. Это имеет ме-

сто через предоставление аргументов 

сторонами уголовного судопроизводства. 

Далее, оценка относимости аргументов 

имеет свое место в случае вынесении су-

дьей решений относительно ходатайств 

сторон об исключении аргументов. По-

скольку аргументы могут быть исключе-

ны и по причине того, что они не имеют 

не какого отношения к обстоятельствам 

совершения преступления. Другими сло-

вами, данное свойство доказательств как 

относимость прямо связано с предметом 

доказывания. В процессе исследования 

доказательств в ходе судебного следствия 

суд вправе оценивает каждое доказатель-

ство с позиции их допустимости. Термин 

допустимость не является новым для тео-

рии и практики уголовного процесса, од-

нако лишь в новой редакции УПК он по-

явился прямо в уголовно-процессуальных 

нормах. Однако, в УПК РФ нет понятие 

допустимых доказательств. Их содержа-

ние раскрывается косвенно в ст. 74 УПК 

РФ, в которой устанавливаются доказа-

тельства и предусматривается перечень 

возможных доказательств по уголовному 

делу, так в ст. 75 УПК РФ, раскрываю-

щей содержание понятия «недопустимые 

доказательства». Так, в новом редакции 

УПК к недопустимым относятся доказа-

тельства, которые получены с нарушени-

ем требований настоящего уголовно-

процессуального кодекса и поэтому не 

имеющие юридической силы, которые не 

могут быть положены в основу обвине-

ния, а также использованы для доказыва-

ния обстоятельств, предусмотренных ст. 

73 УПК РФ.  

Таким образом, к допустимым ар-

гументам можно отнести те, которые по-

лучены согласно с процессуальными тре-

бованиями УПК, имеют юридическую 

силу и могут быть положены в основу 

обвинения и приговора. Оценка доказа-

тельств с позиции допустимости есть 

также мыслительный процесс, который 

реализовывает судья в процессе судебно-

го следствия в процессе исследования 

доказательств, доставленных сторонами 

или собранных судом с целью их уточне-

ния. Вообще же оценка аргументов с по-

зиции допустимости характеризует фор-

мальную сторону доказательства и связа-

ны с процессуальными требованиями их 

получения.  

Справедливо отмечает Т.А. Моро-

зова, что под допустимостью аргумен-

тов«…нужно понимать свойство, харак-

теризующее его с позиции легитимности 

источника фактических данных, а также 

способов и форм получения и закрепле-

ния фактических данных, содержащихся 

в таком источнике, в порядке, преду-

смотренном уголовно-процессуальным 

законом, при строгом и неукоснительном 

соблюдении прав и законных интересов 

участников, вовлеченных в сферу уго-

ловного судопроизводства» [4, - С.10]. 

Оценка судом аргументов с позиции до-

пустимости начинается уже с момента 

подготовки материалов уголовного дела к 

судебному заседанию. Данная стадия ха-

рактеризуется помимо подготовительной 

функции относительно к стадии произ-

водства в суде первой инстанции также 

проверочной (контрольной) функцией 

относительно к предыдущей стадии – 

предварительного расследования.  

Возможные аргументы всегда обла-

дают юридическую силу, а следователь-

но, на них можно ссылаться в процессе 

судебного следствия, использовать для 

установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, а также 

для вынесения по этому делу приговора 

или иного решения. Оценивая доказа-

тельства как допустимые, судья тем са-

мым признает их легальность. Значи-

тельность правильной оценки доказа-

тельства с позиции допустимости опре-

делила ч. 7 ст. 235 УПК РФ, в соответ-
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ствии с которой при рассмотрении уго-

ловного дела по существу суд по хода-

тайству стороны имеет права повторно 

рассмотреть вопрос о признании исклю-

ченного доказательства допустимым.  

Согласно с правилами оценки аргу-

ментов каждое из них оценивается в су-

дебном следствии с позиции достоверно-

сти. В настоящий момент в УПК РФ со-

держание этого термина не раскрывается, 

не указываются основные подходы к 

определению достоверности доказа-

тельств. Достоверность как элемент ар-

гумента, излагается лишь в ч. 1 ст. 88 

УПК, содержащей правила оценки аргу-

ментов. Однако в целом раскрытие со-

держательной стороны достоверности 

доказательств имеет место лишь в науч-

ной литературе. Наиболее часто досто-

верность характеризуется как обоснован-

ное знание, соответствие которого дей-

ствительности не вызывает сомнения [5,- 

С.8]. Если свойство допустимости дока-

зательства говорит о соблюдении фор-

мально-процессуальных требований, то 

свойство достоверности доказательства 

характеризует его содержательную сто-

рону.  

В следствии анализа аргументов с 

позиции достоверности у судьи возника-

ет знание того, что это доказательство 

согласуется с системой доказательств по 

рассматриваемому уголовному делу; не 

противоречит иным достоверным доказа-

тельствам по уголовному делу; подтвер-

ждается иными доказательствами. Оцен-

ка доказательства на предмет достовер-

ности очень важна и поскольку изначаль-

но закон разрешает говорить о доказа-

тельствах как о любых сведениях. Ведь 

помимо тех доказательств, которые пред-

ставлены в суд, процессуально оформ-

ленные, в судебном следствии могут рас-

сматриваться сведения, которые получе-

ны, например, защитником в ходе опроса 

лиц с их согласия и т.д. А оценка доказа-

тельства с позиции достоверности позво-

ляет выйти на уровень фактических дан-

ных, относительно к обстоятельствам 

уголовного дела.  

Это тем более важно, что на зако-

нодательном уровне из аргументов ис-

ключен основной признак доказательств 

– их фактичность. Оценка доказательств 

с позиции относимости, допустимости, 

достоверности производится в отноше-

нии каждого исследуемого аргумента и в 

конце создает целостное его восприятие. 

Когда каждое из представленных аргу-

ментов прямо исследовано и судья оце-

нил каждое из них в соответствие с тре-

бованием УПК, возникает надобность 

оценить всю представленную совокуп-

ность доказательств с позиции достаточ-

ности для разрешения уголовного дела. 

Собственно на этапе судебного следствия 

возникает реальная возможность оценить 

все собранные по делу и представленные 

сторонами доказательства, определить 

тот объем доказательств, который будет 

положен в ядро приговора по уголовному 

делу. К сожалению, в УПК не обращено  

внимания вопросу достаточности доказа-

тельств.  

По существу, достаточность как 

свойство собранных и представленных по 

делу доказательств, часто отождествляет-

ся с предметом доказывания, а следова-

тельно, с теми обстоятельствами, о кото-

рых говорится в ст. 73 УПК РФ. Однако 

нужно учитывать, что к доказательствам 

относятся и «иные обстоятельства, име-

ющие значение для уголовного дела». 

Следовательно, при установлении доста-

точности представленных и исследован-

ных обстоятельств суд исходит из долж-

ного присутствия такой совокупности 

обстоятельств, которые не оставляют ко-

лебания в виновности или невиновности 

подсудимого, обеспечивают легальность, 

обоснованность решений. Если же в про-

цессе исследования доказательств суд 

придет к выводу, что имеющихся доказа-

тельств недостаточно для разрешения де-

ла по существу, то возникнет надобность 

в исследовании дополнительных доказа-

тельств, которые суд может истребовать 

сам или их должны будут представить 

стороны.  

Однако в этом случае суд не покры-

вает пробелы в доказательствах, а истре-
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бует доказательства с целью уточнения и 

прояснения уже доставленных доказа-

тельств. Все это говорит о том, что в уго-

ловном судопроизводстве должны быть 

четко представлены критерии достаточ-

ности доказательств, которые нужно вы-

разить концентрировано. Например, мы 

предлагаем в качестве уточняющего до-

полнения в ч. 1 ст. 88 УПК РФ добывать 

следующую формулировку: «Собранная 

совокупность доказательств может счи-

таться достаточной, если она раскрывает 

обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию, и позволяет сделать выводы по су-

ществу рассматриваемого дела». Однако 

оценка доказательств – это не только 

мыслительная деятельность, ориентиро-

ванная на формально-процессуальные 

критерии. Она тесно связана не только с 

встречающимся объемом доказательств, 

представленных сторонами, но и с внут-

ренним убеждением судьи и его сове-

стью. Внутреннее убеждение судьи – по-

нятие юридическое, а не моральное. В 

силу этого, оценка доказательств судьей 

является свободной. Судья свободно оце-

нивает доказательства, поскольку реали-

зовывает уголовно-процессуальное по-

знание, в следствия которого определяют 

его внутреннее убеждение. Внутреннее 

убеждение судьи, оценивающего доказа-

тельства в процессе судебного следствия, 

есть исключительная компетенция лица, 

которое от имени государства реализо-

вывает правосудие. Для того, чтобы у 

судьи сложилось внутренне убеждение в 

оценке доказательств, законодатель уста-

новил непосредственность исследования 

судом представленных доказательств, 

независимость судей и подчинение их 

лишь закону, признание суда субъектом 

доказывания. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным со следственным эксперимен-

том. В статье автор рассматривает понятие следственного эксперимента, а также раскры-

вает сущность данного следственного действия. 

Ключевые слова: следственный эксперимент, воспроизведение, понятие, уголовно-
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Abstract: this article addresses the main issues associated with the investigative experi-

ment. In the article the author examines the concept of the investigative experiment and also re-

veals the nature of the investigatory action. 

Keywords: investigative experiment, replay. 

 

Для эффективного расследования 

уголовного дела и достижения истины по 

делу, законодательство разработало 

определенный порядок проведения след-

ственных действий. Результаты, полу-

ченные при проведении данных след-

ственных действий, рассматриваются в 

качестве доказательственной базы по 

уголовным делам. Одним из самостоя-

тельных следственных действий является 

следственный эксперимент.  

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Республики Та-

джикистан посвящают данному след-

ственному действию отдельную статью – 

ст.181 УПК РФ и ст.188 УПК РТ. Данный 

факт говорит о том, что следственный 

эксперимент не только занимает немало-

важную роль при предварительном рас-

следовании, но и имеет ряд особенностей 

и отличительных черт в системе след-

ственных действий.  

В литературе существуют разные 

мнения по вопросу определения понятия 

следственного эксперимента. Так, напри-

мер, Сапожков Н.Г. считает, что след-

ственный эксперимент представляет со-

бой проверку опытным путем в специ-

ально созданных условиях возможности 

восприятия каких-либо объектов, процес-

сов, явлений и т.д. или совершения ка-

ких-либо действий с определенным ре-

зультатом для выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для дела [3, - С.7]. 

Рубан А.С. подразумевает под следствен-

ным экспериментом следственное дей-
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ствие, состоящее в воспроизведении 

опытным путем соответствующих дей-

ствий, обстановки или иных обстоятель-

ств определенного события [2, - С.93]. 

При анализе вышеизложенных 

определений становится понятно, что 

большая часть авторов сводит основную 

цель проведения следственного экспери-

мента к воспроизведению событий, фак-

тов или явлений. Но не стоит забывать, 

что при данном положении дел из опре-

деления следственного эксперимента вы-

падает производство опытов, испытаний, 

т.е. экспериментальный метод установ-

ления фактов и явлений. 

Более верное определение след-

ственного эксперимента было дано Бел-

киным Р.С., который отмечал, что след-

ственный эксперимент - это самостоя-

тельное следственное действие, выполня-

емое следователем в условиях проверки и 

уточнения данных, имеющих значение 

для дела, а также получения новых дока-

зательств, производимое путем соверше-

ния опытных действий в условиях, мак-

симально сходных с условиями, суще-

ствовавшими в момент проверяемого 

факта, явления, события [1, - С.194].  

Что же касается определения, 

предусмотренного в уголовно-

процессуальном законе, то оно, по сути, 

не отличается от научного понимания 

следственного эксперимента.  

Для более глубокого понимания 

следственного эксперимента необходимо 

рассмотреть его особенности, а именно: 

1. при проведении следственного 

эксперимента совершаются действия, 

максимально сходные с теми, которые 

имели (или могли иметь) место в дей-

ствительности в процессе преступного 

события. В данном случае речь не идет о 

исследовании, то есть проводится только 

наблюдение и фиксация хода опытных 

действий и получаемых результатов. Це-

лью следственного эксперимента являет-

ся наглядная демонстрация возможности 

(невозможности) проверяемого события 

(действия). 

2. Опытные действия в процессе 

проведения следственного эксперимента 

проходят в обстановке, максимально 

приближенной к той, в которой происхо-

дило (могло происходить) проверяемое 

событие. В процессе его выполнения 

возможна реконструкция обстановки, 

воссоздания такого расположения объек-

тов и лиц, которое они занимали в мо-

мент преступления. 

3. Эффективность и достоверность 

проведения следственного эксперимента 

предусматривает неоднократное прове-

дение проверяемых действий в данной 

ситуации.  

Наличие данных особенностей 

следственного эксперимента позволяет 

отличить его от других схожих след-

ственных действий (осмотр места проис-

шествия, проверка показаний на месте, 

предъявление для опознания).  

Так, например, отличительным при-

знаком следственного эксперимента от 

осмотра места происшествия является то, 

что при осмотре места происшествия 

фиксируется та обстановка, которая име-

ла место в момент осмотра, а при след-

ственном эксперименте возможно рекон-

струирование. Также нужно отметить, 

что в процессе осмотра места происше-

ствия фиксируются материальные следы, 

а при следственном эксперименте – как 

материальные, так и идеальные следы. 

Чаще всего, следственный экспери-

мент соотносят с таким следственным 

действием, как проверка показаний на 

месте. Действительно, данные следствен-

ные действия достаточно похожи, так как 

они имеют общую цель – уточнение и 

проверка доказательств. Но, следует 

иметь в виду и то, что основное различие 

в том, что при проверке показаний на ме-

сте не могут иметь место никакие опыт-

ные действия и вся сущность ее проведе-

ния склоняется к простому воспроизве-

дению данных ранее показаний в факти-

ческой обстановке с целью установить их 

достоверность путем сопоставления с 

этой обстановкой. 

В связи с вышеизложенным, можно 

прийти к выводу о том, что следственный 

эксперимент представляет собой след-

ственное действие, выполняемое в целях 
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проверки и уточнения данных, имеющих 

значение для дела, производимое путем 

воспроизведения действий, обстановки 

или иных обстоятельств определенного 

события и совершения необходимых 

опытных действий. 
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Аннотация: Дар маќола объекти љинояти савдои одамон (хариду фурўши ода-

мон) бо пайдарњамии хоса ва бо назардошти афкори олимони ватанию хориљї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки таносуби "озодии шах-
сият" ва "озодии инсон"-ро њамчун объекти љинояти савдои одамон нишон дода, оид ба 
мављуд будан ѐ набудани предмет дар ин љиноят афкори хешро иброз намоянд. 

Вожањои калидї: савдои одамон, асоси љавобгарии љиноятї, объекти љиноят, 
предмети љиноят, љабрдида, ќурбонї, озодї.  

 
Аннотация: в статье на основе исследований отечественных и зарубежных 

ученых рассматривается объект преступления торговли людьми. Авторами предпри-
нята попытка исследования понятий «свобода личности» и «свобода человека» в ка-
честве объекта торговли людьми, при этом представив на суд читателей свое мнение 
относительно того, присутствует  ли здесь предмет преступления 

Ключевые слова: торговля людьми, основания уголовной ответственнояти, 
объект преступления, предмет преступления, пострадавший, свобода 

 
Abstract: This article, based on research of domestic and foreign scientists 

considered the object of trafficking crimes. The authors have attempted to study the 
concepts of "personal freedom" and "human freedom" as the object of trafficking, while 
presenting to the readers their opinion as to whether there is a crime subject 

Keywords: human trafficking, criminal otvetstvennoyati base, the object of crime, 
the subject of crime, victim, freedom 

 

Омўзиши адабиѐтњои илмї 

нишон медињад, ки савдои одамон 

таърихи куњан дошта, он аз љомеаи 
ѓуломдорї сар карда то инљониб арзи 
вуљуд дорад. Тавре, ки таърих гувоњ 
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аст ѓуломдорон њуќуќи ѓуломонро 
фурўхтан, кор фармондан, истисмор 
намудан, туњфа намудан ва ѓайирањоро 
доштанд, ки рафтору кирдори онњо 
имрўз њамчун љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон) эътироф 
карда мешавад. 

Ин таркиби љиноят бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
ворид намудани таѓийроту иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон" аз 1-уми августи соли 
2003 тањти № 45 ворид карда шудааст 
[26, - С. 274].  

Барои љиноят эътироф намудани 
ин ѐ он кирдор, бояд асоси ба 
љавобгарии љиноятї кашидан мављуд 
бошад. Асоси ба љавобгарии љиноятї 
кашидан дар м. 11 КЉ ЉТ пешбинї 
карда шудааст, ки он дорои чор унсур: 
а) объект; б) тарафи объективї; 
субъект; в) тарафи субъективї 
мебошад. Дар сурати мављуд набудани 
яке аз ин унсурњо кирдори шахс њамчун 
љиноят эътироф карда намешавад.  

Љинояти хариду фурўши одамон 
(савдои одамн) дар баробари дигар 
љиноятњо дорои чунин унсурњои 
таркиби љиноят мебошад. Дар 
тадќиќоти мазкур мо тасмим 
гирифтаем, ки вобаста ба яке аз 
унсурњои таркиби љиноят, яъне 
объекти љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон) ибрози назар 
намоем. 

Дар адабиѐтњо оид ба мафњуми 
объекти љиноят аќидаи ягона мављуд 
намебошад. Масалан, то инќилоби 
Октябр олимони намоѐни рус 
манфиатњои њаѐтан муњиме, ки давлат 
онњоро аз таљовузњои љиноятї ба 
воситаи меъѐрњои ќонуни љиноятї 
њифз мекард объекти љиноят 
мењисобиданд. Дар давраи Шўравї 
бошад муносибатњои љамъиятиро 
њамчун объекти љиноят њисоб 
мекарданд.  

 Дар замони муосир вобаста ба ин 
масъала олимон ба ду гурўњ таќсим 
шудаанд: гурўњи аввал он манфиату 
неъматњое, ки њангоми содир намудани 
љиноят ба он зарар мерасад њамчун 
объекти љиноят эътироф намудаанд. 

Гурўњи дуюм бошад муносибатњои 
љамъиятие, ки њангоми содир намудани 
љиноят ба он зарар мерасад њамчун 
объекти љиноят эътироф мекунанд. Ба 
андешаи мо аќидаи аввал ба воќеият 
наздик мебошад, яъне объекти љиноят 
ин манфиату неъматњое, ки њангоми 
содир намудани љиноят ба он зарар 
мерасад ва он аз љониби ќонуни 
љиноятї њифз карда мешавад. 

Дар назарияи њуќуќи љиноятї 
њамаи объектњои љиноятро ба чор 
гурўњ таќсим мекунанд: объекти 
умумї; объекти хелї; объекти намудї 
ва объекти бевосита. Олимон объекти 
бевоситаро дар навбати худ ба обекти 
бевоситаи асосї, объекти бевоситаи 
иловагї ва дар баъзе мавридњо ба 
объекти бевоситаи факултативї људо 
менамоянд. 

Ба сифати объекти умумии 
љинояти савдои одамон ќ. 1. м. 2 КЉ 
ЉТ, яъне њифзи њуќуќу озодињои инсон 
баромад мекунад. Объекти хелии 
љинояти мазкурро шахсият ташкил 
медињад. Объекти намудии ин љиноят 
озодї, обрў ва эътибори шахси дигар 
аст. Љинояти мазкур дорои объекти 
бевоситаи асосї ва объекти бевоситаи 
иловагї мебошад. Аз ин лињоз, дар 
адабиѐтњои њуќуќї оид ба объекти 
бевоситаи љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон) андешаи 
ягона мављуд намебошад ва онро 
њамчун љинояти бисѐробъекта 
маънидод мекунанд [8, - С. 232]. Яъне, 
њангоми содир гардидани ин љиноят 
зарар ба ду ва ѐ зиѐда объект расонида 
мешавад. Новобаста аз ин яке аз онњо 
ба сифати объекти асосї, боќимонда ба 
сифати объекти иловагї баромад 
мекунанд. 

Ба андешаи як ќатор олимон 
объекти бевоситаи асосии љинояти 
мазкур озодї, обрў ва эътибори шахси 
дигар мебошад [28, - С. 145]. Олими 
беларус А.Б. Барков ќайд менамояд, ки 
обекти бевоситаи љинояти мазкур 
озодии шахсии инсони дигар мебошад. 
Ў андешаи худро таќвият дода зикр 
менамяд, ки дар аксарияти мавридњо 
љабрдида аз имконияти мустаќилона 
муайян кардани макони зист ва 
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интихоби фаъолият мањрум карда 
шуда, њамчун ѓулом (мол) истифода 
бурда мешавад, ки дар натиља обрў ва 
эътибори шахсии ў паст мегардад [11, - 
С. 465]. 

Гурўњи дигари олимон ба сифати 
объекти бевоситаи асосии ин љиноят 
мањз озодии ифодаи иродаи инсонро 
медонанд [29, - С. 195]. Ба андешаи В.В. 
Марчук объекти бевоситаи савдои 
одамонро (хариду фурўши одамонро) 
муносибатњои љамъиятие ташкил 
медињад, ки таъминкунандаи озодии 
шахсии инсон аст [17, - С.42]. Олимони 
дигар зикр менамоянд, ки объекти 
бевоситаи савдои одамонро бояд обрў 
ва эътибори инсон ѐ ахлоќи љамъиятї 
донист. 

Муњаќќиќи белорус Н.И. Ретнева 
дар тадќиќоти худ бисѐр боадолатона 
ќайд менамояд, ки таљовуз њангоми 
савдои одамон дар навбати аввал 
алайњи инсон ва њуќуќњои ў 
нигаронида шудааст. Ў андешаи худро 
таќвият дода ќайд менамояд, ки таъсир 
ба ахлоќи љамъиятї мумкин аст њамчун 
имконияти ин љиноят баррасї карда 
шавад, зеро ахлоќи љамъиятї дар 
бештар мавридњо, умуман зарар 
намебинад ва таљовуз ба он 
нигаронида нашудааст (сухан дар 
хусуси он меравад, ки инсон барои 
истифода чун коргари кироя барои 
истисмори мењнатї фурўхта мешавад) 
[22, - С. 35]. Ин андешаро профессор 
Т.Ш. Шарипов низ дар тадќиќоти худ 
то андозае дастгирї менамояд [31, - С. 
65]. 

Солиев К.Х. ќайд менамояд, ки 
обекти асосии бевоситаи љинояти 
савдои одамонро озодии шахсии 
љабрдида ташкил медињад  [24, - С 41, 
67]. Тавуров А.Ѓ бошад дар афкори 
хеш ќайд менамояд, ки объекти асосии 
бевоситаи љинояти савдои одамонро 
озодии шахсии (љисмонии) одам 
ташкил медињад [27, - С. 65]. Ѓайр аз 
ин, аксарияти муњаќќиќон дар андешаи 
он мебошанд, ки объекти асосии 
бевоситаи савдои одамонро (хариду 
фурўши одамонро) бояд озодии 
шахсии инсон [4, - С. 430; 14, - С. 36; 22, 
- С. 35], озодии шахсият [19, - С. 58], 

озодии шахсї [2, - С. 150], озодии 
инсон [12,  - С. 323], донист. 

Ба андешаи мо объекти асосии 
бевоситаи љинояти мазкурро озодии 
шахсии инсон ташкил медињад. Инсон 
мафњуми васеъ буда тамоми одамон 
(ноболиѓон, номукаллафон, шахсони 
хориљї ва бешањрванд)-ро дар бар 
мегирад. Барои љабрдидаи (ќурбонии) 
ин љиноят ањамият надорад, ки шахс 
мукаллаф аст ѐ номукаллаф, болиѓ аст 
ѐ ноболиѓ, хориљї аст ѐ шахси 
бешањрванд, муњим он аст, ки њуќуќу 
озодињои инсон поймол гардида, озодї 
ва арзиши олии он зери хатар 
мондааст. 

Масалан, агар мо ба 
ќонунгузории љиноятии аксарияти 
давлатњои ИДМ назар намоем ба 
сифати объекти хелии онњо шахсият 
баромад мекунад. Аз ин лињоз, обекти 
бевоситаи љинояти савдои одамонро 
аксарияти олимони ин минтаќа озодии 
шахсии одам меноманд. Дар миѐни 
ќонунгузорињои љиноятии кишварњои 
ИДМ танњо дар КЉ Љумњурии Беларус 
ба сифати объекти хелии љинояти 
савдои одамон (хариду фурўши 
одамон) на шахсият, балки инсон 
дониста шудааст. Бино бар ин, ба 
сифати объекти бевоситаи љинояти 
савдои одамон дар ќонунгузории 
љиноятии ин кишвар озодии шахсии 
инсон баромад мекунад, ки ин боиси 
дастгирї аст. 

Бояд ќайд кард, ки, дар баробари 
аниќ гардидани объекти бевоситаи 
љинояти савдои одамон (хариду 
фурўши одамон) ањамияти бенињоят 
муњимро дуруст муайян намудани 
моњият ва мазмуни мафњуми озодии 
инсон доро мебошад, зеро чунин 
аниќкунї имконият медињад, ки 
љиноятњо ба муќобили озодї обрў ва 
эътибори шахсият, аз љумла савдои 
одамон аз кирдорњои ѓайриљиноятї 
људо карда шавад. 

Барои дарк кардани мафњуми 
озодии шахсии инсон зарурати 
мурољиат кардан ба мафњуми озодии 
инсон, ки дар фалсафа роиљ аст пеш 
меояд. Озодї дар тамоми раванди 
таърихї яке аз предмети асосии 
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омўзиши илмњои фалсафї ба шумор 
меравад. 

Масъалаи мазкур дар асарњои 
Суќрот, Афлотун, Августин ва дигар 
файласуфон мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Файласуфони гузашта, ба 
монанди Б. Спиноза, И.Г. Фихте, Г.В. 
Гегель, А. Шопенгауэр, И. Кант, Т. 
Гоббс, Р. Декарт, дар асарњои худ 
махсус ба масъалаи озодии инсон 
диќќати љиддї додаанд.  

Дар илмњои фалсафї озодї ба 
чунин категорияњо аз ќабили зарурат, 
имконият, воќеият, интихоб, ирода 
мутаносиб дониста мешавад. 
Воќеиятро дарк намуда, инсон 
фаъолияти худро дар асоси донишњо 
оид ба табиат ва љамъият, дар 
њамбастагї бо ќонунњои воќеияти 
моддї, бо зарурат созмон дода, онро 
пеш мебарад. Аз ин љо, формулаи 
маъмули Б. Спиноза дар хусуси он ки 
озодї ин дарки зарурат аст, ба вуљуд 
меояд. Ў ќайд менамояд, ки ман онро 
озодї ном гузоштаам ва онро ягона 
аќл ба роњбарї гирифта метавонад [16, 
- С. 12]. 

Ба андешаи бештари файласуфон 
озодї дар заминаи аќл, шуур ва ирода 
пайдо мешавад. Мављудияти 
категорияи зарурат дар олами њастї 
шароитро барои фаъолияти боаќлонаи 
инсон ба вуљуд меорад. Аз нигоњи А.Б. 
Спиркин озодї ин ќобилияти интихоби 
фаъолият бо назардошти зарурат 
мебошад [25, - С. 286]. Н. Н. Семенота, 
менависад озодї ин љой надоштани 
монеа барои интихоби фаъолият аст 
[23, - С. 11, 68].  

Ваќте ки сухан дар хусуси 
интихоб њамчун унсури таркиби 
озодии шахсият меравад, интихоби 
боаќлона дар назар дошта мешавад. 
Озодона интихоб намудани рафтор, 
пеш аз њама, дуруст дарк намудани 
сарњади берунаи амалї гардидани 
хоњиши мушаххаси инсонро дар назар 
дорад. Интихоби озод ин интихоби 
бошуурона ва аз рўй хоњишест, ки 
инсон ба љамъият фоиданокии амали 
интихобнамудаи худро нисбати 
тамоми самтњои асосии фаъолият эњсос 
менамяд. И.И. Логанов дар тадќиќоти 

худ ба пањлўи заифи ин масъала ишора 
намуда, ќайд менамояд, ки интихоб на 
њамеша озод аст. Шахсият метавонад, 
интихоби ѓайримаќбулу маљбуриро ба 
амал барорад, аз ин рў, мањз интихоби 
маќбул моњияти озодии шахсиятро 
тавсиф медињад [31, - С. 67]. 

Дар иртибот ба мавзўи 
баррасишаванда ањамияти муњимро 
масъалаи таносуби "озодї" ва "ирода" 
доро мебошад. Озодиро танњо инсони 
боиродае, ки имконияти ба амал 
баровардани ќувваи ботинии худро 
дорад амалї месозад. Озодии ирода 
маънои онро дорад, ки инсон чун 
мављудоти дорои андеша ва шуур 
ќодир аст, иродаи худро барои њалли 
вазифањои гузошташуда равона 
намояд. Дар адабиѐтњо озодии ирода 
њамчун ќобилият ва имконияти шахс 
бањри ба амал баровардани интихоби 
мувофиќ ба манфиати шахсї њангоми 
љой доштани шароити амалї 
гардонидани њуќуќњои муайян ва 
риояи уњдадорињо муарифї карда 
мешавад [7, - С. 9]. 

Ирода њангоми амалї 
гардонидани озодї ин бо ихтиѐри худ 
анљом додани ин ѐ он њаракат 
мебошад. Дар сурати мављуд набудани 
мањдудиятњо инсон рафтори худро ба 
таври озодона интихоб намуда, дар 
амал тадбиќ менамояд. Њамин тариќ, 
категорияи «интихоб» ва «ирода» 
хусусияти зарурии озодии шахсият 
мебошанд, ки бе мављудияти онњо 
озодии мутлаќ вуљуд надорад. 

Дар назарияи њуќуќ озодї ин дар 
њаѐт ва фаъолияти инсон љой 
надоштани мањдудият, имконияти 
мустаќилона интихоб намудани тарзи 
зиндагї ва рафтори худ фањмида 
мешавад [5, - С. 92.96]. Ба андешаи 
М.Н. Волжанина, озодии шахс ин 
«имконияти рафтори фаъолонаи инсон 
мувофиќи хости талабот ва 
манфиатњои ў дар асоси имконият ва 
шароитњои пешнињодгардидаи љомеа 
мебошад» [3, - С. 12 ]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки 
мафњуми «шахсият» аз мафњуми 
«инсон» фарќ дорад. Аз ин лињоз, дар 
назарияи њуќуќ мафњуми "озодии 
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шахсият" аз мафњуми "озодии инсон" 
фарќ мекунад. Шахсият ин инсонест, 
ки маљмўи муайяни хосиятњои муњими 
иљтимоиро доро буда, он тавассути 
муносибат бо дигарон зоњир мегардад. 
Ба андешаи А.В. Кузнецова «инсони 
мушаххас, њамчун мањсули табиат 
асоси моддї, биологии шахсият 
мебошад» [15, - С. 14.70].  

Демидов Ю.А. ќайд менамояд, ки 
фарќ гузоштан миѐни мафњуми инсон 
аз мафњуми шахсият наметавонад 
моњияти масъаларо њамчун объекти 
њифзшавандаи њуќуќи љиноятї њал 
намояд. Дар њуќуќи љиноятї њам 
шахсиятњои фаъоли љомеа ва њам 
тифлони навзод, инчунин шахсоне, ки 
бо сабаби беморї шахсияти онњо пурра 
ќурбон шудаанд баробар њифз карда 
мешаванд. Ў менависад, ки «Шикасти» 
шахсият маънои ќатъ гаштани 
мављудияти инсонро надорад [6, - С . 
52]. 

Ретнева Н.И. бисѐр афсўс 
мехўрад, ки дар бештари мавридњо 
тафовут миѐни мафњуми «озодии 
шахсият» ва «озодии инсон» гузошта 
намешавад. Њол он ки гузоштани 
фарќият миѐни мафњуми «озодии 
шахсият» ва «озодии инсон» дар 
навбати аввал барои љавоби дуруст 
пайдо намудан ба саволњои зерин 
ањамияти муњим дорад: оѐ дар чунин як 
мафњум озодии худро дарк намудани 
инсон имкопазир аст; оѐ озодиро 
шахсе, ки дар њолати ољизї (хурдсолї, 
номукаллафї) ќарор дорад соњиб аст; 
оѐ таљовуз ба озодии онњо љинояти 
савдои одамонро ташкил медињад ва ѓ. 

Агар миѐни мафњумњои «озодии 
шахсият» ва «озодии инсон» тафовут 
гузошта нашавад, пас ба чунин саволњо 
љавоб доданамон лозим меояд: оѐ 
озодии шахсони номукаллаф ва 
хурдсолон ба мисли озодии шахсони 
мукаллаф ва болиѓ њифз карда 
мешавад, агар њифз карда шавад пас 
объекти бевоситаи љинояти савдои 
одамонро озодии инсон ѐ ин, ки озодии 
шахсият ташкил медињад. Агар ба 
сифати обекти бевоситаи ин љиноят 
озодии шасият баромад кунад пас ба 
саволи он, ки номукаллаф ва ѐ 

ноболиѓро шахсият гуфтан дуруст аст 
ва ѐ онњо озодии худро ба мисли 
озодии шахсони мукаллаф ва болиѓ 
дарк карда метавонанд? Дар чунин 
њолат то чи андоза дуруст будани 
озодии шахсият њамчун объекти 
бевоситаи љинояти савдои одамон зери 
шубња мемонад. 

Ретнева Н.И. андешаи худро 
таќвият дода, ќайд менамояд, ки бояд 
муносибати одамонро бањри муайян 
кардани мафњуми озодии инсон таѓйир 
дод [22, - С. 40]. Озодии инсон аз 
озодии љисмонї ва аќлї (рўњї) иборат 
аст. Озодии љисмони ин озодие 
мебошад, ки давлат њуќуќњои табии 
инсонро аз таљовузи љинояткорон ва 
сўистеъмоли шахосоне, ки њуќуќу 
озодињои одамонро поймол месозанд 
њифз менамояд . 

Бо назардошти афкори 
иброзгардида ба мазмуни озодї, ки он 
объекти љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон) эътироф 
карда шудааст, озодии шахсони 
номукаллаф ва шахсони хурдсол низ 
дохил мешавад. Чунин андеша 
бевосита аз мафњуми љинояти мазкур, 
ки дар Протоколи Палермо муќаррар 
карда шудааст, бармеояд. Дар њуљљати 
мазкур ибораи «њолати заифї», њамчун 
тарзи содир намудани љинояти савдои 
одамон пешбинї карда шудааст [31, - 
С. 72]. 

Масоили дигаре, ки њали худро 
талаб мекунад ва он бо объекти љиноят 
алоќамандии зич дорад ин дар љинояти 
хариду фурўши одамон (савдои 
одамон) мављуд будан ѐ набудани 
предмети љиноят мебошад. Ин 
алоќамандї то он дараља мустањкам 
аст, ки предмети љиноят бе объекти он 
барои бандубаст кардани кирдор ягон 
ањамияте надорад. Як ќатор олимон 
дар андешаи он  мебошанд, ки ба си-
фати предмети љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон)  љабрдидаи 
љиноят баромад мекунад. 

Масалан, И.С. Алихаджиева дар 
афкори хеш ќайд менамояд, ки дар 
љараѐни савдои одамон иштироки 
љабрдида (ќурбони) њамчун яке аз 
тарафњои њамин созиш ѓайриимкон 
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аст. Чун ки љабрдида дар ин созиш 
њамчун предмет (мол) баромад 
мекунад, яъне хоњиши ў пурсида 
намешавад [1, - С. 31]. Ю.Е. 
Пудовочкин бошад ќайд менамояд, ки 
факти бастани созиш нисбати инсон аз 
он шањодат медињад, ки бо ў њамчун 
предмети бељон муносибат карда 
истодаанд ва ў наметавонад (ѐ њуќуќ 
надорад) иродаи худро изњор намояд 
[20, - С. 25]. 

Аксарияти олимони дар боло 
зикргардида дар андешаи он 
мебошанд, ки ба сифати предмети 
љинояти савдои одамон (хариду 
фурўши одамон) инсони зинда баромад 
мекунад. Агар инсон њамчун предмети 
созиш баромад кунад, пас нисбати ў 
хусусиятњои моликият пањн мегарданд. 
Яъне мумкин аст онро хариду фурўш 
ва ѐ туњфа намуд, ба иљора дод, иваз 
кард ва ѓ. Аз дигар нуќтаи назар, инсон 
наметавонад њамчун предмети љинояти 
мазкур баромад намояд [31, - С. 73]. 

Н.Н. Козлова ба сифати предмети 
љинояти савдои одамон баромад наму-
дани инсонро инкор менамояд. Ў иброз 
медорад, ки агар чунин мешуд, пас ин-
сонро њамчун ашѐ эътироф намуда, ўро 
харидан, фурўхтан ва ѐ туњфа намудан 
мумкин буд [10, - С. 99].  

М.С. Рањимов арз менамояд, ки 
инсонро набояд бо ашѐ монанд кард ва 
ўро њамчун предмети љиноят ном 
гирифт. Њатто њангоми вайрон 
гардидани муносибатњои љамъиятї низ 
инсон на њамчун предмет балки ба 
сифати љабрдидаи љиноят баромад 
мекунад. Бинобар ин, дар таркиби ин 
гуна љиноятњо предмет вуљуд надорад, 
онњо љиноятњои бе предмет мебошанд 
ва инсон бошад, ба сифати љабрдидаи 
(ќурбонї) ин гуна љиноятњо баромад 
мекунад [21, - С. 12]. 

А.Ю. Чупрова ва А.А. Глухова 
дар тадќиќотњояшон ќайд менамоянд, 
ки ба ашѐ (мол) монанд будан ва 
њамчун ашѐ эътироф шудан ин 
мафњумњои якхела нестанд. Аз ин рў, 
инсонро ба предмети љиноят монанд 
кардан мухолифи меъѐрњои љамъиятї 
мебошад. Эътироф намудани инсон 
њамчун предмети љиноят масъалаи 

муайян намудани маќоми њуќуќии ўро 
пеш меорад ва дар натиља суоле ба 
миѐн меояд, ки оѐ инсон метавонад, 
њамчун љабрдида (ќурбонї) дар ин 
парвандаи љиноятї баромад кунад [30, 
- С. 45-46,75]. Маљмўи њолатњои дар 
боло зикршуда ба мо имконият 
намедињад, ки инсонро њамчун 
предмети љинояти савдои одамон 
(хариду фурўши одамон м. 1301 КЉ ЉТ) 
эътироф намоем.  

Бо назардошти андешањои дар 
боло зикр гардида, озодии шахсї 
њамчун объекти савдои одамон (хариду 
фурўши одамон) ин њолатњои аз 
љониби инсон даркшавандае фањмида 
мешавад, ки дар асоси ќойдањои 
рафтори дар љомеа маќбул вобаста ба 
ирода, эътиќод, манфиат ва хоњиши 
инсон, ки бе маљбурнамої фаъолият 
менамояд, инчунин њуќуќњои фитрии 
(табии) инсон, ки аз лањзаи таваллуд ба 
вуљуд меоянд ва онњо аз љониби давлат 
њифз карда мешаванд, фањмида 
мешавад. 
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БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ МУКАММАЛСОЗИИ КОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВОБАСТА БА ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ ЭКСТРЕМИСТИДОШТА 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕ-

МИСТСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

SOME PROBLEMS OF PERFECTION OF CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN RELATED EXTREMIST CRIMES 
 
 
 

ЊАЙДАРЗОДА М.П.  
 

Адюнкти курси якуми кафедраи њуќуќи љиноятї,  
криминология ва психологияи факултти № 2  

Академияи ВКД  Љумњурии Тољикистон,  
лейтенати калони милитсия 

 
 
 
 

Аннотатсия: Дар маќола мафњуми «экстремизм» ва љиноятњои хусусияти экс-
тремистидошта бо пайдарњамии хоса бо дар назардошти афкори олимони ватанию 
хориљї дида баромада шудааст. Муаллиф кушиш намудааст, ки оид ба баъзе про-
блемањои љиноятњои хусусияти экстремистидошта ва роњњои њали он дар ќонунгузо-
рии љиноятї табоддули афкор намояд. 

Вожањои калидї: мафњуми экстремизм, љиноятњои хусусияти экстремистидошта, 
љавобгарии љиноятї, љавобгарии маъмурї, табиати њуќуќї-љиноятї. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятия «экстремизм» и «преступления 

экстремистской  направленности»  с точки зрения отечественных и зарубежных уче-
ных. Автор анализирует некоторые проблемы преступлений экстремистской  направ-
ленности  и пути их решения в отечественном уголовном законодательстве.  

Ключевые слова: понятие экстремизма, преступления экстремистской  направ-
ленности, уголовная ответственность, административная ответственность,  уголовно-
правовая природа 

 
Abstract: The article discusses the concept of "extremism" and "extremist crime" in 

terms of domestic and foreign scientists. The author analyzes some of the problems of ex-
tremist crimes and their solutions in the domestic criminal law. 

Keywords: concept of extremism, extremist crime, criminal liability, administrative li-
ability, criminal law nature 

 

Њодисањои асрњои ХХ ва ХХ1 

нишон дода истодаанд, ки бо вуљуди 
инкишофи илму техника ва маданият 
вазъият дар аксар минтаќањои љањон 
бењ нагашта, пурхатар боќї мондааст. 
Сохтани яроќњои гуногуни љангї аз 
љониби давлатњои абарќудрат бо 

маќсади хифзи кишвар ва мубориза 
бар зидди љинояткорї аз љумла ифрот-
гарої ва терроризм таъсири мусбї на-
расонида истодаанд. Љинояткорон бо 
њар роњу восита ба яроќу аслињањои 
гуногун даст ѐфта, амалњои зид-
дињуќуќияшонро идома дода истода-
анд. 
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Имрўзњо љинояткорон ба яке аз 
манбањои љалбкунї, яъне фазои итти-
лоотї даст ѐфта, ба воситаи тарѓибу 
ташфиќи идеологияи тањрифшуда, 
одамонро гумроњ сохта, маќсадњои но-
покашонро амалї намуда истодаанд. 

Оид ба ин масъала олими 
барљаста О.И. Аршба ќайд намудааст, 
ки "баъзе аз ташкилотњои экстреместї 
аз истифодаи зурї чун воситаи ноил 
шудан ба маќсадњои сиѐсии худ, 
аввалан бо сабаби тарс дар пеши 
чорањои вокуниши њокимият, сонияан 
бо назардошти оне, ки онњо тавассути 
рафтори бошууронаи худ ва 
ташвиќоти босуботи мафкуравї, 
метавонанд таваљљуњи умум ва доираи 
њаммаслакони худро васеъ гардонанд, 
даст мекашанд" [1, - С. 5]. 

Имрўз фазои иттилооти ба 
ташкилотњои экстремистї шароит 
фароњам овардааст, ки бо истифода аз 
рафтори бошууронаи худ ва 
ташфиќоти мафкуравї, мардумро љалб 
намуда, наќшањои худро амалї созанд. 
Ташкилотњои экстремистї фаъолияти 
худро асосан аз рўи "назарияи 
харобкунї" ва ѐ ба "њамагуна созиш 
рози нашудан" ба роњ монда, дар асоси 
идеологияи тањрифшуда фаъолият 
намуда истодаанд. 

Ба андешаи мо зарба задан ба 
ташкилоти террористию экстремистї 
танњо бо истифодаи идеологияи воќеї 
ва созанда имконпазир мебошад, зеро 
Оноре де Балзак гуфтааст: «Идеяњо 
танњо аз тарафи идеяњо бе хавф 
гардонида мешаванд». 

Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар паѐми худ аз 20 
январи соли 2016 терроризм ва 
экстремизмро ҳамчун вабои аср 
шуморида, ќайд карданд, ки ин вабо ба 
амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайѐра 
таҳдид карда, барои башарият хатари 
на камтар аз силоҳи ядроиро ба миѐн 
овардааст [12]. Аз ин лињоз мо тасмим 
гирифтаем, ки то њади имкон оид ба 
баъзе проблемањои табиати њуќуќї-
љиноятии кирдорњои хусусияти 
экстремистї дар ќонунгузорї ибрози 
назар намоем. 

Экстремизм истилоњи лотинии 
"extremus" буда, мазмуни ќатъан њадди 
охирин, зиѐдаравї, нооромсозї ва 
беитоатии шањрвандон нисбат ба 
меъѐрњои ќонун, инчунин тарафдори 
тадбиру чорањо ва аќидањои ќатъї 
будан (бештар дар сиѐсат)-ро дорад [14, 
- С. 360]. Њамин гуна фањмиши ибораи 
экстримизмро дигар муаллифон (С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова, И. В. 
Воронов, А. Басалай, А. Умланд, Л.В. 
Боева, П.А. Данилов ва ѓ. низ иброз 
медоранд. 

Масалан, С.И. Ожегов ва Н.Ю. 
Шведова ќайд менамоянд, ки «экстре-
мизм – ин пайравї ба аќидањо ва чо-
рањои оштинопазир мебошад (одатан 
дар сиѐсат)» [10, - С.942]. Дар луѓати 
энсклопедии шўравї бошад истилоњи 
экстремизм айнан њамин гуна 
маънидод карда шудааст [13, - С. 1552].  

Мувофиќи тафсири энсиклопедии 
шўравї, экстремизм – ин пайравї ба 
аќидањо, ѓояњо ва чорањои оштинопа-
зир мебошад [3, - С.19]. 

Дар энтсиклопедияи хурди до-
нишњои муосир бошад экстремизм 
њамчун «пайравї дар сиѐсат ва мафку-
рањо ба аќидањо ва амалњои оштинопа-
зир» муайян карда шудааст [9, - С.67]. 
Дар адабиѐтњои сиѐсї низ экстремизм 
айнан њамингуна маънидод карда шу-
дааст [11]. 

Тавре мушоњида намудем дар ин 
мафњумњо бартарият ба экстремизми 
сиѐсї дода шудааст. То як андоза ин 
андеша боиси дастгирї низ шуда 
медавонад, вале мо гуфта наметавонем, 
ки дигар намудњои экстремизм (динї, 
мазњабї, нажодпарастї, мањалгарої, 
људоиандозї) ва ѓ. камтар аз 
экстремизми сиѐсї содир мешаванд. 

Њаќ бар љониби муњаќќиќ 
Э.Г.Филимонов аст, ки экстремизмро 
њамчун «пайравї ба аќидањо ва 
чорањои оштинопазир» шарњ медињад. 
Ў ќайд менамояд, ки экстремизм 
«метавонад дар соњањои гуногуни 
њаѐти љамъиятї љой дошта бошад ва 
дар он аќидањо ва нуќтаи назарњои 
гуногун дар њалли ин ѐ он масъала бо 
як дигар бармехуранд» [17, - С.90]. Ин 
аќидањо ѐ амалњо аз рўи хусусияти худ 
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метавонанд сиѐсї, нажодпарастї, 
миллї, диннї, људоихоњї, љиної ва 
ѓайра бошанд. 

Муњаќќиќони бузург В.Ю. 
Верещагин ва М.И. Лабунец дар 
афкори хеш ќайд менамоянд, ки 
экстремизм – ин идеология буда, бо 
роњи зури пањн карда шуда, 
принсипњои онро тоќатнопазирї ва 
саркуб намудани душманони худ 
ташкил медињад [4, - С.7-8]. 

Н.Н. Афанасев бошад мафњуми 
экстремизмро њамчун пайравї «ба 
тафсири оштинопазир» ва «усулњои 
амал», ки дар тоќатнопазирї ба нуќтаи 
назари дигар ва муборизаи ќатъї 
асоснок шудааст, маънидод мекунад. 
«Экстремизм ин инкор кардани 
њамагуна меъѐрњои умумиэътирофшуда 
мебошад. У воќеиятро бо тасаввуроти 
нодуруст маънидод мекунад, ки ин дар 
фаъолияти амалї ба зуроварї оварда 
мерасонад.» [2, - С. 230-234]. 

Дар моддаи 3 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм” 
аз 8 декабри соли 2003 тањти №69, 
мафњуми экстремизм чунин шарњ дода 
шудааст: “Экстремизм – ин изњори 
фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба даъвати нооромї, дигаркунии 
сохти конститутсионї дар давлат, 
ѓасби њокимият ва тасарруфи 
салоњияти он, ангезонидани 
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии 
иљтимої ва мазњабї” мебошад [6]. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки 
андешањои экстремистї - ин андешаи 
тоќатнопазирї нисбат ба раќибон 
буда, бо зуроварї фуру нишонданро 
дуруст мешуморад, новобаста аз 
нишондодњои њуќуќї танњо 
монополияи худро эътироф намуда, 
амалан фаъолияти 
ѓайриконститутсиониро содир 
менамояд. 

Аксарияти олимони соњаи њуќуќ 
низ дар андешаи онанд, ки агар 
"андешањои нињої" асоси ѓоявии 
истифодаи зўровариро нисбати 
мухолифин ва дигар шахсони норозї 
ташкил надињад, пас дар гумон аст, ки 
сухан оид ба экстремизм њамчун 
категорияи њуќуќї- љиноятї равад. 

Чунин андешарониро В.В. Лунеев, 
И.И. Брагински, Э.Г. Филимонов, 
Т.Ш. Шарипов, Х.С. Сафаров [18, - С. 
46-48]., Н.Н. Афанасьев ва ѓайра. дар 
тадќиќотњояшон иброз медоранд. 

Њамин тариќ мусаллам аст, ки 
мазмуни «аќидаи тундгарої, 
зиѐдаравї» - ро асоси идеологии 
истифодаи зурии «љисмонї ѐ руњї» аз 
рўи ангезањои сиѐсї, ѓоявї, 
миллатгарої, динї ва мањалгарої 
ташкил медињад. Фаъолияти гуруњ, 
ташкилот ва иттињодияњои 
экстремистї бевосита ба нашр, 
нусхабардорї ѐ пањан намудани 
адабиѐт, маводи интишорї, кино ѐ 
сабти видео ва ѓайра миѐни гуруњњои 
алоњидаи иљтимої бо маќсади 
ташвиќоти минбаъдаи «андешањои 
нињоии тундгарої» ѐ даъвати бевосита 
бањри истифодаи зурї нисбат ба 
мухолифон ѐ дигар шахсон аз рўи 
ангезањои нишондодашуда равона 
карда шудааст, ки моњияти «чораи 
нињоии тундгарои»-ро дар бар 
мегирад. 

Ба андешаи мо дар бораи 
экстремиз њамчун падидаи њуќуќї-
љиноятї вакте сухан рондан мумкин 
аст, ки ѓояи экстремизм дар заминаи 
тоќатнопазирї, душманї ва бадбинї 
бо маќсади истифодаи зўроварї ба 
миѐн ояд. Назария (ѓоя) ва амалияи 
экстремизм бо њам дар алоќаи 
ногусастанї ќарор доранд. Ѓояи дар 
ангезањо ва маќсадњо таљасум ѐфта 
бевосита ба рафтор таъсир мерасонад 
[18, - С. 46-53]. 

Њамин тавр экстремизм 
метавонад дар байни тамоми гуруњњои 
иљтимої аз ќабили мањалњо, миллатњо, 
њизбу њаракатњои сиѐсї, дину мазњабњо 
доман пањн намояд. Аз ин лињоз, бо 
маќсади пешгирї намудани ангезањои 
мањалгарої, динї, мазњабї, сиѐсї, 
миллатчигї дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон кирдорњои 
хусусияти экстремистї мамнуъ эълон 
гардида, дар моддањои мухталифи он 
аломатњои таркибї ва андозаи љазои 
онњо муайян карда шудааст. 

Аз љумла, дар моддаи 3072 КЉ ЉТ 
ташкили иттињоди экстремистї 
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(ифротгарої) ба љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта моддањои 157 
Монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти 
динї; 158 Монеъ шудан ба фаъолияти 
њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои динї; 
160 Вайрон кардани тартиби ташкил 
ва гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш, роњпаймої ва пикетгузорї; 
185 Ташкили воњидњои мусаллањи 
ѓайриќонунї; 188 Бетартибињои 
оммавї; 189 Барангехтани кинаву 
адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва 
ѐ динї; 237 Авбошї; 2371 Вандализм; 
242 Несту нобуд кардани ѐдгорињои 
таърих ва фарњанг; 243 Тањќири љасади 
фавтидагон ва гўри онњо марбут 
дониста шудаанд [15]. 

Бояд тазаккур дод, ки ќонунгузор 
мебоист ба љиноятњои хусусияти 
экстремистї моддањои 3071 Даъвати 
оммавї дар ба амал овардани 
фаъолияти экстремистї (ифротгарої); 
3072 Ташкили иттињоди экстремистї; 
3073 Ташкили фаъолияти ташкилоти 
экстремистї (ифротгарої); 3074 
Ташкили таълим ѐ гурўњи таълимии 
хусусияти динии экстремистидоштаро 
низ мутааллиќ медонист [15]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
дар моддаи 3072 КЉ ЉТ (Ташкили 
иттињоди экстремистї (ифротгарої) 
моддаи 185 яъне, ташкили воњидњои 
мусаллањи ѓайриќонунї пешбинї 
карда шудааст. Ба андешаи мо ин 
модда на хусусияти экстремистї, балки 
хусусияти террористї дорад. 

Гузашта аз ин дар чор моддаи КЉ 
ЉТ аз љумла: моддаи 179 Терроризм; 
моддаи 1791 Љалб кардан барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
террористї дошта ѐ мусоидати дигар 
барои содир намудани онњо; моддаи 
1792 Маблаѓгузории љиноятњои 
террористидошта ва дар моддаи 1793 
яъне, даъвати оммавї барои содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
террористидошта њамчун кирдори 
террористи эътироф гардидааст. Аз ин 
лињоз пешнињод карда мешавад, ки 
моддаи 185 аз матни моддаи 3072 КЉ 
ЉТ бардошта шавад. 

Њангоми бандубасти кирдорњои 
шахси гунањкор аз рўи аломатњои 

љиноятњои дорои хусусияти 
экстремистї зарурияти муайян кардани 
маќсад ва ангезаи љиноят пайдо 
мегардад. Чуноне, ки ќайд мекунанд 
вас – васа кардан барои иљро кардани 
њаракат бо ангезаи муайян њамчун 
ангезиш фањмида мешавад. Ангезиш 
њамчун раванди интихоб байни 
њаракатњои гуногуни имконпазир дар 
самти ноилшавї ба маќсад эътироф 
мегардад». Бо ибораи дигар: «Ангеза 
маќсаднок будани њаракатро муайян 
менамояд» [5, - С.14-21]. 

Њаќ бар љониби М.С. Каган буда, 
ќайд менамояд, ки њар як фаъолияти 
маќсадноки субъект бояд дорои 
ангезаи дохилї бошад. Ангезаи 
раванди фаъолият бояд ба самти 
мушаххаси ин раванд табдил ѐбад, ки 
дар маќсадгузорї, коркарди наќша ва 
тарзи њаракат ифода меѐбад [7, - С.175]. 

Дар ќ. 1 м. 189 яъне Барангехтани 
кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ва ѐ динї омадааст: 
Њаракатњое, ки барои барангехтани 
кинаю адоват ѐ низоъи миллї, нажодї, 
мањалгарої ѐ динї, ѐ паст задани 
шаъну эътибори миллї равона 
шудаанд, инчунин тарѓиби бартарии 

шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати 

онҳо ба дин, мансубии онҳо ба миллат, 

нажод ѐ мањал, агар ин кирдор ба 
таври оммавї ѐ бо истифодаи 
воситањои ахбори омма анљом дода 
шуда бошад [13]. 

Тавре аз матни моддаи 189 КЉ ЉТ 
мушоњида намудем дар он 
экстремизме, ки бо ангезањои сиѐсї 
содир карда мешавад ба назар 
намерасад њоло он, ки экстремизми 
сиѐсї њамчун намуди алоњидаи 
кирдорњои хусусияти 
экстремистидошта эътироф карда 
шудааст ва дар аксарияти мафњумњое, 
ки чї дар ќонунгузорї ва чї дар 
афкори олимон пешбинї карда 
мешавад, њамчун намуди алоњида 
ишора карда мешавад. Ин гуна 
муносибати олимон ва мутахассисон бе 
сабаб нест. Чун, ки аз даврањои ќадим 
то њол экстремизмро бештар моли 
сиѐсї мешуморанд ва дар аксарияти 
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мавридњо намудњои алоњидаи 
экстремизм бо экстремизми сиѐсї 
омехта мешаванд. Аз ин лињоз 
пешнињод карда мешавад, ки дар 
моддаи 189 КЉ ЉТ пас аз калимаи 
“миллї” калимањои “сиѐсї, 
људоихоњї” таѓйирот ворид карда 
шавад. 

Бо маќсади дар зинањои аввал 
пешгирї намудани њаракатњои 
экстремистї (ифротгарої) дар Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон моддањои 85. 
Маљбур кардан ба диндорї ва ѐ 
бединї, худопарастї ѐ бехудої ва 
иљрои маросимњои динї; 86. Монеъ 
шудан ба амалї намудани њуќуќ ба 
озодии эътиќоди динї; 106. Риоя 
накардани ќонунгузорї дар бораи 
маљлисњо, гирдињамойињо, намоишњо 
ва роњпаймойињои осоишта; 464. Љалб 
намудани ноболиѓон ба рафторњои 
зидиљамъиятї; 474. Риоя накардани 
ќонунгузорї дар бораи ташкилотњои 
динї; 4741. Риоя накардани 
ќонунгузорї оид ба истењсол, содирот, 
воридот, фурўш ва пањн намудани 
адабиѐти динї, инчунин дигар ашѐ ва 
маводи дорои таъйиноти динї; 4742. 
Риоя накардани тартиби гирифтани 
таълими динии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон дар хориљи 
кишвар; 4743. Фаъолияти таблиѓотї ва 
маърифатии иттињодияњои динї; 4744. 
Робитањои байналмилалии 
иттињодияњои динї; 475. Риоя 
накардани ќонунгузорї дар бораи 
ташкилотњои љамъиятї; 476. 
Маблаѓгузории њизбњои сиѐсї аз 
тарафи шахсони воќеию њуќуќии 
хориљї; 477. Роњбарї ва иштирок дар 
фаъолияти ташкилотњои љамъиятию 
диние, ки тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта 
нашудаанд, инчунин маблаѓгузорї 
намудани онњо; 478. Аз тарафи 
ташкилотњои динии хориљї, шахсони 
хориљї ва шахсони бешањрванд, риоя 
накардани ќонунгузорї дар бораи 
ташкилотњои динї; 480. Риоя 
накардани тартиби муќарраршудаи 
ташкил ва гузаронидани маљлисњо, 

љамъомадњо, роњпаймоињо ва 
намоишњо [8]. пешбинї карда шудааст. 

Мутаассифона имрўз баъзе 
меъѐрњои Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї бо меъѐрњои Кодекси љиноятї 
дар самти кирдорњои хусусияти 
экстремистї омехта шуда, то андозае 
ба якдигар мухолифат мекунанд, ки ин 
омил ба кормандони амалї мушкили 
эљод менамояд. 

Яке аз чунин мухолифатњо ин дар 
ќ.1 м. 160 КЉ ЉТ, яъне (вайрон 
кардани тартиби ташкил ва 
гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш, роњпаймої ва пикетгузорї) 
[15]. бо ќ. 3 м. 480 кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї мебошад) 
[8]. 

Масалан, дар диспозитсияи ќ. 1 м. 
160 КЉ ЉТ, гуфта шудааст, ки "Вайрон 
кардани тартиби ташкил ва (ѐ) 

гузаронидани маҷлисҳо. 

гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, 

пикетгузориҳо ѐ роҳпаймоиҳо аз 

тарафи шахси ташкилкунанда ѐ 

иштирокчии фаъоли ҳамин 

чорабиниҳо, агар чунин кирдор дар 

давоми соли баъди татбиқи ҷазои 

маъмурӣ содир шуда бошад" [15]. 

Яъне, аз ин љо маълум мешавад, 
ки бори аввал шахс кирдорњои 
мазкурро содир намуда, оид ба ин 
амалаш мувофиќи моддаи 480 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон, яъне вайрон 
кардани тартиби ташкил ва 
гузаронидани маљлисњо, 
гирдињамоињо, намоишњо, 
пикетгузорињо ва роњпаймоињо [6] ба 
љавобгарии маъмурї кашида шуда, 
баъд аз гирифтани љазои маъмури дар 
давоми сол боз ба ин кирдор даст 
мезанад. Дар ин сурат љавобгари бояд 
мувофиќи ќ. 1 м. 160 КЉ ЉТ ба вуљуд 
ояд. 

Аммо агар ба таркиби ќ. 3 м. 480 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмури 
назар афканем мушоњида мекунем, ки 
дар худи ќисми сеюми моддаи 480 
барои шахсоне, ки ин кирдорро дар 
давоми сол содир кардаанд љазои 
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маъмурии нисбатан сахттар пешбинї 
гардидааст ва ин амал дар рафти 
баррасии парванда нофањмињои зиѐдро 
ба бор меорад. 

Ин омил кори кормандони 
амалиро мушкил мегардонад, ба 
бандубасти нодурусти кирдор оварда 
мерасонад, талаботњои принсипњои 
Кодекиси љиноятиро вайрон месозад, 
то андозае норозигии шахсони 
гунањкорро ба вуљуд меорад ва дар 
сурати даъво намудани гунањкор оид 
ба кирдораш, ки ба у љавобгарии 
љиноятї пешбини шудааст ба фойдаи у 
мувофиќи моддаи 111 яъне (Ќоидањои 
тафсири ќонуни љиноятї) кодекси 
љиноятї њал карда мешавад, ки дар ин 
сурат талаботњои ќ. 2 м. 46 КЉ ЉТ дар 
амал тадбиќ карда намешавад. Аз ин 
лињоз зарурати мутобиќ намудани ќ. 1 
м. 160 КЉ ЉТ бо ќ. 3 м. 480 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон мављуд 
мебошад. 

Бо назардошти афкори иброз 
гардида пешнињод менамоем: 

- аз диспозитсияи м. 3072 КЉ ЉТ 
м. 185 КЉ ЉТ бардошта шавад; 

- дар матни м. 189 КЉ ЉТ 
калимањои "сиѐсї" ва "људоиандозї" 
ворид карда шавад; 

- дар диспозитсияи моддаи 3072 
КЉ ЉТ, љиноятњои дар моддањои 3071, 
3072, 3073, 3074 њамчун кирдорњои 
хусусияти экстремистидошта ворид 
карда шавад; 

- ќ. 1 м. 160 КЉ ЉТ бо ќ. 3 м. 480 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон мутобиќ 
гардонида шавад. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ЭКСТРЕМИЗМА В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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Аннотатсия: Дар маќола тањдидњои муосири экстремизм дар минтаќањои 

Осиѐи Марказї то андозае мавриди омўзиши амиќ ќарор дода шуда, муаллиф то 
њадди имкон кўшиш намудааст, ки минтаќањои дар зери хавфи идеологияи экстре-
мистї ќарордоштаро бо пайдарњамии хоса нишон дињад. 

Вожањои калидї: давлат, ташкилотњои экстремистї, тањдид, мубориза, зуро-
варї, љалбкунї. 

 
Аннотация: В статье исследуются современные угрозы экстремизма в регионах 

Центральной Азии. Автор перечисляет регионы, находящиеся под угрозой экстре-
мистской идеологии.  

Ключевые слова: государство, экстремистские организации, угроза, борьба, 
насилие, привлечение. 

 
Abstract: This article explores the modern threat of extremism in Central Asia. The 

author lists the areas that are under threat of extremist ideology. 
Keywords: government, extremist organizations, threats, fighting, violence, engaging. 
 

Ба њамагон маълум аст, ки Осиѐ 

дар тўли чор асри ќаблї мавриди исти-
логарињои давлатњои абарќудрати 
Ѓарб ќарор гирифта буд. Дар ин ќитъа 
ќариб давлате намонда буд, ки ба му-
стамлика ва ѐ ниммустамликаи 
давлатњои абарќудрати Ѓарб табдил 
наѐфта бошад. Давлатњои Осиѐро Ан-
глия, Фаронса, Нидерландия, Порту-
галия, Туркия, Русия, Иѐлоти Му-
тањидаи Амрико, Љопон, Испания ва ѓ. 
дар байни худ таќсим карда буданд.  

Забткорињои мамлакатњои 
абарќудрат дар Осиѐ бо маслињати 
њамдигарии онњо њам сурат мегирифт. 
Истилогарон дар мустамлика забткунї 
бо њам раќобат кунанд њам, вале бисѐр 

ваќт бо маслињат амал карда, ба њам-
дигар халал намерасониданд. 

Баъд аз љанги дуюми љањонї му-
стамликањои дар гузашта хомўшу то-
беъбуда сар бардоштанд. Дар ин 
марњалаи таърихи худшиносии миллї 
халќњои Осиѐ афзуда буд ва баъди 
солњои 1945-1960 аз љониби Созмони 
Милали Муттањид Эъломия дар бораи 
ба давлатњои мустамлика ва тобеъ до-
дани истиќлолият љараѐни аз зери то-
беияти мустамилкавию низомї озод 
шудани ин мамлакатњо вусъат ѐфт ва 
дар соли 1974 давлатњои Осиѐ пурра аз 
мустамлика озод шуданд, ки дар айни 
замон шумораи онњо ќариб ба 50 адад 
мерасад [1, - С. 92]. 
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Акнун њодисањои асрњои ХХ ва 
ХХ1 нишон дода истодаанд, ки бо 
вуљуди инкишофи илму техника ва 
маданият вазъият дар аксар 
минтаќањои љањон аз љумла, Осиѐи 
Миѐна бењ нагашта, пурхатар боќї 
монда истодааст. Сохтани яроќњои 
гуногуни љангї бо маќсади мубориза 
бар зидди љинояткорї, аз љумла, 
ифротгарої ва терроризм таъсири 
мусбї нарасонида истодаанд. 
Љинояткорон бо њар роњу восита ба 
яроќу аслињањои гуногун даст ѐфта, 
амалњои зиддињуќуќияшонро идома 
дода истодаанд.  

Дар айни замон амалњои 
ифротгарої ва терроризм бештар дар 
минтаќањои Осиѐ аз он љумла, дар 
Ироќ, Сурия, Яман, Фаластин, 
Афѓонистон ва ѓайра ба назар мерасад. 
Вале тањдидњои он тамоми љањонро 
фаро гирифтаанд.  

Пўшида нест, ки зери ниќоби 
мубориза бо терроризм ва экстремизми 
байналмилалї давлатњои алоњида 
манфиатњои геополитикии хешро њифз 
менамоянд ва ѐ зери парда аз ин гуна 
тањаввулоти номатлуб пуштибонї 
намуда, онњоро њамчун љунбишњои 
мардумї ва озодихоњ муаррифї 
менамоянд. Аз ин лињоз, вобаста ба 
ташаннуљ ѐфтан ва ѐ мўътадил 
гардидани муносибатњои 
байналмилалї байни давлатњои 
абарќудрати дунѐ, сатњи љиноятњои 
характери террористї ва 
экстремистидошта, дар манотиќи 
гуногуни дунѐ, ангезиш меѐбанд ва ѐ 
баръакс.  

Имрўз, баъзе давлатњо мехоњанд 
ба мисли асрњои пешин ба њар роњу 
восита аз љумла, бо роњи таблиѓоту 
ифротгарої ва терроризм ба давлатњои 
Осиѐ таъсир расонида, бар ин васила 
онњоро идора намоянд, вале мусаллам 
аст, ки падидањои ифротгарої хоњ но 
хоњ аз доираи як мамлакат берун 
баромада, ба тамоми љањон тањдид 
мекунад. 

Оид ба ин масъала Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар паѐми имсолаи худ ќайд намуданд, 
ки тезутунд гардидани вазъият дар 

Шарқи наздик, Осиѐ, Африқои 
шимолї, Аврупо ва дигар минтақаҳои 
дунѐ нишон дода истодааст, ки 
терроризм ва экстремизм ба яке аз 
хатарҳои аввалиндараљаи љаҳони 
муосир табдил ѐфта, њамчун вабои аср 
ба амнияти љањон ва њар як сокини 
саѐра хатари на камтар аз силоҳи 
ядроиро ба миѐн овардааст. 

Аз ин лињоз, мубориза бо 
терроризм ва экстремизм фароҳам 
овардани фазои боварї, эҳтиром ба 

манфиатҳои ҳамдигар ва муттаҳид 
шудани ҳамаи кишварҳои дунѐро дар 
пешорўи ин хатари умумї тақозо 
менамояд. Истифодаи «сиѐсати 
дугона» нисбат ба терроризм ва 
экстремизм самаранокии кўшишҳои 
љомеаи љаҳониро дар муборизаи 
муштарак бо ин зуҳурот љиддан коҳиш 
дода, баръакс, мухолифатҳои наверо 
байни эътилофҳои ҳарбиву сиѐсї эљод 
мекунад ва авзои љаҳонро боз ҳам 
ноором месозад. 

Боиси таассуф аст, ки баъзе 
созмонҳои байналмилалї аз љониби як 
қатор доираҳо ва давлатҳову фондҳо 
ошкоро маблаѓгузорї гардидани 
созмонҳои террористиву экстремистї, 
поймолшавии ҳуқуқи инсон, аҳволи 
тоқатфарсо ва дар роҳи муҳољират дар 
баҳрҳо ғарқ шудани ҳазорон нафар 
гурезаҳо, аз љумла занону кўдаконро 
нодида мегиранд. 

Аз ин лиҳоз, метавон гуфт, ки бар 
асари истифодаи қувва ва зўрї дар 

равобити байналмилалї, дар ҳифзи 
манфиатҳои хеш рўбарў омадани 
қудратҳои љаҳонї ва минтақавї, зери 
фишори нерўву унсурҳои бегона 
амалан аз байн рафтани низоми 
давлатдории як силсила кишварҳо ва 
вусъати торафт афзояндаи терроризму 
экстремизм вазъи ҳуқуқи 
байналмилалї хеле заиф шуда, 
истиқлолияти давлатҳои миллї 
осебпазир гардидааст. Намуна ва 
пайомадҳои чунин вазъро мо дар 

мисоли Сурия, Ироқ, Либия, Яман, 
фаластин ва Афғонистон мебинем. 

Ислоҳи ин вазъ таҳкими пойгоҳи 
ҳуқуқии мубориза бо терроризм ва 
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экстремизм, аз љумла, дар санадҳои 
байналмилалї муқаррар намудани 
муљозоти кишварҳои ба терроризм 
мусоидаткунанда, роҳандозї намудани 
тафтиши байналмилалии зуҳуроти 
терроризм ва мавриди муҳокимаи Суди 
байналмилалї қарор додани 
роҳбарони сиѐсї ва ҳарбї, фондҳои ба 
ном хайрия, соҳибкорон ва дигар 
ашхоси ба терроризм ва экстремизм 
мусоидаткунандаро тақозо менамояд 
[2]. 

Пўшида нест, ки ташкилоту 
иттињодияњо ва баъзе њизбњои сиѐсие, 
ки фаъолияташон манъ карда шудааст 
наќша ва барномаи худро дошта, бо 
маќсади љалб намудани шањрвандон, аз 
љумла, љавонон роњ ва усулњои 
гуногунро истифода бурда, аслан ба 
нашр, нусхабардорї ва ѐ пањн 
намудани маводи дорои хусусияти 
ифротгарої, синамо ѐ сабти видео 
машѓул мебошанд. Онњо бо истифода 
аз шабакањои Интернет афкори 
тањрифшудаи худро пањн намуда, 
љињодро кори њаќ мешуморанд. Дар 
баробари ин таъсис додани хилофатро 
тарафдорї менамоянд. 

Имрўз сабаб ва шароитњои 
мухолифатњои хунину њалокатбори як 
ќатор давлатњои исломї аз љумла, 
Ироќу Сурия, Афѓонистону Яман, 
Фаластину Ливия ва баъзе давлатњои 
ќитъаи Африќо ба њамагон ќариб, ки 
ошно аст. Ба ѓайр аз ин, давлатњои 
алоњида низ дар зери тањдиди 
идеологияи тањрифшуда ќарор доранд. 

Дар масъалаи Љумњурии 
Тољикистон бошад гуфтаниям, ки 
мавќеи љуѓрофии кишварамон 
имконият намедињад, ки мо аз ин 

падидаи нанговар эмин бимонем [4]. 
Далели гуфтањои боло – ин љалб 
шудани шањрвандони мо дар 
задухурдњои мусаллањонаи давлатњои 
Ироќу Сурия ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистон мебошад, ки ба яке аз 
проблемаи доѓи рўз мубаддал 
гардидааст. 

Тибќи баъзе сарчашмањо то кунун 
шумораи зиѐди шањрвандони мо дар 
задухурдњои давлатњои Араби љангида 
истодаанд. Ѓайр аз ин, ќариб дар 
тамоми њудуди љумњурї гурўњњои 
љинояткор махсусан, ноболиѓон 
гирифтори идеалогияи тањрифшудаи 
экстремистї гардидаанд, ки аз љониби 
шахсони онњоро љалбкарда ва ѐ 
шахсоне, ки онњоро сарпарастї 
менамоянд назорат карда мешаванд ва 
амру супоришњои онњо бе чуну чаро 
амалї гардонида мешаванд. Аз ин 
лињоз, сол то сол љалбшавии 
шањрвандони мо барои иштирок дар 
задухўрдњои мусаллањона дар хориљи 
кишвар зиѐд гардидаистодааст. 

То охири моњи феврали соли љорї 
1081 нафар ашхосе, ки барои иштирок 
дар задухўрдњои мусаллањона ба 
хориљи кишвар интиќол ѐфтаанд, аз 

ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян 

карда шудаанд, ки аз шањри Душанбе – 
138 (12,76%) нафар, вилояти Хатлон – 
399 (36,91%) нафар, вилояти Суѓд – 263 
(24,32%) нафар, ноњияњои тобеи 
љумњурї – 253 (23,40%) нафар (минтаќа 
ва ноњияи Рашт – 38 (3,51%) нафар), 
ВМКБ – 26 (2,40%) нафар ва 2 (0,18%) 
нафар шањрвандони Љумњурии 
Ќирѓизистон мебошанд. 

Таблитсаи 1. 
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Тадќиќот нишон медињад, ки дар 
љумњурї минтаќае нест, ки ба он 
ифротгарої тањдид нанамояд ва мо низ 
ваъда дода наметавонем, ки ин падида 
дар минтаќаи муайян ба вуљуд меояд. 
Аммо минтаќањои зерин: шаҳри 
Исфара, шаҳри Кўлоб, шаҳри Вањдат, 
ноҳияи Бохтар, ноҳияи Шањритус, 
ноҳияи Рўдакї, ноҳияи Истаравшан, 
ноҳияи Спитамен, ноҳияи Ќубодиѐн, 

ноҳияи Ванљ, ноҳияи Љ. Румї, шаҳри 
Норак, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи 
Њисорро њамчун минтаќањои даргир 
эътироф кардан мумкин аст. 

Агар ба тањлилњои омории панљ 
соли охир назар намоем мушоњида 
менамоем, ки љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта ба маротиб зиѐд 
гардида истодаанд. 

Таблитсаи 2. 

Тањлилњои оморї далолат дода 

истодаанд, ки љиноятњои хусусияти 
экстремистї дар соли 2015 содиршуда 
нисбат ба соли 2010 тахминан 87 
маротиба зиѐд гардидааст. Аз ин 
лињоз, ин падидањо муборизаи 
муштарак ва оштинопазирро талаб 
менамоянд [3]. Бинобар ин, давлатњоро 
зарур аст, ки фаъолиятро бањри 
мубориза бар зидди падидањои 
хусусияти экстремистї ва террористї 
дар якљоягї ба роњ монанд. 

Бо назардошти гуфтањои боло 
пешнињод менамоем: 

1. Идеяњои муќтадиртари зидди 
экстремистї дар шакли дастурамал 
тањия карда шаванд. 

2. Мутахассисон (идеологњо, 
муњаќќиќон, исломшиносон, 
сиѐсатмадорон, њуќуќшиносон ва ѓ.) 
дар муњлати кўтоњтарин барои бо 
тамоми ќишрњои љомеа дар њамгирої 

0
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2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

љ. Фаъолияти экстремисти. 5 28 18 36 116 345

фоиз 460,00% 35,71% 100% 222,22% 197,40%

дар самти экстремизм 51 35 55 92

фоиз2 31,37% 57,14% 67,27%
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28 18 

36 
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345 

51 
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92 

Шумораи љиноятҳои хусусияти экстремистидошта дар панљ соли охир 

в. Хатлон 

в. Суғд 

 НТҶ 

ш. Душанбе 

ВМКБ 

 399    

 263    

 253    

 138    

 26    

в. Хатлон в. Суғд  НТҶ ш. Душанбе ВМКБ 

 аз рӯи шумора 399 263 253 138 26

аз рӯи фоиз 36,91% 24,32% 23,40% 12,76% 2,40%

Шумораи иштирокчиѐн аз рӯи минтақаҳои маъмурӣ 
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фаъолият карда, афкори тањрифшудаи 
экстремистиро ба мардум фањмонидан, 
тайѐр карда шаванд. 

3. Субъектони амалисозандаи 
фаъолияти зидди экстремистї бо 
воситањои моддї-техникї, иттилоотї 
ва молиявї таъмин карда шаванд.  

4. Ташкили босуботи њамоњангии 
фаъолияти маќомоти давлатї ва 
ташкилоту муассисањои ѓайридавлатї 
таъмин карда шавад. 

5. Механизми дурусти назорати 
иљроиши ќарорњои ќабулшуда ва 
бањогузорї ба манфиатнокии чорањои 
пешгирии њуќуќвайронкунињо дар 
самти фаъолияти экстремистї коркард 
шавад. 

6. Дар хориљи кишвар фаъолияти 
маќомоти давлатї дар самти 
батанзимдарории муњољирати мењнатї, 
кор бо диаспорањо ва њамкорї бо 
маќомоти њифзи њуќуќи давлатњои 
хориљї, хусусан, Федератсияи Россия 
таќвият бахшида шавад.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕКУРСОРЫ», КЛАССИФИКА-

ЦИЯ ПРЕКУРСОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРО-

ТОМ ПРЕКУРСОРОВ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕКУРСОРЫ» В ПРАВОПРИМЕНИ-

ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
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СОРЊО» ВОБАСТАБУДА) ИСТИФОДАИ МАФЊУМИ «ПРЕКУРСОРЊО» ДАР ТАЉРИБАИ 
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  Аннотация: В данной статье рассматривается понятие прекурсоров, проблемы 

определения предмета незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Ключевые слова: прекурсоры, предмет преступления, вещества, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция ООН. 

 

Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур мафњуми прекурсорњо, проблемањои муайян 
намудани предмети гардиши ғайриќонунии прекурсорњо, воситањои нашъаовар ва 
моддањои психотропї оварда шудаанд. 

Вожањои калидї: прекурсорњо, предмети љиноят, мавод, гардиши ғайриќонунии 
воситањои нашъаовар ва моддањои психотроп, Конвенсия СММ. 

 

Abstract: this article discusses the concept of precursors, the problem of determining the 

subject of illicit traffic of precursors of narcotic drugs and psychotropic substances. 
Keywords: precursors, the subject of the crime, substances, illicit trafficking in narcotic 

drugs and psychotropic substances, The UN convention. 
  

В научной литературе предмету 

преступления уделено достаточное вни-

мание. В учебных изданиях оно опреде-

ляется как предмет материального мира, 

вещь, ценность, отражающая признаки 

объекта посягательства, в отношении ко-

торого и по поводу которого совершается 

преступное посягательство [5, - С.104]. 

В данной публикации будет рас-

крыт предмет незаконного оборота пре-
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курсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Незаконный оборот наркотиков, не 

имея границ, национальности и религии, 

подрывает основные устои цивилизации 

– жизнь, здоровье и безопасность милли-

онов людей [9], и как отметил в своем 

выступлении Основатель мира и нацио-

нального единства - Лидер нации, Прези-

дент Республики Таджикистан «… ни од-

но государство в мире, каким бы круп-

ным оно не было, не сможет в одиночку 

справиться с этой глобальной пробле-

мой…» [2]. 

Противодействие незаконному обо-

роту наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов продолжает 

оставаться важной проблемой нацио-

нальной безопасности. Сохраняется вы-

сокий уровень незаконного распростра-

нения наркотиков среди населения стра-

ны, особенно в детской и молодежной 

среде. Увеличивается доля высококон-

центрированных и синтетических нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ в их незаконном обороте [10]. 

Наркотические средства, в зависи-

мости от источника происхождения и ме-

тода изготовления, могут быть классифи-

цированы на три вида: 

- наркотики, встречающиеся в при-

роде и получаемые обычно из наркосо-

держащих растений (например, марихуа-

на, опий, паста коки и т.п.); 

- полусинтетические наркотики, ко-

торые производятся путем химической 

модификации материалов, извлеченных 

из наркосодержащих растений (героин, 

кокаин и т.п.); 

- синтетические наркотики – нарко-

тические средства, полностью изготавли-

ваемые в лабораторных условиях в ре-

зультате сложных химических преобра-

зований (метамфетамин, меткатинон, 

MDMA («Экстази») и др.). 

Полусинтетические и синтетиче-

ские наркотики не могут быть изготовле-

ны без применения определенных хими-

ческих веществ – так называемых «пре-

курсоров», являющихся либо исходными 

компонентами,  либо основным техноло-

гическим материалом для производства 

наркотических средств. 

Отметим, что в составе прекурсоров 

наркотические и психотропные вещества 

в чистом виде отсутствуют, однако сами 

прекурсоры являются основой для их из-

готовления. 

Термин «Прекурсор» (precursor) 

имеет латинское происхождение и озна-

чает «предшественник». 

Впервые термин «прекурсор» стал 

использоваться с появлением бинарного 

оружия, где он обозначал химические 

вещества, при реакции которых образо-

вывалось отравляющее вещество, состав-

ляющее рецептуру химического оружия 

[1, - С.14]. 

В Конвенции ООН «О запрещении 

разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и его 

уничтожения» от 13 января 1993 года 

указывается: «Прекурсор означает любой 

химический реагент, участвующий в лю-

бой стадии производства токсичного хи-

миката каким бы то ни было способом. 

Сюда относится любой ключевой компо-

нент бинарной или многокомпонентной 

химической системы» [7]. 

В Докладе Международного коми-

тета по контролю над наркотиками,  за 

1997 г., отмечалось, что словосочетание 

«прекурсоры и химические вещества, ча-

сто используемые при незаконном изго-

товлении наркотических средств и пси-

хотропных веществ», следует заменить 

на понятие «прекурсор». При этом сдела-

на оговорка, согласно которой термин 

«прекурсор» используется для обозначе-

ния любого из веществ, включенных в 

Таблицу I и Таблицу II Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

1988 г. за исключением случаев, когда по 

контексту требуется другое выражение 

[6, - С.31]. 

Таким образом, обозначение всех 

таких веществ, словом «прекурсоры» во-

шло в общую практику и с учетом рас-

ширенного толкования указанные веще-
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ства принято называть одним словом – 

«прекурсоры». 

Впервые в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации термин «прекурсоры» был 

введен после вступления в силу Федерально-

го закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу культивирования 

растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» [3,  С.659]. 

Анализ ситуации и тенденций раз-

вития производства наркотических 

средств, привел к возникновению идеи 

создания ограниченного перечня подле-

жащих особому международному надзо-

ру химических веществ-заменителей, 

«новых» химических веществ, использу-

емых при незаконном изготовлении 

наркотиков с целью принятия мер по 

предотвращению их утечки и использо-

вания при незаконном изготовлении. 

В литературе существует несколько 

точек зрения, которые отражают различ-

ные подходы к определению содержания 

понятия прекурсоров. 

Одни специалисты считают, что 

прекурсорами являются наиболее важные 

компоненты, используемые при изготов-

лении любых наркотиков. «К ним также 

относят вещества, которые полностью 

или частично включаются в состав 

наркотических средств» [14, - С.80]. 

Другие, например Г.В. Зазулин, по-

лагает, что понятие прекурсора является 

значимым только для синтезированных и 

стандартизированных наркотиков. Он 

пишет: «...какие прекурсоры могут быть 

у таких собранных (выделенных) нарко-

тиков как марихуана или маковая смола? 

Только применительно к незаконному 

обороту синтезированных наркотиков 

понятие прекурсора приобретает допол-

нительное качество нелегального товара, 

пользующегося спросом в первую оче-

редь у криминогенных химиков» [4, - 

С.56]. 

Такой плюрализм в определении 

прекурсоров неизбежно порождает слож-

ности в правоприменительной практике. 

Полагаем, что определение прекур-

соров наркотических средств и психо-

тропных веществ не будет полным без 

учета его нормативной составляющей. 

Так, например, рассматривая сильнодей-

ствующие и ядовитые вещества, как 

предмет посягательства, С.Ю. Косарев 

делает вывод о том, что нормативный ха-

рактер определения сильнодействующих 

и ядовитых веществ в наибольшей степе-

ни соответствует правильному понима-

нию их сущности как предмета преступ-

лений [8, - С.24]. Применительно к пре-

курсорам этот подход также представля-

ется корректным. Такую же позицию за-

нял и законодатель [13]. 

В комментарии к Уголовному Ко-

дексу Российской Федерации, под редак-

цией С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова, от-

мечается, что вещества, часто используе-

мые при производстве, изготовлении, пе-

реработке наркотических средств и пси-

хотропных веществ, включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федера-

ции [3, - С.660]. Мы придерживаемся 

данного понятия прекурсоров, так как 

следует выделять материальный (хими-

ческий) и формальный (юридический) 

признак прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, а 

именно: 

- вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- вещества, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю, как в Российской Федерации, 

так и в Республики Таджикистан. 

При этом предметом преступления 

они становятся при наличии, установлен-

ном в законе размере и целей их исполь-

зования. 

Проведенный анализ уголовного за-

кона Республики Таджикистан показыва-

ет, что прекурсоры выступают предметом 

преступлений предусмотренных следу-

ющими статьями Уголовного кодекса: 
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- статья 202
1
 «Незаконное произ-

водство, изготовление, переработка, при-

обретение, хранение, сбыт, транспорти-

ровка или пересылка прекурсоров»; 

- статья  202
2
 «Хищение прекурсо-

ров»; 

- статья 206
1
 «Нарушение правил 

обращения с наркотическими средства-

ми, психотропными веществами или пре-

курсорами, сильнодействующими или 

ядовитыми веществами»; 

- часть 2 статьи 289 «Контрабанда». 

Криминализация незаконного обо-

рота прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ, всегда связанна 

с размером прекурсоров и целью их ис-

пользования, так например, уголовная 

ответственность по ч.1 ст. 202
1
 УК РТ 

наступает в тех случаях, когда количе-

ство прекурсоров составляет крупный 

размер. Данный размер прекурсоров 

устанавливается Национальным списком 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров Республики Та-

джикистан [11]. Диспозиция указанной 

статьи в целом совпадает с содержанием 

статьи 228
3
 УК РФ. 

Определить предмет  незаконного 

оборота прекурсоров очень сложно, так 

как вещества, используемые в неза-

конном изготовлении наркотических 

средств или психотропных веществ, 

весьма разнообразны, и назвать их 

точное количество не всегда возмож-

но. Поэтому при решении вопроса об 

определении предмета незаконного 

оборота прекурсоров, наряду с мате-

риальными критериями,  необходимо 

руководствоваться правовыми крите-

риями [12]. 

В заключении хотелось бы отме-

тить, что установление уголовной ответ-

ственности за незаконный оборот пре-

курсоров способствует более эффектив-

ному противодействию незаконного обо-

рота наркотиков и психотропных ве-

ществ. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

ХУСУСИЯТЊОИ КРИМИНОЛОГИИ ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ГАРДИШИ ҒАЙРИЌОНУ-

НИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАОВАР 

 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES IN SPHERE ILLICIT DRUG TRAFFICKING 

 
 

 
ХУСЕЙНОВА М.С. 

 

старший преподователь кафедры общественно-гуманитарных наук 

Высшего пограничного института Государственного комитета 

национальной безопасности Республики Таджикистан  

 
 
 
 

Аннотация: в статье речь идет о проблеме незаконного оборота наркотических 

средств и политике Республики Таджикистан в этом направлении. Автором, на основе 

анализа доказывается точка зрения об опасности данного вида деяния, а также дается ха-

рактеристика преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
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соњаи гаридиши ғайриќонунии воситањои нашъаовар ва сиѐсати пешгирифтаи 
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Annotation: The article deals with the problem of drug trafficking and the policy of the 

Republic of Tajikistan in this direction. The author, based on the analysis proved the point of 

view of the danger of this type of offense, and given ha tics crimes in the sphere of drug traffick-

ing. 

Keywords: drug trafficking. Legislation danger, crime, society 

 

«… Сегодня в нашей стране созданы все нормативно-правовые основы и организа-

ционные условия для борьбы против незаконного оборота наркотических веществ, явля-

ющегося одной из важнейших проблем мирового сообщества...»                  

Эмомали  Рахмон 1 

 

Проблема наркотизации любого 

общества является многоаспектным со-

циальным, экономическим и правовым 

явлением, создающим на данный момент 

реальную угрозу безопасности для мно-

гих государств мира. Серьезную обеспо-

коенность вызывает тот факт, что нарко-

бизнес с каждым годом проявляет тен-

денцию к вовлечению в свои ряды все 
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большего количества участников, захвату 

новых территорий, освоению новых рын-

ков сбыта, а также нового маршрута и 

способов отправки и получения наркоти-

ческих средств.   

Свидетельством являются неодно-

кратные выступления Президента Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмона 

как в Таджикистане, так и за его преде-

лами.  Он отмечал: «В настоящее время в 

условиях независимости, учитывая опас-

ность угрозы наркомании, со всей ответ-

ственностью могу сказать, что основа 

нашей государственности связана с ре-

шительной и непримиримой борьбой

 с незаконным оборотом наркоти-

ков. Сегодня не является секретом то, что 

незаконный оборот наркотиков становит-

ся одним из основных источников фи-

нансирования международного терро-

ризма. Острота и масштабность проблем, 

связанных с наркотиками и их незакон-

ным оборотом, ясно свидетельствует о 

глобальной опасности, угрожающей 

международной стабильности и безопас-

ности в целом. Таджикистан сегодня ока-

зался между основным мировым произ-

водителем опия и героина и странами–

потребителями, в условиях наличия по-

чти полуторатысячекилометровой грани-

цы с Афганистаном, проходящей по 

сложнейшему горному рельефу, нам при-

ходится выполнять роль буфера на пути 

все возрастающего потока «белой смер-

ти». Мы абсолютно уверены в том, что 

успех борьбы с наркотической агрессией, 

за которой стоят многомиллиардные 

прибыли в далеких от Таджикистана 

странах, возможен только при консоли-

дации коллективных усилий» 2.  

Исходя из вышеизложенного следу-

ет признать, что ни одна страна мира, не-

смотря на весь свой потенциал и возмож-

ности, не сможет в одиночку противосто-

ять распространению наркотиков, кото-

рые могут поставить человечество перед 

лицом многочисленных угроз. В связи с 

этим, одним из условий эффективного 

противодействия этой современной гло-

бальной опасности является создание 

многоступенчатой системы международ-

ного сотрудничества 3.    

При изучении истории зарождения 

данного явления на территории совре-

менного Таджикистана во многих источ-

никах по разному описывалась ситуация 

с оборотом наркотических веществ в до-

революционном периоде. В своей работе 

А.Ш. Розикзода более подробно описы-

вает данный момент, указывая на то, что:  

« не менее злободневной проблемой для 

региона, по мнению администрации, яв-

лялась проблема неконтролируемого ни-

кем оборота и злоупотребления населе-

нием наркотиков. По всему Туркестан-

скому генерал-губернаторству местное 

население издавна употребляло наркоти-

ки, доставляемые контрабандным путѐм. 

В конце IXX  и начале XX веков потреб-

ление наркотиков населением заметно не 

увеличилось, но и не прекращалось, по-

этому борьба против этого зла была од-

ной из важных задач местной полиции. 

Многие, не имея возможности добыть 

относительно дорогие анашу и опиум, 

употребляли кукнар (было много спосо-

бов его употребления), настой маковых 

головок, медленно разрушающих орга-

низм 4, - С.55. 

С целью усиления борьбы против 

потребления наркотиков, Военный гу-

бернатор Самаркандской области принял 

постановление (№381 от 1 июля 1906г.), в 

котором говорилось: «Со злом этим 

необходимо бороться неослабно, пока 

еще есть время, и пока потребление 

наркотиков не захватило еще более ши-

рокие слои населения». Ввиду этого 

прошу уездных начальников, полицмей-

стеров, участковых и полицейских при-

ставов, волостных управителей, сельских 

и аульных старшин усилить надзор за та-

кими местами, где можно ожидать куре-

ние анашы и опия. Со своей стороны ре-

комендую обратить внимание на тузем-

ные чайные и харчевни (чайханы и ош-

хона), которые главным образом являют-

ся теми местами, в которых потребление 

этих наркотиков более всего обнаружи-

вается. Содержатели чайханы или ошхо-

на, а  равное, все лица, уличенные в  рас-
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пространении и потреблении наркотиче-

ских средств должны привлекаться к за-

конной ответственности. 

В связи с этим, милицейским при-

ставом и участковым было предоставлено 

право, наказывать в административном 

порядке лиц местного населения, подвер-

гать их аресту и денежному взысканию» 

4, - С.56.    

Исходя из вышеизложенного, мож-

но прийти к выводу о том, что злоупо-

требление наркотиками известно с древ-

нейших времен и сейчас распространи-

лось до уровня, тревожащего всю миро-

вую общественность.  

Вызывает тревогу прежде всего и 

то, что наркотики становятся доступны-

ми для молодежи, кроме того, на «миро-

вых рынках» во все возрастающем объе-

ме появляются новые виды наркотиче-

ских веществ, в том числе, разрушающе-

го действия. Следует согласится с мнени-

ем как российских, так и таджикских ис-

следователей, отметивших, что основную 

часть наркоманов составляет молодежь, 

которая психологически намного слабее 

взрослых, и не в состоянии самостоя-

тельно избавится от этого недуга 5, - 

С.4; 6, - С.43; 7, - С.18; 8, - 32; 9, - С.12. 

К числу наиболее распространен-

ных наркотиков относятся: 

- конопля и ее производные (мари-

хуана, гашиш, анаша и тд.); 

- мак и его производные (кокнар, 

опиум, морфий, героин, промедол, коде-

ин и тд.); 

- кокаин и его производные; 

- лизергиновая кислота — ЛСД; 

- химические синтезированные 

средства (амфетомин, триметилфентанил 

и тд.). 

Наркотизация населения приводит, 

прежде всего, к таким последствиям, как: 

- массовому подрыву физического, 

психического, нравственного состояния 

нации; деградации личности значитель-

ного числа людей, которые должны были 

бы стать опорой экономики, гражданской 

жизни, обороноспособности страны; 

- негативному влиянию на репро-

дуктивную способность населения и здо-

ровье следующих поколений; 

- инициации и созданию базы для 

массового совершения преступлений; 

- созданию обширной среды повы-

шенного социального и криминального 

риска; 

- значительному пополнению кон-

тингента лиц с повышенной виктимно-

стью; 

- подрыву боеспособности воору-

женных сил; 

- отягощению государства и обще-

ства необходимостью выделять значи-

тельные и все возрастающие ресурсы на 

профилактику, правовое воздействие, ле-

чение, реадаптацию и других лиц, склон-

ных к употреблению наркотиков. 

Наркотики и наркомания являются 

пороками общества, которые, как необъ-

явленная война, угрожают жизни людей. 

Единственным оружием поэта и пи-

сателя является перо и слово. Поэты и 

писатели нашего народа всегда рассмат-

ривали наркотики и наркоманию, как се-

рьезную опасность, угрожающую духов-

ному и телесному здоровью нации, и до 

сегодняшнего дня были написаны десят-

ки стихов, рассказов и очерков, осужда-

ющих наркотики и наркоманию

. 

Преступления, совершаемые в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков, 

включают следующие противоправные 

действия:  

- незаконное приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, переработ-

ку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

- незаконное производство, сбыт 

или пересылку указанных предметов; 

- нарушение правил оборота нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ; 

- хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ; 

                                                           

 Мехмон Бахти - председатель Союза писателей 

Республики Таджикистан, лауреат государствен-

ной премии имени Рудаки. 
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- контрабанду наркотических 

средств, психотропных веществ; 

- склонение к потреблению нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ; 

- незаконное культивирование за-

прещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества; 

- организацию либо содержание 

притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ; 

- незаконную выдачу либо подделку 

рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Особая опасность криминогенной 

ситуации, связанной с незаконным обо-

ротом наркотических средств, во многом 

определяется неблагоприятной тенденци-

ей развития соответствующей преступно-

сти. Так, происходит постоянное увели-

чение в течение последнего десятилетия 

количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в Та-

джикистане. 

 В последние годы, при объектив-

ном ухудшении наркоситуации, темпы 

роста регистрируемой в этой сфере пре-

ступности замедлились. Однако некото-

рое снижение числа регистрируемых пре-

ступлений вовсе не отражает позитивные 

тенденции в развитии этой преступности, 

а в большой степени связано со сложно-

стями расследования преступлений в свя-

зи с введением в действие нового уголов-

ного, уголовно-процессуального, адми-

нистративного законодательства Респуб-

лики Таджикистан. Безусловным являет-

ся и то, что выявленные преступления не 

в полной мере отражают истинную кар-

тину их совершения.  

При осуществлении деятельности 

по выявлению и раскрытию преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, правоохранительным орга-

нам необходимо четко уяснить и решить 

следующие задачи: 

1. Противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров воз-

можно исключительно путем тесного 

взаимодействия всех государств, между-

народных организаций и форумов; 

2. Взаимоинформирование о 

наркопреступлениях, к подготовке и со-

вершению которых причастны граждане; 

3. Проведение совместных опера-

тивно - розыскных мероприятий по выяв-

лению и пресечению нелегальных марш-

рутов наркотрафика и деятельности орга-

низованных транснациональных пре-

ступных группировок. 

Анализ современной практики по 

выявлению и раскрытию преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, свидетельствует о том, что 

деятельность правоохранительных орга-

нов по данному направлению узкона-

правленна и не обладает такими свой-

ствами любой эффективной работы в об-

ласти борьбы с преступностью, как мно-

гогранность, масштабность, системность 

и комплексность. 
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Проблемы  взаимоотношения 

национального и религиозного в совре-

менной мире  актуальна не только в свете 

геополитических изменений, но и в кон-

тексте трансформационных процессов, 

характерных для формирования обще-

ственного сознания в условиях глобали-

зации и  развития информационно - ком-

муникационных технологий. Особую 

остроту этот вопрос приобретает в поли-

этничном и поликонфессиональном госу-

дарстве, для которого характерной осо-

бенностью является исторически дли-

тельное взаимодействие различных рели-

гий, интенсивно и противоречиво проте-

кающие межэтнические, межконфессио-

нальные процессы, тенденции  аккульту-

рации и ассимиляции.  

Этноконфессиональные отношения 

– сложный и активно воздействующий на 

общественную жизнь современного Та-

джикистана фактор, требующий научно-

теоретического и практического осмыс-
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ления. Анализ этого фактора  позволяет 

установить конкретную роль религиозно-

го фактора и его функций в многонацио-

нальном таджикском  обществе (прежде 

всего – функцию этнонациональной ин-

теграции и дезинтеграции), выявить вза-

имосвязи между этнонациональным и ре-

лигиозным сознанием граждан республи-

ки, между их этнокультурными и религи-

озными ценностями. Принято считать, 

что современный Таджикистан в контек-

сте этноконфессионального взаимодей-

ствия в настоящее время  является одним 

из относительно спокойных регионов 

мира. Стабильность межнациональных 

отношений в регионе сегодня – это плод 

многолетнего опыта совместного прожи-

вания народов, имеющих значительные 

экономические, конфессиональные и 

культурные различия.  

В настоящее время в стране наблю-

даются две основные этноконфессио-

нальные общности: малочисленное рус-

скоязычное население, исповедующее 

православное христианство и преоблада-

ющее   коренное население (таджики и 

узбеки), исповедующее ислам. В  различ-

ные исторические периоды сосущество-

вание этноконфессиональных общностей 

в регионе характеризовалось сложностью 

и неоднозначностью; с одной стороны, 

прослеживалось их скрытое и явное про-

тивостояние, а с другой – взаимодействие 

и взаимопроникновение. Различные  ас-

пекты этого процесса были обусловлены 

сложностями исторических реалий, от-

ражались, в конечном счете, на духовной 

составляющей жизни этносов. Значи-

тельное влияние на современное состоя-

ние отношений, складывающихся между 

представителями различных этнических 

и конфессиональных общностей и их ин-

ститутами, оказывала этноконфессио-

нальная политика государства, прово-

дившаяся в течение длительного истори-

ческого периода.  

Как показывает история, взаимоот-

ношения религиозно-этнических сооб-

ществ (европейского христианства и во-

сточно-азиатского мусульманства) на 

протяжении столетий характеризовались 

непримиримостью и напряженностью, 

что неоднократно приводило к  противо-

стоянию. Особенно остро всемирно-

историческое противоборство ислама и 

христианства происходило в эпоху сред-

невековья, в частности, в период кресто-

вых походов, а также экспансии арабов и 

турок-османов в южные рубежи Запад-

ной Европы. Однако Центральная  Азия 

никогда не становилось ареной кровавых 

религиозных конфликтов между Восто-

ком и Западом, поскольку линия сопри-

косновения непримиримых   этноконфес-

сиональных сообществ находилась в сре-

диземноморье, в регионе, где постоянно 

сталкивались геополитические интересы 

христианских стран (Испании, Венециан-

ской республики, Франции, Итальянского 

королевства, Австрии, Польши)  с одной 

стороны и военно-политический блок му-

сульманских стран, подконтрольных 

Турции, с другой стороны. Напротив,  

Средняя Азия являлась регионом, где  

коммуникация ислама и христианства, 

даже после присоединения ее в состав 

Российской империи, протекала в русле 

толерантности. Достаточно сказать, что 

еще    В 1767 г. Екатерина II признавала 

«пороком притеснения ислама и иных не 

православных религий» [ 1, - С. 49-53.].  

Следует отметить, что завоевание 

Средней Азии с преимущественно моно-

конфессиональной исламской средой 

должно было неизбежно сформировать 

новый тип религиозной политики рос-

сийской колониальной администрации. 

Тем не менее, по мнению И. А. Мамада-

лиева было бы, однако, ошибочным по-

лагать, что «политика «невмешательства 

и игнорирования» означала предание за-

бвению, как ислама, так и мусульманских 

деятелей. Напротив, администрация края 

весьма внимательно следила за деятель-

ностью «духовенства», решительно пре-

секая любые «вредные» поползновения в 

его среде. Вместе с тем она действитель-

но не вмешивалась во внутренние дела 

исламских общин, в выборы имамов и 

мулл. Местное мусульманское население 

удовлетворяли принципы «невмешатель-

ства и игнорирования», позволявшие им 
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жить свободной религиозной жизнью» [4, 

- С. 22].  

В процессе формирования обще-

ственно-политической системы громозд-

кого советского государства Таджики-

стан стал ареной апробации амбициозных 

планов построения монолитной социаль-

ной общности – советского народа, что 

привело к  разрушению «старого мира», 

выстроенному на фундаменте шариата - 

мусульманской правовой системы и со-

зданию «нового мира», объединенного 

под эгидой «пролетарии всех стран, объ-

единяйтесь». Так, таджикский народ был 

ассимилирован в многонациональную 

общность «братских народов», где доми-

нирующим статусом обладали русские. В 

дальнейшем, в ходе культурной револю-

ции и построении социалистического 

строя, в коренное население влилось зна-

чительное число представителей других 

национальностей, которое принесло с со-

бой «дыхание» западной цивилизации. 

Более того, Таджикистан со временем 

стал родиной для тех, кто приезжал сюда 

осуществлять грандиозные проекты пя-

тилеток - строить гидроэлектростанции, 

новые города, больницы, школы и т.п. 

Процесс интеграции в многонацио-

нальное сообщество народов, объединен-

ных коммунистической идеологией, спо-

собствовал культурному и духовному 

обогащению коренного населению. Так, 

постепенно все больше таджиков и узбе-

ков стало воспринимать русский язык как 

родной, одеваться в европейскую одежду, 

проникаться мироощущением, несвой-

ственным для народов  с  восточным 

менталитетом. Другими словами, комму-

низм со всеми его атрибутами в совокуп-

ности с политикой советского государ-

ства внес значительный вклад в развитие 

дружеских отношений между народами, 

иначе говоря, этнической коммуникации.  

Однако тот же коммунизм вместе с 

тем вел активную борьбу с религией: 

разрушались и ликвидировались религи-

озные заведения, проводились в больших 

масштабах репрессии и преследования не 

только религиозных авторитетов, деяте-

лей, но и простых верующих, которые не 

могли до конца отказаться от своих тра-

диционных религиозных взглядов и ве-

роучений. Хотя со временем в процессе 

совершенствования общественно-

политической системы советского госу-

дарства масштабы преследований и ре-

прессий против верующих  заметно сузи-

лись, однако атеистическая сущность 

коммунистического учения – единствен-

ной идеологии страны – оставалась неиз-

менной до начала 90-х годов прошлого 

столетия [7,  - С.68 ]. 

Тем не менее, полного искоренения 

религии в Таджикистане, как и на всем 

пространстве Советского Союза, не про-

изошло и это невозможно. Многие та-

джики, несмотря на идеологию партии, 

десятилетиями манипулировавшей со-

знанием многономинального сообщества 

братских народов, в духовно-

нравственном аспекте бытия позициони-

ровали себя как приверженцы заветов 

пророка Мухаммеда (с). И для удовле-

творения религиозных потребностей 

могли ходить в мечети, количество кото-

рых, правда, до 90-х годов в республике 

было незначительным. Всего существо-

вало 17 официальных пятничных мече-

тей, расположенных преимущественно в 

столице и областных центрах. В то же 

время для русскоязычного населения Та-

джикистана существовала православная 

церковь – Душанбинский православный 

Свято-Никольский собор.  

Следует отметить, что православная 

община сложилась в Душанбе еще в 30-

ые годы ХХ века, но официальное разре-

шение на регистрацию храма было полу-

чено в декабре 1943 года, на волне воз-

рождения Православия в годы Великой 

отечественной войны. Согласно поста-

новлению Совета народных комиссаров 

новой церкви было отведено помещение 

бывшего гаража. Опасаясь  изменения 

решения всесильной советской власти, за 

одну ночь  верующими было произведено 

переустройство помещения под церковь.  

Впоследствии было построено новое зда-

ние храма с двумя приделами. Прихожан 

в те годы было так много, что храм не 
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мог вместить всех людей, и во время 

служб многие стояли во дворе. 

В 90-е годы на фоне кардинальной 

трансформации общественно- политиче-

ской системы в религиозной сфере рес-

публики наступила своеобразная эпоха 

ренессанса. Резко возросла роль ислама 

как движущей силы духовно-

нравственного воспитания местного 

населения.  Та же тенденция стала харак-

терной и для  христианства, однако отток 

русскоязычного населения вследствие 

гражданской войны, экономического и 

политического коллапса заметно снизил 

число тех, кто составлял категорию пра-

вославных верующих страны. 

Однако процесс политизации исла-

ма, усиление его позиций в духовной 

сфере, увеличение числа последователей, 

вопреки опасениям западного мира, в Та-

джикистане не перерос в религиозную 

войну против немногочисленных христи-

ан. В частности, на вопрос, каково быть   

православным в окружении людей дру-

гой веры, Отец Сергий, настоятель Свя-

то-Никольского Собора в Душанбе, отве-

чает, что дискомфорта нет, поскольку 

«таджикский народ очень богобоязнен-

ный, уважающий религию, почитающий, 

как свои традиции, так и обычаи других. 

Конечно, это еще и обусловлено тради-

циями, которые сложились на протяже-

нии более ста лет существования Русской 

православной церкви в Таджикистане» 

[5].   

Говоря о этноконфессиональной 

коммуникации, которая складывалась в 

Таджикистане на протяжении десятиле-

тий, нельзя не отметить и тенденцию 

распространения ислама среди славян-

ского населения республики. Как замеча-

ет известный писатель-историк  Алек-

сандр Бушков, «ислам, в общем, мента-

литету русского человека нисколько не 

противоречит (что в разное время доказа-

ли многочисленные беглецы из нашего 

отечества в мусульманские страны, при-

нимавшие тамошнюю веру без особых 

треволнений – начиная от казаков и кон-

чая солдатами кавказских полков…)» [2, 

- С. 84].  

С другой стороны усиление религи-

озной составляющей в духовной жизни 

общества активировало процессы одина-

ково негативные как для традиционного 

ислама, так и для ортодоксального хри-

стианства в лице православной церкви. 

Имеется в виду  деятельность новых 

псевдорелигиозных организаций – тота-

литарных  сект. Так, в Таджикистан в пе-

риод 90-х годов постепенно проникли и 

стали доминировать следующие псевдо-

христианские секты евангелических де-

номинаций: корейские евангелисты, пре-

свитериане и харизматы, а также секта 

новоапостольцев, корейская секта «Сонь-

мин», общины «официальных» и «гони-

мых» баптистов, «Свидетели Иеговы»; 

исламские секты - это организации вах-

хабитского толка, представители «Хизб-

ут-Тахрир». 

Впрочем, явление носило времен-

ный характер, поскольку по мере совер-

шенствования общественно-

политической системы, законодательства, 

упрочнения основ традиционного этни-

ческого самосознания, вышеперечислен-

ные псевдорелигиозные сообщества по-

степенно потеряли свои позиции в обще-

стве, хотя и сохранив статус полулегаль-

ных религиозных течений. 

В настоящее время  подавляющее 

большинство населения Таджикистана 

(95-99%)  составляют ислам-сунниты ха-

нифитского мазхаба (которому с 2 апреля 

2009 года придан официальный статус). 

В  стране действует около. 3000 мечетей, 

из которых 259 являются соборными. 

Официально зарегистрированы и дей-

ствуют 19 медресе. В то же время на 

территории страны на сегодняшний день 

имеется  шесть православных  храмов. В  

Душанбе Собор святителя Николая, ар-

хиепископа Мир Ликийских, чудотворца,  

и Храм-часовня в честь Иверской иконы 

Пресвятой Богородицы, принадлежащий  

201-й Российской военной базе. В Тур-

сунзаде расположен Храм Покрова Пре-

святой Богородицы. На севере страны — 

храм святой равноапостольной Марии 

Магдалины в Ходженте и Храм в честь 

Иверской иконы Божией Матери в Чка-
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ловске.  На юге Таджикистана в Курган-

Тюбе имеется Храм Архистратига Миха-

ила [3].  

Таким образом, совместное про-

должительное проживание русскоязыч-

ного и коренного населения Таджикиста-

на на протяжении почти столетия сопро-

вождалось процессами взаимной межэт-

нической коммуникации. Она определя-

лась в первую очередь экономической 

целесообразностью и принимала различ-

ные формы, в том числе взаимной рели-

гиозной аккультурации. Достаточно ска-

зать, что, по словам самих православных 

Христиан, их жизнь тесно переплетена с 

таджиками, так как они в некоторых про-

стых обрядах сами с удовольствием по-

могают русским. Речь идет о копании мо-

гил, доставке умерших до храма или даже 

денежная помощь, которая в Таджики-

стане всем  очень нужна. Кроме того с 

помощью мусульман были восстановле-

ны и некоторые храмы, что лишний раз 

доказывает возможность мирного сосу-

ществования двух религий [8]. В под-

тверждение сказанному можно привести 

высказывание Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмона, который во 

время  официальной встречи  с митропо-

литом Илларионом и главой Среднеази-

атского митрополичьего округа митропо-

лита Среднеазиатского Викентием отме-

тил, что  «Русская Православная Церковь, 

занимающая в Таджикистане второе ме-

сто по числу верующих после титульной 

религии, показывает себя как истинный 

миротворец, неустанный проповедник 

гуманизма и толерантности»[6]. 
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 

 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-

чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по юриспруденции, истории, философии, филологии, информатике 

и естественным наукам. 

В журнале издаются результаты научно-исследовательских работ профессорско-

преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных 

ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 

Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 

Настоящая инструкция одновременно является примером оформления статьи, под-

готовленной в «Осори Академия (Труды Академии)». В ней содержатся требования, 

предъявляемые к форматированию текста, оформлению библиографического описания, а 

также примеры составления ключевых слов и сведений об авторах.  

Аннотация на государственном (таджикском) языке 

Аннотация на русском языке  

Аннотация на английском языке

  

1. Статья представляется в одном экземпляре, заверенном подписью автора (-ов) с 

обратной стороны первой страницы, отпечатанном на одной стороне листов формата А4 

(210х297 мм) на лазерном принтере.  

2. Статья должна быть снабжена аннотациями и списком литературы на таджик-

ском, русском и английском языках.  

3. К статье должны быть приложены сведения об авторах на таджикском, русском 

и английском языках с указанием Ф. И. О., места работы (название организации), занима-

емой должности, учѐной степени, учѐного звания и полного почтового (служебного и до-

машнего) адреса, а также адреса электронной почты.  

4. Статья должна быть снабжена фотографией автора (-ов) со следующими пара-

метрами: формат - *. tif, разрешение не менее 240 dpi (точек на дюйм), физический размер 

- 4,5 х 6 см; содержать в названии файла фамилию автора, например: Раджабов Н.. tif.  
5. К статье также прилагается список ключевых слов на таджикском, русском и ан-

глийском языках, наиболее полно характеризующий еѐ тематику. В соответствии с тема-

тикой статьи автором указывается еѐ УДК.  

6. Предоставляемая электронная версия статьи в виде файла MS Word в формате *. 

doc должна соответствовать распечатке и включать вышеперечисленные сведения об ав-

торе (-ах) и ключевые слова. Файл должен содержать в названии фамилию автора (-ов), 

например: Раджабов Н. doc, Раджабов-Собиров. doc.  

7. К статье прилагаются следующие сопроводительные документы:  

1) выписка из протокола заседания кафедры (при ее наличии по месту работы ав-

тора) с рекомендацией к опубликованию;  

2) экспертное заключение об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию 

в открытой печати, заверенное гербовой печатью учреждения;  

                                                           

 Аннотации составляются автором (или авторами) и приводятся в обязательном порядке.   
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3) внешняя (по отношению к месту работы автора) рецензия, подготовленная спе-

циалистом, имеющим соответствующую научную квалификацию в данной области, заве-

ренная в установленном порядке.  

8. Объѐм статьи не должен превышать:  

- по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Философские 

науки» - 12 стр.; 

- по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управление», «Мате-

матика», «Химия», «Физика» - 9 стр.  

9. Статьи по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние», «Математика», «Химия», «Физика» должны быть обязательно структурированы, от-

дельные разделы статей иметь подзаголовки, в том числе:  

- введение, в котором обосновывается актуальность работы;  

- разделы, в которых описываются полученные результаты и их новизна;  

- заключение, содержащее выводы и / или направления дальнейших исследо-ваний.  

10. Все поля на страницах должны быть одинаковы и равны 25 мм. Номера страниц 

не проставляются.  

11. Статья должна быть набрана шрифтом нормальной жирности, прямого начерта-

ния гарнитуры Times New Roman Tj, Times New Roman и с одинарным межстрочным ин-

тервалом. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25 см.  

12. Кегль (размер) основного шрифта должен быть равен:  

- для статей по направлениям «Юридические науки», «Педагогические науки», «Фи-

лософские науки» - 14 пунктов;  

- для статей по направлениям «Информатика, вычислительная техника и управле-

ние», «Математика», «Химия», «Физика» - 12 пунктов (в т. ч. - в формулах, подготовлен-

ных при помощи формульного редактора MS Equation).  

13. Рисунки и таблицы (кегль используемого шрифта - 12 пунктов) должны быть 

размещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них.  

14. Название статьи набирается на таджикском, русском и английском языках по-

лужирным шрифтом ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без абзацного отступа и располага-

ется по центру относительно полосы набора.  

15. Единицы физических величин должны соответствовать системе единиц СИ. 

Названия химических элементов в тексте пишутся полностью.  

16. Формулы подготавливаются при помощи формульного редактора MS Equation. 

Нумерация формул осуществляется арабскими цифрами в круглых скобках, выровненны-

ми по правому краю текста, например:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 

17. Нумерация ссылок на литературу осуществляется арабскими цифрами в квад-

ратных скобках, например: «Как отмечено К.Х.Солиевым [2], данная категория преступ-

лений …».  

18. Список использованной литературы, на которую ссылается автор, приводится в 

конце статьи. Сноски (как внизу каждой страницы, так и в конце статьи) не допускаются. 

При несоблюдений вышеперечисленных требований, статьи не принимаютя к опуб-

ликованию и возвращаются авторам на доработку. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные из-

менения статьи. 

Рукописи статей авторам не возвращаются. 
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Т А Р Т И Б И  
ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛАЊО ДАР МАЉАЛЛАИ  

ИЛМИИ «ОСОРИ АКАДЕМИЯ» 
 

 
Маљалла тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар 

воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон буда, фарогирандаи бахшњои њуќуќ, таърих, фалсафа, филология, иќти-
сод, 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. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр ме-

шавад. 
Талаботи мазкур ҳамчун намуна ба мақолаҳое, ки дар «Осори Академия (Труды 

Академии)» нашр мешаванд, дахл дорад. Дар он талабот оид ба тарҳбандии тавсифи 
библиографї, инчунин, намунаи тартиб додани вожањои калидї ва маълумот дар бораи 
муаллифон оварда шудааст. 

Аннотатсия ба забони давлатї (тољикї) 
Аннотатсия ба забони русї  

Аннотатсия ба забони англисї  
1. Маќола дар як нусха бо имзои муаллиф (-он) дар тарафи дигари якум 

сањифаи андозаи А4 (210х297 мм) дар принтери лазерї чопшуда, пешнињод карда 
мешавад.  

2. Маќола бояд бо аннотатсия ва рўйхати адабиѐтњо ба забони тољикї, русї ва 
англисї таъмин бошад. 

3. Ба маќола бояд маълумот дар бораи муаллифон ба забони тољикї, русї ва 
англисї бо ишораи Н.Н.П., љойи кор (номи ташкилот), вазифаи ишѓолкарда, да-
раљаи илмї, унвони илмї ва суроѓаи почта (хизматї ва шахсї), њамчунин суроѓаи 
электронї замима шаванд. 

4. Маќола бояд бо расми муаллиф (-он) бо чунин параметрњо:  андоза - *. tif, 
на зиѐда аз 240 dpi (нуќта ба дюйм), њаљми ѓунљойиш — 4,5 х 6 см; ному насаби муал-
лиф ба файл њамроњ карда шавад, мисол: Раљабов Н.. tif.  

5. Њамчунин, ба маќола рўйхати вожањои калидї ба забони тољикї, русї ва 
англисї, ки бештар мавзўи онро тавсиф мекунанд, замима мегардад. Мутобиќи 
мавзўи маќола муаллиф УДК онро нишон медињад.  

6. Шакли электронии маќола дар намуди файли MS Word дар андозаи *. doc 
бояд ба шакли чопшудаи он мутобиќат кунад ва маълумотњои дар боло ќайдшударо 
оид ба муаллиф (-он) ва вожањои калидиро дар бар гирад. Файл бояд дорои ному 
насаби муаллиф (-он) бошад, мисол: Раљабов Н. doc, Раљабов-Собиров. doc.  

7. Ба маќола њуљљатњои зерин њамроњ мегарданд: 
- иќтибос аз протоколи љаласаи кафедра (дар сурати будани он аз љойи кори 

муаллиф) бо тавсия барои чоп; 
- хулосаи экспертї дар бораи надоштани маълумоти барои чопи оммавї 

манъшуда, бо мўњри нишонии муассиса тасдиќшуда; 
- таќризи беруна (нисбати љойи кори муаллиф), аз љониби мутахассис омода-

шуда, ки бандубасти илмї тибќи самти мазкур бо мўњри нишонии муассиса тас-
диќшуда; 

                                                           

 Аннотатсияро муаллиф (ѐ муаллифон) омода менамояд ва њатман оварда мешаванд.    
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8. Њаљми маќола набояд аз меъѐр зиѐд бошад: 
- доир ба самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои педагогї», «Илмњои фалсафа» - 12 

сањ.; 
- доир ба самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»,  «Ма-

тематика», «Химия», «Физика» - 9 сањ.; 
9. Маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идоракунї»,  

«Математика», «Химия», «Физика» њатман бояд сохтор дошта бошанд, фаслњои 
алоњидаи маќола бояд дорои номгўй бошанд, њамчунин:  

- сарсухан, ки дар он муњимияти мавзўъ тавсиф мешавад; 
- фаслњое, ки дар он натиљањои дабастомада ва навоварињои он тавсиф меша-

вад; 
- хулосањое, ки дар он ѐ љамъбаст ва ѐ тадќиќоти давоми самт оварда шудааст;  
10. Њама њошияњо дар сањифањо бояд якхела ва баробар ба  25 мм бошад. 

Раќамњои сањифањо гузошта намешаванд.  
11. Маќола бояд бо њуруфчинии њуруфи муќаррарї, дар шакли электронї 

бо гарнитурањои Times New Roman Tj, Times New Roman бо фосилаи байнисатрии 
ягона (одинарный). сархат бояд 1,25 см. бошад.  

12. Кегл (њаљми њарф) њуруфи асосї бояд баробар барои бошад:  
- барои маќола дар самти «Илмњои њуќуќ», «Илмњои педагогї», «Илмњои фал-

сафа» - њаљми њуруф 14; 
- барои маќола дар самти «Информатика, техникаи њисоббарорї ва идора-

кунї»,  «Математика», «Химия», «Физика» - њаљми њуруф 12 (в т. ч. - в формулах, бо 
ѐрии муњаррири формулии MS Equation омода шудааст).  

13. Расмњо ва љадвалњо (њаљми њуруфи истифодашаванда - 12) бояд дар матн 
пас аз сархат, ки  дорои истинод ба маќола аст, љойгир карда шаванд.  

14. Номи маќола ба тољикї, русї ва англисї бо њуруфи сиѐњ ва БО 
ЊАРФЊОИ КАЛОН бе сархат ва дар мобайни матн њуруфчинї карда мешавад.  

15. Њаљми воњидњои љисмї бояд ба системаи воњидњои СИ мутобиќат намо-
янд. Номгўи унсурњои химиявї дар матн пурра навишта мешаванд.  

16. Формулаи бо ѐрии муњаррири формулавї MS Equation омода шаванд. 
Раќамгузории формулањо бо раќамњои арабї дар ќавсњои нимдоира, оварда меша-
ванд, масалан:  

А = В + С: (2К2 + n3). (1) 
17. Раќамгузории ссылок ба адабиѐтњо бо раќамњои арабї дар ќавсњои 

квадратї оварда мешаванд, масалан: «Как отмечено К.Х.Солиевым [2], данная кате-
гория преступлений …».  

18. Рўйхати адабиѐти истифодашуда, ки ба он муаллиф такя мекунад, дар 
охири маќола оварда мешавад. Список использованной литературы, на которую 
ссылается автор, приводится в конце статьи. Повараќ (њам дар дар зери њар сањифа ва 
њам охири њар маќола) иљозат дода намешавад. 

Њангоми ба эътибор нагирифтани талаботњои дар боло зикр гардида, 
дастхатњои маќолањо ба чоп ќабул карда намешаванд ва ба муаллифон баргардонида 
мешаванд барои коркард намудан. 

Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
Дастхатњои маќола баргардонда намешаванд. 

 


