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Мо борҳо таъкид намудаем, ки номи 
неки онҳо дар саҳифаҳои таърихи навини 
кишварамон абадан сабт гардидаанд. 

Ҳамзамон бо ин, мехоҳам аз 
хизматҳои шоистаи шахсиятҳои арзанда ва 
собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ 
ёдовар шавам, ки солҳои тӯлонӣ ба халқу 
Ватани хеш садоқатмандона хизмат карда, 
дар ташаккул ва рушди ин сохтори 
муҳимми давлатӣ ва тарбияи кадрҳои 
ҷавон саҳми арзанда гузоштаанд. 

Зарур аст, ки хизматҳои арзандаи 
онҳо ҳарчи бештар барои тарбияи насли 
наврас дар рӯҳияи баланди милливу 
ватандорӣ ва ифтихор аз давлати 
соҳибистиқлол истифода карда шавад. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Бо дастгирии Ҳукумати мамлакат 

тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ таҳкурсии 
моддиву техникии мақомоти корҳои 
дохилӣ ва ҳамаи сохторҳои онҳо барои дар 
сатҳи баланди касбӣ иҷро намудани 
вазифаҳои хизматӣ бо таҷҳизоту воситаҳои 
муосири техникӣ, иншооти замонавӣ ва 
мутахассисони касбӣ мунтазам таҳким 
бахшида мешавад. 

Дар панҷ соли охир 60 бино ва иншо-
оти маъмурӣ, аз ҷумла маҷмааи варзишии 
«Динамо», госпитали замонавӣ, маркази 
назоратии “Шаҳри бехатар”, бинои 5-
ошёнаи маъмурӣ барои дастаи таъиноти 
махсуси милитсия, бинову иншооти 
хизматрасонӣ дар қисми низомии 3502, ин-
чунин якчанд иншооти соҳа дар Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои 
Суғду Хатлон ва гурӯҳи ноҳияҳои Рашт ба 
истифода дода шуда, ҷиҳати омодасозии 
мутахассисони баландихтисоси соҳа бунё-
ди Академияи Вазорати корҳои дохилӣ 
оғоз карда шуд. 

Субҳи имрӯз боз як бинои 
истиқоматии навбунёд барои 50 оилаи 
кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба 
истифода дода шуда, сохтмони 13 иншооти 
маъмуриву хизматии дигар идома дорад. 

Қобили зикр аст, ки имсол бо қарори 
Ҳукумати кишвар Муассисаи давлатии 
таълимии «Коллеҷи милитсияи Вазорати 
корҳои дохилӣ» таъсис дода шуда, дар он 
ба таълим ва тарбияи ятимону бепарасто-
рон, фарзандони бесаробонмондаи корман-
дони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомӣ диққати махсус дода мешавад. 

Инчунин ҷиҳати баланд бардоштани 
малакаву маҳорати касбӣ, омодагии ҷангӣ 
ва обутоби ҷисмонӣ барои воҳидҳои мах-
суси Вазорат марказҳои таълимиву тактикӣ 
таъсис дода шудаанд. 

Ҳукумати мамлакат баробари таъми-
ни шароити мусоиди хизмат ба хизматчиё-
ну сарбозон дар самти беҳтар намудани 
кафолатҳои иҷтимоии онҳо таваҷҷуҳи мах-
сус зоҳир менамояд. 

Бо ин мақсад, соли ҷорӣ қариб 650 
оилаи хизматчиёни милитсияи тоҷик бо 
қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ва манзили 
истиқоматӣ таъмин гардидаанд. 

Илова бар ин, тӯли 10 соли охир 
маоши кормандони мақомоти корҳои 
дохилӣ қариб 20 баробар зиёд карда шуда, 
ҳамчунин дар доираи амалисозии барномаи 
рушди милитсия дар солҳои 2014-2020 
ҷиҳати ҳавасмандгардонии кормандони 
соҳа давра ба давра чораҷӯӣ карда меша-
вад. 

Ҳозирини арҷманд! 
Аз таҳлилҳо бармеояд, ки давоми нӯҳ 

моҳи соли ҷорӣ дар кишвар беш аз 15 ҳазор 
ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки 13 
ҳазори он аз ҷониби мақомоти корҳои 
дохилӣ ошкор шудааст. 

Гарчанде ҳодисаҳои содиршавии 
ҷиноят назар ба соли гузашта дар маҷмӯъ 
570 адад кам ба қайд гирифта шудаанд, ва-
ле сатҳи ошкоркунӣ 87 фоизро ташкил 
медиҳад, ки андешидани чораҳои иловагӣ 
ва боз ҳам пурзӯр кардани корро дар ин 
самт тақозо менамояд. 

Дар ин давра аз ҷониби кормандони 
мақомоти корҳои дохилӣ 20 гурӯҳи мута-
шаккили ҷиноӣ дар ҳайати 79 нафар аъзои 
ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ барои содир 
кардани 100 ҷиноят дастгир карда шудаанд. 

Бо мақсади пешгирии ҳолатҳои во-
ридшавии ашхос ва гурӯҳҳои ифротгаро ба 
қаламрави кишвар, инчунин ҳодисаҳои 
ҷалби шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
тундгарову экстремистӣ ва иштироки онҳо 
дар муноқишаҳои кишварҳои хориҷӣ Ку-
митаи давлатии амнияти миллӣ, Вазорати 
корҳои дохилӣ, Прокуратураи генералӣ, 
Хадамоти гумрук ва дигар сохтору 
мақомоти дахлдорро зарур аст, ки дар ин 
самт чораҳои қатъӣ андешанд. 

Набояд фаромӯш кард, ки 
ҷинояткории замони муосир домани фаро-
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ху густурда дошта, торафт тамоюлҳои нав 
пайдо карда истодааст. 

Аз ин лиҳоз, ҳар як корманд ва хиз-
матчии ҳарбии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомӣ вазифадор аст, ки барои 
ҳифзи манфиатҳои давлату миллати худ аз 
хатару таҳдидҳои имрӯза ҳамеша омода ва 
ҳушёру зирак бошад. 

Вобаста ба ин, боз як масъалаи 
муҳимро хотирнишон месозам. Чанд рӯз 
пеш дар кишвар Қонун “Дар бораи авф” 
қабул гардид, ки амали он нисбат ба даҳ 
ҳазор нафар татбиқ мегардад. 

Вазифаи, пеш аз ҳама, мақомоти 
корҳои дохилӣ аз он иборат аст, ки шахсо-
ни аз ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ рухсат-
шударо ба қайд гирифта, ба онҳо дар боба-
ти таъминот бо шуғл ва умуман ҳамгироӣ 
бо ҷомеа ва зиндагиву фаъолияти осоишта 
кумак расонанд. 

Дар ҷараёни хизмат ҳар як хизматчӣ 
дар хотир дошта бошад, ки вазифаи асосии 
корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар баро-
бари назорат инчунин пешгирӣ кардани 
ҷиноят ва мусоидат намудан ба болоравии 
сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа мебошад. 

Зеро тибқи таҷриба талаботи 
қонунгузорӣ ҳамон вақт пурра риоя мегар-
дад, ки иҷрокунанда аз муҳтавои он боха-
бар бошад. 

Дар ин раванд алалхусус ба тарбияи 
дурусти наврасону ҷавонон, ки ояндаи дав-
лату миллат ва рушду инкишофи кишвара-
мон мебошанд, бояд диққати зарурӣ дода 
шавад. 

Бори дигар хотиррасон месозам, ки 
дар ин кори хайр дар баробари мақомоти 
корҳои дохилӣ, масъулони соҳаи маориф, 
воситаҳои ахбори омма, аҳли зиё ва албат-
та, падару модарон масъулияти бузурги 
инсонӣ ва шаҳрвандӣ доранд. 

Муҳтарам кормандони мақомоти 
корҳои дохилӣ! 

Ҳозирини арҷманд! 
Ҳамасола таҷлил гардидани Рӯзи 

касбии кормандони мақомоти корҳои 
дохилӣ шаҳодати таваҷҷуҳи пайвастаи дав-
лату Ҳукумати кишвар нисбат ба ин 
ниҳоди муҳимми давлатӣ буда, ҳар яки 
шуморо водор месозад, ки барои иҷрои 

вазифаҳои хизматӣ ва содиқ будан ба сав-
ганди худ масъулияти дучанд эҳсос намо-
ед. 

Зеро мардум дар симои шумо намо-
яндаи давлатро мебинад ва ба шумо бо 
умеди ҳалли мушкилоти худ муроҷиат ме-
намояд. 

Барои ин, пеш аз ҳама, кормандони 
мақомоти корҳои дохилӣ бояд дорои 
маърифати баланд ва тафаккури созандаву 
ахлоқи ҳамида бошанд, сатҳи касбии худро 
мунтазам такмил диҳанд ва хусусан дар 
шароити ноорому печидаи ҷаҳони муосир 
Ватани маҳбубу халқи худро аз ҳама гуна 
хатару таҳдидҳо эмин нигоҳ дошта таво-
нанд, яъне кафили зиндагии осудаву ороми 
мардум бошанд. 

Роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомӣ вазифадоранд, ки дар ин 
самт ва қабл аз ҳама, доир ба таҳкими 
корҳои тарбиявӣ дар байни ҳайати шахсӣ 
ва баланд бардоштани сатҳи касбии кор-
мандон чораҳои доимӣ андешанд. 

Дар идомаи дастгириҳои давлатӣ 
Ҳукумати кишвар минбаъд низ ҷиҳати ба-
ланд бардоштани эътибори мақомоти 
корҳои дохилӣ тибқи стратегия ва 
барномаҳои қабулшуда ҳамаи тадбирҳои 
заруриро амалӣ мегардонад. 

Дар ин росто, як нуќтаро ҳар як кор-
манди соҳа бояд дарк намояд, ки мақсади 
ислоҳот пеш аз ҳама муаррифии симои 
куллан нави корманди макомоти корҳои 
дохилие мебошад, ки ҳадаф ва мақсади 
асосиаш таъмин намудани тартиботи 
ҷамъиятӣ ва ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон 
аст. 

Бо изҳори ҳамин умедҳои нек ба оян-
даи милитсияи тоҷик бори дигар ҳамаи 
кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба 
ифтихори ҷашни касбӣ табрик гуфта, дар 
ҷодаи хизмати бошарафу пурмасъулият ба 
нафъи давлат, Ватан ва халқи Тоҷикистон 
ба ҳар яки шумо саломатӣ, азму иродаи 
қавӣ ва барори кор орзу менамоям. 

Саодатманду сарбаланд бошед, 
ҳомиёни далери Ватан! 
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арзишњои ахлоќї, суст будани 
механизмњои назорати давлатї ва 
љамъиятї аз љумлаи омилњои коррупсия 
эътироф мешаванд. Таъкид мешавад, ки 
коррупсия њар ќадар оммавї гардад, 
њамон ќадар ошкор намудани 
ришваситонї душвор мегарад. Илова 
бар ин, инкишофи низоми коррупсия 
боиси он мегардад, ки ин падидаи манфї 
як низоми мартаботии устуворро соњиб 
мешавад ва бо механизмњои дигари 
иќтисод омехта мешавад1. 

Дар сатњи назариявї ба мафњуми 
коррупсия таваљљуњи зиёд дода мешавад. 
Чунончи, ба аќидаи А.И. Долгова, кор-
рупсия – падидаи иљтимої мебошад ва 
онро истифодаи ѓаразноки вазифањои 
хизматї муайян мекунад2. 

М.Ю. Тихомиров чунин аќида 
пешкаш мекунад: коррупсия – ин фаъо-
лияти муайян дар соњаи сиёсат ё идора-
кунии давлатї мебошад, ки зимни он 
њуќуќњо ва имкониятњо аз љониби шах-
сони мансабдор ба маќсади фоидаи 
шахсї истифода мешаванд3. 

Тибќи аќидаи дигар, коррупсия ба 
маънои њуќуќї ин сўиистифода аз 
салоњияти мансабї бањри гирифтани 
фоида ба манфиатњои шахсї мебошад4. 

Аз ин мафњумњо бармеояд, ки 
коррупсия падидаи иљтимої мебошад ва 
решањои он дар номумаккамалии низоми 
идоракунї, хизмати давлатї ва психоло-
гияи ѓаразноки мансабдорони давлатї, 
хизматчиёни давлатї, шахсони дигари 
масъул ќарор дошта, бањри гирифтани 
фоидаи шахсї зимни сўиистифода аз 
мансаб ва ваколатњои хизматї сурат ме-
гирад. Тибќи маълумоти сотсиологї, 
коррупсияро 46,6 % -и мутахассисон ва 
36,1 %-и ањолї чун проблемаи муњими 
љомеа арзёбї мекунанд5. 

Тањќиќоти илмї нишон медињад, 
ки коррупсия – падидаи њаёти љомеа бу-
да, дар афкори умум њар хел дарк меша-
вад. Дар љомеа фикри ягона оид ба 

                                                            
1 Ниг.: Полтерович В.М. Институциональная динамика 
и теория форм // Эволюционная экономика и «мэйнст-
рим». – М., 2000. – С. 31 – 54. 
2 Ниг.: Криминология. – М., 1997. – С. 501. 
3 Ниг.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридиче-
ская энциклопедия. – М., 1997. – С. 215. 
4 Ниг.: Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки 
в уголовном праве. – М., 2001. – С. 67. 
5 Ниг.: Пучин В.М., Пузиков Р.В., Кузнецова О.А. Ас. 
иш. – С. 346. 

мафњуми коррупсия љой надорад. Дарки 
психологї, ахлоќї ва њуќуќии коррупсия 
гуногун аст. Дарки коррупсия аз тарафи 
ањолї њар хел аст, аз љумла дар заминаи 
муносибати байни њокимият ва љомеа, 
амали њуќуќ, адолати иљтимої тавсиф 
мегардад. Илова бар ин, дарки корруп-
сия байни гурўњњои алоњидаи ањолї во-
баста ба даромад ва синну сол њар хел 
аст. 

Бояд зикр намуд, ки коррупсия 
падидаи њаёти имрўза нест. Коррупсия 
решањои таърихї дорад, бо омилњои 
иљтимої, иќтисодї, сиёсї муайян меша-
вад, зуњуроти миллї-давлатї дорад. 
Коррупсияи сиёсї аз даврањои пештараи 
таърихї маълум аст. Њанўз Арасту аз 
истилоњи «коррупсия» истифода намуда 
буд. Ў аз љумла давлати зулмоварро 
(«тирания») чун шакли нодуруст ва фа-
соди давлат тавсиф намуда буд. Оид ба 
коррупсия Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо 
ва дигар мутафаккирон андеша пешкаш 
намуда буданд. Дар замони нав корруп-
сияи сиёсї васеъ пањн мешавад6. 

Коррупсия, ки бо механзими идо-
ракунии давлатї вобастагї дорад, дар 
њамаи намудњои низомњои сиёсї ва 
иќтисодї мушоњида мешавад. Коррупсия 
дар фаъолияти маќомоти бюрократї, ки 
кўшиши ба манфиатњои хеш истифода 
намудани љомеаи шањрвандиро ба харљ 
медињанд, мушоњида мешавад7. 

Ба андешаи як ќатор муаллифон, 
коррупсия дар њамон љое мушоњида ме-
шавад, ки њокимият, њуќуќи ќабул ва их-
тиёрдории захирањо љой дорад. Ба сифа-
ти чунин захирањо воситањои буљавї, 
супоришњои давлатї, имтиёзњо, 
љаримањо, мамнуният ё љазоњо баромад 
мекунанд. Њамзамон коррупсия танњо бо 
мансаби давлатї вобаста нест. Шахси 
мансабдор дар фирма ё ташкилоти 
љамъиятї низ салоњияти њокимиятї до-
ранд, аз захирањо ихиёрдорї мекунанд8. 

Коррупсия, ба андешаи муалли-
фон, таърихи худро дорад, аз љумла бо 
шањрвандон, таќсими манфиатњои 

                                                            
6 Ниг.: Шурупов Г.Ю. Борьба с коррупцией в России: 
Законодательный аспект. – Новосибирск, 1999. – С. 5. 
7 Ниг.: Панов И., Герасина Л.Н. «Социальная мимри-
кия» коррупции: полиико-правовой дискурс // Интер-
нет библиотека. 
8 Ниг.: Сатаров Г.А., Левин М.И., Цирик М.Л. Россия и 
коррупция, кто кого? // Российская газета. – М., 1998. – 
С. 4. 
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давлатї ва хусусї вобастагї дорад. Чу-
нончи, њанўз подшоњи Рус Ивани сеюм 
ва сипас, Иван Грозний коррупсияро 
манъ карда, барои он љазои ќатл 
пешбинї мекунанд1. 

Аз ин хотир, муаллифон бар 
аќидаанд, ки тањкими давлат, алоќаи он 
бо шањрвандон, људо намудани 
манфиатњои давлатї ва хусусї, таъмини 
адолати љамъиятї заминаи мубориза бо 
коррупсия мебошанд2. 

Аз ин рў, коррупсия падидаи 
љомеа мебошад. Коррупсия дар даврањои 
гуногуни инкишофи таърихї мушоњида 
мешуд. Коррупсия дар фаъолияти 
гурўњњои мухталифи љомеа зоњир меша-
вад. Ба ибораи дигар, коррупсия 
шаклњои зуњуроти гуногун дорад. 

Ба андешаи як ќатор муаллифон, 
коррупсия ба маќсади гирифтани фоидаи 
шахсї анљом меёбад. Аз ин рў, корруп-
сия падидаи табиии иктисодї мебошад3. 

Намояндагони либерализми 
классикї бар чунин аќидаанд, ки дахо-
лати давлат ба иќтисод боиси сар зада-
нии проблемањои давлат мегардад. 
Либералњо њамин дахолати давлатиро ба 
њаёти иќтисодї сабаби коррупсия мешу-
моранд4. 

Коррупсия чун падидае арзёбї 
мегардад, ки ба њамаи аъзоёни љомеа 
таъсири манфї мерасонад. Яке аз 
зуњуроти чунин таъсири манфї ќоидањои 
бозор эътироф мешаванд. Яъне, корруп-
сия на танњо дар соњаи фаъолияти дав-
лат, балки дар соњаи иќтисоди бозор низ 
мушоњида мешавад. На танњо ќоидањои 
идоракунии давлатї, балки ќоидањои 
бозор низ метавонанд омили коррупсия 
гарданд5. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї, кор-
рупсия дар фаъолияти онњое зоњир ме-
шавад, ки маќсади гирифтани фоидаи 
шахсиро доранд. Чунин фаъолият боиси 

                                                            
1 Ниг.: Њамон љо. – С. 4. 
2 Ниг.: Номоконов В.А. Борьба с организованной пре-
ступностью как укрепление российской государствен-
ности // Преступность и коррупция. – Саратов, 2003. – 
С. 43. 
3 Ниг.: Гусева А.В., Симатова М.А. Внимание: корруп-
ция, или как математика поможет в борьбе со взаточ-
ничеством. – М., 1999. 
4 Ниг.: Мизес Л. Человеческая деятельность. – М., 2000. 
– С. 689. 
5 Ниг.: Бондаренко И.А. Коррупция: экономический 
анализ на региональном уровне. – СПб., 2001. – С. 23 – 
45. 

сар задании раќобат барои соњиб шудан 
ба супоришњои давлатї, ба экспорти 
мањсулот ё импорти он, кўшиши фирмаи 
хусусї барои озод шудан аз андоз мегар-
дад. 

Дар адабиёти илмї омилњои ди-
гари коррупсия, аз ќабили паст шудани 
сатњи инкишофи иќтисодї, кам шудани 
сармоягузории хориљї, нокифоягии 
кафолатњои ќарзњои бонкї, сатњи ноки-
фояи раќобатпазирї, сатњи пасти ишти-
роки ањолї дар њаёти сиёсї, њифзи кам-
тари озодињо, сатњи пасти сифати 
тањсилот, пўшида будани низоми 
иќтисодї ва сиёсї муайян мешаванд6. 

Муаллифони дигар бар чунин 
аќидаанд, ки менталитети ањолї, 
хусусиятњои шуури љамъиятї, анъанањои 
муносибат ба њокимият аз љумлаи 
омилњои коррупсия мебошанд7. 

Дар адабиёти илмї омилњои ди-
гари коррупсия низ тавсиф мешаванд, аз 
ќабили таѓйир ёфтани шароити 
иљтимоию иќтисодии њаёти љомеа дар 
давраи гузариш аз љомеаи сотсиалистї 
ба пасосотсиалистї, мутобиќ нагаштани 
ањолї ба шароити нави њаёт, буњрони 
иќтисодї, ноуствории иљтимої ва сиёсї, 
проблемањои соњаи њаёти иљтимої, сатњи 
зиндагї, хусусияти криминалї пайдо 
намудани муносибатњои иќтисодї, 
ривољи коррупсия дар фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ, камбудињо дар 
сатњи шуури њуќуќї ва ахлоќии ањолї. 
Таъкид мешавад, ки сатњи пасти тањсил 
яке аз омилњои асосии коррупсия мебо-
шад. Чунончї, шахсони мансабдор 
њангоми ришваситонї аз камсаводии 
шањрвандон истифода мебаранд8. 

Чунин андеша низ љой дорад, ки 
яке аз омилњои коррупсия ин муносибати 
манфии шањрвандон ба њокимият мебо-
шад. Чунин тарзи муносбат ба њокимият 
натиљаи тафаккури тоталитарї мебошад, 
ки замони шўравї ташаккул ёфта буд. 

Дар адабиёти илмї сабабњои зе-
рини коррупсия муайян мешаванд: 

- сатњи пасти музди мењнати хиз-
матчиёни давлатї;  

                                                            
6 Ниг.: Гусева А.В., Симатова М.А. Ас. иш. – С. 76. 
7 Ниг.: Швыркин А.А. Предупреждение коррупцион-
ных правонарушений // Коррупция: политические, 
эконмические, организационные правовые проблемы. – 
М., 1999. – С. 229 – 244. 
8 Ниг.: Пучин В.М., Пузиков Р.В., Кузнецова О.А. Ас. 
иш. – С. 350. 
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- вусъати дастгоњи бюрократии 
мансабдорон; 

- зуњуроти коррупсионї дар фаъо-
лияти маќомоти давлат; 

- камбудињои соњаи танзими сар-
моя; 

- љой надоштани назорати 
љамъиятї аз болои маќомоти давлат; 

- менталитети миллии љомеа; 
- ташвиќоти криминалї дар 

воситањои ахбори омма; 
- ноустувории низоми муташак-

килонаи мубориза бо љинояткорї; 
- ноустувории сиёсати ягонаи 

зиддикоррупсионї; 
- љой доштани нуќсонњои 

ќонунгузорї; 
- нокифоягии истифодаи таљрибаи 

хориљї дар ин самт1. 
Ба андешаи як ќатор муаллифон, 

азбаски коррупсия падидаи иљтимої-
сиёсї мебошад, чорањои пешгирии кор-
рупсия ба гурўњњои зерин људо меша-
ванд: 

1. Чорањои умумииљтимої, ки 
тадбирњои зеринро фаро мегиранд: 

- ба низом даровардани ислоњоти 
иќтисодї, ба он бахшидани самти 
иљтимої; 

- гузаштан ба буљаи воќеї ва ама-
лишаванда; 

- такмили ќонунгузории андоз; 
- танзими њуќуќии фаъолияти 

маќомоти давлатї, таъмини ќонуният ва 
ошкорбаёнї дар фаъолияти он, ташкили 
назорати љамъиятї дар ин соња; 

- баланд бардоштани сатњи ахлоќ, 
фарњанг ва зиндагии ањолї; 

- љалби сохторњои љомеаи 
шањрвандї ба мубориза бо коррупсия; 

- тарбияи шуури њуќуќї ва сиёсї, 
тарѓиби истеъдоди зиддикоррупсионї. 

2. Чорањои иљтимої: 
- ќабули санадњои ќонунгузории 

зиддикоррупсионї, такмили меъёрњои 
Кодекси љиноятї дар ин соња; 

- ба талаботи санадњои хуќуќии 
байналмилалї мувофиќ гардонидани 
ќонунгузории миллї; 

- муайян намудани вазъи амволе, 
ки зимни љиноятњои коррупсионї ба 
даст омадаанд. 

3. Чорањои ташкилї: 

                                                            
1 Ниг.: Пучин В.М., Пузиков Р.В., Кузнецова О.А. Ас. 
иш. – С. 351. 

- ташкили сохторњои махсус би-
дуни тобеияти идоравии онњо; 

- њифзи њуќуќии кормандони 
њифзи њуќуќ; 

- таъминоти моддиву техникии 
маќомоти њифзи њуќуќ2. 

Дар адибиёти илмї ба такмили 
ќонунгузории соњаи мубориза бо кор-
рупсия низ диќќат медињанд. Аз љумла, 
зарурати такмили ќонунгузории соњаи 
оперативї-љустуљўї ва мурофиавї-
љиноятї бањри такмили мубориза бо 
коррупсия таъкид мешавад. Бо ин 
маќсад таклиф мешавад, ки дар соњаи 
њуќуќэљодкунї тадбирњои зерин андеши-
да шаванд: 

1. Раво набудани мањдудкунии 
њуќуќу озодињои инсон бе ягон асоси 
кофї. 

2. Танзими низомнок ва 
њаматарафаи муносибатњои љомеа. 

3. Харљи зарури маблаѓњо дар 
соњаи мубориза бо коррупсия аз тарафи 
давлат ва љомеа. 

Њамчунин таъкид мешавад, ки дар 
маќомоти њифзи њуќуќ теъдоди мутахас-
сисоне, ки табиати коррупсияро хуб дарк 
мекунанд, аз хусуси усулњои мубориза бо 
он воќифанд, каманд3. Ба андешаи муа-
лифон, бе кўмаки давлат ва љомеа 
маќомоти њифзи њуќуќ аз уњдаи мубори-
за бо корупсия намебароянд. Дар ин 
љода ду сабаб љой дорад. Якум, сабаби 
объективї: танњо чорањои пешгирии 
љиноят коррупсияро решакан карда на-
метавонанд. Дуюм, сабабњои 
субъективї: сатњи омодагии касбии кор-
мандони њифзи њуќуќ кифоя нест. 

Њамчунин омилњои дигар тавсиф 
мешаванд, аз ќабили нокифоягии базаи 
моддии низоми судї, сатњи нокифояи 
омодагии касбии судяњо, камбудињо дар 
соњаи иљрои ќарорњои судї, нокифоягии 
маблаѓљудокунї ба маќомоти њифзи 
њуќуќ. 

Зарурати истифодаи таљрибаи 
љањонї дар соњаи мубориза бо коррупсия 
низ ќайд мешавад, чунки дар љањони 
имрўза коррупсия аз њудуди як давлат 
берун баромада, зуњуроти байналхалќї 
дорад. Аз ин рў, андешидани тадбирњои 

                                                            
2 Пучин В.М., Пузиков Р.В., Кузнецова О.А. Ас. иш. – 
С. 353 – 354. 
3 Ниг.: Проект Концепции административной реформы 
в Российской Федерации. 
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Люди, совершающие подобные звер-
ства, несмотря на их религиозную принад-
лежность, совершают эти деяния только с 
целью агрессии против религии. Этим са-
мым они желают добиться отдаления лю-
дей от религии и от праведников. Поэтому 
насилие, которое совершается по отноше-
нию к людям от имени религии, на самом 
деле, является агрессией против самой ре-
лигии. 

Религия побуждает людей к любви, 
милосердию и миру, терроризм же являет-
ся противоположностью религии, так как 
побуждает к убийствам, жестокости, наси-
лию и трагедиям. Поэтому для того, чтобы 
найти причину какого-либо теракта, источ-
ник следует искать не в религии и набож-
ности, а в неверии. Имена и документы 
террористов не имеют никакого значения. 
Человек, который убивает невинных лю-
дей, не моргнув даже глазом, не может яв-
ляться набожным, и у этого человека нет 
религии, и подобный человек является пре-
ступником, целью которого является лишь 
убийства и жестокость. По этой причине 
такие понятия как ''исламский террор'', 
''христианский террор'' и ''иудейский 
террор'' являются крайне ошибочными, по-
тому что в Исламе, также как и в христиан-
стве и иудаизме нет места терроризму, 
зверствам, жестокости и беспощадности. 
Напротив, терроризм (т.е. преступления 
против невинных людей) в Исламе являет-
ся большим грехом. Согласно Исламу, 
миссия мусульман заключается в противо-
стоянии терроризму и другим подобным 
зверствам, распространении на земле мира, 
благоденствия и справедливости. 

Согласно Закону Республики Таджи-
кистан «О борьбе с терроризмом», терро-
ризм – это насилие или угроза его приме-
нения в отношении физических лиц, при-
нуждение или угроза его применения в от-
ношении юридических лиц, а также унич-
тожение (повреждение) или угроза унич-
тожения (повреждения) имущества или 
иных материальных объектов физических  
или юридических лиц, создающие опас-
ность гибели людей, причинение значи-
тельного имущественного ущерба либо на-
ступление иных общественно-опасных  по-
следствий, осуществляемые в целях нару-
шения общественной безопасности, устра-
шения населения или оказания воздействия 

на принятие органами власти решений, вы-
годных террористам, или удовлетворение 
их неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов; а также посягательство на 
жизнь государственного или общественно-
го деятеля с целью ослабления основ кон-
ституционного строя и безопасности госу-
дарства, а равно с целью прекращения го-
сударственной деятельности либо другой 
политической деятельности или совершено 
как месть за эту деятельность; а также по-
кушение на жизнь, причинение телесного 
повреждения государственному или обще-
ственному деятелю или представителю 
власти, совершенное в связи с их государ-
ственной или общественной деятельно-
стью, с целью дестабилизации обстановки 
или воздействия на принятие решений го-
сударственными органами либо воспрепят-
ствования политической или общественной 
деятельности; а также нападение на пред-
ставителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации, 
пользующегося международной защитой, 
или проживающих с ним членов семьи, а 
равно на служебные или жилые помещения 
либо транспортные средства лиц, поль-
зующихся международной защитой, если 
эти действия совершены в целях провока-
ции войны или осложнения международ-
ных отношений1. 

Главной целью терроризма является 
совершение насилия против гражданского 
населения с политической целью. Другими 
словами, мишенью терроризма являются 
совершенно невинные мирные граждане. 
Единственная ''вина'' этих людей в том, что 
в глазах террориста они являются противо-
положной стороной. Именно по этой при-
чине смысл терроризма, это совершение 
актов насилия против невинного населе-
ния, что в свою очередь не входит ни в ка-
кие этические рамки и не имеет уважи-
тельных причин. 

Коран является Писанием Аллаха, 
который указывает людям истинный путь и 
приказывает людям придерживаться пре-
красного нрава. Основой этого прекрасного 
нрава являются любовь, милосердие, доб-
рожелательность, справедливость. Слово 
''ислам'' в арабском языке означает мир. 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терро-
ризмом» от 16 ноября 1999 г. // http://www.mmk.tj 
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Ислам – это религия, которая отражает без-
граничную милость и милосердие Аллаха, 
ниспосланная ради благоденствия и мира 
для людей. Исламская нравственность яв-
ляется той моделью, на основе которой 
строится мир, милосердие и доброжела-
тельность. 

Не исключается тот факт, что группа 
людей выступающих под лозунгами той 
или иной религии, могут на самом деле до-
пустить ошибки в понимании этой рели-
гии, а также в совершении действий на ос-
нове этой религии. По этой причине было 
бы ошибкой делать выводы о той или иной 
религии, на основе действий подобных лю-
дей. Самым правильным путём познания 
религии, это изучение её священных ис-
точников. Священным источником Ислама 
является Коран. Нрав, которого приказыва-
ет придерживаться Коран, основывается на 
любви, милосердии, справедливости, 
скромности, самоотверженности, доброже-
лательности и мире. Мусульманин, кото-
рый живёт на основе этой нравственности, 
превращается в крайне аскетичного, ра-
зумного, душевного, скромного, справед-
ливого, доброжелательного, искреннего, 
благонадёжного и всесторонне совершен-
ного человека, который дарит окружаю-
щим его людям любовь, тепло и жизнера-
достность. 

Исламский мир посредством средств 
массовой информации объявил о своей не-
причастности к терроризму, и что Ислам 
проклинает подобные действия.  

Также западные центры по изучению 
Ислама выступили с протестом и объявили 
о непричастности Ислама к подобным дея-
ниям. 

Арабы называют терроризм ''ирхаб''. 
Ирхаб – означает страх. ''Рахабту шеййя 
рухбан'' по-арабски означает, напугал. 

В книгах ранних исламских ученых 
не встречается переносное значение слова 
терроризм, так как это слово впервые воз-
никло после французской буржуазной ре-
волюции (1789-1794)1. Это доказывает, что 
слово терроризм возникло на западе. И это 
является весомым аргументом против тех 
людей, которые утверждают что ислам ре-

                                                            
1 Азиз Ш.М. Международный терроризм и современная 
мировая система. – Бейрут: «Дар аль-Фикр аль-
Муасыр», 2-е изд. 2002. – С. 21. 

лигия террора. Среди мировых мыслителей 
существуют множество мнений и разногла-
сий относительно слова ''терроризм''. 

Вот как истолковал это слово коми-
тет исламских исследований университета 
аль-Азхар после событий 11 сентября: 
''Террор – это устрашение мирного населе-
ния, уничтожение их жилья, покушение на 
их имущество, честь, свободу и распро-
странение смуты на земле''.  

Государство, в котором произошли 
теракты, имеет право на арест и осуждение 
преступников, совершивших эти злодея-
ния.  

Террором также называют вражду 
отдельных личностей, сообществ или госу-
дарств, которая направлена против (рели-
гии, жизни, имущества и чести) людей. К 
подобным деяниям относятся все формы 
устрашения и причинения страданий лю-
дям, а также несправедливое устрашение и 
убийства, уничтожение жилых массивов и 
дорог, разбой, а также все деяния, которые 
ведут к крайностям. Заставлять людей жить 
в страхе и устрашать их, причинять им 
страдания, покушаться на их жизни, свобо-
ду и спокойствие, вредить окружающему 
миру, частным и государственным владе-
ниям, всё это является смутой запрещенной 
Аллахом. 

И это является лучшим определением 
для слова ''террор'', так как здесь отмечено, 
что Ислам ведёт борьбу против устраше-
ния, насилия и принуждения мирного насе-
ления. 

Всевышний Аллах сказал: 
«…не стремись распространять не-

честие на земле, ведь Аллах не любит рас-
пространяющих нечестие»2. 

В данном определении были упомя-
нуты все деяния, которые Всевышний Ал-
лах запретил, сказав: «…не стремись рас-
пространять нечестие на земле». Также 
Всевышний Аллах определил для смутья-
нов суровое наказание, сказав, что они 
объявили войну против Аллаха и Его По-
сланника и в День страшного суда их ожи-
дают мучительные адские наказания.  

«Воистину, те, которые сражаются 
против Аллаха и Его Посланника и стре-
мятся сотворить на земле нечестие, в 

                                                            
2 Кулиев Э. Коран. Перевод смыслов и комментарии. – 
М.: АСТ, 2010. Аль-Касас (Рассказ), 77. 
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воздаяние должны быть убиты или рас-
пяты, или у них должны быть отсечены 
накрест руки и ноги, или они должны быть 
изгнаны из страны. Это будет для них по-
зором в этом мире, а в Последней жизни 
для них уготованы великие мучения»1. 

Ни одна мировая конституция не уза-
конила для террористов того сурового на-
казания, как это сделал Всевышний Аллах. 
И этот неоспоримый факт доказывает, как 
Ислам усерден в борьбе против террориз-
ма.  

Таким образом, как было отмечено 
ранее, террорист не имеет религии и роди-
ны. Совершая свои мерзкие деяния, он на-
носит вред людям, делая мишенью каждого 
человека. Для терроризма нет определён-
ных деяний. Все посредством чего распро-
страняется смута на земле входит в поня-
тие терроризма. И всякое дело, которое за-
ставляет людей жить в страхе, также отно-
сится к террору: угон самолетов с залож-
никами, их убийство, взрывы в жилых мас-
сивах, использование отравляющих ве-
ществ для убийства людей, в общем, любая 
форма насилия направленная против иму-
щества, жизни и чести людей входит в 
смысл этого слова.  

Терроризм превратился в междуна-
родную проблему, от которого пострадали  
мусульмане и немусульмане. Сколько же 
на свете обществ, мечтающих о спокойной 
и безопасной жизни, так как террористы, 
совершая свои мерзкие деяния, убивают 
невинных людей, покушаются на их иму-
щество и лишают их крова. Поистине орга-
низовывать взрывы в жилых кварталах, 
убивать невинных людей, заставлять их 
жить в страхе не является ни чем иным, как 
распространением смуты, которая вызыва-
ет гнев Аллаха.  

Террор – это зло, мерзость и зверство, 
а террорист психически не уравновешен-
ный, аморальный, бессовестный человек. 

 
ИСЛОМ ВА ТЕРРОРИЗМ 
 
Калидвожањо: терроризм, ислам, закон, 

террор, экстремист, Коран. 
 

Дар маќолаи мазкур терроризм аз рўи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 

                                                            
1 Кулиев Э. Коран. Перевод смыслов и комментарии. – 
М.: АСТ, 2010. Аль-Маида (Трапеза), 33. 

меъёрњои Ќуръон тањти тањлилу омўзиш ќарор 
гирифтааст. Муаллиф пешнињод менамояд, ки 
терроризм хоси ислом набуда, балки меъёрњои 
шариъати ислом муќобили ин зуњуроти номат-
луб мебошанд. 

 
ISLAM AND TERRORISM 

 
Keywords: terrorism, Islam, law, terror, ex-

tremist, Koran. 
 
The author in article analyzes terrorism on the 

basis of the current legislation and the relevant stan-
dards of the Koran. The author offers that the terror-
ism isn't peculiar to Islam, and norms of Islamic Sha-
ria against this negative phenomenon
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ СЛЕДОВАТЕЛЮ 
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
 

 
 
Арипов А.Л.∗ 
 

Представление сведений, доку-
ментов и объектов можно рассматривать 
как пассивную форму собирания доказа-
тельств на предварительном следствии, ибо 
в этом случае активность в пополнении до-
казательственного материала исходит не от 
следователя, ведущего производство по 
уголовному делу, а от иных участников 
процесса. Это действие можно рассматри-
вать как форму реализации процессуально-
го права этими участниками процесса про-
цессуальных функций. Реализуя право пре-
доставления доказательств, они получают 
возможность влиять на направление позна-
вательной деятельности в ходе производст-
ва по делу, вносить (с учетом своих инте-
ресов) вклад в установление подлинных 
обстоятельств дела, в установление исти-
ны. Но важно иметь в виду, что не зависи-
мо от того, кем предоставлены те или иные 
объекты, ответственность за их достовер-
ность лежит на следователе, поэтому необ-
ходимо их тщательно проверять. Сама 
формулировка данного вида процессуаль-
ного действия в новом УПК РТ является 
наиболее удачной. В ч. 2 ст. 63 УПК Тад-
жикской ССР 1961 г. данное процессуаль-
ное действие указывалось как представле-
ние доказательств. Справедливо отметить, 
что этот вывод (указание на представляе-
                                                            
∗Арипов А.Л. – начальник кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии факультета № 2 Академии 
МВД Республики Таджикистан, кандидат юридических 
наук, майор милиции. 

мые сведения и объекты как на доказатель-
ства) несколько преждевременен. 

Как указывает С.А. Шейфер, пред-
ставление участниками процесса предме-
тов и документов, имеющих, по их мне-
нию, отношение к делу, еще не означает 
появления в деле доказательств, следова-
тель может признать эти материалы не от-
носящимися к делу и отказать в ходатайст-
ве о приобщении к делу. Признать предос-
тавленный объект доказательством, ввести 
его в дело, т.е. включить в систему уже со-
бранных доказательств по расследуемому 
делу, - это исключительная прерогатива 
субъектов расследования (следователя, 
дознавателя, прокурора). Поэтому предос-
тавление доказательств, будучи важным 
каналом получения доказательственной 
информации, все же не может отожеств-
ляться с собиранием доказательств. Оно 
создает условия для собирания доказа-
тельств, но находится за рамками непо-
средственных границ этого этапа деятель-
ности – доказывания, являясь как бы извне 
направленным к субъекту расследования 
познавательным актом. Способом же по-
полнения доказательственного материала 
для следователя в данном случае является 
принятие представленного материала после 
того, как станет ясно, что он обладает 
свойствами относимости и допустимости1. 

В научной литературе по рассмат-
риваемому вопросу (представления доказа-
тельств) нет единого мнения. Ряд авторов 
                                                            
1 Михайлов В.А. Курс уголовного судопроизводства: В 
3 т. Досудебное и судебное производство. – М., 2006. Т. 
2. – С. 338. 
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не считает представление, самостоятель-
ным способом получения доказательств, 
аргументируя это тем, что оно является со-
ставной частью и выполняется в пределах, 
соответствующих данному характеру след-
ственных действий1. Другие авторы опре-
деляют представление доказательств как 
самостоятельное процессуальное действие, 
которое нуждается в установленной уго-
ловно-процессуальной регламентации, так 
как направленность познания обстоя-
тельств совершения преступления идет не 
со стороны следователя, а от других лиц к 
нему. Как было отмечено выше, при произ-
водстве следственных действий все дейст-
вия поискового характера выполняет сле-
дователь. В связи с этим в рассматривае-
мой форме отсутствует такой важный для 
следственных действий признак как дейст-
вия, направленные на их обнаружение. Со-
держание деятельности этого действия – 
представление объекта (предмета), в какой-
то мере имеет сходство с таким следствен-
ным действием, как выемка в тех случаях, 
когда обладатель объекта передает ее сле-
дователю по предложению последнего. 
При этом рассматриваемые действия не 
тождественны, в ходе выемки возможно 
применение принуждения. Кроме того, пе-
ред началом ее производства следователь 
знает, где и у кого находятся необходимые 
предметы и документы. Представление до-
казательств, состоит в добровольной пере-
даче лицом предметов, документов, отно-
сящихся (по его мнению) к делу. В этом 
случае нет оснований говорить о примене-
нии принуждения, так как лицо действует 
по собственной инициативе, осознавая не-
обходимость. Еще одно отличие от выемки 
состоит в том, что следователь не знает о 
существовании представляемых предметов 
и документов. 

Здесь уместно привести мнение 
В.Д. Арсеньева по поводу начального эле-
мента доказывания. В частности, он имено-
вал его не собиранием, а получением дока-
зательств, имея в виду, что наряду с актив-
ными действиями следователя по собира-
нию доказательств есть и такая форма этой 
деятельности, как предоставление доказа-

                                                            
1 Горский Г.Ф. и др. Проблемы доказательств в совет-
ском уголовном процессе. – Воронеж, 1978. – С. 108–
109. 

тельств со стороны участников уголовного 
судопроизводства и иных лиц по их собст-
венной инициативе. Поскольку представ-
ление доказательств – это пассивная форма 
получения доказательств субъектами дока-
зывания, термин «собирание доказа-
тельств», по мнению автора, к данному 
случаю не подходит2. 

В дополнение хотелось бы отме-
тить, что представление предметов и доку-
ментов можно рассматривать как один из 
составных элементов в формировании до-
казательств, но он не заменяет термин «со-
бирание». Деятельность по доказыванию – 
это основная прерогатива следователя 
(должностного лица государственного ор-
гана, как деятельность имеющая публич-
ный характер). Предоставление возможно-
сти участия в нем иных участников уго-
ловного судопроизводства не означает на-
деления их такой функцией. Это следует 
иметь в виду и осознавать неоднородность, 
тождественность данных терминов. Пред-
ставление указанными лицами предметов и 
документов, имеющих, по их мнению, от-
ношение к делу, еще не означает появление 
в деле доказательств. Решение об этом 
принимает только следователь, в производ-
стве которого находится дело, только он 
может признать их таковыми, убедившись 
в их допустимости и относимости к делу. 

Хотя предоставление предметов и 
документов является одним из способов 
получения доказательств и эффективной 
правовой гарантией соблюдения законных 
интересов участников процесса, оно не ме-
няет характера собирания доказательств 
как системы действий, осуществляемых 
следователем в целях формирования дока-
зательств. 

Следователь при представлении ему 
предметов или документов не отстраняется 
от выполнения своих функциональных 
обязанностей и располагает возможностью 
на активный целенаправленный познава-
тельный процесс, обращенный к будущему 
адресату доказывания. Иными словами, 
уже в момент получения, представленных 
объектов следователь имеет первичное су-
ждение об их качествах и связях с рассле-
дуемым делом. Несмотря на то, что право-

                                                            
2 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных дока-
зательств. – М., 1964. – С. 15. 
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вая природа представления доказательств 
отличается от истребований предметов и 
документов, предусмотренных ч. 2 ст. 86 
УПК РТ, праву лиц, предоставляющих 
предметы и документы, соответствует обя-
занность следователя решить вопрос о 
принятии или непринятии предоставлен-
ных объектов и определить их допусти-
мость и относимость к делу. Сущность 
данного действия заключается в том, что 
инициатива о предоставлении объектов, а 
также действия по их доставке к следова-
телю исходят от других лиц. 

Высказываются мнения, согласно 
которым представление предметов являет-
ся следственным действием. В частности, 
по мнению В.Т. Томина, представление 
доказательств – это следственное действие 
– принятие доставленного1. Учитывая, что 
следственное действие – это процесс вос-
приятия и сохранения следователем обна-
руженной им информации, содержащейся в 
объектах и предметах материального мира, 
видим, что в данном способе этого нет. 

Одной из проблем рассматриваемо-
го способа является установление его дей-
ствительной связи с обстоятельствами рас-
следуемого дела. Завладение объектом не-
избежно сопровождается отделением по-
следнего от среды, окружающей его обста-
новки. Это очевидно, так как перед тем, как 
принести тот или иной объект к следовате-
лю, лицо изымает его из своего места на-
хождения. В свою очередь связь объекта с 
окружающей средой и та обстановка в ко-
торой он находился, может иметь важное 
доказательственное значение. Если при 
производстве следственных действий для 
получения предметов и документов, 
имеющих значение для дела, не возникает 
такого «пробела», то в рассматриваемом 
нами случае он на лицо. Следственные 
действия позволяют с достаточной полно-
той зафиксировать эту связь, чего нельзя 
сказать о рассматриваемом нами способе. 

Как и все другие иные процессуаль-
ные действия, представление сведений 
объектов и документов может быть осуще-
ствлено и до возбуждения уголовного дела, 
требования об обязательном возбуждении 
уголовного дела на это в законе не содер-

                                                            
1 Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводст-
ва. – М., 1991. – С. 116. 

жится. Производство в данной стадии уго-
ловного процесса, следственных действий 
ограничено. Это объясняется необходимо-
стью недопущения необоснованного огра-
ничения конституционных прав граждан в 
результате уголовно-процессуального при-
нуждения. При представлении объектов 
подобных принуждений нет, лицо пред-
ставляющие их делают это на доброволь-
ной основе, без какого-либо вмешательства 
со стороны следователя.  

С.А. Шейфер указывает на приме-
нение на стадии возбуждения уголовного 
дела лишь тех способов пополнения мате-
риала, которые свободны от принуждения2. 

Как отмечают А.Р. Ратинов и Г.М. 
Миньковский, участники процесса, отдель-
ные граждане, а также учреждения, пред-
приятия, организации, не являющиеся уча-
стниками процесса, могут представлять 
доказательства на любой стадии уголовно-
го процесса3. 

Суть этого права заключена в со-
держании одноименного способа собира-
ния и проверки доказательств, и осуществ-
ляется оно (право) путем представления 
следователю гражданами, представителями 
общественности, должностными лицами 
документов и предметов по своей инициа-
тиве4. 

Хотя законодатель и включил в сис-
тему способов собирания доказательств их 
представление участниками уголовного 
судопроизводства, а также гражданами, 
должностными лицами, учреждениями и 
организациями, но в процессуальном зако-
не не указывается (не регламентируется) 
порядок их получения и процессуального 
закрепления. Порядка трансформации пре-
доставленных предметов и документов в 
доказательства (в процессуальном смысле) 
в законе нет. Остается нерешенным вопрос 
о том, какой процессуальный акт должен 
быть составлен при получении указанных 
объектов, его содержание и т.п. В резуль-
тате отсутствия регламентации процессу-

                                                            
2 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уго-
ловным делам: проблемы теории и правового регули-
рования. – М., 2008. – С. 99. 
3 Теория доказательств в советском уголовном процес-
се. – М., 1973. – С. 376. 
4 Макаров Н.И. Представление доказательств в россий-
ском уголовном процессе. –Саратов: СГАП, 2000. – С. 
53. 
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альной формы, в практической деятельно-
сти каждый следователь документирует 
данное процессуальное действие по своему 
разумению. 

На наш взгляд возникает необходи-
мость законодательного закрепления меха-
низма принятия и процессуального оформ-
ления представленных предметов и доку-
ментов, в целях единообразия и упорядо-
чения этой деятельности. 

В связи со сказанным возникает еще 
один не маловажный вопрос – о признании 
доказательствами представленных предме-
тов и документов. Поэтому основное вни-
мание, прежде всего, нужно уделить про-
цессуальному оформлению представлен-
ных объектов в процессе доказывания. В 
решении этого вопроса следует, как нам 
представляется, исходить из того, что без 
закрепления доказательств процесс его 
формирования не может считаться завер-
шенным. Ибо данные, полученные субъек-
том доказывания в виде идеального образа, 
могут быть использованы в доказывании 
лишь после преобразования их в форму, 
доступную для восприятия1. Если пред-
ставление предметов, документов осущест-
вляется в ходе судебного разбирательства 
(в условиях гласности и непосредственно-
сти) факт представления фиксируется в 
протоколе судебного заседания, где делает-
ся отметка о том кто и какие предметы или 
документы представил, а также ходатайст-
ва об этом. Сложнее обстоит дело в ходе 
предварительного следствия, т.к. законом 
не предусмотрено, какой акт должен соста-
вить следователь, с тем, чтобы зафиксиро-
вать и отразить появление в деле (если 
представленный объект может иметь зна-
чение для дела) представленного объекта. 
Отсутствие в законе порядка предоставле-
ния предметов и документов приводит к 
тому, что в деятельности следователей это 
процессуальное действие документируется 
по разному, протоколом допроса лица пре-
доставившего предмет или объект, рапор-
том, а чаще всего протоколом (актом) изъя-
тия. 

Следует отметить, что ни протокол 
допроса, ни тем более рапорт не могут со-

                                                            
1 Макаров Н.И. Представление доказательств в россий-
ском уголовном процессе. – Саратов: СГАП, 2000. – С. 
48–49. 

держать всех существенных моментов, не-
обходимых для обеспечения дальнейшего 
доказательственного значения представ-
ляемого (передаваемого) объекта. При со-
ставлении указанных документов не нахо-
дит отражение сущность данного действия. 
Ведь именно в данный момент объект вво-
дится в уголовное дело, и от того, насколь-
ко точно и полно он зафиксирован в своих 
свойствах, зависит признание за ним зна-
чения доказательств. Здесь обязательно 
должны быть осуществлены процессуаль-
ные гарантии, обеспечивающие точность и 
полноту фиксации свойств объекта. Кроме 
того, это в ряде случаев необходимо не 
только в интересах расследования, но и 
лиц, передающих объекты. Поэтому в свя-
зи с принятием представленных предметов 
и документов возникает вопрос о необхо-
димости составления специального прото-
кола, в котором должен быть отражен факт 
добровольной передачи предметов и доку-
ментов, сообщены необходимые сведения, 
важные для оценки их как доказательств, а 
также заявлено ходатайство о приобщении 
предоставленного объекта к делу. 

В связи с этим, в уголовно-
процессуальном законе необходима регла-
ментация действия по принятию предметов 
и документов, представленных участника-
ми процесса, а также лицами, не обладаю-
щими таким процессуальным статусом. 
При этом процессуальный акт должен быть 
составлен с учетом указанных обстоя-
тельств. Это способствовало бы единообра-
зию в следственной практике при принятии 
представленных объектов и признании их в 
качестве доказательств. 

 
ПЕШНИХОД КАРДАНИ МАЪЛУ-

МОТ, ЊУЉЉАТЊО ВА АШЁ БА МУФАТ-
ТИШ ДАР РАФТИ ТАФТИШОТ 

 
Калидвожањо: далелњо, дигар амалњои 

тафтишоти, тафтиш, маълумотњо, муфаттиш, 
љамъовари, тафтиш. 

 
Дар маќолаи мазкур яке аз воситањои 

љамъ овардани далелњо бо парвандаи љиноятї 
пешнињод кардани маълумот, њуљљатњо ва ашё 
ба муфаттиш дар рафти тафтишот дида баро-
мада шудааст. Ин масъала яке аз масъалахои 
бањснок дар мурофиаи љиноятї ба њисоб мера-
вад, зеро пурра ба танзим дароварда нашуда-
аст. Муаллиф инро њаракатњо тавсия дода, 
моњияти онро дар маќола дида баромадааст. 
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
С ДРУГИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 
 

 
 
Гафуров М.С.∗ 
 

Сопоставление видов юридической 
ответственности позволяет выделить как 
общие признаки, так и особенности кон-
ституционно-правовой ответственности в 
указанной системе, т.е. получить научные 
данные, необходимые для развития теории 
рассматриваемого вида ответственности. 
Весьма значимым в условиях демократиче-
ского правового государства является то, 
что применение конституционно-правовой 
ответственности исключает необходимость 
использования какой-либо иной ответст-
венности1. При этом достаточно сложно 
провести разделительную линию между 
конституционно-правовой ответственно-
стью и другими видами юридической от-
ветственности, особенно в публично-
правовой сфере, отграничить ее от админи-
стративной и уголовной. Разграничением в 
данной случае может служить позитивный 
и негативный подходы к пониманию сущ-
ности конституционно-правовой ответст-
венности. 

Различные виды юридической ответ-
ственности, будучи направлены на охрану 
Конституции, не обретают свойств и при-
знаков конституционно-правовой ответст-
венности2. Вместе с тем конституционно-
правовая ответственность обладает специ-

                                                            
∗Гафуров М.С. – начальник кафедры государственно-
правовых дисциплин факультета № 2 Академии МВД 
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, 
майор милиции. 
1 Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М., 
2001. – С. 394. 
2 Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. 
Проблемы реализации. – М., 2002. 687 с. 

фическими признаками, позволяющими 
говорить об её обособленности. 

Вопросы рассматриваемого соотно-
шения продолжают оставаться дискусси-
онными, так как ученые в качестве крите-
риев отграничения предлагают различные 
признаки. 

Некоторые правоведы рассматривают 
конституционно-правовую ответственность 
как совокупность санкций, лишенных ви-
довой принадлежности к определенному 
виду юридической ответственности. Такая 
трактовка наблюдается у 
В.А. Виноградова, по мнению которого 
конституционно-правовая ответственность 
находится между уголовной и политиче-
ской. С уголовной ответственностью ее 
роднит то, что «она возникает вследствие 
нарушения закона. Другой признак опреде-
ляет ее сходство с политической ответст-
венностью: она касается не только уголов-
ного кодекса, но и Конституции»3. Приве-
денное мнение представляется ошибочным, 
так как санкции правовых норм в процессе 
преломления в конкретных правоотноше-
ниях не теряют общих признаков юридиче-
ской ответственности. Любая юридическая 
ответственность возникает только в случае 
нарушения норм права, следовательно, 
данный признак является общим и не мо-
жет служить доказательством отсутствия 
самостоятельного характера конституци-
онной ответственности. Видовое деление 
юридической ответственности строится на 
основе не источников права, а специфики 
регулируемых общественных отношений. 

                                                            
3 Виноградов В.А. Актуальные проблемы конституци-
онно-правовой ответственности // Законодательство. – 
2002. – № 10. – С. 31-40. 
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По мнению О.Э. Лейста, виды ответ-
ственности различаются по следующим 
параметрам: 

а) видам правонарушений и характе-
ру применения санкций (уголовная, адми-
нистративная, дисциплинарная, имущест-
венная, или «материальная»); 

б) порядку применения санкций (су-
дебная, административная); 

в) субъекту правонарушения (персо-
нальная ответственность и ответственность 
коллективных субъектов – юридических 
лиц и т. д.); 

г) способам возникновения и осуще-
ствления (ответственность, возникающая 
непосредственно из закона вследствие фак-
та правонарушения – обязанность возмес-
тить имущественный ущерб, ответствен-
ность, возникающая на основе закона в 
процессе расследования дел о правонару-
шениях и применения санкций к виновным 
– уголовная, административная и др.); 

д) характеру возложения на правона-
рушителя обязанности (ответственность со 
специальной обязанностью – возместить 
ущерб, уплатить штраф, отбыть лишение 
свободы и т. д. – ответственность, состоя-
щая в принудительном осуществлении го-
сударственными органами обязанности, не 
выполненной нарушителем, - принуди-
тельное изъятие вещи, выселение и т. п.1. 

Представляется, предлагаемые О.Э 
Лейстом критерии различий слишком раз-
норечивы, с помощью этих признаков бу-
дет трудно отграничить конституционно-
правовую ответственность от иных видов 
юридической ответственности. 

С.С. Алексеев и С.Н. Кожевников в 
основу классификации ответственности по 
видам кладут отраслевой критерий, выде-
ляя уголовно-правовую, гражданско-
правовую, административно-правовую, ма-
териальную и дисциплинарную ответст-
венность. Названные авторы различают 
ответственность и по порядку привлечения 
к ней – ответственность, возлагаемая су-
дебными органами, и ответственность, 
применяемая в административном поряд-
ке2. Указанный подход полагаем наиболее 
                                                            
1 Лейст О.Э.. Сущность права. Проблемы теории и фи-
лософии права. – М., 2002. 288с. 
2 Алексеев С.С.. Теория государства и права. – М., 
2004. 496 с.; Кожевников С.Н. Государственная власть 
и правовая политика / Государственная власть и мест-

предпочтительным, хотя по использование 
не снимает проблемы разграничения, видов 
ответственности. С этой точки зрения, на 
наш взгляд, нельзя ограничиваться лишь 
традиционным делением правовой ответст-
венности на уголовную, административ-
ную, гражданскую и материальную. 

Некоторые ученые являются сторон-
никами концепции, в рамках которой кон-
ституционная ответственность рассматри-
валась как своеобразный аккумулятор всех 
видов социальной ответственности, как 
«социально-правовая ответственность»3. 
Спецификой этого вида ответственности 
считали то, что «конституционный срез 
ответственности позволяет обнаружить 
множество «пластов» взаимосвязей и взаи-
мозависимостей между субъектами кон-
ституционных отношений», и выступает 
«интегрирующим стержнем мотиваций че-
ловеческой деятельности на уровне выс-
ших ценностей конституционного строя»4. 

Такого рода расширение категории 
«конституционно-правовая ответствен-
ность» полагаем неправомерным. Интегри-
рующая функция конституции заключается 
в том, что Основной закон, будучи глав-
ным источником государственного права, в 
своих нормах регулирует большой срез 
общественных отношений (политические, 
экономические, социальные, духовные и 
т.д.), и некоторые нормы, находят отраже-
ние в других отраслях права (уголовного, 
административного и др.) тем не менее это 
обстоятельство не дает повода утверждать, 
что конституционно-правовая ответствен-
ность объединяет в себе все виды ответст-
венности. 

На наш взгляд, особенностями кон-
ституционно-правовой ответственности 
являются следующие: регулирование спе-
цифических конституционно-правовых от-
ношений; обусловленность правовыми 
нормами, имеющими высшую юридиче-
скую силу; основания ее применения; осо-
бый субъектный состав конституционно-
правовой ответственности; позитивный ас-
пект конституционно-правовых отношений; 

                                                                                         
ное самоуправление. – № 1. – М.: Юрист, 2002. – С. 35-
39. 
3 Зражевская Т.Д., Мальцев В.А., Сухова И.Н. Консти-
туционные права в России: дела и решения: учеб. посо-
бие / под общ. ред. А. Шайо. – М., 2002. 749 с. 
4 Там же. – С. 157. 
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специфика санкций данного вида ответст-
венности; особая процедура реализации кон-
ституционно-правовой ответственности. 

Рассмотрим эти признаки поподробнее: 
- конституционно-правовая ответствен-

ность регулирует общественные отношения 
особого рода: складывающиеся в сфере осу-
ществления публичной, государственной вла-
сти, между государственными органами и 
высшими должностными лицами, в процессе 
осуществления ими возложенных на них 
должностных полномочий. Конституционно-
правовые отношения в силу своей значимости 
имеют первостепенное значение; 

- обусловленность правовыми нор-
мами, имеющими высшую юридическую 
силу означает, что конституционно-
правовая ответственность наступает за на-
рушение правовых норм, в иерархии нор-
мативных актов имеющих высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и применяе-
мых на всей территории государства. На-
пример, уголовная, административная, 
гражданско-правовая и другие виды юри-
дической ответственности, наступают за 
нарушение правовых норм, исходных от 
норм конституционного права устанавли-
ваемых статьями соответствующих кодек-
сов. Интеграционные свойства, проявляю-
щиеся в системообразующий функции кон-
ституции, выражаются в том, что те или 
иные конституционные нормы, вовлекая в 
свою орбиту подчас несколько институтов 
одной отрасли права, а нередко и несколь-
ких его отраслей, приводят в действие весь 
правовой комплекс, отраслевая принад-
лежность компонентов которого, как бы, 
отступает на второй план. Решающее зна-
чение при этом приобретает единство пра-
вовых норм, а не дифференциация их по 
различным отраслям права1;  

- основанием конституционно-
правовой ответственности принято рас-
сматривать конституционное правонару-
шение (деликт), т. е. нарушение конститу-
ционно-правовой нормы. Конституционно-
правовая ответственность может наступать 
для субъектов конституционно-правовой 
ответственности и за нарушение норм от-
раслевого законодательства, имеющих свое 
закрепление в нормах Конституции и кон-

                                                            
1 Лазарев В.В. Конституционное право: учебник. – М., 
2004 . – С. 19. 

ституционного законодательства. Сущест-
вует точка зрения согласно которой осно-
ванием конституционно-правовой ответст-
венности может являться наступление 
иных обстоятельств, прямо предусмотрен-
ных конституционно-правовыми нормами, 
т. е. конституционно-правовая ответствен-
ность может возлагаться за деяния других 
субъектов2; 

- особое положение субъектов кон-
ституционно-правовой ответственности 
объясняется тем обстоятельством, что 
должностные лица и государственные ор-
ганы исполняют свои служебные обязанно-
сти от имени большей части общества и 
принимаемые ими государственно-
властные решения носят публичный (мас-
совый) характер. Особый субъектный со-
став обусловлен тем, что в качестве субъ-
екта рассматривается лицо (физическое 
или юридическое), занимающее государст-
венную должность, назначение (избрание) 
на которую, освобождение от которой про-
изводятся в соответствии с Конституцией 
Республики Таджикистан и с определением 
круга полномочий, установленных для них 
Конституцией и законами Республике 
Таджикистан. К числу субъектов конститу-
ционно-правовой ответственности в Рес-
публики Таджикистан относятся Прези-
дент, Парламент, Правительство, депутаты, 
министры, судьи. Субъект конституцион-
но-правовой ответственности может быть 
претерпевающим ответственность или 
привлекающим к ответственности. Субъек-
тами могут выступать как индивидуальные 
лица, так и коллективные образования. При 
этом от субъектов конституционно-
правовой ответственности следует отли-
чать субъектов других видов юридической 
ответственности (граждан и должностных 
лиц), несущих юридическую ответствен-
ность за нарушение конституционно-
правовых норм, но по другим отраслям 
права: уголовному, административному, 
гражданскому. К примеру, защита родины 
является конституционным правом и обя-
занностью гражданина Республики Таджи-
кистан (ст. 43 Конституции Республики 
Таджикистан), но за уклонение от этой 

                                                            
2 Виноградов В.А. Актуальные проблемы конституци-
онно-правовой ответственности // Законодательство. – 
2002. – № 10. – С. 31. 
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обязанности лицо несет уголовную (ст. 343, 
344 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан) или административную ответст-
венность (ст. 683 Кодекса об администра-
тивной ответственности); каждый по Кон-
ституции Республики Таджикистан (ст. 44) 
обязан бережно относиться к окружающей 
среде, природным ресурсам и историче-
ским памятникам, но за нарушение этой 
нормы лицо отвечает по гражданскому, 
уголовному и административному праву. 
Однако в приведенных случаях ответст-
венность не является конституционно-
правовой, хотя она наступает также за на-
рушение норм конституционного права; 

- социальный аспект является отли-
чительным признаком конституционно-
правовой ответственности, так как уголов-
ная, административная, гражданско-
правовая, дисциплинарная ответствен-
ность, будучи направленными на защиту 
социальных интересов, не направлены на 
защиту интересов всего общества. Этот 
вывод вытекает из того обстоятельства, что 
решения, принимаемые органами государ-
ственной власти и высшими должностны-
ми лицами, в силу возложенных на них за-
дач, носят публичный характер, поскольку 
обязательны для всего общества; 

- существование санкций конститу-
ционно-правовой ответственности как осо-
бых санкций с ярким политико-правовым 
характером признавалось учеными уже 
четверть века назад1. Конституционно-
правовые санкции имеют ряд особенно-
стей, отличающих их от других видов юри-
дической ответственности. Во-первых, в 
указанных санкциях главными являются не 
репрессивно-личностные, а восстанови-
тельные, общественно-организационные 
аспекты. Во-вторых, конституционно-
правовые санкции применяются широким 
кругом субъектов (органами законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти, 
высшими должностными лицами, гражда-
нами, например, в случае отзыва). В-
третьих, эти санкции могут применяться в 
разном качестве (отставка Правительства 
Республики Таджикистан в одних случаях 
может быть мерой конституционно-
правовой ответственности, в других мерой 
политической ответственности в соответ-

                                                            
1 Авакьян С.А. Указ. соч. – С. 174. 

ствии с ч. 4 ст. 69, ч. 2. ст. 74 Конституции 
Республики Таджикистан). Конституцион-
но-правовая ответственность будет иметь 
место только тогда, когда санкция на ее 
применение будет установлена в Консти-
туции или в соответствующих законах (ес-
ли к ним есть прямая отсылка в Конститу-
ции). 

К санкциям конституционно-
правовой ответственности по законода-
тельству Республики Таджикистан отно-
сятся следующие: лишение неприкосно-
венности Президента Республики Таджи-
кистан; отставка Правительства Республи-
ки Таджикистан и его членов; роспуск 
Парламента Республики Таджикистан; от-
зыв депутата и членов Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан; освобождение от 
должности; отмена нормативного правово-
го акта, признанного не соответствующего 
Конституции; лишение полномочий депу-
тата Парламента Республики Таджикистан; 

- особый процессуальный порядок 
реализации конституционно-правовой от-
ветственности проявляется в том, что на-
званный вид ответственности не только в 
случае нарушения конституционно-
правовых норм, но и осуществляется в 
строгом соответствии с ними. Иными сло-
вами, применение мер конституционно-
правовой ответственности к правонаруши-
телю возможно лишь при условии точного 
соблюдения определенного процедурно-
процессуального порядка, установленного 
законом. Отметим, что до настоящего вре-
мени в Республике Таджикистан отсутст-
вует кодифицированный процессуальный 
документ, закрепляющий единую проце-
дурную форму реализации конституцион-
но-правовой ответственности. 

Усложненный порядок применения 
санкций к субъектам данной ответственно-
сти объясняется желанием законодателя 
избежать использования данного правового 
инструмента в качестве средства в «поли-
тической игре». 

Дополнительные трудности в реали-
зации названного вида ответственности 
создает наличие у субъектов конституци-
онно-правовой ответственности, иммуни-
тета, означающего, что эти субъекты могут 
быть привлечены к ответственности не в 
общем порядке, а с использованием особой 
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процедуры. Так, согласно ст. 11 Конститу-
ционного закона Республики Таджикистан 
«О Конституционном суде Республики 
Таджикистан» и ст. 18 Конституционного 
закона Республики Таджикистан «О судах 
Республики Таджикистан» судьи Консти-
туционного суда Республики Таджикистан 
освобождаются или отзываются Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан от должности по представлению 
Президента Республики Таджикистан. 

Решение проблемы реализации кон-
ституционно-правовой ответственности 
затрудняет и отсутствие законодательно 
установленной инстанции ответственности. 
В связи с этим при закреплении конститу-
ционно-правовой ответственности должны 
быть четко определены не только субъект, 
подлежащий ответственности, ее основа-
ния, меры воздействия, но и инстанция от-
ветственности. 

Как представляется, необходимо при-
знать конституционно-правовую ответст-
венность в качестве самостоятельного и 
особого вида юридической ответственно-
сти, призывающего к активному поведе-
нию для достижения общественно полез-
ных целей. Конституционно-правовая от-
ветственность наступает на основе норм 
Конституции и конституционных законов, 
а также в качестве комплексного института 
права она устанавливается и другими ис-
точниками, в том числе законами и подза-
конными актами. 

Субъектами конституционно-
правовой ответственности выступают как 
физические лица, так и коллективные обра-
зования. Основанием конституционно-
правовой ответственности является кон-
ституционное правонарушение при нега-
тивном подходе к ее пониманию. Приме-
нение мер конституционно-правовой от-
ветственности не влечет судимости. Кон-
ституционно-правовые санкции применя-
ются широким кругом уполномоченных 
органов и лиц: органами законодательной, 
исполнительной, судебной власти, а также 
должностными лицами. 

Анализируя имеющиеся работы, по-
священные проблеме соотношения консти-
туционно-правовой ответственности с дру-
гими видами юридической ответственно-
сти, хотелось бы отметить, что исследова-
тели не уделяют должного внимания рас-

смотрению задач, которые призван решать 
институт конституционно-правовой ответ-
ственности. В связи с этим представляется 
важным провести анализ функций консти-
туционно-правовой и иных видов ответст-
венности. 

Рассматривая соотношение консти-
туционно-правовой ответственности с 
иными видами юридической ответственно-
сти, в том числе решаемые ими задачи, 
можно прийти к следующим выводам. Для 
конституционно-правовой ответственности 
характерны такие функции, как: регуля-
тивная, карательная, превентивная и вос-
становительная. 

Регулятивная функция уголовной от-
ветственности воздействует не только на 
субъекта уголовной ответственности, но и 
на деятельность правоприменителя. Меха-
низм регулятивной функции уголовной от-
ветственности заключается в том, что, с 
одной стороны, она закрепляет обязанно-
сти граждан по соблюдению предписаний 
уголовно-правовых норм, устанавливает 
права и обязанности государства содейст-
вовать и обеспечивать уголовно-
правомерное поведение. С другой стороны, 
если субъект совершит правонарушение, к 
нему применяются меры уголовно-
правового принуждения. Уголовное право 
не устанавливает отношения собственно-
сти, основы конституционного строя и т. д., 
однако влияет на динамику данных отно-
шений. Регулятивно-статическая функция 
уголовной ответственности представляется 
в виде фиксации обязанностей субъектов 
уголовной ответственности совершить оп-
ределенное действие или воздержаться от 
его совершения, а также комплекса сопут-
ствующих прав. Говоря иначе, регулятив-
но-статическая функция уголовной ответ-
ственности формирует уголовно-правовой 
статус субъекта. Регулятивная функция ад-
министративной ответственности обуслов-
лена спецификой сферы отношений, регу-
лируемых нормами административного 
права. Административно-правовыми отно-
шениями являются отношения, возникаю-
щие в связи с осуществлением органами 
власти и управления предоставленных им 
властных полномочий по поддержанию 
надлежащего функционирования экономи-
ческой, военной, социально-культурной 
систем страны, в том числе по охране госу-
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дарственного и общественного порядка. 
Ответственность, предусмотренную зако-
ном за нарушение данных отношений, ис-
полнение которых контролируется органа-
ми исполнительной власти, необходимо 
рассматривать как административную. Ре-
гулятивная функция административной 
ответственности осуществляется способа-
ми, типичными для других видов юридиче-
ской ответственности а именно установле-
нием: запретов совершать определенные 
действия; позитивных обязанностей и со-
ставов правомерного поведения; поощре-
ния, а также и применением поощрений. 
Таким образом, регулятивная функция ад-
министративной ответственности прини-
мает участие в установлении и оформлении 
динамики разнообразных общественных 
отношений, определяя административно-
правовой статус субъектов административ-
ного права. Регулятивная функция граж-
данско-правовой ответственности участву-
ет в определении гражданской правосубъ-
ектности физических и юридических лиц, 
закрепляет и оформляет динамику имуще-
ственных и личных неимущественных от-
ношений, регулирует договорные и внедо-
говорные обязательства, признаёт государ-
ство, муниципальные образования субъек-
тами гражданского права и, следовательно, 
гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, отличие конституци-
онно-правовой ответственности от других 
видов юридической ответственности в за-
висимости от сферы регулируемых отно-
шений состоит в том, что конституционно-
правовая ответственность регламентирует 
деятельность законодателя по установле-
нию иных видов юридической ответствен-
ности, оказывая влияние на формирование 
и функционирование института юридиче-
ской ответственности в системе права. 
Прямое воздействие на развитие системы 
законодательства и обеспечение наивыс-
шей юридической силы Конституции, воз-
действие на отношения, опосредующие 
высшие социальные ценности, которыми 
являются человек, его права и свободы, на-
родовластие, суверенитет Республики Тад-
жикистан, и т. д. – вот те отличительные 
признаки, которые определяют особое ме-
сто конституционно-правовой ответствен-
ности в системе юридической ответствен-
ности. 

Анализ карательной функции консти-
туционно-правовой ответственности и дру-
гих видов юридической ответственности 
позволят выявить следующие отличия ме-
жду ними. Карательная функция уголовной 
ответственности реализуется путем лише-
ния преступника различных благ, прав, т. е. 
ограничивает его правовой статус. Помимо 
этого она прекращает или изменяет суще-
ствующие правоотношения, ограничивая 
его возможное участие в других правоот-
ношениях. Наказание является одним из 
основных способов реализации каратель-
ной функции уголовной ответственности. В 
свою очередь, объекты воздействия кара-
тельной функции непосредственно зависят 
от вида наказания, назначаемого лицу. Ка-
рательная функция административной от-
ветственности может осуществляться как в 
отношении физических лиц, так и в отно-
шении юридических лиц. Спецификой ад-
министративной ответственности является 
то, что в отношении должностных лиц она 
может наступать за нарушение норм тру-
дового1, экологического2, земельного зако-
нодательства. Административная ответст-
венность должностных лиц также преду-
смотрена за нарушение конституционных 
прав граждан, эпидемиологического благо-
получия населения и т. д. Карательное воз-
действие гражданско-правовой ответствен-
ности можно выделить в двух формах: 
имущественное воздействие, направленное 
на ограничение имущественной сферы; ор-
ганизационное, состоящее в ликвидации 
юридического лица, безвозмездное устра-
нение недостатков. К способам осуществ-
ления карательной функции администра-
тивной ответственности относятся осужде-
ние; претерпевание неблагоприятных по-
следствий; наличие состояния наказанно-
сти. «Отрицательная оценка администра-
тивного проступка (осуждение) - самостоя-
тельная мера воздействия, реализуемая 
компетентным (юрисдикционным) орга-
ном»3. Анализ карательной функции граж-
                                                            
1 Шептулина Н. Ответственность должностных лиц 
организаций за нарушение требований охраны труда // 
Трудовое право. – 2000. – № 4. – С. 44 
2 Горелко Н.Л. Ответственность за нарушения экологи-
ческого и трудового законодательства // Экологическое 
право. – 2001. – № 1. – С. 22. 
3 Бельский К.С. Административная ответственность: 
генезис, основные признаки, структура // Государство и 
право. – 1999. – № 12. – С. 15. 
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данско-правовой ответственности позволя-
ет заключить, что данная функция осуще-
ствляется посредством осуждения право-
нарушителя, следствием чего является воз-
ложение на нарушителя различных обре-
менений, которые влекут за собой имуще-
ственный или организационный урон. Ка-
рательная функция гражданско-правовой 
ответственности прекращает, изменяет 
имущественные и связанные с ними не-
имущественные правоотношения. 

Реализация карательной функции 
конституционно-правовой ответственно-
сти, как правило, выступает предпосылкой 
реализации карательных функций других 
видов юридической ответственности, на-
пример уголовной, административной и т. 
д., что, как представляется, связано с наде-
лением иммунитетами субъектов консти-
туционной ответственности от уголовного 
и административного преследования. 

Анализ превентивной функции кон-
ституционно-правовой ответственности 
представляет собой прогрессивное и ос-
новное направление ее воздействия на об-
щественные отношение поведение людей, 
правосознание и правовую культуру. Воз-
действие которое не носит положительный 
характер, нельзя назвать функцией консти-
туционно-правовой ответственности, ско-
рее наоборот, это проявление ее дисфунк-
ций, которое может быть обусловлено не-
совершенством нормативного регулирова-
ния общественных отношений и иными 
факторами, подробный анализ которых ле-
жит за пределами настоящего исследова-
ния. Обратит внимание на том, что превен-
тивная функция конституционно-правовой 
ответственности является именно одним из 
основных направлении воздействия юри-
дической ответственности, а ее действие во 
второстепенном направлении нельзя при-
знать функцией. 

Другой признак превентивной функ-
ции конституционно-правовой ответствен-
ности, заключается в том, что в ней отра-
жаются наиболее главные черты и свойства 
юридической ответственности. Одно из 
главных предназначений юридической от-
ветственности состоит в предупреждении 
правонарушений. При этом основное соци-
альное предназначение юридической от-
ветственности проявляется в предупрежде-
нии. Карательная и восстановительная 

функции юридическом ответственности 
действуют только в случае совершения 
правонарушения, а превентивная функция 
действует постоянно. Таким образом, свой-
ство юридической ответственности преду-
преждать правонарушение является одним 
из главных и существенных, в нем выража-
ется сущность и предназначение конститу-
ционно-правовой ответственности. Поэто-
му нельзя согласиться с учеными, видящи-
ми сущность юридической ответственно-
сти в обязанности, принуждении, санкции 
и т.п. 

В юридической литературе в качестве 
признака функции права отмечают, что они 
(функции права) представляют направле-
ния его активного воздействия, упорядочи-
вающего определенный вид общественных 
отношений. Аналогично можно отнести и к 
превентивной функции конституционно-
правовой ответственности. У юридической 
ответственности на первый план выходит 
превентивная функция, отражающая ос-
новное направление конституционно-
правовой ответственности. Превентивная 
функция конституционно-правовой ответ-
ственности объективна и обусловлена по-
требностями общества, как и сама юриди-
ческая ответственность, является продук-
том общественного развития. Она вызвана 
необходимостью охраны правопорядка и 
вытеснения социально вредных отноше-
ний. Превентивная функция конституци-
онно-правовой ответственности обуслов-
лена ее исторической и социальной ролью 
и жизни общества, а также теми целями и 
задачами, которые ставят перед собой об-
ществом и государством. Переходный пе-
риод, который переживают наше общество 
и государство, характеризуется не только 
утверждением общечеловеческих ценно-
стей, но и разгулом правонарушаемости 
злоупотребление правом, безответственно-
стью, падением общей культуры, в том 
числе и правовой разрушением моральных 
норм и другими негативными явлениями. 
Превентивное воздействие конституцион-
но-правовой ответственности обусловлено 
необходимостью утверждения общечело-
веческих ценностей, вытеснением вредных 
для общества отношений, сокращением 
правонарушений, построением граждан-
ского обществами правового государства, 
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повышением культурного и морального 
облика нации. 

Отличительным признаком превен-
тивной функции конституционно-правовой 
ответственности является ее целевой ха-
рактер. Каждой функции или нескольким 
функциям соответствует определенная об-
щественно полезная цель, которую выдви-
гают общество и государство, используя 
конституционно-правовую ответственность 
в качестве одного из средств ее достиже-
ния. 

Ученые, занимающиеся исследовани-
ем проблем функций юридической ответ-
ственности, часто, объединяют две функ-
ции гражданско-правовой ответственности 
в одну, называя ее предупредительной 
(воспитательной); воспитательно-
предупредительной; стимулирующей (пре-
дупредительной). Такое «объединение» 
можно встретить и в работах, посвященных 
проблемам ответственности в трудовом 
праве. Иногда три самостоятельные функ-
ции представляют как одну: воспитатель-
ную, предупредительную и штрафную. 

На наш взгляд, такая «двойствен-
ность (тройственность)» обусловлена тем, 
что функции гражданско-правовой ответ-
ственности тесно взаимодействуя друг с 
другом взаимодополняя, друг друга могут 
действовать одновременно. Однако, не-
смотря на тесное взаимодействие, эти 
функции различаются по объектам, спосо-
бам и субъектам воздействия и являются 
самостоятельными функциями. 

Таким образом, превентивную функ-
цию конституционно-правовой ответствен-
ности можно определить, как направление 
правового воздействия норм конституци-
онно-правовой ответственности на поведе-
ние субъектов общественных отношений, 
заключающееся в предотвращении консти-
туционных правонарушений и вытеснении 
антисоциального поведения. 

Анализ восстановительной функции 
различных видов юридической ответствен-
ности позволит выявит их сходство и раз-
личия. Восстановительная функция уго-
ловной ответственности воздействует на 
общественные отношения, нарушенные 
преступлением, и поведение лица, совер-
шившего преступление. При этом восста-
новление общественных отношений проис-
ходит как путем удаления субъекта из оп-

ределенной сферы общественных отноше-
ний, так и через принуждение лица к опре-
деленному варианту поведения. К спосо-
бам осуществления восстановительной 
функции уголовной ответственности мож-
но отнести осуждение лица, совершившего 
преступление, принуждение к правомер-
ному поведению и несению неблагоприят-
ных последствий, исключение из опреде-
ленной сферы общественных отношений, 
несение лицом судимости, закрепление в 
уголовно-правовой норме обязанностей 
правоприменителя. 

Восстановительную функции адми-
нистративной ответственности можно оп-
ределить как предотвращение лицом, со-
вершившим административное правонару-
шение, вредных последствий администра-
тивного правонарушения1. Добровольное 
возмещение причиненного ущерба или его 
устранение, выступающие в качестве об-
стоятельств, смягчающих административ-
ную ответственность, они стимулируют 
послушное поведение лица, совершившего 
административное правонарушение, и по-
буждают последнего восстановить общест-
венные отношения. 

Восстановительная функция граж-
данско-правовой ответственности имеет 
место вследствие причинения вреда. Так, 
например, в ст. 539, 540 ГК Республики 
Таджикистан указаны способы возмещения 
вреда: возмещение в натуре (предоставле-
ние вещи того же рода и качества, исправ-
ление повреждений); возмещение причи-
ненных убытков. Таким образом, все спо-
собы возмещения вреда, предусмотренные 
гражданским законодательством, объеди-
няются общим понятием «восстановле-
ние». Указанные способы возмещения вре-
да принуждают правонарушителя к право-
мерному поведению, восстанавливают 
имущественную сферу потерпевшего лица. 
Восстановительная функция гражданско-
правовой ответственности в частноправо-
вой сфере заключается в восстановлении 
имущественного интереса субъекта. В пуб-
лично-правовой сфере интерес включает в 
себя еще и восстановление законности, 
правопорядка, морально-психологического 

                                                            
1 Елисеев Б.П. Административная ответственность и 
проблемы административного права // Государство и 
право. – 2000. – № 10. – С. 19. 
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спокойствия, социальной справедливости, 
авторитета государственной власти, авто-
ритета нарушенного закона и т.д.1 

Специфика восстановительной функ-
ции конституционной ответственности за-
ключается в способах ее реализации. В ча-
стности, она связана не с компенсацией 
материального ущерба, а с устранением 
недолжного поведения, возвращением в 
первоначальное положение, принятием мер 
по обеспечению осуществления конститу-
ционных прав и свобод, функционирования 
государственной власти и ее органов. Су-
щественным отличием восстановительной 
функции конституционно-правовой ответ-
ственности является то, что она направлена 
на восстановление нарушенных общест-
венных отношений, непосредственно уре-
гулированных нормами и опосредованных 
конституционного права. Таким образом, 
восстановительная функция конституцион-
но-правовой ответственности обращена на 
восстановление нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина, основ конституци-
онного строя. 

Рассматривая вопрос соотношения 
конституционно-правовой ответственности 
с традиционными видами юридической от-
ветственности, хотелось бы отдельно отме-
тить ее соотношение с политической ответ-
ственностью. В юридической литературе 
имеет место рассмотрение конституцион-
но-правовой ответственности в качестве 
разновидности политической ответствен-
ности2, либо подчеркивается политиче-
ский характер первой3. В.Н. Савин под по-
литической ответственностью государствен-
ной власти понимает ответственность органов 
государственной власти и должностных лиц 
перед народом, населением соответствующей 
территории «за несоответствие их деятельно-
сти мандату доверия»4, выражающееся в их 
неспособности вырабатывать и осуществлять 

                                                            
1 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответствен-
ности. – СПб., 2004. – С. 340. 
2 Зражевская Т.Д. Проблемы правовой ответственности 
государства, его органов и служащих // Государство и 
право. – 2000. – № 3. – С. 24–29. 
3 Страшун Б.А. К понятию конституционной ответст-
венности. Конституционно-правовая ответственность 
России, опыт зарубежных стран // под ред. С.А. Авакь-
яна. – М., 2001. – С. 74. 
4 Савин В.Н. Ответственность государственной власти 
перед обществом // Государство и право. – 2000. – № 
12. – С. 64. 

политику, принимать и осуществлять реше-
ния с максимальной пользой для блага лю-
дей5. 

Другие отмечают, что конституци-
онно-правовая ответственность «есть по-
литическая ответственность, но не лю-
бая, а та, которая приобретает конститу-
ционные формы»6. 

Конституционно-правовая ответст-
венность весьма тесно соприкасается с по-
литической ответственностью. На наш 
взгляд – это справедливо применительно к 
деятельности органов государственной 
власти и должностных лиц конституцион-
но-правовой ответственности в ее позитив-
ном понимании тождественнее политиче-
ской ответственности. Эта взаимосвязь 
проявляется на основании возникновения 
неблагоприятных последствий субъекта 
ответственности. Согласно ст. 69 и 74 Кон-
ституции Республики Таджикистан отстав-
ка Премьер-министра Республики Таджи-
кистан может быть как санкцией конститу-
ционно-правовой ответственности (Прези-
дент Республики Таджикистан может от-
править его в отставку за ненадлежащее 
исполнение полномочий), так и мерой по-
литической ответственности (отставка по 
собственному желанию в связи с несогла-
сием с проводимой Президентам полити-
кой). Однако полностью отождествлять их 
тождественность было-бы тоже неверным. 
Политическая ответственность не обладает 
чертами юридической ответственности. 
Основанием негативной конституционно-
правовой ответственности для ее субъектов 
является нарушение конституционно-
правовых норм и ненадлежащее исполне-
ние своих должностных полномочий, за-
крепленных в конституционном законода-
тельстве, тогда как политическая ответст-
венность означает, что занимающее выс-
шую государственную должность лицо 
может лишиться поддержки по той или 
иной причине. Применение мер конституци-
онно-правовой ответственности (в отличие от 
политической, налагаемой в более простом 
порядке, без соблюдения юридических фор-

                                                            
5 Краснов М.А. и др. Реформа государственной службы 
России: история попыток реформирования с 1992 по 
2000 год / под ред. Т.В. Зайцевой. – М., 2003. 304 с. 
6 Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации 
Конституции. – С. 34; Виноградов В.А. Указ. соч. – С. 
36. 
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принадлежность, пребывать на территории 
государства, которое может предоставлять-
ся по решению главы государства»1. 

В рамках третьего подхода правовая 
природа и содержание права убежища ис-
следуются в его институциональном выра-
жении. В данном контексте право убежища 
определяется как самостоятельный право-
вой институт. Так, еще в середине прошло-
го века Н.А. Ушаковым признавалось, что 
право убежища является одним из древ-
нейших правовых институтов в истории 
человечества2. 

Считаем необходимым отметить, 
что для современного гуманитарного науч-
ного знания характерно наличие разно по-
лярных представлений о правовой природе 
и отраслевой принадлежности рассматри-
ваемого явления3. 

Вместе с тем отдельного внимания 
заслуживает получившая распространение 
в трудах ученых-правоведов точка зрения о 
том, что право убежища представляет со-
бой самостоятельный институт конститу-
ционного права4. 

Поддерживая высказанное сужде-
ние о принадлежности института права 
убежища системе конституционного права, 
отметим, что с точки зрения юридической 
науки к числу признаков, которые позво-
ляют идентифицировать ту или иную общ-
ность конституционно-правовых норм в 
качестве правового института, относится 
особая система принципов правового регу-
лирования общественных отношений, со-
ставляющих его (института) предмет, в ко-
торых выражаются его сущность и содер-

                                                            
1 См.: Василевич Г.А. Конституция Республики Бела-
русь: науч.-практ. коммент. – Минск, 2005. – С. 73. 
2 См.: Ушаков Н.А. Право убежища: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 1950. – С.6. 
3 См., например: Воронина Н.А. Миграционное законо-
дательство  России: состояние, проблемы, перспекти-
вы: монография. – М.: Спутник+, 2010. – С. 77; Эбзеев 
Б.С. Человек, народ и государство в конституционном 
строе Российской Федерации: монография. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – С. 311; Ястре-
бова А.Ю. Институт убежища и статус беженцев в ме-
ждународном праве // Советское государство и право. – 
1990. – № 10. – С. 130;  
4 См.: Лучин В.О. Конституционные институты // Со-
временный конституционализм. – М.: ИГП АН СССР, 
1990. – С. 32–37; Эбзеев Б.С. Человек, народ и государ-
ство в конституционном строе Российской Федерации: 
монография. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
2013. – С. 312. 

жание как целостного образования5. Таким 
образом, решение задачи по систематиза-
ции правовых принципов права убежища и 
определения их содержания целесообразно 
осуществить с позиции институционально-
го проявления исследуемого явления. 

В юридической литературе под пра-
вовыми принципами понимаются основные 
исходные положения, юридически закреп-
ляющие объективные закономерности об-
щественной жизни6, находящиеся в осно-
вании формирования всей государственной 
правовой системы7. 

В общей теории права правовые 
принципы принято подразделять на обще-
правовые, межотраслевые и отраслевые8. С 
этой точки зрения отметим, что право убе-
жища, являясь институтом конституцион-
ного права, безусловно, основывается на 
общих отраслевых конституционных 
принципах, к числу которых принято отно-
сить: признание прав и свобод человека 
высшей ценностью, народовластие, демо-
кратизм, гуманизм, верховенство права, 
равноправие, приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права9. 

В свою очередь в числе отраслевых 
принципов выделяются специальные пра-
вовые принципы, обусловленные предме-
том и методом правового регулирования 
конкретного института. 

Анализ юридической литературы, 
конституционного законодательства и пра-
воприменительной практики предоставле-
ния убежища в государствах – участниках 
СНГ позволил автору сделать вывод о на-
личии системы специальных принципов 
конституционно-правового института пра-
ва убежища, к числу которых, по нашему 
мнению, относятся следующие: 

                                                            
5 Бабошин О.А. Система конституционного права как 
отрасли права российского права: вопросы теории и 
практики : дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 
2001. – С. 102–113. 
6 См.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права: 
учебник для высших учебных заведений / под ред. 
проф. В.Г. Стрекозова. – М.:«Интерстиль: Омега-Л, 
2008. – С. 213. 
7 См.: Мосин С.А. Презумпции и принципы в консти-
туционном праве Российской Федерации. – М.: Юсти-
цинформ, 2009. – С. 38. 
8 См.: Хропанюк В.Н. Указ. соч. – С. 214–216. 
9 См.: Российское гражданство: учеб. пособие для студ. 
вузов / под. ред. В.Я. Кикотя, Н.М. Смородина. 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 109. 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 4 (24)                                                         
 

 30 

1. Всеобщность убежища. В соот-
ветствии со статьей 1 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 года каждый имеет 
право искать убежище, просить его и поль-
зоваться им1. Из рассматриваемого прин-
ципа существуют некоторые исключения. 
По общему правилу в соответствии с меж-
дународно-правовыми актами и внутриго-
сударственным законодательством убежи-
ще не предоставляется лицу, подозревае-
мому в совершении преступления против 
мира, военного преступления или преступ-
ления против человечества; совершившему 
тяжкое преступление неполитического ха-
рактера; виновному в совершении деяний, 
противоречащих целям и принципам Орга-
низации Объединенных Наций; пользую-
щемуся защитой или помощью других ор-
ганов или учреждений Организации Объе-
диненных Наций (см. также разделы D, E и 
F ст. 1 Конвенции ООН о статусе беженцев 
1951 года; ст. 2 Закона Российской Феде-
рации от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 
01.03.2012) «О беженцах»)2. 

2. Персонифицированность и доб-
ровольность предоставления убежища. 
Убежище может быть предоставлено толь-
ко в случае личного обращения лица в 
компетентные государственные органы в 
установленной письменной форме. Так, 
согласно части 1 статьи 27 Закона Респуб-
лики Беларусь «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной и 
временной защиты в Республике Бела-
русь», иностранец, изъявивший желание 
ходатайствовать о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь, а также члены его 
семьи, достигшие возраста восемнадцати 
лет, обязаны лично или через уполномо-
ченного представителя обратиться с хода-
тайствами о защите в подразделение по 
гражданству и миграции3. 

                                                            
1 См.: Всеобщая декларация прав человека 1948 года // 
Российская газета. –1995. – № 67. 
2 См.: Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 года // 
Бюл. междунар. договоров. – 1993. – № 9. – С. 6–28; О 
беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 №4528-1 
(ред. от 02.07.2013) / доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Дата 
доступа: 23.10.2014. 
3 См.: О предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты: Закон Респ. Беларусь, 23 

3. Недопустимость дискримина-
ции лица по каким-либо признакам при 
решении вопроса о предоставлении убе-
жища. Например, Закон Республики Мол-
дова от 18.12.2008 № 270 «Об убежище в 
Республике Молдова» в статье 10 закреп-
ляет, что национальное законодательство 
этого государства применяется к лицам, 
ходатайствующим о предоставлении убе-
жища, и лицам, пользующимся одной из 
форм защиты, без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку расы, граж-
данства, этнического происхождения, язы-
ка, вероисповедания, политической при-
надлежности, социальной категории, убеж-
дений, пола, сексуальной ориентации, воз-
раста4. 

4. Отказ от привлечения лица, 
ищущего убежище, к ответственности за 
незаконный въезд или пребывание. Кон-
венция ООН о статусе беженцев 1951 года 
устанавливает, что Договаривающиеся го-
сударства не будут налагать взысканий за 
незаконный въезд или незаконное пребы-
вание на их территории беженцев, которые, 
прибыв непосредственно из территории, 
где их жизни или свободе угрожала опас-
ность, въезжают на территорию этих госу-
дарств или находятся там без разрешения, 
при условии, что такие беженцы без про-
медления сами явятся к властям и предста-
вят удовлетворительные объяснения своего 
незаконного въезда или пребывания (ст. 
31). В части 2 статьи 9 Закона Республики 
Молдова «Об убежище в Республике Мол-
дова» национальный законодатель интер-
претировал конвенционное положение сле-
дующим образом: «лица, ходатайствующие 
о предоставлении убежища, не несут нака-
зание за незаконный въезд или незаконное 
пребывание на территории Республики 
Молдова»5. 

5. Темпоральность убежища. 
Убежище предоставляется на срок, в тече-
ние которого в государстве гражданской 
                                                                                         
июня 2008, № 354-З // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
4 См.: Об убежище в Республике Молдова:  Закон Рес-
публики Молдова № 270 от 18.12.2008 года / Центр 
государственных информационных ресурсов. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.registru.md. – Дата доступа: 26.10.2014. 
5 См.: Там же. 
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принадлежности лица или прежнего обыч-
ного места жительства сохраняются об-
стоятельства, послужившие основанием 
предоставления ему убежища. Например, в 
статье 10 Закона Республики Армения № 
ЗР-229 «О политическом убежище» нацио-
нальный законодатель установил, что пра-
во политического убежища в Республике 
Армения может быть прекращено по хода-
тайству уполномоченного государственно-
го органа, если лицо не представило доку-
менты или сведения, подтверждающие 
факт продолжающегося в отношении него 
преследования1. 

6. Запрет высылки или принуди-
тельного возвращения лица в ту страну, из 
которой оно прибыло (принцип невысыл-
ки). Лицо также не может быть подвергну-
то высылке в страну, где ему могут грозить 
пытки или другие унижающее человече-
ское достоинство виды обращения и нака-
зания (см. также ст. 9 Закона Республики 
Армения «О беженцах и убежище»)2. 

7. Единство семьи. Членам семьи 
лица, которому предоставлено убежище, 
прибывшим для воссоединения семьи, 
также предоставляется убежище. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 12 Закона Республики 
Молдова № 270 от 18.12.2008 года «Об 
убежище в Республике Молдова» члены 
семьи лица, пользующегося одной из форм 
защиты, пользуются той же формой защи-
ты и тем же статусом, что и данное лицо3. 
Положением о порядке предоставления 
Российской Федерацией политического 
убежища, утвержденным Указом Прези-
дента РФ от 21.07.1997 № 746, определено, 
что предоставление политического убежи-
ща распространяется и на членов семьи ли-
ца, получившего политическое убежище, 

                                                            
1 См.: О политическом убежище: закон Республики 
Армения от 26.10.2001 № ЗР-229 / Законодательство 
стран СНГ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=10676 – Дата 
доступа: 26.10.2014. 
2 См.: О беженцах и убежище: закон Республики Арме-
ния от 27.11.2008 ЗР-211Н / Сайт Государственной 
миграционной службы М-ва территориального упр. 
Респ. Армения. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.smsmta.am/upload/1-law-arm-new.pdf. – 
Дата доступа: 31.10.2014. 
3 См.: Об убежище в Республике Молдова: закон Рес-
публики Молдова № 270 от 18.12.2008 года / Центр 
государственных информационных ресурсов. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.registru.md. – Дата доступа: 26.10.2014. 

при условии их согласия с ходатайством (п. 
4)4. 

8. Конфиденциальность информа-
ции о лицах, ищущих убежища, и лицах, 
которым убежище предоставлено. В статье 
4 Закона Республики Беларусь «О предос-
тавлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства статуса беженца, дополни-
тельной и временной защиты в Республике 
Беларусь» содержание данного принципа 
определяется следующим образом: 
«…информация об иностранцах, ходатай-
ствующих о защите, иностранцах, которым 
предоставлены статус беженца или допол-
нительная защита, а также иностранцах, 
которым предоставлена временная защита 
в Республике Беларусь, является конфи-
денциальной и не может быть предостав-
лена без их письменного согласия государ-
ственным органам, иным организациям и 
гражданам государства их гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного 
места жительства, средствам массовой ин-
формации»5. 

9. Учет государственных интере-
сов при решении вопросов о предоставле-
нии убежища. Поскольку на государство не 
возлагается обязанность предоставлять 
убежище, оно вправе самостоятельно опре-
делять условия и порядок его предоставле-
ния на основании своего суверенитета и 
руководствуясь собственными интересами. 
Так, в соответствии с п. 1 Положения о по-
рядке предоставления Российской Федера-
цией политического убежища указанная 
форма защиты предоставляется Российской 
Федерацией иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства с учетом государст-
венных интересов Российской Федерации6. 

                                                            
4 Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния Российской Федерацией политического убежища: 
указ Президента Российской Федерации от 21.07.1997 
года № 746 / доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 
28.10.2014. 
5 См.: О предоставлении иностранным гражданам и 
лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты: закон Респ. Беларусь, 23 ию-
ня 2008, № 354-З // Консультант Плюс : Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2014. 
6 См.: Об утверждении Положения о порядке предос-
тавления Российской Федерацией политического убе-
жища: указ Президента Российской Федерации от 
21.07.1997 года № 746 / доступ из справ.-правовой сис-
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ет характер самостоятельного наказания1. 
В сегодняшних энциклопедических слова-
рях под депортацией понимается принуди-
тельный вывоз за пределы государства от-
дельных лиц или группы лиц по решению 
государственных органов2. Согласно пунк-
ту 1 статьи 2 Федерального Закона Россий-
ской Федерации от 25 июля 2002 года N 
115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» под 
депортацией понимается принудительная 
высылка иностранного гражданина из Рос-
сии в случае утраты или прекращения за-
конных оснований для его дальнейшего 
пребывания или проживания в РФ. Анало-
гичный смысл, но не понятия, можно найти 
в нашем законодательстве, так, в случае 
несоблюдения требований Правил выда-
чи разрешения на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, ко-
торые осуществляют трудовую деятель-
ность в Республики Таджикистан, ут-
вержденные постановлением Правительст-
ва РТ от 31 октября 2008, №529, иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства, 
которые прибыли в РТ для трудоустройст-
ва должны в течение 5 суток покинуть 
территорию республики, так как утрачи-
ваются или прекращаются законные осно-
вания для их дальнейшего пребывания или 
проживания в РТ. В случае невыезда ино-
странный гражданин подлежит выдворе-
нию из страны уполномоченными органа-
ми (п. 28). 

В нашем законодательстве термин 
«депортация» используется не очень часто, 
например данный термин можно увидеть в 
Правилах о порядке оформлении и вы-
дачи виз Республики Таджикистан ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 
27 февраля 2009 года, №122. В п.7.2 разде-
ла 7 – Продление срока действия визы, 
аннулирование и восстановление визы, 
вышеуказанных Правил отмечается, что «в 
случае принятия решения об администра-

                                                            
1 Милан Б. Римское право: понятия, термины, опре-
деления. – М: Юридическая литература, 1989. – С. 
106. 
2 Конституционное право. Энциклопедический сло-
варь // Отв. ред. и рук. авторского коллектива 
д.ю.н., профессор С.А. Авакьян. – М: «Издательство 
Норма», 2001. – С. 190. 

тивном выдворении или депортации 
иностранного гражданина, его виза анну-
лируется консульским управлением МИД 
РТ путем проставления мастичного штампа 
«Аннулировано», и его биометрические 
данные вносятся в «Список…». Далее при-
водится: «Административное выдворе-
ние или депортация иностранного граж-
данина осуществляются в порядке, преду-
смотренном законодательством Республи-
ки Таджикистан». 

Также о депортации говорится в п.32 
Правил пребывания иностранных граж-
дан в РТ, утвержденных постановлением 
Правительства РТ от 15 мая 1999 года, 
№218, где отмечается: «В случае невыезда 
по собственному желанию иностранного 
гражданина или лица без гражданства из 
РТ в установленный срок (т.е. 15 суток), 
органы безопасности принимают меры по 
его депортации в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РТ». 

Исходя из смысла вышеприведенных 
норм, как мы полагаем, можно с уверенно-
стью расширить случаи, при которых воз-
можно осуществить выдворение (депорта-
цию) иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, например: 

- лицо, подавшее в органы внутрен-
них дел ходатайство о признании его бе-
женцем и получившее уведомление об от-
казе в регистрации ходатайства, но не ис-
пользующее право на обжалование данного 
решения, в соответствии с Законом РТ о 
беженцах, обязано покинуть Республику 
Таджикистан совместно с членами своей 
семьи не позднее одного месяца со дня по-
лучения уведомления об отказе при отсут-
ствии у него иных законных оснований для 
пребывания  в Республике Таджикистан 
(часть 3 ст. 9 Закона РТ о беженцах). 

- лицо, получившее уведомление об 
отказе в признании беженцем, в соответст-
вии с настоящим Законом, обязано поки-
нуть Республику Таджикистан совместно с 
членами своей семьи не позднее одного 
месяца со дня получения уведомления об 
отказе, при отсутствии у данного лица  
иных законных оснований для пребывания 
в Республике Таджикистан (часть 11 ст. 11 
Закона РТ о беженцах). 

- лицо, утратившее статус беженца 
или лишенное статуса беженца по обстоя-
тельствам, предусмотренным частью пер-
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вой и второй настоящей статьи и не ис-
пользующее право на обжалование данного 
решения, в соответствии с настоящим За-
коном, а также не имеющее иных законных 
оснований для пребывания в Республике 
Таджикистан, обязано покинуть Республи-
ку Таджикистан совместно с членами своей 
семьи не позднее одного месяца со дня по-
лучения уведомления об утрате статуса 
беженца или о лишении статуса беженца 
(часть 7 ст. 13 Закона РТ о беженцах). 

- лицо, получившее уведомление об 
отказе в регистрации ходатайства о при-
знании беженцем, об отказе в признании 
беженцем, об утрате статуса беженца или о 
лишении  статуса беженца в соответствии с 
настоящим Законом и использовавшее пра-
во обжалования решения, в соответствии с 
настоящей статьей, обязано покинуть Рес-
публику Таджикистан  совместно с члена-
ми своей  семьи не позднее одного месяца 
со дня получения уведомления об отказе на 
жалобу при отсутствии иных законных ос-
нований для пребывания в Республике 
Таджикистан (часть 7 ст. 14 Закона о бе-
женцах). 

- в случае принятия уполномоченным 
государственным органом решения о со-
кращении срока временного пребывания 
иностранного гражданина в РТ, его виза 
аннулируется путем проставления мастич-
ного штампа «Аннулировано», после чего 
выдаётся выездная виза со сроком действия 
не более чем на 7 суток (п.7.2 Правила о 
порядке оформления и выдачи виз …). 

- одновременно с моментом уведом-
ления о принятия решения об аннулирова-
нии вида на жительство, лицо предупреж-
дается под расписку о необходимости по-
лучения выездной визы в МИД РТ и выезда 
за пределы РТ в течение 15 суток (п. 32 
Правил пребывания иностранных граж-
дан в РТ) и т.д. 

Во всех приведенных выше случаях, 
если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства не выезжает в установленные 
для их выезда из Республики Таджикистан 
сроки, то он (или оно) подлежит выдворе-
нию (депортации) из страны уполномочен-
ными органами, которыми являются орга-
ны национальной безопасности Республики 
Таджикистан, а также, с учетом нововведе-
ний в законодательство о беженцах органы 
внутренних дел. 

Согласно абзацу 14 части 2 статьи 20 
Закона Республики Таджикистан «Об орга-
нах национальной безопасности Республи-
ки Таджикистан» от 20 марта 2008 года 
№362 (далее – Закон об органах нацио-
нальной безопасности) органы нацио-
нальной безопасности обязаны участвовать 
в пределах своей компетенции в решении 
вопросов, касающихся въезда на террито-
рию Республики Таджикистан и выезда за 
ее пределы иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также режима пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва на территории Республики Таджикистан. 

Кроме этого согласно абзацам 2-3, 
ч.2, ст.5 Закона РТ о беженцах в пределах 
своей компетенции органы национальной 
безопасности могут: 

- по согласованию с Генеральной 
прокуратурой Республики Таджикистан, 
принимать решение по выдворению лиц, в 
отношении которых принято решение об 
отказе в регистрации ходатайства о предос-
тавлении статуса беженца и получении ста-
туса беженца, утрате и лишении статуса 
беженца совместно с членами их семей и 
не покинувшими в установленный срок 
территорию Республики Таджикистан; 

- осуществлять выдворение лиц, в от-
ношении которых принято решение об их 
выдворении в случаях, если выдворяемые в 
течение одной недели после принятия дан-
ного решения не обратились в вышестоя-
щий орган или суд. 

С учетом положения, закрепленного в 
абзаце 14 части 2 статьи 20 Закона об ор-
ганах национальной безопасности, может 
показаться, что органы национальной безо-
пасности в процессе исполнения своих обя-
занностей, как бы, участвуют в пределах 
своей компетенции в решении вопросов, 
касающихся выезда из территорию Респуб-
лики Таджикистан иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Однако из смысла 
ст.11 Закона об органах национальной 
безопасности видно, что пределы компе-
тенции, о которых идет речь, сводятся к 
вопросу о незаконной миграции. 

Что касается органов внутренних дел, 
то они в пределах своей компетенции осу-
ществляет принудительное выдворение 
лиц, ищущих убежище, и беженцев в слу-
чае их отказа добровольно покинуть терри-
торию РТ, в соответствии с законодатель-
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ством РТ (абзац 19 ч.1 ст.5 Закона РТ о 
беженцах). Только еще непонятно каким 
образом органы внутренних дел могут 
осуществить принудительное выдворение. 
С формальной точки зрения процедуры по 
административному выдворению и выдво-
рению (депортации) соответственно преду-
смотрены в Кодексе Республики Таджики-
стан об административных правонаруше-
ниях (далее КоАП РТ) и Законе о право-
вом положении иностранных граждан, 
что нельзя сказать о принудительном вы-
дворении. 

Проблема состоит в том, что законо-
дательство использует три различные юри-
дические категории, если так можно выра-
зиться, вперемешку. В некоторых норма-
тивно-правовых актах, о которых было от-
мечено выше, административное выдворе-
ние разделяется союзом «или» от депорта-
ции, тем самым явно указывается на их от-
личия, в других нормативно-правовых ак-
тах термин «депортация» заменяется сло-
вами «выдворение за пределы Республики 
Таджикистан», как например, в Законе 
Республики Таджикистан «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Респуб-
лики Таджикистан» от 1 февраля 1996 г., 
№230 (далее Закон о правовом положе-
нии иностранных граждан). И наконец с 
последними изменениями и дополнениями 
в законодательство, как было отмечено 
выше, введена новая юридическая катего-
рия как «принудительное выдворение». 
Однако если быть буквоедом, то выдворе-
ние за пределы Республики Таджикистан, 
предусмотренное Законом о правовом 
положении иностранных граждан или 
принудительное выдворение, уж точно не 
считаются административным выдворени-
ем, так как в данных словосочетаниях не 
хватает слово «административное», а оно, 
как видно из содержания ч.4 ст.24 Закона о 
правовом положении иностранных гра-
ждан, имеет важное значение. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что выдворе-
ние (депортация) отличается от админист-
ративного выдворения не только своим 
смыслом, но и своими порядком и право-
выми последствиями, которые можно вы-
явить из положений нормативно-правовых 
актов. А чем выдворение (депортация) от-
личается от принудительного выдворения, 
на законодательном уровне пока это непо-

нятно, хотя можно предположить, что они 
имеют схожее содержания, так как обоим, 
в любом случае, присущий принудитель-
ный характер. 

Выдворение (депортация) осуществ-
ляется, согласно Закону о беженцах, орга-
нами безопасности как принятая ими само-
стоятельная, в соответствии с установлен-
ным законом порядке, мера принудитель-
ного перемещения (т.е. вывоза) иностран-
ных граждан и лиц без гражданства через 
Государственную границу РТ без какого-
либо участия суда. В данном случае, укло-
няющиеся от выезда лица, в отношении 
которых принято решение о выдворении 
(депортации), подлежат с санкции проку-
рора задержанию и выдворении (депорта-
ции) в принудительном порядке, при этом 
задержание допускается на срок, необхо-
димый для выдворении (депортации). Так-
же не надо сбрасывать со счета тот факт, 
что органы национальной безопасности, 
приняв решение о выдворении (депорта-
ции) вправе лишь по истечении недельного 
срока для обжалования данного решения, 
осуществить выдворение (депортацию). 

Необходимо также отметить, что вы-
дворение (депортация), осуществляемая 
органами национальной безопасности, в 
принципе, сама по себе, не ведёт к возник-
новению каких-то правовых последствий, 
как например, при административном вы-
дворении. Согласно требованиям ч.4 ст. 24 
Закона о правовом положении ино-
странных граждан, иностранному граж-
данину раннее, подвергшемуся выдворе-
нию в административном порядке, нельзя 
въезжать на территорию РТ в течении 5 
лет. Поэтому депортированное лицо, с уче-
том принципа «все, что не запрещено, раз-
решено», по нашему мнению, может в ус-
тановленном порядке вновь въехать на тер-
риторию Республики Таджикистан. Ис-
ключением из этого правила считаются 
случаи, предусмотренные ч. 3 ст. 24 Зако-
на о правовом положении иностранных 
граждан. 

Другой проблемой существование 
недопонимания в данном вопросе является 
и то, что основания применения, как адми-
нистративного выдворения, так и выдворе-
ния (депортации) практически являются 
идентичны. Например, в ст. 31 Закона о 
правовом положении иностранных гра-
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ждан отмечается, что иностранный граж-
данин может быть выдворен за пределы 
Республики Таджикистан в следующих 
случаях: 

- если его действия противоречат ин-
тересам обеспечения национальной безо-
пасности или охраны общественного по-
рядка; 

- если это необходимо для охраны 
здоровья и нравственности населения, за-
щиты прав и законных интересов граждан 
Республики Таджикистан; 

- если он нарушил требования на-
стоящего Закона, таможенного, валютного 
законодательства Республики Таджикистан 
или иных нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. 

Аналогичные основания предусмот-
рены и для административного выдворения 
в ч. 1 ст. 46 КоАП РТ. 

Идентичность оснований вышеука-
занных категорий, на наш взгляд, считается 
условным, так как, если посмотреть глуб-
же, через призму различных правил, ут-
вержденных Правительством Республики 
Таджикистан в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, о которых 
шла речь выше, то можно понять, что ос-
нования для выдворения (депортации) раз-
личаются от оснований для администра-
тивного выдворения. Однако формальное 
сходство оснований создает некоторые 
проблемы на практике, например, данное 
положение, как мы считаем, является бла-
гоприятным условием для возникновения 
«нездоровой конкуренции» среди государ-
ственных органов, один из которых (орга-
ны национальной безопасности) быстро и 
оперативно уполномочен осуществить вы-
дворению (депортацию), что можно ис-
пользовать как инструмент устрашения в 
процессе выдворения (депортации), а дру-
гой (суд) уполномочен, далеко не быстро 
не оперативно, в течении установленных 
законом процессуальных сроков осущест-
вить административное выдворение. Мы 
убеждены, что данная ситуация может по-
служить росту коррупции в стране. Однако 
не надо забывать, что рост коррупции в 
рамках вопроса, связанного с беженцами, 
как отмечают некоторые международные 

эксперты1, может являться угрозой безо-
пасности таджикскому государству, пото-
му что реальный террорист может иметь 
возможность легко проникнуть в Таджики-
стан, имея лишь несколько сотен долларов 
США для выплаты взятки. 

Конечно же, хочется пожелать луч-
шего и нами рекомендуется привести зако-
нодательство, рассматриваемой области в 
нормальное русло, как требует Закон Рес-
публики Таджикистан «О нормативно-
правовых актах» от 26 марта 2009 года, № 
506, где депортация не понималась бы как 
синоним административного выдворения 
или принудительного выдворения и четко 
отличалась от последних своими основани-
ем, порядком и правовыми последствиями, 
как например, в законодательстве России, 
где депортация и административное вы-
дворение, несмотря на схожесть процедур, 
имеют разные понятия на законодательном 
уровне. Понятие депортации в российском 
законодательстве по всему своему содер-
жанию соответствует выдворению (депор-
тации), осуществляемой в РТ. Поэтому нет 
смысла ходить вокруг да около, а необхо-
димо также дать аналогичное понятие де-
портации в законодательстве РТ, которое, 
по сути, отличается от, действующего по-
нятия административного выдворения, в 
частности ст.31 Закона о правовом поло-
жении иностранных граждан следовало 
бы переименовать следующим содержани-
ем: «Депортация иностранных граждан из 
РТ». В части 1, названной статьи дать по-
нятие депортации следующим содержани-
ем: «депортация иностранных граждан 
из РТ, т.е. принудительная высылка 
иностранного гражданина из РТ в случае 
утраты или прекращения законных ос-
нований для его дальнейшего пребыва-
ния или проживания в РТ». 

Также необходимо дополнить данную 
статью четвертой частью следующим со-
держанием: «Депортация осуществляется 
за счет депортируемого иностранного 
гражданина, а в случае отсутствия таких 
средств либо в случае, если иностранных 
работник принят на работу с нарушени-
ем установленного действующем зако-
                                                            
1 Отчёт о проведенном анализе пробелов и слабых сто-
рон: Обзор законодательства и практики предоставле-
ния убежища в Таджикистане. – Душанбе, 2012. – С. 
20-21. 
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нодательством порядка привлечения и 
использования иностранных работни-
ков, - за счет средств пригласившего его 
органа, дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения 
иностранного государства, гражданином 
которого является депортируемый ино-
странный гражданин, международной 
организации либо ее представительства, 
физического или юридического лица, 
пригласивших иностранного граждани-
на на работу.». Необходимость установле-
ния данного правила заключается в том, 
чтобы упорядочить данный вопрос в рам-
ках одного нормативного правового акта, 
например, Закона о правовом положении 
иностранных граждан, а не в нескольких 
и по-разному, как например в п. 29 Правил 
выдачи разрешения на работу ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства, которые осуществляют трудо-
вую деятельность в Республики Таджи-
кистан, утвержденные постановлением 
Правительства РТ от 31 октября 2008, № 
529 – Расходы по выдворению иностранно-
го гражданина или лица без гражданства 
возлагаются на самого выдворяемого или 
на работодателя или на приглашающее ли-
цо, а также в п. 41 Правил пребывания 
иностранных граждан в РТ, утвержден-
ных постановлением Правительства РТ от 
15 мая 1999 года, № 218 – Расходы по вы-
дворению несут сами выдворяемые ино-
странные граждане, либо принимающие 
организации, либо частные лица, пригла-
сившие иностранных граждан в РТ, а в ис-
ключительных случаях – органы безопас-
ности. 

Мы считаем, что раз вопрос по вы-
дворении (депортации) рассматривается в 
Законе о правовом положении ино-
странных граждан, то будет правильно и 
установить в данном законе и порядок 
осуществления расходов по выдворению 
(депортации). Важно и перечислить ис-
ключительные случаи конкретно, при ко-
торых расходы по выдворению (депорта-
ции) должны нести органы, осуществляю-
щие выдворение (депортацию), а не ста-
вить вопрос на перечне исключительных 
случаях. 

Очень важно также законодателю ус-
тановить порядок осуществления  прину-
дительного выдворения, раз пришлось вно-

сить дополнения в действующее законода-
тельство, регулирующее обсуждаемый во-
прос, потому что в действующем законода-
тельстве, во-первых, нет никакого опреде-
ления принудительного выдворения, а во-
вторых, в нем не предусмотрена какая-
нибудь соответствующая процедура. 

Также следует отметить, что осуще-
ствление выдворения (депортации), не 
должно находиться в компетенции органов 
национальной безопасности. Правильнее, 
если вопросом выдворении (депортации) 
будут заниматься органы внутренних дел 
республики, так как их деятельность непо-
средственно связана с обеспечением пра-
вил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РТ. Закон РТ о бе-
женцах уполномочивает органы внутрен-
них дел осуществлять лишь принудитель-
ное выдворение, процедура которого пока 
что неизвестна. 

Что касается органов национальной 
безопасности, то они, как мы убеждены, 
могут быть связаны с административным 
выдворении, так как этот вид администра-
тивного взыскания, по справедливому за-
мечанию О.А Борзуновой1, является одной 
из наиболее серьезных мер среди других 
видов административных взысканий, при-
меняемых к иностранным гражданам и 
тесно связан с обеспечением государствен-
ной безопасности, в связи с чем особое 
значение приобретает вопрос соблюдения 
законности при осуществлении админист-
ративного выдворения. Поэтому мы счита-
ем целесообразным, внести в ст. 239 Про-
цессуального кодекса об администра-
тивных правонарушениях Республики 
Таджикистан от 22 июля 2013 года, № 
9751 изменения в части исполнение поста-
новления об административном выдворе-
нии иностранных граждан и лиц без граж-
данства за пределы Республики Таджики-
стан. 

Поэтому мы считаем, что участие ор-
ганов национальной безопасности в вопро-
се выдворения (депортации), с учетом того, 
что депортация не имеет какие-либо право-
вые последствия, то она не может иметь и 
какого-либо сущностного значения в во-
                                                            
1 Комментарий к Федеральному закону «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» / под общ. ред. Шкатуллы В.И. – Москва: ЗАО 
Юстицинформ, 2004. – С. 150. 
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на политико-правовое развитие регионов, 
составивших современный Таджикистан, 
однако в силу отдаленности от российского 
центра, а также сложного горного рельефа 
это влияние было крайне незначительным. 

В общественном, политическом и 
правовом сознании, праве и законодатель-
стве по-прежнему преобладали традицион-
ные нормы и представления. Основные го-
сударственные законы 1906 г. здесь пере-
лома не внесли. 

Под влиянием освободительных идей 
первой русской революции в Бухаре в на-
чале XX в. началось движение, известное 
под названием джадидизм. Джадиды не 
ставили перед собой задачу борьбы против 
существующего строя. Они ограничили 
свою деятельность культурно-
просветительной сферой, возлагая надежду 
на «справедливого и обладающего светлым 
разумом эмира и его вазиров, боящихся 
бога»1, которые должны были, по мнению 
джадидов, реформировать страну, вводя в 
Бухаре европейский (т.е. конституцион-
ный) образ правления. 

После Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 г. в Рос-
сии джадиды, подражая младотуркам, ста-
ли называть себя младобухарцами. Они 
выступили с требованием осуществления 
некоторых частичных реформ: организации 
маджлиса (парламента), установления 
строгого контроля за деятельностью чи-
новников и за взиманием податей и повин-
ностей с населения2. 

Становлению движения джадидов 
несомненно способствовал помимо россий-
ских актов 1905-1907 гг. факт принятия 
конституции в Турции в 1876г. и в Иране в 
1906-1911 гг. В той и другой стране власть 
монарха была конституционно ограничена 
парламентом. При всей остроте борьбы и 
противоречивости практики реализации 
конституционных положений сам факт 
принятия этих конституций оказал боль-
шое влияние на настроения местной интел-
лигенции в странах среднеазиатского ре-
гиона3. 

                                                            
1 См.: Холикзода А. Таджики Мовароуннахра. От завоева-
ния России до независимости.2-е изд. доп. – Душанбе, 
1997. – С. 50 – 62 (на тадж.яз.). 
2 См.: Красный архив. Т.I. – М. –Л., 1927. – С.80. 
3 См. подробно: Зойиров Р., Хакимов Ш. Эволюция кон-
ституции как основного закона: историко-теоретическое и 

Требование реформ административ-
ного устройства Бухарского эмирата пред-
ставителями национальной буржуазии на-
ходило сочувствие среди прогрессивной 
общественности России и Туркестана. Так, 
вопрос о необходимости административ-
ных реформ в Бухарском эмирате был под-
нят Д.И. Логофетом в книге «Страна бес-
правия». Она послужила основанием, для 
рассмотрения данного вопроса на специ-
альных совещаниях 1909-1914гг. в Турке-
станском генерал-губернаторстве; в Совете 
министров Российской империи; в Мини-
стерстве иностранных дел России и, нако-
нец  на пленарном заседании IV Государст-
венной думы. На них было высказано мне-
ние о преждевременности введения в Буха-
ре русского образа правления ввиду край-
ней враждебности мусульманского духо-
венства ко всяким нововедениям и фана-
тичности широких слоев народных масс, 
отстаивающих неприкосновенность обще-
ственно – политических и семейно – быто-
вых устоев жизни, закрепленных шариа-
том4. Эмир бухарский Алим-хан под дав-
лением демократической общественности 
вынужден был согласиться на проведение 
реформы. 

Ее сущность заключалась в переходе 
от средневековой системы кормления к 
выборам должностных лиц и назначению 
содержания представителям местной адми-
нистрации. Намечалось также создание 
муниципалитета (маджлиса) в столице хан-
ства из представителей феодальной знати, 
купечества и духовенства для управления 
городским хозяйством, народным образо-
ванием и здравоохранением. 

При этом признавалась неприкосно-
венность основ ислама и шариата, единст-
венного источника права, регулирующего 
взаимоотношения людей, отправление пра-
восудия, взимание закята, хараджа и дру-
гих налогов и сборов, а также функциони-
рование государственного казначейства. 
Предусматривалось осуществление мер, 
направленных на развитие торговли с бур-
жуазной метрополией и уничтожение всех 
преград, стоящих на пути экономического 
сотрудничества между Бухарой и Россией. 

                                                                                         
сравнительно-правовое исследование. – Душанбе, 2004. –
С. 140-145. 
4 См.: Логофет Д.И.. Страна бесправия. – СПб, 1909. 
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Поощрялось развитие науки в точном со-
гласии с предписаниями шариата и созда-
ние типографий для осведомления населе-
ния о событиях внутренней жизни1. 

Февральская революция в России, 
создание Совета в Туркестане безусловно 
оказали значительное влияние на ситуацию 
в Бухарском эмирате. В мае-июне 1917г. в 
ряде его районов произошли выступления 
рабочих и дехкан. В июне 1917г. состоялся 
Бухарский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов, который постановил 
ввести контроль за деятельностью Россий-
ского резиденства в Бухаре. Съезд обсудил 
положение в Средней Азии и принял реше-
ние о создании Комитета по бухарским де-
лам, в задачу которого входила защита ин-
тересов трудящихся эмирата. 

Волнения трудящихся заставили пра-
вительство эмирата пойти на некоторые 
уступки. Так, летом 1917г. были несколько 
снижены налоги. Однако трудящиеся все 
настойчивее ставили вопрос о необходимо-
сти радикального изменения существую-
щего строя2. 

Февральская буржуазно - демократи-
ческая революция в России победила в то 
время, когда в результате национально-
освободительного движения народов 
Средней Азии устои царской власти в Тур-
кестане были существенно расшатаны. Это 
способствовало тому, что революция срав-
нительно быстро победила и в Туркестане, 
в том числе в северных районах нынешнего 
Таджикистана. 

Таким образом, можно сказать, что 
факт завоевания Россией Средней Азии, в 
том числе территорий современного Тад-
жикистана, не может иметь в контексте 
данной темы однозначной оценки. Так, с 
одной стороны, Россия привнесла в регион 
элементы европейской культуры, в том 
числе европейского конституционализма, 
положила конец феодальным междоусоби-
цам. С другой стороны, будучи по европей-
ским меркам страной недостаточно разви-
той в буржуазном смысле, она сама пере-
живала лишь начальный этап конституци-
онного развития. С этой точки зрения едва 
                                                            
1 См.: Красный архив. Т.I. – М. –Л., 1927. – С.82. 
2См.: Богомолова К.А. Бухара в период Февральской бур-
жуазно-демокоратической революции 1917г. // Материалы 
к истории таджикского народа в советский период, 1954. – 
С. 38. 

ли можно говорить о существенном про-
движении региона, тем более Таджикиста-
на, еще не имевшего своей национальной 
государственности, в направлении к кон-
ституционализму. 

Октябрьский переворот 1917 г., пре-
рвавший буржуазное развитие России, оз-
начал вступление страны, включая регион 
Средней Азии, в эпоху построения непра-
вового общества, где конституции не могли 
в силу этого выступать основой государст-
венности и правовой системы. 

К моменту установления советской 
власти Таджикистан не проходил буржуаз-
ной стадии развития. В этих условиях и 
становление национальной государствен-
ности, и принятие первых советских кон-
ституций несли в Таджикистане (как и во-
обще в советской Средней Азии) печать 
парадоксальности: страна, не знавшая ка-
питализма, приступала – через известный 
переходный период – непосредственно к 
строительству социализма, т.е. более высо-
кого с точки зрения марксизма типа обще-
ства, чем капитализм. Конституционализм 
в этих условиях мог быть только привне-
сенным извне, поскольку внутренние усло-
вия для его формирования в стране не со-
зрели. Неудивительно поэтому, что тад-
жикский конституционализм был, по сути, 
калькой общесоюзного советского консти-
туционализма, отражавшего тоталитарный 
характер политического режима в условиях 
примата единственной правящей партии 
над государством и обществом. 

С распадом СССР в 1991 г. Таджики-
стан впервые в своей истории становится 
независимым государством. С этого време-
ни начинается процесс формирования тад-
жикского конституционализма, представ-
ляющего собой, по сути, попытку прелом-
ления на таджикскую культурно-
историческую почву международных стан-
дартов в области прав человека, отражаю-
щих европейский уровень политико-
правового развития. 

Историческая инерция проявилась в 
данном случае в том, что, как и в советское 
время, конституционализм в условиях не-
зависимого Таджикистана по-прежнему 
формировался сквозь призму опыта кон-
ституционного развития постсоветской 
России. При этом вместе с достижениями 
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воспринимались и ошибки, в том числе 
стратегические. 

Их причины нельзя понять без учета 
существенной специфики вступления Тад-
жикистана, как и других бывших союзных 
республик, в полосу независимого разви-
тия. В огромной стране, составной частью 
которой в прошлом был и Таджикистан, 
дважды за период менее столетия диамет-
рально изменялось направление  развития 
общества. В итоге с распадом СССР исто-
рическое развитие означало, по сути, воз-
врат страны к тому общественному строю, 
который уже был однажды отвергнут с 
приходом к власти большевиков. Это обу-
словило парадоксальность перехода наро-
дов, населявших СССР, от социализма к 
капитализму. Он осуществлялся по суще-
ству при отсутствии необходимых для это-
го социально-экономических и культурных 
предпосылок. Так, накануне распада СССР 
в стране отсутствовали как буржуазные 
отношения собственности, так и класс-
носитель этих отношений. Общественное 
сознание не включало сегмента буржуаз-
ной политической и правовой идеологии, а 
политическая система общества – доста-
точно развитых политических партий, го-
товых взять власть и провести в стране ре-
формы буржуазного толка. 

В Таджикистане все это дополнялось 
значительными добуржуазными пережит-
ками. В этих условиях объективно неиз-
бежным было конституционное развитие 
на основе рецепции. 

Как известно, российская Конститу-
ция 1993 г. содержит немало положений, 
заимствованных из конституций развитых 
стран Европы и Америки. При этом ее ав-
торы проигнорировали, как минимум, два 
существенных обстоятельства, во многом 
предопределивших степень реальности бу-
дущей Конституции. Это, во – первых, то, 
что страны – доноры, Конституции кото-
рых использовались как образцы для под-
ражания, находились на стадии высокораз-
витого капитализма, тогда как Россия лишь 
вступала в стадию буржуазного развития. 

Это, во-вторых, необходимость пере-
ходного периода от социализма к капита-
лизму для демонтажа советской системы, 
создания основ гражданского общества, 
представительной демократии, иного меха-

низма взаимодействия государства и обще-
ства. 

Как и творцы российской конститу-
ции, авторы Конституции Республики 
Таджикистан 1994 г. также проигнориро-
вали переходный период. В частности, 
провозглашая Таджикистан с момента ее 
принятия демократическим, правовым и 
социальным государством, а права челове-
ка – высшей ценностью, они предопреде-
ляли фиктивность, по крайней мере, значи-
тельной части этих фундаментальных по-
ложений. 

Если конституционализм – понятие 
системное, то в переходных обществах, где 
качество системности утрачивают и обще-
ство и право, конституционализм также 
превращается в формирующееся понятие. 
Отсюда возможность коллизии между кон-
ституционными идеями и конституцион-
ными нормами, этими последними и прак-
тикой их реализации и т.д. Причиной этого 
могут быть также культурно-исторические 
различия  между странами-донорами и 
странами-реципиентами конституционных 
идей, норм, и институтов. Такого рода рас-
хождения можно наблюдать в современной 
России, а также некоторых странах СНГ, 
включая Таджикистан. 

Культурно-исторические различия 
обусловливают ситуации, когда при внеш-
нем сходстве конституции конституциона-
лизм в одной из стран соответствует евро-
пейским стандартам, а в другой нет. Более 
того, в современном мире возможно вклю-
чение в конституцию элементов неевро-
пейской культуры (например, положения о 
государственном характере религии исла-
ма, о шариате как основном источнике за-
конодательства и т.д. в конституциях стран 
арабского Востока и т.д.). 

Взгляд на проблему сквозь призму 
культурологического подхода приводит к 
выводу, что разнообразие правовых культур, 
а также неодинаковый уровень социально-
культурного развития государств современ-
ного мира не позволяют говорить об их об-
щедемократическом развитии как некой об-
щей основе современного конституциона-
лизма. 

Касаясь социокультурного аспекта 
конституционализма, И.А. Кравец справед-
ливо отмечает, что этот аспект показывает 
степень восприимчивости населения стра-



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 4 (24)                                                         
 

 44 

ны, различных социальных групп к новым 
институтам конституционного права, сте-
пень их приверженности базовым ценно-
стям современного конституционализма, 
способность адекватно использовать в про-
цессе реализации конституции права и сво-
боды. Данный аспект определяет возмож-
ности и трудности формирования консти-
туционного правосознания и конститу-
ционной культуры в обществе, находящем-
ся на стадии незаконченной модерниза-
ции1. 

Особое место в контексте данной те-
мы занимает проблема российского и со-
ветского конституционализма. Это объяс-
няется, прежде всего, тем, что территория 
нынешнего Таджикистана исторически бы-
ла частью территории ряда государств, в 
том числе царской России, а затем СССР. 
Кроме того, в отличие, например, от Поль-
ши и Финляндии, которые при вхождении 
в состав России уже имели свои конститу-
ционные «наработки», порой опережавшие 
положение дел в самой России, Таджики-
стан был отсталой окраинной страной с 
преобладанием традиционного обществен-
ного сознания и неевропейской, добуржу-
азной по своей сути правовой культуры. 
Поэтому идеи и принципы конституциона-
лизма, его нормы и институты он воспри-
нимал сквозь призму российского и совет-
ского опыта. С распадом СССР Таджики-
стан впервые в своей истории стал незави-
симым государством. 

Мы разделяем мнение академика 
О.Е. Кутафина, который отмечает, что при 
любой тенденции в развитии конституцио-
нализма, невозможно построение «суве-
ренного конституционализма», коренным 
образом отличного от западных, классиче-
ских моделей2. Думается, этот тезис вполне 
приемлем и к Таджикистану. Говоря о со-
временном российском конституционализ-
ме, О.Е. Кутафин, отмечает, что «нельзя не 
заметить, что он носит в значительной мере 
характер мнимого конституционализма»3, 
поскольку отличается неустойчивостью, 
возможностью обращения вспять, очевид-

                                                            
1 См.: Кравец И.А. Российский конституционализм: 
Проблемы становления, развития и осуществления. – 
СПб, 2004. – С. 45. 
2 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – М., 
2008. – С. 7. 
3 Там же. 

ной вероятностью перехода конституцион-
ных по происхождению и политической 
терминологии феноменов в свою противо-
положность – авторитаризм. 

Данное положение еще более приме-
нимо в отношении Таджикистана. В Тад-
жикистане, как и в России, специфика кон-
ституционализма на всем протяжении его 
существования, как в теории, так и на 
практике определяется рядом устойчивых 
общих факторов социального развития. 
Главным из них является связь конститу-
ционализма с решением задач модерниза-
ции и европеизации страны, при котором 
упускается из виду его историко-
культурный аспект. Характеризуя совре-
менный таджикский конституционализм, 
можно говорить об основных его чертах 
как правовой категории. 

Во-первых, для него характерно зна-
чительно более позднее правовое форми-
рование. 

Во-вторых, он имеет переходный ха-
рактер в силу неадекватности социальной и 
политической систем европейским «пара-
метрам». Неудивительно поэтому, что мно-
гие принципы конституционализма, хотя и 
получили конституционно-правовое 
оформление, но пока не обеспечены широ-
кой общественной поддержкой и поэтому в 
процессе реализации часто теряют качество 
нормативности. 

В-третьих, он является телеологиче-
ским (целевым) конституционализмом с 
внутренними потенциалом и пока не реа-
лизованными возможностями; политиче-
ская воля к интеграции Таджикистана в 
международное сообщество обусловливает 
реформирование некоторых традиционных 
правовых институтов в контексте консти-
туционно-правовых норм и принципов, а 
также соответствующих норм и принципов 
международного права. 

В свете сказанного, независимый 
Таджикистан начинал свое конституцион-
ное развитие фактически с нуля. Это разви-
тие имело под собой многослойную почву 
доисламской, исламской и советской пра-
вовой и политической культуры. Кроме 
того, Таджикистан не знал в своей истории 
стадии капитализма. Все это в совокупно-
сти обусловило его существенные отличия 
от стран Европы и Северной Америки, а 
также от Центральной России. Они про-
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явились, прежде всего, в сфере обществен-
ного сознания и стереотипов поведения. 
Так, общественное сознание несло на себе 
значительный отпечаток традиционных 
(т.е. добуржуазных) пережитков, что про-
явилось, прежде всего, в характере взаимо-
отношений между индивидом и властью. 

В таджикском правовом менталитете 
сложилось устойчивое представление об 
оправданности подчиненного положения 
личности, какой бы она ни была, по отно-
шению к государству. Такой стереотип 
сложился в общественном сознании насе-
ления Таджикистана под влиянием не 
только российских традиций. Он имеет и 
собственную культурно – историческую 
основу, состоящую в значительных добур-
жуазных пережитках. Поэтому идеи и 
практика конституционализма могли наса-
ждаться здесь только «сверху». Их совет-
ская модель должна была иметь своим 
следствием неадекватность конституцион-
ных положений реальным таджикским ус-
ловиям и более высокую степень их неэф-
фективности, чем в центре России. В ре-
зультате в обыденном общественном соз-
нании прочно укоренилась установка безо-
говорочного подчинения не закону, а носи-
телю власти даже если он руководствуется 
произволом. Это постепенно привело к то-
му, что право стало восприниматься как 
нечто чуждое, несправедливое, сопряжен-
ное с обязательным насилием над лично-
стью. Следствие этого – пренебрежение 
правом, неуважение к праву, незнание пра-
ва, злоупотребление правом власть пре-
держащих. Это отражает неразвитость пра-
вовой культуры, сохранение традиции же-
сткого администрирования в системе госу-
дарственных учреждений, слабость граж-
данского общества и его институтов. 

Таким образом, по результатам про-
веденного анализа можно констатировать, 
что конституционализм в Таджикистане 
является синтезом западных образцов и 
таджикской политической традиции. Одна-
ко, западные образцы конституционных 
реформ не являются признаком простого 
некритического заимствования. Размышляя 
о проблеме рецепции тех или иных консти-
туционных норм, следует учитывать три 
обстоятельства: во-первых, этот процесс 
присущ не только Таджикистану, но и  
другим странам на постсоветском про-

странстве при переходе от авторитарного 
режима к конституционному, во-вторых, 
заимствование никогда не ограничивается 
простым воспроизведением норм зарубеж-
ных законодательных актов, но всегда до-
бавляет к ним нечто новое (пытаясь со-
вместить образцы с национальной тради-
цией); в-третьих, заимствованные институ-
ты власти в условиях современного Таджи-
кистана, к сожалению приобретают иной 
качественный характер. 

Проводимые в стране политико-
правовые преобразования, формирование 
новой правовой системы заставляют ос-
мыслять природу и особенности таджик-
ского конституционализма сквозь призму 
культурно-исторического развития. Суще-
ствующие научные мнения о доктрине и 
практике конституционализма, несомнен-
но, должны способствовать целостному 
пониманию существующих проблем, а 
также выявлению перспектив развития 
таджикского конституционализма. 

Нынешний этап таджикского консти-
туционализма, начавшийся после принятия 
конституции Республики Таджикистан 
1994 г., характеризуется сочетанием эле-
ментов политического властвования, игно-
рирующего конституционные ограничения, 
а в некоторых случаях поддерживающего 
просто клановые отношения между субъ-
ектами политических действий. Многие 
конституционные принципы пока не нашли 
последовательного воплощения в отрасле-
вом законодательстве и судебной практике, 
поэтому текущий этап таджикского кон-
ституционализма может быть охарактери-
зован как переходный конституционализм. 
Он требует особого внимания исследовате-
лей для определения его эволюционных 
возможностей и стратегии развития в усло-
виях кардинальной трансформации тад-
жикской правовой системы. 

Если «вхождение» русского права в 
романо-германскую правовую семью про-
изошло в петровские времена чисто поли-
тически, но отнюдь не духовно и не куль-
турно – исторически1, то «вхождение» 
таджикского права в советскую социали-
стическую правовую семью произошло 

                                                            
1 Лукьянова Е.А. Государственность и конституцион-
ное законодательство России: дис… д-ра юрид. наук. – 
М., 2003. – С. 77. 
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(далее – Закон о государственной защи-
те), которое положительно характеризу-
ется1 и вместе с тем, в ряде научных ра-
бот подвергается весьма серьезной на-
учной критике2. О составляющей закона 
о государственной защите, плюсах и 
минусах, пробелах и недостатках, как в 
тексте закона, так и в правопримени-
тельной практике, а также о совершен-
ствовании некоторых норм УПК Рес-
публики Таджикистан, автор попытался 
осветить и одновременно поделиться 
своими мыслями. Свои авторские выво-
ды мы поделили на 8 пунктов. 

1. Нормативно-правовая база 
анализа. В настоящее время, с уверенно-
стью можно утверждать, что в Таджики-
стане в данной сфере принято 5 из за-
планированных 7 нормативных право-
вых актов3, которые направлены для 
                                                            
1 Рахимов Р.Х. Государственная защита участников 
уголовного судопроизводства. – Душанбе: «Ир-
фон», 2013. – 88 с.; Рахимов Р.Х. Государственная 
защита участников уголовного судопроизводства. – 
Душанбе: «Ирфон», 2014. – 100 с. 
2 Рахимов М.С. Государственная защита участников 
уголовного судопроизводства // Правовая жизнь. – 
2013. – № 2 (02). – С. 68-82; Рахимов М.С. Государ-
ственная защита участников уголовного судопроиз-
водства: история и сегодня / Материалы республи-
канской научно-практической конференции «Уго-
ловно-процессуальный кодекс Республики Таджи-
кистан: достижения и перспективы развития» (24 
октября 2012 г.); Рахимов М.С. Некоторые пробле-
мы государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства : материалы республиканской 
научно-практической конференции «Декларация 
ООН по десятилетию (2013-2022) международного 
сближения культур (16-19 апреля 2013 г.) // Акту-
альные вопросы судебного права, прокурорской 
деятельности и пресечение преступности в Респуб-
лике Таджикистан (материалы научно-
теоретических конференций): под ред. Махмудова 
И.Т. – Душанбе: «Образование и культура», 2013. – 
С. 122-149; 224-237; Рахимов М.С. Предпосылки 
становления государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства в Республике Таджи-
кистан / Судебные реформы в Таджикистане: про-
блемы и пути решения (материалы республикан-
ской научно-практической конференции, посвя-
щенной 40-летию кафедры судебного права и про-
курорского надзора Таджикского национального 
университета (26 декабря 2013 г.) // под ред. Мах-
мудова И.Т. – Душанбе: «Сино», 2014. – С. 80-292. 
3 О Государственной программе обеспечения безо-
пасности участников уголовного судопроизводства 
на 2013-2016 гг.: постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 02.11.2012 г., № 604; О 
порядке защиты сведений об осуществлении госу-
дарственной защиты участников уголовного судо-
производства: постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан от 01.03.2012 г., № 101 (в 

полноты правовой основы и реализации 
закона о государственной защите. Дума-
ем, что перечень этих нормативных пра-
вовых актов можно расширить, включив 
проблемные меры государственной за-
щиты, осуществление которых на терри-
тории одного государства в принципе 
нереализуемо и ставить в опасность 
жизнь защищаемого лица. Данное пер-
спективное направление требует серьез-
ного переосмысления на примере им-
плементации некоторых норм Соглаше-
ния о защите участников уголовного су-
допроизводства (от 28 ноября 
2006 г. Минск). 

2. Название закона о государст-
венной защите. В данной редакции, на-
звание сужается за счет того, что в соот-
ветствии со ст. 2 Закона о государствен-
ной защите и который определяет круг 
лиц, подлежащих государственной за-
щите, отсутствуют: судя, начальник 
следственного подразделения, следова-
тель и иные должностные лица, кото-
рые участвуют в уголовном судопроиз-
водстве. 

Следует отметить, что в данном 
законе помимо защищаемых лиц, также 
указывается и на других лиц, которые 
содействуют осуществлению правосу-
дия в широком смысле этого слова. Та-
ким образом, считаем целесообразным 
изложить название закона в новой ре-
дакции, а именно: Закон Республики 
Таджикистан «О государственной за-

                                                                                         
ред. Постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 02.03.2013 г., № 112); О порядке 
оказания содействия лицам, подлежащим государ-
ственной защите, в изменении постоянного или 
временного места работы (службы) или учебы: по-
становление Правительства Республики Таджики-
стан от 02.05.2013 г., № 213; Об утверждении по-
рядка и размеров выплаты единовременных посо-
бий участникам уголовного судопроизводства, в 
отношении которых применяются меры социальной 
поддержки: постановление Правительства Респуб-
лики Таджикистан от 30.06.2012 г., № 339 (в ред. 
Постановления Правительства Республики Таджи-
кистан от 02.03.2013 г., № 112); Об утверждении 
видов специальных средств индивидуальной защи-
ты, связи и оповещения об опасности, выдаваемых 
защищаемому лицу и порядок их выдачи: поста-
новление Правительства Республики Таджикистан 
от 02.11.2011 г., № 538 (в ред. Постановления Пра-
вительства Республики Таджикистан от 
02.03.2013 г., № 112). 
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щите лиц, содействующих осуществле-
нию правосудия». 

В данном разделе научной рабо-
ты не умаляется ценность инициаторов 
принятия данного закона, но может быть 
и предвидится принятие другого закона, 
который будет впредь защищать и ос-
тавшихся за бортом данного закона уча-
стников уголовного судопроизводства, 
которые в свою очередь ограничены и 
по отношению к ним меры государст-
венной защиты не применяются, как это 
предусматривается из положений данно-
го закона. 

3. О субъектах принимающих 
решения. В ряде норм Закона о государ-
ственной защите в качестве субъекта, 
принимающего решение о применении 
мер государственной защиты преду-
смотреть начальника следственного 
подразделения. Постановление (опреде-
ление) об осуществлении государствен-
ной защиты принимают суд (судья), 
прокурор, начальник отдела дознания, 
руководитель органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность 
или следователь, в производстве кото-
рых находится заявление (сообщение) о 
преступлении либо уголовное дело, если 
иное не предусмотрено уголовно-
процессуальным законодательством 
Республики Таджикистан. 

Иное как раз, и является упуще-
нием, что начальник следственного под-
разделения и его полномочия остались 
за бортом регулирования критикуемого 
закона. УПК Республики Таджикистан 
уполномочивает начальника следствен-
ного подразделения – участвовать в рас-
следовании уголовного дела, находяще-
гося в производстве у следователя, ис-
пользуя полномочия следователя (п. 10 
ч. 1 ст. 38). Такая законодательная прак-
тика уже имеется, например Законом 
Республики Таджикистан 03 июля 
2012 г. за № 865 данный закон был до-
полнен субъектом – руководитель орга-
на, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность1. 

                                                            
1 О внесении дополнений в Закон Республики Тад-
жикистан «О государственной защите участников 
уголовного судопроизводства» от 03.07.2012 г., 
№ 865 // СПС «Союзправоинформ» [Электронный 

Вместе с тем, по утверждению 
М.С. Рахимова, нельзя исключать из по-
ля зрения органы дознания, следствия и 
органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность и суд. Также 
цитируемый автор, видит необходи-
мость применения мер защиты и в от-
ношении секретарей судебных заседа-
ний; судебных приставов; органов, ис-
полняющих наказания и лиц, участвую-
щих в осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий2. Аналогичного 
мнения придерживается и Э. Каримов3. 
Далее автор предлагает также в ст. 2 За-
кона о государственной защите вклю-
чить суд; следователя; дознавателя; лиц, 
осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность; народных за-
седателей; секретарей судебных заседа-
ний; судебных приставов; органов, ис-
полняющих судебные решения; поста-
новления дознавателя, следователя, и 
прокурора, а также лиц, участвующих в 
осуществлении оперативно-розыскных 
мероприятий4. 

Дублирование многих выводов 
цитируемого автора, выглядит несколь-
ко странным и не вполне приемлемым. 
По поводу применения мер безопасно-
сти к лицам участвующим в осуществ-
лении оперативно-розыскных мероприя-
тий и за их счет обогащение данного пе-
речня ст. 2 Закона о государственной 
защите, не имеет смысла, так как они 
уже подпадают под действие данного 
закона. В соответствии с ч. 2 ст. 2 дан-
ного закона «меры государственной за-
щиты могут быть также применены до 
                                                                                         
ресурс]: URL: http://base.spinform.ru (дата обраще-
ния: 14.08.2014 г.). 
2 Рахимов М.С. Некоторые проблемы государствен-
ной защиты участников уголовного : материалы 
республиканской научно-практической конферен-
ции «Декларация ООН по десятилетию (2013-2022) 
международного сближения культур (16-19 апреля 
2013 г.) // Актуальные вопросы судебного права, 
прокурорской деятельности и пресечение преступ-
ности в Республике Таджикистан (материалы науч-
но-теоретических конференций): под ред. Махму-
дова И.Т. – Душанбе: «Образование и культура», 
2013. – С. 233. 
3 См.: Каримов Э. Правовые основы применения 
государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства // Закон и общество. № 50 (357) 
от 18.12.2014 г. (стр. 6) и продолжение статьи в 
№ 51 (358) от 25.12.2014 г. (стр. 7). 
4 Там же. – С. 234-235. 
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возбуждения уголовного дела в отноше-
нии заявителя, свидетеля или жертвы 
преступления либо иных лиц, способст-
вующих предупреждению или раскры-
тию преступления». Лица, способст-
вующие предупреждению или раскры-
тию преступлений – это и есть те лица, 
которые участвуют в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

4. Согласование и проведение 
отдельных мер государственной защиты 
в соответствии с нормами Соглашения о 
защите участников уголовного судопро-
изводства (от 28 ноября 2006 г. Минск). 
К примеру, при переселении защищае-
мого лица для проживания на террито-
рии запрашиваемой Стороны ему пре-
доставляется место жительства на пери-
од осуществления мер защиты. По за-
просу запрашивающей Стороны защи-
щаемому лицу может быть предоставле-
на возможность перемещения на новое 
место жительства его движимого иму-
щества (ст. 6). 

Компетентные органы запраши-
ваемой Стороны по запросу компетент-
ных органов запрашивающей Стороны 
осуществляют замену защищаемому ли-
цу документов с изменением его фами-
лии, имени, отчества и других сведений 
о нем, перечень которых согласовывает-
ся компетентными органами заинтере-
сованных Сторон (ст. 7). 

Изменение внешности защищае-
мого лица предусматривает проведение 
необходимых медицинских, косметиче-
ских процедур на территории запраши-
ваемой Стороны как в специализиро-
ванных клиниках и иных медицинских 
учреждениях, так и вне их с привлече-
нием специалистов и созданием необхо-
димых санитарных и иных условий 
(ст.8). 

Следует отметить, что импле-
ментация некоторых норм данного Со-
глашения в Закон о государственной 
защите или разработка ссылочных норм, 
было бы целесообразным вариантом при 
решении данных коллизионных момен-
тов в осуществлении некоторых мер го-
сударственной защиты, использовать 
эти рекомендательные нормы при их 
реализации. 

5. Поправки к Закону о государ-
ственной защите. В главе 2 «Виды госу-
дарственной защиты» следует уточнить, 
закрепить и раскрыть сущность таких 
видов государственной защиты, как за-
мена документов и изменение внешно-
сти. Все остальные виды мер государст-
венной защиты в описательных частях 
закона о государственной защите опре-
делены. Аналогичное упущение допу-
щено также российским законодателем 
при разработке Федерального закона «О 
государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства». 

6. О субъектах, осуществляющих 
меры безопасности. Осуществление мер 
безопасности возлагается на органы 
внутренних дел Республики Таджики-
стан, органы национальной безопасно-
сти Республики Таджикистан, таможен-
ные органы Республики Таджикистан, 
органы Республики Таджикистан по фи-
нансовому контролю и борьбе с корруп-
цией, органы Республики Таджикистан 
по контролю за оборотом наркотических 
средств по уголовным делам, находя-
щимся в их производстве, или отнесен-
ным к их ведению (ч. 3). 

Меры безопасности в отношении 
защищаемых лиц по уголовным делам, 
находящимся в производстве суда или 
прокуратуры, осуществляются по поста-
новлению (определению) суда (судьи) 
пли прокурора органами внутренних 
дел, органами национальной безопасно-
сти, таможенными органами, органами 
по финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией и органами по контролю за 
оборотом наркотических средств, рас-
положенными по месту нахождения за-
щищаемого лица (ч. 4). 

Данными нормами критикуемого 
закона, таможенные органы уполномо-
чены применять меры защиты в отно-
шении участников уголовного судопро-
изводства. Необходимо отметить, что 
многие меры безопасности применяются 
по тяжким и особо тяжким уголовным 
делам. В соответствии со ст. 40 УПК РТ 
таможенные органы включены в катего-
рию органов дознания и они не облада-
ют правом проводит расследования по 
тяжким и особо тяжким уголовным де-
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лам. По нашему мнению, в таком слу-
чае, законодатель неоправданно приоб-
щает к данной группе таможенные орга-
ны в категорию субъектов. 

Как быть в такой ситуации, где 
законодатель сам указывает на то, что 
осуществление отдельных мер безопас-
ности в соответствии с законодательст-
вом Республики Таджикистан может 
быть возложено на другие государст-
венные органы. Помимо этих основных 
субъектов при применении мер безопас-
ности будут участвовать и другие госу-
дарственные органы, а именно, так ус-
ловно называемые «вспомогательные 
органы». Не будем гадать, но смысл и 
завуалированность данных положений 
не раскрыты. 

7. Разработка нового принципа в 
уголовном судопроизводстве. Для пол-
ноты регулирования анализируемого 
процесса, было бы целесообразнее раз-
работать дефиницию принципа обеспе-
чения безопасности личности в сфере 
уголовного судопроизводства и внести 
соответствующие поправки в УПК Рес-
публики Таджикистан. Предлагаем в 
качестве основы: «принцип обеспечения 
безопасности участников уголовного 
судопроизводства – предполагающий 
четкое определение критериев ограни-
чения прав, свобод и законных интере-
сов личности в сфере уголовного судо-
производства, и применение превентив-
ных мер безопасности в отношении лиц, 
содействующих осуществлению закон-
ного и справедливого правосудия». 

В нашем случае, ч. 3 ст. 12 УПК 
Республики Таджикистан не в полной 
мере раскрывает сущность государст-
венной защиты, а ссылается на те меры 
государственной защиты, которые пре-
дусмотрены в данном законе. Также 
здесь показывается двусмысленность 
УПК Республики Таджикистан и умест-
но возникает вопрос: какой закон регу-
лирует данный процесс – УПК или За-
кон о государственной защите? 

8. Использование псевдонимов 
защищаемыми лицами. Следует при-
знать и тот факт, что в скором времени, 
как будут реализованы первые меры 
безопасности и первые уголовные дела 
поступят в суды или будут проводиться 

расследования по ним, вот тогда и на-
станет то плачевное время, когда необ-
ходимо будет применять и использовать 
псевдоним защищаемых лиц. Данное 
предложение имеет весьма серьезные 
основания, так как от таких мелких и на 
первый взгляд не видимых проблем и 
будет зависит эффективность примене-
ния мер безопасности в отношении за-
щищаемых лиц. 

В данном кратком научном ана-
лизе, частично были проанализированы 
некоторые дискуссионные положения 
критикуемого закона, которые требуют 
оптимизации ряда его норм, что еще раз 
свидетельствует об актуальности дан-
ных предложений и активном участии 
научного сообщества Таджикистана в 
его совершенствовании. 

Реализация и эффективное при-
менение мер безопасности в отношении 
защищаемых лиц, станет еще одним га-
рантом в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина и его законных 
интересов, вовлеченного в сферу уго-
ловного судопроизводства. Об актуаль-
ности, новизне и своевременности дан-
ного научного анализа и его положений, 
судить только читателю. 

В данном разделе научной работы 
мы попытаемся проанализировать неко-
торые положения Соглашения о защите 
участников уголовного судопроизводст-
ва (Минск, 28 ноября 2006 г.) и тенден-
ции их развития в контексте современ-
ного развития концептуальных основ 
государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства Таджики-
стана. Особое место среди вышепере-
численных задач, занимает механизм 
реализации данного Соглашения. Опти-
мизация механизма реализации положе-
ний данного Соглашения в основном 
влияют на действующее законодатель-
ство сотрудничающих государств. 

Авторская попытка раскрыть и 
внести предложения о реализации меха-
низма обеспечения мер защиты в отно-
шении участников уголовного судопро-
изводства между МВД Республики Тад-
жикистан и МВД Российской Федера-
ции, вытекающего из Соглашения о за-
щите участников уголовного судопроиз-
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водства в коей мере является новизной 
исследования в данном аспекте. 

Практика применения положений 
Соглашения о защите участников уго-
ловного судопроизводства между МВД 
Республики Таджикистан и МВД Рос-
сийской Федерации, в том числе с дру-
гими зарубежными государствами и их 
ведомствами в сфере защиты участников 
уголовного судопроизводства отсутст-
вует. 

Учитывая транснациональный ха-
рактер современного состояния пре-
ступности, считаем целесообразным и 
эффективным применить осуществление 
мер защиты в отношении участников 
уголовного судопроизводства в рамках 
межгосударственного сотрудничества и 
в масштабах стран СНГ, взяв за основу 
действующую нормативно-правовую 
базу, апробированный механизм реали-
зации и уже имеющийся накопленный 
богатый опыт в направлении борьбы с 
терроризмом, торговлей людьми, неза-
конным оборотом наркотических 
средств между МВД Республики Таджи-
кистан и МВД Российской Федерации. 

Относительно вопросов о разра-
ботке механизма реализации мер госу-
дарственной защиты, считаем необхо-
димым, предложить совместно (МВД 
Республики Таджикистан и МВД Рос-
сийской Федерации) решить следующие 
задачи: 

1. Создать рабочую группу из 
числа ведущих специалистов (ученых и 
практических сотрудников) МВД Рес-
публики Таджикистан и МВД Россий-
ской Федерации для разработки Межве-
домственного соглашения, Плана дей-
ствий или Программы по взаимодейст-
вию двух ведомств в рамках осуществ-
ления государственной защиты участ-
ников уголовного судопроизводства в 
целях разработки единого механизма 
реализации мер защиты, обработки и 
анализа информации по различным ас-
пектам защиты участников уголовного 
судопроизводства, учитывая концепту-
альные основы Соглашения о защите 
участников уголовного судопроизводст-
ва, которая в полной мере послужит ос-
нованием для первичного формирования 
механизма реализации мер защиты, с 

учетом тщательной организации, плани-
рования и координации двух ведомств в 
данной области. 

2. Одним из направлений дея-
тельности рабочей группы должно быть 
проведение совместных консультаций. 
При этом предмет обсуждения будет 
охватывать рассмотрение возможных 
проблемных вопросов, связанных с объ-
емом полномочий уполномоченных ор-
ганов, порядка проведения мероприятий 
по защите, форм отчетности, направле-
ния запросов и степень конфиденциаль-
ности этих мер. 

3. На уровне двух министерств 
необходимо в дальнейшем создать по-
стоянно действующее Бюро по обеспе-
чению безопасности защищаемых лиц 
(далее – БОБЗЛ1), предусмотрев вклю-
чения в его состав ключевых субъектов 
Программы. Целями и задачами БОБЗЛ 
должны быть налаживание более гибкой 
формы сотрудничества и повышения 
эффективности взаимодействия МВД 
Республики Таджикистан и МВД Рос-
сийской Федерации, изучение, анализ и 
внедрение положительного опыта дру-
гих государств. 

БОБЗЛ создаст платформу для 
создания единого правового пространст-
ва в данной области в пределах двух 
стран с перспективой его расширения в 
пространстве СНГ, тем самым обеспе-
чив согласованность отдельных положе-
ний национальных законодательств. 

4. Для решения ряда организа-
ционных и приоритетных направлений, 
определения стратегии и тактики осу-
ществления сотрудничества в этой об-
ласти, целесообразно выносить данный 
вопрос на обсуждение совместного за-
седания Объединенной коллегии МВД 
Республики Таджикистан и МВД Рос-
сийской Федерации. 

5. Предварительно в части осу-
ществления расходов, порядка планиро-
вания и подтверждения расходов при 

                                                            
1 В разработке данного понятия огромную роль сыг-
рали Солиев К.Х., заместитель начальника Акаде-
мии МВД по науке, кандидат юридических наук, 
Заслуженный юрист Таджикистана, полковник ми-
лиции и Арипов А.Л., начальник кафедры уголовно-
го права, криминологии и психологии факультета 
№ 2 Академии МВД Таджикистана. 
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конституционного положения, можно кон-
статировать, что основной целью введения 
чрезвычайного положения в Республике 
Таджикистан является обеспечение безо-
пасности граждан и государства.  

Анализируя цель введения чрезвы-
чайного положения, следует подчеркнуть, 
что в литературе под целью понимается 
«представляемое и желаемое будущее со-
бытие или состояние, осуществление кото-
рых является промежуточным причинным 
членом на пути к цели, которая есть пред-
ставление результата нашего действия»1. 
Цели играют существенную роль в созда-
нии, применении и толковании правовых 
норм. Достигнутый в юридической науке 
уровень изучения вопроса о цели правовой 
нормы позволяет принимать как аксиома-
тические положения о том, что нет бес-
цельных правовых предписаний, что цели 
правовых норм являются продуктом созна-
тельной деятельности людей. 

Рассматривая озвученный вопрос, 
необходимо учитывать, что определение 
цели введения чрезвычайного положения - 
необходимая предпосылка для более точ-
ного определения границ и модель поведе-
ния государства в таких условиях. В связи 
с этим, рассмотрим разносторонность за-
конодательных подходов зарубежных 
стран к пониманию цели введения чрезвы-
чайного положения. Практически во всех 
законах о чрезвычайном положении зару-
бежных стран, в частности государств-
участников стран СНГ, закреплены цели 
введения чрезвычайного положения. На-
пример, в Федеральном конституционном 
законе Российской Федерации «О чрезвы-
чайном положении» закрепляется, что це-
лью введения чрезвычайного положения в 
России являются: 

- устранение обстоятельств, послу-
живших основанием для его введения; 

- обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

                                                                                         
ности государства, человека и гражданина. В соответст-
вии с п. 3 ст. 10 Конституции Таджикистана «междуна-
родно-правовые акты, признанные Таджикистаном, яв-
ляются составной частью правовой системы республи-
ки». Кроме того, «в случае несоответствия законов рес-
публики признанным международно-правовым актам 
применяются нормы международно-правовых актов». 
1 Словарь по этике / под ред. А.А. Гусейнова, И.С. Ко-
на. – М., 1989. – С. 388. 

- защиты конституционного строя 
Российской Федерации2. 

Сравнительно-правовой анализ пока-
зывает, что большинство законов о чрезвы-
чайном положении стран СНГ содержат 
аналогичную норму о целях введения чрез-
вычайного положения. Однако, в некото-
рых из них, с учетом национальных осо-
бенностей, дополнительно указаны и неко-
торые другие цели введения чрезвычайного 
положения, а именно: 

а) обеспечение безопасности жизни и 
здоровья людей; устранение опасности, 
представляющей угрозу территориальной 
целостности и существованию государст-
ва3; 

б) нормализация обстановки, восста-
новление правопорядка, создание условий 
для нормального функционирования орга-
нов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, других институтов 
гражданского общества4. 

Необходимо отметить, что целью 
введения чрезвычайного положения не мо-
жет являться устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для его введе-
ния. Как справедливо отмечает В.В. Жи-
линский, закон не может устранить причи-
ны и обстоятельства, особенно если чрез-
вычайное положение вводится по обстоя-
тельствам техногенного или природного 
характера, как не может устранить тайфун 
или вулкан. А также он не может устранить 
и обстоятельства социального, политиче-
ского, криминального характера. Закон 
только может создать условия для их уст-
ранения – структуры органов, определение 
сил и средств, применение мер и т.п., кото-
рыми будут устраняться обстоятельства5. 

Следует также иметь в виду, что не 
может являться целью введения чрезвы-
чайного положения оказание населению 
                                                            
2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (по сост. на 12 
марта 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. 
– № 23. –Ст. 2277. 
3 О чрезвычайном положении : закон Республики Бела-
русь от 24 июня 2002 года №117-З (по сост. на 
31.12.2009 г.) // Законодательство стран СНГ. URL: 
http://base.spinform.ru (дата обращения: 17.12.2014). 
4 О правовом режиме чрезвычайного положения: закон 
Украины от 16 марта 2000 года № 1550-III (по сост. на 13 
марта 2014 г.) // Там же (дата обращения: 17.12.2014). 
5 Жилинский В.В. Правовое обеспечение национальной 
безопасности в чрезвычайных условиях: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2007. – С. 106. 
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необходимой помощи, потому как восста-
новление нормальной жизнедеятельности, 
аварийно-спасательные мероприятия пред-
ставляют собой «автономные» государст-
венно-правовые обязанности, и осуществ-
ляются вне зависимости от введения чрез-
вычайного положения. 

Исходя из правовой сущности инсти-
тута чрезвычайного положения и консти-
туционно-правовых приоритетов, автор 
считает, что основными целями введения 
чрезвычайного положения являются сле-
дующие: 

- обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

- защита конституционного строя 
Республики Таджикистан; 

- создание условий для устранения 
оснований введения чрезвычайного поло-
жения. 

Безусловно, наряду с Конституцией 
страны базовым нормативным правовым 
актам, регламентирующим основные ас-
пекты применения чрезвычайного положе-
ния, является Конституционный Закон 
Республики Таджикистан «О правовом ре-
жиме чрезвычайного положения»1. Однако, 
данный Конституционный закон, преду-
сматривая возможности введения чрезвы-
чайного положения на всей территории или 
в отдельных местностях, законодательно не 
закрепляет цели его введения, что является 
крупным недостатком. Так как отсутствие 
законодательного закрепления цели введе-
ния чрезвычайного положения дает воз-
можность его введения в иных целях, что 
может повлечь незаконное ограничение 
прав и свобод человека и гражданина2.  

Далее, рассматривая цели введения 
чрезвычайного положения, необходимо 
учитывать, что необходимо установить (за-
крепить) одно общее правило использова-
ния данного правого института. Еще в XIX 

                                                            
1 О правовом режиме чрезвычайного положения: кон-
ституционный закон Республики Таджикистан от 3 
ноября 1995 г. № 94 (по состоянию на 26.07.2014 г.) // 
Официальный сайт Национального центра законода-
тельства при Президенте Республики Таджикистан. – 
Режим доступа: http://www.mmk.tj. (дата обращения: 
17.12.2014). 
2 Юсуфов А.Х. Конституционно-правовые основы ог-
раничения прав и свобод человека и гражданина в Рес-
публике Таджикистан в условиях чрезвычайного поло-
жения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 
С. 13. 

веке В.М. Гессен справедливо отмечал, что 
«… каковы бы не были широки полицей-
ские полномочия чрезвычайной власти, эти 
полномочия не должны выходить за преде-
лы той цели, ради которой объявляется ис-
ключительное положение»3. 

Поэтому, следует внести специаль-
ную статью о целях введения чрезвычайно-
го положения в Конституционный закон 
Республики Таджикистан «О правовом ре-
жиме чрезвычайного положения». Законо-
дательное закрепление цели введения чрез-
вычайного положения позволит защитить 
права и свободы человека и гражданина от 
произвольного ограничения, а также по-
служит более эффективной реализации на-
званного Конституционного закона. 

Таким образом, соответствующая 
статья Конституционного закона Респуб-
лики Таджикистан «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» может выгля-
деть следующим образом: «Целью введе-
ния чрезвычайного положения является 
создание условий для устранения основа-
ний его введения, обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина, за-
щиты конституционного строя Республики 
Таджикистан». 

 
МАЌСАДЊОИ АСОСИИ ВОРИД НА-

МУДАНИ ЊОЛАТИ ФАВЌУЛЛОДА 
 

Калидвожањо: ќонунгузорї, санадњои 
меъёрї-њуќуќии байналмилалї, вазъияти 
фавќулодда, маќсади эълон намудани вазъияти 
фавќулодда. 

 

Дар маќола маќсадњои эълон намудани  
вазъияти фавќулодда мувофиќи ќонунгузории 
Тољикистон, давлатњои хориљї ва санадњои 
байналмилалї мавриди тањлили муќоисавї ќарор 
дода шуда, камбудињо ифода ва роњњои њалли 
онњо пешнињод карда шудаанд. 

 
MAIN OBJECTIVES OF INTRODUC-

TION OF STATE OF EMERGENCY 
 
Keywords: legislation, international legal acts, 

state of emergency, the purpose of the imposition of 
emergency. 

 
This article presents a comparative legal cha-

racteristic purpose of emergency according to tajik, 
foreign and international law, designated existing 
legal gaps and proposes solutions. 

                                                            
3 Гессен В.М. Исключительное положение. – СПб.: 
юрид. кн. скл. «Право», 1908. – С. 125. 
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В корпусе экспрессивно-оценочной 
лексики можно выделить единицы, образо-
ванные путём метафорического переноса 
на основе названия животного – зоонима и 
служащие для образной характеристики 
человека. Зоологические номены, употреб-
ляемые в прямых значениях, называют 
«зоосемизиами», а употребляемые в пере-
носных значениях (применительно к харак-
теристике человека) – «зооморфизмами»1. 

Зооморфизмы, как и вся оценочная 
лексика любого языка, способствуют вы-
ражению чувств, реакций, эмоциональной 
жизни человека в целом, формируя и обо-
значая ценностную картину мира: оценку 
предметов по этическим и эстетическим 
нормам данного языкового коллектива (хуб 
– бад, хушруй – безеб и т. п.). 

Предикативно-характеризующий 
семантический вариант включает в себя в 
качестве основы номинативный, к которо-
му добавляется ещё значение (сема) харак-
теристики, что усложняет структуру вари-
анта и вносит в неё качественное измене-
ние. В то же время лингвистическая спе-
цифика этого значения проявляется в том, 
что содержание характеристики обуслов-
лено не столько качествами реального вне-
лингвистического объекта (в случае зоони-
ма – животного), сколько качествами, ко-
торые приписываются этому объекту кол-
лективным языковым сознанием. Язык ре-
гистрирует, закрепляет эти качества как 
свойственные денотату (объекту, как он 
отражён в языке), что позволяет регулярно 
использовать название объекта как эталон 
определённых качеств. 

Для эмоционально-оценочной ха-
рактеристики человека в разговорной речи 
употребляются сравнения и метафоры, ос-
нованные на установлении подобия между 
представителями разных классов (человек 
– животное) и привносящие таким образом 
в высказывание элемент образности. 

Отнесённость образа к предмету яв-
ляется такой, что никакого другого содер-
жания, кроме того, которое присуще пред-
мету и его роли в жизни отражающего су-
щества, у образа нет. Знак и образ отлича-
ются по признаку наличия либо отсутствия 

                                                            
1 Савенкова Л. Б. Мысли о русских паремиях. Сборник 
материалов. Часть 1: Русская народная пословица. – 
М., 1999. – С. 49. 

подобия с объектом. Знак произволен, что 
элементарно доказывается существованием 
различных слов для именования одного и 
того же предмета в разных языках. Образ 
изоморфен, сходен с изображаемым им 
предметом. 

Гносеологическое сходство (адек-
ватность) образа и предмета состоит в сле-
дующем: 1) в соответствии качественной 
характеристики образа (и его элементов) 
природе оригинала (и его элементов); 2) в 
соответствии структуры образа структуре 
оригинала; 3) в соответствии количествен-
ных характеристик образа и оригинала; 4) в 
семантическом отношении, которое отли-
чает психическое отражение (как собствен-
но отражение) от отражения в неживой 
природе. Материальными носителями ре-
чевого образа являются языковые единицы, 
понимаемые как единство знака и значе-
ния. 

Однако сами языковые единицы – 
слова, словосочетания – образностью не 
обладают. Их отношение к явлениям объ-
ективной действительности носит знако-
вый характер. Образными могут быть ин-
дивидуальные, невоспроизводимые выра-
жения, адекватно отражающие объект. На-
пример, слово харгуш – заяц не обладает 
образностью само по себе. Но это же слово, 
произнесённое в конкретных обстоятельст-
вах, может создать образ. Называя зайцем 
трусливого человека, мы уже не просто 
имеем дело со словесным знаком. Говоря: 
Заяц!, - харгуш мы в свёрнутой и образной 
форме выражаем суждение (этот человек 
труслив; заяц труслив, следовательно, этот 
человек подобен зайцу). 

Иногда внешний признак является 
второстепенным, служит как бы формаль-
ной основой образного выражения, а скры-
тый, имплицитный признак является более 
существенным с точки зрения смысла. Од-
нако доминирующей темой образа является 
сопоставление. Речевая образность возни-
кает на пересечении двух систем: эстетиче-
ской, надъязыковой (художественный вы-
мысел) и лингвистической (языковое 
оформление). Семантика речевой образно-
сти, следовательно, включает в себя два 
вида отражения: 1) отражение действи-
тельности посредством слова; 2) отражение 
действительности художественными сред-
ствами. 
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Слово, употреблённое в переносном 
смысле, обычно отражает отвлечённое по-
нятие вне зависимости от этимологически 
исходного значения. Например, слово волк 
может не обозначать конкретного волка во 
плоти, а выражать сумму качеств, справед-
ливо или несправедливо приписываемых 
этому животному. 

Зооморфизмы, используемые для 
эмоционально-оценочной характеристики 
людей, давно уже привлекают внимание 
исследователей, поскольку животные с не-
запамятных времён играют важную роль в 
хозяйственно-экономической жизни и тра-
дициях носителей языка, и повадки живот-
ных легко переносятся на человека. 

Появление у зоонимов антропоцен-
трических приращённых смыслов, включе-
ние зооморфизмов в состав фразеологии 
свидетельствует о субъективном признании 
языковой личностью значимости животных 
в общей интерпретационной картине мира, 
что определяется традиционной моделью 
переноса качеств животных на человека и 
наоборот. 

Одни и те же животные могут иг-
рать неодинаковую роль в жизни разных 
этносов и оцениваться ими по-разному. 
Так, «енот» для нас малоизвестное живот-
ное, и на базе зоосемизма «енот» в русском 
языке не возникло никаких зооморфизмов. 
Для американцев енот хорошо знакомое 
животное, и на базе зоосемиз маracoon и 
его сокращённого варианта coon в амери-
канском варианте английского языка воз-
никли зооморфизмы «oldcoon–маккор», 
«gonecoon – тамомшуда, одаме, ки». В 
таджикском языке бывалого, опытного 
моряка называют «гурги борондида», а в 
английском языке - sea-dog. 

Сопоставим теперь функциониро-
вание зоонимов одинаковой семантики во 
фразеологических единицах таджикского и 
английского языков. Так, зооним «свинья» 
имеет негативную окраску в обоих язы-
ках, о чём свидетельствуют следующие 
ряды фразеологизмов в таджикском и 
английском языках: тадж.: ба кассе бади 
кардан – «касеро пешпои додан»; как 
свинья в апельсинах – «совершенно не 
понимать суть проблемы»; гови беакл – 
«о глупом, неблагодарном человеке»; хуг 
борин чиркин – «очень грязный»; сагона 
– «хамский»; англ.: pig – «о грязном, не-

ряшливом человеке»; a bushpig – «не-
красивая и неприятная женщина»; 
topigout – «чревоугодничать»; a pighead 
– «человек, который неохотно идёт на 
компромисс»; tomake a pigofoneself – «ба 
касе бади кардан». 

В качестве английских зоофразео-
логизмов, в основе которых лежат библей-
ские сюжеты, можно привести такие как: 
thelion'smouth – «опасное место», 
thegoldencalf – «власть денег», 
thefattedcalf – «обильное угощение», a 
deaddog – «ненужная, бесполезная 
вещь». 

Совпадения анималистических об-
разов в разных языках может также прояв-
ляться в результате заимствования выска-
зываний из латинских и древнегреческих 
текстов. В силу того, что доступ к культур-
ному наследию древности имели различ-
ные народы, данные культурологические 
единицы прижились в каждом из анализи-
руемых языков. Например, тадж.: як гусо-
лаи чиркин подаро њаром мекунад, англ.: 
a Trojanhorse, a doginthemanger. 

Вторая группа – это единицы, пред-
ставляющие сходные сюжеты при помощи 
неодинаковых зооморфических образов. 
Среди них выделяются такие смысловые 
пласты, как отношение к труду, к проблеме 
жизненных предпочтений, а также пред-
ставление таких понятий, как лень – безде-
лье, ложь – фантазия и т.д. 

Этноспецифичность проявляется в 
использовании неодинаковых зооморфиче-
ских образов при совпадении сюжетов и 
смыслов (например, в лексико-
семантической группе ‘лень - безделье’ 
можно выделить тадж.: хари бесохиб, саги 
дайду англ.: toshoethegoose, lizard «дар-
моед, тунеядец»). 

В таком универсальном пласте кар-
тины мира, как «жизненные приоритеты» 
различные зооморфические образы пере-
дают мысль о большей ценности малого, 
нреального по сравнению с большим, но 
недоступным. Ср., например, тадж: як гови 
ширдор бех аз сад гови бешир; англ.: a 
bird in the hand is worth two in the bush. 

Образ человека является важным 
фрагментом языковой картины мира, и по-
пытка создания концепта «человек» на ма-
териале фразеологических единиц с зоо-
морфическим компонентом позволяет вы-
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and naked as a fish pushed me toward a 
jolly boat. (Ch. Johnson: 183). Русск. 
Сквибб ножом разрезал свои ботинки, 
снял их, затем снял носки, рубашку, 
брюки, и в чём мать родила, толкнул 
меня к лодке. Ч.Джонсон. 

She is as big as a cow. I bet she got 
twins (Steinbeck, (25) Она как корова. 
Наверное, у неё будет двойня. Стейнбек): 
2) модулей и степеней сравнения прила-
гательных: 

The operators got this country up 
tighter in a fleas ass (Shenken, 246). Русск. – 
Чиновники в этой стране захватит всю зем-
лю – фермером осталось земли меньше, 
чем с гулькин хрен. Шенкан. 

3) модулей и сложение основ, на-
пример: Dog – tiredрусск:усталый как 
собака, англ: canary- yellow, русск: кана-
реечного цвета. Приведём примеры та-
кого соотношения: A nylon shower cur-
tain,scarlet, with a design of a canary – yel-
low sharps, flats, and clefs on (Malinger, 
219). Грамоты светло – жёлтого цвета (Ме-
леджер). And here we are a stones throwfrom 
Suedbahnhof  I am  dog – tired… (Forbes, 
247) русск: Ну наконец, иЗюндбанхоф – 
только руку протяни. Я устал как собака 
(Форбас): 

4) Референт зооморфного сравнения 
соотносится с агентом через модуль путём 
сложения компонентов сложных слов или 
«полусуффиксов» - shaped(d), -l ooking,- 
like: Jeef the monkey- looking suy, heh? 
Has he been picked up yet? (Hammett, 91) 
русск: Подпарнем. Умеющим сходство с 
обезьяной, вы подразумеваете Джеффа, не 
так ли? Кстати, его взяли? (Хеммит). 

Образное сравнение предполагает 
соответствие конкретного объекта речи с 
абстрактным понятием. Так, в описанных 
случаях (1) nake das a fish – голый как ры-
ба, в чём мать родила, asbigascow- крупная 
как корова, здорова как лошадь, (4) monkey 
– looking - (обезьянья внешность) выделя-
ются схожие внешние признаки сравни-
ваемых объектов речи: в примере (3) dog-
tired – (усталый как собака) сравнивается 
физическое состояние объекта речи: в при-
мере (2) tighterthenafleasass - (более сжа-
тый, чем зад блохи) говорится о ситуации в 

стране, в примере (3) canary- yellow- (жёлто 
– канареечного цвета) сравниваются цвета 
с объектом. Иначе говоря, субъекты речи в 
соответствии с масштабом личного опыта 
или всеобщих человеческих знаний и пред-
ставлений, связанных с системой нацио-
нально – культурных ценностей и стерео-
типов, которые закреплены в языке и вос-
принимаемы обществом. На первый план 
здесь стоит выдвинуть фактор социальной 
закреплённости, устойчивости значения 
зооморфного сравнения, т.е. следует разли-
чать зооморфное сравнение как фразеоло-
гизм и авторское сравнение (неологизм). 
Основными критериями различия автор-
ских сравнений от сравнений, как фразео-
логизмов, являются во производимость в 
языке и чистая употребляемость в речи 
другими людьми. Окказиональные, или ав-
торские сравнения, имеют случайные, не-
устойчивые структуры и коннотативные 
значения (Телия, 1990: 86- 87). Так, срав-
нение (1) nake das a fish – голый как рыба (в 
чём мать родила), взятое из произведения 
Ч.Джонсона, иллюстрирует пример автор-
ского сравнения, прежде всего потому, что 
во фразеологических словарях подобное 
зооморфное равнение не зафиксировано. В 
Словаре американских идиом (АID) для 
описания человека без одежды можно най-
ти такое зооморфное сравнение: nakedasa-
jaybeard–голый как попугай без перьев. 

Billy – called Mrs. Franklin, « gat 
back in the house and get some clothes on. 
Youareasnakedajaybird (AID) – «Билли», - 
позвала Миссис Франклин. Что же ты на-
гишом ходишь? Иди в дом и оденься. 

Второе образное зооморфное срав-
нение мы рассматриваем как фразеологизм 
(идиома), поскольку оно зафиксировано 
фразеологическими словарями и характе-
ризуется частой воспроизводимостью в ре-
чи других людей (что подтверждают при-
меры, приведённые выше). Можно с боль-
шей долей уверенности утверждать, что в 
образном зооморфном сравнении nake das 
ajay bird выражено стереотипное представ-
ление англоговорящих людей о наготе. 
Сравнения dog – tired, canary – yellow за-
фиксированы в словарях и отмечены час-
той воспроизводимостью в речи других 
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людей. Зооморфные сравнения as big asa 
cow, a monkey – looking, tighterthanafleasass 
(вульгаризм) стоит рассматривать как ре-
чевые, окказиональные, поскольку они об-
ладают уникальной воспроизводимостью в 
речи других людей и не зафиксированы 
фразеологическими словарями. 

Кроме того, среди сравнений 
 - идиом и авторских (окказиональных) 
сравнений следует выделять положитель-
ные и отрицательные сравнения. Так, в ча-
стности, Ф.И. Буслаев писал: «Сравнение 
предполагает соответствие между поня-
тиями и словами. Фантазия, хотя и сближа-
ет в сравнении два разнородных предмета, 
но простой, наивный смысл видит боль-
шую разницу между ними; следовательно, 
сравнение предполагает сближение и про-
тивоположение двух предметов. Это есте-
ственное, первоначальное понятие об 
употреблении выразилось в сравнении от-
рицательном. (Буслев 1992: 289). Приведем 
примеры отрицательного зооморфного 
сравнения: Then in another village they 
started a dancing school, but they didn’t know 
no more how to a dancing a kangaroo does 
(Twain, 364) – Затем в другой деревне они 
организовали школу танцев. Однако они 
знали толка в танцах не более, чем кенгуру 
(М.Твейн). 

Сравнения объекта при помощи 
зоонима, конкретизированного другими 
словами в определённой ситуации, мы на-
зываем развёрнутым сравнением. Напри-
мер: Patrick: He look sat the like I was 
some kind mad dog. Star: See yourself as 
you really are – not like that hungry dog hr 
turns you into, the one who whines and lics 
the hand that beats him (Shenken, 64). 
Русск: Патрик: Он смотрит на меня как на 
бешенную собаку. Стар: А ты относись к 
себе так, какой ты есть на самом деле. Не 
уподоблялся той голодной собаке: хозяин 
бьёт её, а она скулит и лижет руку ему. 
Ведь этого он и добивается (Шенккан). 

В данном высказывании образное 
сравнение объекта речи Likeadog (как со-
бака), в котором априорно заложена эмо-
циональная характеристика заискивания, 
раболепства, дополняется и конкретизиру-
ется развёрнутым описанием ситуации, ко-

гда это характеристика животного прояв-
ляется в наибольшей степени: голодная со-
бака скулит, но лижет руку своего хозяина, 
который бьёт её. Подобное расширенное 
сравнение увеличивает эмоциональное 
воздействие на объект речи, которому дан-
ное сообщение адресовано. 

Сравнение: начальные буквы кото-
рого повторяются, называется аллитераци-
ей (Арнольд, 1990: 214: Жирмунский, 1975: 
129: Клушин, 1991). Известно, что источ-
ником возникновения аллитерации в анг-
лийском языке являются традиции англо-
саксонского стихосложения. Например: 
Asblindasabat (слеп как летучая мышь, 
слеп как крот), as busy a sabee (занятый 
как бобр, пчела), as dead as a dodo (мёрт-
вый как дронт), as proud as apea cock 
(гордый точно пава, петух). Приведём 
примеры функционирования таких зоо-
морфных сравнений в речи: Don’t have 
time to talk to you. I am busy as a beaver. 
(AID, 12) В праздники мы трудимся как 
пчёлка). 

В широком понятии аллитерация 
трактуется как один из способов организа-
ции речи, относящийся к так называемым 
звуковым повтором и заключающийся в 
симметрическим повторении однородных 
согласных звуков: (Лингвистический сло-
варь 1990: 27), например: выражения goose 
gone (мёртвый гусь), dead duck (мёртвая 
утка) обозначают что – либо бесплодное, 
утерянное, обладающее очень низкой 
стоимостью, например: … that day is a dead 
duck (R.P.Warren, Flood, ch.19)… день, в 
который не описано ни строчки, для него 
пропащий. Уоррен. 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз зооморфизмов русского и английского 
языков свидетельствует о том, что зоомор-
физмы объединяются в лексико-
фразеологическую группу по критерию 
«образная характеристика оценка», а зоо-
нимы образуют лексико–семантическую 
группу по общему родовому признаку жи-
вотных. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ СЕМАНТИКИИ 

ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИЗМ БО КОМ-
ПОНЕНТИ ЗООНИМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ 
АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
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мардумро дар итоату фармонбардорї 
медиданд. Аз мардум ба ивази љабру 
зулми хеш мадњу сано ва таърифи 
сохтори њукуматро талаб мекарданд ва 
нафарони эътирознамударо ба куфр 
мутањам мекарданд. 

Дар чунин њолати носозгор 
тасаввури мактабу маорифи ба талаботи 
давр љавобгў душвор аст. Њолати 
моддиву маънавии мардум нињоят 
нигароникунанда буд. Танњо китобњое 
рўйи чоп меомаданд, ки ба сиёсати 
пешгирифтаи султонони турк мувофиќат 
мекарданд. Бинобар ин нашр ва тадриси 
баъзе аз китобњо ба мисли «Аќоиди 
Насафї» ва шарњњои онро манъ 
фармуданд, зеро доир ба шартњои 
хилофат изњори назар шуда буд1. 

Бе иљозати султон њељ китобе дар 
Сурияву Ироќ ва Остона нашр 
намешуд2. Хатибон дар намозњои љумъа 
аз шарњу эзоњи ањодисе, ки нисбати 
зулму истибдод ривоят шудааст, худдорї 
мекарданд. Ба хотири таъмини амнияти 
султон њазорон сарбоз хидмат 
мекарданд, аммо барои осудањолии 
мардум њаракате мушоњида намегардид. 
Дар чунин муњит Мидњат-пошо 
фаъолияти ислоҳотхоҳиашро оѓоз 
намудааст. 

Дар мактабњову мадрасањои 
Истамбул ва дигар шањрњои Туркия аз 
таъриху љуѓрофия, риёзиёту забонњои 
хориљї, ба истиснои забони арабиву 
форсї, дарс дода намешуд. Мидњат-
пошо њамаи инро мушоњида намуда 
хулоса мебаровард, ки дар ин низом 
нуќсонњо зиёданд ва онњоро ислоњ бояд 
намуд.  

Дар сини 35 солагї ў забони 
франсузиро омўхт3 ва бо фарњангу 
маорифи аврупої бештар ошно гардид. 
Сабаби дигаре, ки дар љањонбинии ў 
таъсири амиќ гузошт, сафарњои ў ба 
давлатњои гуногуни Шарќу Fарб буд. 

Фаъолияти идории ўро ба назар 
гирифта, њукумати туркї ўро тўли 4 сол 
дар Булѓория ва Сербия волї таъйин 
намуд. Дар аснои волї будан ў тавонист 
нишон дињад, ки сањми роњбар дар 

                                                            
1 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фи-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 30. 
2 Њамид И. Сайре дар андешаи сиёсии араб. – 
Тењрон, бе соли нашр. – С. 174. 
3 www.marefa.org 

ташаккули шуури сиёсиву иљтимоии 
љамъият хеле назаррас аст. Аз тамоми 
волиёни њукумати Усмонї дар рафтору 
кирдор фарќ мекард. Ба насрониву му-
сулмон дар ќазои њукм фарќ намегузошт, 
ки ин рафтораш барои туркон тамоман 
ѓайриоддї менамуд. Дар ободсозї ва 
ислоњ шавќ дошт. Дар вилоятњое, ки 
волї буд, мактабњо боз кард, бештар аз 
њазор мил роњро дар андак вақт ба 
истифода додва зиёда аз 1400 кўпрук со-
зонд4. 

Ба њамаи ин ободсозињои Мидњат-
пошо нигоњ накарда, хукумати Усмонї 
ба ў назари некбинона надошт. Њокимон 
хавфи он доштанд, ки ин ислоњот ва ба-
робарии комили мусулмону номусулмон 
дар њудуди давлат боиси ѓазабу ошўби 
намояндагону пешвоёни дин мегардад. 
Зеро онњо дар ин сурат аз бисёр 
имтиёзњои худ мањрум мегаштанд. 

Дар чунин шароити њассос 
Мидњат-пошо дар андешаи ислоњи 
нуќсонњои њукумату давлати Усмонї буд 
ва роњи ягонаи пешбарандаи иќтисоду 
иљтимои мамлакатро дар њокимияти де-
мократие, ки дар Англя ва Франсия 
мушоњида карда буд, медид. Барои чу-
нин тарзи давлат ќонуни ягона ва 
Маљлиси вакилон зарурат дошт. Вакил 
бояд аз љониби мардум раъйи аксарро 
пуштибонї кунад, на ба мисли њукумати 
онрўзаи Усмонї, ки султон бо раъю 
хоњиши худ њукм мекард, амал намояд. 

Мидњат-пошо дуруст њис намуда 
буд, ки давлати Усмонї њамон 
марњилаеро паси сар намуда истодааст, 
ки аксари давлатњои мутараќќии 
аврупої онро аз сар гузаронидаанд. 

Ў ба ин назар буд, ки бењтарин 
василаи пойдории њукумати Усмонї рў 
овардан ба низоми демократї аст. 
Албатта, низоми демократї барои 
Ислом бегона нест ва ҳанўз дар давраи 
хилофати халифаҳои чаҳоргонаи Ислом 
нишонаҳои равшани ин низом мушоҳида 
мешуд ва ба гуфтаи муњаќќиќи таърихи 
адён Шерзот Абдулло, “Пас аз вафоти 
паёмбар навъи ҳукумат сирф динї 
набуд”5. 

                                                            
4 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фи-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 33. 
5 Шерзот А. Маљаллаи Дин ва љомеа // Нақши 
Эмомалї Раҳмон дар татбиқи модели нави давлати 
дунявї. – Душанбе, 2014. – С. 21. 
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Мидњат-пошо дар андешаи 
ислоҳотхоҳї танњо набуд. Љавонони 
зиёде бо ў њамраъй буданд. Онњо зулму 
истибдоди њуккомро танќид намуда, 
тарафдори њукумати демократї буданд 
ва гурўњ-гурўњ пинњонї кор мекарданд. 
Ин гурўњњо на танњо дар дохили давлати 
Усмонї, балки аз хориљ низ фаъолият 
доштанд. Як гурўњи хеле фаъоли чунин 
љавонон дар Париж ба муќобили 
њукумати Усмонї баромад мекарданд, ки 
Мустафо Фозил роњбарии онро дар  ўњда 
дошт. Онњо низоми њукумати Усмониро 
танќид намуда, хоњони ворид намудани 
ислоњоти љиддї дар сохтори њукумат бу-
данд. Мустафо Фозил муаллифи китоби 
«Аз амир то султон» аст, ки Фатњї 
Заѓлул онро ба забони арабї тарљума 
намудааст1. 

Андешањои ислоњотхоњиро дар 
ќалби Мустафо Фозил Мидњат-пошо бе-
дор намудааст. Инчунин дар фаъолияти 
маорифпарварии аксари маорифпарва-
рони турки он давра таъсири андешањои 
Мидњат-пошо ба мушоњида мерасад. Би-
сёр пешнињодоти ў аз љониби њукумат 
дастгирї наёфтааст, ки баъдан зарурати 
он маълум гардидааст. Масалан, ў ба 
султон Абдулазиз пешнињоди истиќрори 
шўро ва ислоњи ќонун намуд, аммо сул-
тон ва пайравонаш њамаи ин 
пешнињодотро ба зарари худ ва манфиа-
ти мардум диданд ва онро нодида ги-
рифтанд, ки оќибат яке аз муњимтарин 
сабабњои аз байн рафтани ин империя 
гардид. 

Бо таѓйири вазъи сиёсии давлат 
султон Абдулазиз Мањмуд-пошоро, ки 
«Садри аъзам» (сарвазир) буд, аз вазифа 
сабукдуш намуд ва Мидњат-пошоро ба 
ин вазифа таъйин намуд2. Аммо Мидњат-
пошо нисбат ба ин вазифа, ба амалї гар-
дидани орзуњои ислоњотхоњонаш 
роѓибтар буд, бинобар ин њамагї 75 рўз 
ифои вазифа намуду халос3. 

Баъди ба истеъфо рафтани 
Мидњат-пошо њукумати Усмонї хасоро-
ти љиддї дид. Баъди чанде ўро вазири 
адлия таъйин намуданд. Ў пас аз чанде 
ба султон Абдулазиз мактуби зоњиран 

                                                            
1 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фи-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 36. 
2 https://ru.wikipedia.org 
3 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фи-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 37. 

хеле нарм, вале мазмунан басо пуршид-
дате навишт, ки ба ин мазмун аст: «Ба 
љалолатмаоб маълум менамоям, ки Шу-
мо ислоњ дар сохтори давлатро зарур 
шуморидед ва ба ин кор иќдом намудед, 
аммо вазъ бадтар гардид. Дар бисёр ну-
коти идорї берабтиву изтироб 
мушоњида мешавад. Бештари мудирон 
роњгумзадаанд. Мардум дар ташвиши 
онанд, ки бо чунин тарзи идоракунї аз 
байн рафтани давлат дур нест. Ба Шумо 
пўшида нест, ки рањої ёфтан аз ин дард 
ба сабабњои дард вобаста аст. Чун саба-
би дард зоил шуд, беморї низ дур мегар-
дад… Аз ин рў ќонуне ба мо зарур аст, 
ки итоати он ба њамагон лозим бошад. 
Агар ин кор амалї гардад, натиљаи мат-
луб ба даст меояд ва давлат низ ба 
маќоме мерасад, ки Шумо хоњонед. 

Ин гуфтањо андешаи мост, басо 
шуда, ки мо хато кардаем… Аз Шумо 
хоњиш дорем, ки таќдири халќ дар дасти 
Шумост ва онро тарзе њал намоед, ки 
судаш аз зиёнаш бештар бошад. Дар 
њама њолат раъй аз Шумост»4. 

Аз мазмуну муњтавои ин мактуб 
рағбати зиёди Мидҳат-пошо ба 
ислоҳталабї ва шуљоати ў равшаношкор 
мегардад. Ваќте ин мактубро Мидњат-
пошо омода месохт, вазифаи вазири 
адлияи салтанати Усмониро дар дўш 
дошт. Чун мактуб ба султон расид ва аз 
ислоњи ќонуну шўро ва пазируфтани 
ќонуни ягона шунид, фармони аз вазифа 
сабукдўш намудани Мидњат-пошоро 
фавран содир кард. Ба хотори аз марказ 
дур сохтан ўро волии яке аз вилоятњои 
дурдаст таъин кард. Аммо сарфи назар 
аз ҳама фишору таҳдидҳо андешаи ислоњ 
дар замири ў устувор боқї монд ва 
натавонистанд ин раъйи ўро таѓйир 
диҳанд. 

Мидњат-пошо сабаби асосии 
заифии мусулмононро дар озодии 
сиёсиву иљтимої надоштан ва роњи аз ин 
бунбаст баромаданро дар ислоњи афкори 
љомеа медонист.Ў пешнињод намуд, ки 
бояд мутахассисон пешвои љомеа 
бошанд, на волие, ки ўро султон таъйин 
кардааст. Сарфи назар аз њама 
мањдудияти фаъолияташ аз љониби 
салотини турк, андешаи ислоњи давлату 
њукумат дар ў ќавитар мегардид. Чун 
                                                            
4 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фї-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 39–40. 
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Мидњат-пошо яќин намуд, ки султонро 
бо роњи мусолиња ва фањмонидан ба 
ислоњ оварда намешавад, хост ба тарзи 
дигар ба сиёсати давлати Усмонї 
ислоњот ворид намояд. Бинибар ин бо як 
гурўњи зиёди љавонон, ки ба сиёсати 
пешгирифтаи њукумати Усмонї 
мухолифат доштанд, пайваст, ки яке аз 
пешвоёнашон Њусайн Авнї буд. Онњо бо 
намояндагони амнияти бањрї ва 
шайхулислом вохўрда, пас аз баррасии 
вазъият ба чунин хулоса омаданд, ки 
султон Абдулазиз бояд аз вазифа 
сабукдўш гардад. Наќшаи ин корро 
пинњонї тарњрезї намуданд ва дар ваќти 
муќарраргардида бо њарбиён низ забон 
як карданд ва ќасри султонро муњосира 
намуда, аз ў даъвои истеъфо 
намуданд.Баъди чанде љасади бељони 
султонро, ки шоњраги дасташ бурида 
шуда буд, аз ќасраш пайдо намуданд. 
Баъзењо гуфтанд, ки ў кушта шудааст, 
баъзеи дигар, аз љумла Мидњат-пошо, ба 
ин бовар буданд, ки султон худкушї 
кардааст. 

Баъди ин воќеа султони 
Абдулњамид ба сари ќудрат омад ва 
Мидњат-пошоро сарвазир таъйин 
намуд1. Аз як тараф Мидњат-пошо 
њолати дохилии мамлакатро назорат 
мекард, аз љониби дигар низоми идории 
давлатњои аврупоиро ба мушоњида 
гирифта, њар ислоњоте, ки онњо 
роњандозї мекарданд ва натиљаи хуб ба 
бор меовард, тањлил мекард ва мехост 
чунин иќдомот дар кишвари ў њам амалї 
гарданд. 

Пас аз чор рўзи ба садорат 
расидани Мидњат-пошо султон дар 
бораи ислоњи ќонуни мамлакат фармон 
содир кард ва эълон гардид, ки шўро 
таъсис дода мешавад2. 

Иштироки ањли љомеа сарфи 
назар аз миллату мазњабу динашон дар 
умури бењдошти давлат муќаррар 
гардид. Дар давлат ду палата (маљлис) 
ташкил карда шуд, ки яке аз љониби 
ањолї интихоб карда мешуд ва онро 
«маљлиси мабъусон» (намояндагон) ва 
дигареро «маљлиси аъён» мегуфтанд, ки 
аъзоёнашро давлат таъйин мекард. Онњо 
низ дар ќабули ќонун сањм доштанд. 

                                                            
1 https://ru.wikipedia. 
2 Ањмад А. Зуъамоу-л-ислоњ фи-л-ъаср-ил-њадис. – 
Ќоњира: Мактабат-ул-одоб, 2009. – С. 44. 

Худи њамон сол (соли 1878) бо ислоњоти 
зиёд давлати Усмонї Сарќонун ќабул 
намуд ва риояи он барои њамагон њатмї 
буданаш эълон гардид. Сарќонун њуќуќи 
давлату роњбарони он, мансабдорон ва 
тамоми ќишрњои љомеаро муқаррар 
мекард. Баъди ќабул гардидани 
Сарќонун ањволи мардум ва вазъи 
њукумат рў ба бењбудї овард. Аммо ин 
кор дер давом накард, боз фисќу фуљур 
ва беадолативу аъмоли ношоиста дар 
байни вакилону намояндагони халќу 
давлат пайдо шудан гирифт ва 
хурсандињои Мидњат-пошо низ ба яъсу 
ноумедї табдил ёфтан гирифт. Ба њар 
навъ,Мидњат-пошо тавонист ба низоми 
идории давлати Усмонї таъсир расонад 
ва аз машраби андешањои ў муслињони 
дигар истифода намудаанд. 

Ў дар давоми фаъолияти худ дар 
манотиќи гуногун, ба вазифањои 
мухталиф кор кардааст, аммо дар њар 
љойе, ки фаъолият карда, њамеша дар 
фикри ислоњи љомеа ва накўањволии 
мардум буд. Дар Ироќу Шому Измир 
њамчун волї ифои вазифа кардааст. 
Макотиби зиёде бо эњтимоми ў ба 
фаъолият оѓоз карданд. Масљидњои 
зиёдеро таъмир намуда, дар назди онњо 
мактабњо боз намудааст. Барои 
нафароне, ки фарзандашон ба сини 
шашсолагї расидаасту ўро ба мактаб 
намефиристад, љазо муќаррар карда буд. 
Аз амволи ваќф барои толибони камби-
зоат маош муќаррар карда буд. Аввалин 
коре, ки ў дар аснои дар сари ќудрат бу-
дан мекард, ин зарба задан ба бадкорону 
касони аз мансаб сўистифодакнанда буд. 
Баъдан, дар байни мардум боварї ва ва-
фову некўкорї намудан, бо роњи рост 
рафтан ва рост гуфтанро тарѓиб мекард. 
Њамеша мардуми оддї аз ў розї буданд 
ва ўро тарафдорї мекарданд. 

Ваќте султон Абдулазиз ўро волї 
таъйин намуда ба Ироќ фиристод, ў ак-
сари соњибмансабони саркашро иваз на-
муд. Заминњои корамро, ки баъзе аз за-
миндорони калон зулман аз худ карда 
буданд ба соњибонаш баргардонд. Барои 
ањли њунар ба ќадри имкон шароити 
корї омода сохт, сохтори њукуматро ба 
ислоњ овард. Бори аввал дар Баѓдод 
матбаа бо кўшиши ў ба фаъолият оѓоз 
кард. Бо дастгирии бевоситаи ў аввалин 
газета дар Ироќ бо номи «аз-Завроъ» 
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Три таких связи образуют структур-
ную единицу и 20 структурноидентичных  
связей образуют облочку. Молекулярный 
вес частицы вируса оказался равным 
8,08*106 Дальтон, масса нуклеиновой ки-
слоты -2,66*106 Дальтон, масса протеина -
5,42*106 Дальтон. 

Позже Васкез уточнил структуру и 
размеры вируса ящура. Оказалось, что кап-
сид вируса ящура обладает сравнительно 
гибкой структурой. Окружность частицы 
вируса ящура оказалось равной 75 нм. 

Бусроуд определил, что молекулярные 
веса полипептидов в немодифицированном 
виде имели Мг равные 23248, 24649 и 24213 
Дальтон для VP1 –VP2 – VP3  соответствен-
но, и 7360 Дальто для VP4. 

Бакрахом были выделены три поли-
пептида из вируса ящура типа  VP12 119. 
Было обнаружено, что эти полипептиды 
составляют примерно 91% белка вируса. 

Адам и Штромайер выделили свобод-
ном виде три белка оболочки  вируса ящу-
ра типа О и определили их N- концевые 
аминокислоты. Важная антигенная роль 
структурного белка VP1 была установлена 
Лапорте тем фактом, что обработка вирус-
ной частицы трипсином приводит к расще-
плению только этого полипептида при со-
путствующем уменьшении заразительно-
сти и, в зависимости от вирусного штамма, 
к потере иммунизирующей активности. 

После этого началось изучение амино-
кислотного состава белка VP1, так как анти-
генная вариабельность вируса обуславли-
вается изменениями в структуре именно 
этого белка. Это было доказано Бусроудом 
для серотипов А и О. Он обнаружил, что 
вариабельность белка VP1 достигает 42% в 
зависимости от серотипа. 

Штромайером при сравнении амино-
кислотных последовательностей N- конце-
вого участка белка VP1 вируса ящура типа 
О1 К и вируса Менго было обнаружено, что 
пять из 10 аминокислот, начиная с аспара-
гиновой кислоты находятся в идентичных 
положениях. Для этого же типа вируса 
ящура он определил последовательность 40 
аминокислотных остатков N- концевого 
участка белка VP1

1. 

                                                            
1 Горбунова Е.Ю., Митин Ю.В. Всесоюзный симпозиум 
по химии белков и пептидов // Тез. Докл. – Рига, 1983. 
– С. 226. 

Адам подтвердил антигенную роль 
белка VP1, впервые установленную Лапор-
те. Кроме того он также показал, что фраг-
менты белка VP1, полученные при циан-
бромидном гидролизе способны также, как 
и сам белок VP1  индуцировать антитела. 

Этот факт означает, что первичная 
структура пептидов сама по себе вносит 
вклад в антигенную активность VP1. Эти 
пептиды имели меньшую  иммуногенную 
активность, чем сам белок VP1. Этот факт 
он объяснил тем, что каждый пептид имел 
неполный набор антигенных детерминант, 
которые локализованы в определенных 
частях белка VP1. 

Курс перевел с и-РНК последователь-
ность 213 аминокислот вируса ящура 
штамма ОК. На основании данных об ами-
нокислотной последовательность VP1 он 
рассчитал, что его молекулярная масса 
равна 23840 Дальтон, что значительно ни-
же величины 30000, полученной с помо-
щью различных физико-химических мето-
дов. 

Бэкст показал, что на поверхности бел-
ка VP1. вируса ящура имеется по меньшей 
мере 3 антигенных области, одна из них, 
по-видимому, отвечает за взаимодействие с 
клеточными рецепторами на поверхности 
чувствительных клеток, а два других за об-
разование нейтрализующих антител1. 

Дальнейшие исследования по изучению 
белка VP1 велись в направлении изучения 
антигенных областей. Штромайер и др. 
Обнаружили два антигеных участка на по-
верхности белка VP1 между положениями 
138-154 и 200 и С концом. Кроме того, ими 
было показано что пептиды, содержащие 
эти последовательности были способны 
индуцировать антитела, нейтрализующие 
данный тип вируса ящура. 

Браун определил, что в участках 41-60, 
131-158 и 190-213 располагаются антиген-
детерминантные области белка VP1. Наи-
большую способность нейтрализовывать 
антитела проявлял участок 131-158, а уча-
сток 41-60 не участвует в нейтрализации 
антител. Участок 41-60 является по приро-
де преимущественно гидрофобным, что 
свидетельствует о том, что данный участок 
вряд ли располагается на поверхности ви-
русной частицы и поэтому не может участ-
вовать в нейтрализации антител. Участок 
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МАЊФУЗИ ВОЖАЊОИ ЭРОНИАСЛ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

 
 

 
 

Аюбова М.Б.∗ 
 

Бисёрии ному вожањои эрониасл 
дар натиљаи сайри таърихї ба ќонунияти 
талаффузи забони иќтибосшуда мутобиќ 
гардида, ба худ шаклњои гуногунро 
гирифтаанд. Бархе аз онњо бо мурури 
замон дар либоси ѓайр ба забони асл 
ворид гардида, дар ќатори вожањои асли 
истифодашаванд, бархе љойи вожаи 
аслро гирифта, хеле фаъолу маъмул 
шудаанд. Аз ин рў, чунин вожањои 
эрониасли таѓйирёфтаро барѓалат аз 
љињати баромад ба дигар забонњо нисбат 
медиҳанд. Чун намуна дар зер чанде аз 
чунин номвожањоро мавриди тањлил 
ќарор медињем, ки онҳо дар масири 
таърих чї гуна тањаввулоти шаклу 
маъноро аз сар гузаронидаанд, аз ќабили 
Фирдавс (<Парадаиза), Бек//Бег, Бой 
(<Бага), Тура//Тўра (<Тур//Турак), 
Љавњар, Љавоњир (<Гавњар) Фирўз 
(<Пирўз), Бањодур, Ботур, Бойтур(а) 
(<Багатур), Анасита, Анахита, 
Ноњид//Ноњида (<Аноњита), Рухшона, 
Раксана, Рохана (<Рахшона). 

Баромади вожањои бой, бег//бек ба 
давраи бостони эронї бага, ки дар 
забони авастої дар шакли baga «бахш». 
«бахт», «бахтинек», њузвориши бостонї 
bhaga «бахшандаи бахти нек»; дар 

                                                            
∗Аюбова М.Б. – мудири кафедраи сотсиологияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои 
сотсиология, дотсент. 

таркиби номњои форсии бостон 
Bagapigna, Bagabuxša, Bagadana, 
Bagayadi, форси миёна bag//beg//bay 
«Худо», «соњиб», bagunam «худоён» 
мебошад, рафта мерасад, ки муњаќќиќи 
таърихи забонњои эронї, профессор 
Д.Саймудинов љанбањои гуногуни 
истифодаи онњоро дар асари хеш 
«Форсии бостон» (9: 53, 163) ба таври 
даќиќ нишон додааст. 

Вожаи мазкур чун љузъиноми 
мураккаб дар номгузории мардуми одии 
ќавму ќабилањои гуногуни турку муѓул 
низ вобаста бо хусусияти овозии 
соњибзабонњо дар вариантњои гуногун –
баг, бог, баѓ, бай, пай, ба, баъ, бу, бў, 
маа серистеъмол мебошад. Дар забони 
муосири тољиквожаи «бага» дар шакли 
асл ба ќатори калимањои матрук дохил 
шуда, дар шаклу маънои таѓйирёфта дар 
калимањои бой «доро», соњиб, бег//бек 
«соњиб», «њоким», боѓ «макони гулу 
дарахтони мевагї», боѓбон «посбони 
боѓ», ва номњои хоси Бег//Бек, Бой, 
Баѓдод ба маънои «Худодод», 
Бойтур//Бойтўра, Бањодур ба маъноњои 
«далер, пањлавон, пурќувват» мустаъмал 
мебошад. 

Вожаи Тура//Тўра низ аз љињати 
баромад мансуби давраи ќадим буда, дар 
осори даврањои ќадиму миёнаи форси 
тољик дар шаклњои Тур, Tурa, Tурон, 
Tурак ба маънои "далер", "чолок", 
"шуљоъ" ќайд гардидааст(1:138; 11; 9; )  
Дар "Шоњнома"- и Фирдавсї номи 
писари дуюми Фаридун аст, ки онро дар 
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озмуни аз љониби падараш ташкилшуда 
барои шуљоатмандиву далериаш соњиб 
гашта, аз рўйи таќсимот солори Турку 
Чин (мамлакатњои шимоли ориёиён) 
таъйин шудааст (10: 147). 

Тура дар натиљаи сайри таърихї 
дар забони муѓулї нуфуз пайдо намуда, 
дар якљоягї бо вожаи «бага» дар шакли 
Баѓатур // Байатур, номи яке аз худоёни 
бузурги буддоии халќи муѓулро, ки ба 
инсон љасурї ва ќуввату зиндагї 
мебахшад, ифода менамояд1. 

Дертар вожаи Тура//Тўралаќабу 
унвон ва рутбаи сарвару пешвоёни њарбї 
ва наздикони онњо мегардад, ки ин њам 
омили худро дошт: сарвару пешвоёни 
њарбї, сарлашкарон чун соя ва 
назаркардаи Худои љасурї–Баѓадур 
мањсуб мешуданд2. Зикр кардан 
бамаврид аст, ки вожаи Тура//Тўра ба 
маънои сарлашкар дар яке аз муњрањои 
шоњмот низ тасвир гардидааст. 

Ба сабаби дар якљоягї бо номи 
стифода шудани унвону рутбаи 
Тура//Тўра ва яке аз таркибњои номи 
Худо Баѓатурро ташкил кардани он 
тадриљан бо тобишњои кўњнаву нави 
маъної–«љасур», «соњиб», «пањлавон», 
«њоким» чун ифодагари маќсад ва орзуву 
ормонњо яке аз љузъњои номро ташкил 
дода, дар шаклњои алоњидаву мураккаб 
(хусусан бо љузъи «бага» ва вариантњои 
он) вобаста бо хусусияти овозии соњиб 
забонњо дар номгузории мардуми одии 
ќавму ќабилањои гуногуни турку муѓул 
низ серистеъмол мегардад. Дар таркиби 
номњои мураккаб мисли вожаи «бага» ба 
хусусиятҳои овозии соњибзабонон 
мутобиќ гардида, шаклу вариантњои 
гуногунро ба худ гирифтааст: тур, тура, 
та(р), ты(р), (т)ыр, тр, дур, ду, дыр: Бага, 
Багдыр, Багадыр, Баѓдыр, Баѓатур, 
Баѓадур, Байатур, Байатар, Бата, 
Байдыр, Байыр, Батыхан, Батырхан, 
Батырлай, Байду<Бойтур, Батыр//Ботур, 
Байдан, Батпай < Батырбай, Баътр, 
Богдыр, Бута//Бўта, Баян, Байим//Бойим, 
Маадыр (хоси номи занона) <Багадыр, 

                                                            
1 Поппе Н.Н. Описание монгольских «шаманских» 
рукописей Института востоковедения // Записи Ин-
ститута востоковедения АН СССР. – Л.: Изд. АН 
СССР, 1932. – С. 157. 
2 Поппе Н.Н. Описание монгольских «шаманских» 
рукописей Института востоковедения // Записи Ин-
ститута востоковедения АН СССР. – Л.: Изд. АН 
СССР, 1932. – С. 159. 

Туркан, Туркай, Турхан, 
Турпай//Турапай, Турхантей, Туралай, 
Аватар ва ѓайра (8). 

Дар забони муосири тоҷик вожаи 
«тур» мисли «бага» дар шакли асл ба 
қатори калимаҳои матруку номаъмул 
дохил шуда, танҳо дар таркиби 
номвожаҳои Бойтур//Бойтўра, Баҳодур, 
Тур, Тура//Тўра, Турон//Тўрон, Турак, 
Туроншо//Тўроншо, Тўронбег, Турабег // 
Тўрабек, Турахон//Тўрахон, 
Тураҳасан//Тўраҳасан, Тўрақул, 
Тураҷон//Тўраҷонбоқӣ мондаанд. 

Имрўзњо дар забони тољикї вожаи 
«бањодур// Бањодур» дар шакли исми 
сода, рехта, љинс ва хос на ба маънои 
Худои љасуриву пањлавонї, балки ба 
маънои љасур, пурќувват мустаъмал 
мебошад. Ќобили зикр аст, ки дар 
забонњои славянї низ вожаи мазкур 
вобаста ба хусусиятњои овози славянї 
дар шаклу вариантњои гуногун, 
маъноњои аслу ба њам наздик ва нав 
вомехўранд: бог (Худо), богатыр 
(пањлавон), богатый (доро), Богдан 
(Худодод). 

Ба сабаби дар номгузории турку 
муѓул сермањсулу серистеъмол будани 
вожањои бег//бек, бой ва тура//тўра 
онњоро барѓалат туркиасл мехонанд. 
Ќобили зикр аст, ки дар номгузории 
турку муѓул вожањои эрониасл дар 
шаклњои аслу таѓйирёфта ва омехта 
фаровон мушоњида мешаванд (8): 

Олтойї: Багбан//Байбан < Багбан // 
Боѓбон (дар номгузорї маънои 
«Худоњомї»-ро дорад), Мардбай, 
Мартан < Мардон; 

Бошќирї: Азат < Озод, Аскар, 
Асыл < Асил, Байсар, Байсура, 
Байрамѓол < Байрамгул, Айнур 
«моњнур», Айбану «моњбону», Бедригол 
< Бадригул, Биби, Голбаный < Гулбону, 
Голгене < Гулгуна, Голжен < Гулљон, 
Голзер < Гулзор, Голзада < Гулзода, 
Бибигол, Гауњерия < Гавњарї, 
Голфоруза<Гулфирўза, Буран<Бўрон, 
Бахти, Бикхужа; 

Ќарочиву балќарї: Бекмырза// 
Мырзабек, Науруз, Фирдаус; 

Ќумиќӣ: Батыр, 
Баммат<Боймуњаммад, Даниял<Дониёр, 
Тажютдин < Тољиддин, Паша, Гюлжан, 
Шагърузат < Шањрўза; 
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Нуѓайї: Аьскербий, Базарбай, 
Алибек, Анвар, Айпаре «моњпарї», 
Паризат<Паризод; 

Тоторї: Былбыл<Булбул, Азат 
«озод», Айназ «моњноз», Айбак 
“моњбек”, маљ. “соњиби зебо”, 
Айбигем“соњибаи зебои ман”, 
“моњбону”, Байтура“соњиб”, Байморза, 
Байхужа, Бањуман < Вањуман \\ Бањман 
«андешаи нек», Бикмулла “муллои 
калон”, Бостан “бӯстон”, Буранбай, 
Бурангол“бўронгул”, Багданур “нури 
худодод”; 

Тувагї: Бады-Лама «бањодур 
Лама», Маадыр (хоси номгузории 
занона) < Багатур; 

Чувашї: Турхан; Бурятї: Баатар // 
Бата // Байатар<Багатур, Баян (аз бой 
+он) «бой»; 

Ќалмыкї: Бага, Байдр // Байдыр, 
Байдан, Богдыр; 

Маригї: Акпатыр<Акбатыр 
«пањлавони сафед», Эшпай<Эшбой, 
Байбатыр, Рустан< Рустам // Руслан, 
Давлатша, Бекмырза. 

Фирдавс муарраби вожаи эрони 
ќадим parаdaiza «он сўйидиж» (аз пешо-
янди parа «он сўйи», «параи, бари, 
пањлўи» ва исми daiza>diz>dij «ќалъа, 
њисор, диж») мебошад. Parаdaiza дар 
натиљаи сайри таърихї дар забони 
юнонї paradeisos // paradiz талаффуз 
гардида, бо маъноњои «дар ќалъа», «дар 
боѓи ќалъа», «дар боѓ» (Л.П. Крысин 4: 
с. 508) мустаъмал мешавад. Ба забони 
арабї вожаи мазкур дар шакли 
талаффузи юнонї ворид гардида, ба 
ќонунияти талафузи забони арабї 
мувофиќ шуда, ба худ шакли firdavs ва 
маъноњои «бињишт», «боѓи бињишт»-ро 
мегирад. Айни замон дар забони тољикї 
шакли ќадимаи вожаи мазкур (parаdaiza) 
матрук гардида, шакли муарраби он 
(фирдавс) ба маънои «бињишт», «боѓи 
бињишт» маъмул мебошад. 

Рухшона // Рахшона номи машњур 
буда, њам дар номњои мардуми Шарќ ва 
њам Ѓарб мустаъмал мебошад. Он дар 
мадракоти давраи ќадим дар шакли 
Raočanak (Раочанак)) омада, дар забони 
юнонї ба шакли Rukšana (Рукшана) // 
Roхana (Рохана//Роксана) ифода 
гардидааст, дар давраи форси миёна дар 
шаклњои Ravšanak (Равшанак)- 
Ruхšonak (Рухшонак) – Ruхšona 

(Рухшона), форси нав Ruхšona 
(Рухшона) // Raхšona (Рахшона) ва дар 
забонњои аврупої дар шаклњои Rаksаna 
(Раксана), Rаksаlana (Раксалана) ба 
маънои " дурахшон", "равшан", "дорои 
нур" омадааст. Дар маъхазњои гуногуни 
таърихї номи зани Искандар будани 
Рухшона яќинан зикр шудааст, вале 
рољеъ ба фарзанди кї будани ў 
маълумотњо мухталифанд. Чунончи, дар 
«Шоњнома»-и Фирдавсї номи духтари 
шоњ Доро, бино бар маъхазњои таърихӣ 
ў гоњ духтари ашрофи Суѓд Уксорт1, гоње 
духтари яке аз ашрофони Бохтар ва гоње 
духтари бадахшонї мебошад. 

Аноњито аз 3 љузъ пешванди 
инкории ан-, решаи оњит «олуда» ва 
пасванди љинси занонаи-а таркиб ёфта, 
дар «Авасто» ва мадракоти давраи 
ќадим дар шакли Anāhitā, дар давраи 
форси миёна ва нав дар шаклњои 
Аноњито//Анањита//Ноњид(а) айнан 
маънои "беолоиш", "пок"-ро додааст, дар 
"Авасто"2. Номи рўд ва фариштаи об, 
олињаи зебоиву покї мебошад. Дар 
давраи миёна ва нав дар шакли кўтоњ 
(Ноњид) номи дигари сайёраи Зўњро 
мебошад, ки онро мутрибаи фалак, 
олињаи зебої, хушиву хурсандї, покиву 
софї меноманд Дар номгузории 
тоҷикон, осетинҳо, арманҳо номи мазкур 
дар шаклњои // пурраву таѓйирёфта 
(Аноњито, Анањита), шакли аврупої 
(Анасита) мустаъмал мебошад. Шакли 
кўтоњшудаи он Ноњид ва Ноњида (бо 
иловаи пасванди муаннассози -а) дар 
номгузории мардуми Тољикистон, 
Афѓонистон, Эрон, Туркия вомехўрад. 

 
АРЗИШИ ИСТИЛОЊЊОИ ЭРОНЇ 

ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 
Калидвожањо: вожањои эрониасл, 

вариантњои гуногун, осори даврањои ќадиму 
миёнаи форси тољик, хусусияти овозии 
соњибзабонњо. 

 
Дар маќолаи мазкур вожањои эрониасл, 

вариантњои гуногуни он дар осори даврањои 
ќадиму миёнаи форси тољик ва як ќатор, 
хусусияти овозии соњибзабонњо мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. 

                                                            
1 Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Китоби 1. Душанбе: 
Ирфон, 1983. – С. 131. 
2 Авеста. Избранные гимны // Пер. с авестийского и 
комментарии проф. И.М. Стеблин-Каменского. – 
Душанбе: Адиб, 1990. – С. 164. 
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под руководством Ферми был построен 
первый реактор. Широким фронтом раз-
вернулась работа по изготовлению атомной 
бомбы. Пребывание Н. Бора в оккупиро-
ванной гитлеровцами Дании становилось 
опасным. Осенью 1943 г. Н. Бор выехал в 
Швецию, а 6 октября 1943 г. его на самоле-
те вывезли в Англию. Затем Н. Бор пере-
брался в США (Лос-Анджелес), где под 
именем Николаса Бейкера принял участие 
в работе над проектом атомной бомбы, по-
лучившим название "Manhattan Project". 
Возглавил проект Лесли Гровс. В Oak 
Ridge, штат Теннеси, был построен огром-
ный завод по очистке урана. 

16 июля 1945 года первая атомная 
бомба была испытана в горах Джемеза на 
севере от Нью-Мехико. 

6 и 9 августа 1945 года первые бое-
вые испытания страшного оружия были 
осуществлены в Хиросиме и Нагасаки. Так 
был положен конец антигитлеровской коа-
лиции и начата гонка за выживание, то есть 
война после войны (позднее ей дадут опре-
деление – «холодная война»).  

Что касается Н. Бора то в августе 
1945 г. он вернулся в Данию. Мир уже знал 
об атомной бомбе, разрушившей Хиросиму 
и Нагасаки. С этого момента и до конца 
жизни проблема предотвращения атомной 
войны волновала Н. Бора. Он принял уча-
стие в работе Первой Женевской конфе-
ренции по мирному использованию атом-
ной энергии. В 1957 г. ему была присвоена 
первая премия «Атом для мира». В 1961 г. 
Н. Бор приехал в Советский Союз, где по-
сетил Объединенный институт ядерных 
исследований в Дубне, физический инсти-
тут Академии наук в Москве, Московский 
и Тбилисский университеты. 

И это было не простое любопытство 
великого физика, это было данью уважения 
к Российской ядерной науке. Еще в начале 
века Российские ученые А.Ф. Иоффе, Л.И. 
Мандельштам, Н.Д. Папалекси, а несколь-
ко ранее П.Н. Лебедев и Б.Б. Голицын по-
лучили научную подготовку и начали свой 
научный путь. Хотя необходимо согласит-
ся с высказыванием П.Н. Лебедева о том, 
что: «... если присмотреться к работе на-
ших выдающихся ученых, то приходится 
утверждать, что в большинстве случаев они 
дали крупные исследования не благодаря 

тем условиям, в которых они работали в 
России, а вопреки им...». 

25 декабря 1946 г. на территории Ин-
ститута атомной энергии, ныне носящего 
имя своего основателя – И.В. Курчатова, 
впервые на континенте Европы и Азии бы-
ла осуществлена цепная реакция деления 
урана. То, к чему стремился И.В. Курчатов 
еще до войны, было осуществлено. В авгу-
сте 1949 г. под руководством И.В. Курча-
това было произведено испытание совет-
ской атомной бомбы. Через четыре года, 8 
августа 1953 г., ТАСС сообщило о созда-
нии в СССР водородной бомбы, а 12 авгу-
ста 1953 г. водородная бомба была испыта-
на. 

Обеспечив безопасность Родины соз-
данием атомного и водородного оружия 
советские ученые стали напряженно тру-
диться над применением атомной энергии 
в мирных целях. Был разработан проект 
первой в мире атомной электростанции в 
Обнинске, который начал свою работу 27 
июня 1954 г. Мирный атом и сегодня ак-
тивно работает на атомных электростанци-
ях, атомоходах, атомных подводных лод-
ках и т.д.1 

Но, как уже отмечалось, создание 
атомного и водородного оружия в СССР 
являлось не причиной, а следствием гонки 
вооружения, которую нам навязали США. 
Не будем забывать, что исследуемое время 
характеризовалось активной фазой «холод-
ной войны». И в этой войне невозможно 
было победить без защиты своих потен-
циалов, и, прежде всего, объектов ядерной 
промышленности. Как показывает прове-
денный анализ, для ликвидации американ-
ской монополии в области ядерного воо-
ружения уже 20 августа 1945 года в СССР 
принимается решение о создании Первого 
Главного Управления (ПГУ) при Совнар-
коме, в задачу которого входит руково-
дство научно-исследовательскими и конст-
рукторскими организациями, а так же про-
мышленными предприятиями, привлечен-
ными к разработке уранового проекта2. 

Необходимо признать, что если в 
США на изготовление металлического 
урана ушло 23 месяца, то в СССР эта зада-
                                                            
1 Город мастеров. Электросталь, 1916-1998 / Д.И. Вой-
ниченко. – Электросталь. 1998. – С. 261. 
2 Первый атомный // под ред. С.М. Гельман. – М.: 
Атомпресс, 2007. – С. 7. 
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ча была решена за шесть месяцев (июнь-
октябрь 1946г.). При этом сравнении не 
следует забывать, что для опытного реак-
тора Энрико Ферми «СР-1» в Чикаго тре-
бовалось только шесть тонн урановых бло-
ков, для реактора Курчатова «Ф-1» их 
нужно было тридцать шесть.  Для такого 
масштабного производства потребовались 
значительные промышленные мощности, 
что было реализовано в СССР в первые по-
слевоенные годы через создание целого 
комплекса объектов ядерной промышлен-
ности. При этом данные объекты требовали 
надежной защиты и охраны. 

Становится понятным актуальность 
вышедшего 2 апреля 1946 года постанов-
ление Совета Министров СССР, которое 
придавало объектам Академии наук СССР, 
занимающимися атомными разработками, 
статуса объектов государственной важно-
сти. 

Приказом МВД СССР от 27 апреля 
1946 года было сформировано 5 коменда-
тур для охраны объектов особой секретно-
сти и специальное отделение, в составе 
Управления войск МВД по охране особо 
важных объектов промышленности, осу-
ществлявшего руководство всеми частями1. 
С увеличением объема служебных задач 
формируются новые специальные части и 
соединения, а специальное отделение пре-
образуется в Управление спецчастей внут-
ренних войск МВД СССР. 

Одним из таких объектов был завод 
№12 (г.Электросталь). Согласно Протоколу 
№1 заседания специального комитета при 
ГОКО от 24 августа 1945г. пункта 6 «О пе-
редаче Первому главному управлению при 
Совнаркоме СССР по атомным проблемам 
завода №12 из Наркомбоеприпасов СССР» 
был принят под охрану воинской частью 
внутренних войск. 

Первое, и на наш взгляд самое суще-
ственное преимущество этого предприятия 
- близкое его расположение к основным 
атомным научным центрам. К другим пре-
имуществам следует отнести: наличие хо-
рошей производственной базы; разверну-
тые коммуникации (тупиковая железнодо-
рожная ветка, автомагистраль Москва-
Нижний Новгород); близкое расположение 

                                                            
1 Некрасов В.Ф. Внутренние войска Советского госу-
дарства. – М., Воениздат, 1983. – С. 162. 

других населенных пунктов, в частности г. 
Ногинска, где имели место значительные 
рабочие ресурсы, привлечение которых не 
требовало дополнительных вложений в 
развитие инфраструктуры и жилья. 

 В качестве специалистов, на началь-
ном этапе, на производство были привле-
чены рабочие из Восточной Германии под 
руководством А.П. Завенягина. Кроме того, 
в 1945 году из Германии на завод было вы-
везено более 100 тонн урана, которые в 
дальнейшем и были доставлены на завод 
№12 в город Электросталь2. 

На заводе прекращается производст-
во боеприпасов, и он получает задание на 
радикальную реконструкцию с целью ос-
воения производства урана из урановых 
концентратов. Конечной продукцией заво-
да должны были стать очехлованные алю-
минием урановые заготовки, используемые 
для загрузки атомных реакторов и накоп-
ления в них плутония, основного компо-
нента ядерного оружия. 

На завод начинает поступать обору-
дование, демонтированное на заводах Гер-
мании, а так же обнаруженное там урано-
вое сырье. На предприятие пребывает 
группа немецких специалистов во главе с 
доктором Рилем.  

Уже в сентябре 1945г. была осущест-
влена реконструкция корпуса 172 и других 
помещений, в которых и разместили, часть 
доставленного оборудования. В октябре 
того же года получены первые образцы 
блоков урана3. До конца 1945 г. вводятся в 
строй все основные участки Опытного за-
вода. Но Опытный завод не мог обеспечить 
все потребности производства  реакторов – 
физического в Лаборатории №2 (ЛИПАН) 
и первого промышленного в Челябинске-
40. Параллельно с Опытным заводом идет 
строительство Большого завода (корпуса 
10,11, 127, 137), которые вводятся в строй в 
июне 1946г. В ноябре того же года завод 
уже отгружает первую промышленную 
партию урановых блоков весом в 36 тонн. 

Для того чтобы завод начал работать 
и полноценно функционировать, мало было 
его реконструировать, нужно было его ох-
ранять. И эту функцию продолжала выпол-
нять войсковая часть внутренних войск. В 

                                                            
2 Фаин Б. Себе подобный. – М., 2000. – С. 95. 
3 Там же. – С. 105. 
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состав полка входили три стрелковых ба-
тальона, которые охраняли и сопровождали 
грузы по территории завода. Отдельная 
стрелковая рота в составе полка охраняла 
ГРЭС №3 им. Классона. Так как состав 
полка два раза в год обновлялся, приходи-
ло новое пополнение, необходимо было 
для обучения и совершенствования выпол-
нения данных задач должным образом го-
товить сержантский и рядовой состав. 
Офицеры полка проводили занятия по бое-
вой и физической подготовке, а замполиты 
отвечали за моральное состояние каждого 
бойца, за воспитание ответственности за 
порученное дело. 

В начале 1947 года охрана объекта 
переводится на систему гарнизонов. Тако-
вых было 111. За каждым из них закреплена  
определенная часть объекта, очень тща-
тельно разработанная и описанная. Напри-
мер, гарнизон №3 отвечал за охрану желез-
нодорожных и автогужтранспортных во-
рот, заводоуправление, архив завода, кон-
структорское бюро завода. 

Гарнизон №5 обслуживал  периметр 
ограждения завода, центрально-
материального склада, котельной №3, 
складов 155\134,154/135, 65, платформы 
№26, цеха №9 четырнадцатью суточными 
постами. Каждый пост дежурил на закреп-
ленным за ним участке, и выполнял возло-
женную функцию. Пост №1 суточный по 
охране периметра завода от бюро пропус-
ков до КПП №2, пост №4 - по охране спец-
сырья. 

Действия военнослужащих строго 
соответствовали положению специального 
Указа Президиума Верховного Совета от 
12.06.1947г. №26 «О мерах по борьбе с 
хищениями и разбазариванием социали-
стической собственности»2, согласно кото-
рому и действовали и наказывали очень 
жестко. 

Пресекались также преступления и 
иного характера. К таковым относятся све-
дения, составляющие государственную и 
военную тайну. При этом задержанные за 
подобные действия уже подпадали под 

                                                            
1 ЦА ВВ. Приказ №371 от 20 сентября 1947 г. Прило-
жение №1, ф.252, опись 1С, д.26, л. 56, 57. 
2 Указ Президиума Верховного Совета от 12.06.1947 г. 
№26 «О мерах по борьбе с хищениями и разбазарива-
нием социалистической собственности» 
http://pravo.levonevsky. org/baza/soviet/sssr6344.htm. 

юрисдикцию постановления Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 г. 
«Об ответственности за разглашение госу-
дарственной тайны и за утрату документов, 
содержащих государственную тайну»3. 

Вот несколько примеров. Рядовой 
Патрин К.И. , выполняя обязанности часо-
вого по охране входа в режимный корпус, 
задержал работника, пытавшегося  в пачке 
денег вынести подробный чертеж цеха4, но 
рядовой пресек это и вызвал на пост на-
чальника караула. За период с 1956г. по 
1965г. личным составом части на объекте 
было предотвращено 6 пожаров и одна ава-
рия, было задержано большое количество 
нарушителей пропускного и внутриобъект-
ного режима, расхитителей государствен-
ной собственности, за что 20 воинов были 
награждены государственными наградами 
и ценными подарками. 

В 1967г. Машиностроительный завод 
приступил к серийному производству теп-
ловыделяющих элементов для атомных эл-
ктростанций страны и стран Восточной Ев-
ропы. За период с 1967 по 1977гг. умелыми 
действиями военнослужащих войсковой 
части было предотвращено 6 пожаров, 1 
взрыв, 3 проникновения на охраняемы объ-
ект, а также его фотосъемки.  

30 апреля 1975 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР воинская 
часть была награждена Орденом Красной 
Звезды за заслуги в вооруженной защите 
Родины. 

Таким образом, исходя из материа-
лов, собранных автором можно сделать, 
вывод о том, что вопросам обеспечения 
защиты в Российском государстве всегда 
уделялось самое пристальное внимание. 
При этом к вопросам ядерной безопасности 
был особый подход, который сегодня вос-
требован и должен быть не только изучен, 
но и принят на вооружение. 

В заключении хотелось бы еще раз 
обратить внимание на современное поло-
жение России. Оно, к сожалению, осталось 
таковым, что в обеспечении своего сувере-
нитета и территориальной целостности мы 
должны не просто обеспечить свою непри-
косновенность, но и иметь достаточный 

                                                            
3 Первый атомный // под ред. С.М. Гельман. – М.: 
Атомпресс, 2007. – С. 7 
4 ЦА ВВ, ф.252, опись 1С, д.88, т.2, л.26. 
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ли, долгое время приносила и приносит до 
сих пор нужные им результаты. 

В своей книге «Ахмад-шах основатель 
афганского государства» Губар пишет: 
«Теперь можно считать установленным, 
что эта политика явилась причиной как 
продления срока чужеземного господства, 
так и неудачи дела, за которое брались аф-
ганские национальные вожди»1. Действи-
тельно, по происшествии более двух столе-
тий, мы видим, что эта ситуация почти не 
изменилась. 

Причину разногласий между народами 
Афганистана Губар видел в многообразии 
религиозных течений и конфессий. В своих 
захватнических планах, великие державы 
до сих пор пользуются разногласиями, как 
на религиозной, так и на территориально-
родовой почве. Как далее пишет историк – 
«Следует признать, что сейчас эта горькая 
истина открылась нам из глубин тысячеле-
тий афганской истории. Поэтому мы, не 
колеблясь, назовем эти внутренние разно-
гласия национальной болезнью Афгани-
стана»2. 

Теперь, по истечении многих столетий, 
мы видим, что Губар был прав, указав ис-
тинную причину того, почему Афганистан 
до сих пор является ареной войны и раздо-
ра и даже почти десятилетнее пребывание 
СССР и тринадцати летнего пребывание 
коалиционных сил НАТО в Афганистане 
не смогли установить мир на этой много-
страдальной земле и подчинить своему 
влиянию афганский народ. 

В настоящее время правительство Аф-
ганистана старается как-то примирить на-
роды и кланы страны, но пока это им не 
очень хорошо удается, они никак не могут 
найти общий язык между собой. В свое 
время  Губар писал, что: «…правительство 
Афганистана не равноправно учитывает 
нужды и требования всех народностей и 
кланов, а в основном учитывает требования 
правящего режима. Так было во времена 
правления Амонулла-хана, Хабибулла-хана 
и Мухаммад Нодир-шаха, что привело к 
краху их господства и правления»3. 

                                                            
1 Губар М.Г.М. Ахмад-шах основатель афганского го-
сударства // пер. проф. И.М. Рейснера, Э.М. Рикса. – 
М., 1959. – С. 112. 
2 Там же. 
3 Газета «Ватан». – № 16, 12. Саратон, 1951 г. 

В свое время М. Губар предвидел, что 
с падением режима реформатора Аманул-
лы, к власти придут реакционные, разру-
шительные силы, которые ликвидируют 
введенные прогрессивные реформы, наста-
нет время деспотизма и колониализма. Ос-
тавшиеся в стране патриоты будут уничто-
жены, наступит всеобщее обнищание, при-
дет конец национальному единству, так как 
вспыхнут разногласия между пуштунами, 
таджиками, хазарейцами, узбеками, шии-
тами и сунитами. Как показала история, это 
и произошло во время правления Бачаи Са-
као (январь-октябрь 1929 г.). Были закрыты 
школы, газеты, начали преследовать мла-
доафганцев, которые явились крупным яв-
лением в политической жизни Афганиста-
на первой трети ХХ века. 

Что мы видим и на современном этапе, 
когда к власти пришли талибы в конце ХХ 
и начале ХХI века. Тоже самое, что и было 
во времена М. Губара. 

Его высказывания о выборах и прави-
тельстве актуальны и в наше время. «Мы 
сторонники конституционного правления, 
— пишет Губар в статье "Ржавчина на теле 
государства", - но для сохранения террито-
риальной целостности, независимости, 
безопасности и прогресса, для предотвра-
щения всякого рода беспорядков и анар-
хии, которые ведут к разрухе и усилению 
реакции, нужно создать правительство, от-
ветственное перед народом и пользующее-
ся доверием народа»4. Эти высказывания 
очень точно соответствуют и в перед пред-
стоящими выборов президента в современ-
ном Афганистане в наше дни. 

Об международной обстановке того 
периода М. Губар отмечал, что мир разде-
лен на два лагеря, и лишь немногие госу-
дарства воздержались от присоединения к 
какой-либо из сторон. Он отмечал, что для 
Афганистана самой оптимальной позицией 
будет политика неприсоединения. Он вы-
ступал к сплочению миролюбивых сил и 
подчеркивал, что «основная задача полити-
ки неприсоединения – это борьба против 
войны»5. 

Тоже самое мы видим и сейчас. Мир 
разделен на два лагеря. Особенно это стало 
видно после недавних событий на Украине. 

                                                            
4 Газета «Ватан», 16.05.1951. 
5 Газета «Ватан», 19.06.1951. 
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МАЪНОЊОИ НАВИ ВОЖАЊОИ АРАБЇ ДАР ДОХИЛИ 
ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 

 

 
 

 
 

Муслимов М.∗ 
 

Калимањои иќтибосии арабї дар 
забони тољикї дар мавридњои зиёд хусу-
сияти сермаъноии худро нигоњ дошта-
анд. Мувофиќи назарияи маъмули 
иќтибос, агар забонњои ба њам таъсирку-
нанда аз љињати пайдоиш наздикиву 
ќаробат дошта бошанд, њангоми 
иrтибоси калимањо сермаъноии онњо 
нигоњ дошта мешавад. Вале забонњои 
тољикиву арабї аз ин назария истисно 
њастанд, зеро забони тољикї ба оилаи 
забонњои њиндуаврупої, забони арабї 
бошад, ба оилаи забонњои сомї 
мутааллиќанд. Вале далелњои забонї со-
бит месозанд, ки калимањои арабии ба 
забони тољикї иќтибосшуда аксаран 
тобишњои маъноии худро нигоњ медо-
ранд. Пас, сабаби дар забони тољикї 
сермаъноии худро нигоњ доштани 
калимањои арабиро дар омилњои дигар 
љустуљу кардан лозим меояд. 

Калимањои арабї дар таркиби 
луѓавии забони тољикї на фаќат сер-
маъноии худро нигоњ доштаанд, балки 
доираи маъноњои худро васеъ низ наму-
да, ба маъноњои нав истеъмол гардида-
анд. Васеъшавии доираи маъноии 
калимањои арабиро дар таркиби 
воњидњои фразеологии забони тољикї 
низ мушоњида намудан мумкин аст. Аз 
ин лињоз, калимањои арабии дохили 
воњидњои фразеологии забони тољикиро 
ба ду гуруњ таќсим намудан мумкин аст. 

                                                            
∗Муслимов М. – номзади илмњои филология, дотсен-
ти кафедраи забони тољикии Донишгоњи миллии 
Тољикистон. 

1. Васеъшавии доираи маъноии 
калимаи арабї дар дохили воњиди 
фразеологї. 

2. Ба маънои нав соњиб шудани 
калимаи арабї дар дохили воњиди 
фразеологї. 

Ба гуруњи аввал калимањои арабие 
шомиланд, ки алоrамандии худро бо 
маънои аслашон нигоњ доштаанд. Маса-
лан, калимаи арабии рамаr маънои «тобу 
тавони охирин, нафаси охирини инсон»-
ро дорад. Дар дохили воњиди фразеоло-
гии рамаrе аз xон он маънои «каме, ан-
даке»-ро ифода мекунад. 

Калимаи арабии адаб маънои 
«хулќи нек ва писандида»-ро дорад. Дар 
таркиби воњидњои фразеологии бо ду 
дасти адаб вай тобиши маъноии «камоли 
майл»-ро ифода мекунад: 

Тохта ба сараш биём, рамаrе аз 
xонаш мондагї. Ќийиќ – ќийиќ мастњо 
барин нафасаш канда–канда мебарояду 
њамин њам кам шуда истодааст (Р.Љалил. 
Шуроб, 124). Ва њангоме ки соњиби мо-
шина бармегаштааст, онро бо ду дасти 
адаб бо ў месупоранд. (К.Мирзоев. Дар 
орзуи падар, 207). Бо ду дасти адаб бо 
мулоимию нармї кафшњояшро пеш 
монданї буд… (К.Мирзоев. Дар орзуи 
падар, 246). 

Калимаи арабии нуќта дар забони 
имрўзаи тољик бо маъноњои «марказ, 
мавќеи бурриши ду хати рост, аломати 
китобатии охири љумла» дар истеъмол 
аст. Воњиди фразеологии ба чизе нуќта 
гузоштан, ки дар он ин калима истифода 
шудааст, ба маънои яклухти «коре, чизе-
ро ба анљом расондан» истеъмол меша-
вад: 
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Акои Асрор ба гуфтањояш нуќта 
гузоштанї буд, ки пиёлаи холишудаи 
чойро аз даст ба болои мизи тунукагї 
сахт зад (К.Мирзоев. Дар орзуи падар, 
202). 

Калимаи арабии лом ифодакунандаи 
номи яке аз њарфњои арабї мебошад. Дар 
натиљаи васеъ шудани доираи маъноиаш 
дар таркиби воњиди фразеологии лом на-
гуфтан ба маънои «сухан, њарф» соњиб 
шудааст: 

Касе барои навбатро вайрон кар-
данаш лом нагуфт (К.Мирзоев. Дар ор-
зуи падар, 203). Лом нагуфта, гeш ба 
ќимор шуда шиштан гирифтам (С.Айнї, 
Ёддоштњо, 123). 

Таркиби устувори золию ќолї, ки 
дар гузашта дар шакли ќолb ва ќолb ба 
маънои «ботинї ва зоњирї» мавриди ис-
тифода ќарор дошт, дар дохили воњиди 
фразеологии ба золию ќолї даромадан 
маънои «хушомадгуї»-ро касб кардааст, 
ки дар натиља воњиди фразеологии ном-
бурда ба маънои «ба касе хушомад за-
дан, касеро хушомад гуфтан» ба кор 
бурда мешавад: 

Раис ба гап сар кард, ба аќидаи бо-
бо, ин ба золию ќолї даромад 
(К.Мирзоев. Дар орзуи падар, 362). 

Гуруњи дуюми калимањои арабї 
дар таркиби воњидњои фразеологї бо 
маъноњои тамоман нав мавриди истифо-
да ќарор мегиранд. Масалан, калимаи 
арабии салавот маънои љамъи калимаи 
салот-ро ифода мекунад, ки он маънои 
«дуои намоз»-ро дорад. Дар таркиби 
воњиди фразеологии ба гузашта салавот 
ин калима ба ташаккули маънои умумии 
он «гузашт кардан, фаромўш кардан» 
њисса гузошта, сифатан ба маънои нав 
со{иб шудааст: 

- Ба гузашта салавот гўед, додош, 
коњи куњнаро бод надињед (К.Мирзоев. 
Дар орзуи падар, 268). 

Њамчунин калимаи ќирон, ки дар 
арабї маъноњои: 1. наздик шудан, пайва-
стани чизе ба чизе; 2. давр, аср, гардиши 
айём-дар истеъмол аст, дар таркиби 
воњиди фразеологии ба тухми чизе ќирон 
омад он ба маънои «нобудшавї» соњиб 
шудааст. Ибораи рехтаи фавќ маънои 
умумии «сар то сар нобуд шудан»-ро 
ифода мекунад: 

Магар дар ин ба тухми чизе rирон 
омадааст – гуфт Мањмуд (У.Кўњзод. Ки-
ни хумор, 96). 

Гуруњи дуюми калимањои арабї 
дар дохили воњидњои фразеологї ба 
таѓйироти маъної дучор гардидаанд. 
Масалан, љумлаи арабии аллоњу акбар 
маънои маъмулии «худо бузург аст»-ро 
ифода мекунад, вале њамчун воњиди фра-
зеологии тољикї он боз маънои «мушкил 
шудани кор, ба бадї анљом ёфтани ко-
ре»-ро низ ифода карда аст: 

Лекин агар мо ба фронт сари ваќт 
хурокворї нафиристем. Оллоњу акбар! 
(Њ.Аскар. Ашки сари мижгон, 58). 

Калимањои арабї дар дохили 
воњидњои фразеологї баъзан ба маъноњое 
соњиб мешаванд, ки дар алоњидагї чунин 
тобиши маъноиро ифода карда наметаво-
нанд. Масалан, калимаи арабии дайн 
«ќарз, ќарзи дарозмуддат» дар таркиби 
воњидњои фразеологии гуноњро ба гардани 
касе дайн кардан ба тобиши маъноии «ис-
бот кардан» соњиб гаштааст. Мисли њамин 
калимаи ќиёмат, ки дар забони арабї 
маънои «растохез, рeзи xазо» -ро дорад, 
дар дохили воњиди фразеологии ќиёмат 
андохтан ба маънои умумии «шўру ѓавѓо» 
соњиб шудааст: 

Кўрпаро аз рўи ў бардошта, ба 
миёни хона њаво медод, болинро ба зери 
сараш мекашид, ќиёмат меандохт 
(К.Мирзоев. Дар орзуи падар, 227). 

Чунин таѓйироти семантикиро дар 
калимањои арабии ќад ва ќомат, ки дар 
таркиби ќаду ќомат ва воњиди фразеоло-
гии ќeш ба ќомат омад дучор меоянд, 
мушоњида кардан мумкин аст. Воњидњои 
фразеологии охир ба маънои «безор шу-
дан, ба танг омадан» маъруф аст:  

…аз лафзи мардум мўйњоям сихи 
xайра барин хеста, ќeшам ба ќомат омад 
(Њ.Аскар. Ашки сари мижгон, 185). 

Маънои калимањои арабии тарки-
би воњидњои фразеологї бисёр ваќт ин-
кишоф меёбанд, бо маъноњои љузъњои 
дигар меомезанд. Дар таркиби воњидњои 
фразеологї калимањои арабї бо 
калимањои забони тољикї омўзиш ёфта, 
маънои яклухтро ба вуљуд меоваранд. 
Масалан, дар воњидњои фразеологии 
табъи дил ба маънои «мувофиќи хоњиш», 
ќавл додан «ваъда кардан», гапи касе 
маъќул «њаќ, дуруст», маъноњои луѓавии 
калимањои арабии табъ, ќавл, маъќул бо 
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калимањои тољикии дил, додан, гап оме-
зиш ёфта, як воњиди бутунро ба вуљуд 
овардаанд: 

Њазрати Алї барин домоди зeр 
доштанд. Давлату савлаташон табъи ди-
лашон буд (Ф.Муњаммадиев. Асарњои 
мунтахаб. 93). Агар ќавли додагиатро 
шикастї, ту нафаќат аз наќора, балки аз 
галстуки пионерї њам мањрум мешавї 
(С.Улуѓзода. Субњи љавонии мо, 216). 
Гапат маъќул гуфт зани машкоб, майлаш 
њамроњи холаат ба њавлии онњо рав 
(Љ.Икромї. Дувоздањ дарвозаи Бухоро, 
197). 

Бисёр ваќт калимањои арабии тар-
киби воњидњои фразеологї ба 
таѓйиротњои маъної дучор шудаанд. Чу-
нончи, калимаи ќабул дар таркиби ибораи 
рехтаи нeшдору ќабул кардан њамин 
њолатро аз сар гузаронидааст. Дар ин 
ибора акнун калимаи ќабул маънои 
«соњиб шудан»-ро гирифта, тамоми ибора 
ба маънои «ошомидан, хўрдан» омадааст: 

Мудири анбор бо бригадирњои 
дўстдораш дар лаби нањрчаи шўхоб, дар 
зери сояи маљнунбед нишаста, кайфу са-
фо мекунад, моњибирён мўхeрад ва ба 
ибораи худаш нeшдору ќабул мекунад 
(Ф.Муњаммадиев. Асарњои мунтахаб, 9). 

Њамин гуна таѓйироти маъноиро 
дар калимањои луќма, аср, хайр, ки дар 
таркиби воњидњои фразеологии луќма 
партофтан ба маънои «гап задан», намо-
зи аср «яке аз панљ мавриди намоз», хай-
ру хуш «падруд, худоњофизї» 
вомехўранд, аз сар гузаронидаанд. Агар 
ба хотир оварем, ки маъноњои аслии ка-
лимаи луќма «навола», «тeша», аср 
«ќарн, садсола», хайр «хубї, некї» аст, 
пас таѓйирёбињои маъноии онњоро дар 
таркиби воњидњои фразеологии 
мисолњои зерин равшан мушоњида кар-
дан мумкин аст: 

Ва агар аз рўйи виљдон кор кунем, 
луќма партофт баногоњ Зиёда Њасанова 
њангоме ки ба ў чашм дўхт, аз кори кар-
дааш пушаймон гашта суп-сурх шуд 
(Ф.Муњаммадиев. Асарњои мунтахаб, 16). 
Вай бо њамшањриаш Мулло Зулфиќор 
намози аср мехонд (Ф.Муњаммадиев. 
Асарњои мунтахаб, 39). Ба њозирон хайру 
хуш намудем, аммо тарљумон 
Муњаммадии мисрии дарздўз моро ќариб 
базўр ба дўконаш кашола карда даровард 
(Ф.Муњаммадиев. Асарњои мунтахаб, 39). 

Гоњо калимаи арабї дар таркиби 
воњидњои фразеологии тољикї ба 
маъноњои тамоман нав соњиб мешавад, 
ки ин маъноро дар забони асл надорад. 
Калимаи сабил дар арабї «роњ, тариќ»-
ро ифода мекунад, ба њамин монанд са-
ловот «дуои намоз», аммо дар воњидњои 
фразеологии сабил монад, ба гузашта са-
ловот он маъноњоро ба куллї аз даст до-
да, ба маъноњои нави «бесоњиб монанд» 
ва «гузашт кардан» соњиб шудаанд: 

Ба хона телефон кунад ва аз занаш 
узр хоњад, ки њамин ќадар ваrќт аз ў ноњаќ 
бадгумон буд ва боиси озораш мегардид. 
Хайр ба гузашта саловот! – мегўяд дар 
љавоб Мария Гратсия, ки дар рeи диван 
менишаст (Ф.Муњаммадиев. Асарњои мун-
тахаб, 302). – Ана, аз дилатон бароред, 
ноњаќ ранxонида будам, сабил монад, 
љањл-дия ва зуд гапро ба дигар тараф бурд 
(Ф.Муњаммадиев. Асарњои мунтахаб, 68). 

Яке аз ќонуниятњои муњими 
иќтибос ин аст, ки калимаву унсурњои 
бегона бояд забони иќтибоскунандаро 
бой намуда, онро сифатан инкишоф 
дињанд. Ба таври дигар, калимањои ара-
бии ба забони тољикї воридгардида ме-
тавонанд баробари маъноињои ибтидоии 
худ дар барои ифодаи тобишњои нави 
маъної хидмат намоянд. Масалан, ка-
лимаи арабии ќурб маънои «наздикї, 
ќарибї; њамнишинї, мањрамї»-ро дорад. 
Аммо тобиши маъноии «эътибор»-и ин 
калима танњо дар таркиби воњидњои 
фразеологии гапи касе ќурб надорад 
мушоњида мегардад: 

Падараш роњбари суст буд, гапу 
њарфаш ќурб надошт (К.Мирзоев. Дар 
орзуи падар, 384). 

Њамин тариќ, бештарини 
калимањои арабии таркиби воњидњои 
фразеологии забонамон калимањои 
мустаќилмаъно мебошанд. Як гуруњ аз 
ин ќабил калимањо робитаи маъноиро аз 
асли худ наканда бошанд њам, дар тар-
киби воњидњои фразеологї ба 
таѓйиротњои маъної дучор шудаанд. 

 
ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ АРАБСКИХ 

СЛОВ ВНУТРИ АРАБСКИХ ФРАЗЕОЛО-
ГИЗМОВ 

 
Ключевые слова: фразеологизмы, арабский 

язык, значение. 
 



8

 

 88 

В ст
новых арабс
гизмов. 

 
VALU

ARAB FRA
 

атье подвер
ских слов вн

UE OF NE
AZEOLOGIZ

ОСОРИ

гается анали
нутри арабск

EW ARAB 
ZMOV 

 Академия (

изу значени
ких фразеоло

WORDS IN

(ТРУДЫ Акад

е 
о-

N 

gua

phra

демии) № 4

Keywords
age, value. 

 
In article v

aseological un

 

4 (24)             

s: phraseologi

value of new A
nits is exposed

                      

ical units, Ar

Arab words in
d to the analys

                     

rabic lan-

n the Arab 
sis. 

 

 



 

 

 
И
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С
 

Д
террори
љониби
таъсири
њама, 
осоишт
љањонӣ
соњибта
террори
ањдофа
ќобили
наметав
љангњои
натиљаи
бегуноњ
фаъоли
ќарни 
инсонӣ
њама, 
омад, б
низ аз 
нуќтаи 
дар Љу
љониби
аз ма
Љумњур
Сомалӣ
дод ва
шоњиди
манфур
боиси ќ

               
∗Саидолим
дотсенти 
Академия

ИСЛОМ О

 

аидолимов

Дилхоњ к
истї, нов
и кї сод
и аслӣ ва 
ба олами
тагии он м
 ва 
амаддун, 
истӣ, но
ашон, ба та
и пазириш 
вонад ба 
и озодихоњ
и њалокатб
њ ќарор 
ияти ѓайри
охир ба

ӣнаќши ма
ба худи а
бо вуљуди 
њаёт мањ
назар, ам
умњурии И
и њафт нафа
котиби т
рии Ироќу
ӣ ва амсол
а ќариб 
и содирша
р ва ѓайрии
ќатли зиёда

                      
мов К.С. – 
кафедраи 

яи ВКД Љумњ

ОСО

ИНИ РАЊ

в К.С.∗ 

кирдор ва 
вобаста аз
дир шуда
манфури 
и башари
мерасонад.
бахусус 
њеч кадом
овобаста 
аври ќотеъ
бошад. Те
њайси яке
њї эътироф
бори он ак
мегиранд
иинсонӣ, 
ар сањафо
анфӣ гузо
андаркоро
он ки аф

њрум гарди
малњои тер
Исломии 
ар узви тол
тањсилоти 
у Сурия, 
ли ин киш
ки њар р
вии онњост
инсонӣ ма
а аз 121 тиф

                       
номзади и
забонњои 

њурии Тољикис

ОРИ Академ

ЊМУ ШАФ

ё фаъоли
з он ки 
ааст, зарб
худро пеш
ият ва ам
. Дар љом

миллат
м аз аъмо
аз ом

ъ наметаво
еррор њељ
е аз навъ
ф гардад, з
ксар марду
. Ин на
ки дар ч
оти таъри
ошт, пеш 
наш зиёнб
роди бегу
иданд. Аз 
ррористие, 
Покистон 
либон дар 
миёна, 
Афѓонист

шварњо ва 
рўз инсон
т, як кирдо
ањсуб гарди
фли маъсум

илми филоло
факултети 
стон. 

ия (ТРУДЫ А

ФЌАТ АСТ

ияти 
аз 

баву 
ш аз 
мну 
меаи 
њои 
оли 
илу 
над 
гоњ 
њои 
зеро 
уми 
въи 
анд 
ихи 
аз 

бор 
ноњ 
ин 
ки 
аз 
яке 
дар 
ону 
рух 
ният 
ори 
ида, 
м, 7 

огия, 
№ 2 

х

Академии) №

Т 

корманду 
маљрўњ, 
занон ва с
Ба чунин к
афроди бе
нопокзода
заррае ра
метавонан

Агар
Ислом ва 
ёрони ў 
эътироф м
ин дини и
ба њеч ма
Худованди
зиёнро рав
ин шиъор 
муњимтари
ќарор до
мењрбон 
Ќурьони 
фармудаас

1. “Х
намекунад.
баробар м
шахси нек
(Сураи “Н

2. “В
бикушад, ҷ
абадӣ хоҳ
гираду лаъ
бузург омо

3. “(
адлро омод
намешавад
хардал ҳам
(ва сазову

№ 4 (24)       

омўзгор 
анќариб 
садњо мард
кирдори но
едиёнату н
ае, ки дар 
ањму шафќ
нду бас. 
р кас ба та
корномањо
назар аф

мекунад, ки
илоњӣ сароп
ахлуќе дар
и рањмон 
во намедош
барои мус
ин дасту
орад. Чу
дар ка
карим 

ст: 
Худо заррае
. Агар нек
мекунад ва 
кўкор) муз
Нисо”, ояти
Ва ҳар кӣ 
ҷазои у ҷаҳа
ад буд ва
ънаташ ку
ода созад! 
(Мо) Рӯзи
да мекунем
д. Агар ам
м бошад, б
у љазои онр

                      

ва зиёда
100-150 

думи бегун
оматлубу з
ноасл ва 
вуљуди н

ќат нест, 

аърихи дин
ои Паёмба
фканад, м
и пайраво
по силаи р
р асоси фа
расонидан
штанд ва 
салмони во
уруламали 
унончи Х
аломи му
дар ин 

е ҳам (ба к
кие бошад
 аз ҷониби
зде бузург
и 40). 
 мӯъминер
аннам аст,
а Худо ба
над ва бар

и қиёмат 
м ва ба ҳеҷ 
мале ба са
ба ҳисобаш
ро медињем

                      

8

а аз 100
духтарону
оњ гардид.
зишт танњо
бадгуњару
нопокашон
даст зада

ни мубини
ари акраму
мунсифона
ни воќеии
рањм буда,
армудањои
ни зарару
имрўз низ
оќеӣ яке аз

зиндагӣ
Худованди
уќаддасаш

маврид

касе) зулм
д, онро ду
и худ (ба
г медиҳад”

ро барқасд
, ки дар он
 рӯ хашм
рояш азобе

тарозўҳои
 кас ситам
ангинии як
ш меоварем
м), ки мо

      

89 

0 
у 
. 
о 
у 
н 
а 

и 
у 
а 
и 
, 
и 
у 
з 
з 
ӣ 
и 
ш 
д 

м 
у 
а 
” 

д 
н 
м 
е 

и 
м 
к 
м 
о 



ОСОРИ Академия (ТРУДЫ Академии) № 4 (24)                                                         
 

 90 

ҳисоб карданро басандаем!” (Сураи 
“Анбиё”, ояти 47). 

4. “Бигӯ: (эй Расул)«Парвардгори 
ман, зишткориҳоро чӣ ошкор бошанд ва чӣ 
пинҳон ва низ гуноҳону афзунӣ ҷустан ба 
ноҳақро ҳаром кардааст ва низ ҳаром аст, 
чизеро шарики Худо созед, ки ҳеҷ далеле 
бар вуҷуди он нозил нашудааст ё дар 
бораи Худо чизҳое бигӯед, ки намедонед. 

5. «Аммо онон, ки имон оварданд ва 
корҳои нек карданд, Худо муздашонро ба 
тамомӣ хоҳад дод. Худо ситамкоронро 
дӯст надорад!” (Сураи “Оли Имрон”, 
ояти 57). 

6. “Мо барои ситамкорон оташеро, 
ки лаҳиби (шӯълаи) он ҳамаро дар бар 
мегирад, омода кардаем ва чун баистиғоса 
(додхоҳӣ) обхоҳанд, азобе чун миси 
гудохта, ки аз ҳарораташ чеҳраҳо кабоб 
мешавад, бихӯронандашон, чӣ обибадева 
чӣ оромгоҳе бад!” 

7. Рӯзе, ки золим дастони худро ба 
дандон газад ва гӯяд: «Эй кош, роҳеро, ки 
Расул дар пешгирифта буд, дар 
пешгирифта будам. Вой бар ман, кош 
фалонро дӯст намегирифтам бо он ки 
Қуръон барои маннозил шуда буд, маро аз 
пайравиаш боз медошт...” (Сураи 
“Фурќон”, оёти 27-29). 

Ин оятњои Ќурьон ва садњо оёти 
дигар гувоњи онанд, ки Худованд зулму 
ситамро дўст намедорад ва мусалмони 
воќеї аз ќатли ба ѓайри њаќ ва террор 
мутанаффир аст, террорист мусалмон ва 
мусалмон њеч гоњ террорист буда 
наметавонад, балки мўъмини асил 
њамонест, ки њама ваќт ва њамзамон 
рамзи сулњу салоњ ва муњаббату 
бародарї бошад. 

Аллома Муњаммад Иќбол, ки аз 
зумраи бузургон ва машҳуртарин сухан 
варони форсизабону мутафаккирони 
исломии нимаи аввали қарниХХ мањсуб 
шуда, бо осори ғановатманду пурмазмун 
ва саршори ғояҳои оли иинсондўстии худ 
дар тамаддуни ҷаҳонӣ машњур аст, чи 
хуб фармуда: 

Фитрати муслим саропо шафқат 
аст, 

Дар ҷаҳон дасту забонаш раҳмат 
аст. 

Онки маҳтоб аз сар ангушташ 
дуним, 

Раҳмати Ў омуахлоқаш азим. 

Аз мақоми ў агар дуристӣ, 
Аз миёни маъшари мо нестӣ... 
Тинати поки мусалмон гавҳар аст, 
Обутобаш азями Пайғамбар аст... 
Войи қавме, куштаи тадбири ғайр, 
Кори ў тахриби худ, таъмири ғайр. 
Мешавад дар илму фан соҳибназар, 
Аз вуҷуди худ нагардад бохабар. 

(Куллиёт, сањ.140, 141, 600). 
Аз ду санади бузург ва 

эътирофшудаи фарњанги исломӣ – 
Ќурьони карим, ањодиси сањењи Паёмбар 
(с.) ва мероси арзишманди орифону 
шоирон ва мутафаккирону њакимони 
тољику форс чунин бармеояд, ки ин оини 
муќаддас ба њаёти инсон назару 
эътибори хос дошта, онро дахолат 
нопазир мешуморад. Дар он њуќуќ ба 
зиндагӣ ва дахолатнопазирии шахсият як 
арзиши оливу муќаддас эътироф 
гардидааст. 

Афроди нохудогоњу шарир 
мубталои нафси аммора ва њавову 
њавасанд ва бад-ин васила, бозичаи 
дасти дигарон мешаванд. Дар ин бора 
низ Аллома Иќбол мегўяд: 

Нафси ту мисли шутур худпарвар 
аст, 

Худпарасту худсавору худсар аст. 
Мард шав, овар зимоми ў ба каф, 
То шавӣ гавҳар, агар бошӣ хазаф. 
Ҳаркӣ бар худ нест фармонаш 

равон, 
Мешавад фармонпазир аз дигарон. 
Тарҳи таъмири ту аз гил рехтанд, 
Бо муҳаббат хавфро омехтанд. 
Хавфи дунё, хавфи уқбо, хавфи ҷон, 
Хавфи олами замину осмон. 
Ҳубби молу давлату ҳубби ватан, 
Ҳубби хешу ақрабову ҳубби зан. 
Имтизо ҷимову тинтан парвар 

аст, 
Куштаи фаҳшо ҳалоки мункар аст 

(Куллиёт, сањ. 56). 
Пас аз амали террористие, ки 11-

уми сентябри соли 2011 дар ИМА рўй 
дод, мардумони ноогоњ ва фарсахњо дур 
аз маърифати исломӣ бинобар сабаби 
кирдори номатлуби њамон афроди ба 
ном “мусалмон”-и террористу худкуш, 
ба муњокимаи робитаи байни Ислом ва 
терроризм  пардохтанд, ки гўё ин гуна 
амалњо дар иртибот бо дастуроти 
исломӣ сурат мегирифта бошад. 
Албатта, ин ѓалати мањз аст, зеро дар 
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ягон адёну кутуби илоњие, ки аз даври 
Одам (а) то њазрати Муњаммад (с.) вуљуд 
доранд, тавсия ба аъмоли зиддиинсониву 
террористӣ дода нашудааст, зеро барои 
Худованд (љ) њаёти инсон аз њама чиз 
афзал аст ва аз ин љост, ки фарзандони 
Одамро боикром гуфтааст: “Мо 
фарзандони Одамро каромат бахшидем 
ва бар дарёву хушкӣ савор кардем ва аз 
чизҳои хушу покизарӯзӣ додаем ва бар 
бисёре аз махлуқоти худ беҳтариашон 
додем” (Сураи “Исроъ”, ояти 70). 

Аз ин лињоз, Худованд (љ) њаётро 
њамоњангсози тамоми махлуќот ќарор 
додааст ва ба хусус њаёти инсонро, ки он 
бе робита ва муњаббату самимияти 
байнињамдигарии фарзандони Одам (а.) 
ба зулумот табдил хоњад гашт. 

Оини муќаддаси Ислом динест 
барои осудагиву амнияти башар ва њар 
як амале, ки дар аснои ибодат сурат 
мегирад, ќалби инсонро ба шафќату 
муњаббат ва силаи рањм доштан водор 
месозад. Масалан, чун инсони мўъмин 
дар рў ба рўи Маъбудаш ќарор мегирад, 
бо паси сар кардани тамоми чиз, аз 
Парвардгораш кўмаку истиъонат 
мехоњад ва ин иртиботи байни инсону 
Холиќи барњаќ ќалби ўро салиму рањим 
ва нуронӣ мегардонад. Пас аз фориѓ 
шудан аз ибодат, њикмати салом додани 
инсон ба самти росту чап саломативу 
амну осоиштагӣ ва саъодат хостан ба 
дигарон (њам малаку њам башар) 
мебошад. Ин њолатеро мемонад, ки 
инсон аз њузури Холиќаш боз ба њаёти 
дунявӣ бозмегардад ва аз файзи илоњӣ ба 
инсонњо башорати саъодату саломатӣ 
медињад. 

Саломативу осудагӣ хостан ба 
дигарон шиори Ислом аст, пас чӣ гуна 
метавон терроризмро дар баробари ин 
оини пок гузошт? Ваќте аз Расули Худо 
(с.) пурсиданд, ки кадоме аз амалњо дар 
назди Худованд маќбултар аст? Фармуд: 
“Таъом додан ба дигарон ва салом додан 
ба касоне, ки хоњ мешиносӣ ва хоњ не” 
(Сунани Абўдовуд, китоби “Адаб”, 
њадиси 142). 

Аз љониби афроди муѓриз нисбат 
додани аъмоли террористӣ ба дини 
муќаддаси Ислом як иштибоњи љиддии 
таърихист ва далелњои овардашуда аз 
Ќурьону садњо оёти дигар ва њамчунин 
ањодиси гуњарбори Расули акрам(с.) дар 

мавриди мазаммати зулму ситам, 
ташвиќу тарѓиби мењру муњаббат, силаи 
рањм ва ѓайра бори дигар аз он шањодат 
медињанд, ки рўњи Ислом то њанўз 
ќобили дарку фањм нашудааст. Ин 
Ќурьони шариф мо инсонњоро ба 
аъмоли шоиста ва некиву накўкорӣ 
тавсия ва рањнамуд месозад. Чунончи: 
“Ин Қуръон ба дурусттарин динҳоро 
менамояд ва мӯъминонеро, ки корҳои 
шоиста ба ҷой меоваранд, хушхабар 
медиҳад, ки аз музде некӯ баҳраманд 
хоҳанд шуд. Ва барои касоне, ки ба 
охират имон надоранд, азобе дардовар 
муҳайё кардаем” Сураи “Исроъ”, оёти 9-
10). 

Агар инсоният чењраи воќеии 
оини поки Исломро аз сарчашмањои 
асливу воќеии он, таърих ва афроди 
шинохтаву асили он љустуљўву дастрас 
намояд, эњсос менамояд, ки дар он 
дуруштиву ситам, таљовузу ифрот ва 
дигар аъмоли зиддиинсонӣ вуљуд 
надорад. 

Дар баробари омўзиши Ќурьону 
ањодиси Паёмбар (с.) мероси 
арзишманди ахлоќии мутафаккирони мо 
низ дар шароити кунунӣ бањри тарбияи 
насли љавон аз манфиат холӣ нест, зеро 
њанўз њашт ќарн пеш Мавлоно дар 
“Маснавии маънавӣ”-и хеш дар робита 
ба мањкум намудани чунин бадгуњарону 
ситамгорон ва девонагон фармуда буд: 

Воситон аз дасти девона силоњ, 
То зи ту розӣ шавад адлу салоњ. 
Чун силоњаш њасту аќлаш на, 

бибанд 
Дасти ўро в-ар на, орад сад газанд. 
Бадгуњарро илму фан омўхтан, 
Додани теѓ аст дасти роњзан. 
Теѓдодан дар кафи зангии маст, 
Бењ, ки ояд илм нокасро ба даст. 
Илму молу мансабу љоњу ќирон, 
Фитна омад дар кафи бадгавњарон. 
Пас, ѓазо з-ин фарз шуд бар 

мўъминон, 
Тоситонанд аз кафи Маљнун синон. 
Љони ў Маљнун, танаш шамшери ў, 
Воситон шамшерро з-он зиштхў. 
Он чӣ мансаб мекунад бо љохилон, 
Аз фазињат кай кунад сад Арслон? 
Айби ў махфист, чун олат биёфт, 
Мораш аз сўрох бар сањро 

шитофт. 
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каждого народа, нации и государства. Ана-
лиз научной литературы, а также опыт ис-
тории показывают, что идея и понятие эко-
логических проблем, охрана окружающей 
среды являются основной частью политики 
государства и мирового сообщества. Исхо-
дя из этого, каждое государство постоянно 
уделяет внимание и принимает конкретные 
меры для улучшения экологического со-
стояния и охраны окружающей среды. За 
последние годы в мировом масштабе были 
приняты десятки документов и коллектив-
ных договоров, которые направлены на 
эффективное решение экологической про-
блемы. Окружающая среда и её ресурсы, 
такие как вода, воздух, всегда были необ-
ходимыми условиями жизнедеятельности 
человечества. 

В конце 1960-х начале 1980-х годов 
экологическая проблема была вынесена на 
политическую повестку, прежде всего, в 
силу того, что из-за хозяйственного ущер-
ба, который был нанесен и продолжал на-
носиться природе, под вопросом оказалось 
дальнейшее устойчивое развитие человече-
ства. В этой связи А.И. Соловьев писал: «К 
экологически предусматривающим дейст-
виям государства по сохранению окру-
жающей среды, как основы существования 
настоящих и будущих поколений, относит-
ся укрепление основ жизни человека во 
всем их многообразии и закреплении от-
ношения к природе как к объекту эстетиче-
ского характера»1. 

Возникновение экологической про-
блемы связано с резким усилением воздей-
ствия общества и человека на природу. 
Промышленная революция и, в особенно-
сти, научно-технический прогресс резко 
ухудшили состояние природы. Рыночное 
общество, основанное на частной деятель-
ности субъектов, исключает природу из 
сферы их интересов2. 

Можно сказать, что экологические 
проблемы, в целом, становятся наиваж-
нейшими глобальными проблемами совре-
менности. К ним относятся, например: со-
хранность газовой оболочки Земли, вклю-

                                                            
1 Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, 
политические технологии. – М.: Аспект. Пресс, 2001. – 
С. 237. 
2 Человек и общество: Краткий энциклопедический 
словарь-справочник (политология). – Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 1997. – С. 567. 

чая озоновый слой; сохранение и восста-
новление растительного и животного мира; 
рационализация использования ресурсов, 
применяемых в хозяйственных и иных це-
лях; предотвращение загрязнения и вред-
ного воздействия последствий военной, 
космической и иных форм деятельности. 

В этой связи следует утверждать, 
что национально-государственный сувере-
нитет приходит в противоречие с глобаль-
ными интересами, которые отстаивали 
ООН, Юнеско, ЮНПЕП, МАГАТЕ и дру-
гие международные организации. 

Экологический кризис выражается в 
том, что происходит нарушение уравнове-
шенности условие жизни в результате экс-
плуататорского отношения к природе, рас-
ширения индустриализации и роста про-
мышленных предприятий, индустриальных 
городов и огромного скопления факторов, 
нарушающих экологическое состояние ок-
ружающей среды. Поэтому экологическая 
угроза возникает через воду, воздух и пищу 
в результате воздействия человека на зем-
ные системы и поражает комплексные эко-
логические проблемы. Сегодня все эти эко-
логические проблемы требуют от мировых 
государств и правительства разработки ос-
новополагающих вопросов экологии; меха-
низма улучшения экологического состоя-
ния страны; совершенствования системы 
экологического контроля и экспертизы 
разработки и реализация инвестиционных 
проектов для каждого экологического рай-
она, региона; усиления экологического 
воспитания населения и экологического 
образования кадров; разработки и унифи-
кации нормативно-экологических актов по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию, а также налаживания 
эффективного международного сотрудни-
чества в области экологической политики. 

За последние годы более эффектив-
но осуществлялось коллективное сотруд-
ничество большинства стран и государств 
мира по защите и охране окружающей сре-
ды. Здесь можно отметить, что такие влия-
тельные государства, как Россия, Китай, 
Америка, Англия, Германия и ряд других 
стран активно проводят работу по защите 
природы и очищению окружающей среды 
от загрязнения. 

Одновременно на примере экологи-
ческой проблематики, можно четко про-
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следить междисциплинарный характер со-
временных мировых проблем, для решения 
которых необходимы экспертные знания 
специалистов в области международных 
отношений: юристов, экономистов, биоло-
гов, географов, химиков, историков, фило-
софов, политологов и многих др. 

В современном мире сегодня раз-
личные экологические проблемы наращи-
ваются больше, чем вчера. Экологические 
проблемы охватывают все жизненные сто-
роны нашей планеты. К ним относятся: 
«Зелёная революция», «Демографический 
разрыв», «Демографический транзит», 
«Миграция населения», «Беженцы», «Ур-
банизация», «Загрязнение атмосферы», 
«Загрязнение водных ресурсов», «Техно-
генные катастрофы», «Угроза ядерного 
оружия», «Проблемы голодания населе-
ния», такие заболевания как: «СПИД», 
«брюшной тиф», свиной грипп, птичий 
грипп, другие, которые влияют на окру-
жающую среду и здоровье человечества. 

Складывающийся единый, прони-
занный противоречиями, глобальный мир 
сегодня, это ещё далеко не однородный 
социум. В нем постоянно возрастает со-
стояние напряженности, а как следствие-
расчёт и цена региональных конфликтов. 

В последние годы в мире всё боль-
ше появляется экологическая угроза. По 
данным Всемирной организации здраво-
охранения ВОЗ, более 1 млрд. человек в 
настоящее время проживают в населенных 
пунктах, где чистота воздуха не отвечает 
необходимым требованиям. Например, од-
ним из наиболее загрязненных городов ми-
ра является Мехико1. 

Проблема сохранения окружающей 
среды не ограничивается названными ас-
пектами. Не менее остро, например, встают 
вопросы о ядерных отходах и возможно-
стях техногенных катастроф с глобальны-
ми и региональными экологическими по-
следствиями. Одна из первых таких катаст-
роф с радиоактивным заражением про-
изошла в 1957 году под Челябинском. Сле-
дующую крутую аварию с выбросом ра-
диации пережил в 1976 году и штат Пен-
сильвании. 

                                                            
1 Расулов К. Социальная экология. – Душанбе: «Ир-
фон», 2004. – С. 207. 

Одной из глобальных проблем ми-
рового сообщества в настоящее время яв-
ляется то, что ежегодно выводятся из строя 
и погибают от пожара и кислотных дождей 
более 11 млн. га площади леса. Под угро-
зой исчезновения находится до 10% расте-
ний, 30% животных. Биомасса суши 
уменьшилась на 7%, а ее продуктивность 
на 20%. интенсивность жизни в мировом 
укладе упала на 30%. Нерационально ис-
пользуются пашни, лесные ресурсы, воды и 
в СНГ, где 64 млн. га земли подвержены 
ветровой и водной эрозии, 88 млн. га паш-
ни имеют повышенную кислотность и за-
солены. Ежегодно вырубают до 2 млн. га 
леса, свыше 200 тысяч погибло от вредных 
выбросов в атмосферу. Академик 
А.Аганбегян считает, что по масштабам 
эксплуатации природной среды СНГ вы-
шло на первое место2 в мире. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что в различных регионах планеты возник-
ли зоны бедствия, где загрязнение окру-
жающей среды превысило все допустимые 
нормы. Самым загрязненным является Ев-
ропейский континент, в США - «Кремние-
вая долина», в Англии «Северная долина», 
в России-бассейны рек Волги и Урала и 
др., о существующих и возможных послед-
ствиях загрязнения окружающей среды 
можно, в частности, судить на примере за-
хоронения радиоактивных отходов. 

Анализ вышеизложенных фактов 
показывает, что большинство государств 
мира принимают меры для безопасности 
своей территории от радиоактивных отхо-
дов. Например, стремясь обезопасить свою 
территорию от радиационного загрязнения, 
США стали активно наращивать вывоз от-
ходов в развивающиеся страны Западной 
Африки, остро нуждающиеся в средствах 
(Гвинея, Конго, Нигерия и др.). Мировое 
сообщество пока ещё не добилось крупных 
достижений в защите окружающей среды, 
но активно стремится воспрепятствовать её 
разрушению. Под эгидой ООН и ее учреж-
дений действуют многочисленные иссле-
довательские институты, общества, комис-
сии, фонды, целью которых является пре-
дотвращение экологической катастрофы. 
Государства создают министерства, ведом-

                                                            
2 См: Мальцев В.А. Основы политологии. – М.: 
ИТРКРСПП, 1998. – С. 486. 
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ства, научные организации для перспек-
тивного и оперативно–технического реше-
ния проблем окружающей среды. 

Глобализация человеческих про-
блем закономерно предполагает гуманиза-
цию международных и межгосударствен-
ных отношений. Это означает, что полити-
ка ведется ради людей, что интересы чело-
века, его права выше прерогатив государ-
ства: не люди живут ради государства, а 
государство функционирует ради людей, 
призвано быть их оружием, средством, а не 
самоценной. Главный критерий любых го-
сударственных и общественных институ-
тов – служение людям. 

К концу 60-х годов в головах уче-
ных, организованных в порядке личной 
инициативы А. Пениева в «Римский клуб», 
стала вырисовываться угроза роду не менее 
страшная, чем атомная. Она связана с ха-
рактером начавшейся в мире НТР и также 
грозит качественно изменить всю биосферу 
Земли, сделав её непригодной для сущест-
вования людей. Появившаяся в XVIII веке 
и быстро прогрессировавшая в XIX веке в 
ширь и глубь «машинная цивилизация» 
перевернула во II-ой половине, но особен-
но к концу XX столетия, в «постиндустри-
альной» фазе, весь уклад жизни в развитых 
странах. Она непомерно расширила круг 
потребностей человека, обогатила массой 
нужных и ненужных вещей всё население. 
Но так же «машинная цивилизация» нару-
шила органическую связь человека со сре-
дой его обитания, нанесла и наносит ей ко-
лоссальный ущерб, загрязняя сушу, и реки, 
моря и океаны, вызывая опасные измене-
ния климата на планете, истощение выс-
ших слоев атмосферы, отравляя химиче-
скими отходами промышленные зоны, а 
поля – пестицидами. 

Но среди множества институтов, 
посвятивших себя анализу глобальных 
проблем, особое место занимает Римский 
клуб. Именно Римскому клубу мы обязаны 
самим термином «мировая (глобальная) 
проблематика» и обозначением основных 
характеристик «мировых затруднений». К 
таким характеристикам относятся повсеме-
стность, значимость для будущего всего 
человечества и, вместе с тем, неразреши-
мость в рамках отдельных государств или 
регионов. 

В настоящее время все больше та-
ких учёных, как философы, социологи, ис-
торики склоняется к мысли, что на совре-
менном этапе развития человечества фор-
мируется единая цивилизация на всей пла-
нете. 

Ускорение этой идеи в науке и об-
щественном сознании способствовало 
осознанию глобализации социальных и 
культурных процессов в современном ми-
ре. Что следует понимать под термином 
«глобализация социальных и культурных 
процессов»? Этимологический термин 
«глобализация» связан с латинским терми-
ном «глобус» - то есть Земля, Земной шар и 
означает общепланетарный характер тех 
или иных процессов. Однако глобализация 
процессов - это не только их повсемест-
ность, не только то, что они охватывают 
весь земной шар. 

Глобализация связана, прежде все-
го, с интернационализацией всей общест-
венной деятельности на Земле. Эта интер-
национализация означает, что в современ-
ную эпоху все человечество входит в еди-
ную систему социально-культурных, эко-
номических, политических и иных связей, 
взаимодействий и отношений. Таким обра-
зом, в современную эпоху, по сравнению с 
прошлыми историческими эпохами, неиз-
мерим возросло общепланетарное единство 
человечества, которое представляет собой 
принципиально новую суперсистему, свя-
занную общей судьбой и общей ответст-
венностью. Поэтому ученые и философы 
считают правомерным говорить о станов-
лении единой цивилизации и необходимо-
сти нового планетарного стиля мышления. 

Такой глобалистический подход яр-
ко обнаруживается в концепциях «постин-
дустриального общества», «технологиче-
ской эры» американских социологов Д. 
Белла, 3. Бжезинского, А. Тоффлера и др. 
Эти концепции акцентируют внимание на 
том факте, что всякий технологический пе-
реворот приводит к глубоким изменениям 
не только в производительных силах обще-
ства, но и во всем образе жизни людей. 
Особенность же современного технологи-
ческого переворота, связанного с информа-
цией общества, состоит в том, что он соз-
дает принципиально новые предпосылки 
для универсализации и глобализации чело-
веческого взаимодействия. Благодаря ши-
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рокому развитию средств массовой инфор-
мации и коммуникаций, углублению разде-
ления труда и специализации, человечество 
объединяется в единую социокультурную 
целостность. Существование такого един-
ства диктует свои требования к человече-
ству, в целом, и к отдельной личности. 

Исторический опыт и практика со-
временного мира доказывают, что из всех 
глобальных проблем-проблема войны и 
мира всегда представлялась самой острой и 
волнующей. По некоторым подсчетам за 
последние 55 веков произошло 14,5 тыс. 
войн, в которых погибло 3,6 млрд. человек. 
За 50 с лишним послевоенных лет в мире 
произошло 250 войн, в них участвовало 90 
государств, чьи общие потери превысили 
35 млн. человек1. Это свидетельствует о 
том, что мировое сообщество еще не созре-
ло для полного предотвращения войн, хотя 
объективные условия настоятельно требу-
ют такой зрелости. Но усилия народов и 
государств должны быть направлены, пре-
жде всего, на преодоление причин, порож-
дающих войны. Для этого требуется огра-
ничить, а затем и прекратить гонку воору-
жений – своеобразную раковую опухоль 
человечества. Милитаризация стала невы-
носимым бременем для всех государств, 
поскольку лишает их ресурсов, необходи-
мых для преодоления отсталости и нище-
ты. Проблема разоружения, прекращения 
войн не нова. Она издавна волновала мыс-
лителей и гуманистов разных стран. В 
официальном порядке она впервые обсуж-
далась на Гаагских мирных конференциях 
1899 и 1907 годов, на многих конгрессах II 
интернационала, в Лиге Нации (создана в 
1919 году), в современных условиях в ООН 
(создана в 1945 году), на многочисленных 
международных региональных конферен-
циях общественности. На рубеже 80-90 го-
дов достигнуты определенные результаты в 
области практического разоружения, о чем 
свидетельствует советско-американский 
Договор о ликвидации ракет меньшей и 
средней дальности (Вашингтон 1987 год), 
Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе (Париж 1990 год), решение между-
народной конференции по химическому 
оружию (Париж 1989 год), Договор между 

                                                            
1 Мальцев В.А. Основы политология. – М.: 
ИТРКРСПП, 1998. – С. 465 

Россией и США по СНВ-2 по дальнейшему 
сокращению стратегических наступатель-
ных вооружений (Москва 1993 год)2. 

Однако на пути разоружения стоят 
еще многочисленные трудности и препят-
ствия: огромная инерционность гонки воо-
ружений, т. к. создана мощная база военно-
промышленного комплекса с десятками 
миллионов работников; высокий уровень 
военных расходов; крупные масштабы ме-
ждународной торговли оружием; нерешён-
ность многих социальных проблем, осо-
бенно в развивающихся странах; сущест-
венные геополитические амбиции террито-
риальные споры и т.д. Разоружение – это 
острая необходимость, но это не одномо-
ментный акт, а тяжелый и длительный 
процесс, где неприменимо требование «все 
или ничего». Решение этой проблемы 
должно быть посвящено нарастающим 
усилиям народов и государств. Экологиче-
ская проблема, в её современном виде воз-
никла в 60-х годах текущего столетия. С 
того времени стали проявляться и усили-
ваться симптомы экологического кризиса, 
который в наши дни характерен практиче-
ски для всех континентов Земли, всех госу-
дарств. Экологический кризис – это резкое 
ухудшение состояния естественной среды 
обитания человека (биосферы) в результате 
нарастающего отравления и загрязнения 
земли, воды, атмосферы. (Одно из прояв-
лений системного кризиса современной 
цивилизации). 

Составной элемент экологического 
кризиса: - разрушение естественного ба-
ланса газового состава атмосферы. Наблю-
дается устойчивая тенденция повышения 
удельного веса углекислого газа в атмо-
сфере планеты. С 1860 года, т.е. за 130 лет, 
в атмосфере он вырос на 30%, причем осо-
бенно быстрыми темпами он растет в по-
следние десятилетия. Последствия нару-
шения газовой оболочки Земли могут быть 
катастрофическими в связи с так называе-
мым «парниковым эффектом», и обуслов-
ленным им потеплением климата на Земле. 
Считается, что примерно через 50 лет 
средняя температура на планете может по-
выситься на 1,5 - 4,5, что приведет к тая-
нию ледников, «айсбергов, горных шапок, 
к нарушению геологических структур веч-

                                                            
2 См.: Там же. – С. 466. 
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ной мерзлоты. Уровень мирового океана 
(70% земной поверхности) может поднять-
ся на 1,5 метра, произойдет затопление ог-
ромных территорий, в т.ч. крупных много-
миллионных городов. Будет нанесен ко-
лоссальный ущерб промышленности, с/х, 
рыбному и лесному хозяйству, природным 
экосистемам в целом. 

Озоновый слой атмосферы предо-
храняет все живое на планете от губитель-
ного ультрафиолетового излучения солнца. 
Разрушение этого слоя равносильно гибели 
человечества, животного и растительного 
мира. Согласно данным Института изуче-
ния политики в области окружающей сре-
ды (США), сокращение плотности слоя 
озона на 20% и более можно сравнить 
только с прогнозируемыми последствиями 
всеобщей ядерной войны. Исследования 
показывают, что за 1977 -1987 гг. по всему 
миру слой озона стал тоньше примерно на 
3%. Есть предположение, что к 2000 году 
может быть уничтожено 16% озонового 
покрова Земли. Мировое сообщество, оза-
боченное данной проблемой, приступило к 
разработке мер по её совместному разре-
шению. В 1985 году подписана Венская 
конвенция об охране озонового слоя, 1987 
году-Монреальский протокол по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой. Со-
стояние живой и неживой природы весьма 
негармонично и внушает серьёзные опасе-
ния ввиду неблагоприятных тенденций 
дальнейшей эволюции. Председатель пре-
зидиума Сибирского отделения РАН, ныне 
покойный академик В.А. Коптюг (один из 
авторов концепции устойчивого развития) 
отмечал, что ежегодно выводится из строя 
и превращается в бесплодную пустыню 6 
млн. га плодородных земель. 

Сейчас приобрела взрывоопасный 
характер демографическая ситуация на 
Земле. На переломе XIX-ХХ веков населе-
ние удвоилось и возросло с 1 до 2 млрд. 
Третий млрд. прибавился к началу 60-х го-
дов - за половину этого срока. К 1975 году 
- уже через 13 лет население планеты воз-
росло до 4 млрд. Ныне, увеличиваясь, каж-
дое десятилетие почти на млрд., население 
превысило цифру 5,5 млрд. и грозит через 
три-четыре десятилетия дойти до 8-10-12. 
При этом крайне неблагоприятным факто-
ром является то, что рост населения на-
блюдается, прежде всего, в развивающихся 

странах, где проживает до 80% жителей 
планеты, а многие государства вообще не 
обладают средствами для поддержания 
прожиточного уровня своих граждан. Для 
характеристики того разрыва бедности и 
богатства, которое существует между раз-
ными регионами Земли, экологи приводят 
следующие данные: каждый ребенок, ро-
дившийся в стране развитой части мира, 
потребляет в 20-30 раз больше ресурсов 
планеты, чем ребенок в стране «третьего 
мира»1. 

Решение глобальных проблем со-
временности - это общее дело всего чело-
вечества. Человечество должно выработать 
эффективные формы сотрудничества, ко-
торые позволили бы всем странам действо-
вать сообща, несмотря на различия соци-
ально - политических, религиозных, этни-
ческих и иных мировоззренческих ориен-
таций. А для этого оно должно опираться 
на определенные базисные ценностные 
ориентации. Многие современные филосо-
фы считают, что такими базисными ориен-
тациями могут быть ценности гуманизма. 
Гуманизм, как определенная система цен-
ностных ориентации и установок, доведе-
ния до логического конца, получает значе-
ние общего идеала. При таком подходе че-
ловек рассматривается как высшая цель 
общественного развития, в процессе кото-
рого обеспечивается создание необходи-
мых условий для полной реализации всех 
его потенций, достижения гармонии в со-
циально-экономической и духовной сфере 
жизни, наивысшего расцвета конкретной 
человеческой личности. Другими словами, 
высшая цель человечества заключается, 
очевидно, в достижении полного осущест-
вления принципов гуманизма как торжест-
ва человеческого начала. Гуманизм в этом 
смысле не следует понимать односторонне, 
только как полную реализацию человече-
ского начала в духовной сфере, морально-
нравственных отношениях. Гуманистиче-
ское начало неразрывно связано со всеми 
сферами жизни людей, в том числе, и с 
общественным производством, и с систе-
мой производственных отношений, по-
скольку без удовлетворения материальных 
потребностей общества и человека, ни о 

                                                            
1 См: Расулов К. Экологияи иљтимої. – Душанбе: 
«Ирфон», 2004. – С.195, 201-210. 
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ряд неофициальных. На каждом из них ве-
дется деятельность, которая в следующие 
один – два года может существенно повли-
ять ни политику администрации Б. Обамы 
в Афганистане, а также на регионы Цен-
тральной Азии, Среднего Востока и Юж-
ной Азии»1. 

За последнее 35 лет Афганистан 
стал лидером по производству опиатовв 
мире. Согласно отчёта Управления нарко-
преступностью (УНП) ООН посевные 
площади опиатов в Афганистане в 2013 
году возросли на 36 % и достигли 209 ты-
сячгектаров. Производство опия увеличи-
лось в 1,5 раза – до 5,5 тысяч, что является 
выше пика в 193000 га, достигнутого в 
2007 году. Стоимость опия в чёрном рынке 
составляет около 145 долларов США за 
один килограмм. Доход дехкан Афганиста-
на от производства опия в 2013 году был 
оценен 950 миллион долларов США, что на 
31% выше чем в 2012 году. 

В 2013 году в странах ЦА изъято 56 
тонн наркотиков, из них 6,7 тонн относят 
Республике Таджикистан. Правоохрани-
тельные органы и силовые структуры Рес-
публики Таджикистан во взаимодействии 
со своими коллегами из стран СНГ органи-
зует и координирует борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков. В МВД Республики 
Таджикистан под руководством Министра 
внутренних дел генерал-лейтенанта мили-
ции Р.Х. Рахимзода2 разработана единая 
стратегия по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков. По инициативе 
МВД Республики Таджикистан в странах 
ЦА в пределах СНГ образована региональ-
ная оперативная группа, которая с 16 сен-
тября 2004 года тесно развивает свое со-
трудничество с Российской Федерацией, 
Республикой Казахстан, Республикой Кир-
гизстан, Республикой Узбекистан. Особен-
но бурно развивается сотрудничество меж-
ду МВД РФ и МВД РТ, которые провели 
более 14 объединённые коллегии по борьбе 
с организованной преступностью, особенно 
по линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. 

                                                            
1 Сафранчук И.А. США в Афганистане: официальная 
линия и альтернативная варианты // Большая игра. – 
№1. – М., 2014. – С. 5. 
2 Рахимов Р.Х. Стратегия политики государств участ-
ников СНГ в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотиков. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. 

«Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ в Респуб-
лике Таджикистан в настоящее время дос-
тиг уровня государственной проблемы. 
Наркомания приобрела масштабы, непо-
средственно угрожающие устоям общества 
и здоровью нации, экономике страны, пра-
вопорядку и безопасности государства»3. 

Борьба с незаконным оборотом нар-
котиков на государственном уровне явля-
ется общенациональной проблемой. Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в своих выступлениях и встречах с 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов всегда ставит задачу о сотрудничестве 
и координации между странами СНГ по 
предотвращению незаконного оборота нар-
котиков. «Мировое сообщество должно 
принять срочные, безотлагательные меры 
по оказанию действенной помощи Таджи-
кистану в дальнейшем углублении мирного 
процесса путём усиления борьбы с транзи-
том наркотиков, экономического и соци-
ального подъема страны, создания анти-
наркотического «пояса безопасности» во-
круг Афганистана, подготовки высококва-
лифицированных кадров в этой области, 
разработки экологических методов биоло-
гического контроля за уничтожением поя-
сов опиумного мака организациями и заин-
тересованными государствами по решению 
проблем, связанных с наркотиками»4. 

Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации в 2012 году задержало 
353 гражданина Республики Таджикистан 
по подозрению за незаконный оборот нар-
котиков и представило Республике Таджи-
кистан 35 информаций оперативного ха-
рактерав отношении граждан Республики 
Таджикистан, а также провело совместную 
операцию с МВД Республики Таджики-
станпо розыску граждан Республики Тад-
жикистан, причастныхк незаконному обо-
роту наркотиков. Регулярно оперативные 
сотрудники МВД Республики Таджикистан 
по борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков проходят стажировку и курсы повы-

                                                            
3 Зоиров Д.М., Рахимов Р.Х. Противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2005. –
С. 3. 
4 Эмомали Р. Тысяча лет в одну жизнь. – Душанбе, 
2003. – С.130. 
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шения квалификации в странах СНГ, осо-
бенно в РФ. 

10 апреля 2013 года по инициативе 
МВД Республики Таджикистанв городе 
Душанбе была проведена международная 
научная конференция на тему «Междуна-
родное сотрудничество по противодейст-
вию транснациональной организованной 
преступности по наркобизнесу», в которой 
участвовали эксперты со стран СНГ, даль-
него и ближайшего зарубежья. Материалы 
и рекомендации конференции опубликова-
ны и разосланы во многие страны, между-
народные организации по координацию 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
по территории стран СНГ. 

Ниже приводятся данные о количе-
стве изъятых наркотических веществ в 
странах СНГ по Центрально – Азиатскому 
региону в 2013 году; 
- в Республике Таджикистан (32%) - 1,257,9 
кг. 
-в Республике Узбекистан (25%) - 972,6 кг. 
- в Республике Казахстан (19%) - 754, 02 кг. 
- в Республике Киргизстан (14%) - 526,8 кг. 
- в Республике Туркменистан (10%) - 408,9 
кг. 

Как становится очевидным из вы-
шеприведенных данных, самый большой 
показатель относится Республике Таджи-
кистан (32%), который свидетельствует о 
плодотворной совместной работе стран–
участников СНГ по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. 

С 1994 года по 2013 год силами 
правоохранительных органов и силовых 
структур Республики Таджикистан во 
взаимодействии со странами СНГ из неза-
конного оборотабыло изъято свыше 102 
тонн наркотических веществ, в том числе 
32 тонн героина. Это означает, что были 
спасеныжизни 44,2 миллиона людей на 
планете. 

Согласно мнения А.В. Бокова «Во-
просы борьбы с преступностью, террориз-
мом, незаконным оборотом наркотиков, 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, нелегальной миграцией, торговлей 
людьми и иными видами опасных преступ-
лений рассматриваются как приоритетное 
направление межгосударственного сотруд-
ничества правоохранительных органов го-
сударств – участников СНГ уже с 90- х го-
дов прошлого века, для осмысления, объе-

динения их под общим понятием новых 
вызовов и угроз»1. 

Противодействия стран СНГ нарко-
бизнесу проводятся в рамках сотрудниче-
ства правоохранительных и силовых струк-
тур. Борьба с незаконнымоборотом нарко-
тиков в странах СНГ предполагает разви-
тие целого ряда негативных тенденций: 

- рост наркотизации населения на 
пространстве СНГ за счет вовлечения в не-
законное потребление более широких сло-
ев и групп населения, в первую очередь 
молодёжи; 

- повышение уровня организованно-
сти и конспиративности преступных групп, 
действующих на территории стран СНГ 

- дальнейшая интеграция нацио-
нальных наркомафий, действующих на 
территории государств участников СНГ в 
составе международногопреступного нар-
косообщества, что находит отражение в 
идентификации использования пространст-
ва СНГ для незаконных транзитных пере-
возок наркотиков и психотропных веществ; 

- многократное увеличение объема 
незаконных транзитных перевозок афган-
ских наркотиков по «Северному маршру-
ту». 

19 сентября 2009 года в городе Ду-
шанбе при содействии МВД Республики 
Таджикистан состоялось совещание руко-
водителей подразделений по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков правоохра-
нительных органов стран – участников 
СНГ, при участии исполнительного коми-
тета СНГ, ОДКБМ и другихорганизаций. 

В 2003 году под эгидой Совета Кол-
лективной безопасности на территории го-
сударств ОДКБ была проведена операция 
«Канал–2003» по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. 

Согласно точки зрения В.И. Брыле-
ва наиболее типичными общественно-
опасными деяниями уголовной и экономи-
ческой преступности в сфере наркобизнеса 
на сегодня являются: 

-незаконное изготовление, приобре-
тение, хранение, перевозка  и сбыт нарко-
тиков; 

                                                            
1 Боков А.В. Организованная преступность как одна из 
наиболее опасных видов современных вызовов и угроз 
безопасности государств-участников СНГ // Содруже-
ство. – М., 2009. – С. 4. 
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-посев или выращивание запрещён-
ных к возделыванию наркотических куль-
тур; 

-кражи наркотических средств, в 
том числе медицинских препаратов; 

-организация и содержание прито-
нов для употребления наркотиков; 

-создание подпольных цехов и ла-
бораторий для изготовления синтетических 
наркотиков; 

-отмывание преступно нажитых де-
нежных средств от незаконного оборота 
наркотиков путем вкладывания их в ле-
гальный бизнес»1. 

В целях объединения совместных 
усилий в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков на уровне Правительств и пра-
воохранительных органов Республики 
Таджикистан было подписано 30 двухсто-
ронних, и многосторонних соглашений, 
практически со всеми странами СНГ и дру-
гими государствами. 

Согласно позиции Ф.Д. Дустова и 
Н.А. Нозирова для проведения реальных 
мероприятий по противодействию и иско-
ренению незаконного оборота наркотиков в 
Центрально – Азиатском регионе целесо-
образно было бы предпринять следующие 
шаги: 

-создать широкую антинаркотиче-
скую Коалицию стран Центральной Азии, 
граничащих с Афганистаном, и России; 

-разработать совместную, регио-
нальную поэтапную программу последова-
тельных действий с выделением странами-
донорами и заинтересованными государст-
вами значительных финансовых средств; 

-привлечь значительное количество 
квалифицированных специалистов в осу-
ществлении чёткой координации совмест-
ных усилий всех (различных отраслей) 
правоохранительных структур (органов) 
государств Центральной Азии и России»2. 

20 апреля 2012 года Президент Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
ежегодном своём Послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан дал поручение 

                                                            
1 Брылев В.И. Понятия и характеристика черт совре-
менного наркобизнеса // Проблемы борьбы с организо-
ванной преступностью. – М., 1996. – С. 134-135. 
2 Дустов Ф.Д., Нозиров Н.А. Актуальные проблемы 
противодействия наркопреступности в Республике 
Таджикистан // Труды Академии. – № 11. – Душанбе, 
2008. – С. 10-11. 

Правительству республики совместно с 
правоохранительными органами подгото-
вить национальную стратегию противодей-
ствия наркотическим средствам на 2013 – 
2020 годы. В исполнении данного поруче-
ния Агентство по контролю за наркотиками 
совместно с правоохранительными органа-
ми, министерствам и ведомствами соци-
ального блока разработала национальную 
стратегию по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков в Республике Таджикистан 
на 2013 – 2020 годы», которая была утвер-
ждена Указом Президента Республики 
Таджикистан. Данный документ стал осно-
вой работы и координации правоохрани-
тельных и силовых структур Республики 
Таджикистан во взаимодействии со стра-
нами СНГ в противодействии незаконному 
обороту наркотиков3. 

Для реализации национальной стра-
тегии Агентство по контролю за наркоти-
ками Республики Таджикистан тесно со-
трудничает с Северо-западным институтом 
федеральной службы по контролю за нар-
котиками (г. Санкт–Петербург), Всерос-
сийским институтом повышения квалифи-
кации МВД РФ (г. Домодедово), Сибир-
ским институтом ФСКН РФ (г. Красно-
ярск) и с другими странами–участниками 
СНГ. Координационным Советом руково-
дителей компетентных органов по проти-
водействию незаконному обороту наркоти-
ков (КСОПН) стали членыОрганизации 
Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), Вузы России и других стран по 
подготовке и повышения квалификации 
сотрудников подразделений по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 

5 октября 2012 года в городе Душанбе 
в соответствии с соглашением между Пра-
вительствами Республики Таджикистан  и 
Российской Федерации «О сотрудничестве 
в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и 
со злоупотреблением ими» от 3 декабря 
2009 года, а также соглашения между 
Агентством по контролю за наркотиками 
при президенте Республики Таджикистан и 
Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотико-
                                                            
3 Подробнее см.: Национальная стратегия по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в РТ на 2013 2020 г. 
// Обзор наркоситуации в РТ за 2012 г. – Душанбе, 
2012. – С. 14-19. 
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Љиноятњои љинсї гуфта 
љиноятњоеро меноманд, ки онњо ќасдан 
ба дахлнопазирии љинсї, ташаккулёбии 
ахлоќї ва љисмонии ноболиѓон ва хур-
дсолон, инчунин ба озодии љинсии кало-
нонсолон равона шуда, ба муносибатњои 
мўътадили љинсї зарар мерасонанд. 

Бояд хотиррасон намуд, ки 
имрўзњо дар баъзан давлатњо алоќаи 
љинсї байни мардон ва занон ба як ода-
ти маъмулї табдил ёфта ва њатто никоњи 
байни њамљинсон дар баъзан давлатњо 
(Голландия, Испания ва ѓ…) тањкими 
ќонунї пайдо намудааст. Аммо мо бояд 
дар ин самт ба давлатњои мазкур таќлид 
накунем, чун ки фарњангу тамаддуни 
онњо аз мардуми тољик, ки аксарияти 
ањолиашро асосан мусулмонон ташкил 
медињанд ба кулли фарќ мекунад. 

Бо назардошти чунин омилњо ва 
раванди љањонишавї, муќаррароти 
конститутсионї (м. 40 Конститутсия) 
моро водор месозад, ки љињати њимояи 
фарњангу тамаддун ва арзишњои миллии 
худ, бо андешидани чорањои њуќуќї, ин 
гуна кирдорњои зишт, нофорам ва 
бадахлоќиро, ки бар хилофи фарњангу 
тамаддуни миллии мо буда, таъсири 
манфиашон ба ахлоќ, афзоиши насли 
инсонї, инчунин ба як одати маъмулї 
табдил ёфтанаш дар байни омма мумкин 
аст, пешгирї ва манъ намоем. 

Боиси ёдовари аст, ки тибќи мод-
даи 125-и Кодекси љиноятии ЉШС 
Тољикистон бачабозї љиноят эътироф 
шуда, барои содир намудани ин кирдор 
љазо тадбиќ  карда мешуд. Тибќи ќисми 
1-и моддаи мазкур бачабозї бе истифо-
даи зўроварї пешбинї шудааст. Дар 
ќисми дуюми моддаи мазкур бошад 
бачабозї бо истифодаи зўроварї ё 
тањдиди истифодаи зўроварї, нисбати 
шахси ноболиѓ ва бо истифода аз вазъи 
тобеият пешбинї шудааст1. 

Гуфтан ба маврид аст, ки дар 
ќонунгузории феълии баъзан давлатњо 
бачабозї сарфи назар аз њолати маљбурї 
ё озодона буданаш љиноят эътироф кар-
да мешавад. Масалан дар ќисми 1-и мод-
даи 135 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Туркменистон, бачабозї яъне алоќаи 

                                                            
1 Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон (Бо 
таѓйироту иловањое, ки то 1-уми июни соли 1988 
дохил карда шудаанд). – Душанбе: Ирфон, 1989. – С. 
224. 

љинсї байни љинси мард бо мард њамчун 
љиноят эътироф шудааст2. Ба њамин мо-
нанд дар моддаи 120-и Кодекси 
љиноятии Љумњурии Узбекистон низ 
бачабозї њамчун кирдори љиноятї 
муќаррар шуда аст3. 

Агар бо назари тањлили ба диспо-
зитсияи моддањои мазкур назар афканем 
маълум мегардад, ки љавобгарї, танҳо 
барои бачабозї, яъне муносибатҳои 
шаҳвонї байни мард бо мард 
љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст. 
Аз муќаррароти меъёрњои зикршуда 
маълум мегардад, ки агар муносибатњои 
хусусияти шањвонї дошта байни љинси 
зан бо зан анљом дода шаванд онњоро ба 
љавобгарии љиноятї кашидан мумкин 
нест. Ба андешаи мо хуб мешуд, ки нис-
бати њолати дуюм низ (љимои зан бо зан) 
љавобгарии љиноятї пешбинї карда ме-
шуд. 

Дар робита ба масъалаи матрањ мо 
ба ќонунгузории Љумњурии Исломии 
Эрон таваљљуњ кардем. Ба мо маълум 
гардид, ки дар давлати зикршуда 
њамљинсгарої њамчун амали љиноятї ба 
њисоб рафта, барои содир намудани он 
љазоњои сангин тадбиќ мешавад. Масъа-
лан, дар моддањои 121, 129 ва 131-и 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии исло-
мии Эрон барои содир намудани 
њамљинсгарої љазоњои гуногун аз ќабили 
задани чўб (дура) ва љазои ќатл пешбинї 
шудааст4. 

Аз нигоњи динї бошад 
њамљинсгарої дар китоби Ќуръони ка-
рим њамчун амали мамнўъ (манъкарда-
шуда) эътироф шудааст. Худованд дар 
сураи «Њиљр» фармудааст: «Мо болои он 
ќавм (ќавми Лут дар назар аст, ки 
њамљинсон байни худ алоќаи љинсї ме-
карданд) азоби илоњиро овардем. Шањри 
онњоро зеру забар кардем ва болои онњо 
санг борондем»5. Бо њамин мазмун дар 
сураи дигари Ќуръони карим таъкид 
шудааст: «Чун фармони Мо фаро расид, 
он љоро зеру забар кардем ва бар он 

                                                            
2 http://www.legislationline.org/ru/documents/action/po
pup/id/14380/preview 
3 http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 
4 http://hranive.ru/7888/ 
5 Ниг.: муфассал (сураи 15, ояти 74) // Ќуръони ка-
рим (асл ва матни тарҷумаи тољикї). – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2011. – 640 с. 
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шаҳр бороне аз сангҳое аз сиљљил пай 
дар пай боронидем»1. 

Дар сураи «Шуаро» бошад оид ба 
њаљинсгарої чунин гуфта шудааст: «Ча-
ро аз миёни мардумиљаҳон бо мардон 
меомезед? 

Ва ҳамсаронеро, ки Парвардигора-
тон бароятон офаридааст, тарк мегўед? 
На, шумо мардуме таљовузкор ҳастед!»2. 

Нўъмон ибни Собит Абуњанифа 
(Имоми Аъзам) ва пайрвони ў ба он на-
заранд, ки ливот гунохи бузург ва шанеъ 
мебошад. 

Ин гуноњи нописанд ва нангин дар 
нињояти кабоњату зиштї ќарор дорад ва 
њатто њайвонот аз анљоми он ибо меку-
нанд. Агар ба таљриба назар кунем мо 
аслан њайвони наринаеро намебинем, ки 
ба њайвони наринаи дигар алоќаи љинсї 
анљом дихад. Ин инхироф фаќат дар 
миёни башар зухур кардааст ва ба хамин 
далел метавонем бигуем, ки ин навъи 
инхироф, як палидии ахлокї ва як бемо-
рии равонии хатарнок ва мунъакис шу-
дани фитрат аст, ки анчомдиханди он 
мустаҳикки чазои сахттарин аст. Аз 
гуфтањои зикршуда чунин бар меояд, ки 
њамљинсгарої дар китоби Ќуръони ка-
рим њамчун амали мамнуъ эътироф шу-
дааст. 

Маќсад аз иншои муќаррароти ша-
риат аз он иборат аст, ки дар љомеае, ки 
мо зиндагї мекунем 99 фоизи ањолияшро 
асосан мусулмонон ташкил медињанд. Ба 
андешаи мо бо назардошти омилњои 
мазкур мо бояд њамљинсгароиро бо ан-
дешидани чорањои њуќуќї аз љумла 
муќаррар намудани љавобгарии љиноятї 
пешгирї ва манъ намоем. 

Зиёда аз он, ки ин амали нописанд 
бар хилофи фарњангу тамадуни халќи 
тољик ва ахлоќ мебошад, инчунин сабаби 
сироят кардани бемории вируси норасо-
ии масъунияти бадан (HIV) дар миёни 
ҳамљинсгароён мегардад. 

Ҳар сол дар кишварҳои Осиёи 
Миёна таҳқиқоте барои омўзиши вазъи 
саломатии ин гурўҳи одамон анљом ме-
гирад. Тибқи таҳқиқоте, ки охирон 

                                                            
1 Ниг.: муфассал (сураи Њуд ояти 82) // Ќуръони ка-
рим (асл ва матни тарљумаи тољикї). – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2011. – 640 с. 
2 Ниг.: муфассал (оятњои 165-166) // Ќуръони карим 
(асл ва матни тарљумаи тољикї). – Душанбе: «ЭР-
граф», 2011. – 640 с. 

анљом гирифт, дараљаи густариши виру-
си норасоии масъунияти бадан, ё HIV 
дар миёни ҳамљинсгароён дар 
Қирғизистону Тољикистон ва Узбакисто-
ну Қазоқистон аз ҳам то андозае фарқ 
дорад. Агар мо ба маълумот назар афка-
нем, мебинем, ки дар Бишкеки 
Қирғизистон дар соли 2008 густариши ин 
вирус 1,2 дарсадро ташкил додааст. Дар-
соли 2011 ин нишондод дарТољикистон 
дар Душанбе 1,5 дар сад будааст. Чунин 
таҳқиқот дар Љумњурии Тољикистон бо-
ри аввал гузаронида шуда буд. Дар 
Тошканди Узбакистон дар соли 2009 ин 
рақамба 6,8 дарсад расидааст ва дар 
Қазоқистон дар соли 2010 як дарсадро 
ташкил додааст. Аммо Њукумати Турк-
манистон ба таври расмї гузориш дода-
аст, ки дар ин кишвар афроди олуда ба 
вируси норасоии бадан вуљуд надорад3. 

Заррина Кенљаева, яке аз равонши-
носони тољик, ки таљрибаи кор бо 
ҳамљинсгароҳоро доштааст, мегўяд, 
ҳамљинсбозї мисли нашъамандї одат 
аст ва бо иродаи қавї шахс метавонад аз 
ин роҳ баргардад4. 

Дар иртибот ба њамин масъала 
(њамљинсгарої) баъзе аз муаллифон так-
лиф намудаанд, ки барои бачабозї 
њангоми розї будани тарафњои 
љимоъкунанда аќалан љавобгарии 
маъмурї муќаррар карда шавад5. Ба ан-
дешаи мазкур мо ќисман рози њастем. 
Аммо ба аќидаи мо муќаррар намудани 
љавобгарии маъмурї барои пешгирї ва 
аз байн бурдани чунин кирдорњои но-
матлуб мувофиќи маќсад намебошад. Аз 
ин рў хуб мешуд, ки барои аз байн бур-
дани чунин кирдорњо на љавобгарии 
маъмурї, балки љавобгарии љиноятї му-
каррар карда мешуд. Муаллифон барои 
бачабозї пешбинї кардани љавобгариро 
таклиф намуда, аммо оид ба мукаррар 
кардани љавобгарї барои љимои зан бо 
зан чизе нагуфтаанд. Ба андешаи мо во-
баста ба ин, яъне љимои зан бо зан дар 
Кодекси љиноятии Љумњурии 

                                                            
3 www.ozodi.tj 
4 Шањлои Г. «Як рўз бо њамљинсгароёни тољик» // 
www.ozodi.tj 
5 Ќурбонов А.А., Абдурашидов А.А., «Арзишҳои 
исломӣ ҳамчун унсури фарҳанги миллӣ аз нигоњи 
њуќуќэљодкунї» // Осори Академия (маљалаи илмї). 
– № 2 (18) «Нашриёти Бухоро». – Душанбе, 2012. – 
С. 163-167. 
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синни њаждаҳсолагї нарасидаанд”.Ин 
мафњум танњо ба шахсе тааллуќ дорад, 
ки љиноят содир кардааст. 

Яъне шахсоне, ки аз сини 14 
солагї поён љиноят содир мекунанд ба 
љавобгарии љиноятї љалб намегарданд, 
нисбати онњо чорањои маљбуркунии 
дорои хусусияти тарбиявидошта таъин 
карда мешаванд. 

Дар моддањои Ќисми махсуси 
Кодекси љиноятї калимањои тифл, 
кўдак, кўдаки навзод, кўдаки то сини 
сесола, бараъло ноболиѓ, шахси бараъло 
ба сини 14 сола нарасида ва хурдсол 
истифода бурда шудааст, ки танњо ба 
љабрдида бахшида шудааст. 

Дар эзоњи моддаи 175 КЉ ЉТ 
“Иљрои номатлуби ўњдадорї оид ба 
таъмини бехатарии њаёт ва саломатии 
кўдак”, мафњуми кўдак чунин шарњ дода 
шудааст: - зери мафњуми кўдаки хурдсол 
шахси ба синни чордањсола нарасида 
фаҳмида мешавад. Дар эзоњи моддаи 165, 
яъне “Љалби ноболиѓон ба содир 
намудани љиноят” бошад гуфта шудааст, 
ки зери мафњуми ноболиѓон шахсони 
хурдсол ва ноболиѓ фањмида мешавад. 

Новобаста ба он, ки дар 
Конвенсияи байналмиллалї оид ба 
њуќуќи кўдак ва Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон мафњумњои кўдак 
ва ноболиѓ њамчун калимањои њаммаъно 
эътироф гардидаанд, бояд гуфт, ки 
мафњумњои “тифл”, “кудак”, “ноболиѓ”, 
“љавон” ва амсоли инњо дорои мазмуни 
хоси худ мебошанд1 ва дар КЉ ЉТ 
мустаќар гардидани мафњуми ноболиѓ 
мантиќан дуруст аст, зеро ин ќабили 
афрод дорои хусусиятњои хоси 
психофзиологии худ њастанд. 

Аз ин љост, ки дар КЉ ЉТ боби 
љиноятњо ба муќобили оила ва 
ноболиѓон пешбинї гардида, моддањои 
зерин љойгир шудаанд: моддаи 165 
“Љалби шахси ноболиѓ ба содир 
намудани љиноят, моддаи 166 “Љалби 
шахси ноболиѓ ба содир намудани 
кирдорњои зиддиљамъиятї”, моддаи 167 
“Хариду фурўши ноболиѓон”, моддаи 
168 “Ба шавњар додани духтари ба синни 
никоњї нарасида”, моддаи 169 “Бастани 
аќди никоњ дар њаќќи шахсе, ки ба синни 

                                                            
1 Ниг.: Фиќњи исломї бар асоси мазњаби њанафї. 
Ќисмати ибодот ва аҳволи шахсї. – Лоњур: Lahoria 
Book Banding in company, 2011. – C. 672-676. 

никоњї нарасидааст ”, моддаи 171 “Иваз 
намудани тифл”, моддаи 174 “Иљро 
накардани ўњдадорї оид ба тарбияи 
ноболиѓ”, моддаи 175 “Иљрои 
номатлуби ўњдадорї оид ба таъмини 
бехатарии њаёт ва саломатии кўдак”, 
моддаи 177 “Бадќасдона саркашї 
кардани падару модар аз таъминоти 
фарзандон” ва ѓайра пешбинї карда 
шудаанд, ки њамаи ин моддањо барои 
инкишофи пурра ва њамаљонибаи 
шахсияти ноболиѓ, дар муњити аз љињати 
рўњию равонї ва солим тарбия намудани 
онњо равона карда шудаанд. 

Яке аз љиноятњое, ки мехоњем 
мавриди омўзиш ќарор дињем ин - 
“Хариду фурўши ноболиѓон, яъне 
хариду фурўши шахси баръало ноболиѓ 
новобаста аз намуд ва шаклњои 
маљбурсозї2” мебошад. 

Шахсе, ки даст ба ин намуди 
љиноят мезанад ў пеш аз њама талаботи 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистонро вайрон мекунад ва дар 
доираи ќонунњои амалкунандае, ки дар 
асоси Конститутсия ќабул карда 
шудаанд, аз он љумла бо меъёрњои 
дахлдори КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї 
кашида мешаванд. 

Масалан, шахсе ки даст ба хариду 
фурўши ноболиѓон мезанад, агар 
кирдорњои ў бо ќисми якуми моддаи 167 
КЉ ЉТ банду баст карда шаванд, онгоњ 
ба ў аз панљ то њашт сол бо мусодираи 
молу мулк љазо дода мешавад. 

Ќонунгузорї пешбинї намудааст, 
ки хариду фурўши ноболиѓон, сарфи 
назар аз тарзу усули он, љиноят њисобида 
мешавад ва мутобиќи КЉ ЉТ шахсоне, 
ки ин намуди љиноятро содир намудаанд 
ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешаванд. 

Њангоми бастани шартнома бо 
зани њомила оиди супурдани тифли 
навзоди аз тарафи ў тавлидгардида бо 
шахсони дигар ва аз љониби модар 
ќабули мукофотпулї дида шавад, он гоњ 
бояд кирдор њамчун сўиќасд ба љиноят 
бањо дода шавад. 

Ањдњои дигар нисбати ноболиѓ 
дар шакли супурдан ва тасарруфи онњо 

                                                            
2 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 
майи соли 1998 // Ахбори Маљлиси Олии Љумҳурии 
Тољикистон, соли 1998, № 9, мод. 68, мод. 69 
(Ќонунҳои ЉТ аз 26 июли соли 2014, №1088; №1089). 
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метавон дар мубодила, яъне, барои 
кўдаки супурдашуда ќабул намудани 
туњфа, мол ва ашёи ќимматнок (зеварњо 
аз фулузоти асили гаронбањо ва сангњои 
пурќиммат, манзил, автомашинаи 
сабукрав ва ѓайра), агар ноболиѓ ба 
дигар шахсон ба тариќи ройгон супурда 
шуда бошад, ќабул намудани 
манфиатњои шахсї аз тарафи шахси 
кўдакро супуранда ифода меёбад. 
Мисол: супурдани кўдак ба дигар 
шахсон аз љониби модар барои ваъдаи 
бо ў ба аќди никоњ даромадани шахсе, ки 
ба њамин гуна ањд манфиатдор мебошад. 

Аз тарафи субъективї љиноят бо 
ќасди бевосита содир карда мешавад. 
Шахси гунањгор дарк мекунад, ки 
ноболиѓро якумрї ба шахсони ѓайр 
супурда истодааст ва мехоњад, ки 
ноболиѓ дар зери назорати ин шахсон 
боќї монад. 

Ангезањои љиноят метавонанд 
гуногун бошанд, ба монанди нафс, 
хоњиши аз кўдак рањої ёфтан, кўшиши 
ќабул намудани манфиатњои шахсї ва 
ѓайра. Далелњои љинояти мазкур ба 
бањодињии он таъсир нарасонида, бояд 
дар ваќти таъин намудани љазо ба 
инобат гирифта шаванд. 

Субъекти љиноят шахсе мебошад, 
ки дар ихтиёрдорї ва дар зери назорати 
ў ноболиѓ арзи њастї менамояд. Ба 
гурўњи ин гуна шахсон волидайн, 
фарзандхонон, васиён, коркунони 
муассисањои тиббї ва кўдакона 
(таваллудхонањо, интернатњо, хонаи 
бачањо ва ѓайра) дохил мешаванд. 

Ѓайриќонунї супурдани кўдак ба 
хешутаборони наздик, мисол, ба 
модаркалон, дар њолати арзи вуљуд 
доштани бањс оиди њуќуќи тарбияи 
кўдак таркиби љинояти мазкурро ба 
вуљуд намеоварад1. 

Њамин тавр хариду фурўши 
кўдакон ин њамагуна амал ё созишест, ки 
тавассути он кўдак аз љониби њамагуна 
шахс ё гурўњи шахсон ба дигар шахс ё 
гурўњи шахсон ба ивази маблаѓ ё 
њамагуна љуброни дигар дода мешавад2. 

                                                            
1 Тафсир ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон / муњарири масъул Њ.Њ. Шарипов. – 
Душанбе: Глобус, 2006. – С. 274. 
2 Протоколи иловагии конвенсияи њуќуќи кўдак 
марбут ба хариду фурўши кўдакон, фоњишагарии 
кўдакон ва порнографияи кўдакона аз 26 июни соли 
2000 // http://mmk.tj 

Савдои кўдакон бошад ин 
ҳамагуна амал ё ањде, ки ба воситаи онҳо 
кўдак ѓайриќонунї аз тарафи падару 
модар, дигар намояндаи ќонунї ё дигар 
шахсе (гуруњи шахсоне), ки кўдак доимї 
ё муваќќатї дар парастории онҳо 
мебошад, ба дигар шахс (гуруњи шахсон) 
бар ивази подоши моддї ё дигар љуброн, 
бо мақсади истисмори ў ва ё ба даст 
овардани фоидаи моддї ё дигар фоида, 
инчунин бо маќсади фарзандхонии 
ѓайриќонунии кўдак, новобаста аз 
тарзњои њангоми он истифодашаванда 
супорида мешавад3. 

Ќурбонии савдои одамон бошад 
ин шахси воќеии аз савдои одамон 
зарардида, аз љумла ба савдои одамон 
љалбшуда ё дар вазъияти ноилољї 
нигоҳдошташаванда, новобаста аз вазъи 
мурофиавии ў, инчунин мављуд будан ё 
набудани розигии ў ба пешниҳод 
намудан, љалб кардан, интиќол додан, 
пинҳон кардан, супоридан, фурўш, 
истисмор ва дигар њаракатњое, ки ба 
савдои одамон вобастаанд мебошад. 

Президенти Љумњури Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон, зимни 
мулоќот бо намояндагони љавонони 
љумњурї, ки санаи 23 майи соли 2013 
доир гардида буд, баён доштанд, ки агар 
дар давоми соли 2011 дар миќёси кишвар 
94 њазору 600 аќди никоњ баста шуда 
бошад, пас ин раќам дар соли 2012 ба 97 
њазору 800 нафар расидааст, ки нисбат 
ба соли 2011-ум 3200 аќди никоњ зиёд 
мебошад. Дар баробари ин, соли 2011-ум 
6800 ва соли 2012-ум 7600 аќди никоњ 
бекор карда шудааст, ки нисбат ба соли 
2011-ум 800 оилањои љавон зиёдтар 
вайрон шудаанд. Мусаллам аст, ки дар 
аксар мавридњо зимни вайроншавии 
оилањо аз њама бештар занону духтарон 
ва кўдакони хурдсол зарари моддиву 
маънавї мебинанд4. 

Њамзамон Президенти љумњурї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
имсолаи худ ба Маљлиси Миллї ва 
вакилони Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
ки санаи 23 апрели соли 2014 доир 
                                                            
3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
“Муќовимат ба савдои одамон ва расонидани кўмак 
ба ќурбониёни савдои одамон” аз 26 июли соли 
2014, №1096 // http://mmk.tj 
4 “Савдои одамон амалест нангин” // Садои мардум. 
– №97 (3243). – 18 августи соли 2014. 
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гардида буд, чунин ќайд карданд, ки 
“Оила њамчун падидаи иљтимоиву 
њуќуќї мањаки асосии љамъиятро ташкил 
дода, дар сатњи Конститутсияи кишвар 
барои њифзи он ва таҳти ѓамхории 
махсуси давлат фаро гирифтани модару 
кўдак аз љониби Њукумати кишвар њамаи 
чорањои зарурї андешида мешаванд. 
Бинобар ин, зарурат ба миён омадааст, 
ки бо дарназардошти њифзи њукуќу 
манфиатњои ќонунии кўдак ба Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон дар хусуси 
фарзандхонї таѓйиру иловањо ворид 
карда шуда, њамзамон бо ин, низоми 
ќонунгузории оилавї такмил дода 
шавад”. 

Ѓайр аз ин Президенти кишвар 
дар чандин суханронињои худ иброз 
доштанд, ки ятимони куллро дар муњити 
оила тарбия кардан њам бењтар ва њам 
савоби бузург аст. Тасаввур кунед, ки 
агар беш аз сеюним њазор ятимони кул 
якнафарї ба муњити оила фаро гирифта 
шаванд, чї ќадар оилањо соњиби фарзанд 
ва хушбахт мегарданд. 

Шахсоне, ки ятимони куллро аз 
муасисањои махсус мегиранд ин маънои 
онро надорад, ки њамаи онњо бо маќсади 
тарбия ва ё гирифтани савоб ба ин амал 
даст мезананд. Дар баробари шахсоне, 
ки мехоњанд аз муасисањои махсуси 
кўдакона ятимони куллро гирифта, 
тарбия карда, оилаи комилро бунёд 
кунанд, боз шахсоне пайдо мешаванд, ки 
барои ба маќсадњои ѓаразноки худ 
расидан ба ин амалњо даст мезананд. 

Бинобар ин маќомоти дахлдорро 
зарур аст, ки аз болои шахсоне, ки дар 
асоси ќонун мехоњанд ятимони куллро аз 
муассисањои махсус гиранд назорат 
кунанд, то ки дар оянда онњоро хариду 
фурўш ва ё бо тарзи дигар њуќуќу 
озодињои онњоро поймол накунанд. 

Аз ин лињоз, ин кирдорњо 
маќсадњои гуногунро пеша мекунанд, 
яъне аз созмон додани оилаи комил аз 
љониби шахсоне, ки фарзанд надоранд, 
то ба ѓуломї табдил додани ноболиѓон ё 
ин ки истифода бурдани узвњои онњо 
барои пайвандкунї (трансплантация) аз 
љониби љинояткорон. 

Олими маъруфи рус А.И. Долгова 
дар китоби худ ќайд намудааст, ки 
солњои охир сатњи љинояткории 
муташаккил ва трансмиллї, алалхусус 

дар самтњои тиљорати шањвонї, хариду 
фурўши одамон, хариду фурўши узвњои 
инсон боло рафтааст1. Ба ин фикри олим 
рози шудан мумкин аст, чунки солњои 
охир дар њаќиќат дар баъзе давлатњо бо 
назардошти пешрав шудани илму 
техника ин намуди љиноятњо зиёд 
гардида истодаанд. 

Тањлилњои оморї нишон 
медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон 
дар давоми панљ соли охир ягон њодисаи 
хариду фурўши ноболиѓон бо маќсади 
истисмор ва гирифтани узвњо барои 
трансплантатсия ба ќайд гирифта 
нашудааст. Њамаи њолатњо бо маќсади 
писархондї (духтархондї) ва тарбия 
намудани фарзанд, содир гардидаанд. 

Аммо ин маънои онро надорад, 
ки ин намуди љиноят дар Љумњурии 
Тољикистон дар чунин шакл содир 
шуданаш ѓайриимкон аст. Баръакс, мо аз 
рўи тањлилњои худ гумон мекунем, ки ин 
намуди љиноят дар солњои наздик зиёд 
содир шуданаш мумкин аст. 

Дар зери мафњуми «хариду 
фурўши ноболиѓон» хариду фурўше 
маънидод карда мешавад, ки мувофиќи 
он супурдани ноболиѓ аз љониби 
волидайн ё ин ки аз љониби шахсони 
дигари ба ноболиѓ ѓамхорикунанда ба 
шахсони дигар барои мукофотпулї ба 
амал бароварда мешавад. Санади (акти) 
хариду фурўш аз давраи супурдани 
ноболиѓ ба шахсони дигар ва ќабул 
намудани маблаѓи муайяни пулї 
баитмомрасида њисобида мешавад. 

Созмони Миллали Муттањид дар 
маърузаи њарсолаи худ доир ба масъалаи 
истисмори одамон чунин маълумот 
пешнињод намудааст, ки мувофиќи он 
њар як панљум љабрдидаи истисмори 
одамон ин ноболиѓон ба њисоб 
мераванд. 

Дар соли 2008 истисмори 
шањвонии зан ва кўдакон ба масоњати 
хеле калон расидааст, ки 79 фоизи њаљми 
истисморро дар бар мегирад. Таќрибан 
аз 5/1 њолати љабрдидаи ѓуломфурўшї 
ин кўдакон мебошанд, ки љинояткорон 

                                                            
1 Долгова А.И. Преступность, её организованность и 
криминальное общество. – М., 2003. –С. 10-14; Ерохина 
Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами и детьми в 
целях сексуальной эксплуатации в социальной и кри-
минологической перспективе. – М., 2003. – С. 5-10. 
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метавонанд онњоро дар корњои вазнин ва 
танфўруши васеъ истифода баранд. 

Тањлилњои омории Созмони 
Милали Муттањид нишон медињанд, ки 
имрўзњо дар љањон таќрибан 27 миллион 
одамон дар ѓуломї ќарор доранд ва ин 
шумора кам нашуда, баръакс пайваста 
инкишоф меёбад1. 

Баъзе мутахассисони ин соња, 
чунин мешуморанд, ки ин шумора бо 
маълумотњои онњо ба 200 миллион нафар 
мерасад. Бояд ќайд намуд, ки дар давоми 
400 соли аз Африќо ба Амрико овардани 
ѓуломон, њамагї 12 миллион ѓулом 
дастрас шудааст2. 

Њамасола љинояткороне, ки даст 
ба љинояти хариду фурўши одамон ва 
истисмори одамон мезананд, то ду 
миллион нафарро хариду фурўш ва ё 
истисмор мекунанд3. Дар Русия ва 
давлатњои аъзои ИДМ бошад 
ќурбониёни ин љиноят дар як сол то ба 
175 њазор нафар мерасад4. 

Аз рўи њисоботи омории 
тасдиќшудаи «UNODC» њамасола 800 
њазор одамон ба давлатњои дигар барои 
корњои маљбурї фурўхта мешаванд, ки 
таќрибан 80 фоизи онњоро занњо ташкил 
медињанд, ки њар як дуюмин ќурбонии 
он ноболиѓон мебошанд5. 

Њамасола 20,9 миллион одам 
ќурбонии савдои одамон мешаванд, ки 
аз онњо 4,5 миллион ќурбонии зуроварии 
шањвонї ва 14,4 миллион ќурбонии 
мењнати маљбурї мебошанд6. Аз рўи 
бањогузории мутахассисони ин соња, ки 
бар зидди љинояткории хариду фурўши 
одамон мубориза мебаранд дар љойи 
аввал ин истисмори шањвонї (дар 
Аврупо то 43%), ва истисмори иќтисодї 
ба њайси пардохти маоши кам ва ё 
мењнати ѓайриќонунї дар хољагии 
ќишлоќ ва дар корхонањои бо тартиби 
нињоят мондакунанда ё истисморкунанда 

                                                            
1 См. Предотвращение торговли людми. Проведение 
информационной работы среди молодежи: сборник 
информационно-методических материалов для работ-
ников оброзавания. – Благовещенск, 2010. – С. 12-14. 
2 NEW Sru. com // Криминал и проишествия. Понедел-
ник, 16.02.2009 г. 
3 http://sartraccc.ru/ 
4 Федорович Д. Ю. Борьба с торговлей людьми в Рос-
сии: состояние, проблемы, направления совершенство-
вания. – М.: ВНИИ МВД России, 2009. – С. 3. 
5 NEW Sru. com // Криминал и проишествия. Понедел-
ник, 16.02.2009 г. 
6 http://www.myshared.ru/slide/629276. 

ё ин, ки њамчун хизматгор дар оилањо 
истифода бурдан (дар Аврупо то 32%) 
ташкил медињад7. 

Аз рўи њаљм ва даромаднокї 
савдои одамон љойи сеюмро баъд аз 
фурўши яроќ ва маводи мухаддир 
мегирад. Аз рўи маълумотњои 
ташкилотњои байналмилалии гуногун 
гардиш ва ё муомилоти ин шуѓли 
љиноятомез таќрибан ба 12 миллиард 
доллари ИМА дар як сол бањогузорї 
мешавад8. Мувофиќи маълумотњои 
Созмони Миллали Муттањид бошад, 
њарсол љинояткорон дар миќёси љањон аз 
савдои одамон ва љиноятњои ба он 
алоќаманд, беш аз 30 миллиард доллари 
ИМА фоида ба даст меоранд9. Фоидаи 
бадастовардаи ташкилотњои љиноятї 
таќрибан 5-7 миллиард доллари ИМА-ро 
ташкил медињад. Даромади зиёд ва 
нињонї будани љиноятњои мазкур 
мусоидат менамояд, ки ин намуд 
љиноятњо зиёдтар пањн гарданд10. 

Мувофиќи маълумотњои омории 
ВКД Љумњурии Тољикистон дар давоми 
солњои 2010, 2011, 2012, 2013 ва 11 моњи 
соли 2014 дар љумњурї, њамагї 76 
љинояти хариду фурўши ноболиѓон 
баќайд гирифта шудааст, ки дар соли 
2010 – 16 (21%) љиноят, соли 2011 – 24 
(31,5%) љиноят, соли 2012 – 17 (22,3%) 
љиноят, соли 2013 – 10 (13,1%) љиноят ва 
11 моњи соли 2014 – 9 (11,8%)11. 

Содиршавии љиноятњо аз рўи 
њудудї-маъмурї чунин мебошад: дар 
шаҳри Душанбе 19 (25%) љиноят, дар 
вилояти Хатлон 19 (25%) љиноят, дар 
вилояти Суѓд 23 (30,3%) љиноят ва дар 
ноњияњои тобеи љумњурї 15 (19,7%) 
љиноят.  

Кўдаконе, ки аз рўи ин 
парвандањои љиноятї ќурбониёни савдои 
кўдакон гаштаанд 74 нафарро ташкил 
медињанд, ки аз онњо тифли навзод 61 
(82,4%) нафар, 2 моња 3 (4%) нафар, 6 
моња 2 (2,7%)  нафар, 1 сола 2 (2,7%) 
                                                            
7 Торговля людьми: международно-провавые и 
внутригосударственные проблемы противодействия: 
монография / Р.В. Нигматуллин, Р.Р. Каримов, А.А. 
Романов, А.И. Казамиров // под ред. Р.В. Нигматуллин. 
– Уфа: УЮИ МВД России, 2013. – С. 22. 
8 http://www.no2slavery.ru/. 
9 «Савдои одамон амалест нангин» // Садои мардум. 
– №97 (3243.). – 18.08.2014 сол. 
10 http://www.no2slavery.ru/. 
11 Сармаркази итилоотї-тањлилии ВКД Љумњурии 
Тољикистон. 
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нафар, 2 сола 2 (2,7%) нафар, 3 сола 1 
(1,3%) нафар, 4 сола 1 (1,3%) нафар, 10 
сола 1 (1,3%) нафар ва 12 сола 1 (1,3%) 
нафар мебошанд, ки  дар соли 2010 – 20 
(27%) ќурбонї, соли 2011 – 20 (27%) 
ќурбонї, соли 2012 – 16 (21,6%) ќурбонї, 
соли 2013 – 10 (13,5%) ќурбонї ва дар 11 
моњи соли 2014 – 8 (10,8%) ќурбонии 
савдои кўдаконро ташкил медињад. 

Аз 76 љиноятњои 
баќайдгирифташуда ду њолат аз љониби 
падару модар бо маслињати пешакї, 
фурўхта шудани кўдакони навзод ба 
ќайд гирифта шудааст, ки ин њам бошад 
њангоми таваллуд ёфтани дугоникњо яке 
аз тифлонро бо сабабњои аз уњдаи 
тарбияи онњо набаромадан, ба маблаѓи 
500 долари ИМА аз љониби падару 
модар  фурўхта мешаванд ва дигараш 
бошад ба маблаѓи 450 сомонї, аз љониби 
падару модар фурўхта шудани тифли 
навзод, ки сабаби он њам бошад дар 
тафовути синну соли мард (74 сола) ва 
зан (29 сола) мебошад. 

Њамзамон, дар ин давра як њолати 
аз љониби як зан фурўхта шудани ду 
фарзанди ноболиѓи худ, ки барои њар 
яки он 800 долари ИМА гирифтааст ва 
як њолат аз љониби мудири шўъбаи 
амрози занонаи беморхона бо роњи 
фиреб додани модари тифли навзод, ки 
фарзанди ў гўё мурда таваллуд ёфтааст, 
ба ќайд гирифта шудааст. 

Инчунин як њолат ба шањрванди 
Љумњурии Ќирѓизистон фурўхта шудани 
тифли навзод ба маблаѓи 5000 долари 
ИМА баќайд гирифта шудааст, ки 
тифлро бо маќсади писархондї бо 
њуљљатњои сохтакорї аз Сарњади 
давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
Љумњурии Ќирѓизистон интиќол 
додаанд. 

Маблаѓњои аз фурўши ноболиғон 
ба дастоварда, мувофиќи тањлилњо аз 60 
сомонї то 5000 долари ИМА-ро ташкил 
медињанд, ки ин маблаѓњо асосан барои 
табобат ва барќарор кардани саломатї 
баъд аз таваллуди фарзанд харољот 
карда мешаванд. 

Омўзиш ва тањлили љинояти 
хариду фурўши ноболиѓон нишон 
медињад, ки асосан ин љиноятњо аз 
тарафи занони муљаррад ва модарони 
танњо бо маќсади рўйпўш кардани 
њолатњои њомиладорї ва тифлони 

ѓайриникоњї таваллудкардаашон, содир 
мешаванд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки 
агар аз як љониб шањрвандон њамчун 
модари танњо ва ё дар њолати таваллуди 
ѓайриникоњї ба чунин љиноят даст 
зананд, аз љониби дигар шаҳрвандони 
харидор танњо бо дарназардошти 
надонистани талаботи ќонунгузории 
љорї њамиштирокчии чунин љиноятњо 
мегарданд. 

Омилњои асосии зиёд шудани 
нишондињандањои љинояти хариду 
фурўшї ноболиѓон чунин мебошанд: 

- то дараљае ташаккул наёфтани 
савияи дониши баъзе шањрвандон, ки ба 
содиршавии чунин љиноятњо мусоидат 
менамоянд; 

- мураккаб будани ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар самти 
писархондї (духтархондї); 

- паст будани пешбурди корњои 
фаҳмондадињи дар байни ањолї оиди 
хариду фурўши ноболиғон ва пешгирии 
ин љиноятњо. 

Бо маќсади пешгирї намудани 
хариду фурўши ноболиѓон, бартараф 
намудани омилњои содиршавии ин ќабил 
љиноятњо, самаранок намудани мубориза 
бар зидди ин падидаи номатлуби љомеа 
ва мукаммал намудани ќонунгузорї 
корро дар самтњои зерин бояд пурзўр 
намуд: 

1. Гузаронидани чорабинињои 
фањмондадињї дар байни ањолї бо 
маќсади пешгирї намудани содиршавии 
љиноятҳои вобаста ба хариду фурўшї 
ноболиѓон; 

2. Пурзўр намудани чавобгарии 
љиноятї барои љиноятҳои ахлоќї ва 
баланд бардоштани љаримањо ва ё ин, ки 
ба њабси маъмурї кашидани 
њуќуќвайронкунандагони маъмурї дар 
ин самт; 

3. Содда намудани ќонунгузории 
Љумҳурии Тољикистон дар самти оила, 
писархондї (духтархондї), васигї ва 
парасторї; 

4. Ташкил намудани марказњои 
солимгардонии тифлони навзод ва 
марказҳо барои минбаъд ба писархондї 
(духтархондї) ќабул намудан; 

5. Зиёд намудани баромадњои 
шахсони масъули вазорату идорањои 
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лим содержание понятия законности и ха-
рактер воздействия этого принципа на пра-
воприменительную деятельность милиции. 

Понятие законности1 было разрабо-
тано Н.Г. Александровым, который под 
таковой понимает неуклонное и точное со-
блюдение (исполнение) норм права всеми 
субъектами общественных отношений2. 
Данное понятие вызвало к жизни множест-
во точек зрения. Вплоть до настоящего 
времени вокруг него идут непрекращаю-
щиеся дискуссии, суть которых, по мне-
нию, например, В.В. Лазарев, можно свести 
к четырем положениям: 

а) верховенство закона; 
б) единство законности; 
в) целесообразность законности; 
г) реальность законности3. 
В настоящее время новый вид дис-

куссии неизбежен. В переходный к право-
вому государству период в дальнейшем 
становлении понятия законности неизбеж-
но начнутся эволюционные процессы, а в 
период становления правового государства 
сегодняшнее понятие законности, видимо, 
трансформируется в новое содержание. 

Наиболее полное представление о 
роли и способах проявления принципа за-
конности дает его “постадийное” изучение 
правоприменительной деятельности мили-
ции. На начальной стадии, когда устанав-
ливается фактическое обстоятельство дела, 
принцип законности проявляет себя и при 
опросе очевидцев, и при осмотре места 
происшествия. Так, опрос сотрудники ми-
лиции граждан должен проводиться в соот-
ветствии с требованиями норм процессу-
ального закона. В то же время граждане 
имеют право давать информацию по делу и 
даже требовать, чтобы они были выслуша-
ны. Осмотр места происшествия проводит-
ся обязательно с участием не менее двух 
понятых4. Если же он осуществляется без 
понятых, то будет признан незаконным со 
всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. 

                                                            
5 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы 
теории права и государства: Вопросы и ответы. – М.: 
Новый Юрист, 1999. – С. 61. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республика Таджи-
кистан. – Душанбе, 2011. 
 
 

Тоже самое и при принятии реше-
ния о назначении на должность в органы 
милиции. Все вопросы в данном случае 
должны решаться в рамках Конституции 
Республики Таджикистан и Закон Респуб-
лики Таджикистан «О милиции». Видно, 
что законность пронизывает собой всю 
правоприменительную деятельность мили-
ции. Многие авторы отмечают, что осново-
полагающим свойством системы и процес-
са правоприменения является законность, 
которая выступает как принцип, метод и 
режим его осуществления и обеспечивает 
единство законодательства и правоприме-
нительной практики5. 

Важным условием соблюдения за-
конности являются, его гарантии. Гаран-
тиями обеспечения принципов законности 
в правоприменительной деятельности ми-
лиции являются демократическая сущность 
обновленного общественного строя, основ-
ные принципы государственного устройст-
ва и система государственного (Конститу-
ции Республики Таджикистан) и общест-
венного контроля за соблюдением законно-
сти, уровень правосознания, степень ак-
тивности личности в правоприменительной 
деятельности милиции, состояние ее пра-
вовой дисциплины и самодисциплины. К 
сожалению, уровень правосознания насе-
ления, профессионального правосознания и 
профессиональной культуры, дисциплины 
и самодисциплины граждан в настоящее 
время в Республики Таджикистан невысо-
кий например: несоблюдение закон Рес-
публики Таджикистан «Об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов». Сказыва-
ется отсутствие правового воспитания на-
селения. Без этого формирование не только 
правового государства, но даже цивилизо-
ванных общественных отношений невоз-
можно1. 

Гарантии законности могут быть 
разделены на нормативные и организаци-
онно-правовые. Под нормативными пони-
маются средства, установленные законом. 
Нормативные гарантии могут быть в свою 
очередь прямыми и косвенными. 

                                                            
5 Левченко И.П. Применение права как система госу-
дарственно-властной деятельности: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 6. 
1 Подробно ст.ст. 6, 7, 12, глава первая, ст.ст. 12, 17, 18 
Конституции Республики Таджикистан. 
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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, 
иќтисод, информатика ва фанњои даќиќ мебошад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии њайати профессорону олимон, 
омўзгорони Академияи ВКД ва олимони ватаниву хориљї нашр карда мешаванд. 

Маблаѓи нашр аз њисоби Академия пардохт мешавад. 
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї дар як сол 4 маротиба нашр ме-

шавад. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи «Осори Академия» ирсол мешаванд, бояд бо талабо-

ти зерин љавобгўй бошанд: 
1. Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода гарданд; 
2. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни аннотат-

сия набояд аз 12 сањифаи чопї (А-4) зиёд бошад; 
3. Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word хуруфчинї ва 

дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New Roman ё Times New Roman Tj сабт 
карда шаванд; 

4. Фосила банйни сатрњо 1,5 см., њошия аз тарафи чап 3 см., аз тарафи рост 1,5 
см., аз боло 2 см. ва аз поёнии сањифа 2 см.- ро ташкил намуда, матни маќола аз та-
рафи рост сањифабандї карда шавад; 

5. Дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф (муаллифон), унвон ва му-
ассисаи корї зикр мешавад; 

6. Дар охири маќола суроѓа, раќами телефон ва e-mail муаллиф (муаллифон) 
љойгир карда шавад; 

7. Сарчашмањои иќтибосшаванда дар (шакли поварак сноски) дода мешавад. 
Шуморагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як сањифа» («на каж-
дой странице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи поваракњо мебояд ному на-
саби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи љилд, макони нашр, нашриёт, соли нашр 
ва сањифаи истифодашуда зикр гардад. Њангоми иќтибоси такрорї адабиёти 
иќтибосшуда дар шакли мухтасар оварда мешавад; 

8. Фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири маќола на-
вишта шавад; 

9. Сурати 4х3 дар шакли электронї. 
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. 

  



 

 

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. 
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие 

правила: 
1. Статья должна быть понятной и доходчивой; 
2. Размер статьи не должен превышать 12 страниц (А-4) компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, диаграммы, графику и рисунки; 
3. Статья должна быть подготовлена в системе MicrosoftWord, рукопись должна 

быть отпечатана на компьютере гарнитурой Times New Roman или Times New Roman Tj; 
4.  Шрифт 14, формат А-4, интервал полуторный, поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 

см., левое – 3 см., правое – 1,5 см, листы – пронумерованы; 
5. На первой странице справа указывается автор (авторы) статьи, место работы, 

должность и звание; 
6. В конце статьи указывается адрес, номера телефонов, а также e-mail автора (авто-

ров); 
7. Цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. Нумерация 

сносок сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При оформлении сносок следу-
ет указывать фамилию и инициалы автора (курсивом), полное название книги, номер тома, 
место издания, издательство, год издания, страницу. При повторной ссылке цитируемая 
литература приводится в сокращенной форме; 

8. В конце статьи приводится аннотация на английском и таджикском (русском) 
языках; 

9. Фотография 4х3 в электронном варианте. 
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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734024, ш. Душанбе, кўчаиВосеъ, 123 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 

734024, г. Душанбе, улица Восе, 123 
Академия МВД Республики Таджикистан 

 
Тел.: + (992 37) 226-60-48 
Факс: + (992 37) 226-60-43 

 
 

Ба матбаа 19.01.2015 тањвил гардид. Чопаш 14.03.2015 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 16,75. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № 155. Нархаш шартномавї. 
 

 

Дар матбааи ЉДММ «Андалеб-Р» ба табъ расидааст. 
734036, ш. Душанбе, кўчаи Р. Набиев 218. 

E-mail: andaleb.r@mail.ru 
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