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ПАЁМИ ТЕЛЕВИЗИОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА МУНОСИБАТИ РЎЗИ КОНСТИТУТСИЯ 
 

05 ноябри соли 2015, шањри Душанбе 
 

 
 
Њамватанони азиз! 

 

Бисту як сол муќаддам дар ки-

швари мо тавассути райъпурсии уму-
михалќї нахустин Конститутсияи 
Тољикистони соњибистиќлол, яъне бах-
тномаи халќамон ќабул гардид ва мо 
ин рўзи воќеан таърихиро њар сол бо 
доир намудани чорабинињои сазовори 
ин санади сарнавиштсоз таљлил меку-
нем. 

Бузургї ва ањаммияти ин санади 
муњимми таърихї, пеш аз њама, дар он 
ифода меѐбад, ки он бори нахуст аз 
љониби худи халќ ва барои халќ бо 
роњи ифодаи озодонаи майлу иродаи 
шањрвандони мамлакат кабул карда 
шудааст. 

Бо ќабули Конститутсия халќи 
Тољикистон дар айѐми нињоят њассоси 
таърихї бори дигар исбот кард, ки њељ 
гуна душвориву мушкилот, аз љумла 
љанги дањшатбори ба сари давлат ва 
мардуми Тољикистон тањмилшуда 
наметавонанд сокинони сулњдўсту со-
зандаи кишвари моро аз роњи њаќиќату 
ростї, эъмори давлати муосири миллї 
ва фаъолияти бунѐдкорона берун со-
занд. 

Мањз аз њамин хотир, ќабули 
нахустин Конститутсияи давлати 
соњибистиќлоли мо рўйдоди дорои 
ањаммияти бузурги таърихиву сиѐсї ба 
њисоб меравад. 

Аз љониби дигар, бо иродаи озо-
донаи мардуми сарбаланди кишвар 
ќабул гардидани Конститутсия баѐнга-
ри маданият ва љањонбинии пешрафтаи 
њуќуќии халќи тољик мебошад. 

Аз ин рў, ин санади олии њуќуќї, 
воќеан, мояи ифтихор ва сарфарозии 
њар як шањрванди ватандўсти мамлакат 
ва дастоварди муњимтарини даврони 
истиќлол шуморида мешавад. 

Майлу иродаи ќавии мардум њан-
гоми ќабули Конститутсия роњбарияти 
давлат ва Њукуматро ба шоњроњи ази-
ми дигаргунсозињои сиѐсиву иљтимо-
иву фарњангї ва созандагиву бунѐд-
корї рањнамун сохт, ки натиљањои ин 
раванди нек ба њама маълуманд. 

Имрўз бо ќаноатмандї метавон 
гуфт, ки ин санади сарнавиштсози 
таърихї манфиатњои олии миллат ва 
давлати соњибистиќлоламонро 
инъикос намуда, Тољикистонро ба 
љањони мутамаддин њамчун давлати 
соњибистиќлол, демократї, њуќуќбунѐд 
ва дунявї муаррифї кард ва ба омили 
муњимтарини кафолати устувории ња-
ѐти сиѐсии љомеа мубаддал гардид. 

Њамчунин, Конститутсия, аз як 
тараф, барои рушди давлати демо-
кратї ва таъсиси низоми самарабахши 
њокимияти давлатї заминаи њуќуќї гу-
зошта, аз љониби дигар, барои сулњу 
субот ва вањдати миллї дар саросари 
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мамлакат шароити мусоид фароњам 
овард. 

Конститутсия њамчун муњимтарин 
омили таъмини истиќлоли миллї ва 
якпорчагии кишвар таѓйирнопазир бу-
дани шакли идораи љумњурї, тамоми-
яти арзї, моњияти демократї, њуќуќбу-
нѐдї, дунявї ва иљтимоии давлатро 
кафолат дода, халќи Тољикистонро 
сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї 
эътироф намуд. 

Дар асоси меъѐрњои конститутси-
онї кафолати таъмини амалишавии 
њуќуќу озодињои инсон ва њифзи онњо 
мењвари асосии сиѐсати давлат эъти-
роф гардида, дар Тољикистон зами-
нањои љомеаи шањрвандї ташаккул ѐф-
танд, ки ин шањодати амалишавии 
њамаљонибаи принсипи гуногунанде-
шии сиѐсї ба шумор меравад. 

Тољикистон дар муносибатњои 
хориљии худ сиѐсати дарњои кушодаро 
пайгирї намуда, омодагии худро дар 
самти ба роњ мондани њамкорињои му-
таќобилан судманд бо давлатњо ва соз-
монњои байналхалќї дар асоси прин-
сипи баробарї ва эњтироми соњибихти-
ѐрї эълон дошт. 

Дар заминаи татбиќи бомароми 
меъѐрњои конститутсионї дар кишвари 
мо волоияти ќонун, тартиботи њуќуќї, 
инчунин ифтихори милливу худшиносї 
ба сатњи арзиши њамешагии љомеа бар-
дошта шуд. 

Баъдан тамоми низоми ќонунгу-
зории миллї ба муќаррароти Консти-
тутсия мувофиќ гардонида шуда, 
фаъолияти парламенти касбии кишвар 
ба тањия ва ќабули санадњои њуќуќии 
љавобгў ба манфиатњои давлату мил-
лат, густариш бахшидани раванди де-
мократикунонии љомеа ва пешбурди 

бомароми ислоњоти иќтисодиву њуќуќї 
равона гардид. 

Фаъолияти озоди иќтисодиву 
соњибкорї дар асоси кафолатњои кон-
ститутсионї тараќќиѐти иќтисодиву 
иљтимоии кишвари моро таъмин намуд 
ва барои муайян кардани сиѐсати му-
тавозин, хусусан, дар самти паст кар-
дани таъсири манфии буњронњои моли-
явию иќтисодии љањонї ба иќтисоди 
миллиамон асоси боэътимод гузошт. 

Гузашти солњо њар ќадар моро аз 
ќабули ин њуљљати таќдирсоз дур меба-
рад, дурустии интихоби роњи бунѐди 
давлати демокративу њуќуќбунѐд ва 
дунявї њамон ќадар возењу аѐн мегар-
дад. 

Мо дар даврони истиќлол бо 
вуљуди мушкилоту монеањои зиѐд ба 
шарофати эњтиром ва амалишавии 
меъѐрњои Конститутсия тавонистем 
љомеае бунѐд намоем, ки дар он фазои 
озоду демократї њукмфармо ва суботи 
сиѐсиву вањдати миллї, пешрафти бе-
майлон ва пойдориву бардавомии 
имрўзу ояндаи давлату миллат таъмин 
гардидааст. 

Бинобар ин, кулли мардуми ша-
рафманду сарбаланди Тољикистонро 
ба ифтихори Рўзи Конститутсия сами-
мона табрик мегўям ва ба хонадони 
њар фарди кишвар сулњу оромї, иќболу 
хушбахтї ва файзу баракат орзу меку-
нам. 

Бигзор Конститутсия абадан ча-
роѓи роњнамо ва муайянкунандаи 
самти роњи пешгирифтаи давлату мил-
лат ва муттањидкунандаи љомеаи нави-
ни Тољикистон бошад! 

Саломату сарбаланд бошед, њам-
ватанони азиз! 
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МАСОИЛИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

 
О ПРАВЕ ПРОКУРОРА ОСВОБОЖДАТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ И АРЕСТОВАННЫХ 

ЛИЦ ПО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1864 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 
 

 

 

Горбачев В.П.

  

 

В статье рассматриваются про-

блемные моменты полномочий прокурора 

на освобождение задержанных и аре-

стованных лиц в Российской империи по 

судебной реформе 1864 года. 

 

Ключевые слова: меры пресечения, 

заключение под стражу, прокурор, про-

курорский надзор, освобождение задер-

жанных и арестованных. 

 

Уровень гарантирования личной 

неприкосновенности граждан является 

одним из показателей обеспечения их 

прав. Значительную роль в гарантирова-

нии неприкосновенности личности игра-

ет прокурорский надзор. В связи с этим 

важным является изучение истории про-

курорского надзора на данном направле-

нии деятельности, в том числе по судеб-

ной реформе 1864 года, в результате ко-

торой уголовное судопроизводство Рос-

                                                           
 Горбачев В.П. - доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин и судебных экспертиз До-

нецкого юридического института МВД Украины, 

кандидат юридических наук, доцент. 

сийской империи подверглось коренному 

изменению. 

Проблемы заключения под стражу 

как меры пресечения исследовали многие 

дореволюционные авторы, среди которых 

Н. А. Буцковский, М. Н. Гернет, 

В. М. Гессен, С. Гончаров, 

А. Ф. Кистяковский, А. Ф. Кони, 

В. Д. Кузьмин-Караваев, 

П. И. Люблинский, Н. В. Муравьев, 

П.В. Макалинский, Д. Г. Тальберг, 

И. Т. Тарасов, А.Н. Трайнин и др. В со-

ветский и современный период мерам 

пресечения в Российской империи уделя-

ли внимание В. Г. Бессарабов, 

А. В. Верещагина, Б. В. Виленский, 

А. Б. Гусейнов, А. А. Корняков, 

Н. В. Ткачѐва, М. А. Чельцов-Бебутов, 

А. Н. Ярмыш и др. Однако в их работах 

не получил достаточного освещения во-

прос о праве прокурора освобождать лиц, 

заключенных под стражу. В связи с этим 

целью данной статьи является анализ 

проблемных вопросов полномочий про-

курора на освобождение задержанных и 

арестованных лиц в Российской империи 

по судебной реформе 1864 года. 

До 1860 года следствие по уголов-

ным делам проводила полиция, она же 

избирала меры пресечения, в том числе 

заключение под стражу. В результате су-

дебной реформы избрание мер пресече-

ния стало прерогативой судебных орга-
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нов. Как исключение из общего правила 

такое право получили также полиция, 

жандармерия, другие лица, проводившие 

дознание по государственным преступ-

лениям. 

Устав уголовного судопроизводства 

1864 года (далее – УУС) [1. С. 120-251] 

установил, что «никто не может быть ни 

задержан под стражей иначе как в случа-

ях, законами определенных, ни содержим 

в помещениях, не установленных на то 

законом» (ст. 8 УУС). Требование о взя-

тии кого-либо под стражу подлежало ис-

полнению только в том случае, если оно 

последовало в порядке, определенном 

правилами Устава уголовного судопро-

изводства (ст. 9 УУС). 

В результате судебной реформы 

надзор за заключением под стражу был 

предоставлен прокуратуре и судам. Устав 

уголовного судопроизводства установил, 

что каждый судья и каждый прокурор, 

который в пределах своего участка или 

округа удостоверится в задержании кого-

либо без постановления уполномоченных 

на то мест и лиц, обязан немедленно 

освободить неправильно лишенного сво-

боды (ст. 10 УУС). Однако данная норма 

при подготовке судебной реформы вы-

звала дискуссии в комиссии, учрежден-

ной при Государственной канцелярии для 

подготовки проектов законов о преобра-

зовании судебной части (далее – комис-

сия). Уголовное отделение этой комиссии 

подготовило проект Устава уголовного 

судопроизводства, который после обсуж-

дения в общем собрании комиссии был 

направлен для рассмотрения в Государ-

ственный Cовет. 

В комиссии не было единого мне-

ния по вопросу об установлении со сто-

роны прокурора и судей особого надзора 

за правильностью содержания обвиняе-

мых под стражей и об их праве освобож-

дать арестованных из-под стражи. Семь 

членов комиссии полагали, что, если 

каждому судье и каждому прокурору бу-

дет предоставлено право освобождать 

неправильно лишенного свободы или 

принимать меры к содержанию его в 

установленном порядке, то «отсюда про-

изойдут беспрерывные пререкания вла-

стей» (например, судья, посетивший 

острог, признает, что арестант содержит-

ся незаконно и отдаст приказ о немед-

ленном его освобождении, а прокурор 

или следователь, производящий след-

ствие, признают совершенно противопо-

ложное и прикажут содержать его под 

стражей). Поэтому эти члены комиссии 

предлагали исключить из проекта Устава 

соответствующую статью [2. С. 199-200]. 

Однако большинство членов комиссии 

полагали, что указанные нормы проекта 

Устава составляли естественное послед-

ствие основного положения о том, что 

«никто не может быть задержан иначе, 

как в случаях указанных законом и в 

установленном им порядке». В силу этого 

основного начала задержание кого бы то 

ни было не в установленном законом по-

рядке составляло преступление, требую-

щее немедленного пресечения. Комиссия 

отметила, что «под влиянием вековых 

злоупотреблений задержание частных 

лиц вне законного порядка сделалось у 

нас обыденным явлением, не возбужда-

ющим ни особенного ропота, ни особен-

ного негодования. До сей поры правом 

задержания пользовались не только вся-

кая власть и всякое начальство, но и 

частные лица, занимавшие выгодное по-

ложение в обществе». Судебная реформа 

должна положить предел подобному 

произволу [2. С. 202]. Для этого проект 

нового закона предусмотрел, что задер-

жание лица должно быть основано на по-

становлении уполномоченных на то за-

коном властей и должно производиться в 

установленном для этого законом месте. 

Комиссия предлагала каждого су-

дью и каждого прокурора, который удо-

стоверится в задержании кого-либо без 

надлежащего постановления уполномо-

ченной на то власти, обязать немедленно 

освободить неправильно лишенного сво-

боды (ст. 387 проекта УУС). В тоже вре-

мя комиссия предлагала предусмотреть 

исключение из этого правила в отноше-

нии обвиняемых в тяжких преступлени-

ях, которых можно было освобождать 

только «по сношении с тою властью», в 
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производстве которой находилось дело 

[2. С. 200-203]. Статья 388 проекта УУС 

устанавливала, что обвиняемые в пре-

ступлениях, влекущих лишение всех прав 

состояния, могут быть освобождены из-

под стражи только той властью, которая 

осуществляет производство или рассмат-

ривает дело [3. С. 64]. 

Проектировавшееся право прокуро-

ра и судьи освобождать неправильно за-

держанных лиц должно было обеспечить 

«лишь соблюдение внешних условий при 

задержании» (т.е. наличие постановления 

уполномоченных органов), «независимо 

от причин, на которых оно может быть 

основано» [2. С. 203]. В проекте Устава 

(ст. 387) предусматривалась обязанность 

прокурора или судьи освободить задер-

жанного не только в случае отсутствия 

постановления о задержании, но и в слу-

чае задержания «по такому постановле-

нию, которое явно обнаруживает свою 

противозаконность». Однако при обсуж-

дении проекта Устава в Государственном 

Совете это последнее положение было 

исключено, и осталось только указание 

на освобождение задержанных без необ-

ходимого постановления [3. С. 64]. Соот-

ветствующие власти не получили право 

контролировать распоряжения друг дру-

га, оценивать правильность или непра-

вильность причины задержания. Новые 

правила имели целью устранить произвол 

лиц, не уполномоченных законом на за-

держание, и оградить частных лиц от за-

ключения в местах, не предназначенных 

для этого законом. Поэтому комиссия 

предлагала обязать мировых судей, сле-

дователей и прокуроров посещать места 

заключения и лично проверять закон-

ность произведенных арестов [2. С. 203]. 

Статья 389 проекта УУС предусматрива-

ла, что мировые судьи, судебные следо-

ватели и прокуроры обязаны посещать 

места заключения каждый в пределах 

своего ведомства, по крайней мере раз в 

месяц, и лично проверять законность 

произведенных арестов, а также прини-

мать от арестованных просьбы и жалобы, 

для доставления по принадлежности 

[3. С. 64]. Однако при обсуждении проек-

та Устава уголовного судопроизводства в 

Соединенных департаментах законов и 

гражданских дел Государственного Сове-

та это правило о посещении тюрем из 

проекта было исключено, так как оно от-

носилось не к уставу уголовного судо-

производства, а к уставу о содержащихся 

под стражей [4. С. 40]. 

В результате судебной реформы 

Устав уголовного судопроизводства 1864 

г. возложил на прокурора надзор за за-

конностью заключения обвиняемых под 

стражу. Формальную сторону законности 

задержания прокурор проверял в местах 

лишения свободы, а законность задержа-

ния по существу он проверял при осу-

ществлении надзора за предварительным 

расследованием. 

В местах лишения свободы проку-

рор осуществлял надзор по двум направ-

лениям: 1) за наличием оснований к за-

держанию заключенных и 2) за содержа-

нием задержанных в установленных за-

коном местах (ст. 8, 10, 11 УУС). При 

проверке в местах лишения свободы ос-

нований задержания заключенных про-

курор должен был проверять наличие по-

становлений об этом уполномоченных на 

то органов (ст. 10 УУС). Профессор киев-

ского университета Св. Владимира 

Д. Г. Тальберг отмечал, что под указан-

ными постановлениями понимались: 1) 

акты судебной власти: протокол мирово-

го судьи (ст. 84 УУС), постановление су-

дебного следователя (ст. 430 УУС), по-

вестка о приводе (ст.ст. 62, 390 УУС), су-

дебный приговор, предложение прокуро-

ра об исполнении приговора (ст. 949 

УУС) и 2) распоряжения административ-

ной власти, действующей самостоятельно 

или в качестве органа, заменяющего су-

дебного следователя (ст. 257 УУС) [5. С. 

92-93]. П. В. Макалинский отмечал, что 

закон указывал только два основания для 

задержания: или постановление о заклю-

чении под стражу, или требование о при-

воде (ст. 393 УУС), а отсутствие в месте 

заключения копии указанного постанов-

ления или требования было подтвержде-

нием неправильности лишения свободы и 

обязывало каждого судью и прокурора 
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немедленно освободить задержанного [6. 

С. 136, 138]. 

Кроме удостоверения в том, что в 

месте заключения имеется постановление 

о заключении лица под стражу, прокурор 

(как и судья) должен был выяснить также 

вопрос, уполномочен ли на лишение сво-

боды в данном случае тот орган, чье по-

становление имеется в месте заключения
 
 

[6. С. 139]. А.Н. Трайнин отмечал, что 

удостоверение в неправильном лишении 

свободы должно было заключаться в 

проверке двух вопросов: 1) компетенции 

органа, по распоряжению которого за-

держано лицо, на такое задержание и 

2) соблюдения установленной законом 

формы распоряжения о задержании. В то 

же время судья и прокурор не вправе бы-

ли оценивать постановление о задержа-

нии по существу [7. С. 65]. Д.Г. Тальберг 

также отмечал, что судьи и прокуроры не 

могли входить в обсуждение такого по-

становления по существу [5. С. 93]. 

Второе направление прокурорского 

надзора за законностью заключения под 

стражу включало надзор за тем, чтобы 

задержанные содержались в установлен-

ных законом местах (ст. 8, 11 УУС). А 

такими местами, в которых могли содер-

жаться подследственные, к началу ХХ ст. 

были арестные дома, арестантские поме-

щения при полиции, тюрьмы, гауптвахты 

и т.п. На все эти учреждения распростра-

нялся прокурорский надзор.  

Многочисленные циркуляры мини-

стерства юстиции обязывали прокуроров 

принимать надлежащие меры по надзору 

за правильностью оснований задержания 

заключенных и содержанием их в уста-

новленном месте заключения. Министр 

юстиции требовал от подчиненных ра-

ботников прокуратуры во всех местах 

заключения систематически проводить 

проверки законности содержания под 

стражей. Например, 1 июня 1906 года 

министр юстиции направил прокурорам 

окружных судов циркуляр № 29139 с по-

меткой «спешно», в котором обращено 

внимание на то, что статьей 10 Устава 

уголовного судопроизводства на проку-

ратуру возложена обязанность наблюдать 

за тем, чтобы никто не содержался под 

стражей без постановления уполномо-

ченных на то мест и лиц, а также немед-

ленно освобождать неправильно лишен-

ных свободы. В связи с этим и с целью 

«устранения возможности столь нежела-

тельного явления, как случаи личного за-

держания, не основанные на предписани-

ях закона», министр юстиции поручил 

прокурорам окружных судов лично или 

через своих товарищей во всех местах 

заключения провести проверку законно-

сти содержания под стражей арестован-

ных и впредь неуклонно выполнять обя-

занности, установленные ст. 10 УУС [8. 

С. 13]. А 7 июля 1906 года прокурорам 

судебных палат и окружных судов 

направлен новый циркуляр министра юс-

тиции № 33919, который напомнил тре-

бования циркуляра от 1 июня 1906 г., 

возложившего на работников прокурату-

ры окружных судов обязанность 

неуклонно выполнять требования ст. 10 

УУС. Кроме того этот циркуляр обязал 

прокуроров лично и через своих товари-

щей наблюдать как за правильностью со-

держания под стражей лиц, задержанных 

в порядке Положения о мерах к охране-

нию государственного порядка и спокой-

ствия от 4 сентября 1881 г., так и за со-

блюдением установленного срока их за-

держания. О каждом случае освобожде-

ния на основании ст. 10 УУС из-под 

стражи таких арестованных лиц соответ-

ствующий работник прокуратуры должен 

был немедленно сообщать прокурору су-

дебной палаты
 [
8. С. 22

]
. 

Прокуроры систематически прове-

ряли места лишения свободы. Например, 

в 1909 году по всей империи места за-

ключения они посетили 18279 раз, т.е. в 

среднем каждой из 107 прокуратур 

окружных судов за год проведено 170 

проверок [9. С. 168-195]. 

При выявлении нарушений закона 

при задержании лиц министр юстиции 

обязывал прокуроров принимать уста-

новленные законом меры [10. С. 57]. 

Прокурор, который в пределах своего 

участка или округа удостоверился в за-

держании кого-либо без предусмотренно-
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го законом постановления, обязан был 

немедленно освободить неправильно ли-

шенного свободы (ст. 10 УУС). А проку-

рор, до сведения которого дошло, что в 

пределах его участка или округа кто-либо 

содержится не в надлежащем месте за-

ключения, должен был принять меры к 

содержанию его в установленном поряд-

ке (ст. 11 УУС). И на практике, как отме-

чал А. Ф. Кони, случаи применения ст.ст. 

10 и 11 УУС были «весьма часты», а 

освобождения лиц, задержанных без по-

становлений, – «нередки» [11. С. 173]. 

В теории и практике не было едино-

го толкования положения закона о том, 

что судья и прокурор, который «удосто-

верится» в задержании лица без поста-

новления уполномоченных на то органов, 

обязан был немедленно освободить за-

держанного. Сенат в своем решении от 25 

мая 1876 г. и циркулярном указе от 20 

мая 1877 г. исходил из того, что правило 

об освобождении арестованного могло 

применяться только после удостоверения 

в том, что лицо содержится под стражей 

не на основании постановления уполно-

моченных на то органов. Такой вывод 

Сенат обосновывал тем, что в соответ-

ствии со ст. 431 УУС постановление о 

взятии под стражу должно было предъяв-

ляться обвиняемому до истечения суток 

со времени его задержания. В связи с 

этим, по разъяснению Сената, «удостове-

рение» в задержании лица без постанов-

ления должно было осуществляться пу-

тем выяснения этого вопроса у долж-

ностных лиц, по распоряжению которых 

осуществлен арест и которые еще могли 

в течение суток составить и предъявить 

арестованному постановление о его за-

держании, а также доставить копию этого 

постановления в место заключения. А 

Министерство юстиции циркуляром от 

31 октября 1878 г. прямо предписало ли-

цам прокурорского надзора в случае от-

сутствия в местах заключения копии по-

становлений о задержании удостоверить-

ся в правильности задержания «посред-

ством сношений с теми местами и лица-

ми, по распоряжению которых арестанты 

препровождены в места заключения» [6. 

С. 138; 5. С. 94-95]. Такую свою позицию 

Сенат и Министерство юстиции неодно-

кратно подтверждали и в дальнейшем. 

Указанной официальной позицией 

Сената от 25 мая 1876 г. и 20 мая 1877 г. 

руководствовались ученые и практиче-

ские работники. Требование закона о 

предъявлении обвиняемому постановле-

ния о взятии под стражу в течение суток 

они рассматривали как законную причи-

ну отсутствия в местах заключения в те-

чение этого срока постановления о за-

держании лица. Поэтому в течение этих 

суток освобождение лица не могло со-

стояться без предварительного выясне-

ния у органа, по распоряжению которого 

содержался заключенный, вопроса о 

наличии постановления об аресте. Суд и 

прокурор должны были убедиться в дей-

ствительном отсутствии требуемого по-

становления [7. С. 65]. 

Однако указанная официальная по-

зиция Сената и министерства юстиции 

подверглась критике профессора 

Д. Г. Тальберга. По этому поводу он от-

метил, что прокурор обязан был удосто-

вериться в том, имеется ли требуемое за-

коном постановление о задержании и 

уполномочен ли вообще на это законом 

тот орган, по распоряжению которого за-

держан находящийся под стражей. При 

отрицательном ответе на эти вопросы 

прокурор обязан был, по выражению за-

кона, «немедленно освободить непра-

вильно лишенного свободы» (ст. 10 

УУС). Д.Г. Тальберг стоял на той пози-

ции, что, вопреки мнению Сената и ми-

нистерства юстиции, прокурор должен 

освободить такое лицо без всякого пред-

варительного согласования с тем орга-

ном, по распоряжению которого задер-

жано лицо. Всякая переписка по данному 

вопросу, отмечал Д.Г. Тальберг, требует 

времени, а в вопросе об освобождении 

неправильно заключенного под стражу 

«очевидно, не может быть допущено ни 

малейшей проволочки, и закон, гаранти-

рующий личную неприкосновенность 

граждан, должен быть немедленно вос-

становлен теми лицами, которые призва-

ны стоять на страже закона». 
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Кроме того, Д.Г. Тальберг ссылался 

на позицию Государственного Совета, 

который, обсуждая проект Устава уго-

ловного судопроизводства, признал 

необходимость в уставе таких правил, 

которыми ограждалась бы личность 

граждан от незаконных задержаний. В 

тоже время Государственный Совет ука-

зал, что нельзя предусматривать, как по-

лагал министр внутренних дел, что лица, 

арестованные по распоряжению админи-

стративных властей, не могут освобож-

даться без предварительного с ними со-

гласования. Такое ограничение права 

освобождать незаконно задержанных 

лиц, по мнению Государственного Сове-

та, было бы равносильно его уничтоже-

нию, потому что давало бы только повод 

различным властям к переписке и к пре-

реканиям, в течение которых неправиль-

но заключенный оставался бы под стра-

жею. Таким образом, отмечал 

Д.Г. Тальберг, законодатель не только не 

имел в виду обязывать судей и прокуро-

ров при освобождении задержанного 

«входить в какие-либо предварительные 

сношения по этому поводу, но, наоборот, 

категорически отвергнул самую мысль об 

этом» [4. С. 39-40]. 

Закон запрещал содержать кого-

либо под стражей без постановления 

(ст.ст. 9 и 10 УУС), а ст. 432 УУС обязы-

вала начальников мест заключения «при 

самой сдаче арестанта» требовать поста-

новление о его задержании. Поэтому 

Д.Г. Тальберг полагал неправильным та-

кое толкование закона, что судебный 

следователь может отправить обвиняемо-

го в место заключения «без всякой бума-

ги» и только по истечении суток обязан 

доставить копию постановления. Требо-

вание закона о предъявлении обвиняемо-

му постановления о взятии под стражу до 

истечения суток со времени задержания, 

по мнению П.В. Макалинского и Д.Г. 

Тальберга, имело в виду те случаи, «не 

редкие на практике, когда отправка обви-

няемого в место заключения замедлилась 

вследствие необходимости личного его 

присутствия при местных исследовани-

ях». По утверждению Д.Г. Тальберга, 

вследствие неправильного толкования 

ст. ст. 9 и 10 УУС Сенатом и министер-

ством юстиции положения закона, «име-

ющие целью оградить частных лиц от 

неправильных арестов, потеряли всякое 

практическое значение» [5. С. 93-94, 96]. 

В начале ХХ ст. министерство юс-

тиции продолжало нормативное регули-

рование вопросов, которые возникали на 

практике как при заключении под стра-

жу, так и при освобождении из-под стра-

жи; при этом определялась роль прокура-

туры.  

Циркуляр № 29 от 21 декабря 1906 

г. предписал начальникам мест заключе-

ния при неполучении в течение 24 часов 

копии постановления о задержании не-

медленно освобождать заключенных [7. 

С. 66]. А в случае, если мировой судья 

выносил постановление об освобождении 

арестанта в отмену постановления другой 

власти о содержании его под стражей, то 

начальник места заключения, не приводя 

постановление судьи в исполнение, не-

медленно должен был направить это по-

становление вместе с делом арестанта и 

своим объяснением соответствующему 

лицу прокурорского надзора
 [
12. С. 16

]
. 

Общая тюремная инструкция, 

утвержденная министром юстиции 28 де-

кабря 1915 года (п. п. 133-134), преду-

смотрела, что арестанты разных катего-

рий принимались в место заключения по 

копиям документов соответствующих 

судебных, следственных, администра-

тивных и военных властей (приговоров, 

постановлений, приказов, предписаний, 

определений и т.п.). Инструкция также 

установила, что арестанты могли прини-

маться и по другим «бумагам»; однако 

если в течение суток по доставлении аре-

станта в место заключения не будет при-

слан надлежащий документ, начальник 

места заключения должен был немедлен-

но послать требование соответствующе-

му лицу или учреждению о доставлении 

такого документа; кроме того он должен 

был сообщить об этом товарищу проку-

рора,
 
 который осуществлял надзор за ме-

стом заключения [13. С. 40]. 

Таким образом, можно сделать вы-
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вод о том, что в результате судебной ре-

формы 1864 года прокурору было предо-

ставлено ограниченное право освобож-

дать задержанных и арестованных лиц, 

т.е. только по формальным поводам, при 

отсутствии соответствующего постанов-

ления уполномоченного органа. При этом 

в случае отсутствия в месте заключения 

указанного постановления прокурор не 

имел право немедленно освободить за-

держанного, он должен был предвари-

тельно проверить фактическое отсут-

ствие указанного постановления. 
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В статье речь идет об изменении и 

деформации правосознания сотрудников 

органов внутренних дел в процессе своей 

профессиональной деятельности. По 

мнению автора, понятия, идеи, убежде-

ния сотрудников правоохранительных 

органов формируются на основе юриди-

ческой практики и во многом под влияни-

ем юридической науки. В результате 

анализа автором сделан вывод о том, 

что правосознание сотрудника право-

охранительных органов неотделимо от 

правовой культуры общества. 

 

Ключевые слова: профессиональное 

правосознание, сотрудники правоохра-

нительных органов, деформации право-

сознания, юристы. 

 

Одной из разновидностей право-

сознания является профессиональное 

правосознание, которое представляет со-

бой понятия, представления, идеи, убеж-

дения, традиции, стереотипы, складыва-

ющиеся в среде определенной професси-

ональной деятельности. Эта разновид-

ность правосознания играет наиболее 

                                                           

 Раджабов Р.М. – депутат Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

доцент факультета № 1 Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан кандидат юридических наук, 

полковник милиции. 

существенную роль в реализации юриди-

ческих норм, и от ее демократической и 

гуманистической адекватности зависит 

стиль и дух правовой практики. К сожа-

лению, профессиональному сознанию 

юристов свойственны и искажения, и де-

формации («обвинительный» или 

«оправдательный» уклон, бюрократизм, 

равнодушное отношение к человеческой 

беде и т.д.). 

Профессиональному правосозна-

нию сотрудника правоохранительных ор-

ганов присуща более высокая степень 

знания и понимания правовых явлений в 

соответствующих областях профессио-

нальной деятельности. Вместе с тем, 

каждая юридическая профессия имеет 

свою специфику, что обуславливает осо-

бенности правовой культуры различных 

ее представителей. Причем уровень про-

фессиональной культуры, например, со-

трудников милиции различен. Различия 

наблюдаются в правовой культуре рядо-

вого и начальствующего состава, сотруд-

ников различных подразделений мили-

ции: криминальной, транспортной, 

ГИБДД, охраны, спецподразделений ми-

лиции и т.д. Однако имеет место общая 

закономерность: уровень профессио-

нальной культуры сотрудников милиции, 

как правило, тем выше, чем ближе они 

находятся к деятельности, осуществляе-

мой в сфере права. 

Главное в профессиональном пра-

восознании сотрудника правоохрани-

тельных органов – высокое место права, 

его верховенство и соответствующее 

этому положение дел в правовом поле 
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государства: роль юридических служб во 

всех сферах общественной и государ-

ственной жизни; положение суда, адвока-

туры, прокуратуры, нотариата, милиции; 

развитость научных юридических учре-

ждений; эффективность работы юриди-

ческих профессиональных общественных 

организаций и т.д. 

Понятия, идеи, убеждения юристов 

и в частности работников правоохрани-

тельных органов формируются на основе, 

прежде всего, юридической практики и 

во многом под влиянием юридической 

науки (идеологии), которая, в свою оче-

редь, выделяет профессиональное созна-

ние юристов в предмет специального 

анализа 1. С. 72. Правосознание со-

трудника правоохранительных органов 

неотделимо от правовой культуры обще-

ства. Уровень правовой культуры обще-

ства существенно зависит от профессио-

нальной культуры. С другой стороны, от 

профессионального уровня сотрудников 

правоохранительных органов зависит со-

стояние правовой культуры общества и 

гражданина. Уровень правосознания 

профессиональной группы определяется 

степенью развитости правосознания каж-

дого из его членов, т. е. степенью общего 

образования, уровнем его квалификации.  

Сотрудник органов внутренних дел 

на своем рабочем месте должен соответ-

ствовать своей профессии и соответ-

ственно укреплять свой престиж и пре-

стиж сообщества юристов. Сотрудник 

правоохранительных органов - личность, 

которая призвана стать выше своих при-

вычек и желаний: он должен делать свое 

дело так, как этого требуют интересы 

общества. Правонарушители часто лич-

ности сильные, целенаправленные, с ко-

торыми вести поединок не просто. Не-

редко работа над раскрытием и расследо-

ванием преступлений схватка между 

личностями и их характерами. Личность 

формируется в человеке в процессе соци-

альной практики (социализации). Юри-

дическое образование - первый шаг к 

утверждению себя как личности в обла-

сти реализации права. Юридическое об-

разование должно обеспечить знание и 

понимание речи и мастерства, необходи-

мых для практикующего работника, 

включая понимание правовых и этиче-

ских обязанностей, прав и основных сво-

бод человека, признанных законодатель-

ством страны и международным правом. 

Роль правосознания в нормальном 

функционировании аппарата органов 

внутренних дел весьма значима. Статус 

правосознания в этой сфере определяется 

двумя направлениями. 

1. Правосозна-

ние образует необходимый 

психологический и идео-

логический контекст для 

добровольного соблюде-

ния субъектами юридиче-

ских норм. Развитое чув-

ство права и законности, 

интегрированности в дей-

ствующий правопорядок и 

правовую культуру явля-

ется ведущей гарантией 

массового соблюдения 

требований правовых 

предписаний. 

2. Правосозна-

ние выполняет важные 

функции в процессе при-

менения правовых норм 

сотрудниками органов 

внутренних дел. Трудно 

представить случай при-

менения юридической 

нормы вне контекста пра-

восознания судьи, проку-

рора, следователя и др. 

Сотрудники органов внут-

ренних дел обязаны по-

нять, уяснить, разобраться 

в смысле права, его требо-

ваний и дозволений. Без 

развитого правосознания 

сделать это невозможно. 

На основе правосознания 

делается оценка доказа-

тельств по делу. Профес-

сиональное правосознание 

сотрудника органов внут-

ренних дел включает: 
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- знание законодательства и воз-

можностей юридической науки; 

- убежденность в необходимости и 

социальной полезности законов и подза-

конных нормативных правовых актов, в 

ценности права как меры свободы и 

справедливости; 

- умение пользоваться правовым 

инструментарием - законами и другими 

правовыми актами в повседневной дея-

тельности, юридической техникой, до-

стижениями юридической науки и прак-

тики. Профессионализм и справедливость 

присутствуют в юридической практике 

лишь тогда, когда юрист как служитель 

закона честно и не предвзято исполняет 

свой морально-правовой долг, постоянно 

повышает мастерство и находится на 

уровне последних достижений теорети-

ческой и практической юриспруденции 

2. С. 42. 

Исключительно важное значение 

имеет проблема преодоления правового 

нигилизма сотрудника органов внутрен-

них дел, его некомпетентности, низкого 

профессионализма, неумения разобраться 

в конкретных жизненных ситуациях, дать 

им правильную юридическую оценку, в 

результате чего появляются незаконные и 

необоснованные решения. Необходимо 

отказаться от подготовки работников се-

реднячков, от выпуска дипломированных 

специалистов, не имеющих надлежащего 

уровня в своей профессии. Будущим 

профессионалам целесообразно излагать 

юридические науки на основе плюрализ-

ма мысли ученых, юридических школ, 

уделять внимание развитию творческого 

понимания правовых проблем, возника-

ющих в обществе, давать им необходи-

мые практические навыки (выступать 

публично, общаться с людьми, грамотно 

составлять юридические документы и 

др.). Трудно не согласиться с 

П.П.Барановым в том, «что культура 

профессионала должна быть более высо-

кой по сравнению с правовой культурой 

иных граждан» 3. С. 63. 

Профессиональное мышление со-

трудника есть обобщенная ориентация в 

конкретных профессионально-правовых 

ситуациях действительности, или система 

информационно-правовой насыщенно-

сти, сложившаяся благодаря установкам 

профессионального назначения. В про-

фессиональном мышлении работника 

устанавливается отношение условий его 

деятельности к цели, осуществляется пе-

ренос юридических знаний из одной си-

туации в другую, преобразование данной 

ситуации в соответствующую обобщен-

ную схему. Умение профессионально 

мыслить означает целенаправленно опе-

рировать понятиями в условиях возник-

шей юридически значимой практической 

задачи 4. С. 31. Мышление судьи, адво-

ката, следователя - это практическое 

мышление, оно на каждом этапе связано 

с определенными практическими прояв-

лениями. Осматривая место происше-

ствия, следователь находит следы про-

изошедшего события. Устанавливая су-

щественные, неизбежно повторяющиеся 

взаимосвязи между событиями, следова-

тель путем логического мышления ре-

конструирует целостную картину воз-

можного хода события. Эта реконструк-

ция происходит опосредованным путем - 

через понимание связей между внешними 

проявлениями и сущностью того, что 

происходило в действительности. Такое 

логическое отражение возможно на осно-

ве обобщения и знаний 5. С. 262. 

Сущность профессионального 

мышления работника может быть выра-

жена через следующие составляющие: 

- установление всеобщих взаимо-

связей в профессионально-правовой сфе-

ре; 

- обобщение свойств однородной 

группы правовых явлений; 

- понимание сущности конкретного 

правового явления как разновидности 

определенной группы таких явлений. 

Итак, в мышлении сотрудника модели-

руются объективные свойства и взаимо-

связи между правовыми явлениями, их 

существенные общие особенности, кото-

рые выражаются в форме суждений, умо-

заключений и понятий. Весь процесс 

мышления базируется на соотнесении 

ситуативной информации (о конкретном 
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событии, факте) с обобщенной информа-

цией, хранящейся в памяти индивида. 

Динамика (процесс) правового 

мышления может быть представлена че-

рез следующие этапы: 

а. Выявление, создание и формули-

ровка ситуации, связанной с определен-

ным объектом мышления, получение его 

фактической и правовой характеристики, 

формулирование задачи. 

б. Анализ возможностей использо-

вания правовых средств и способов ре-

шения задачи с учетом последствий и 

существующих ограничений. 

в. Выбор оптимального варианта 

решения, определение возможных ре-

зультатов и негативных последствий. 

Профессиональное мышление ра-

ботника связано с выполнением обще-

ственных и государственных задач с по-

мощью юридических средств и способов, 

действий и операций, вынесенных реше-

ний и актов их реализации, придания 

конкретным общественным отношениям 

и ситуациям правовой формы. Мышление 

юриста прагматично по своему характе-

ру, т. к. для него важен, прежде всего, 

процесс практического осуществления 

принятых решений, их законности, соот-

ветствие компетенции и задачам органа, 

который он представляет 2. С. 49. 

Содержание профессионального 

мышления сотрудника составляют уста-

новки на: 

- высокую нормативную культуру, 

которая предусматривает веру в святость 

буквы и духа закона, склонность к поряд-

ку и законопослушности; 

- обостренное чувство справедливо-

сти, которое выражается в умении крити-

чески оценить поведение окружающих 

людей и самокритическом отношении к 

собственным действиям; 

- общий и специально-

профессиональный интеллект, эрудиро-

ванность, оперативную информационную 

насыщенность не только в узкой сфере 

своей деятельности, но и в смежных с 

ней областях. Так, судья не может не 

знать фактов рассматриваемого дела, иг-

норировать информацию о его различных 

деталях или рассчитывать на длитель-

ность поиска необходимых данных; 

- приоритет прав человека, уваже-

ние к личности, проявляющееся в соблю-

дении принципа презумпции невиновно-

сти, обеспечении режима благоприят-

ствования честному и добросовестному 

человеку и исключения безнаказанности 

правонарушителя. Никто не обязан дока-

зывать свою невиновность в совершении 

преступления. Обвинение не может осно-

вываться на доказательствах, полученных 

незаконным путем, а также на предполо-

жениях. Все сомнения относительно до-

казанности вины лица истолковываются в 

его пользу. Мышление сотрудника орга-

нов внутренних дел должно основывать-

ся на принципе презумпции порядочно-

сти (невиновности) каждого подслед-

ственного, пока его вина не будет дока-

зана в судебном порядке. 

Что касается деформации правосо-

знания, то анализ и обобщение имеюще-

гося опыта научного исследования дан-

ного феномена, проведенного отече-

ственными учеными в течение XX века, 

свидетельствует о том, что в правоведе-

нии и философии до сих пор не сложи-

лось единой теории этого явления и от-

сутствует четкое определение его поня-

тия. Связано это с отсутствием единооб-

разного подхода к изучению деформации 

правового сознания как сложного соци-

ально-правового явления, а также с рас-

смотрением его в отрыве от состояния 

положительного правосознания. Едины 

исследователи проблемы лишь в одном - 

в негативном, отрицательном характере 

деформации правового сознания граждан 

3. С. 81. 

Плодотворным в уточнении приро-

ды деформации правового сознания явля-

ется рассмотрение этой проблемы с по-

зиций философской теории отражения. 

Согласно этой теории человеческое со-

знание определяется бытием и только во 

вторую очередь само опосредует его. 

Учитывая, что в отдельно взятой соци-

альной системе правосознание индивидов 

может соответствовать общественному 

бытию (в том числе и позитивному пра-
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ву) и в то же время противоречить обще-

человеческим ценностям, автор предлага-

ет различать относительную и абсолют-

ную деформации правосознания. Относи-

тельная деформация правового сознания - 

это несоответствие структуры правосо-

знания реально существующей в данном 

обществе правовой действительности. 

Абсолютная деформация правосознания - 

это несоответствие структуры правосо-

знания тем правовым координатам, кото-

рые выработаны человеческой цивилиза-

цией. 

В функционировании правосозна-

ния важную роль играют различные его 

состояния, под которыми понимаются 

определенные виды его настроенности и 

направленности под влиянием домини-

рующих в нем идей и взглядов, представ-

лений и чувств. Деформация правосозна-

ния - это одно из его состояний, противо-

положное положительному (позитивно-

му). Взяв за основу эти исходные данные, 

можно проследить различия между ними. 

Это позволяет выработать понятие 

деформации правового сознания, выде-

лить важнейшие ее признаки и отграни-

чить от смежных явлений (деформации 

других видов сознания, полного отсут-

ствия правосознания, правонарушения). 

Таким образом, деформация право-

вого сознания - это социальное явление, 

характеризующееся изменением его со-

стояния, при котором у носителей фор-

мируются определенные идеи, представ-

ления, взгляды, знания, чувства и настро-

ения, переживания и эмоции, которые 

искаженно отражают юридическую дей-

ствительность и выражают отрицатель-

ное отношение к действующему праву, 

законности и правопорядку. Деформация 

правосознания как сложное и многопла-

новое явление требует комплексного к 

себе подхода, то есть изучения с позиции 

правоведения с одновременным фило-

софским, психологическим и социологи-

ческим обоснованием, с использованием 

адекватных методов научного исследова-

ния. 

В связи с отсутствием единого 

взгляда на понятие «форма деформации 

правового сознания» можно сформули-

ровать следующее определение. Под 

формами деформации правового созна-

ния понимаются способы ее проявления, 

которые отличаются друг от друга раз-

личной степенью искаженности компо-

нентов правосознания в отражении пра-

вовой действительности и которые в со-

вокупности раскрывают сущность и со-

держание этого явления. Наиболее рас-

пространенные из них в Республике Та-

джикистан – это правовой инфантилизм, 

правовой нигилизм, правовой фетишизм 

и перерожденное правосознание. Они, 

прежде всего, касаются деформации ин-

дивидуального правосознания, что не ис-

ключает их проявления на групповом и 

общественном уровнях. 

Самой «мягкой» формой деформа-

ции правового сознания является право-

вой инфантилизм, заключающийся в не-

достаточной сформированности и про-

бельности правовых взглядов, знаний, 

установок и представлений. Правовой 

инфантилизм проявляется, прежде всего, 

в недостаточнойсформированности пра-

вового сознания. Другим проявлением 

правового инфантилизма выступает про-

бел правового сознания, возникающий 

«лишь на основе полного отсутствия зна-

ния о каком-либо элементе правовой дей-

ствительности либо на основе забывания 

таких знаний». 

Правовой нигилизм - следующая и 

весьма распространенная форма дефор-

мации правового сознания граждан Та-

джикистана. Среди отечественных уче-

ных нет единого подхода к пониманию 

его сущности. Одни относят к нему все 

факты негативно-отрицательного отно-

шения к праву, в том числе и связанные с 

совершением преступлений и иных пра-

вонарушений 6. С. 3-4. Другие к нему 

причисляют только те случаи осознанно-

го игнорирования требований закона, ко-

торые сопровождаются отсутствием про-

тивоправного умысла 7. С. 13-31. Мы 

будем исходить из того, что правовой ни-

гилизм - это форма деформации правово-

го сознания, которая выражается в нали-

чии у носителей пренебрежительного, 
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отрицательного или безразличного отно-

шения к праву и правовой действитель-

ности при отсутствии умысла на совер-

шение правонарушений. Такой подход 

дает возможность выделить важнейшие 

признаки правового нигилизма, раскры-

вающие его сущность и позволяющие от-

личать его от других форм деформации 

правового сознания, от критики права и 

от правовой демагогии. 

Характерные его черты: широкая 

распространенность, подчеркнуто откры-

тый характер, специфическая региональ-

ная или национальная окраска, соприкос-

новение и слияние с политическим, госу-

дарственным, экономическим, нрав-

ственным и некоторыми другими видами 

нигилизма. 

Правовой фетишизм – форма де-

формации правового сознания, выража-

ющаяся в абсолютизации роли права и 

правовых институтов в регулировании 

общественных отношений. 

Самой тяжелой формой деформа-

ции правового сознания является фено-

мен его перерождения. Под перерожден-

ным правосознанием понимается такая 

форма его деформации, которая проявля-

ется в осознанном игнорировании и от-

рицании закона и сопровождается нали-

чием у носителей умысла на совершение 

правонарушений. Перерожденное право-

сознание проявляется в различных фор-

мах и, прежде всего, в виде умышленных 

нарушений законов и иных нормативно–

правовых актов, сопровождающихся со-

вершением преступлений и иных право-

нарушений. 

Социальная опасность различных 

видов деформации правового сознания 

неодинакова и зависит от их распростра-

ненности и соответствия поступка носи-

теля интересам развития личности и об-

щества. Самым опасным выступает пере-

рожденное правосознание, что не исклю-

чает вредности иных форм деформации. 

Общественно опасны не только отдель-

ные формы деформации правового со-

знания, но и само это явление в целом. 

Поэтому примиренческое отношение к 

деформации правосознания, наблюдае-

мое у отдельных граждан и должностных 

лиц Таджикистана, ослабляет нравствен-

ные и правовые установки других членов 

общества и тем самым способствует 

дальнейшему ее распространению. 

Инфантилизм, нигилизм, фетишизм 

и перерождение как формы деформации 

правового сознания находятся в органи-

ческой взаимосвязи и единстве. Диалек-

тика их соотношения состоит в том, что, 

во–первых, они взаимосвязаны структур-

но и функционально, а во–вторых, каж-

дая из них обладает качественным свое-

образием и не сводимостью к другим 

формам 8. С. 70–71. Структурная их 

взаимосвязь выражается в том, что каж-

дая предшествующая по степени регрес-

сивности форма в определенной степени 

включается в последующую более ре-

грессивную, но не исчерпывает ее содер-

жание. Так, например, перерождение как 

наиболее регрессивная форма деформа-

ции правосознания включает в себя свой-

ства нигилизма, инфантилизма, фети-

шизма и в известной мере основывается 

на них, но отражает при этом и свои спе-

цифические отличительные признаки. 

Интенсивность, степень выражен-

ности, острота проявления правовых зна-

ний, правовых установок и ценностных 

ориентаций, т.е. качественная характери-

стика, отличает профессиональное право-

сознание от правового сознания законо-

послушных граждан и преступников. 

Принадлежность к профессиональной 

или активно законопослушной группе 

вызывает не только осуждение посяга-

тельств на охраняемые законом ценности, 

но и понимание объективной необходи-

мости борьбы с такими посягательства-

ми, строгого и неуклонного соблюдения 

законности, убеждение в справедливости 

и полезности права, недопустимости 

нарушений его предписаний. Уровень 

престижных оценок права как формы со-

циального контроля и регуляции поведе-

ния, а также обеспечиваемого им право-

порядка и законности в этой группе вы-

ше, чем у законопослушных граждан и 

тем более у правонарушителей. 
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Для юристов–профессионалов ха-

рактерна резкая и активная отрицатель-

ная реакция на преступность, оценка ее 

как серьезного социального зла, подле-

жащего последовательному и поступа-

тельному сокращению, уменьшению сте-

пени тяжести или общественной опасно-

сти, т. е. имеет место высокая оценка ак-

туальности проблемы борьбы с преступ-

ностью 3. С. 89. 

Поскольку актуальность проблемы 

борьбы с преступностью отражает дей-

ствительность мотивов поведения, то 

расхождения с общегосударственными 

ценностями, закрепленными в правовых 

законах, создает у юристов опасность для 

их лично значимых ценностей. Ведущи-

ми оказываются интересы и цели, соот-

ветствующие общегосударственным цен-

ностям. 

Уровень оценок преступлений юри-

стом–профессионалом может не во всем 

соответствовать оценке их законом, а 

уровень карательных притязаний у них – 

различаться с законопослушными граж-

данами. Уровень карательных притяза-

ний юристов–профессионалов по сравне-

нию с законом и законопослушными 

гражданами имеет тенденцию к ужесто-

чению наказания и расширению средств 

и методов борьбы с конкретными пре-

ступлениями путем уменьшения объема 

прав и свобод личности, ее неприкосно-

венности, тайны переписки, телефонных 

и телеграфных сообщений и пр. 

Престижные оценки собственной 

деятельности и соответственно, деятель-

ности других правоохранительных орга-

нов у юристов–профессионалов, работа-

ющих в разных ведомствах, и среди со-

трудников органов внутренних дел (в од-

ном ведомстве) различны. Оценка дея-

тельности своего ведомства чаще более 

высока, чем оценка деятельности других 

ведомств. 

Солидарность с пределами правово-

го регулирования, в частности, с преде-

лами криминализации и декриминализа-

ции, у представителей юридических про-

фессий разных ведомств (прокуратуры, 

суда, органов юстиции и органов внут-

ренних дел) различаются: существуют 

«ведомственные» тенденции на расшире-

ние или сужение криминализации и де-

криминализации порицаемых действий. 

Если у законопослушных граждан имеет-

ся недооценка процессуальных гарантий 

по сравнению с материальными, то у 

юристов процессуальные гарантии оце-

ниваются столь же высоко или даже вы-

ше, чем материальные, но часто все же, 

недооцениваются по сравнению с зако-

ном. 

Уровень престижных оценок функ-

ционирования различных общественных 

институтов неодинаков у представителей 

юридических профессий разных ве-

домств и применительно к различным 

формам участия общественности в борь-

бе с преступностью и правонарушаемо-

стью в целом.  

Помимо широкой распространенно-

сти в обществе правового нигилизма, да-

ют о себе знать и иные нежелательные 

изменения правового сознания и мышле-

ния, как граждан, так и работников пра-

воохранительных органов и других госу-

дарственных служащих. В результате, 

предпочтение отдается политической и 

иной целесообразности, а не законности. 

В целом, правовое сознание юри-

стов – работников правоохранительных 

органов по сравнению с законопослуш-

ными гражданами и тем более правона-

рушителями отличают противоположные 

тенденции: типично положительные ха-

рактеристики, строгий непреклонный об-

раз мысли и специальные профессио-

нальные ориентации, более высокий уро-

вень профессионального усмотрения – с 

одной стороны, высокий уровень кара-

тельных притязаний, завышенная само-

оценка, более критический подход к 

оценке правовой действительности, 

недооценка роли и значения обществен-

ного мнения – с другой. 

Необходимо отметить, что профес-

сия юриста – широкая область трудовой 

деятельности, требующая юридических 

знаний и навыков, необходимых для вы-

полнения определенной работы в право-

вой сфере социальных услуг. Она опре-
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деляется специфическими условиями де-

ятельности в данной сфере и выражается 

в высокой правовой культуре юридиче-

ского работника этой сферы. Мы полага-

ем, что существенную роль в повышении 

правосознания и правовой культуры мо-

жет сыграть самовоспитание сотрудников 

правоохранительных органов. 
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ДЕФОРМАТСИЯИ ШУУРИ ЊУЌУЌИИ 

КОРМАНДОНИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ 

ДОХИЛЇ 
 
Дар маќола масъалањои деформат-

сияи кормандони маќомоти корњои до-
хилї баррасї мегардад. Дар маќола ќайд 
карда шудааст, ки деформатсия њамчун 
зуњуроти мураккаб ва бисѐрпањлу буда 
омўзиши маљмўавиро аз нуќтаи назари 
њуќуќшиносї дар якљоягї бо асосњои 
фалсафавї, психологї ва сотсиологї бо 
истифодаи усулњои анъанавии илмї та-
лаб менамояд. 

 
Вожањои калидї: шуури њуќуќии 

касбї, кормандони маќомоти корњои 
дохилї, деформатсияи шуури њуќуќї, 
њуќуќшиносон 

 

DEFORMATION OF JUSTICE POLICE 

OFFICERS 

 

The article deals with the deformation 

of legal consciousness of law enforcement 

officers. It is noted that the deformation of 

justice as a complex and multifaceted phe-

nomenon requires a comprehensive ap-

proach to itself, that is, from the standpoint 

of the study of law at the same time philo-

sophical, psychological and sociological 

justification, using appropriate methods of 

scientific research. 

 

Keywords: professional sense of jus-

tice, law enforcement, the strain of justice, 

lawyers. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раджабов Р.М.

 

 

В статье рассматриваются про-

блемы правового просвещения сотрудни-

ков правоохранительных органов. Авто-

ром отмечается, что успех правового 

воспитания достигается путем исполь-

зования всех средств, форм и методов в 

их логической взаимосвязи. 

 

Ключевые слова: правовая культу-

ра, правовое воспитание, правосознание, 

сотрудники органов внутренних дел. 

 

Современное таджикское обще-

ство переживает сложный этап своего 

развития. В стране осуществляется кар-

динальное преобразование экономиче-

ской, социальной и политической сфер 

жизни, которое сопровождается рефор-

мой правовой системы, в том числе зако-

нодательства, правотворческих и право-

охранительных органов, механизмов и 

форм реализации права. Республика Та-

джикистан идет по пути построения пра-

вового государства и гражданского об-

щества. Эффективность преобразований 

в правовой сфере, да и в государстве в 

целом, модернизационные процессы в 

стране напрямую зависят от уровня пра-
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вовой культуры современного таджик-

ского общества. 

Развитие правового государства, 

формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в 

Таджикистане требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в 

полной мере реализованы такие базовые 

ценности и принципы жизни общества, 

как верховенство закона, приоритет че-

ловека, его неотчуждаемых прав и сво-

бод, обеспечение надѐжной защищѐнно-

сти публичных интересов. 

В связи с этим государство, претен-

дующее на звание правового, должно 

определять в качестве важнейшей задачи 

формирование высокого уровня правосо-

знания, правовой культуры и социально–

правовой активности граждан. Высокий 

уровень правового нигилизма в Таджики-

стане – это не только исторически обу-

словленное явление, но и показатель низ-

кой эффективности осуществляемое пра-

вовоспитательной работы с населением. 

Правовое воспитание, будучи ком-

понентом идеологической функции госу-

дарства, отражает результативность еѐ 

осуществления. Недостаточность усилия, 

предпринимаемых для осуществления 

правового воспитания, свидетельствует 

либо о несформированности государ-

ственной идеологии в правовой сфере, 

либо является показателем игнорирова-

ния права как социального регулятора со 

стороны государственных идеологов. Со-

временное таджикское государство, 

направляя свои устремления на построе-

ние правового государства, должно уси-
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лить свою идеологическую функцию, в 

том числе сделать работу по правовому 

воспитанию организованной, системати-

зированной и всеохватывающей. 

В условиях построения демократи-

ческого и правового государства в Та-

джикистане важнейшим требованием 

общества, развития правовых институтов 

является профессионализм людей, пред-

ставляющих государственную власть. 

Это, несомненно, относится и к сотруд-

никам органов внутренних дел. 

Профессионально значимые каче-

ства формируются в результате целена-

правленной работы по профессиональной 

подготовке, одним из направлений кото-

рой является профессионально–правовое 

воспитание, направленное на формиро-

вание профессионального правосознания 

и правовой культуры сотрудника органов 

внутренних дел. 

Необходимо отметить, что фактиче-

ски при осуществлении воспитательной 

работы в органах внутренних дел основ-

ные усилия направлены на нравственное 

и патриотическое воспитание, при этом 

правовому воспитанию уделяется неза-

служенно мало внимания. Между тем, 

правовое воспитание в органах внутрен-

них дел должно иметь профессиональ-

ную направленность, то есть целью пра-

вового воспитания сотрудника органов 

внутренних дел является формирование 

профессионального правосознания и 

профессиональной правовой культуры, а 

также преодоление деформаций правосо-

знания, которые также часто носят про-

фессиональный характер. 

Профессионально–правовое воспи-

тание и образование сотрудников органов 

внутренних дел должно рассматриваться 

как часть общегосударственной системы 

правового воспитания, образования и 

просвещения. На сегодняшний день в Та-

джикистане такой системы нет, т.е. пра-

вовоспитательные мероприятия, которые 

осуществляются на разных уровнях об-

щества, разрозненны и потому малоэф-

фективны. Проблема формирования про-

фессионального правосознания и право-

вой культуры сотрудников органов внут-

ренних дел не стояла бы так остро, если 

бы правосознание молодых граждан 

формировалось должным образом ещѐ до 

их поступления на службу. В идеале пра-

вовое воспитание, осуществляемое в ор-

ганах внутренних дел в отношении со-

трудников, должно являться продолже-

нием правового воспитания, проводив-

шегося на предыдущем этапе, в частно-

сти: в учебном заведении, армии, трудо-

вом коллективе и т.д. Только таким обра-

зом, поэтапно формируя правовые уста-

новки и ценностные ориентации, совер-

шенствуя правовые знания и развития 

правореализационные навыки на разных 

стадиях социализации индивида, можно 

существенно повысить качество правосо-

знания и правовой культуры общества в 

целом и, соответственно, сформировать 

полноценную базу для воспитания со-

трудника органов внутренних дел как 

профессионала высокого уровня. 

Правовое воспитание – это целена-

правленный процесс, осуществляемый 

планомерно, системно, организованно, 

непрерывно, предусматривающий воз-

действие на волю и  сознание индивидов 

совокупности различных воспитательных 

форм, средств и методов с целью форми-

рования необходимых знаний, умений, 

установок, ценностных ориентации, 

убеждений, потребностей, привычек и 

т.д. Целы, задачи, принципы, формы и 

методы правового воспитания в органах 

внутренних дел определяются не только 

потребностями общества, но и его реаль-

ными состоянием, а также особенностями 

профессии, правовым и социальным по-

ложением сотрудников этих органов. 

Необходимо принимать во внимание 

наличие серьѐзных проблем в уровне об-

щественного правосознания, в организа-

ции работы органов внутренних дел, в 

качественном составе кадров, в отноше-

ниях сотрудников с населением и отно-

шении населения к ним, в уважении к 

профессии сотрудника органов внутрен-

них дел и т.д. 

Цель правового воспитания, осу-

ществляемого в отношении сотрудников 

органов внутренних дел должна соотно-
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ситься с общей целью воспитательной 

работы в органах, подразделениях и 

учреждениях внутренних дел, состоящей 

в формировании и развитии личности со-

трудника как гражданина и профессиона-

ла, обладающего высокими нравственно–

этическими и мировоззренческими каче-

ствами, в частности: в сплочении коллек-

тивов учреждений, органов, подразделе-

ний, групп и развитие их до уровня вос-

питывающих коллективов, в мобилиза-

ции личного состава на качественное ре-

шение оперативно–служебных и служеб-

но–боевых задач 1. С. 34. 

Следует отметить, что вопросам 

правового воспитания уделялось доста-

точно внимания в советское время и мно-

гие рекомендации по правовому воспита-

нию, предлагавшиеся советскими авто-

рами, не потеряли своей значимости и 

сегодня. Абстрагируясь от особенностей 

советской идеологии, пронизывающей 

все стороны общественной жизни, имеет 

смысл принять их в расчѐт, усовершен-

ствовав в соответствии с современными 

потребностями и возможностями. Прак-

тикой были выработаны и успешно ис-

пользовались такие формы массовой пра-

вовой работы как лекционная пропаган-

да, всевозможные лектории по юридиче-

ской тематике, недели, декады, месячни-

ки правовых знаний, научно–

практические конференции, семинары, 

сборы и т.д. 2. С. 95–99. 

Соревнование было повсеместно 

распространено в советские годы в форме 

социалистического соревнования. Сего-

дня деловое соревнование, состязатель-

ность в работе подразделений органов 

внутренних дел практически не обнару-

живается. По мнению И. В. Сементьева, 

не только терминологически, но и кон-

цептуально на смену социалистическому 

соревнованию не создано замены, не 

сформирован механизм организации со-

ревнования. Соревнование развивается 

стихийно, не принимая определенных 

организационных форм, и поэтому не 

может в полной мере реализовать свой 

потенциал 3. С. 354. Между тем, хоро-

шо организованное соревнование форми-

рует правовую активность, творческое 

отношение к выполнению своих функци-

ональных обязанностей. 

Необходимо следует отметить, что 

В.В.Стреляева в числе методов правового 

воспитания выделяет метод положитель-

ного примера и считает его наиболее дей-

ственным методом воспитания. Психоло-

гической основой положительного при-

мера является тяга к подражанию, стрем-

ление копировать те действия и поступ-

ки, которые кажутся значительными и 

укрепляют достоинство 4. С. 14. Дей-

ствительно, пример лица, являющегося 

для воспитуемого авторитетом, способен 

оказать сильное воспитывающее воздей-

ствие. Поэтому немаловажную роль в 

воспитании сотрудников органов внут-

ренних дел играет личный пример руко-

водителя, особенно в отношении строго-

го и точного соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. Однако 

сочетание личного примера и требова-

тельности не даст позитивных результа-

тов, если имеет место несоответствие 

между словом и делом начальника. Лю-

бые служебные требования, исходящие 

от руководителя должны выполняться 

также и им самим, недопустимо и предъ-

явление противоречащих друг другу тре-

бований. 

Между всеми методами, используе-

мыми в воспитательном процессе, суще-

ствует тесная взаимосвязь. Успех в пра-

вовом воспитании достигается не увлече-

нием каким–либо одним методом, приѐ-

мом, а творческим применением всех 

средств, форм и методов в их логической 

взаимосвязи. 

Важнейшей частью правового вос-

питания является правовое обучение. Не-

смотря на то, что в идеале правоприме-

нитель – это носитель профессионально-

го правосознания, имеющий высокий 

уровень формализованных правовых зна-

ний и глубокое понимание правореализа-

ционных процессов, на практике это да-

леко не всегда соответствует действи-

тельности. Если сотрудник не получил 

высшего юридического образования, он 

будет вынужден затратить определѐнное 
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время на приобретение необходимых 

знаний. Ни для кого не секрет, что в ор-

ганах внутренних дел не хватает квали-

фицированных специалистов. Иногда 

процесс правового обучения приходится 

начинать с нуля, проводя краткую перво-

начальную подготовку в учебных цен-

трах МВД. 

Незаслуженно забытыми оказались 

такие средства правового воспитания как 

правовая пропаганда и агитация. Под 

пропагандой понимается систематиче-

ское, целенаправленное распространение 

определенных идей, с целью оказания 

влияния на мнения, чувства, состояния и 

поведения объектов воздействия. Пропа-

ганда стимулирует, снабжает готовыми 

установками и побуждает к реакции в 

нужном направлении 5. С. 48. 

Агитация также является мощным 

средством воздействия на сознание. Се-

годня она может быть реализована в но-

вых формах. В органах внутренних дел 

имеются и успешно используются воз-

можности для разработки агитационных 

продуктов и их передачи подразделениям 

в электронной форме с последующей 

распечаткой и соответствующим оформ-

лением (стенды, плакаты) либо для непо-

средственного воспроизведения с помо-

щью технических средств. 

Реализация организационных форм 

и средств правового воспитания в орга-

нах внутренних дел (правовое обучение, 

правовая практика, правовая пропаганда 

и агитация, правовое самовоспитание, 

индивидуальная правовоспитательная 

работа и т.д.) должна быть направлена не 

только на сотрудников от некоего воспи-

тывающего субъекта, она должна исхо-

дить и от них самих. То есть сотрудник 

должен в процессе своей деятельности 

осуществлять правовоспитательную ра-

боту с населением, тем самым более пол-

но усваивая правовые принципы и нор-

мы, глубже вникая в суть правореализа-

ционных процессов, развивая собствен-

ную творческую активность. Поэтому 

такая форма как правовое самовоспита-

ние, которая может быть успешно реали-

зована только по инициативе самого со-

трудника, вполне совместима с работой 

по правовому просвещению населения, 

правовой пропаганде, агитации и т.д. 

Улучшению взаимодействия органов 

внутренних дел с населением, устране-

нию отчуждѐнности правоохранительных 

органов от общества, будут способство-

вать современные формы виртуального 

информирования и общения, созданные 

по модели электронного правительства. 

В этом направлении необходимо 

заметить, что любые формы, средства и 

методы, применяемые в воспитательной 

работе сотрудников органов внутренних 

дел, должны быть адекватны происходя-

щим в жизни общества изменениям и 

учитывать влияние этих изменений на 

процесс познания индивидом правовой 

действительности. 

Таким образом, знание и понимание 

содержания, сущности, особенности 

профессионального правосознания госу-

дарственных служащих (в том числе со-

трудников органов внутренних дел), фак-

торов, обуславливающих его качествен-

ные характеристики и вызывающих воз-

никновение профессиональной деформа-

ции, позволяет принимать разрабатывать 

меры по повышению его уровня, а, сле-

довательно, и уровня профессиональной 

культуры, обозначенных субъектов пра-

воотношений. Это, в конечном итоге, 

может оказать позитивное влияние (воз-

действие) на эффективность деятельно-

сти всего госаппарата, а значит и на ско-

рость и качество проводимых в стране 

политико–правовых реформ. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАР-

БИЯИ ЊУЌУЌИИ КОРМАНДОНИ 

МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ 

 

Дар маќола масъалањои тарбияи 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои 
дохилї баррасї мегардад. Дар маќола 
ќайд карда шудааст, ки комѐбї дар 
тарбия бо татбиќ кардани тамоми во-
сита, шакл ва усулњо дар якљоягии ман-
тиќии онњо ба даст оварда мешавад. 

 

Вожањои калидї: маданияти 

њуќуќї, тарбияи њуќуќї, шуури њуќуќї, 
кормандони маќомоти корњои дохилї 

 

THEORETICAL PROBLEMS OF LEGAL 

EDUCATION OF POLICE OFFICERS 

 

The article examines the legal educa-

tion of employees of law enforcement bod-

ies. It was noted that success in the legal 

education is achieved by using all the 

means, forms and methods in their logical 

relationship. 

 

Keywords: legal culture, legal educa-

tion sense of justice, law enforcement offic-

ers. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 
 

 

 

 

Тошев А.М.

 

 

В статье рассматривается 

структуры и элементы законодательной 

техники. Кроме того, дается авторское 

определение законодательной техники. 

Отмечается, что соблюдения структу-

ры и элементы законодательной техники 

в процессе правотворческой деятельно-

сти и в процессе правоприменительной 

деятельности повещает качество нор-

мативных правовых актов и обеспечива-

ет ее качественной реализации. 

 

Ключевые слова: закон, законо-

дательная техника, структура, элемент, 

правоприменения, логика, язык закона. 

Структура закона должна быть 

определенна с учетом таких его элемен-

тов как: название органа, принявшего за-

кон, наименование закона, вводная часть 

(преамбула), постановляющая часть 

(нормативное содержание) закона, указа-

ние на последствия несоблюдения пред-

писаний закона и порядок ответственно-

сти, указание об отмене других актов, 

время издания закона и вступления его в 
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силу, подписи соответствующих долж-

ностных лиц. 

Законодательную технику можно 

определить, как систему теоретически 

осмысленных и обоснованных правил – 

способов, методов и приемов разработки 

наиболее совершенных по своей форме и 

структуре проектов законов и других 

нормативных актов, характеризующую 

правотворческую деятельность, которая 

обеспечивает точное и полное соответ-

ствие изложения положений, исчерпыва-

ющий охват регулируемой сферы в нор-

мативном акте, ясность и доступность 

правового регулирования. 

Рассуждая о законодательной тех-

нике, следует упомянуть о том, что она, 

наряду с правоприменительной, интер-

претационной техникой, техникой систе-

матизации и учета, обнародования нор-

мативных правовых актов, представляет 

собой составную часть юридической тех-

ники. Юридическая же техника – это си-

стема научно обоснованных средств, 

правил, приемов и обязательных требо-

ваний подготовки и упорядочения право-

вых актов, применяемая в целях обеспе-

чения их эффективности, а также юриди-

чески формализованная совокупность 

показателей, применяемых для анализа и 

оценки качества профессиональной юри-

дической деятельности в сфере право-

творчества [5. С. 34]. 

С.С. Алексеев, предлагая класси-

фикацию юридической техники по двум 

критериям: а) по видам правовых актов, 

которые обслуживаются данной совокуп-

ностью технических приемов и средств; 
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б) по содержанию этих приемов и 

средств – подразделяет ее по видам пра-

вовых актов на законодательную (право-

творческую) и технику индивидуальных 

актов [1]. 

Техника индивидуальных актов 

изучается в основном в конкретных юри-

дических дисциплинах. По своему со-

держанию технико-юридические сред-

ства и приемы подразделяются на две ка-

чественно различные группы: во-первых, 

средства и приемы юридического выра-

жения воли законодателя (или воли субъ-

екта индивидуального акта) и, во-вторых, 

средства и приемы словесно – докумен-

тального изложения содержания акта. 

Первая из указанных относится к специ-

ально юридическому содержанию права 

– собственному содержанию акта как 

формы права, а в конечном итоге пред-

ставляет собой «технические моменты» 

конструирования правовых (норматив-

ных) актов как явлений юридического 

порядка. Вторая группа средств и прие-

мов касается только внешней формы – 

правовых актов как документов. 

Ю.А. Тихомиров выделяет четыре 

основных направления комплексного 

применения с законодательной техники 

[6. С. 8-9]. Так, законодательная техника 

оказывает систематическое и планомер-

ное воздействие на законодательную дея-

тельность, когда с ее помощью удается 

тщательно и юридически корректно фор-

мировать нормативную ткань будущего 

закона, проводить юридическую экспер-

тизу с точки зрения соблюдения правил 

законодательной техники, не допускать и 

исправлять законодательные ошибки. 

Законодательная техника влияет 

на правоприменительную деятельность, 

способствуя правильному пониманию 

смысла законов и содержания правовых 

норм, верному применению их как сно-

вания для издания подзаконных актов, 

осуществления юридических действий, 

использования механизма правовой за-

щиты граждан и юридических лиц. В 

юриспруденции сформулированы основ-

ные правила законодательной техники, 

которые можно подразделить на три ви-

да. Первый вид - это правила, относящие-

ся к внешнему оформлению норматив-

ных актов. Так, в праве существуют об-

щепризнанные требования, которым 

должны соответствовать все готовящиеся 

проекты нормативных правовых актов 

это: логическая последовательность из-

ложения. 

А также максимальная компакт-

ность изложения норм права при глубине 

и всесторонности отражения их содержа-

ния; ясность, доступность языка норма-

тивных актов; точность и определенность 

формулировок и терминов, употребляе-

мых в законодательстве. В интересах 

лучшей обозримости нормативного мате-

риала, облегчения пользования им необ-

ходимо сокращение до минимума коли-

чества актов по одному и тому же вопро-

су. Поскольку новый акт вливается в си-

стему права и оказывает на предшеству-

ющее законодательство существенное 

влияние, необходимой предпосылкой вы-

сокой культуры правотворчества являет-

ся выявление и тщательное изучение 

предшествующего законодательства по 

вопросам, составляющим содержание 

проектируемого акта. 

Второй вид – правила, относящие-

ся к содержанию и структуре норматив-

ного акта. Нормативный акт должен 

иметь достаточно определенный предмет 

регулирования и быть рассчитан на регу-

лирование однородных общественных 

отношений. Из этого правила следует: 

нормативный акт не должен изменять 

или отменять нормы, регулирующие от-

ношения другого рода, нежели те, кото-

рые регулируются данным актом. Струк-

тура нормативного акта должна быть по-

строена на логически последовательном 

изложении его положений, отражающих 

специфику регулируемых общественных 

отношений, с целью удобства пользова-

ния нормативным актом. 

Третий вид составляют правила и 

приемы изложения норм права (язык 

нормативных актов). Общее правило из-

ложения норм права состоит в том, что 

нормы права следует излагать кратко, 

четко и определенно. Многословие и 
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расплывчатость дают повод к различному 

толкованию норм права, препятствуют их 

единообразному применению. Для до-

стижения точности и определенности 

терминов, их являющиеся неотъемлемым 

правовым средством законодательной 

техники, в которых дается определение 

понятия или термина, его разъяснение, 

обязательное для адресатов нормативно-

го акта. 

При этом легальное определение 

может иногда существенно расходиться с 

обыденным или даже научным определе-

нием. Формализация понятий привносит 

в правовое регулирование большую точ-

ность и определенность. 

В юриспруденции существуют 

различные способы (приемы) изложения 

норм права, которые, в свою очередь, 

различаются по разным признакам. Так, 

по форме выражения в тексте, норма пра-

ва может быть сформулирована в виде 

нормативного или повествовательного 

(утвердительного или отрицательного) 

предложения. С логико-языковой точки 

зрения норма есть высказывание о долж-

ном или возможном поведении ее адреса-

тов. 

По степени обобщенности, аб-

страктности изложения можно выделить 

абстрактный и казуистический способы 

изложения. Обобщенный способ изложе-

ния сводится к обобщению многих дей-

ствий к одному более общему или аб-

страктному понятию без детального пе-

речисления обстоятельств. При казуисти-

ческом способе изложения обстоятель-

ства детально (казуистически) перечис-

ляются. С помощью первого способа до-

стигается краткость, с помощью второго - 

точность, конкретность изложения. По 

степени полноты изложения нормы вы-

деляются прямой, ссылочный, бланкет-

ный способы. При прямом способе все 

элементы, все содержание нормы изло-

жены в одной статье. При ссылочном 

способе вместо первой (гипотезы) или 

второй части (диспозиции, санкции) 

сформулирована отсылка к другой статье 

данного или другого, конкретно указан-

ного нормативного акта. Бланкетный 

способ (от франц. «blаnс» – белый, чи-

стый) говорит в том, что дается отсылка к 

определенному роду, виду каких-либо 

правил. 

В юридической литературе особое 

внимание уделяется также таким элемен-

там законодательной техники как язык 

закона, правовая логика, набор средств 

документального оформления законопро-

екта, соблюдение процедурных правил 

подготовки законопроекта, юридическая 

терминология. Язык закона, это более 

широкое явления языка права как особо-

го логико-лексического строя речи. 

Язык закона – понимание юриди-

ческого языка как специфическое, слова в 

котором образуют предложения, состав-

ляющие емкие юридические формулы. 

Краткость, концентрированность, одно-

значность, простота понимания – важ-

нейшие требования к такого рода языку. 

Предписания лучше выражать посред-

ством долженствующее - предписываю-

щего и констатирующее – предписыв-

шощего способов. Язык права, закона яв-

ляется важной формой выражения и по-

знания подлинной реальности. Он всегда 

задает определенную точку зрения на все 

обозначаемое. Без него все распростра-

ненные в юридической литературе фак-

торы останутся весьма далекими от дей-

ствительности [4. С. 220]. 

Ю.В. Ивлев правильно отмечает, 

что говоря о таком элементе законода-

тельной техники как правовая логика, 

следует указать, что вообще логика в 

праве, как для юристов-ученых, так и для 

практиков, является абсолютно необхо-

димым знанием [3]. В литературе, верно, 

отмечается необходимость использова-

ния формальной логики в правотворче-

ском процессе, когда правильное приме-

нение закона тождеств позволяет избе-

гать полисемии (многозначности) и дру-

гих нарушений в оформлении логико-

языковых конструкций права. Важны и ее 

основные положения относительно логи-

ческой природы, содержания и объема 

понятий, правил формулирования по-

следних. 
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Ушакова Л.Н. в качестве нетипич-

ных элементов законодательной техники 

выделяет, соблюдение процедурных пра-

вил подготовки законопроекта, при этом 

она раскрывает основные стадии указан-

ных правил следующим образом: подго-

товка первоначального текста; обсужде-

ние и согласование текста; получение за-

ключений; подготовка требуемых доку-

ментов – пояснительной записки, финан-

сово-экономического обоснования, вне-

сение законопроекта в установленном 

порядке; учет иных требований регла-

ментов [7. С. 31-54]. В качестве примера 

можно привести главу третью Закона 

Республики Таджикистан «О норматив-

ных-правовых актах» от 29 марта 2009 

года, который предусматривает струк-

турные элементы и дефиниции относя-

щиеся к требованием нормативных-

правовых актов. Однако следует отме-

тить то, что правила, установленные в 

законе, исключает нетипичность дефини-

ций но при этом создает не мало нестан-

дартных ситуационных моментов при 

самой разработке нормативно-правового 

акта. Написание любого проекта норма-

тивного акта должно начинаться с фор-

мулирования понятий, которыми затем 

приходится оперировать в тексте доку-

мента, уточнять и детализировать. Имен-

но с помощью такого средства законода-

тельной техники как дефиниция норма-

тивно-правовому акту придается согласо-

ванность, а сформулированные с ее по-

мощью понятия являются цементирую-

щим началом содержания документа и по 

большому счету создают условия для од-

нозначности в праве. Яркими примерами 

дефиниций в действующем законода-

тельстве являются дефиниции понятий 

«преступление», «кража», «моральный 

вред» и многие другие. 

В законодательной технике дефи-

ниции используются в качестве одного из 

наиболее распространенных ее средств. В 

то же время они выступают в качестве 

различного рода связей между регулиру-

ющими предписаниями в системе зако-

нодательства, актами различных ее уров-

ней, положениями одного, как правило, 

кодифицированного акта. 

Нормативно-правовые дефиниции 

есть нормативно-правовые предписания, 

раскрывающие содержание правового 

понятия путем указания его основных 

юридически значимых признаков или 

элементов в целях обеспечения единства 

правового регулирования [2. С. 383]. 

Кроме того, существует целый ряд 

правил, приемов и способов законода-

тельной техники, которые применяются 

при построении легальных дефиниций, 

формулировании норм права (абстракт-

ный, казуистический способы); изложе-

нии их в статьях законодательных актов 

(прямой, отсылочный, бланкетный спо-

собы); при перечислении в текстах зако-

нов объектов, условий, обстоятельств 

(исчерпывающий, примерный перечни); 

при внесении изменений и дополнений в 

законы, официальном признании их утра-

тившими силу; при использовании при-

мечаний, оговорок, написании количе-

ственных показателей меры, веса, объе-

ма, длины, расстановке знаков препина-

ния, употреблении аббревиатур, раздели-

тельных и соединительных союзов, и пр. 

Именно благодаря правовым сред-

ствам законодательной техники форми-

руется скелет, основные конструкции 

права, нормы права находят свое закреп-

ление в юридических документах, стано-

вятся официально действующими пред-

писаниями. 

С помощью правовых средств до-

стигаются основные направления законо-

дательной техники, в частности юриди-

ческая корректность формулирования 

нормативной ткани готовящихся законов, 

экспертная оценка законопроектов с точ-

ки зрения соблюдения правил законода-

тельной техники, недопущение и воз-

можность исправления законодательных 

ошибок, правильное понимание смысла 

законов и содержания правовых норм, 

верное применение их и как основания 

для издания подзаконных актов, осу-

ществления юридических действий, ис-

пользования механизма правовой защиты 

граждан и юридических лиц. 

Учитывая сказанное можно отме-
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тить, что применение приемов и средств 

законодательной техники всегда вызыва-

ет улучшение качества закона и, в конеч-

ном счете, повышает его социальную по-

лезность. 
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СОХТОРЊОИ ТАРКИБИИ 
ТЕХНИКАИ ЌОНУНГУЗОРЇ 
 
Дар маќолаи мазкур сухан дар 

бораи сохтор ва элементњои техникаи 
ќонунгузорї меравад. Њамчунин муаллиф 
мафњуми техникаи ќонунгузориро дода-
аст. Гуфта мешавад, ки риоя намудани 
унсурњои таркибии техникаи ќонунгу-
зорї њам дар рафти ќонунгузорї ва њам 
дар раванди амалигардонии он сифатно-
кии санадњои меъѐрї-њуќуќиро баланд 
бардошта амалигардии бо сифати онро 
таъмин менамояд. 

Калид вожањо: ќонун, техникаи 
ќонунгузорї, сохтор, таркиб, 
њуќуќтадбиќнамої, мантиќ, забони 
ќонун. 

 

STRUCTURAL COMPONENTS 

OF THE LEGISLATIVE MA-

CHINERY 

 

 The article discusses the structures 

and elements of the legislative technique. In 

addition, given the author's definition of leg-

islative technique. Notes that compliance 

with the structure and the elements you leg-

islative technique in the process of law-

making and in process of enforcement activ-

ity is instructing the quality of legal acts and 

ensures its qualitative implementation. 

Keywords: law, legislative technique, struc-

ture, element, enforcement, logic, the lan-

guage of the law. 
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ЛАТВИИ И 

УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

 
 

 

 

 

Чумак В.В.

 

 

В статье автор дает характери-

стику задач и принципов деятельности 

полиции Латвии и Украины, а также 

сформулировал ряд предложений по со-

вершенствованию их теоретического 

понимания и правового закрепления. 

 

Ключевые слова: полиция, деятель-

ность, задачи, принципы, реформа, 

гражданин, человек, государство  

 

В последнее время перед органа-

ми внутренних дел возникают все более 

сложные задачи по борьбе с преступно-

стью, а также обеспечению обществен-

ной безопасности и охраны общественно-

го порядка. Часто эти задачи выполняют-

ся в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального, техногенного или природ-

ного характера, последствия которых 

крайне опасны для жизни и здоровья ра-

ботников полиции, гражданских лиц, за-

конных интересов общества и государ-

ства 1. С. 104–110. 

                                                           
 Чумак В.В. - старший преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внут-

ренних дел факультета по подготовке специали-

стов для подразделений милиции общественной 

безопасности и криминальной милиции по делам 

детей Харьковского национального университета 

внутренних дел, кандидат юридических наук. 

Современные социальные, эконо-

мические, политические изменения, про-

исходящие в государстве, отражаются в 

деятельности органов государственной 

власти, в том числе и полиции, влияют на 

их реформирование и модернизацию 2. 

С. 86–90. 
Эффективное выполнение задач, 

возложенных на полицию, невозможно 

без создания надлежащего механизма 

управления. Его разработка и оптимиза-

ция должны опираться на научный под-

ход, а также учитывать положительный 

зарубежный опыт деятельности полиции. 

Прежде всего, хотелось бы акцен-

тировать внимание на том, что задачи и 

принципы деятельности полиции в зару-

бежных странах в подавляющем боль-

шинстве подобны друг другу. 

Это объясняется как процессами 

интеграции законодательства, активной 

межправительственной координацией 

мер противодействия правонарушениям, 

так и обменом опытом проведения кон-

кретных профилактических мероприятий. 

В большей степени это касается стран–

членов Евросоюза, хотя в каждой стране 

все же остаются специфические черты, 

учитывая особенности их развития, пра-

вовые традиции, ментальность и степень 

активности граждан 3. С. 58–62; 4. С. 

164–175. 

В этом аспекте важным и актуаль-

ным является исследование задач и 

принципов деятельности полиции в со-

временных условиях, а также их ответ-

ственность международным стандартам, 
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внесение предложений по совершенство-

ванию законодательства, регулирующего 

деятельность полиции. 

Следовательно, сегодня Украина 

нуждается в отдельном исследовании во-

проса сравнительно–правового (сравни-

тельного) анализа задач и принципов де-

ятельности полиции в других странах с 

целью определения направлений исполь-

зования положительного опыта, нарабо-

танного за рубежом, в отечественном 

правовом поле, в частности для противо-

действия преступности. 

Отдельные аспекты деятельности 

новой полиции в Украине уже стали 

предметом исследования в научных тру-

дах как отечественных, так и зарубежных 

ученых, среди которых: А. М. Бандурка, 

Д. Н. Бахрах, Ю. П. Битяк, С. Н. Гусаров, 

А. С. Васильева, С. В. Додина, С. В Ки-

валова, В. К. Колпаков, А. Т. Корнийчук, 

А. Т. Комзюк, Р. С. Мельника, В. П. 

Науменко, А. П. Павлов, П. В. Пашко, А. 

С. Проневич, К. К. Сандровский, А. Ю. 

Синявская, С. С. Терещенко и др. 

Эти авторы внесли значительный 

вклад в науку административного права, 

в частности при исследовании деятельно-

сти полиции в зарубежных странах, од-

нако вопрос о задачах и принципах дея-

тельности полиции все же освещен недо-

статочно. В существующих научных тру-

дах указанные вопросы исследовались 

фрагментарно или в рамках более широ-

кой правовой проблематики без ком-

плексного подхода. 

По численности персонала полиция 

Латвии традиционно занимает одно из 

ведущих мест среди органов исполни-

тельной власти Латвии. 

Согласно ст. 1 закона «О полиции» 

Латвийской Республики полиция – это 

вооруженные, военизированные государ-

ственные и местные полицейские, чья 

обязанность состоит в защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, соб-

ственности, интересов общества и госу-

дарства от преступных и иных противо-

правных посягательств. 

Отметим, что в соответствии со ст. 

3 этого Закона на полицию в Латвийской 

Республике возложены следующие зада-

чи: 

– обеспечение индивидуальной и 

общественной безопасности; 

– предотвращение уголовных пре-

ступлений и других правонарушений; 

– раскрытие преступлений, а также 

розыск лиц, совершивших уголовные 

преступления; 

– оказание помощи учреждениям и 

частным лицам по защите своих прав и 

др. 

При этом запрещается привлекать 

полицию к выполнению задач, отличных 

от тех, которые предусмотрены в латвий-

ском законодательстве. 

В свою очередь, деятельность по-

лиции в Латвийской Республике регули-

руется Конституцией Латвии, междуна-

родными договорами, законом «О поли-

ции», другими нормативно–правовыми 

актами Латвии, а также решениями орга-

нов местного самоуправления, если они 

не противоречат законам Латвийской 

Республики. 

Никто не имеет права вмешиваться 

в деятельность полицейских, когда они 

выполняют свои обязанности, кроме лиц, 

уполномоченных законом. 

Следует отметить, что деятельность 

полиции в Латвийской Республике осу-

ществляется в соответствии с принципа-

ми законности, гуманизма, при соблюде-

нии прав человека, социальной справед-

ливости и прозрачности. 

Полиция защищает права и закон-

ные интересы граждан независимо от их 

социального положения и финансового 

состояния, расовой и национальной при-

надлежности, пола и возраста, образова-

ния и языка, отношения к религии, поли-

тических или иных убеждений. 

Работники полиции действуют в 

интересах национальных и местных ор-

ганов власти, а также обычных граждан 

5. 

Следует отметить, что в ст. 1 закона 

Украины «О Национальной полиции» 

определено, что Национальная полиция 

Украина – это центральный орган испол-

нительной власти, который служит обще-
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ству путем обеспечения охраны прав и 

свобод человека, противодействия пре-

ступности, поддержания публичной без-

опасности и порядка. 

Деятельность полиции направляется 

и координируется Кабинетом Министров 

Украины через Министра внутренних дел 

Украины согласно закону. 

В ст. 2 закона Украины «О Нацио-

нальной полиции» указано, что задачами 

полиции является предоставление поли-

цейских услуг в сферах: 

1) обеспечения общественной без-

опасности и порядка; 

2) охраны прав и свобод человека, а 

также интересов общества и государства; 

3) противодействия преступности; 

4) предоставления в пределах, 

определенных законом, услуг по помощи 

лицам, которые из личных, экономиче-

ских, социальных причин или вследствие 

чрезвычайных ситуаций нуждаются в та-

кой помощи. 

В соответствии со ст. 6 закона 

Украины «О Национальной полиции» 

полиция в своей деятельности руковод-

ствуется принципом верховенства права, 

согласно которому человек, его права и 

свободы признаются наивысшими ценно-

стями и определяют содержание и 

направленность деятельности государ-

ства. 

Принцип верховенства права при-

меняется с учетом практики Европейско-

го суда по правам человека. 

В связи с этим считаем целесооб-

разным остановиться на анализе содер-

жания вышеупомянутых принципов дея-

тельности полиции Украины. 

В ст. 7. закона Украины «О Нацио-

нальной полиции» указано, что во время 

выполнения своих задач полиция обеспе-

чивает соблюдение прав и свобод чело-

века, гарантированных Конституцией и 

законами Украины, а также международ-

ными договорами Украины, согласие на 

обязательность которых предоставлено 

Верховной Радой Украины, и способ-

ствует их реализации. 

Ограничение прав и свобод челове-

ка допускается только по основаниям и в 

порядке, определенных Конституцией и 

законами Украины, по крайней необхо-

димости и в объеме, необходимом для 

выполнения задач полиции. 

Осуществление мер, ограничиваю-

щих права и свободы человека, должно 

быть немедленно прекращено, если цель 

применения таких мер достигнута или 

нет необходимости дальнейшего их при-

менения. 

Полицейским при любых обстоя-

тельствах запрещено способствовать, 

осуществлять, подстрекать или терпи-

мо относиться к любым формам пыток, 

жестокого, бесчеловечного или унижа-

ющего достоинство обращения. 

В случае выявления таких действий 

каждый полицейский обязан немедленно 

принять все возможные меры по их пре-

сечению и обязательно доложить непо-

средственному руководству о фактах пы-

ток и намерениях их применения. В слу-

чае сокрытия фактов пыток или других 

видов жестокого обращения полицей-

скими руководитель органа в течение су-

ток с момента получения сведений о та-

ких фактах обязан инициировать прове-

дение служебного расследования и при-

влечение виновных к ответственности. 

В случае выявления таких действий 

полицейский обязан уведомить об этом 

орган досудебного расследования, упол-

номоченный на расследование соответ-

ствующих преступлений, совершенных 

полицейскими. 

В деятельности полиции запреща-

ются любые привилегии или ограничения 

по признакам расы, цвета кожи, полити-

ческих, религиозных и других убежде-

ний, пола, этнического и социального 

происхождения, имущественного состоя-

ния, местожительства, по языковым или 

другим признакам. 

В соответствии со ст. 8 закона 

Украины «О Национальной полиции» 

полиция действует исключительно на ос-

новании, в пределах полномочий и спо-

собом, которые определены Конституци-

ей и законами Украины. 
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Полицейскому запрещено выпол-

нять преступные или явно незаконные 

распоряжения и приказы. 

Приказы, распоряжения и поруче-

ния вышестоящих органов, руководите-

лей, должностных и служебных лиц, 

служебная, политическая, экономическая 

или иная целесообразность не могут быть 

основанием для нарушения полицейским 

Конституции и законов Украины. 

Как отмечается в ст. 9 закона Укра-

ины «О Национальной полиции» полиция 

осуществляет свою деятельность на 

принципах открытости и прозрачности в 

пределах, определенных Конституцией и 

законами Украины. 

Полиция обеспечивает постоянное 

информирование органов государствен-

ной власти и органов местного само-

управления, а также общественности о 

своей деятельности в сфере охраны и за-

щиты прав и свобод человека, противо-

действия преступности, обеспечения об-

щественной безопасности и порядка. 

Полиция обеспечивает доступ к 

публичной информации, владельцем ко-

торой она является, в порядке и в соот-

ветствии с требованиями, определенными 

законом. 

Полиция может обнародовать (рас-

пространять) информацию с ограничен-

ным доступом только в случаях и в по-

рядке, определенных законом. 

Нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие деятельность полиции, 

обязательно публикуются на веб–портале 

центрального органа управления поли-

ции. Нормативно–правовые акты с огра-

ниченным доступом обнародуются в слу-

чаях и в порядке, определенных законом. 

Проекты нормативно–правовых ак-

тов, касающиеся прав и свобод человека, 

обязательно проходят общественное об-

суждение в порядке, определенном Ми-

нистром внутренних дел Украины. 

Согласно ст. 10 закона Украины «О 

Национальной полиции» полиция обес-

печивает защиту прав и свобод человека 

независимо от политических убеждений 

и партийной принадлежности. 

Полиция в своей деятельности не 

зависит от решений, заявлений или пози-

ций политических партий и обществен-

ных объединений. 

В органах и подразделениях поли-

ции запрещено использовать любые 

предметы, на которых изображена сим-

волика политических партий, и осу-

ществлять политическую деятельность. 

Полицейским запрещено высказы-

вать личное отношение к деятельности 

политических партий при исполнении 

служебных полномочий, а также исполь-

зовать служебные полномочия в полити-

ческих целях. 

Согласно ст. 11 закона Украины «О 

Национальной полиции» деятельность 

полиции осуществляется в тесном со-

трудничестве и взаимодействии с населе-

нием, территориальными общинами и 

общественными объединениями на прин-

ципах партнерства и направлена на удо-

влетворение их потребностей. 

С целью определения причин и / 

или условий совершения правонаруше-

ний планирование служебной деятельно-

сти органов и подразделений полиции 

осуществляется с учетом специфики ре-

гиона и проблем территориальных об-

щин. 

Уровень доверия населения к поли-

ции является основным критерием оцен-

ки эффективности деятельности органов 

и подразделений полиции. 

Оценка уровня доверия населения к 

полиции проводится независимыми со-

циологическими службами в порядке, 

определенном Кабинетом Министров 

Украины. 

Следует отметить ст. 12 закона 

Украины «О Национальной полиции», в 

которой сказано, что полиция обеспечи-

вает непрерывное и круглосуточное вы-

полнение своих задач. Каждый имеет 

право в любое время обратиться за по-

мощью в полицию или к полицейскому. 

Полиция не имеет права отказать в 

рассмотрении или отложить рассмотре-

ние обращений по обеспечению прав и 

свобод человека, юридических лиц, инте-

ресов общества и государства от проти-
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воправных посягательств со ссылкой на 

выходной, праздничный или нерабочий 

день, или окончание рабочего дня 6. 

Таким образом, в результате прове-

денного анализа задач и принципов дея-

тельности полиции Латвии и Украины, 

можно сделать определенные выводы и 

обобщения: 

– задачи и принципы деятельности 

полиции определяются на законодатель-

ном уровне в Латвии и Украины, и они 

четко прописаны в нормативно–правовых 

актах, а именно в законах; 

– задачи и принципы деятельности 

полиции в обеих странах, в основном, 

почти идентичными; 

– в Украине на законодательном 

уровне закреплено, что национальная по-

лиция – это центральный орган исполни-

тельной власти, который служит обще-

ству путем обеспечения охраны прав и 

свобод человека, противодействия пре-

ступности, поддержания публичной без-

опасности и порядка. 

Подчеркнем, что в условиях слож-

ной экономической обстановки, а также в 

период проведения в Украине антитерро-

ристической операции, считаем крайне 

актуальным и необходимым изучение за-

рубежного опыта деятельности полиции 

в целях совершенствования деятельности 

органов внутренних дел в Украине с уче-

том положительного опыта полицейской 

деятельности ведущих стран Европы. 

Перспективными направлениями 

дальнейших исследований в этой сфере 

является анализ опыта деятельности по-

лиции в странах Европы. 
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вия ва Украина, њамчунин, пешнињод ба-
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БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ ТАНОСУБИ МАФЊУМЊОИ 
«ЭКСТРЕМИЗМ», «ФУНДАМЕНТАЛИЗМ», «РАДИКАЛИЗМ», 
«НАТСИОНАЛИЗМ» ВА «СЕПАРАТИЗМ» 
 

  
 
 
 
 
 

Шарипов Т.Ш.,

 

Сафаров Њ.С.


 
 
Дар маќола таносуби мафњумњои 

«экстремизм», «фундаментализм», «ра-
дикализм», «национализм» ва «сепара-
тизм» мавриди омўзиши амиќ ќарор до-
да шуда, муаллифон ба хулоса омаданд, 
ки мафњумњои номбурда дорои мазмун 
ва хусусияти хоси худ буда, мафњуми 
муосири экстремизм нисбат ба онњо ха-
рактери комплексї дорад ва аломатњои 
асосии онњро дар бар мегирад. 

 
Вожањои калидї: экстремизм, ра-

дикализм, фундаментализм, миллатга-
рої, сепаратизм, табиати њуќуќї–
љиноятї 

 

Дар илмњои сиѐсї мафњуми 

«экстремизм» таърихи деринро доро 
намебошад, новобаста ба он, ки ре-
шањои экстремизм њамчун зуњуроти 
иљтимої – сиѐсї ба ќарни таърихи ин-
соният рафта мерасанд. Дар љомеаи 
муосир падидаи мазкур њамчун мафњум 

                                                           
 Шарипов Т. – профессор кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи Ака-
демияи ВКД Тољикистон, доктори илмњои 
њуќуќ, подполковники милитсия. 
 Сафаров Х.С. – сардори кафедраи назарияи 

идоракунии фаъолияти њифзи њуќуќи факултети 

№ 1 Академияи ВКД Тољикистон, номзади 

илмњои њуќуќ, подполковники милитсия. 

зуњуроти љамъиятии мураккаб ва би-
сѐрљабњаро дар соњањои мухталифи ња-
ѐти љамъиятї дарбар мегирад. Баъзе аз 
шаклњои он (сиѐсї, милатгарої, ми-
латчигї, динї ва ѓайра) чун зуњуриоти 
хавфноки љамъиятї дар интињои асри 
гузашта ва ибтидои асри нав аз 
мављудияти худ њар замон дарак медо-
данд. Чунин вазъият зарурати муайян 
намудани аломатњои таркиби ин кир-
дори дањшатангези иљтимоиро пеш 
мегузорад. 

Экстремизм аз калимаи лотинии 
еxtremus манша гирифта мазмуни 
ќатъан, њадди охирин, тарафдори 
тадбиру чорањо ва аќидањои ќатъї бу-
дан (бештар дар сиѐсат)–ро дорад [6. С. 
360]. 

Њамин гуна фањмиши ибораи экс-
тремизмро дигар муалифон низ иброз 
медоранд [7. С. 78, 80, 211].  Аммо сиѐ-
сат – соњаи ягонаи зуњурѐбии экстре-
мизм ба њисоб намеравад. 

Оид ба проблемаи мазкур профес-
сор В.В. Лунеев ќайд менамояд, ки 
«экстремизм њамчун ин ва ѐ он зиѐда-
равї дар њама гуна соњањои фаъолият 
мушоњида карда мешавад ва вобаста аз 
вазъияти дар љомеа ба амал омада ме-
тавонад бањои мусбї ѐ манфї арзѐбї 
гардад. Экстремизм дар илм, адабиѐт, 
варзиш, дар муд, хайкалтарошї, дигар 
намудњои санъат метавонад ба дигар-
гунињо, навигарињо, чараѐнњои нав, 
мактабњои нав оварда расонад. Аз ин 
рў ба экстремизм танњо бањои манфї 
ва махсусан хислати сиѐсї–љиноятї до-
дан ќарори амиќи яктарафа, хато ѐ дар 
нињояти кор ќарори шубњаноки 
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њуќуќї–љиноятї ва криминолигї ме-
бошад [13. С. 44]. 

Муњаќќиќони замони шуравї 
И.И.Брагисник ва Э.Г. Филимонов оид 
ба проблемаи мазкур ќайд намуданд, 
ки «пайрави ба ин ѐ он аќоид ва 
амалњои зиѐдаравї дар њама гуна 
соњањои њаѐти љамъиятї љой доранд ва 
дар асоси назарњои тундрави гуногун 
метавонанд ин ва ѐ он проблемаро њал 
намояд» [17. С. 17, 90], вале на њамеша 
аќидаи «зиѐдаравї, тундравї»–ро ба 
њайси экстремизм мансуб донист. Онњо 
мумкин аст боиси содиршавии њарака-
ти мушахаси зуроварї ва дигар њара-
катњои зидињуќуќї нагардидаанд, ин-
чунин дидаю дониста ќувваи маљбур-
куниро нисбати шахсони ба андешаи 
онњо норозї раво набинанд [4. С. 234]. 

Ба фикри олим О.И. Аршба баъзе 
аз ташкилоти экстреместї аз истифо-
даи зурї чун воситаи ноил шудан ба 
маќсадњои сиѐсии худ, аввалан бо са-
баби тарс дар пеши чорањои вокуниши 
њокимият, сонияан бо назардошти оне, 
ки онњо тавассути рафтори бошууро-
наи худ ва ташвиќоти босуботи мафку-
равї, метавонанд таваљљўњи умум ва 
доираи њамаслакони худро васеъ гар-
донанд, даст мекашанд [3. С. 5]. 

Ба андешаи мо, агар муњтавои 
«андешањои нињої» асоси ѓоявии ис-
тифодаи зуровариро нисбати мухоли-
фин ва дигар шахсони норозї ташкил 
надињад, пас дар гумон аст, ки сухан 
оид ба экстремизм њамчун категорияи 
њуќуќї– љиноятї равад.  

Њамзамон дар адабиѐти њуќуќї 
истифодаи зурї, чї љисмонї ва чї руњї 
(тањдиди истифодаи зурї) яке аз нишо-
нањои асосии экстремизм мањсуб ме-
ѐбад [16. С. 95]. 

Њамин тариќ мусаллам аст, ки 
мазмуни «аќидаи тундгарої, зиѐда-
равї» – ро асоси идеологии истифодаи 
зурии «љисмонї ѐ руњї» аз рўи ан-
гезањои сиѐсї, ѓоявї, миллатгарої, 
динї ва мањалгарої ташкил медињад. 
Фаъолияти гуруњ, ташкилот ва ит-
тињодияњои экстремитї бевосита ба 
нашр, нусхабардорї ѐ пањан намудани 
адабиѐт, маводи интишорї, кино ѐ саб-
ти видео ва ѓайра миѐни гуруњои 

алоњидаи иљтимої бо маќсадї та-
швиќоти минбаъдаи «андешањои 
нињоии тундгарої» ѐ даъвати бевосита 
бањри истифодаи зурї нисбат ба мухо-
лифон ѐ дигар шахсон аз рўи ангезањои 
нишондодашуда равона карда шуда-
аст, ки моњияти «чораи нињоии тундга-
рои»–ро дар бар мегирад. 

Њамин тариќ, экстремизм метаво-
над на танњо дар сиѐсат инчунин дар 
њама гуна соњаи њаѐти љомеа (фарњанг, 
варзиш, иќтисодиѐт экалогия ва ѓайра), 
дар љое, ки манфиатњо ва нуќтаи 
назарњои гуногун бо њам бар мехуранд, 
зуњур ѐбад. «Аќоиди нињої, охирин» ва 
чорањо (вобаста ба субъектони ба 
амалбарорандаи фаъолияти экстере-
мистї) метавонанд бо воситаи асоснок 
намудани истифодаи зурї дар асоси 
аќоиди тањрифшуда, нисбат ба мухо-
лифон ѐ бе истифодаи зурї нисбати 
онњо талќин карда шаванд. Хулосаи 
мазкур имконият медињад, ки шартан 
ду шакли экстемизмро аз як дигар људо 
намоем: «экстремизм бо истифодаи зу-
роварї» ва «экстремизм бе истифодаи 
зуроварї». 

Асоси ба шаклњо људо намудани 
фаъолияти экстремистї ин ба назар ги-
рифтани њаракати субъектони мушах-
хас бо ба њисоб гирифтани ду љабњаи 
муњим: якум, хусусияти истифодаи зу-
ровариро доро набудани амали содир-
шуда, дуюм, хусусияти истифодаи зу-
ривариро доро будани чунин амал, ба 
маќсад мувофиќ мебошад. 

Яке аз намудњои зуњурѐбии экс-
тремизм бе аломатњои зўроварї ин 
«сепаратизм» шуда метавонад, ки на 
њамеша аломатњои зўровариро дар худ 
дорад. Маљрои сиѐсї, ки маќсади он 
берун баромадан аз њайати давлати би-
сѐрмиллат ва созмон додани давлати 
миллї мебошад дар асоси ѓояњо (прин-
сипњо) ва меъѐрњои њуќуќи байналми-
лалї дар њолатњои бо роњи ташвиќот 
ва даъвати оммавї бе истифодаи зуро-
варї (њоло он ки маъмулан мухолифа-
ти раќибонро интизор шудан мумкин 
аст) имконияти амалї шудан дорад. 
Ваќте, ки људоихоњон барои ноил шу-
дан ба маќсади нишондодашуда дар 
ќисмати барномаи ѓоявии худ даъват 
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ба зуровариро бо маќсади ноил шудан 
ба њадафњои људоихоњии худ асоснок 
менамоянд, кирдори онњо табиати экс-
тремизмро дар асоси ангезањои људо-
хињї касб менамояд. 

Дар баъзе сарчашмањои илмї ва 
санадњои њуќуќии байналмилалї "экс-
тремизм" ва "сепаратизм" – ро вобаста 
аз ангезаи содиршавиашон тафовут 
менамоянд. Яъне, агар сепаратистњо 
андеша ва ѓояи миллї – озодихоњиро 
љонибдорї намоянд пас экстреомистњо 
асосан маќсади сиѐсиро (мубориза ба-
рои њокимият) пайгирї менамоянд. 

Экстремизмро аз радиализм низ 
фарќ бояд кард. Мафњумњои "радика-
лизм" ва "экстремизм" дар бештар њо-
латњо њамчун синоним истифода бурда 
мешаванд, мутаассифона дар ин љо 
меъѐри аниќе, ки ин ду мафњумро аз як 
дигар људо намояд, вуљуд надорад. Но-
вобаста аз шумораи зиѐди корњои илмї 
дар љодаи дарѐфти мафњуми радика-
лизм [1], то кунун дар адабиѐти ватанї 
ва хоричї таърифи умумиэъти-
рофшудаи он мављуд нест [20. С. 39]. 

Аз ибтидо истилоњи "радикализм" 
(аз калимаи лотинии radix – решагї) 
маънои чараѐни амалисозандаи ис-
лоњоти ќатъиро дорад. Минбаъд 
фањмиши радикализм ѓоявї кунони-
дашуда ба ќуввањои сиѐсии чап мансуб 
дониста мешуд, ки аз њаракатњои та-
рафдорони дигаргунињои буржуазї–
демократї (либерализатсияи парлумо-
ни Англия дар асри XVIII, ворид наму-
дани њуќуќи сартосари интихоботї дар 
Фаронса соли 1948) нисбат ба иарк-
систон ва дигар ташкилотњои чап (асри 
XIX – XX) шањодат медод. 

Баъдан дар баробари мустањкам 
шудани низомњои либериалї дар Ѓар-
би муосир, ибораи "радикализм" ба 
маънои манфї, ба сифати синоними 
"экстремизм" нисбат ба њама гуна ќув-
вањои сиѐсї, ки системаи мазкурро 
(марксистњо, ростгароѐн, миллатгаро-
ѐн, бунѐдгароѐни диннї ва ѓ.) [20. С. 
39]. зери танќиди шадид ќарор медо-
данд, истифода мегардад.  

Дар нашрияњои даврони шуравї 
радикализми сиѐсиро њамчун ѓоя эъти-
роф намуда ба тарафдорони он мисли 

касоне, ки сохти сарватмандиро зери 
танќид ќарор дода, ислоњоти радика-
лиро дар барои низоми сиѐсии љомеа 
зарур медонистанд, муносибат мена-
моянд [11]. 

Чараѐнњои сиѐсие, ки дар ИЉСШ 
(СССР) нимаи дуюми солњои 80 ва ис-
лоњоти "радикалии ибтидои солњои 20 
асри XX ба вуќуъ омада сиѐсатшино-
сони ватаниро водор намуд, ки ради-
кализмро њамчун категорияи басо мур-
ракаб баррасї намоянд. Дар луѓати 
сиѐсї нишон дода мешуд, ин набояд 
радикализмро њамчун љараѐни ифротї 
дар сиѐсат донист" зеро он бо худ "ис-
лоњоти ќатъии љараѐни созандаро" низ 
дарбар дорад [17], ки дар асоси онњо 
радикалони муътадил кушиш менамо-
янд, ки тавассути истифодаи каме зурї 
љомеаро ислоњ намоянд, ба монанди 
либералњо ва сотсиалдемократњо. 

Чї хеле, ки дар боло зикр карда 
шуд бештари муалифони ватанию хо-
риљї "экстремизм" – ро хамчун сино-
ними радикализм ѐ шакли ифротии он 
медонанд. Дар аксарияти луѓатњо ва 
маълумотномањое, ки то охирњои 
солњои 90 асри XX нашр гардидаанд, 
мафњуми "экстремизм" маъмул набуда, 
балки њамчун ќисми таркибии "ради-
кализм" бањо дода мешуд [21]. 

Ба андешаи мо дар бораи экстре-
миз њамчун падидаи њуќуќї–љиноятї 
вакте сухан рондан мумкин аст, ки 
ѓояи экстремизм дар заминаи тоќатно-
пазирї, душманї ва бадбинї бо маќса-
ди истифодаи зуроварї ба миѐн ояд. 

Боназардошти гуфтањои боло ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
"радикализм" даставвал њамчун шакли 
ѓайризуроваранаи экстремиз эътироф 
шуда маъмулан дар асоси ангезањои 
сиѐсї рушд менамояд ва танњо ваќте он 
шакли истифодаи зўроварї ва ѐ даъва-
ти оммавии истифодаи зўровариро ба-
рои ноил шудан ба маќсад дар бар ме-
кунад он ба яке аз намудњои экстре-
мизм њамчун зуњуроти њуќуќї–љиноятї 
табдил меѐбад.  

Бо мафњумњои "экстремизм" ва 
"радикализм" мафњуми "фундамента-
лизм" (бунѐдгарої) низ иртиботи зич 
дорад. Ибораи "фундаментализм" – ро 
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ба фаъолияти динии протестантњо, ки 
барои онњо љори намудани ислоњот дар 
протестантнизм ќобили ќабул набуд, 
марбут медонанд. Онњо зарурияти ис-
тифодаи тањтулафзи дода нашудани 
мазмуну муњтавои навиштаљоти 
муќаддасоти дини хешро талќин ме-
намуданд. 

Вакте, ки сухан оид ба эътиќод 
њамчун кушиш ба муќаддасоти динї 
меравад, њар як шахси ба дин бовари-
дошта, тамоми касоне, ки ба асосњои 
бунѐдии дини худ боварї доранд фун-
даменталист эътироф мешаванд. Аммо 
бо сабаби он ки дар марњилањои гуно-
гуни тањаввулот ва бархурдњои љамъи-
ятї манфиатњои навиштаљоти муќад-
дасоти динї бо ин ѐ он маъни ба шуури 
одамон љойгир карда мешавад, пас ди-
гаргунфањмињо дар андешањо ногузир 
аст [14. С. 49]. 

Дар айни замон ибораи "фунда-
ментализм" нисбат ба дини ислом басо 
васеъ истифода бурда мешавад. Њам-
замон дар бештар мавридњо 
муњаќќиќон фундаментализмро бо те-
роризм ва экстремизм марбут медо-
нанд. Фундаментализм ба касоне, ки 
љонибдори барќарор намудани прин-
сипњои исломи "тоза", озод намудани 
он аз табаќабандї (исломи анъанави 
онро њимоят мекунад) пурра ба роњ ан-
дохтани њаѐти инсонњо дар асоси 
меъѐрњои ислом даъват менамоянд, хос 
аст. Фундаменталистњо ба сифати 
маќсади худ дар љомеаи муосир 
барќарор намудани нињодњо ва 
меъѐрњои замони нузули исломро 
талќин ва љонибдорї менамояд. 

Муњаќќиќони њаракатњои "исло-
ми радикалї" хусусиятњои хоси худо-
шиносї ва сиѐсии эњѐи асосњои бунѐдии 
исломро пеши назар меоваранд. Агар 
дар њолати аввал сухан оид ба наза-
рияи авлодии давлати идеалии исло-
мии асри VII равад дар њолати дуюм 
сухан оид ба муборизаи фундамента-
листон бањри бо роњи зурї ѓасб наму-
дани њокимият ва муќаррар кардани 
модели сиѐсии давлатї дар заминаи 
шариат меравад [14. С. 49]. 

"Сепаратизм", "радикализм" ва " 
фундаментализм" њамчун зуњуроти 

иљтимої ба мафњуми "экстремизм" 
наздикї доранд ва бе сабаб нест, ки 
баъзе аз муаллифон онњоро њамчун си-
ноним истифода мебаранд, вале чї хеле 
ки айѐн гардид онњо на дар њама њо-
латњо моњияти экстремизмро пурра дар 
бар гирифта метавонанд. 

Агар "сепаритизм" бо фаъолияти 
халќњои алоњида вобаста ба њара-
катњои миллї – озодихоњї алоќаманд 
бошад, "радикализм" бо маќсади ѓасби 
њокимият бо ангезаи сиѐсї равона ме-
бошад. "Фундаментализм" бошад бево-
сита ба фаъолияти ташкилот ва ит-
тињодияњои диннї оид ба нигоњ до-
штан, мустањкам кардан ва ташвиќу 
тарѓиб намудани љараѐнњои алоњидаи 
динї иртибот дорад. 

Дар маънии ибтидоии худ, ки ма-
фњумњо ба ѓояи истифодаи зуроварї 
барои ноил шудан ба маќсадњои нињої, 
такия наменамуданд, аммо њамчун 
зуњуроти иљтимої дар тули таърих 
онњо ба ѓояи истифодаи зўроварї пе-
чидаанд, ки ба омезиши онњо оврада 
расонидааст. 

Њамин тариќ, имрўз ибораи экс-
тремизм мазмуни комплексї касб кар-
да, мафњумњои сепаратизм, радикализм 
ва фундаментализмро, ки бо истифо-
даи зуроварї ва ѐ бо роњи ба амал 
овардани даъвати оммавї барои ноил 
шудан ба маќсад алоќаманд мебошанд, 
дарбар мегирад. Аз ин рў бе сабаб нест, 
ки дар адабиѐти илмї одатан се шакли 
асосии экстремизмро аз як дигар људо 
менамоянд: сиѐсї, миллї ва динї [18]. 
Аммо зуњурѐбии дигар шаклњои он аз 
эњтимол берун нест (нињодї, мањалга-
рої, экологї, иќтисодї ва ѓ). 

Ба назари мо чунин тартиби људо 
намудани зуњуроти экстремистї аз рўи 
ангезањои сиѐсї, миллї ва динї, ки дар 
бештари корњои илмї ба назар мера-
сад, шартї мебошад, зеро тамоми 
омилњои характери экстремистидошта 
бо њам дар иртибот буда бо якдигар 
ялоќаи ногусаста доранд. Ба шаклњо 
људо кардани экстремизм (сиѐсї, мил-
латгарої, динї) моњияти илмї дошта, 
дар амал онњо маъмулан дар алоњидагї 
баромад намекунанд [15. С. 66–74]. 
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Экстремизми миллатгарої њаме-
ша бо худ унсурњои экстремизми сиѐсї 
ва дар бештар мавридњо динниро доро 
мебошад. Дар навбати худ экстре-
мизми сиѐсї бошад, новобаста ба он ки 
ѓояи тозаи диниро надорад метавонад 
асосњои бардурўѓи диниро касб намо-
яд. Чунин ѓоя дар бештари мавридњо аз 
эътиќоди эњсосї куркурона манша ги-
рифта аз принсипњои мантиќии оќило-
на асос намегирад. 

Назария (ѓоя) ва амалияи экстре-
мизм бо њам дар алоќаи ногусастанї 
ќарор доранд. Ѓояи дар ангезањо ва 
маќсадњо таљасум ѐфта бевосита ба 
рафтор таъсир мерасонад. 

«Вас–васа кардан барои содир 
сохтани њаракат бо ангезаи муайян 
њамчун ангезиш фањмида мешавад. Ан-
гезиш њамчун раванди интихоб байни 
њаракатњои гуногуни имконпазир дар 
самти ноилшавї ба маќсад эътироф 
мегардад». Бо ибораи дигар: «Ангеза 
маќсаднок будани њаракатро муайян 
менамояд» [8. С. 14–21]. 

М.С.Каган меафзояд, ки њар як 
фаъолияти маќсадноки субъект бояд 
дорои ангезаи дохилї бошад. 

Ангезаи раванди фаъолият бояд 
ба самти мушаххаси ин раванд табдил 
ѐбад, ки дар маќсадгузорї, коркарди 
наќша ва тарзи њаракат ифода меѐбад 
[9. С. 175]. 

Усули ба ангезиш нигаронида-
шуда, барои донистани мазмуни экс-
тремизм ва шаклњои алоњидаи он ѐрї 
мерасонад [2. С. 238]. 

Ба хотири он, ки тавзењи нодуру-
сти мафњуми «экстремизм» боиси но-
дуруст таъриф додани он мегардад, ба 
мо зарур аст баъзе аз аломатњои 
фарќкунандаи ин кирдорро бо наза-
рдошти инкишофи таърихї ва дар 
шуури љамъиятї ќарор гирифтанашон 
пайдо намоем, зеро то кунун дар сар-
чашмањои илмї ва ќонунгузории љино-
ятї мафњуми умумиэътирофшудаи он 
мављуд нест. 

Чи тавре, ки профессор В.В. Лу-
неев ќайд мекунад «њатто ба мутахас-
сис хело мушкил аст, ќонунгузории 
амалкунандаи давлатњои муштаракул-
манофеъро оид ба экстремизм сарфањм 

равад, њоло он ки ќонун барои 
шањрвандони оддї ва кормандони на 
он ќадар босаводи системаи адлияи 
љиноятї таъин гардидааст» [10]. 

Њангоми гузаронидани пурсиши 
сотсиологї оид ба моњияти экстремизм 
њамчун кирдори њуќуќї–љиноятї 
натиљањои зерин ба даст оварда шуд 
[12. С. 36]. 

 
Савол ва 
варианти 
љавобњои 
пешнињод-
шуда 

Гурўњи 
аввал: 
корман-
дони 
амалии 
милитсия 

Гуруњи дуюм: 
хатмкунанда-
гони Инсти-
тути 
њуќуќшино-
сии ВКД ФР 

Кадоме аз 
ин кирдо-
рњо ба Шу-
мо ма-
фњуми экс-
тремизмро 
хотирасон 
менамоянд 
(нишон до-
дани як-
чанд вари-
ант иљозат 
дода шуда 
буд) 

  

 
Терроризм  43% 17% 

Барнгехтани кинаю 
адовати нажодї, мил-
лї, динї, иљтимої 

76% 49% 

Пайравї ба чорањои 
ифротї (пеш аз њама 
ба зўроварї) дар соњаи 
сиѐсат, мубориза ба-
рои њокимият 

44% 54% 

Миллатгарої, фашизм 26% 4% 

 
Соли 2006 аз љониби Маркази 

умумироссиягии омўзиши афкори 
љомеа низ тањќиќоти сотсиологї оид ба 
њамин масъала гузаронида шуд, ки дар 
натиљаи он чунин буд: Ба саволи «Чї 
гуна фаъолиятро мумкин аст фаъоли-
яти экстремистї донист?» њар яке аз ду 
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нафар (50%) дар љавоб додан мушкилї 
кашиданд; 17% ба экстремизм дастгирї 
намудани ѓояи миллатгарої, фашизм, 
идеяи «Россия барои русњо», 15% ба 
бандитизм, терроризм, муборизаи му-
салањонаро марбут донистанд, 12 % 
дигар бошад хама гуна њаракати 
таљовузкорона, вандализм, бетарти-
бињои оммавї, ва занозанињоро экс-
тремизм мењисобиданд. Аз руї ан-
дешањои байни мардумони сокини 
шањрњои Масква ва Санкт–Петербург 
дар љои аввал онњо њаракатњои 
таљовузкорона, вандализм, бетарти-
бињои оммавї (29%) ва дуюм идеияњои 
миллатгароиро (25%) њамчун зуњуроти 
экстремизм эътироф менамоянд [5. С. 
29–30]. 

Чи хеле ки аѐн гардид, назар ба 
ќонунгузорї, ки мушкилотро дар роњи 
муќаррар кардани чорањо оид ба 
муќовимат ба фаъолияти экстремистї 
эљод кардааст, дар шуури љомеа 
аниќтару фарохтар љањонбинї марбут 
ба ангезањо ва хусусияти зуроварї до-
штани экстремизм дида мешавад. 

Тасдиќи гуфтањоро натиљањои 
пурсиши сотсиалогии аз тарафи 
муњаќќиќ А.Г. Хлебушкин гузаронида 
низ нишон медињад. Аз гуфтањои Ў 
бармеояд, ки пурсишшудагон (76% 
кормандони милитсия, 49% – хатмку-
нандагони институти њуќуќшиносии 
ВКД ФР) тањти мафњуми экстремизм 
«дар инсонњо барангехтани кинаю адо-
вати нажодї, миллатгарої, динї ва 
иљтимоиро мефањманд. Пайравї ба 
чорањои ифротгарої пеш аз њама ба 
зуроварї дар соњаи сиѐсат, мубориза 
барои дастѐби ба њокимиятро мутано-
сибан 44% ва 54% пурсишшудагон 
эътироф намудаанд. 

Аз рўї маълумоти В.А. Бурков-
ский, ки проблемаи мазкурро мавриди 
тањќиќ ќарор додаст 36% донишљўѐни 
факултетњои њукуќшиносии мактабњои 
олии пурсидашуда бар он андешаанд, 
ки фаъолияти экстремистї бо истифо-
даи зўроварї иртибот дорад ва 43% 
онњо ќайд менамоянд, ки фаъолияти 
экстремистї дар барангехтани бадби-
нии динї, нажодї ва миллатгарої 
зоњир мегардад [5. С. 37]. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки аз 
њама бештар мафњуми экстремизм бо 
љилавгирї намудан ба татбиќи чо-
рањои шаддид ва аќоиди ифротї (пеш 
аз њама талќини зуроварї дар соњаи 
сиѐсат, фашизм, миллатгарої, баран-
гехтани кинаю адовати нажодї, мил-
латгарої, диннї ва иљтимої) 
алоќаманд мебошад. 

Бо назардошти афкори дар боло 
матрањшуда метавон чунин хулоса 
кард:  

Якум, экстремизм њамчун па-
дидаи њуќуќї–љиноятї доимо аќоиди 
тањрифшудаи динї, мазњабї, сиѐсї, 
миллатчигї ва мањалгароиро ѓояи ду-
руст шуморида, истифодаи зуровариро 
(чї љисмонї ва рўњї) нисбат ба мухо-
лифони худ ѐ гуруњои алоњидаи иљти-
мої раво медонад; 

Дуюм, ѓояњои дорои хусусияти 
экстремистї дар асоси ангезањои ном-
бурда метавонанд бо роњи тайѐр ва 
пањн намудани маводи иттилоотї, 
тарѓибу ташвиќ ва даъватњои оммавї 
амалї сохта шаванд; 

Сеюм, ѓояи истифодаи зуроварї 
дар муносибатњои љамъиятї бо ан-
гезањои сиѐсї, иљтимої, миллатгарої, 
динї, нажодї ѐ мањалгарої доимо ба-
рои ба маќсадњои экстремистї ноил 
шудан равона мебошанд; 

Чорум, субъектњое, ки ташвиќот 
ва даъватї истифодаи зуровариро ба-
рои ба маќсадњои экстремистї ноил 
шудан љилавгирї менамоянд, њељ гоњ 
иродаи ќуввањои солими љомеаро ифо-
да наменамоянд. 

Бо назардошти гуфтањои боло, ба 
андешаи мо, экстремизм ин њаракатест, 
ки барои дар байни љомеа барангехта-
ни бадбинї ѐ кинаю адовати сиѐсї, 
миллї, диннї, нажодї, мањалгарої, 
иљтимої равона буда, бо роњи тайѐрї ѐ 
пањн намудани маводи дорои ѓояе, ки 
зуровариро њамчун шакли таъсирра-
сонї ба мухолифон ѐ шахсони алоњида 
дуруст медонанд ва ѐ даъвати бевосит-
ро барои истифода намудани зуроварї 
нисбати гурўњњои алоњидаи иљтимої аз 
рўи ангезањои зикркарда талќин мена-
мояд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ О СООТНО-

ШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЭКСТРЕМИЗМ», 
«ФУНДАМЕНТАЛИЗМ», «РАДИКА-

ЛИЗМ», «НАЦИОНАЛИЗМ» И «СЕ-

ПАРАТИЗМ» 
 

Статья посвящена сравнительно-
му анализу категорий «экстремизм», 
«фундаментализм», «радикализм», 
«национализм» и «сепаратизм». Авто-
ры последовательно приходят к выводу 
о том, что  понятия «фундаментализм», 
«радикализм», «национализм» и сепа-
ратизм» представляют собой относи-
тельно сомостоятельные смысловые 
нагрузки, которые в настоящее время 
охвативаются понятием современного 
экстремизма.  

 
Ключевые слова: экстремизм, 

фундаментализм, радикализм, нацио-
нализм, сепаратизм, уголовно–
правовая природа 

 

SOME VIEWS ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE CONCEPTS OF "EX-

TREMISM", "FUNDAMENTALISM", 
"RADICALISM", "NATIONALISM" 

AND "SEPARATISM" 
 
The article is devoted to comparative 

analysis of the categories of "extremism", 
"fundamentalism", "radicalism", "national-
ism" and "separatism". Authors consistent-
ly come to the conclusion that the concept 
of "fundamentalism", "radicalism", "na-
tionalism" and separatism "are relatively 
independent–meaning, it is currently 
ohvativayutsya concept of modern extrem-
ism. 

 
Keywords: extremism, fundamental-

ism, radicalism, nationalism, separatism, 
criminal law nature 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ: 

ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 
 

 

 

 

Шарифзода Ф.Р.,

 

Асламов Б.С.,


 

Ахтамшозода С.А.


 
 

Противодействие незаконному 

обороту наркотиков является важней-

шей задачей правоохранительных орга-

нов Республики Таджикистан, борьба с 

которой зависит от тщательной коор-

динации и интеграции всех органов госу-

дарственной власти, включая, в частно-

сти, и МВД Республики Таджикистан. 

По мнению авторов, только междуна-

родная интеграция послужит эффек-

тивному противодействию незаконному 

обороту наркотиков и снижению уровня 

преступности в странах СНГ. 

 

Ключевые слова: наркоситуация, 

наркопреступность, граница, прекурсо-

ры, суверенитет, противодействие неза-

конному обороту наркотиков, право-

охранительные органы, информационное 

обеспечение, государственные органы 

местной власти 
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 Асламов Б.С. – заместитель начальника факуль-

тета № 2 Академии МВД Республики Таджики-

стан, полковник милиции. 


 Ахтамшозода А.С. – старший преподаватель 

кафедры оперативно-розыскной деятельности 

факультета № 2 Академии МВД Республики Та-

джикистан, подполковник милиции. 

 

Приобретение независимости Рес-

публикой Таджикистан поставило перед 

правоохранительными органами молодого 

государства сложные задачи, главными из 

которых стали усиление борьбы со всеми 

видами преступности, обеспечение мира и 

стабильности в республике. 

В 1992–1997 годы для Таджикистана 

оказались чрезвычайно сложными с поли-

тической точки зрения годами и именно в 

этот период на правоохранительные орга-

ны республики легла нелегкая задача по 

обеспечению общественного порядка и 

борьбе с преступностью. Несколько труд-

ных и поистине кровавых лет ушло на вос-

становление конституционного строя, но, 

несмотря на достигнутые успехи, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков осталась 

актуальной задачей правоохранительных 

органов и силовых структур Таджикистана 

на долгие годы. 

Но справедливости ради необходимо 

отметить, что как показал анализ стати-

стических данных по странам СНГ, и в 

этих государствах уровень наркопреступ-

ности не падает. «По статистическим дан-

ным, за последние десять лет уровень 

наркопреступности в странах СНГ увели-

чился в среднем в пять раз, а наркомания 

превратилась в одну из самых больших 

угроз национальной безопасности в це-

лом» 1. С. 3. 

По мнению таджикских ученых, «Не-

законный оборот наркотических веществ 

включает в себя не только торговлю и не-

законное его распространение, но это по-
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нятие охватывает выращивание, производ-

ство и его употребление. Государство обя-

зано разрабатывать законные, конкретные 

правовые перечни контроля за наркотиче-

скими и психотропными веществами, а 

также сотрудничать с иностранными госу-

дарствами и международными организа-

циями в этом направлении» 2. С. 14. 

По мнению многих аналитиков, на 

динамику наркоситуации Средней Азии, в 

частности, Республики Таджикистан, 

большое влияние оказывает соседство с 

Исламской Республикой Афганистан, об-

щая протяженность границы с которым 

составляет более 1400 км
2
. За последние 

десятилетия Афганистан стал центром ми-

рового производства и незаконного оборо-

та наркотических веществ. В связи с этим, 

афганские наркопреступники всячески 

ищут новые коридоры контрабанды нарко-

тических веществ. 

Республики Таджикистан активно 

противостоит наркопреступности, но 

своими силами бороться с этой «гидрой» 

практически не возможно, поэтому необ-

ходима консолидация всего мирового со-

общества в направлении борьбы с этим 

злом. «Мировое сообщество должно при-

нять срочные безотлагательные меры по 

оказанию действенной помощи Таджики-

стану в дальнейшем углублении мирного 

процесса путѐм усиления борьбы с тран-

зитом наркотиков, экономического и со-

циального подъема страны, создания ан-

тинаркотического «пояса безопасности» 

вокруг Афганистана, подготовки высоко-

квалифицированных кадров в этой обла-

сти, разработки экологических методов 

биологического контроля за уничтожени-

ем поясов опиумного мака организация-

ми и заинтересованными государствами 

по решению проблем, связанных с нарко-

тиками» 3. С. 130. 

Необходимо отметить, что сложив-

шаяся криминальная обстановка в этом 

направлении обусловлена комплексом 

факторов, характерных для нынешней 

политической и социально–

экономической ситуации в республике. 

Основными факторами существен-

ной интенсификации незаконного оборо-

та наркотиков в Республике Таджикистан 

являются: 

– глобальное выращивание нарко-

содержащих растений и производство 

наркотических средств в Афганистане; 

– прозрачность и протяженность 

границы между Афганистаном и Таджи-

кистаном; 

– геополитическое расположение 

Таджикистана, который оказался между 

основным мировым производителем опия 

и героина и странами потребителями; 

– нестабильность в экономике, кри-

зис потребительского рынка, спад произ-

водства, прогрессирующий рост цен, без-

работица 4. С. 8. 

Еще одним фактором, влияющим на 

активизацию наркопреступности являют-

ся последствия незаконной миграции. 

Согласно мнению П.А.Насурова 

«Специфическими факторами, детерми-

нирующими именно миграционную пре-

ступность в Таджикистане можно назвать 

использование каналов трудовой мигра-

ции транснациональными преступными 

группами, занимающимся транспорти-

ровкой наркотиков; оружия, идей рели-

гиозного характера, экстремистами 5. С. 

126–127. 

Согласно мнению Насурова П.А. 

«Специфическими факторами, детерми-

нирующими именно миграционную пре-

ступность в Таджикистане – также можно 

назвать использование каналов трудовой 

миграции транснациональными преступ-

ными группами, занимающимся транс-

портировкой наркотиков; оружия, идей 

религиозного характера экстремистами; 

соседство с Афганистаном, являющимся 

мировым производителем наркотиков; 

высокая доходность незаконного оборота 

наркотиков» 5. С. 127. 

В современных условиях борьба с 

незаконным оборотом наркотиков приоб-

ретает все большую актуальность. Одной 

из проблем в борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков является информацион-

ное взаимодействие правоохранительных 

органов в сфере противодействия неза-

конному обороту наркотиков. 
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«Органы, осуществляющие опера-

тивно–розыскную деятельность вправе 

создавать информационную систему – 

картотеки, в том числе, дактилоскопиче-

ские формы местного общегосударствен-

ного учета, использовать компьютеры и 

другие технические средства, которые 

позволят получить сведения о ходе и ре-

зультате приведенных оперативно–

розыскных мероприятий. Информацион-

ное обеспечение дает возможность 

устранить ошибки, промахи и упущения, 

допускаемые отдельными сотрудниками 

оперативно–розыскных служб, особенно 

в низовом звене органов внутренних дел. 

Информационное обеспечение осуществ-

ляется последовательно, в зависимости от 

дислокации оперативно–розыскной 

службы района, города, краевого и рес-

публиканского центра, столицы» 6. С. 

83. 

В современной науке практически 

нет, пожалуй, более распространенного 

понятия, нежели «информация». Воз-

можно, именно в связи с этим, по поводу 

данного понятия ведется множество спо-

ров, дискуссий, имеются масса различ-

ных точек зрения. Б.В. Бирюков, В.И. 

Тростников, А.Д. Урсул в числе актив-

ных оппонентов этой проблемы. Ш.И. 

Гришкин к книге «Понятие информации» 

призывает считаться с различными кон-

цепциями информации. Важно, чтобы 

каждая из них служила познанию окру-

жающего мира в целях овладения его си-

лами. Мы присоединяемся к этому поже-

ланию, но поддерживаем точку зрения 

В.Г. Афанасьева, что всѐ таки, предпо-

чтительнее понимать информацию как 

отражение знания, используемого в прак-

тике (в управлении). Это посылка уста-

навливает соотношение понятий «дан-

ные», «сведения» и «знания» 7. С. 54–

56. 

Рассматривая понятие информации, 

используемой в системе ОВД, следует 

учитывать ее специфику, в частности, 

полноту и недостоверность некоторых 

поступающих данных, а также особенно-

сти поиска и сбора информации, что свя-

занно как с сознательным сокрытием 

факта противоправного поведения и по-

явления латентных правонарушений, так 

и с дезинформацией, касающейся харак-

тера совершенного деяния. Учѐт указан-

ных моментов важен не только при орга-

низации борьбы с преступлениями, но и в 

управленческой деятельности ОВД. 

Как известно, специфика деятель-

ности государственных органов заключа-

ется в том, что они не производят какой–

то конечный продукт, они работают с 

информацией. Поэтому, государственные 

органы местной власти, через многочис-

ленные источники должны владеть 

наиболее комплексной, полной информа-

цией о состоянии общества в целом. 

Такая постановка вопроса также ка-

сается и работы правоохранительных ор-

ганов в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Согласно мнению экс–министра 

внутренних дел Республики Таджики-

стан, генерал–полковника милиции 

Х.Х.Шарипова, еще в начале 2000 годов 

МВД Таджикистана проделало опреде-

ленную работу по реализации подписан-

ных межправительственных многосто-

ронних и двухсторонних соглашений 

между Республикой Таджикистан и пра-

воохранительными органами стран–

участников СНГ в борьбе с преступно-

стью. Свидетельством тому могут слу-

жить такие документы, как Соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ между МВД Таджи-

кистана и МВД Республики Узбекистан, 

подписанное 04 февраля 1998 года, Со-

глашение о сотрудничестве между МВД 

Таджикистана и МВД Республики Азер-

байджан в сфере борьбы с преступно-

стью, МВД Беларуси и МВД Таджики-

стана о борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, Меморандум о 

взаимодействии между МВД Республики 

Таджикистан и МВД Российской Феде-

рации в борьбе с терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма, а также неза-

конным оборотом наркотиков, подписан-

ный 15 ноября 2002 года. 
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В рамках подписанных соглашений 

правоохранительными органами СНГ 

были осуществлены оперативно–

профилактические мероприятия по выяв-

лению лиц, подозреваемых в совершении 

террористических актов, нелегальных 

мигрантов; лиц, осуществляющих неза-

конную транспортировку оружия, бое-

припасов, наркотиков, взрывчатых ве-

ществ, проведена колоссальная работа по 

вопросу обмена информацией, разработ-

ки системы контроля за ходом проведе-

ния мероприятий и взаимодействия под-

разделений органов внутренних дел по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических веществ. 

Одним из приоритетных направле-

ний деятельности правоохранительных 

органов является обеспечение руководи-

телей правоохранительных органов каче-

ственной информацией в сфере противо-

действия незаконному обороту наркоти-

ков. Руководством МВД Республики Та-

джикистан отмечается, что не всегда 

обеспечивается своевременный сбор и 

анализ информации о процессах, влияю-

щих на организацию общей антинарко-

тической профилактики, связанной с ди-

намикой преступности в обществе. 

Так, Негматуллина Р.В. считает, что 

«…Криминальный мир все активнее 

стремится распространить свое влияние 

на властные структуры. Особую тревогу 

вызывает расширяющие связи междуна-

родного терроризма с транснациональной 

организованной преступностью, контра-

бандой оружия, наркобизнесом, корруп-

цией, отмыванием денег и незаконным 

оборотом ядерных, химических, биоло-

гических и других опасных материалов, 

незаконным ввозом мигрантов, похище-

нием людей, незаконным оборотом при-

родных ресурсов и культурных ценно-

стей» 8. С. 29–30. 

Такая угроза ставит новые задачи 

по совершенствованию тактики и мето-

дики получения обработки, анализа, син-

теза и систематизации оперативной ин-

формации в борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков. 

Тесная связь процесса управления с 

процессами обработки информации 

предопределила создание определѐнного 

алгоритма процесса оперирования ин-

формацией. В его состав включают полу-

чение информации, фиксирование, хра-

нение, копирование и размножение, пе-

редачу и приѐм, обработку, анализ и син-

тез. 

Получение информации заключается 

в сборе интересующих ОВД сведений, 

конкретных проверенных данных и их 

включение в различные виды учета и 

другие накопители информации. 

Фиксируется информация посред-

ством перенесения еѐ на носители, при-

годные для длительного хранения. Обыч-

но, если они являются таблицами, карта-

ми, носителями информации ЭВМ, за-

фиксированная на бумаге информация 

приобретает качество документа, а сам 

этот процесс называется документирова-

нием. 

Копирование информации есть вос-

произведение еѐ (в том числе и докумен-

та) в одном или нескольких экземплярах. 

Передача и приѐм информации важные 

части процесса управления, поскольку 

без обмена информаций между его 

участниками–элементами системы функ-

ционирования последней просто невоз-

можно. Всѐ это обусловливает необходи-

мость надѐжного технического, техноло-

гического и кадрового обеспечения пере-

дачи и приѐма информации, бесперебой-

ного функционирования соответствую-

щих подразделений (секретариатов). 

Основными средствами передачи и 

получения информации в ОВД на сего-

дняшний день являются телефон, радио, 

телетайпная, почтовая, фельдъегерская 

связь. 

Обработка, анализ и синтез инфор-

мации предполагают осуществление ряда 

процедур по упорядочиванию и система-

тизации информации согласно заданным 

критериям (признакам) 9. С. 34–45. 

Анализ литературы, нормативных 

актов позволяет утверждать, что всю со-

вокупность сведений, данных, направля-

емых в аппараты местных органов госу-
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дарственной власти по проблемам охра-

ны правопорядка, можно представить в 

виде оперативной, ежесуточной, темати-

ческой, обобщѐнной информации. 

Говоря об оперативной информа-

ции, отметим, что в ней отражается по-

вседневная криминальная ситуация. Она, 

по сути, имеет главную цель – уведомить 

местные органы государственной власти 

и самоуправления о конкретных преступ-

лениях и чрезвычайных происшествиях 

на территории соответствующего города, 

района, поселка, села в течение текущих 

или минувших суток. Как правило, такая 

информация представляется ежедневно, а 

в случаях, не терпящих отлагательства – 

немедленно. 

Под ежесуточной информацией, 

направляемой в местные органы государ-

ственной власти, понимаются сведения, 

данные в виде оперативной сводки, в ко-

торой отражается повседневная крими-

нальная ситуация на подведомственной 

территории. Еѐ основная цель состоит в 

уведомлении местных органов государ-

ственной власти о конкретных преступ-

лениях и происшествиях на территории в 

течение минувших суток и принятых ме-

рах. 

В тематической информации отра-

жаются отдельные актуальные проблемы 

охраны общественного порядка и борьбы 

с преступностью, наиболее важные во-

просы организации деятельности органов 

внутренних дел. 

В обобщенной информации дается 

оценка состояния общественного порядка 

и преступности за определенный период 

и результаты деятельности соответству-

ющего органа внутренних дел по выпол-

нению стоящих перед ним оперативно–

служебных задач. Эта информация имеет, 

как правило, отчетный характер и поэто-

му предназначена только для местных 

органов государственной власти и само-

управления. 

Перечисленные виды информации 

не исчерпывают всех вопросов, требую-

щих внимания местных органов государ-

ственной власти и самоуправления. По-

этому органы внутренних дел должны 

работать над выяснением проблем, реше-

ние которых необходимо в конкретной 

обстановке. 
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ИНТЕГРАТСИЯИ МАЌОМОТИ ЊИФ-

ЗИ ЊУЌУЌ ВА СОХТОРЊОИ ЌУДРАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

МУЌОВИМАТ БО ГАРДИШИ ЃАЙРИҚОНУ-

НИИ МАВОДИ НАШЪАОВАР: ЉАНБАҲОИ 

ИТТИЛООТЇ–ТАЊЛИЛЇ 
 
Муќовимат ба гардиши ѓай-

риќонунии маводи нашъаовар яке аз ва-
зифањои муњими маќомоти њифзи 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон мебошад, 
ки мубориза бар зидди он дар њамоњанг-
созї ва њамгироии њамаи маќомоти 
њокимияти давлатї, аз љумла, Вазорати 
корњои дохилии Тољикистон вобаста 
аст. Ба фикри муаллифон, танњо инте-
гратсияи байналмилалї метавонад бои-
си муќовимати самарабахши мубориза 
бар зидди нашъаовар ва паст намудани 
љинояткорї дар ИДМ баромад кунад.  

 
Вожањои калдиї: сарњад, прекур-

сорњо, соњибистиќлол, мубориза ба гар-
диши ѓайриќонунии маводи нашъаовар, 
маќомти њифзи њуќуќ, таъминоти ит-
тилоотї, маќомоти мањаллии њокими-
яти давлатї  

 
INTEGRATION OF LAW ENFORCE-

MENT AND SECURITY STRUCTURES OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN COMBATING 

DRUG TRAFFICKING: INFORMATION–
ANALYTICAL ASPECTS 

 
Combating drug trafficking is a ma-

jor task of law enforcement bodies of the 
Republic of Tajikistan, the fight against 
which depends on careful coordination and 
integration of all public authorities, includ-
ing, in particular, the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic of Tajikistan. Ac-
cording to the authors, only international 
integration will effectively combat drug 
trafficking and reduce crime in the CIS. 

 
Keywords: drug situation, drug crime, 

border, precursors, sovereignty, anti–drug 
trafficking, law enforcement, information 
technology, public local authorities. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА 

 

 

 
 

 

 

Юлдошев Р.Р.

 

 

В статье рассматриваются вопро-

сы правового регулирования истечения 

сроков уголовного преследования в рам-

ках правовых положений Устава уголов-

ного судопроизводства 1864 года, пост-

советского периода и современного Та-

джикистана. Основной целью работы 

является рассмотрение вопросов инте-

грации, определения характера и содер-

жания термина «уголовное преследова-

ние» и «уголовная ответственность». 

 

Ключевые слова: уголовное пресле-

дование, уголовная ответственность, 

сроки, Устав уголовного судопроизвод-

ства 1864 года, история, государство, 

Уголовно–процессуальный кодекс. 

 

В результате национально–

территориального размежевания Средней 

Азии 14 октября 1924 г. была образована 

Таджикская Автономная Советская Со-

циалистическая Республика в составе Уз-

бекской ССР. Вплоть до принятия перво-

го УПК Таджикской ССР [9. С. 308] 

1935 г. все уголовно–процессуальные 
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правоотношения на территории тогдаш-

него Таджикистана регулировались УПК 

Узбекской ССР [9. С. 190], а до этого, 

начиная с образования Туркестанского 

генерал–губернаторства на территории 

Средней Азии, действовали нормы и по-

ложения Судебных уставов, которые бы-

ли приняты 20 ноября 1864 г. Следует 

отметить и тот факт, что нормы Судеб-

ных уставов действовали на всей терри-

тории современного Таджикистана, но с 

некоторыми изъятиями. Данные изъятия 

или пробелы в основном составляли пе-

реходные положения и коллизии норм 

имперского и мусульманского права. Со 

временем все правоотношения стали ре-

гулироваться нормами и положениями 

Судебных уставов. 

Первая глава УПК Узбекской ССР 

именовалось «Возбуждение уголовного 

преследования» и была полностью по-

священа возбуждению уголовного пре-

следования (всего три статьи). Статья 1 

предусматривала: «Уголовное преследо-

вание возбуждается органами расследо-

вания, прокуратурой или судом. Назван-

ные органы власти обязаны принимать 

все заявления о совершенных или подго-

товляемых преступлениях независимо от 

подсудности и подследственности дела. 

Заявления могут делаться как письменно, 

так и устно. Устные заявления заносятся 

принимающим заявление в протокол, 

подписываемый заявителем. Отказ в воз-

буждении преследования должен быть 

мотивирован и может быть обжалован 
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заявителем в порядке, установленном 

статьями 21 и 91 Уголовно–

процессуального кодекса». Следователь-

но, из краткого анализа УПК Узбекской 

ССР можно сделать вывод, что «возбуж-

дение уголовного преследования» зако-

нодателем того времени отождествлялся 

с термином «возбуждение уголовного 

дела». 

В УПК Таджикской ССР 1935 г.
 

ст. 2 обязывала органы расследования, 

прокуратуру и суд возбуждать уголовное 

преследование по каждому караемому 

законами социалистического государства 

преступлению. Во второй главе «Воз-

буждение уголовного дела» в ст.16 было 

предусмотрено: «Органы расследования, 

прокуратуры или суды возбуждают уго-

ловное преследование или по своей ини-

циативе, или по заявлению (устному или 

письменному) граждан, учреждений, ор-

ганизаций, должностных лиц. О начале 

производства расследования составляется 

мотивированное постановление». Глава 

вторая именовалась «Возбуждение уго-

ловного дела», а в главе о «возбуждении 

уголовного дела» даже и не упоминалось. 

Глава была частично посвящена возбуж-

дению уголовного преследования и пре-

кращению уголовного преследования. 

Следовательно, в настоящей главе поря-

док возбуждения и прекращения уголов-

ного преследования был совмещен с ор-

ганами, ведущими расследование. 

Статья 17 УПК Таджикской ССР 

1935 г. предусматривала основания, в ко-

торых уголовное преследование не воз-

буждается, а начатое прекращается: а) 

смерти совершившего преступление; б) 

отсутствия состава преступления; в) ам-

нистии; г) истечения давности; д) прими-

рения сторон и е) указанных в примеча-

нии к ст. 5 и ст. 10 УК Таджикской ССР. 

В пункте «г» ст. 17 УПК Таджик-

ской ССР 1935 г. не было предусмотрено, 

но с уверенностью можно утверждать, 

что речь идет об истечении давностного 

срока уголовной ответственности за со-

вершенное противоправное деяние, т.е. за 

конкретное совершенное преступление. 

Также в пункте «е» данной статьи упо-

минается и даже делается ссылка на дей-

ствующий Уголовный кодекс того перио-

да времени. Уголовное преследование в 

УПК Таджикской ССР рассматривалось в 

качестве производства расследования, и 

не было четких разграничений между 

«уголовным преследованием», и произ-

водством расследования по уголовным 

делам, как в УПК Узбекской ССР, так и в 

УПК Таджикской ССР 1935 г. 

Из изложенного можно прийти к 

выводу, что в УПК Таджикской ССР 

1935 г. термины «возбуждение уголовно-

го дела» и «возбуждение уголовного пре-

следования» на законодательном уровне 

использовались как синонимы, были 

идентичны друг другу и регулировали на 

тот момент все уголовно–

процессуальные правоотношения. 

В УПК Республики Таджикистан (в 

ред. 1961 г.) об институте уголовного 

преследования забыли, или как называет-

ся, заменили данное словосочетание со 

словосочетанием «возбуждение уголов-

ного дела». На уровне современного уго-

ловно–процессуального законодательства 

«уголовное преследование» как термин 

«прозвучал» в связи с принятием 06 но-

ября 1994 г. на всенародном референдуме 

Конституции Республики Таджикистан. 

Приведем дословно ч. 2 ст. 20 Конститу-

ции Республики Таджикистан, поскольку 

она имеет не только сугубо теоретиче-

ское, но и научно–практическое значение 

в настоящем исследовании. В нем за-

креплено: «Никто не может быть при-

влечен к ответственности после исте-

чения срока уголовного преследования, а 

также за деяния, которые в момент их 

совершения не считались преступлением 

<…>». Принципиальное значение имеет 

словосочетание «<…> после истечения 

срока уголовного преследования <…>». 
Именно они формируют основание, как 

будто в уголовном или в уголовно–

процессуальном законодательстве уста-

новлены определенные сроки для уго-

ловного преследования определенного 

лица, вовлеченного в сферу уголовного 

судопроизводства. 
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В свое время А. В. Голощапов спра-

ведливо обращал внимание на то, что по-

нятия «уголовное преследование» и 

«уголовная ответственность» необосно-

ванно смешиваются: «В таком случае 

можно подумать, что уголовная ответ-

ственность – это понятие материально–

правовое, относящееся к сфере уголовно-

го права, в то время как уголовное пре-

следование – это понятие уголовно–

процессуальное, отражающее наимено-

вание одной из основных уголовно–

процессуальных функций» [2. С. 182]. 

Такое же смешение понятий «уголовной 

ответственности» и «уголовного пресле-

дования» случилось у разработчиков Ос-

новного закона, т.е. в ч. 2 ст. 20 Консти-

туции Республики Таджикистан. 

После этого институт уголовного 

преследования перекочевало в ст. 295 

Уголовного кодекса Республики Таджи-

кистан 1998 г. в п. 2 примечания, где в 

частности говориться: «Если деяние, 

предусмотренное данной статьей, причи-

нило вред исключительно коммерческой 

организации, не являющимся государ-

ственным предприятием, уголовное пре-

следование осуществляется по заявлению 

этой организации или с ее согласия. При 

причинении вреда интересам других ор-

ганизаций, а также интересам граждан, 

общества или государства уголовное пре-

следование осуществляется на общих ос-

нованиях». Здесь тоже остается неясным 

вопрос, как уголовно–процессуальная 

категория «уголовное преследование» 

было закреплено в УК Республики Та-

джикистан. 

Высказывая свое мнение относи-

тельно использования термина «уголов-

ное преследование» в УК Российской 

Федерации, В. П. Божьев справедливо 

отметил: «Такой феномен, как «уголов-

ное преследование», действующему УПК 

РСФСР не известен. По своему содержа-

нию он (термин) носит уголовно–

процессуальный характер и до получения 

им «права гражданства» в уголовно–

процессуальном законодательстве внед-

рять его в другие отрасли законодатель-

ства представляется преждевременным» 

[10. С. 75]. 

Следует полностью согласиться с 

высказанным в свое время мнением 

В. П. Божьева, что не только преждевре-

менно, но и нецелесообразно использо-

вать сугубо процессуальные институты и 

смешивать их с уголовно–правовыми по-

нятиями в Конституции Республики Та-

джикистан, которая является на сего-

дняшний день основной действующей 

законодательной базой страны. Консти-

туция, обладающая высшей юридической 

силой должна быть предельно ясной 

каждому человеку, а ее нормы служат 

основой и отправной точкой для всего 

законодательства определенного госу-

дарства. 

Составители и разработчики Кон-

ституции Республики Таджикистан под 

истечением срока уголовного преследо-

вания, что подразумевали все еще остает-

ся неясным? В Российской Федерации 

подобная неясность случилась в дей-

ствующем УПК Российской Федерации в 

п. 3 ч. 1 ст. 24 «истечение сроков давно-

сти уголовного преследования». Прав был 

В.М.Савицкий, утверждая, что неопреде-

ленная терминология, отражающая 

аморфность, неопределенность системы 

понятий, снижает информационные воз-

можности закона, отрицательно сказыва-

ется на правоприменении, ведет к 

нескончаемым и бесплодным спорам в 

теории и на практике [6. С. 23]. 

Для выяснения и уяснения данной 

проблемы обратимся к праворазъяни-

тельной и правоприменительной практи-

ке уголовного судопроизводства Россий-

ской Федерации. Комментируя отдель-

ные пункты постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, 

профессор В. П. Божьев четко указал, 

что, формулируя рекомендации по при-

менению п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (п. 20), 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации не избежал распространенной 

ошибочной трактовки этого положения. 

Напомним, что еще Устав уголовного су-

допроизводства 1864 г. признавал «исте-

чение давности» обстоятельством, ис-
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ключающим уголовное преследование 

(п. 2 ст. 16). Позже это основание полу-

чило отражение в УПК РСФСР 1923 г. 

(п. 4 ст. 4), а затем получило отражение в 

УПК РСФСР 1960 г. (п. 3 ст. 5). 

Разработчики проекта УПК Россий-

ской Федерации сохранили данное осно-

вание прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования, но изменили 

его формулировку, указав, что дело под-

лежит прекращению ввиду «истечения 

сроков давности уголовного преследова-

ния» (п. 3 ч. 1 ст. 24). Между тем в ука-

занном случае речь должна идти не об 

исчислении сроков уголовного преследо-

вания, а об истечении сроков давности, в 

течение которых лицо могло быть при-

влечено к уголовной ответственности, 

так как это основание предусмотрено не 

УПК Российской Федерации, а УК Рос-

сийской Федерации (ст.78) [3. С. 201–

203]. 

В нашем случае сроки давности 

привлечения лица к уголовной ответ-

ственности предусмотрены ст. 75 УК 

Республики Таджикистан. Сообразно 

этому в указанном случае уголовное дело 

может быть прекращено ввиду истечения 

сроков давности уголовной ответствен-

ности, а не в связи с истечением давности 

уголовного преследования, как ошибочно 

указанно в УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 24) и в 

Конституции Республики Таджикистан 

(ч. 2 ст. 20). Как в УПК Российской Фе-

дерации, так и в УПК Республики Та-

джикистан [5] пока что, не установлены 

сроки давности уголовного преследова-

ния, и в этом, как мне видится, нет необ-

ходимости [1. С. 40]. 

Еще в своем первом издании «Курса 

советского уголовного процесса» [7. С. 

106] профессор М. С. Строгович преду-

сматривал истечение срока давности об-

стоятельством, устраняющим уголовное 

преследование. И он приводил следую-

щую аргументацию: «Давность устраняет 

возможность уголовного преследования, 

если истекли сроки, указанные в ст. 14 

УК РСФСР, и нет перерыва давности. По 

истечении этого срока уголовное пресле-

дование не может быть возбуждено, а 

возбужденное подлежит прекращению в 

любой стадии процесса». Но уже во вто-

ром издании своего «Курса советского 

уголовного процесса» [8. С. 183–184] в 

1968 г. профессор М. С. Строгович изме-

нил свою позицию по отношению к об-

стоятельствам, устраняющим уголовное 

преследование. Возможно, на некоторое 

изменение позиции М. С. Строговича по-

влияло изменение законодательства с 

принятием Основ уголовного судопроиз-

водства 1958 г. 

Таким образом, по моему мнению, 

из вышеизложенного можно сделать ос-

новополагающий вывод, что используе-

мый термин «истечение сроков давности 

уголовного преследования» в уголовно–

процессуальном законодательстве Рос-

сии, и в тексте Конституции Республики 

Таджикистан является абстрактным фе-

номеном и не имеет под собой никакой 

уголовно–процессуальной основы (в пра-

вовом смысле этого мнения), т.е. дав-

ностные сроки предусмотрены только 

уголовным материальным правом, и 

только по отношению к привлечению ли-

ца к уголовной ответственности. Здесь же 

следует указать и на то, что в ряде случа-

ев и в текстах нормативных актах Рос-

сийской Федерации очень часто исполь-

зуется указанный абстрактный феномен, 

а также в научных работах [4. С. 238–

242]. 

Решение данной проблемы видится 

в необходимости внести изменения в ч. 2. 

ст. 20 Конституции Республики Таджи-

кистан, и изложить ее в следующей ре-

дакции: «Никто не может быть привлечен 

к уголовной ответственности после исте-

чения срока давности уголовной ответ-

ственности, а также за деяния, которые в 

момент их совершения не считались пре-

ступлением. Никто не может быть по-

вторно осужден за одно и то же преступ-

ление». Вместе с тем, в УПК Российской 

Федерации в п. 3 ч. 1 ст. 24 словосочета-

ние «уголовного преследования» заме-

нить словосочетанием «уголовной ответ-

ственности» и закрепить в следующей 

редакции: «3) истечение сроков давности 

уголовной ответственности». 
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Резюмируя все вышеизложенное, 

следует отметить и роль Судебной ре-

формы 1860 г., которая способствовала 

становлению института уголовного пре-

следования и ввела в научный и практи-

ческий оборот термин "уголовное пре-

следование". Многие положения Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. ак-

туальны и в настоящее время. Они ча-

стично были восприняты нормами УПК 

Российской Федерации, относящимися к 

исследуемому институту. Вместе с тем, 

анализ норм Устава уголовного судопро-

изводства 1864 г. свидетельствует о том, 

что и по сей день во многих УПК стран 

СНГ видится оттенок и стержень этого 

акта, но во многих случаях, слепое копи-

рование чуждых институтов, искажает 

суть уголовно–процессуальных законода-

тельств в целом. 
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ГУЗАШТАНИ 

МУЊЛАТИ ТАЪЌИБИ ЉИНОЯТЇ 

ТИБЌИ ОИННОМАИ МУРОФИАИ 

СУДИИ ЉИНОЯТИИ СОЛИ 1864 
 

Танзими њуќуќии гузаштани 
муњлати таъњиби љиноятї тибќи Оин-
номаи мурофиаи судии љиноятии соли 

1864 дар доираи муќаррароти њуќуќии-
Тољикистони пасошўравї ва муосир 
баррасї мешавад. Њамгирої ва муайян 
намудани хусусият ва мазмуни муњлати 
таъќиби љиноятї ва љавобгарии љино-
ятї, маќсади асосии ин кор ба њисоб ме-
раванд. Хусусияти тањлили муќоисавии 
ин маќола шањодати онро дорад, ки 

баъзе афзалиятњо ва нќқсонњои ис-
лоњоти судї–њуќуќї вучуд доранд. 

 

Вожањои калидї: таъќиби љино-
ятї, љавобгарии љиноятї, муњлатњо, 
Оинномаи мурофиаи судии љиноятии со-
ли 1864, таърих, давлат, Кодекси муро-
фиавии љиноятї. 
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LEGISLATIVE REGULATION EXPIRA-

TION PROSECUTION ON THE CHAR-

TER OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

1864 
 

The article deals with the legal regu-
lation of the expiration of criminal prosecu-
tion under the legal provisions of the Char-
ter of criminal proceedings in 1864, the 
post–Soviet period and modern Tajikistan. 
The main purpose of the work is to examine 
the issues of integration, determine the na-
ture and content of the term "criminal pro-
ceedings" and "criminal responsibility". 

 

Keywords: prosecution, criminal re-
sponsibility, the timing, the Charter of 
criminal proceedings in 1864, the history, 
the state, the Criminal Procedure Code. 
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К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С 

КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ОДКБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНО-

СТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

 
 

 

 

 

 

Юсуфзода А.Х.

 

 

В статье рассматриваются вопро-

сы необходимости обеспечения безопас-

ности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также механизмы его обес-

печения. Кроме того, показана роль пра-

воохранительных органов и пути укреп-

ления сотрудничества с соответствую-

щими структурными подразделениями 

Организации Договора о коллективной 

безопасности во время возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Ключевые слова: законодатель-

ство, обеспечение безопасности, чрезвы-

чайные ситуации, сотрудничество, орга-

ны внутренних дел, Организация Догово-

ра о коллективной безопасности (ОДКБ). 

 

Проблема обеспечения безопас-

ности, имея в виду различные формы и 

уровни ее проявления, в условиях глоба-

лизации приобретает особую остроту и 

требует самого пристального внимания. 

Обеспечение безопасности является од-

ним из фундаментальных устоев обще-

ства и государства, так как там, где нет 

                                                           
 Юсуфзода А.Х. - начальник отдела адъюнктуры, 

доцент кафедры государственно-правовых дисци-

плин факультета № 2 Академии МВД Республики 

Таджикистан, кандидат юридических наук, майор 

милиции. 

безопасности, невозможно прогрессивное 

развитие, отсутствие (необеспечение) 

безопасности подвергает опасности само 

существование человека и государства. 

Обеспечение безопасности – очень слож-

ная проблема, которая объективно пред-

полагает решение целого комплекса вза-

имосвязанных задач правового, полити-

ческого, социального, экономического, 

идеологического и организационного ха-

рактера. Как справедливо отмечает В.И. 

Быстренко, в современном сложном и 

быстро меняющемся мире ни одно госу-

дарство, ни один народ не может быть в 

безопасности в одиночку, в связи с этим 

существуют международные организа-

ции, пытающиеся обеспечить коллектив-

ную безопасность 1. С. 10–15. Органи-

зация Договора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ) является одной из таких 

организаций, основными целями которой 

являются укрепление мира, международ-

ной и региональной безопасности и ста-

бильности, в частности, при чрезвычай-

ных ситуациях.  

Для достижения указанных целей в 

рамках ОДКБ функционируют соответ-

ствующие органы, одним из которых яв-

ляется Координационный совет по чрез-

вычайным ситуациям государств–членов 

ОДКБ. Основными задачами данного Ко-

ординационного совета являются органи-

зация взаимодействия уполномоченных 

органов; выработка предложений по 

осуществлению совместных организаци-

онных и практических мер, направлен-

ных на предупреждение чрезвычайных 

http://odkb-csto.org/
http://odkb-csto.org/
http://odkb-csto.org/
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ситуаций и повышение эффективности 

мер по ликвидации их последствий; орга-

низация обмена опытом и информацией, 

содействие в подготовке и повышении 

квалификации кадров и др. 

Необходимо отметить, что Респуб-

лика Таджикистан обладает своим наци-

ональным механизмом обеспечения без-

опасности. Совершенно справедливым 

представляется, что ведущая роль в обес-

печении безопасности при чрезвычайных 

ситуациях и решении задач по ликвида-

ции их последствий, согласно нацио-

нальному законодательству, отводится 

Комитету по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне при Правительстве 

Республики Таджикистан, располагаю-

щему всеми необходимыми силами и сред-

ствами. В то же время следует отметить, 

что чрезвычайные ситуации настолько 

разнообразны и непредсказуемы по сво-

им проявлениям, что усилий только од-

них сил и средств данного Комитета ока-

зывается недостаточно для ликвидации 

их последствий. 

Одним из основных органов в ме-

ханизме обеспечения безопасности явля-

ются органы внутренних дел Республики 

Таджикистан. Силы и средства органов 

внутренних дел применяются в обеспече-

нии безопасности при чрезвычайных си-

туациях и ликвидации их последствий 

согласно возложенными на них задачами, 

которые определены Законами Республи-

ки Таджикистан «О милиции», «О внут-

ренних войсках Министерства внутрен-

них дел Республики Таджикистан», По-

ложением о Министерстве внутренних 

дел Республики Таджикистан и др. 

Анализ вышеназванных норматив-

ных правовых актов показывает, что в 

обеспечении безопасности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на органы внут-

ренних дел возлагаются следующие обя-

занности: 

– обеспечение личной безопасности 

граждан, общественного порядка и обще-

ственной безопасности; 

– обеспечение противопожарной 

безопасности; 

– привлечение населения, организа-

ций и учреждений, а также принадлежа-

щих им транспортных и иных средств к 

проведению аварийно–спасательных ра-

бот; 

– обеспечение безопасности дорож-

ного движения; обеспечение продвиже-

ния специальной автотехники и эвакуа-

ция населения; 

– принятие мер по ликвидации по-

следствий аварий, катастроф, пожаров, 

стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций; 

– спасение людей и оказание им не-

обходимой помощи; 

– участие в проведении карантин-

ных мероприятий во время эпидемий и 

эпизоотий и др. 

Таким образом, органы внутренних 

дел осуществляют многофункциональ-

ную деятельность, место и роль которой 

в механизме обеспечения безопасности 

заключается в реализации национальных 

интересов по противодействию угрозам 

безопасности. 

Необходимо отметить, что важной 

формой деятельности органов внутрен-

них дел по рассматриваемому вопросу 

является международное сотрудничество. 

Международное сотрудничество на со-

временном этапе включает в себя много-

уровневую систему, структурно состоя-

щую из межгосударственных институтов 

мирового (универсального) и региональ-

ного уровней, а также государственных 

(национальных) институтов. 

Сотрудничество органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с соот-

ветствующими органами других стран, в 

частности, со странами ОДКБ, имея чет-

кую правовую основу, развивается и со-

вершенствуется. Сегодня такое сотруд-

ничество с соответствующими структу-

рами других стран ОДКБ развивается и 

совершенствуется путем заключения раз-

личных соглашений. Например, 14 июня 

2009 года главы государств–участников 

ОДКБ подписали Соглашение о создании 

Коллективных сил оперативного реагиро-

вания. Коллективные силы оперативного 

реагирования состоит из воинского кон-
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тингента (высокомобильных частей и 

соединений государств–членов ОДКБ, 

оснащенных современным вооружением и 

техникой) и формирований специального 

назначения, куда войдут спецподразделе-

ния правоохранительных органов, в том 

числе органов внутренних дел, служб без-

опасности и органов по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

В числе основных целей его созда-

ния были названы: укрепление безопасно-

сти стран ОДКБ на фоне существующих и 

потенциальных угроз, включая терроризм, 

экстремизм и наркотрафик, предупрежде-

ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Кроме того, задачами Коллективных сил 

оперативного реагирования является уча-

стие в выполнении мероприятий по за-

щите населения от опасностей, возника-

ющих при ведении или вследствие воен-

ных действий, а также ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и оказании чрезвы-

чайной гуманитарной помощи. 

Говоря о международном сотруд-

ничестве с соответствующими органами 

стран ОДКБ в рассматриваемой сфере, 

необходимо указать, что оно осуществля-

ется в следующих формах: 

– организация обмена опытом и ин-

формацией, содействие в подготовке и 

повышении квалификации кадров; 

– участие в методическом и инфор-

мационно–аналитическом обеспечении 

уполномоченных органов в сфере преду-

преждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– участие в выполнении мероприя-

тий по защите населения от опасностей, а 

также ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и оказании чрезвычайной гумани-

тарной помощи; 

– выработка предложений по осу-

ществлению совместных организацион-

ных и практических мер, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций и повышение эффективности мер по 

ликвидации их последствий; 

– развитие международно–правовой 

базы сотрудничества в области предот-

вращения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка 

предложений по совершенствованию и 

гармонизации национальных законода-

тельств государств–членов ОДКБ; 

– координация подготовки и прове-

дения совместных мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– подготовка предложений по раз-

работке проектов межгосударственных 

программ и планов по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Одним из ключевых элементов 

успеха деятельности органов внутренних 

дел по обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях является повы-

шение эффективности работы всех звень-

ев системы, основанное на улучшении 

взаимодействия и обмена информацией, 

создании и использовании централизо-

ванных банков данных, терминологиче-

ский или понятийный словарь, хранения 

и обработки информации в области реа-

гирования на чрезвычайные ситуации; 

проведение координационных совещаний 

руководителей соответствующих органов; 

проведение различных мероприятий 

(конференции, семинары, тренинги, круг-

лые столы); профилактических мероприя-

тий и учений. 

Исходя из вышеизложенного, мож-

но прийти к выводу, что эффективность 

деятельности органов внутренних дел в 

обеспечении безопасности при чрезвы-

чайных ситуациях определяется именно 

уровнем ее организации, реальностью 

постановки текущих задач и выбором 

наиболее целесообразных путей их до-

стижения. Прежде всего, она обеспечива-

ется профессиональной подготовленно-

стью кадров; способностью руководите-

лей умело управлять силами и средства-

ми; организовывать взаимодействие с 

другими государственными службами и 

подразделениями, а также с компетент-

ными органами иностранных государств. 

Подводя итог вышеизложенному, 

следует подчеркнуть необходимость раз-

вития всей системы МВД Республики 
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Таджикистан в целях приведения ее в со-

стояние, позволяющее обеспечить 

надежную защиту прав и свобод человека 

и гражданина, общества и государства, в 

том числе, в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

Для достижения этой цели предсто-

ит решить следующие задачи: 

– наиболее полно и единообразно 

законодательно закрепить полномочия 

органов внутренних дел в области преду-

преждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– укрепление взаимодействия с дру-

гими правоохранительными органами, 

так как успешное решение поставленных 

задач возможно только при комплексном 

и согласованном использовании сил и 

средств других министерств и ведомств; 

– налаживание сотрудничество с 

Координационным советом по чрезвы-

чайным ситуациям государств–членов 

ОДКБ и Коллективными силами опера-

тивного реагирования, а также участие в 

заседаниях и проведении совместных 

учений по обеспечению безопасности 

при чрезвычайных ситуациях и ликвида-

ции их последствий. Это является важ-

ным направлением по реализации реше-

ний декабрьской сессии (2012 г.) Совета 

коллективной безопасности ОДКБ по 

обучению специалистов для противопо-

жарных служб. 

Чтобы развить и укрепить между-

народные связи МВД Республики Таджи-

кистан на ближайшую и отдаленную пер-

спективы, в первую очередь, необходимо 

обеспечение эффективного практическо-

го взаимодействия с органами внутрен-

них дел (полицией) стран ОДКБ, особен-

но органами внутренних дел Республики 

Казахстан в данной сфере. Изучение 

опыта работы милиции (полиции) стран–

членов ОДКБ имеет не только теоретиче-

ское значение, но и играет важную роль в 

реализации новых форм и методов обес-

печения безопасности при чрезвычайных 

ситуациях и ликвидации их последствий 

на региональном уровне. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ЊАМКОРИИ 

ВКД ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 

МАЌОМОТИ БОСАЛОЊИЯТИ СААД 

ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТ ЊАНГОМИ 

ЊОЛАТЊОИ ФАВЌУЛОДДА 
 

Дар маќола ањамият ва зарурияти 
таъмини амният дар вазъияти 
фавќулодда ва инчунин механизми 
таъмини он мавриди баррасї ќарор дода 
шуданд. Ѓайр аз ин, наќши маќомоти 
корњои дохилї ва роњњои таќвият бах-
шидани њамкории он бо сохторњои 
дахлдори СААД дар таъмини амният 
њангоми вазъияти фавќулодда нишон 
дода шудааст.  

 

Вожањои калидї: ќонунгузорї, 
таъмини амният, вазъияти фавќулодда, 
њамкорї, маќомоти корњои дохилї, Со-
змони Ањдномаи амнияти дастаљамъї. 

 
TO THE QUESTION ON COOPERA-

TION OF THE MINISTRY OF INTERI-

OR OF THE REPUBLIC OF TAJIKI-

STAN WITH THE COMPETENT AU-

THORITIES OF THE CSTO IN ENSUR-

ING SECURITY IN EMERGENCY SITU-

ATIONS 
 

The article discusses the importance, 
necessity and a mechanism to ensure securi-
ty in emergency situations. In addition, it 
specifies the role of internal Affairs agen-
cies and ways of improving their coopera-
tion with the relevant authorities of the 
CSTO in ensuring security in emergency 
situations. 
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Ба андешаи муаллифони маќола за-

бони тољикї аз њар гуна бегонагўйї поку 
тоза ва беолоиш, сирри миллї нигоњ до-
шта ба ворисони ояндааш расондан ва-
зифаи њар як соњибзабон аст, зеро забон 
њамчун василаи ифодагари фикру аќида, 
тафаккур ва њуввияти миллии халќњо, 
бурду бохт ва дастоварду музаффари-
ятњои онњоро дар оинаи таърих инъикос 
ва дар дафтари љовидонаи он сабт месо-
зад 

 
Вожањои калидї: ќонун, забон, 

шоирон, фарњанг, сухан, миллї, мерос 
 

Забони миллї њамчун яке аз 

пояњои асосии давлатдории миллї дар 
пойдории давлати миллї наќши њалку-
нандаро дорост. 

Ањамияти ќабули Ќонуни забонро 
дар ташаккули фарњанги миллї ќайд 
намуда, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон, дар му-

                                                           
 Давлатшоева А.Ш. - сардори кафедраи за-
бонњои Академияи ВКД Љумњурии Тољики-
стон, полковники милитсия. 
 Одинаев Ќ. - омўзгори кафедраи забонњои 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. 

лоќоташон бо љавонони кишвар ин 
нуктаро хуб ѐдоварї карданд: «Ис-
тиќлолияти фарњангии Тољикистон дар 
дањсолањои охир ба назари ман аз 
кўшишу талошњои зиѐиѐни равшанза-
мир ва ањли љомеа бањри истиќлолияти 
забон ва маќоми давлатї ѐфтани он 

оѓоз ѐфт» 1. С. 1. 
Акнун баъд аз гузашти солњо 

давлати миллии мо тањти роњбарии 
Љаноби Олї муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар назди зиѐиѐн ва фарњанги-
ѐни тољик ба хотири икишофи забони 
тољикї ва ба њамин восита пешрафти 
фарњанги миллї вазифањои бомасъули-
ятро мегузорад. 

Инчунин Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар су-
ханрониаш бахшида ба муносибати 
Рўзи забон, зикр карданд: «… Дар тўли 
садсолањо забони мо дар њавзаи бузур-
ги таърихї аз бањри Миѐназамин то 
марзњои Њинду Чин њамчун забони 
муоширати байни ќавмњо ва халќњои 
гуногун ќарор дошта, дар таълифи 
осори ин мардумон низ наќши муњим 

бозидааст» 2. С. 1. 
Љойи ѐдоварист, ки Президенти 

кишвар муњтарам  Эмомалї  Рањмон 
чун соли 2008 –умро Соли забон эълон 
намуда буданд, аз ин рў устод Шањбоз 
Кабиров низ дар маќолаи хеш «Сухан 
аз арши барин омадааст» ба ифтихори 
600– умин солгарди Мавлоно Љомї чу-
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нин навиштааст: «Дар љараѐни 
љамъоварии мавод оид ба маќому ман-
залат ва арзиши љойгоњи забону сухан 
аз ањди бостон то рўзгори мо маълум 
гардид, ки дар бањри беканори сухан 
Мавлоно Абдурањмони Љомї мум-
тозтарин ѓаввосест, ки аз умќи ин 
бањри нопайдоканори сухан  нодирта-
рин дурдонањоро чида дар ќолаби 
мавзун барои мо ба мерос гузоштааст. 
Мариди зикр аст, ки Мавлоно Аб-
дурањмони Љомї дар тавсифи забон 
силсилаи ифодаву иборањои  маљозии 
салису намакин аз ќабили: иќлими су-
хан, мулки сухан, намаки сухан, фалаки 
сухан, доди сухан, лутфи  сухан, сењру 
афсуни сухан, навои сухан ,оби сухан, 
ишќи сухан ,сухани ошиќї, љони сухан, 
љанги сухан, бадсухан ,зари сухан, суха-
ни поку равон, хони сухан, нуќли сухан, 
захми забон, шамшери забон, забони 
оташин, забони шамшер,забони сењрпа-
доз, шиори забон, забони таваќќуд» ва 
ѓайраро корбаст намудааст [4. С. 14]. 

Абдурањмони Љомї нерўи бењам-
тои сухан ва муљизаи пурасрори онро 
дар љомеаи башарї таъкид намуда ду 
ќутби муќобили он – ќутби мусбат, ки 
вожаву ифодањои њурмуздиву рањмонї 
ва ќутби манфї, ки фарогири ифодаву 
калимањои ањриманиву шайтонї ме-
бошанд, дар ситоишу мазаммати сухан 
(забон) ба ављи аъло расонидааст, ки 
чун муште аз хирвор намунае чанд 
инак, мавриди таваљљуњ ќарор дода 
мешавад. 

Ќабл аз њама худи шоир таъкид 
мекунад ва тибќи: 

Ман он наям, ки забонро ба арза 
олоям, 

Ба мадњу замми хасон нўки хома 
фарсоям. 
амал намуда, суханро муќаддас медо-
над ва пос медорад, то ки ањсанати ос-
монї (эзидї) барояш арзонї шавад: 

Суханро пос бар љоне расонам, 
Ки бинвозад ба ањсанат осмонам 

ва мањз ў аз њамин нигоњу љойгоњ ба 
забон муомила мекунад [14. С. 4]. 

Шайх Саъдии Шерозї ба маќоми 
эшон комилан дар «Гулистон» чунин 
њикоят меоварад: «Сањбони Волиро 
дар фасоњат беназир нињодаанд, ба 

њукми он ки бар сари љамъ соле сухан 
гуфтї ва лафзе муќаррар накардї ва 
агар њамон иттифоќ афтодї, ба ибора-
те дигар бигуфтї ва аз љумлаи одоби 
нудамо яке ин аст: 

Сухан гарчи дилбанду ширин бувад 
Сазовори тасдиќу тањсин бувад. 
Чу як бор гуфтї, магў бозпас, 
Ки њалво чу як бор хўрданд, бас [6. 

С. 161]. 
Љомї панд медињад, ки шахс бояд 

бисѐршунаву камгуфтор бошад ва Ху-
дованд низ бесабаб ба ў ду гўшу як за-
бонро ато накардааст: 

Забонро чї дорї ба гуфтан гарав? 
Зи њар сў кушо гўши њикматшу-

нав. 
Худо як забон бидоду ду гўш, 
Ки кам гўй, яънею афзун ниюш. 
Ё ки дар љойи дигар: 
Зи бисѐрдонон фаросат гувост, 
Ки бисѐргўйї аз фаросат људост… 

[4. С. 15]. 
Мирзо Бедил низ ба ин минвол 

фармудаедорад: 
Истилоњоти комилон дарѐб, 
Гўш пайдо куну забон дарѐб. 
Њарфи комил зи нуќсон кам пурс, 
Як дам одам шаву зи одам пурс, 
Назди инсон дил аст, одам нест, 
Гар нафањмид гову хар, ѓам нест 

[3. С. 456]. 
Мусаллам аст, ки забон мањсули 

тафаккур ва љулвагари он мебошад, 
аммо ба назар чунин мерасад, ки Љомї 
ба њамбастагии дилу забон бештар та-
ваљљуњ дорад ва забонро љилвагоњи дил 
мегўд: 

Сухан шоњиди љилвагоњи дил аст, 
Халосї аз он љилвагањ мушкил аст. 
Андар ин маъни Мирзо Бедил чу-

нин фармудае дорад: 
Љалњо илм шуд ба нури сухан 
Илм љањл аст бе зуњури сухан [3. 

С. 19]. 

Маъмулан байни мардум ифодаи: 
«Он чї дар дил аст, бар забон ояд» 
роиљ буда, аз њамбастагии дилу забон 
далолат мекунад, шоир низ дар њамин 
замина суханро, забонро бењуда 
«шоњиди љилвагоњи дил» намегўяд. 
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Дар мазаммати бењудагўйї ва 
такрори бемантиќу жожхоњї Аб-
дурањмони Љомї мефармояд: 

Гуфтани бисѐр на аз наѓзї аст, 
Валвалайи табл зи бемаѓзї аст [4. 

С. 15]. 
Дар ин љода Абдуќодири Бедил 

низ фармудае дорад: 
Зот дарѐб, ном бисѐр аст, 
Пухта шав, фикри хом бисѐр аст 

[3. С. 36]. 
Ё ки: 
Ту сухан, ман сухан, замона сухан, 
Њамаро иллату бањона сухан [3. С. 

219]. 
Мутафаккири беназир Аб-

дурањмони Љомї таъкид менамояд, ки 
сењри забону љозиба калом то њаддест, 
ки тамоми бурду бохт ва аъмоли неку 
бади инсонї ба он арзѐбї мегардад ва 
ишќ љавњару намаки сухан аст: 

Оре, намаки сухан зи ишќ аст, 
Нури фалаки сухан зи ишќ аст [4. 

С. 17]. 
Бедил фармояд: 
Ба шањодатгањи туиву манї 
Сухан овардаиву худ суханї. 
Нафасе мезадї, сухан гаштї, 
Бўи гул доштї, чаман гаштї [3. С. 

36]. 

Воќеан, сухан сухандонро зиндаву 
поянда ва хомро пухта мегардонад. 

Чунончи, Мавлоно Абдурањмони 
Љомї зикр менамояд: 

Бо сухан зинда шавад номи њама, 
Бо сухан пухта шавад хоми њама 

[4. С. 17]. 
Њаминро бояд ќайд кард, ки дар 

назм такрори сухан мавќеи ба худ хо-
сро дорост, шоирон  њарчанд кўшиш ба 
харљ медињанд, ки аз он канорагирї 
намоянд, аз такрори сухан ва мазмун 
чора нест, оиди ин гуфтор Абулќосими 
Фирдавсї кушодагўї  карда мефармо-
яд: 

Аз ин дар сухан чанд ронам њаме, 
Њамоно каронаш надонам њаме [7. 

С. 35]. 
Сухан њар чї гўям, њама гуфта-

анд. 
Бари боѓи дониш њама руфтаанд 

[7. С. 36]. 
Ё Носири Хусрав гўяд: 

Дар шеър зи такрори сухан бок 
набошад, 

Зеро ки хушояд сухани наѓз ба 
такрор [5. С. 320]. 

Њамин тариќ забон њамчун атои 
худовандї минњайси неъмати беназиру 
пурасрор аз ќадимулайѐм таваљљуњи 
ањли башар, бахусус уламову удаборо 
ба худ љалб намуда ва ин муъљизаи 
бењамто, ки Худованд онро танњои 
танњо ба Инсон арзонї бахшидааст…, 
Мавлони Љомї низ ба њамин андеша 
ба хулосае меояд, ки: 

Сухан з–осмонњо фуруд омадааст, 
Ба иќлими љонњо фуруд омадааст. 
Њамчунин: 
Сухан аз арши барин омадааст, 
Бањри покон ба замин омадааст [4. 

С. 18]. 
Муњаммад Иќбол дар бораи ше-

воии забони дарии тољик чи хуш фар-
мудааст: 

Гарчи њинду дар узубат шакар 
аст, 

Тарзи гуфтори дарї ширинтар 
аст. 

Забони ноби тољикиро аз њар гуна 
бегонагўйї поку тоза ва беолоиш, 
сиррм миллї нигоњ дошта ба ворисони 
ояндааш расондан вазифаи њар як 
соњибзабон аст, зеро забон њамчун ва-
силаи ифодагари фикру аќида, тафак-
кур ва њуввияти миллии халќњо, бурду 
бохт ва дастоварду музаффариятњои 
онњоро дар оинаи таърих инъикос ва 
дар дафтари љовидонаи он сабт месо-
зад. 
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МЫСЛИТЕЛИ О ЗНАЧЕНИИ ЯЗЫКА 
 
В статье авторы отмечают, что 

принятие Закона о государственном 
языке оказало огромное влияние на раз-

витие национальной культуры. Особое 
внимание уделено роли национального 
языка на становление национальной гос-
ударственности.  

 
Ключевые слова: закон, язык, по-

эты, культура, слово, национальный, 
наследие 

 
GREAT PERSONS ABOUT LANGUAGE 
 
The authors note in their paper that 

the adoption of the law about language has 
a tremendous impact on the development of 
national culture. Also, authors pay special 
attention to the role of the national lan-
guage in the formation of the national 
statehood.  

 
Key words:  Law, language, poets, 

culture, word, national, heritage 
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ТАЪСИСИ МИЛИТСИЯИ БУХОРОИ ШЎРАВЇ ВА 
НАХУСТИН ЌАДАМЊОИ ОН 
 

 
 
 
 
 

Розиќзода А.Ш.
 

 
Дар маќола сухан дар бораи 

таърихи таъсиси милитсияи Бухорои 
Шўравї ва нахустин ќадамњои он мера-
вад. Ба андешаи муаллиф, милитсия яке 
аз сохторњои муњимми давлатї ба 
њисоб рафта, солњои баъдина ва имрўз 
низ ин мавќеъро дар даст нигоњ медорад. 

 
Вожањои калидї: таърих, таъсис, 

милитсия, фаъолият, халќ, Бухоро, 
аморат, шўравї, инќилоб. 

 

Ќабл аз он, ки дар бораи таъси-

си милитсияи шўравї дар сарзамини 
Бухоро– ќадамљои аљдоди тољиктабо-
рон сухан ронем, зарур дониста шуд, 
ки мухтасар аз њаводиси таърихї–
сиѐсии ду дањсолаи садаи гузаштаи 
Аморати Бухоро ѐдоварї намоем. Зеро 
он нињоди низомї–ќудратие, ки дар 
заминаи он њаводиси пуртазодду му-
раккаб, куштану сўхтанњо тавлид гар-
дид, (манзури банда Назирати корњои 
дохилии Љумњурии Халќии Шўравии 
Бухоро ва Сарраѐсати милитсияи он), 
ифодагари руњияу авзо ва зарурати 
муброми раванди иљтимої–сиѐсии 
њамон давра буд. Дар бораи  таърихи 
он давра, њаводиси талху, фољиабори 
он бисѐр сањифањо иншо шудааст. 

                                                           
 Розиќзода А.Ш. – доктори илмњои таърих, 
профессор, генерал-майори милитсия. 

Муаллифи сатрњо бо иншои ин 
мавод сайъ намудааст, ки навиштањои 
дигаронро камтар такрор намуда, дар 
хусуси он матолибе изњори аќида 
намояд, ки дигарон нагуфтаанд, кам 
гуфтаанд ѐ дигаргунаравшанї ан-
дохтаанд. Манзури муаллифбархўрд ва 
арзѐбии муаллифони ќаблї пиромуни 
њаводиси фољеабори солњои 1918–1920 
дар Аморати Бухоро ва нињоят, 
сарнагун гардидани њокимияти амирї 
мебошад, ки дар мавридњои зарурї ба 
он ишора хоњад шуд. Алњол, њамин 
нуқта таъкид мегардад, ки хушбахтона, 
дар замони истиќлолияти кишвар 
бањодињї ва дидгоњи олимону 
муњаќќиќон ба он њаводис рангу тоби-
ши дигар пайдо намуд. Бахусус дар ни-
гоштањои академик Муњаммадљон 

Шакурии Бухорої 1, муаррихи ши-

нохтаи тољик Намоз Њотамов 2. С. 13–

15, Салими Аюбзод 3 ва дигарон 4 
њодисањои маълуми Бухоро ба таври 
воќеї, њаќбинона, одилона, мўшико-
фона инъикос, тањлил ва хулосабардо-
рї шудааст. 

Дар ин љо аввалан ба як нуқтаи 
борик ва басо муњим таваљљуњи хо-
нандаи закї ва њушмандро љалб карда-
нием. Баъди 70– сол парда аз болои 
њаќиќати «Инќилоби Октябр» бардо-
шта шуд, суду зиѐни он барои мањди 
он– Русия то њадде маълум гашт, дар 
хостгоњаш онро табадуллоти ѓай-
риќонунии давлатї њисобиданд, пас 
чаро њаводиси сиѐсии пуртуѓѐну фало-
катбори аввали саддаи 20–уми Амора-
ти Бухороро аќаллан барои сабаќи 
ояндагон воќеъбинона ба риштаи 
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тањќиќ накашем? Зеро аз њаводиси сиѐ-
сии фољеабори таърихии нимаи аввали 
асри гузаштаи Осиѐи Миѐна нисбати 
дигар ќавму миллатњо миллати тољик 
бештар љафо дидаву зиѐдтар ба мањру-
миятњо дучор гардидааст. 

25 октябри соли 1917 болшевико-
ни Русия бо роњбарии В.И.Ленин (Уля-
нов)тавонистанд, аз он ќишрњои љомеа, 
ки аз мутлаќияти подшоњїнорозї бу-
данд, истифода намуда, Њукумати 
муваќќатии Русияро сарнагун сохта 
давлати нав–Россияи Шўравиро барпо 
намоянд. Дастгоњи идеологии њокими 
замони шўравї тули беш аз 70–сол 
талќин мекард, ки њаводиси соли 1917 
ин инќилоби коргарон ва дењќонони 
зањматкаш бар зидди истибдоди мут-
лаќияти подшоњї буд. Вале баъди 
тањаввулоти сиѐсии солњои 80–90–уми 
ќарни гузашта, бо туфайли кушода 
шудани фондњои бойгонињои комилан 
махфї, аз миѐн бурдани идеологияи 
якатози њукмфармои болшевикї–
комунистї (ленинї) маълум ва равшан 
гардид, ки он як табаддулоти давлатии 
ѓайриќонунїбудааст. 

Русияи Шуравї аз нахустин 
рўзњои мављудияти худ нисбат ба Амо-
рати Бухоро, кияк тимсоли дунѐи куњна 
ва низоми феодалї буд, мавќеи душма-
нонаро интихоб намуда, тадриљан 
марњила ба марњила ин мавќеъгириро 
таќвия бахшидааст. 

Баъди таъсиси Љумњурии Мухто-
ри Шўравии Туркистон дар моњи но-
ябри соли 1917 муносибатњои Руссияи 
Шўравї ба Аморати Бухоро боз њам 
тезу тунд гардид. 

Амири Бухоро Олимхон дар си-
мои Љумњурии Мухтори Шуравии 
Туркистон фишору тањдидњои Њукума-
ти Шуравиро бештар эњсос мекард ва 
дар андак муддат аз ноябри соли 1917 
то марти соли 1918 се маротиба са-
фарбаркунї эълон намуда, барои нигоњ 
доштани мустаќилияти давлаташ ќув-
ваи њарбиашро мустањкам кард. 

Аввалин задухурди мусаллањонаи 
байни Њукумати Шўравї ва Аморати 
Бухоро 2 марти соли 1918 бавуќўъ 
омад, ки дар таърих бо номи воќеа ѐ 
мољарои Колесов маълум аст, кибо 

фољеа анљом ѐфтааст.Мољарои Коле-
сов (њуљуми Раиси Шўрои Вазирони 
Љумњурии Мухтори Шўравии Турки-
стон Ф.И.Колесов 2–5 марти соли1918 
ба Бухоро) иштибоњи љиддї ва даѓало-
наи сиѐсии Њукумати Шуравї нисбат 
ба Аморати Бухоро буд, ки он хатоги-
ро баъдан роњбарони Руссияи Шўравї 
низ эътироф намуданд. 

Аз рўйи иќрори худи Амир 
Олимхон баъди фољеаи Колесов  аз 
номи  Ленин ва Тротский Ш.З.Элиава 
ва Бройдо ба назди ў омада соњибихти-
ѐрии Аморати Бухороро эътироф 
намуда, муносибати дўстонаи Россияи 
Шўравиро пешнињод карданд ва њам-
чунин додани 50 њазор милтиќ, 500 
тўпу пулемѐт, 50 њавопаймо ва 50 мил-

лион рубли тиллоро ваъда карданд 5. 
Вале Руссияи Шўравї натанњо ин 
ваъдањояшро иљро накард, балки 11 
августи соли 1919 бо сардории 
М.В.Фрунзе Љабњаи Туркистонро таш-
кил намуд, ки маќсади асосии он 
барњам додани Аморати Бухоро буд. 

Баъди њуљуми нобарори 
Ф.И.Колесов ба Бухорои Куњна амири 
Бухоро Олимхон дар ѓазаб шуда, ба 
муќобили душманони дохилї пеш аз 
њама, душманони ашаддии худ љадидон 
ва њамаи онњое, ки ба сохти шўравї 
назари хайрхоњона доштанд, террор 
оѓоз карда, шањрро ба ќассобхона 
мубаддал сохт ва дар андак муддат 
хуни беш аз 5њазор одамони бегуноњ 
(дар байнашон муйсафедону тифлони 
бегуноњ низ буданд) рехта шуд. Барои 
пурратар шинос шудан ба вазъияти 
моњи марти соли 1918 дар Бухоро ва 
тарзу усулњои одамкушињои амир ва 
амалдоронаш хонандаи гиромї мета-
вонад, ба бобњои аввали повести 
«Љаллодони Бухоро»–и устод С. Айни 
руљуъ намояд. 

Мољарои Колесов муносибати 
Давлати Шўравиро бо Аморати Бухо-
ро хеле сард ва тезу тунд намуд ва аз ин 
љост, ки 27майи соли 1920 фармондењи 
Љабњаи Туркистон М.В.Фрунзе ба 
В.Ленин њисобот дода, масъалаи муно-
сибат ба Бухороро «дарднок» ва 

«лаънатзада» арзѐбї кард 6. 
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Шикасти њуљуми Ф.И.Колесов су-
ханони сарвари њизби Коммунистони 
(болшевикии) Русия В.И.Ленинро, ки 
гуфта буд, «Мо ба ќирѓизњо, узбекњо, 
тољикњо, туркманњо барин халкњое, ки 
то њол дар зери таъсири муллоњои худ 
мебошанд, чи кор карда метавонем? …. 
Оѐ мо метавонем ба пеши ин халќњо 
биѐему, мо истисморкунандагони шу-
моро аз сари гарданатон гирифта ме-
партоем» гўем. Мо ин корро карда 
наметавонем, чунки онњо тамоман дар 
зери итоати муллоњои худ мебошанд» 

7. С. 175, пурра исбот намуд. Ин су-
ханњои В.И.Ленин, воќеан, њолати 
њамонваќтаи Аморати Бухороро ифода 
мекунад. Аз љониби дигар, нокомии 
мољарои Колесов душманони сохти 
амирї–коммунистон, љавонбухороиѐн 
ва дигар равшанфикрони Аморати Бу-
хороро њушѐр намуда, ба андеша кар-
дан водор намуд. 

Декабри соли 1919 дар анљумани 
севуми–фавќулоддаи Њизби Коммуни-
стии Бухоро тасмим гирифта шуд, ки 
минбаъд бо маќсади тарѓибу ташвиќ, 
таблиѓи корњои инќилобї дар байни 
мардум, дар назди кумитањои њизб 
шўъбањои инќилобї ташкил карда ша-
вад. Як рисолаи А. Фитрат, ки мин-
баъд бо номи «Трактати А. Фитрат» 
маълуму машњур гардид ва маќсадаш 
тарѓибу ташвиќоти зиддиамирї, чопу 
интишори рўзномаву маљаллањо, ва-
раќањо ва инчунин ба тарафи худ љалб 
кардани сарбозони амир буд, мањз дар 
њамин анљуман тавлид гардид. Њамин 
тариќ, то охири моњи августи соли 1920 
тамоми корњои омодагии амалї бањри 
сарнагун сохтани режими амирї ба 
анљом расонида шуд ва то 30 август 
таќрибан ќисмати асосии Бухорои 
Ѓарбї–Чорљўйи Куњна, Хатирчї, 
Зиѐуддин, Кармина, Ќаршї, Китоб, 
Шањрисабз, Ѓузор аз тарафи аскарони 
сурх ва инќилобчиѐн ишѓол карда шуд. 
Баробари фаро расидани фурсат 
ќисмњои низомии Љабњаи Туркистон, 
даќиќан полки 12–уми тирандозии 
Туркистон тањти фармондењии 
Њ.Мавлудов дар њайати 3 баталион со-
ати 3–и шаб (яъне 1 сентябр) ба њуљум 

гузашта, ба ишѓоли Бухорои Куњна 

шуруъ намуданд 8. С. 8. 
Гуфтан лозим аст, ки амалан 

њуљуми аскарони сурх аз 29 август оѓоз 
гардида, то 2 сентябр идома ѐфт. Амир 
Олимхон аз вазъияти баамал омада дар 
тањлука афтода, шаби 1 сентябр бо 
муќаррабонихуд, зери њимояи њазор 
нафар сарбоз аз Ситорамоњи Хоса ба-
ромада, фирор кард. 

Барои ишѓоли Бухорои Куњна ас-
карони сурх бо 11 фарванд аэроплан 59 
маротиба парвоз намуда, 170 бомба 
партофтанд, аз тўпњо Арки Бухороро 
беист гулулаборон намуданд. Дар 
натиљаи амалиѐти аскарони сурх мар-
думи зиѐди бегуноњ њалок гардида, 
кўчаву гузарњо аз љасади одамон пур 
гашта буд. Тибќи маълумоти шоњиди 
зиндаи њамон рўзњо муаллифи «Таъри-
хи нофеъ» Муњаммадалии Балљувонї 
оташсўзии шањр 20 рўз давом карда, 34 
гузар, беш аз 1000 дукон, 20 сарой, 29 
масўид, 3 њазор хонањо сўхта валангор 
гаштанд. Танњо дар худи Арк беш аз 

300 хона сўхт 8, – 93. Шояд чунин 
хунрезї, харобї ва дањшатро шањри 
Бухоро аз замони њуљуми Чингизи хун-
хор ба ѐд надошт. Пас бо боварї мета-
вон гуфт, ки воќеоти охири август ва 
аввали сентябри соли 1920 дар Амора-
ти Бухоро на инќилоби иљтимої «… 
балки њамлаи вањшиѐнаи Артиши 
сурхи шўравї ба кишвари Бухоро, як 
навъ таљовуз ва ишѓолгарї буду бас» 

10. С. 13 
Дар охири август ва аввали сен-

тябри соли 1920 мардуми оддии Бухо-
роро як њолати яъсу навмедї, ва нобо-
варї ба фардо фаро гирифта буд. Аз як 
тараф, амир ва тамоми амалдоронаш 
аз тарси љони худ мардуми оддиро ба 
њоли худ гузошта фирор намуданд, аз 
тарафи дигар, як њукумати њанўз барои 
омма номањфум бо бомбаю, тўп ва ти-
ру туфанг, бо ќатлу куштор ва дуздиву 
ѓорат вориди зиндагии онњо шуданд. 
Таърих гувоњ аст, ки дар чунин њо-
латњои бесару сомонї ва фољеабор 
унсурњои љиноятпеша хеле фаъол 
гашта, ба дуздї ва торољгарї даст ме-
зананд. Вале аз руйи инсоф бояд иќрор  
шуд, ки  дар ќиѐс ба дуздиву ѓоратга-
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рии аскарони сурх дуздию ѓорати 
љинояткорони мањаллї нињоят ночиз 
буд. Аз молу мулки мардум, то сару 

либос, яроќу аслиња, тӯњфањои ќимат-

бањо, хазинаи амир ва сарвати амалдо-
рони воломаќоми Аморати Бухоро ба 
ѓорат рафтанд. Умуман, аскарони сурх 
аз њуљум ба Аморати Бухоро ва дигар 
шањрњои Осиѐи Миѐна соњиби ѓанимат 
ва сарвати зиѐде шуданд. Аз љумла та-
моми сарвати амир, халтањою 
сандуќњои бекњои Аморати Бухоро на-
сиби Давлати Шўравї гардиданд. Та-
моми ин сарватњо, кичи миќдор будани 
онњоро имрўз касе пурра маълум карда 
наметавонад, аввал бо бањонаи њифзи 
муваќќатї аз дуздону ѓоратгарон ба 
Самарќанд ва баъдан ба воситаи ќато-
ра аввал ба Ташкент сипас ба Маскав 
фиристода шуданд. Тибќи маълумоти 
баъзе сарчашмањо хазинаи амир аз 
1.148.380 дона тиллои бухорої, тиллои 
николайї ба маблаѓи 4.365.100 суми 
русї, тиллои рехтаи гамбургї 1.108 
пуд, нуќра 45 тонна, нуќраи русї 1.385 
пуд, тангаи бухорої (аз нуќра) 
62.834.780 дона, хокаву риштаи тилло 
16 пуд, нуќраи бонки Русия 864 пуд, 
бриллиант 3482 карат ва бисѐр чизњои 

дигар иборат буд 11. С. 260–261. 
Њарчанд Бухорои Кўњна ва атро-

фи он аз тарафи аскарони сурх ишѓол 
шуда бошад њам, мавќеи Њукумати нав 
њанўз норавшан, вазъият њамоно му-
раккаб боќї монда, дуздиву ѓорату то-
рољ ва куштору сўхтор њанўз идома 
дошт. Мањз чунин њолатњо њамеша за-
руриати тавлиди ќувва ва нињодњоеро 
ба миѐн меорад, ки дарњол пеши роњи 
чунин амалњоро гирифта, тартиботро 
назорат намояд. Бинобар ин, бо маќса-
ди бартараф намудани оќибатњои 
манфї ва пешгирии ќатъии дуздиву 
ѓоратгарї 4–сентябри соли 1920 дар 
шањри Бухорои Кўњна њолати 
фавќулодда љорї карда шуда, Комис-
сияи фавќулодда–(«Бухчека») таъсис 
дода шуда, барои таъмину назорати 
тартибот ва њифзи бехатарии мардум 
иборат аз 3 њазор нафар  милитсияи 
халќї ташкил карда шуд, ки он авва-
лин нињоде дар Бухоро бо номимилит-
сия буд. 

Бояд ќайд кард, ки сохторњои 
нави њокимияти давлатї њанўз 33 рўз 
пеш аз њуљум ба Бухоро таъсис ѐфта 
буд. Њанўз 10 августи соли 1920 Коми-
тети Инќилобии Умумибухорої бо 
сардории Ањмадљон Абдусаидов (шоир 
Ањмадљон Њамдї) ва ШўроиНозирони 
Халќї бо сардории Файзулло Хољаев 
таъсис ѐфта буд. 

Баъди Бухорои Кўњнаро ишѓол 
намудани аскарони сурх Файзулло 
Хољаев дар як ваќт ду вазифаи дигар– 
Раиси Кумитаи Инќилобии Умумибу-
хорої ва Назири корњои хорољиро низ 
иљро мекард. Собиќ Раиси Кумитаи 
Инќилобии Умумибухорої Ањмадљон 
Абдусаидов бинобар сабаби норизоги-
аш аз бомбабороншудани Бухорои 
Кўњна аз вазифааш озод карда шуда 
буд. Бинобар ин, дар рўзњои аввал то 9 
сентябр вазифаи раиси Кумитаи 
Инќилобии Умумибухороиро Файзул-
ло Хољаев иљро карда ба њуљљатњои 
расмї имзо гузоштааст. Њамчунин ба 
њайати Шўрои Нозирони Халќї нази-
ри корњои дохилї Саидљонов 
Мухторљон, назири кишоварзї Аб-
дуќодир Муњиддинов, нозири молия 
Усмонхоља Пулодхољаев, назири 
давлатї Н.Њусаинов, назири маориф 
Ќорї Юлдош Пўлодов, назири адлия 
М.Бурњонов, назири њарбї Б. 
Шањобуддинов дохил мешуданд. 

Бояд ќайд кард, ки ин 
маќомоњоњамчун маќомотињукумати 
нав њанўз расман тасдиќ нашуда бу-
данд, бинобар ин муваќќатї њисоб 
мешуданд. Баробари сарнагун сохтани 
сохти амирї Кумитаи Инќилобии 
Умумибухорїманифест ќабул намуда, 
Аморати Бухороро сарнагуншуда 
њисобида, БухоророЉумњурии Шўра-
вии Бухоро эълон намуд. Вале дар 
анљумани якуми Умумибухороии 
намояндагони халќ, ки 6–8 октябр соли 
1920 дар Ситора Моњи Хоса доир гар-
дид, давлатиБухоро Љумњурии Халќии 
Шўравии Бухоро эълон гардида, њам-
замон дар ин бора ќарори таърихї низ 
ќабул карда шуд. 

Барои Љумњурии Халќии Шўра-
вии Бухоро масъалаи пайдо кардани 
кадрњои босавод аз љумлаи масъалањои 
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љиддиву таќдирсоз мањсуб мешуд. Зеро 
барои њамаи муассисањои навтаъсиси 
давлатї аз њисоби онњое, ки бар зидди 
низоми амирї бархоста буданд, пайдо 
кардани кадрњои маълумотнок ѓай-
риимкон буд. Бинобар ин, Шўрои Но-
зирони Халќї иљозат дод, ки аз њисоби 
он амалдорони давраи амирї, ки 
Њокимияти халќиро эътироф кардаанд 
ва дар сафњои он хоњиши содиќона кор 
карданро доранд, бо корњои давлатї 
љалб карда шаванд. Дар ин кор бисѐр 
кадрњои маълумотдор аз муассисањои 
Љумњурии Мухтори Шўравии Турки-
стон, Русияи Шўравї ва собиќ асирони 
њарбии Туркия, ки дар ин давра озод 
шуда буданд, истифода бурда шуданд. 

Минбаъд таъсис додани нињодњои 
дигари милитсияи Бухорои Шўравї ва 
маќомоти кофтукови љиноят ба ўњдаи 
Ноаири корњои дохилї Мухторљон 
Саидљонов вогузор гардида буд. Са-
идљонов Мухторљон Юлдошевич њам-
чун яке аз равшанфикрон, узви ташки-
лоти љавонбухороиѐн ва узви њизби 
коммунистии Бухоро дар синни 26– со-
лагї назири корњои дохилї таъин 
шудааст. Дар њуљљати бойгоние, ки 
«Оснавная корточка коммуниста» ном 
дошта, худаш моњи октябри соли 1920 

пур кардааст 12, ќайд мекунад, ки аз 
сентябри 1918 аъзои њизби коммуни-
стии Бухоро мебошад, ва дар вази-
фањои «секретар ЦК БКП в Ташкенте», 
њамчунин организатор ва тарљумон 
кор кардааст. Дар ин вараќа ў барома-
ди иљтимоии худро «интеллигент–
пролетар» пур карда, таъкид мекунад, 
ки синфи севвуми семинарияро дар 
Ташкент хондааст, ва то соли 1918 ба 
ташкилоти љавонбухороиѐн аъзо буда-
аст. Њарчанд дар ин вараќа вазъи ои-
лавиашро напурсидаанд (дар 17 банд, 
вазъи оилавї љой дода нашудааст) вале 
аз дигар сарчашмањо маълум гардид, 
ки дар ин давра оиладор ва соњиби 
духтарчае буда, дар гузари Говкушони 
Бухорои Кўњна иќомат доштааст. 
Тибќи тасдиќи академик Муњаммадљон 
Шакурии Бухорої Мухторљон Са-
идљонов бо шоири шањири тољик 
Пайрав Сулаймонї дўсти наздик буда-

аст 13. С. 44. 

Мутассифона, дар бораи фаъоли-
яташ дар мансаби назири корњои дохи-
лии Бухорои Шўравї ва таќдири мин-
баъдааш маълумоти дигаре дар даст 
надорем. Фаќат њамин ќадар маълум 
аст, ки ў дар ин вазифа камтар аз 3 моњ 
фаъолият кардаасту бас, зеро аллакай 
дар њуљљатњои расмии Назирати 
халќии корњои дохили ЉМШБ, ки ба 
санаи 31 декабри соли 1920 тааллуќ до-
рад, њамчун назири корњои дохилї ка-
си дигар–Арипов ном шахс имзо гузо-

штааст 14. Њамчунин маълум нест, ку 
ў аз вазифа ихтиѐрї рафтааст, ѐ барка-
нор карда шудааст. Воќеан, аз 
њуљљатњои бойгонї чунин бармеояд, ки 
дар солњои аввали фаъолияти Назира-
ти корњои дохилї ва хусусан милит-
сияи он роњбарон ва сохторњои он зуд–
зуд иваз шудаанд. 

Бояд ќайд кард, ки љараѐни таш-
килии Назирати корњои дохилї ва 
сохторњои марказии он, шуъбаву зер-
шуъбањои он дар шароити нињоят ваз-
нини задухурдњои мусаллањона љараѐн 
гирифтааст. Њайати дастгоњи марказии 
худи Назирати корњои  дохилї, ки 
таќрибан, баъди як сол аз тарафи Раѐ-
сати Комитети Иљроияи Умумибухо-
рої тасдиќ шуда буд, бо њамроњии на-
зири корњои дохилї, љонишини он, 
роњбари дастгоњ, котибот ва корман-
дони техникї аз 35 нафар иборат буд 

15. С. 32 Дар яке аз њуљљатњои нази-
рат, ки ба санаи 1 ноябри соли 1920 
мансуб мебошад, худи назири корњои 
дихилї чунин навиштааст: «Кор дар  
муассисаи мо њанўз хусусияти 
инќилобї дошта, ба як маљрои устувор 
ворид нашудааст ва зинањои аввали 

ташкилї идома дорад» 16. 
Ќобили ќайд аст, ки дар ибтидо 

ба Назирати корњои дохилї њуќуќу ва-
колатњои хеле зиѐд дода шуда буд. 
Чунончи, дар банди 12 «Низомнома 
дар бораи Назирати корњои дохилии 
ЉХШБ», ки соли 1921 тасдиќ шудааст, 
њатто ќайд мегардид, ки дар сурати ба 
талабот љавобгу набудани маќомоти 
мањаллии њокимият (ба истиснои 
маќомоти вилоятї) онро пароканда 
намуда, њайати нав ќабул кунадва дар 
ин бора Шўрои Нозирони Халќї ва 
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Кумитаи инќилобии марказиро огоњ 

намояд 15. 
Назирати халќии корњои дохилии 

ЉХШБ дар рўзњои аввал бо сохторњои 
зерин: котибот (бо конселярияи 
умумї), шуъбаи идораи маъмурї; сар-
раѐсати милитсия; шуъбаи баладия 
(коммуналї); шуъбаи молия ва шуъбаи 
алоќа ба фаъолияти худ оѓоз карда 
буд. 

Баъди таъсиси Назирати корњои 
дохилї тибќи ќарори Шўрои Нозиро-
ни Халќии ЉХШБ аз 16 сентябри соли 
1920 ва фармони назири корњои дохилї 
аз 20 сентябри соли 1920 дар сохтори 
Назирати корњои дохилї Сарраѐсати 
милитсияи коргару дењќон ташкил 

карда мешавад 14. Таќрибан, пас аз 
як моњ, 14 ноябри соли 1920 дар љала-
саи мушовараи Назирати халќии 
корњои дохилї «Низомнома дар бораи 
Сарраѐсати милитсия» тасдиќ карда 
шудааст. 

Сарраѐсати милитсия аз 
сохторњои: раѐсати корњо (управление 
делами); шуъбаи дастурдињї, шуъбаи 
таъминот ва дастаи сухторнишонї 
иборат буд. Бо фармони сардори Сар-
раѐсати милитсия  тањти №121 аз 24 де-
кабри соли 1920 барои мубориза бар 
зидди љинояткорї дар назди Сарраѐсат 
Шуъбаи марказии кофтукови љиноят 

таъсис дода шуд 14. Дар сохтори На-
зироти халќии корњои дохилї Сарраѐ-
сати милитсия ва Шўъбаи марказии 
кофтукови љиноят њамчун воњидњои 
мустаќил дониста шуда, сардори Сар-
раѐсати милитсия њамзамон љонишини 
назири корњои дохилї мањсуб меѐфт. 
Аввалин сардори Сарраѐсати милитсия 
афсари турк Алї Ризо 20 сентябри соли 
1920 ба вазифа таъин шуда, аввалин 
сардори шуъбаи марказии кофтукови 
љиноят Ќурбонов ва ѐрдамчии ў Мел-

сер буданд 16. С. 200. 
Тибќи Низомнома вазифањои 

Сарраѐсати милитсия аз њифз намудани 
тартиботи љамъиятї аз њама гуна  су-
иќасди љинояткорон, њифзи бехатарїва 
њуќуќњои  шањрвандони дар њудуди 
ЉХШБ иќоматдошта, мубориза бар 
зидди босмачиѐн ва ѓайра иборат буд. 
Дар яке аз гузоришњои хаттї дар бораи 

фаъолияти Сарраѐсати милитсия 
таъкид мешавад, ки бинобар  сабаби 
набудани кадрњои босавод, он њанўз ба 
фаъолияти худ пурра оѓоз накардааст, 
воњидњои кории милитсия, ки дар 
мањалњо Кумитањои инќилобї муќар-
рар кардааст, ба талаботи  воќеии ми-
литсия мувофиќат намекунад, аксари-
яти кормандони милитсия аз корњои 

низомї огоњ нестанд 12. Дар бароба-
ри ин   аслиња ва сару либос намерасид, 
санадњои меъѐрии њуќуќии дастурї ба-
рои танзими фаъолияти милитсия дар 
шароити муборизаи зидди дастањои 
босмачиѐн сариваќтї тартибу танзим 
намешуданд ѐ дар баъзе маврид хому-
ноќис аз асноди Руссияи Шўравї ва 
Туркистони Шўрвї нусхабардорї 
шуда,на дар њамаи мањалњо дастрас ме-
гардид. 

Ба сафи милитсияи Бухорои 
Шўравї ба таври ихтиѐрї аз њисоби 
дењќонон ва дигар табаќањои ањолї ба 
таври кироя истихдом мешуд. Вале 
шумораи ихтиѐриѐниба сафњои милит-
сия хеле кам буданд. Бинобар ин, 
баъдтар ба ќарори Шўрои Нозирони 
ЉХШБ аз 11 ноябри соли 1920 тартиби 
нави љалб ба сафњои милитсия љорї 
гардид, ки мувофиќи он аз њар як дења 
ѐ гузар  вобаста ба шумораи сокинони 
он як ѐ ду нафарїкорманди милитсия 
бо овоздињии кушод дар љаласањо ин-

тихоб мегардид 12. 
Баръакси тартиби маъмул дар 

Љумњурии Мухтори Шўравии Турки-
стон дар ЉХШБ онњое, ки ба сафи ми-
литсия шомил мешуданд, ба хизмати 
аскарї љалб намешудаанд. Каме 
баъдтар дар асоси Декрет «Дар бораи 
милитсияи коргару дењќон», ки 17 ян-
вари соли 1921 ќабул шуда буд, милит-
сия ба ќисмњои низомии таъиноти мах-
сус баробар карда шуд ва дар њолати 
оѓоз гаштани амалиѐтињои њарбии зид-
ди босмачиѐн дар ин ѐ он минтаќа 50 
фоизи њайати шахсии милитсия ба он 
љалб карда мешуд. 

Дар яке аз њуљљатњои бойгонї са-
ру либоси кормандони милитсияи Бу-
хорои Шўравї тавсиф шудааст. Аз 
оддї кулоњ сар карда то пойафзоли 
милитсионер тавсиф мешуд, ки чигуна 
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бошад. Аз љумла дар њуљљати таърихї 
омадааст: Кулоњи аз пусти барраи сиѐњ 
духташуда баландиаш 10 см ва теппаи 
он аз моњути сурх барои пиѐдагардон 
ва зард барои милитсияи савора; дар 
тарафи пеш ситорачаи панљгушаи сурх. 

Нимтанаи гиребондору аз ду та-
рафи пеш кисадор аз моњути сиѐњ ба-
рои милитсияи пиѐда, кабуди сиѐњмо-
нанд барои милитсияи савора бо панљ 
тугма мањкамшаванда. Гиребониним-
тана маѓзидор буда, ранги зард барои 
милитсияи савора, сабз барои милит-
сияи пиѐда. 

Шалвор – аз моњути сиѐњ барои 
милитсияи пиѐда ва сиѐњи кабудмонанд 
барои савора, шалвори маѓзидори сабз 
барои пиѐдагардон ва маѓзии зард ба-
рои саворагон. 

Пустинча – аз моњути сиѐњи ши-
нелбоби панљ тугмадор ва гиребони 
маѓзидори сабз барои пиѐдагард, зард 
барои саворагон. Тугмањои пиѐдагар-
дон зарњалї ва саворагон нуќрагин. 

Пойафзол – музаи сиѐњ барои са-
ворањо ва ботинкаи сиѐњ барои пиѐда-
гардон. 

Миѐнбанд – камарбанди зард. 
Нишони сарисинагї – чоркунљаи 

сурх бо навиштаљоти номи вилоят, 
раќами тартибии вилоят ва бо нишони 
(герби) ЉБШС, ки Конститутсия 

муќаррар кардааст 16. Вале дар 
марњилањои баъдї дањњо маротибаи 
дигар сару либос ва нишонањои хоси 
милитсия таѓйир дода шудааст. 

Дар асоси фармони Комитети 
инќилобии ЉХШБ тањти №75,88 та-
моми њудуди кишвар ба 9 вилоят, њар 
як вилоят ба 4 туман ва туман ба 
кентњо ва кентњо ба ќишлоќњо таќсим 
мегардид. Ин вилоятњо аз Бухоро, 
Кармина, Чорљўй, Ќаршї, Каркї, 
Шањрисабз, Шеробод, Њисор ва Ѓарм 
иборат буданд ва ин шањрњои хамном 
маќоми марказњои вилоятро доштанд. 

Декрет «Дар бораи милитсияи 
коргару дењќон» тамоми пањлуњои 
фаъолияти милитсияи Љумњурии 
ХалќииШўравии Бухороро ба низом 
медаровард. Тибќи талаботи ин декрет 
Сарраѐсати милитсия роњбарии уму-
мии милитсияро дар ќаламрави 

љумњурї ба уњда дошта, сметаи ха-
рољоти фаъолияти милитсия, њамагуна 
дастурамалњоро тартиб дода, курсњои 
омўзишро ташкил карда, маќомоти 
мањаллии милитсияро ташкил дода, 
фаъолияти онњоро тафтиш ва бањогу-
зорї менамуд. Њамчунин декрети ном-
бурда тартиби таъйин ва аз вазифа 
озод намудани сардорони милитсияи 
вилоят, туман ва кентњоро муќаррар 
мекард. Милитсияи Бухорои Шўравї 
дар фаъолияти худ њам Назирати 
корњои дохилї ва њам ба Раиси коми-
тети иљроияи шурои вилоятї, туману 
кентњо тобеъ ва њисоботдињанда буд. 

Декабри соли 1921 Шўъбаи мар-
казии кофтукови љиноятї њамчун Раѐ-
сат аз нав ташкил шуда, ба тобеияти 
Сарраѐсати милитсия дода шуда, 
баъдан, 5 марти соли 1922 низомномаи 
он низ тасдик, карда мешавад. 

Чуноне ки дар боло таъкид гар-
дид дар шароити муборизањои тезу-
тунди зидди босмачиѐн ва гурўњњои 
љинояткор милитсия таѓйироти зиѐди 
сохториро аз сар гузаронидааст. Инак, 
бо маќсади созмон додани як нињоди 
мустањками коршоям, ки ќодир бошад 
сохти нави давлатиро дар шароити 
муборизањои тулонии мусаллахона 
њимоя намуда, бехатарии ањолиро 
таъмин карда тавонад, 1 августи соли 
1922 бо ќарориШурои Нозирони Хал-
кии ЉХШБ дар назди Назирати корњои 
дохилї як идораи нав бо номи Шуъбаи 
марказии муњофизаи љумњурї созмон 
дода мешавад. Баъди дањ рўз 12 авгу-
сти соли 1922 Низомномаи Шуъбаи 
марказии муњофизаи љумхурї тасдиќ 
карда мешавад, ки тибќи он сохтори 
Шуъбаи муњофиза аз шуъбаи кофтуко-
ви љиноятњои сиѐсї, шуъбаи милитсия 
ва шўъбаи ташкилию назоратї иборат 
буд. Њамчунин зершуъбањои коргу-
зорї, муњосибот, хољагї ва комендантї 
низ таъсис дода шуда буд. 

Аз руйи Низомнома сохтори 
Шуъбаи марказии муњофиза дар вило-
ят аз њайати мушовара, котиботи 
умумї, ќисми хољагию молиявї, 
шуъбачаи кофтукови љиної, шуъбачаи 
милитсия ва њабсхона иборат буд. Дар 
туманњо бошад, њайати кормандони 
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Шуъбаи муњофизаба истиснои сардори 
милитсия 11 нафарро ташкил мекард. 
Вале чунин таѓйироти сохторї њанўз як 
сол пурра фаъолият накарда барњам 
дода шуд. Ва бо ќарори Шурои Нози-
рони Халќии ЉХШБ тањти № 36 аз 16 
июли соли 1923 ва ќарори Нозирати 
халќии корњои дохилї тањти 141 аз 31 
июли 1923 Шуъбаи марказии муњофи-
зати љумњури ба ду нињоди људогона: 
Раѐсатидавлатии сиѐсї ваСарраѐсати 
милитсияи љумњурї таќсим карда шуд. 

Дар асоси ин дигаргунсозї акнун 
дар Сарраѐсати милитсияи ЉХШБ 
сохторњои зерин: шуъбаи коргузорї, 
шуъбаи хизмати милитсия (отдел 
службы милиции), шуъбаи кофтукови 
љиноят ва шуъбаи таъминоти моддї–
молиявї созмон дода шуда, теъдоди 
њайати кормандони милитсия дар 
љумњурї 1700 нафар муќаррар карда 
шуд. Њайати худи кормандони Сарраѐ-
сати милитсия аз 39 нафар кормандони 
милитсия, 150 нафар милитсионери са-
вора ва 50 нафар милитсионери пиѐда-

гард иборат буд 19. Аз руйи љадвали 
штатї њайати шахсии милитсияи вило-
яти Бухорои Шарќї (њозира ноњияњои 
Тољикистони марказию љанубї) аз 60 
нафар кормандони милитсия, 90 нафар 
милитсионери савора, 40 нафар милит-

сионери пиѐдагард иборат буд 19. 
Баъди ба ду сохтори мустаќили 

људогона таќсим гардидани Шуъбаи 
марказии муњофизаи љумњурї моњи 
июли соли 1923 сардори Сарраѐсати 
милитсия яке аз шахсони пуртаљриба 
ва фаъоли милитсияи Бухорои Шўравї 
Юнус Мањмудов ва љонишини якуми ў 
Бауров, ки дар як ваќт сардори шуъбаи 
кофтукови љиноят њисоб мешуд, таъин 
карда мешаванд. Юнус Мањмудов як-
чанд муддат ба хайси сардори милит-
сияи вилояти Бухоро, баъди таъсиси 
Шўъбаи марказии муњофизаи љумњурї 
аввал љонишин, баъдан дар вазифаи 
сардори он кор кард. Баъди таъсиси 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Уз-
бекистон дар вазифањои сардори Раѐ-
сати марказии маъмурии Комиссариа-
ти Халќии корњои дохилї, љонишини 
Комиссари халќии корњои дохилї, 
љонишини Коммисари халќии адлия ва 

сардори Сарраѐсати мањбасхонањои 
Љумњурии Узбекистон кор кардааст 

15. С. 209. 
Дере нагузашта, 26 августи соли 

1923 дар љаласаи мушовараи Назирати 
корњои дохилии ЉХШБ Низомномаи 
нави Сарраѐсати милитсия тасдиќ кар-
да мешавад. Бо маќсади пурзур наму-
дани мубориза ба муќобили љиноят-
корї Шуъбаи кофтукови љинояти Сар-
раѐсати милитсия ба сохтори му-
стаќили Раѐсати марказии кофтукови 
љиноят (Центророзыск) табдил дода 
мешавад. 

Вале ин дигаргунињои сохторї 
њануз дар вилоятњо, туману кентњо 
амалї нагашта, фаъолияти густур-
даашро ба роњ намонда, таќсимоти 
њудуди милии Осиѐи Миѐна анљом ги-
рифт ва бинобар ин бо фармони нази-
ри корњои дохилии ЉХШБ тањти №164 
аз ноябри соли 1924 Сарраѐсати милит-

сия 20, баъдан Назирати халќии 
корњои дохилї ва њамзамон Љумњурии 
Халќии Шўравии Бухоро низ барњам 
дода шуданд. Акнун милитсияи ин 
сарзаминро дигаргунию азнавсозињои 
навбатї дар пеш меистод. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ СОВЕТ-

СКОЙ БУХАРЫ И ЕЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ 
 
В статье речт идет об истории 

становления милиции в Советской Бу-
харе и ее первые шаги. По мнению авто-
ра, милиция представляет собой одну из 
самых важных структур государ-
ственной власти как в прошлом, так и 
сегодня.  

 
Ключевые слова: история, станов-

ление, милиция, деятельность, народ, 
Бухара, эмират, советы, революция 

 
POLICE ESTABLISHMENT OF SOVIET 

BUKHARA AND ITS FIRST STEPS 
 
Recht article is about the history of 

the Soviet police in Bukhara and its first 
steps. According to the author, the police is 
one of the most important structures of 
state power in the past and today. 

 
Keywords: history, formation, police 

activity, people, Bukhara Emirate, the So-
viet regime, the revolution. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  

 

 
 

 

 

 

Халимзода Д.Д.

 

 

В статье рассматриваются про-

блемы окружающей среды и ее влияния 

на развитие общества, а также дается 

понятие экологической политики госу-

дарства, которая, по мнению автора, 

заключается в совокупности конкретных 

целей и задач, рассчитанных на реальные 

возможности и достижения в сфере 

охраны окружающей природной среды и 

использовании природных ресурсов 

 

Ключевые слова: экология, экологи-

ческая политика, окружающая среда, 

общество, наука, анализ, партнерство 

 

Экологическая политика – это си-

стема мероприятий, связанных с влияни-

ем общества на природу. Экологическая 

политика – это определенная организаци-

ей совокупность намерений и принципов 

относительно экологических показателей 

еѐ деятельности, которая создает основу 

для разработки конкретных целей и за-

дач. В толковом словаре по охране при-

роды приводится такое определение: 

«Политика экологическая – это совокуп-

ность способов достижения поставлен-

ных экологической стратегией целей и 

задач». При этом экологическая страте-
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гия определена как совокупность кон-

кретных целей и задач, рассчитанных на 

реальные возможности и термины их до-

стижения, в сфере охраны окружающей 

природной среды и использование при-

родных ресурсов. 

Иными словами, можно сказать, что 

политика экологии – это исследование 

отношений политической системы к 

окружающей среде. Не существует обще-

го согласия относительно того, ка-

кие аспекты окружающей среды следует 

считать имеющими экологическое значе-

ние для политической системы. Некото-

рые авторы явно относят сюда целиком 

физическую, культурную и социальную 

окружающую среду. Другие сводят эко-

логию к окружению физическому и не 

относящемуся к человеческому роду; 

третьи же считают, что экология полити-

ческой системы охватывает как физиче-

ский, так и социальный аспекты окружа-

ющей ее среды, не включая в себя, одна-

ко, другие политические системы. С этой, 

третьей позиции другие политические 

системы рассматриваются как часть 

"контекста", а не часть экологии изучае-

мой системы; исследование взаимодей-

ствия между политической системой и ее 

контекстом иногда называют контексту-

альным анализом, в отличие от экологи-

ческого анализа. Реальное значение. 

Концепция экологии, которая первона-

чально была разработана как теория био-

логических систем, с тех пор применя-

лась ко многим видам систем социаль-

ных. В политологии она заостряет вни-

мание на важности факторов окружаю-

http://mirslovarei.com/content_pol/mestnoe-samoupravlenie-politiko-pravovoj-aspekt-1212.html
http://mirslovarei.com/content_pol/politicheskaja-jekologija-16.html
http://mirslovarei.com/content_pol/politicheskaja-teorija-14.html
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щей среды для функционирования поли-

тической системы, а также и обратного 

воздействия последней на окружающую 

среду. Например, серьезное воздействие 

на окружающую физическую, культур-

ную и социальную обстановку может 

оказать правительство в какой–либо раз-

вивающейся стране, приступающее к 

осуществлению широкой программы зе-

мельной реформы. Итогом могут быть, в 

частности, революция в агротехнике и 

землепользовании, развитие националь-

ного самосознания и чувства националь-

ной общности, а также массовое переме-

щение людей из деревни в крупные горо-

да. Эти изменения, в свою очередь, могут 

иметь важные последствия для дальней-

шего существования данной политиче-

ской системы. 

Виды экологической политики: 

Глобальная – проведение междуна-

родных, политических и внешнеэконо-

мических акций с расчетом экологиче-

ских ограничений в социально–

экономическом развитии, запасов имею-

щихся в мире природных ресурсов и их 

распределение между странами. 

Государственная – социально–

экономическая политика, в том числе 

международная, построенная на понима-

нии эффектов и недостатков, связанных с 

экологическим состоянием территорий и 

акваторий. 

Региональная экополитика – поли-

тика государства, относительно регионов, 

а также экополитика, осуществляемая 

самими регионами. 

К местной экополитике относят 

проведение локального и объективного 

мониторинга; осуществление государ-

ственного контроля соблюдения приро-

доохранных законодательств; организа-

ция разработки местных экологических 

программ и проектов. 

Корпоративная экологическая по-

литика. После получения экологией до-

минирующего статуса в системе обще-

ственных ценностей предприятие уже не 

может обойтись без отображения своей 

экополитики в долгосрочных планах. 

Экополитику сельско–хозяйственного 

объекта необходимо рассматривать как 

стратегический элемент долгосрочного 

планирования [1. С. 40]. 

Ключевую роль в становлении 

«экологической политики» как в теоре-

тическом, так и в практическом отноше-

нии сыграл американский политолог 

Линтон К. Колдуэлл 2. С. 35–40. В сво-

ей статье «Окружающая среда: новое 

направление государственной полити-

ки?» он обосновал необходимость выра-

ботки государственной политики по от-

ношению к окружающей среде как к еди-

ному целому. Хотя, по мнению Колдуэл-

ла, экологическая политика, основанная 

на мультидисциплинарной научной базе, 

позволит наилучшим образом решать 

конкретные проблемы, она ни в коем 

случае не станет панацеей: «Всеобъем-

лющее рассмотрение экологических про-

блем приведет к снижению количества 

ошибок, а, следовательно, и к лучшим 

политическим решениям. Здесь, впрочем, 

необходимо оговориться: данный подход 

не панацея. Концентрация на окружаю-

щей среде облегчит, но не приуменьшит 

политическую задачу согласования 

огромного множества различных интере-

сов и ценностей. Научная база и содер-

жание решений, концентрирующихся на 

окружающей среде, без сомнения пре-

взойдут данную составляющую наших 

типично сегментарных решений» 3. С. 

138. 

Линтон К. Колдуэлл не только ввел 

в научный оборот сам термин «экологи-

ческая политика» (environmental policy), 

но и стал одним из авторов первого в ми-

ре закона об экологической политике – 

Национального закона об экологической 

политике, принятого в США в 1969 году 

и основанного на междисциплинарном 

холистическом подходе к окружающей 

среде. Данный закон призван «Провоз-

гласить государственную политику, ко-

торая будет содействовать плодотворной 

и благоприятной гармонии между чело-

веком и его окружающей средой; способ-

ствовать усилиям по предотвращению 

или ликвидации ущерба окружающей 

среде и биосфере и по стимулированию 

http://mirslovarei.com/content_pol/glava-pravitelstva-1140.html
http://mirslovarei.com/content_pol/liberalnaja-revoljucija-639.html
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здоровья и благосостояния человека; 

улучшать понимание экосистем и при-

родных ресурсов, важных для нации; и 

создать Совет по качеству окружающей 

среды»3. С. 144. Некоторые положения 

данного концептуального документа, 

апеллирующие к социальным, экономи-

ческим и иным условиям существования 

нынешнего и будущих поколений, пред-

восхитили идеи устойчивого развития. 

Хотя после принятия данного зако-

на термин «экологическая политика» и 

вошел в научную и юридическую дис-

куссию, междисциплинарный подход 

Линтона К. Колдуэлла не стал домини-

рующим в научной литературе в 1970–х 

годах. Дальнейшее развитие понятие 

«экологическая политика» получило в 

работах представителей отдельных дис-

циплин, прежде всего, экономики. Обо-

значенное Колдуэллом взаимодействие 

между рынком (экономикой) и экологией 

4. С. 38 стало предметом многих иссле-

дований. Так, Зигфрид фон Сириаси–

Вэнтрап напрямую говорит, что экологи-

ческая политика (environmental policy) 

или экологическое управление 

(environmental management) – это та об-

ласть, где «встречаются интересы эколо-

гии и экономики». Экологическая поли-

тика, как скоординированная система це-

ленаправленных действий, состоит, по 

его мнению, из двух основных направле-

ний – охраны окружающей среды 

(conservation) и распределения ее ресур-

сов (allocation). Охранительная политика 

– это действия государства по распреде-

лению (distribution) ресурсов окружаю-

щей среды во времени. 

В системе актуальных проблем со-

временной политологии одно из приори-

тетных направлений отводится проблеме 

экологии. Проблемы экологии всегда 

стояли в центре политической концепции 

существования каждого народа, нации и 

государства. Анализ научной литературы, 

а также опыт истории показывают, что 

идея и понятие экологических проблем, 

охрана окружающей среды являются ос-

новной частью политики государства и 

мирового сообщества. Исходя с этого, 

каждое государство постоянно уделяет 

внимание и принимает конкретные меры 

для улучшения экологического состояния 

и охраны окружающей среды. За послед-

ние годы в мировом масштабе были при-

няты десятки документов и коллектив-

ных договоров, которые направлены на 

эффективное решение экологической 

проблемы. Окружающая среда и также еѐ 

ресурсы, такие как вода, воздух, всегда 

были необходимыми условиями жизне-

деятельности человечества. 

Анализ литературы и историче-

ский опыт показывают, что во второй по-

ловине ХХ столетия был поставлен во-

прос об охране окружающей среды, в том 

числе, и в политическом плане, посколь-

ку еѐ загрязнение в результате хозяй-

ственной деятельности человека достигло 

в разных областях порочного уровня, ко-

гда под угрозой вымирания оказались 

различные виды и даже целые экологиче-

ские системы. В дальнейшем актуаль-

ность проблемы, а также исследование 

вопросов экологии, популяризации этих 

знаний, активизация неправительствен-

ных экологических организаций и дви-

жений привели к тому, что всѐ это стало 

широко обсуждаться. 

На основе изучения и анализа ли-

тературы следует отметить, что дополни-

тельным стимулом для развития экологи-

ческой проблематики стал ряд техноло-

гических катастроф, которые сначала не 

привлекли внимания отдельных стран и 

даже мирового сообщества в целом. Од-

ной из первых стран, которая приняла 

предусматривающие охрану атмосферы 

законодательные акты, была Великобри-

тания. Сделано это было в 1956 году. 

Необходимо отметить, что воз-

никновение экологической проблемы 

связано с резким усилением воздействия 

общества и человека на природу. Про-

мышленная революция и, в особенности, 

научно–технический прогресс резко 

ухудшили состояние природы. 

Рыночное общество, основанное 

на частной деятельности субъектов, ис-

ключает природу из сферы их интересов. 
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Можно сказать, что экологические 

проблемы в целом становятся актуаль-

нейшими, глобальными проблемами со-

временности, к ним относятся, например, 

сохранность газовой оболочки земли, 

включая озоновый слой. 

С середины 19 века осмысление 

всеединства в огромной степени идет че-

рез теорию глобальной эволюции. Это 

направление уже полностью лишено ре-

лигиозной или мистической составляю-

щей. Назвать это направление «космиз-

мом» было бы попросту неверным. Са-

мым точным определением является – 

Вселенский универсализм. 

Тем не менее, В.И.Вернадский, и 

многие его ученики занимались именно 

попытками создать "общую концепцию 

Вселенной" – т.е. осмыслением наиболее 

общих закономерностей развития Миро-

здания. По мнению Н.Н. Моисеева, к 

началу 1980–х годов такая «теория миро-

здания» могла бы быть создана. 

В последние десятилетия единство 

Вселенной осмысливается через идею 

глобальной эволюции, а само направле-

ние называют и теорией Глобальной эво-

люции, и теорией Универсальной эволю-

ции, и теорией Большой эволюции, и 

Большой историей, от гипотетического 

Большого взрыва до сего момента. 

Хотя неомарксистские подходы, 

доминировавшие в эколого–социальных 

исследованиях на протяжении 1970–х и 

1980–х годов, и сегодня имеют огромное 

количество сторонников, единой теории 

взаимоотношений природы и общества в 

их рамках выработано не было. В указан-

ные десятилетия большинство исследова-

телей обращалось к проблеме ухудшения 

состояния окружающей среды, пытаясь 

понять его причины. В рамках тех немно-

гих исследований, которые были посвя-

щены интересующим нас политическим 

вопросам, наибольшее внимание уделя-

лось традиционным правительственным 

и общественным институтам, тогда как 

экономические институты и организации, 

а также организации смешанного типа 

практически не рассматривались. 

С начала 1990–х годов в европей-

ской и американской экологической со-

циологии и политологии произошли зна-

чительные изменения: появилось боль-

шое количество эмпирических исследо-

ваний, посвященных экологическим ре-

формам и акцентирующих свое внимание 

на государственной экологической поли-

тике и создании нового, экологического, 

государства; экологических неправитель-

ственных организациях и общественных 

протестах; экологическом сознании ин-

дивидов и связанном с ним поведением. 

В теоретическом отношении все боль-

шую популярность набирала альтерна-

тивная неомарксистским подходам кон-

цепция экологической модернизации, 

предложенная немецкими учеными Мар-

тином Еникке и Йозефом Хубером и по-

лучившая свое дальнейшее развитие в 

работах голландских исследователей 

Герта Спаргарена и Артхюра Мола. 

Развитие партнерской модели пред-

полагает наличие двух ключевых усло-

вий: во–первых, существования заинте-

ресованных кругов на всех институцио-

нальных уровнях, которые могли бы быть 

партнерами в решении проблем экологи-

чески ориентированного управления; во–

вторых, предложений практических мер 

по широкому включению гражданского 

общества в экологически ориентирован-

ное управление. 
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its role in the development of modern socie-

ty. 

 

Keywords: ecology, environmental 

policy, the environment, society, science, 

analysis, partnership 

 

 

 
  



 

 

 

89 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

И БЕДНОСТИ 

 

 

 

 

Халимзода Д.Д.

 

Статья посвящена проблемам по-

литической экологии в Таджикистане.  

По мнению автора, одной из важней-

ших проблем в области экологии и 

окружающей среды является санитар-

но–гигиеническая чистота. Автор рас-

сматривает определение ключевых по-

нятий данной области с точки зрения 

различных исследователей.  

Ключевые слова: экологическая 

политика, окружающая среда, взаимо-

отношения, экономика, гигиена, насе-

ление  

Сегодня исследование проблемы 

взаимосвязи экологических вопросов и 

бедности является одной из актуальных и 

серьезных феноменов общества. Это свя-

зано с тем, что: 

– во–первых, расширенное опреде-

ление бедности касается не только дохо-

дов или уровня потребления физического 

лица или домохозяйства, но и вопросов 

неравенства в рамках страны или регио-

на, а также отдельного домохозяйства, 

                                                           
 Халимзода Д.Д. – начальник кафедры повы-
шения квалификации факультета № 3 Акаде-
мии МВД Таджикистана, кандидат политиче-
ских наук, майор милиции. 

здравоохранения, образования, защищен-

ности населения в целом;  

– во–вторых, аспекты бедности и ее 

детерминанты могут соответствовать не-

скольким категориям, например, состоя-

ние здоровья сказывается на доходах лю-

дей и их защищенности.  

Вместе с тем, в ней указываются 

типичные экологические детерминан-

ты бедности. 

 –в–третьих, расширенное пред-

ставление понятия бедности и ее эко-

логические компоненты. В этой связи, 

следует отметить, что в аспект бедно-

сти входит следующее: доход по требо-

ванию, здравоохранению, образованию 

и уязвимости. Эти аспекты бедности 

взаимосвязаны с экологическими де-

терминантами, важнейшими из кото-

рых являются: количество базы при-

родных ресурсов; доступность природ-

ных ресурсов; доступность воды; ко-

личество воздуха; доступность эколо-

гической безопасности; хрупкость эко-

логии и др. 

Анализ вышеизложенных 

аспектов бедности и экологи-

ческие детерминанты показы-

вают, что проблемы бедности 

тесно взаимосвязаны с эколо-

гическим вопросом в обществе. 

Исходя из чего, в ходе исследо-

вания мы установили, что эко-
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логические условия оказывают 

существенное воздействие на 

состояние здоровья, средства к 

существованию и защищен-

ность неимущих. 

Практический опыт, ана-

лиз источников и литературы 

подтверждают, что проблемы 

взаимосвязи экологических 

вопросов и бедности являются 

длительным, противоречи-

вым, сложным и закономер-

ным процессом. Отдельные 

аспекты данной проблемы 

изучены и анализированы в 

трудах ученых зарубежных, 

стран СНГ и Республики Та-

джикистан 1. С. 38. 

Эти ученые на основе ис-

следований практического 

опыта, анализе социально–

политических факторов и кон-

кретных материалах рассмат-

ривали взаимосвязь экологи-

ческих вопросов и бедности. 

Они утверждают, что сегодня 

экологические факторы непо-

средственно влияют на про-

блемы бедности. 

Исходя из вышеизложен-

ного анализа можно отметить, 

что экологические условия в 

значительной мере определяют 

здоровье населения. Как пра-

вило, специалисты в области 

государственного здравоохра-

нения понимают основные 

причинно–следственные связи 

даже в том случае, когда они не 

способны выразить их в точ-

ных цифрах. Практический опыт пока-

зывает, что направленность взаимосвязи 

последовательна – например, когда про-

исходит загрязнение воздуха, которым 

дышит население, состояние здоровья 

обычно ухудшается, хотя масштабы и 

механизмы ухудшения могут быть раз-

личными. 

Рассматривая взаимосвязь экологи-

ческих вопросов и бедности, 

Е.Е.Румянцева подчѐркивала, что «Влия-

ние экологических условий на ухудшение 

состояния здоровья можно выразить в 

количественных показателях, но мало кто 

сомневается, что это влияние велико. За-

грязнение окружающей среды – грязная 

вода и грязный воздух являются одной из 

причин диареи и респираторных заболе-

ваний, которые, в свою очередь, создают 

две основные причины смертности детей 

из бедных семей. Экологические условия 

(непроточная вода, накопление твердых 

отходов) могут сыграть свою роль в пе-

редаче таких болезней, распространение 

переносчиками, как малярия и лихорадка 

денег» 2. С. 141–142. 

В этой связи следует отметить, что 

«По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, от болезней, вызван-

ных диареей, ежегодно умирают 3,3 мил-

лиона человек, и постоянно 1,5 миллиона 

человек страдают от вызываемых гли-

стами инфекций, которые связаны с 

находящими в окружающей среде чело-

веческими экспериментами и твердыми 

отходами. По оценкам этой организации, 

более 3 миллиардов человек не имеют 

достаточных средств для утилизации 

экспериментов» 2. С. 142. 

Если учесть анализ эколо-

гической устойчивости, то 

можно заключить, что сегодня 

Таджикистан имеет относи-

тельно хорошо развитые зако-

нодательные рамки основных 

законов в сфере охраны окру-

жающей среды. Но основным 

недостатком в этом направле-

нии 
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является несовершенство ме-

ханизмов реализации право-

охранительного законодатель-

ства, так как они часто отра-

жают подходы к управлению 

окружающей средой, которые 

осуществлялись в советский 

период. В результате, не дости-

гается главная задача полити-

ки введения экономических 

инструментов–

стимулирования экологически 

приемлемой деятельности в 

промышленности, сельском 

хозяйстве и других секторах 

экономики. Следовательно, се-

годня важной проблемой явля-

ется нынешняя экологическая 

политика, которая в условиях 

Таджикистана осуществляется 

по следующим направлениям: 

строятся новые гидроэлектро-

станции, вводятся новые про-

мышленные предприятия; 

осваиваются новые богарные 

земли, проводятся гидротехни-

ческая и агротехническая ме-

лиорации; растут существую-

щие и строятся новые насе-

ленные пункты. Все это влияет 

на окружающую природную 

среду и требует действенных 

мер по ее охране. 

Анализ стратегии сокра-

щения бедности показывает, 

что за последние годы в Рес-

публике Таджикистан прово-

дятся конкретные меры для 

улучшения окружающей сре-

ды. В настоящее время в Ми-

нистерстве юстиции Республи-

ки Таджикистан зарегистри-

ровано около 700 неправитель-

ственных организаций. Боль-

шое количество НПО зареги-

стрированы на уровне район-

ных и областных Хукуматов, 

работают 500 незарегистриро-

ванных общественных групп. 

В целом, по Таджикистану ко-

личество НПО действуют 1500, 

а экологической направленно-

сти до 70, и все они борются на 

улучшение окружающей сре-

ды. «Дружина по охране при-

роды Душанбе», «Ассоциация 

женщин», «Молодежный Эко-

логический Центр Душанбе», 

«Научно–педагогическое об-

щество» 3. С. 103–107. 

В Таджикистане действуют 

«Молодежное ЭКО», «Дружина 

охраны природы», «День Зем-

ли», «День птиц» и многие 

другие экологические центры, 

которые сильно влияют на 

снижение бедности среди насе-

ления 4. С. 150–155. 

Сегодня в Таджикистане 

действуют 1510 кружков, 266 

голубых патрулей, 3143 «Зеле-

ных патрулей», 139 «Лесничих 

групп» и других организаций, 

которые играют большую роль 

в защите окружающей среды. 

Вместе с тем, в Республике Та-

джикистан издана «Красная 

Книга», в которую включены 

226 видов флоры и 162 вида 

фауны. В стране действуют 9 

водохранилищ. Несмотря на 

то, что состояние воздуха в го-
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родах и сельской местности за 

последние десятилетия более 

чистое, тем не менее, основны-

ми стационарными загрязни-

телями воздуха в стране явля-

ются предприятия горнодобы-

вающей и химической про-

мышленности, металлургии, 

легкой промышленности, что 

отрицательно сказывается на 

воздухе и окружающей среде 

3. С. 105. 

Одной из важнейших про-

блем в области экологии и 

окружающей среды является 

санитарно–гигиеническая чи-

стота. Как известно, за послед-

ние годы хотя было сделано 

очень много положительного в 

области очищения окружаю-

щей среды, но сегодня в усло-

виях Республики Таджикистан 

пока наблюдается загрязнение, 

как в окружающей среде, так и 

санитарное состояние среди 

населения. Например, выбро-

сы передвижных источников 

составляют приблизительно 

70% всех выбросов в атмо-

сферный воздух. Все эти факты 

непосредственно загрязняют 

воздух, влияют на здоровье 

людей; Правительство Таджи-

кистана сегодня принимает се-

рьезные меры», направленные 

на улучшение окружающей 

среды. 

Институты гражданского 

общества в Таджикистане 

представлены традиционными 

советами старейшин, махал-

линскими и дехканскими сове-

тами, также НПО. В настоящее 

время в стране существуют 

около 90 официально зареги-

стрированных НПО, функцио-

нирующих в области охраны 

окружающей среды, хотя 

только около 30 из них прово-

дят эффективную деятель-

ность. Вместе с тем, следует 

отметить, что сегодня в Та-

джикистане зарегистрировано 

около 4000 источников загряз-

нения 3. С. 106. Согласно За-

кону «Об охране природы», все 

загрязнители обязаны прово-

дить наблюдения за своими 

выбросами. 

Анализ социально–

политических факторов и 

имеющейся литературы пока-

зывается, что экологическими 

аспектами, особенно касаю-

щимися бедных, являются воз-

действие стихийных бедствий, 

загрязнение воды и воздуха, 

эрозия почв и опустынивание. 

Предпринимаемые действия в 

этих областях включают раз-

работку Национальной страте-

гии по предупреждению сти-

хийных бедствий и нацио-

нального плана действий по 

охране окружающей среды. 

Одной из мер, которая будет 

воздействовать и на политику 

в области энергетики, и на по-

литику в области окружающей 

среды, является поиск нетра-

диционных источников энер-
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гии, отвечающих потребно-

стям сельских районов. 

Разработка альтернативы 

дровам могла бы дать огром-

ную пользу окружающей среде, 

включая охрану лесов и кон-

сервацию почвы, а также в ви-

де сокращения выбросов угле-

кислого газа. Здесь главная за-

дача заключается в том, что 

нужно и необходимо защищать 

ценности окружающей среды, 

которые являются объектив-

ной основой для проживания 

каждого гражданина и главное 

средством для его здоровья. 

Таджикистан располагает 

уникальными природными и 

рекреационными р возможно-

стями, красивейшей и нетро-

нутой экосистемой, богатым 

биоразнообразием. Отсутствие 

активной программы охраны 

окружающей среды и углубле-

ние бедности оказало негатив-

ное влияние на состояние 

окружающей среды в виде вы-

рубки леса, загрязнения вод и 

атмосферного воздуха, эрозии 

и заслонения сельскохозяй-

ственных земель, превращения 

природных угодий в пастбища 

5. С. 230. Природоохранная 

деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей в 

более качественных комму-

нальных услугах, чистая пить-

евая вода, переработка отхо-

дов, устранение наиболее серь-

езных экологических угроз для 

здоровья населения и безопас-

ности экосистем, а также для 

обеспечения экологически 

устойчивого экономического 

роста нуждаются в коренном 

улучшении. 

Природная среда Таджи-

кистана подвержена постоян-

ному воздействию различных 

стихийных бедствий. Это зем-

летрясение, оползни, наводне-

ния, схождение лавин, по-

движки пальпирующих ледни-

ков, прорыв опасные высоко-

горные озера, ливневые дожди, 

селевые и паводковые явле-

ния, водная эрозия. Все эти 

стихийные бедствия причиня-

ют огромный материальный 

ущерб и нередко вызывают че-

ловеческие жертвы. Исходя из 

вышеизложенного анализа 

экологического положения в 

Таджикистане, необходимо 

подчеркнуть, что в стране не 

разработана Национальная 

стратегия по предупреждению 

стихийных бедствий, а также 

отсутствуют специализирован-

ные и соответственно осна-

щенные службы по изучению, 

прогнозированию, райониро-

ванию и мониторингу вредного 

воздействия потенциальных 

источников стихийных бед-

ствий для разработки и вы-

полнения упреждающих мер. 

Все это приводит к увеличе-

нию бедности среди населения. 

Практический опыт Та-

джикистана показывает, что в 

Правительстве действует реа-
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лизация Государственной эко-

логической программы Рес-

публики Таджикистан на 1998–

2008 годы, которая направлена 

на обеспечение рационального 

использования природных ре-

сурсов Таджикистана, поддер-

жание оптимального состояния 

земель, лесов, пастбищ, водных 

ресурсов, атмосферного возду-

ха, сохранения биологического 

равновесия, охрану редких и 

исчезающих видов флоры и 

фауны. 

В настоящее время в Та-

джикистане начато исследова-

ние уровней загрязнения эко-

логической системы, а специ-

альная комиссия следит за 

нарушениями законодатель-

ства об охране природы. В це-

лях охраны уникальных при-

родных объектов и комплексов 

в Республике Таджикистан со-

зданы и функционируют 4 за-

поведника, 13 заказников, 2 

природных парка (Таджик-

ский Национальный парк и 

Ширкентский историко–

природный парк) 5. С. 52. Все 

эти меры направлены на охра-

ну природы и укрепление 

окружающей среды. Отмечая 

вышесказанное понятно, что в 

Таджикистане имеются бога-

тые природные ресурсы, кото-

рые способны улучшить состо-

яние атмосферы и окружаю-

щую среду, влияющие на здо-

ровье человека. Ведь одним из 

условий улучшения здоровья 

людей является природа. Как 

известно, здоровье людей спо-

собствует трудоспособности 

человека. Трудоспособность 

человека всегда направлена на 

экономическое обеспечение 

своей семьи и себя, в результа-

те чего постепенно уменьшит-

ся количество бедных в обще-

стве. 

Изучение и анализ эколо-

гического положения общества 

и его влияния на человека го-

ворят о том, что отношение че-

ловека к природе в значитель-

ной степени зависит от того, 

насколько современный чело-

век овладевает знаниями о со-

временной экологии, и 

насколько они станут ориен-

тиром человека по отношению 

к природной среде. Учитывая 

важность формирования эко-

логической культуры в реше-

нии экологических вопросов, 

Правительство приняло ряд 

конкретных мер. Здесь следует 

подчеркнуть, что политика 

государства Таджикистана 

направлена на улучшение про-

блемы экологии и пути пре-

одоления экологической ситу-

ации и трудностей в Республи-

ке Таджикистан. 

Взаимоотношения между 

улучшением управления при-

родными ресурсами и бедно-

стью однозначно не определя-

ются и требуют детального 

контекстуального анализа. Нет 

необходимости доказывать, 
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что формирование политиче-

ской культуры и политическо-

го сознания людей дают воз-

можность человеку хорошо 

ориентироваться в окружаю-

щей среде и по мере возможно-

сти избежать бедности. 

В ходе исследования про-

блемы взаимосвязи экологиче-

ских вопросов и бедности мы 

пришли к выводу, что эти во-

просы требуют конкретизации 

следующих факторов: 

- во–первых, надо исхо-

дить из разработки подходов к 

улучшению управления охра-

ны окружающей среды как 

важного фактора способов 

улучшения экологических 

условий, которые могут спо-

собствовать сокращению бед-

ности; 

- во–вторых, многие ви-

ды экологического вмешатель-

ства надо направить на то, 

чтобы воздействовать, на ре-

зультаты в области бедности, 

которые приносят пользу 

окружающей среде; 

- в–третьих, необходимо 

эффективно использовать вли-

яние экологических условий, 

направленных на сокращение 

бедности населения; 
- в–четвертых, экологические 

условия во многих отношениях отража-

ются на экономических возможностях 

населения, как в сельской, так и в город-

ской местности. Вместе с тем, эти взаи-

мосвязи сложно выразить в количествен-

ных показателях, поскольку они доста-

точно индивидуализированы в каждом 

конкретном случае. Поэтому, нужно оце-

нить, кто такие неимущие, каков харак-

тер бедности в данном случае, а также 

степень влияния экологиче-

ских факторов на получение 

населением средств к суще-

ствованию; 

- в–пятых, взаимосвязь 

между состоянием природных 

ресурсов, доходов и потребле-

нием домохозяйств носит 

неоднозначный характер. Ино-

гда бедность может вынудить 

население вести разрушающую 

эксплуатацию природных ре-

сурсов. 

Практический опыт Рес-

публики Таджикистан показы-

вает, что, работая над страте-

гией сокращения бедности, 

группа разработчиков без-

условно проанализирует ши-

рокий круг результатов в об-

ласти бедности, потенциаль-

ных причин бедности и воз-

можных действий со стороны 

государства для сокращения 

бедности во всех аспектах. Ис-

ходя из этого, на наш взгляд, 

для тех, кто будет заниматься 

экологическими вопросами, 

самыми трудными будут сле-

дующие: 

- уточнение роли эколо-

гии в деле сокращения бедно-

сти; 

- выбор результатов и 

значений для оптимизации; 

- выбор наиболее эффек-

тивных действий со стороны 

государства. 
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В этой связи необходимо 

отметить, где происходит вза-

имное наложение экологиче-

ских проблем и проблем бедно-

сти. 

Вопросы и взаимоотноше-

ния окружающей среды с раз-

ными аспектами бедности, как 

мы уже отмечали, необычайно 

сложны и изменяются в зави-

симости от обстоятельств и 

динамики по времени. Следо-

вательно, важным шагом в ин-

теграции экологических во-

просов в рамках стратегии со-

кращения бедности является 

оценка того, насколько теку-

щие виды вмешательства, 

направление на защиту окру-

жающей среды, сократили бед-

ность. Сегодня в Таджики-

стане появилась объективная 

возможность для тщательного 

изучения и принятия конкрет-

ных мер, направленных на 

укрепление взаимосвязей эко-

логических вопросов с бедно-

стью, и определяются эффек-

тивные задачи стратегии со-

кращения бедности в респуб-

лике. 

Констатируя вышеизло-

женное, следует сказать, что 

сокращение бедности требует 

более совершенного управле-

ния эффективных и рента-

бельных институтов, как в 

государственном, так и част-

ном секторе, для увеличения 

уровня защищенности наибо-

лее уязвимых слоев населения 

и расширения доступа к услу-

гам в области образования и 

здравоохранения, укрепления 

финансовой дисциплины, по-

вышения производительности, 

борьбы с коррупцией, увели-

чения заработной платы и 

квалификации работников об-

разования, здравоохранения и 

социальной защиты. «Соци-

альная защита важна не толь-

ко для того, чтобы помочь от-

дельным семьям, которые тер-

пят убытки в более динамич-

ной экономической системе, но 

и для того, чтобы создать 

прочный социальный фунда-

мент, на котором люди – осо-

бенно малоимущие–будут чув-

ствовать себя спокойнее, идти 

на риск осуществления пред-

принимательской деятельно-

сти» 6. С. 146. 

Согласно результатам 

анализа источников и литера-

туры 1. С. 78, следует отме-

тить, что бедные слои населе-

ния находятся в сильной зави-

симости от природных ресур-

сов в плане своего благососто-

яния и больше всех страдают 

от ухудшения состояния окру-

жающей среды и экологиче-

ских последствий. Судя по 

имеющимся обширным эмпи-

рическим данным, от доступ-

ности и качества экологиче-

ских ресурсов в значительной 

степени зависит способность 

неимущих стабильно получать 

средства к существованию. По-
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этому состояние неимущих за-

висит от природных ресурсов, 

которые могут принадлежать 

им самим или являться обще-

доступной собственностью при 

ведении земледелия и выпасе 

скота или использовании их в 

качестве источника к суще-

ствованию, как и дополни-

тельный источник для удовле-

творения текущих потребно-

стей семьи или дополнитель-

ный источник дохода. 

С другой стороны, систе-

матизированные данные отно-

сительно неимущих зависят от 

природных ресурсов в деле по-

лучения средств к существова-

нию, которые как правило, яв-

ляются скудными. 

Процесс происхождения 

взаимосвязи экологических 

вопросов и бедности является 

очень сложным и противоре-

чивым. Конкретные данные в 

этой области всегда были и 

остаются в поле зрения ученых 

и политиков. В Таджикистане 

данная проблема постоянно 

рассматривается на уровне 

Правительства, ведутся кон-

кретные научные исследова-

ния, которые регулярно об-

суждаются на научно–

практических конференциях и 

семинарах. В последние годы 

Правительство Таджикистана 

разработало и приняла доку-

мент «Стратегия сокращения 

бедности», в котором особое 

внимание уделяется взаимо-

связи экологии и бедности. 

Сложными являются и 

взаимоотношения между мак-

роэкономической политикой, 

структурными реформами и 

экологией. Реформы способны 

изменить, как соотношение 

цен, так и темпы роста эконо-

мики, что, скорее всего, отра-

зится на окружающей среде, 

например, за счет изменений в 

добыче ресурсов или в загряз-

няющих выбросах; ущерб 

определенным группам не-

имущих, которые зависят от 

природных ресурсов, может 

быть нанесѐн в результате ли-

берализации торговли. 

В контексте разработки 

стратегии сокращения бедно-

сти в большинстве случаев 

следует рассматривать множе-

ственные точки входа, в обяза-

тельном порядке анализируя 

компромиссы между различ-

ными видами вмешательства. 

Взаимоотношения являются 

настолько сложными и трудно 

поддающимися обобщению, 

что ответы, возможно, окажут-

ся применяемыми лишь в кон-

кретном районе или области 

республики. Исходя из этого, 

на наш взгляд, следует эффек-

тивно использовать наилуч-

шие механизмы для снижения 

уязвимости перед лицом сти-

хийных бедствий, возможно, к 

ним относится развитие инсти-

тутов и реформирование поли-
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тики. В связи с этим мы счита-

ем, что профилактические дей-

ствия в экологической отрасли 

необходимо координировать с 

другими направлениями от-

раслевой политики, нацелен-

ными на сокращение бедности. 

Для этого необходимо решить 

следующие проблемы: 

– разработать систему 

раннего предупреждения для 

надежного прогнозирования 

времени начала бедствия и его 

масштабов; 

- распространять инфор-

мацию среди пострадавших 

групп населения; 

- предоставить населе-

нию возможность для приня-

тия таких упреждающих мер, 

как выбор сельскохозяйствен-

ных культур, времени сева и 

уровня вводимых ресурсов; 

- обеспечить соответ-

ствующую систему социальной 

защиты (страхование сельско-

хозяйственных культур, крат-

косрочные трудовые програм-

мы). 

Вместе с тем, на наш 

взгляд, отслеживание факто-

ров экологической угрозы 

надлежащими органами поз-

волит лучше понять причины 

и процесс развития экологиче-

ских бедствий, позволит им 

усовершенствовать систему 

раннего предупреждения и 

спланировать действия, пред-

принимаемые на разных ста-

диях бедствия. 

Вышеизложенные меры 

дают возможность эффективно 

решать проблемы экологиче-

ских вопросов в преодолении 

бедности. 

Сегодня в Таджикистане 

принимаются конкретные ме-

ры в интеграции экологиче-

ских вопросов в рамках стра-

тегии сокращения бедности и 

социальной защиты населения 

республики. В целях сокраще-

ния спада и стабилизации эко-

номики, с момента обретения 

независимости Правительство 

начало реализацию Програм-

мы экологических реформ на 

1995–2000 годы, которую сме-

нила экономическая програм-

ма по борьбе с бедностью и 

обеспечением экономического 

роста в Таджикистане. 

Приоритеты в области 

борьбы с бедностью в Таджи-

кистане осуществляются кон-

кретными принять ми мерами. 

Анализ практического опыта 

Республики Таджикистан по-

казывает, что несмотря на то, 

что удалось многого достиг-

нуть, особенно в области эко-

логических вопросов и бедно-

сти, структурных реформ и 

стабилизации макроэкономи-

ческой ситуации, что благо-

приятствует реализации стра-

тегии борьбы с бедностью, но 

многое еще предстоит осуще-

ствить. Научный анализ соци-

альной политики Республики 

Таджикистан показывает, что 
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в рамках комплексной страте-

гии по сокращению уровня 

бедности, мер в области управ-

ления макроэкономической 

ситуацией и экологической по-

литики правительство пресле-

дует три основных цели: 

- во–первых, создание 

стабильной экономической и 

финансовой средыпосредством 

ряда мероприятий, особенно в 

области денежно–кредитной и 

налогово–бюджетной полити-

ки; 

- во–вторых, поощрение 

возрождения эффективной 

коммерческой банковской си-

стемы для привлечения сбере-

жений и финансового посред-

ничества, с особым вниманием 

к потребностям малых и сред-

них предприятий; 

- в–третьих, обеспечение 

увеличения объемов предо-

ставляемых государственных 

средств на нужды социальных 

секторов – образование, здра-

воохранение и социальную за-

щиту –посредством совершен-

ствования системы пополне-

ния доходной части бедности 

населения Таджикистана. 

Таким образом, осуществ-

ление вышеизложенных мер 

дает возможность эффективно-

го решения проблем снижения, 

а затем сокращения бедности 

среди населения Республики 

Таджикистан. 

Как известно, сегодня Рес-

публика Таджикистан по 

сравнению с прошлыми года-

ми имеет огромные возможно-

сти успешно и эффективно ре-

шать проблему бедности среди 

населения республики. 

Исследуя особенности про-

явления бедности в Республике 

Таджикистан и пути ее сокра-

щения, прежде всего, следует 

отметить, что строительство 

демократического, правового, 

светского и унитарного госу-

дарства всемерно способствует 

успешному развитию эконо-

мических, социально–

политических и духовных про-

цессов в Таджикистане. Все 

эти прогрессивные развития 

создают соответствующую 

предпосылку для создания 

фундамента, на основе которо-

го, можно решать проблему 

снижения и сокращения бедно-

сти. 

Выяснив экономические, 

социально–политические и ду-

ховные предпосылки возник-

новения и существования бед-

ности, необходимо отметить, 

что проблема бедности и пути 

еѐ сокращения является очень 

трудным, сложным и противо-

речивым процессом. Поэтому 

снижение, сокращение и лик-

видация еѐ, прежде всего, тре-

бует ежедневной, постоянной и 

эффективной деятельности 

правительства, государства, 

всех политических сил и объ-

единений, чтобы чѐтко опреде-

лить причины существования 
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бедности и научно обосновать 

пути решения данной пробле-

мы в условиях Республики Та-

джикистан. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ АЛОЌАИ 

МАСЪАЛАЊОИ ЭКОЛОГЇ ВА КАМБИЗОАТЇ 
 
Дар маќола дар асоси сарчашмањо 

ва адабиѐт прблемањоии сиѐсати эко-
логї дар Тољикистон инъикоси худро 
ѐфтааст. Яке аз проблемањои муњими 
соњаи экология ва муњити гишекї мебо-
шад. Муаллиф мафњумњои колиди соњаи 
мазкурро аз нуќтаи назари тадќиќот-
чиѐни гуногун тадќиќ намудааст. 

 
Вожањои калидї: сиѐсати экологї, 

муњити атроф, робитаи байнињам-
дигарї, иќтисодиѐт, гигиенаи ањолї 

 
RELATIONSHIP PROBLEMS OF EN-

VIRONMENTAL ISSUES AND POVERTY 
 

The article is devoted to problems of 
political ecology in Tajikistan. According 
to the author, one of the major problems in 
the field of ecology and the environment is 
hygienic–sanitary purity. The author exam-
ines the definition of the key concepts of the 
art in terms of the different researchers. 
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МИНБАРИ МУЌАРРИЗОН 
ТРИБУНА РЕЦЕНЗЕНТОВ 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Роговой Евгении Викторовны на тему «Уче-

ние о дифференциации уголовной ответственности», представленной на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно–исполнительное 

право 
 

 
 

 

 

Маджидзода Дж.З.

 

 

Тема диссертационного исследова-

ния Е.В. Роговой не нуждается в обосно-

вании ее актуальности. Она посвящена 

одной из ключевых проблем науки уго-

ловного права – учения о дифференциа-

ции уголовной ответственности. Выбран-

ная автором тема обусловлена специфи-

кой современных социально–

экономических, политических и право-

вых процессов, происходящих в нашем 

обществе, отражает одно из значимых 

направлений развития уголовно–

правовой политики в условиях количе-

ственных и качественных изменений со-

стояния преступности. 

                                                           
 Маджидзода Дж.З. (Зоиров Д.М.) - Заслужен-

ный деятель Республики Таджикистан, действи-

тельный член Всемирной Академии наук ком-

плексной безопасности, доктор юридических 

наук, профессор, Председатель Комитета по пра-

вопорядку, обороне и безопасности Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан, генерал-майор милиции. 

В связи с этим, теоретические раз-

работки, направленные на унификацию 

правотворческого процесса в сфере диф-

ференциации уголовной ответственности, 

ее стабилизация и выявление определен-

ных закономерностей приобретают осо-

бую актуальность. 

Необходимо отметить, что в науке 

уголовного права до настоящего времени 

однозначно не сформулирована цель 

дифференциации уголовной ответствен-

ности, также отсутствует единство в по-

нимании ее сущности, имеются различ-

ные взгляды на соотношение дифферен-

циации уголовной ответственности и ин-

дивидуализации уголовной ответствен-

ности. 

Практически не изученными оста-

лись вопросы методологических, соци-

альных, криминологических основ диф-

ференциации уголовной ответственности 

и т.д. (с. 6). Дифференциация же уголов-

ной ответственности в условиях рефор-

мирования действующего уголовного за-

конодательства России, с одной стороны, 

усиливающих репрессивность уголовно–

правовых норм, с другой – носящих ра-
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дикально–либеральный характер призва-

на обеспечить баланс между этими тен-

денциями. 

На наш взгляд, приведенные об-

стоятельства предопределили необходи-

мость обоснования существования и раз-

вития учения о дифференциации уголов-

ной ответственности, поиска новых под-

ходов к решению проблем дифференциа-

ции уголовной ответственности, в том 

числе, и законодательного закрепления 

категории уголовного проступка. 

Следует отметить, что отдельные 

аспекты исследуемой темы и раньше 

находились в центре внимания ученых 

юристов (с. 4–6). Однако, как справедли-

во отмечает диссертант, за последние 

двадцать лет с момента принятия УК 

Российской Федерации 1996 г. уголовное 

законодательство в части дифференциа-

ции уголовной ответственности суще-

ственно изменилось. 

В связи с этим, есть основание 

считать, что диссертационная работа Е.В. 

Роговой восполняет имеющийся пробел в 

уголовно–правовой науке. 

Касаясь проблем дифференциации 

уголовной ответственности, в том числе 

и законодательного закрепления катего-

рии уголовного проступка, диссертант, 

насколько это видно из автореферата, 

выявил существующие в этой области 

противоречия и недостаточность, предла-

гая в свою очередь свой вариант выхода 

из создавшегося коллизионного состоя-

ния. В частности, заслуживает особого 

внимания стремление диссертанта выра-

ботать единое определение понятия диф-

ференциации уголовной ответственности, 

определить ее задачи, принципы, призна-

ки, виды и средства применения (с. 30–

34). 

При этом похвально, что диссер-

танту удалось, настолько это явствует из 

автореферата, избежать искусственной 

привязки к какому–то «наработанному» 

предшественниками мыслительному ма-

териалу, объективно определив логиче-

ское место предлагаемой ею концепции. 

Диссертант на основе комплексного 

анализа обращает особое внимание на 

методологию изучения проблемы, соци-

альной обусловленности дифференциа-

ции уголовной ответственности, ее место 

в науке уголовного права, без учета кото-

рых невозможно совершенствование уго-

ловного законодательства. 

Особый интерес представляет пози-

ция диссертанта при анализе типологии 

моделей дифференциации уголовной от-

ветственности в законодательстве стран 

англо–саксонской и романо–германской 

правовых семей (с. 27–29), который при-

водит ее к обоснованному выводу о заим-

ствовании ряда положений о некоторых 

формулировках и законодательных опре-

делениях оценочных понятий и призна-

ков, законодательное закрепление кате-

гории уголовного проступка, ограниче-

ния пределов между минимальным и 

максимальным размерами уголовно–

правовых санкций и ряд других основ. 

Диссертант очень профессионально 

рассматривает криминологические и уго-

ловно–политические основы дифферен-

циации уголовной ответственности (с. 

37–38), в которых последовательно затра-

гиваются широкий круг вопросов, свя-

занных с исторической и социальной 

обусловленностью категории уголовного 

проступка и его значение для дифферен-

циации ответственности в действующем 

законодательстве (с. 40–47). 

Автореферат диссертации раскры-

вает ясное представление о содержании 

работы. Структура работы вполне согла-

суется с избранным ракурсом и темати-

кой исследования. 

Достоверность полученных дис-

сертантом результатов определяется ис-

пользованием современных методов по-

знания (общенаучных, частно научных и 

специальных), большого числа познава-

тельных и документальных источников. 

Диссертация отвечает требованиям, 

предъявляемым к такому виду работ по 

актуальности, научной новизне, теорети-

ческой и практической значимости и др. 

Диссертационное исследование об-

ладает требуемой научной новизной, в 

которой диссертантом сформулированы 

ряд доктринальных понятий и выдвинуты 
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существенные практические рекоменда-

ции по совершенствованию действующе-

го уголовного законодательства (с. 12–

19). 

В целом, содержание автореферата 

производит благоприятное впечатление, 

свидетельствует о стремлении диссертан-

та раскрыть содержание темы исследова-

ния и предложить собственное видение 

ряда актуальных в теоретическом и прак-

тическом отношении существующих 

проблем дифференциации уголовной от-

ветственности. 

Изложенное позволяет резюмиро-

вать, что диссертационная работа являет-

ся самостоятельным, завершенным ис-

следованием актуальной проблемы и об-

ладает всеми основными качествами та-

кой научной квалификационной работы, 

как докторское диссертационное иссле-

дование. 

Вместе с тем, диссертационное ис-

следование, судя по автореферату, не 

лишена некоторых недостатков. Так, 

например, автору не удалось, на наш 

взгляд, соблюсти баланс между диффе-

ренциацией уголовной ответственности и 

особенностями такой дифференциации в 

отношении несовершеннолетних. В част-

ности, недостаточно внимания уделено 

рассмотрению особенностей уголовного 

проступка несовершеннолетних. 

Как видим, отмеченные недостатки 

имеют дискуссионный характер и не вли-

яют на позитивную оценку выполненной 

диссертантом работы. 

В целом, представленный авторе-

ферат диссертации соискателя 

Е.В. Роговой подготовлен в соответствии 

с правилами действующего Положения о 

порядке присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий ВАК Мино-

брнауки Российской Федерации и отвеча-

ет всем требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой сте-

пени доктора юридических наук, а его 

автор – Рогова Евгения Викторовна за-

служивает присуждения ей искомой уче-

ной степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно–

исполнительное право. 
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тория права и государства; история учений о праве и государстве. Душанбе, 

2015. 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раджабов Р.М.

 

 

Рассматриваемая работа привлекает 

к себе внимание по ряду причин, каждая 

из которых в различных аспектах демон-

стрирует актуальность, теоретическую 

значимость, научную новизну и индиви-

дуальность предпринятого исследования. 

Во–первых, историко–правовое исследо-

вание прав человека обусловлено тем, 

что по своей природе права человека – 

явление социально–историческое. Дан-

ные права развивались вместе с обще-

ством, прошли в своем развитии все без 

исключения исторические эпохи, на них 

влияли многообразные идеи, представле-

ния и концепции. С исторической точки 

зрения права человека развивались весь-

ма динамично, прогрессировали в 

направлении нормативно–правового при-

знания все более широкого объема ис-

конно принадлежащих человеку его прав 

и свобод. Во–вторых, обращение к науч-

ному и практическому опыту стран кон-

тинентальной Европы, использование ме-

тодологии сравнительного правоведения 

имеют большое значение для развития 

                                                           
 Раджабов Р.М. - депутат Маджлиси намоянда-

гон Маджлиси Оли (Парламента) Республики Та-

джикистан, кандидат юридических наук, полков-

ник милиции. 

отечественного права в контексте тради-

ций романо–германской правовой семьи. 

В–третьих, работа И.И. Саидова является 

первым исследованием в таджикской 

правовой науке, посвященное комплекс-

ному рассмотрению понятия, системы, 

признаков и видов личных и политиче-

ских прав и свобод человека в Таджики-

стане. В работе предприняты усилия по 

выявлению условий, факторов, тенден-

ций и закономерностей развития личных 

и политических прав в особых историче-

ских условиях Таджикистана. 

Автор,верно отмечает, что соб-

ственной спецификой обладает история 

прав человека в Таджикистане, поскольку 

в XX – начале XXI вв. права человека 

развивались в Таджикистане в условиях 

глубокой трансформации общества при 

переходе от феодализма к социализму, 

затем – к постсоциализму, на фоне каче-

ственного и содержательного изменения 

правового положения личности, с учетом 

особенностей сознания, психологии и 

менталитета населения, апробирования 

советской концепции прав личности, по-

следующей реализации постсоциалисти-

ческой концепции прав человека. Социа-

листическая концепция прав личности 

реализовывалась в Советском Таджики-

стане с учетом местных исторических 

особенностей, при этом сохраняя в целом 

основополагающие политические идеи. 
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На этапе перехода к правовому государ-

ству и гражданскому обществу в Респуб-

лике Таджикистан получает научное и 

нормативно–правовое признание новая 

концепция прав человека, причем в рам-

ках сохранившегося постсоветского 

научного, информационного, правового 

пространства (с. 3.). 

Автор, применяя специальные пра-

вила и приѐмы формальной логики, вы-

являет само понятие прав человека, при 

этомобосновывает необходимость рас-

крытия понятия личных и политиче-

ских прав человека в рамках общих ме-

тодологических подходов к правам че-

ловека. Для раскрытия понятия прав 

человека Саидов И.И. обращает внима-

ние на терминологическое обозначение 

различных проявлений прав человека 

(с. 14). 

Диссертант применяет различные 

подходы к соотношению категорий «че-

ловек» и «личность». Подход к понима-

нию личности в отрыве ее от государства 

является односторонним. Взаимоотноше-

ние государства и личности – категория 

изменчивая в историко–правовом плане, 

поскольку на каждом этапе исторического 

развития применялась свойственная кон-

кретной эпохе модель такого взаимоот-

ношения. На изменчивость модели взаи-

моотношения государства и личности 

оказывают влияние также соответствую-

щие трактовки понимания государства и 

личности (с. 15). 

Вместе с тем автор справедливо не 

соглашается с высказанным в литературе 

мнением о естественной природе полити-

ческих прав, а также об игнорировании 

их представленного характера (с. 17). 

Высказанные положения вносят лепту в 

решение дискуссионных вопросов о пра-

вовой природе этих прав и содержатель-

ных их характеристиках, а также в трак-

товку личных и политических прав, как в 

историческом аспекте развития права, так 

и в современной теории права. В работе 

И.И. Саидова впервые в отечественной 

научной литературе предложена целост-

ная система личных и политических прав 

человека. Автором исследования обоб-

щен и проанализирован опыт зарубежных 

государств в сфере правовой регламента-

ции ряда личных и политических прав, 

предложена теоретико–правовая модель 

их органического и последовательного 

включения в действующее законодатель-

ство Таджикистана. Работа И.И. Саидова 

не только восполняет ощутимый недо-

статок исследований проблематики лич-

ных и политических прав человека, обо-

значенный необходимостью принятия 

практически значимых решений на ста-

дии законопроектной работы и право-

применения, но и вносит весомый вклад в 

развитие таджикской правовой науки. 

Как и любое исследование, работа 

И.И. Саидова ставит вопросы, заставляет 

еще раз переосмыслить закрепившиеся в 

теории права положения, преодолеть су-

ществующие стереотипы. Неудивитель-

но, что отдельные положения исследова-

ния могут быть признаны дискуссионны-

ми. 

В данной связи считаем возможным 

обратиться к следующим положениям 

автореферата, которые касаются соб-

ственной позиции автора по поводу ряда 

дискуссионных аспектов личных прав. 

Так, дискуссионным является мнение ав-

тора о критериях различения личных и 

политических правах на основе есте-

ственно–правовой и позитивистской кон-

цепций. На самом деле в условиях сбли-

жения указанных концепций стирается 

обозначенная ранее грань различия меж-

ду указанными правами. 

Спорным является также взгляд ав-

тора на трактовку личных и политиче-

ских прав в контексте категории «лич-

ность». По мнению автора, личные и по-

литические права характеризуют право-

вое положение личности. Однако, как из-

вестно, существует различие между лич-

ными и политическими правами. С этой 

точки зрения понятия «личные права» и 

«политические права» различаются. По-

этому связывать личные и политические 

права с личностью является спорным. 

Указанные замечания носят дискус-

сионный характер и во многом заданы 

тоном рецензируемой работы, ориенти-
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рующей на глубину и всесторонность 

научного творчества.Они не влияют на 

общую положительную оценку прове-

денного исследования. Достигнутые 

научные результаты свидетельствуют о 

высоком научно–теоретическом уровне 

предпринятого И.И. Саидовым исследо-

вания, новизне и большой практической 

значимости содержащихся в работе вы-

водов. 

Диссертация на тему «Развитие 

личных и политических прав человека в 

Таджикистане: историко–правовой и об-

щетеоретический анализ» представляет 

собой полноценное, комплексное истори-

ко–правовое и общетеоретическое науч-

ное исследование, содержащее научно 

обоснованные и заслуживающие внима-

ния выводы и положения,а ее автор Саи-

дов Исфандиѐр Искандарович заслужива-

ет искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 

12.00.01 – теория и история права и госу-

дарства; история учений о праве и госу-

дарстве. 
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ОТЗЫВ 

ведущей организации Академии МВД Республики Таджикистан на диссерта-

цию Саидова Исфандиѐра Искандаровича «Развитие личных и политических 

прав человека в Таджикистане: историко–правовой и общетеоретический 

анализ», представленную на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

 

 
 

 

 

Тошев А.М.

 

 

Диссертация И.И.Саидова пред-

ставляет собой законченное, самостоя-

тельное исследование, посвященное 

чрезвычайно интересной и до настоящего 

времени практически неизученной теме – 

развитию личных и политических прав 

человека в Таджикистане. 

Диссертация выполнена на кафед-

ре теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского 

национального университета, рекомендо-

вана и представлена к защите в Объеди-

нѐнный Диссертационный Совет ДМ 

737.004.08 на базе Таджикского нацио-

нального университета, Института фило-

софии, политологии и права имени А.М. 

Баховаддинова Академии наук Республи-

ки Таджикистан, Межгосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Рос-

сийско–Таджикский (славянский) уни-

верситет". Объем диссертации – 209 стр. 

текста, объем автореферата – 24 стр. 

Автор исследования поставил пе-

ред собой сложную задачу – исследовать 

                                                           
 Тошев А.М. – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин факультета № 2, начальни 

кафедры факультета № 1 Академии МВД Респуб-

лики Таджикистан, кандидат юридических наук, 

майор милиции. 

в историко–правовом и общетеоретиче-

ском плане процесс развития личных и 

политических прав человека в Таджики-

стане с учетом его особых исторических 

и социокультурных особенностей, кото-

рые не могли не отразиться на восприя-

тии и реализации прав человека. Несо-

мненной заслугой автора является то, что 

он приложил немалое усилие для про-

слеживания развития прав человека в ра-

мах двух исторических периодов разви-

тия республики – советский и постсовет-

ский, которые, как известно, различаются 

по многим параметрам (экономические, 

политические, идеологические и др.). В 

рамках такого подхода ему удалось рас-

крыть понятие и нормативное воплоще-

ние личных и политических прав челове-

ка в рамках двух концепций прав челове-

ка – советской (социалистической) и 

постсоветской. Необходимо отметить, 

что историко–правовое и общетеоретиче-

ское исследование личных и политиче-

ских прав человека, проведенное в дис-

сертационной работе, отвечает потребно-

стям современной науки и практики. 

В связи с вышеизложенным мож-

но с полной уверенностью констатиро-

вать, что актуальность темы не вызывает 

никаких сомнений. 

Выносимые И.И. Саидовым на 

защиту положения характеризуются глу-

бокой научной обоснованностью, теоре-

тической и практической значимостью, а 



 

 

 

108 

также дают ясное представление о науч-

ной зрелости автора. Сформулированные 

автором выводы и предложения обстоя-

тельно аргументированы, вследствие чего 

вполне заслуживают доверие. 

Несмотря на существующие в рос-

сийской юридической науке исследова-

ния прав человека, а также проведенный 

анализ отдельных аспектов прав человека 

в работах ученых–юристов Таджикиста-

на, все же отдельное специальное диссер-

тационное исследование развития лич-

ных и политических прав человека в со-

ветском и постсоветском Таджикистане в 

юридической науке республики до не-

давнего времени проведено не было. В 

этом следует согласиться с автором.  

Теоретическую основу диссерта-

ции составили широко известные в этой 

области работы таких авторов, как 

С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, 

Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, В.Д. Зорь-

кин, В.Н. Кудрявцев, В.С. Нерсесянц, 

Ф.М. Рудинский, Б.С. Эбзеев и др. В ра-

боте широко представлены позиции 

Л.Д. Воеводина, Ф.М. Рудинского, Н.В. 

Витрука, которые внесли существенный 

вклад в изучение проблематики прав че-

ловека. 

Положения, выводы и рекоменда-

ции, содержащиеся в диссертации, осно-

вываются на обширном научно–

теоретическом и историческом материа-

ле, который подвергнут в диссертации 

обстоятельному анализу. Они базируются 

также на анализе национального и зару-

бежного законодательства, международ-

ных правовых актах, исторических ис-

точниках, материалах правопримени-

тельной практики. В работе использова-

лись результаты социологических иссле-

дований, а также статистические данные. 

В процессе исследования автором 

широко применялись всеобщий метод 

материалистической диалектики, а также 

общенаучные и частно–научные методы. 

Продуктивным стало применение дис-

сертантом специальных юридических ме-

тодов: историко–правового, сравнитель-

но–правового, нормативно–

догматического, конкретно–

социологического, метода экспертных 

оценок ретроспективного анализа. 

Структура работы определяется 

целями и задачами исследования и логи-

кой их раскрытия. Работа состоит из вве-

дения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения и библиографи-

ческого списка. 

В первой главе – «Понятие личных 

и политических прав и свобод человека и 

гражданина» в теоретическом плане рас-

сматриваются вопросы, касающиеся по-

нятия и системы личных и политических 

прав и свобод человека. 

Исследуя различные подходы к 

взаимоотношению государства и лично-

сти, диссертант правильно констатирует, 

что нельзя игнорировать взаимоотноше-

ние личности с государством. Свою пози-

цию автор аргументирует тем, что катего-

рия «государство и личность» является 

традиционной проблемой истории поли-

тико–правовой мысли. Причем взаимоот-

ношение государства и личности – кате-

гория изменчивая в историко–правовом 

плане, поскольку на каждом этапе исто-

рического развития применялась свой-

ственная конкретной эпохе модель такого 

взаимоотношения. Этим обусловлено 

многообразие подходов к проблеме госу-

дарства и личности (с. 22). 

И.И. Саидов не поддерживает 

мнения авторов, исключающих термин 

«личность» из законодательных текстов 

по причине того, что «личность» является 

неюридическим термином (с. 24–25). 

Следует согласиться с автором в том, что 

права человека нельзя исследовать в 

стороне от категории «личность». Ка-

тегория «личность» в связке с правами 

человека подчеркивает индивидуаль-

ность, автономность, самостоятель-

ность человека. Личность служит со-

циальной и психологической характе-

ристикой человека, отражает истори-

ческий процесс овладения человеком 

своей самостоятельности по отноше-

нию к обществу и государству, соб-

ственной автономии, выраженных черт 

индивидуальности. 
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Диссертант отмечает, что рас-

крывая понятие прав человека, следует 

обратить внимание также на такую их 

характеристику, как универсальность. 

Такое свойство прав человека было обу-

словлено вследствие их закрепления в 

международных правовых актах в каче-

стве неких общепризнанных стандартов. 

Однако в конце XX – начале XXI веков 

такое свойство прав человека стало под-

вергаться сомнению в условиях расшире-

ния глобализации, распространения за-

падноевропейской концепции прав чело-

века на иные регионы и страны без учета 

их культурно–цивилизационных разли-

чий, а также игнорирования самобытно-

сти остальных неевропейских народов. В 

подтверждение обоснованности своего 

тезиса автор подчеркивает, что ярким 

свидетельством выражения культурной 

самобытности как проявления противо-

действия универсальности прав человека 

служат принятые в отдельных регионах 

документы по правам человека – Общая 

исламская декларация прав человека 

(1981 г.), Каирская декларация прав че-

ловека в исламе (1990 г.), Арабская хар-

тия прав человека (1994 г.), Американ-

ская конвенция о правах человека (1969 

г.), Африканская хартия прав человека и 

народов (1981 г.) (с. 33). И.И. Саидов 

справедливо отмечает, что в условиях, 

когда права человека стали использо-

ваться как средство политического 

шантажа, трудно согласовать культур-

но–цивилизационные противоречия 

современной эпохи. Культурные раз-

личия уже вышли далеко за пределы 

цивилизационного пространства и ста-

ли средством идеологического проти-

востояния, информационной войны, 

политического давления, подчинены 

политике двойных стандартов. Это 

можно наблюдать в диаметрально про-

тивоположном отношении западных 

держав и России к нарушению прав 

человека на Донбассе Украины. 

Диссертант полагает, что систем-

ный подход к правам человека позволяет, 

во–первых, раскрыть сущность прав че-

ловека через призму их внутрисистемной 

связи в контексте их взаимосвязи. Во–

вторых, в рамках данного подхода выяв-

ляется комплексный характер прав чело-

века с точки зрения, как их принадлежно-

сти в целом индивиду, так и их ком-

плексной реализации. В–третьих, си-

стемный подход к правам человека слу-

жит научно–познавательным целям, в 

частности, историко–правовому и обще-

теоретическому исследованию прав че-

ловека в их системной связи, а также их 

классификации (с. 36). По мнению дис-

сертанта, в рамках системного подхода 

невозможно избежать вопроса о соотно-

шении естественных и позитивных прав. 

С позиций естественно–правового типа 

правопонимания различаются естествен-

ные (прирожденные и неотчуждаемые) и 

позитивные права (права граждан госу-

дарства). 

Отмечается, что разграничение прав 

человека и прав гражданина имеет ис-

ходное, методологическое значение, по-

скольку личные права относятся к кате-

гории естественных прав индивида, а по-

литические права – к правам гражданина 

(с. 50). Личные права являются, по мне-

нию автора, достоянием каждого челове-

ка и, несмотря на название «граждан-

ские», не связываются непосредственно с 

принадлежностью индивида к опреде-

ленному государственному образованию 

и не вытекают из него. Политические 

права и свободы трактуются как основ-

ные права, которые гарантируют полно-

ценное участие граждан в общественно–

политической жизни в соответствии с их 

политическими интересами. Также авто-

ром подробно раскрыты особенности 

личных и политических прав человека 

(с.58–63). 

Во второй главе – «Личные и по-

литические права граждан Таджикистана 

в советский период» в историко–

правовом плане рассматриваются разви-

тие личных и политических прав челове-

ка в советском Таджикистане. Диссер-

тант отмечает, что в дореволюционный 

период, который характеризуется господ-

ством мусульманской государственно–

правовой системы, личные и политиче-
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ские права на территории исторического 

Таджикистана не были нормативно за-

креплены и соответственно, гарантирова-

ны. Начальный этап развития прав лич-

ности в Таджикистане связан с декретами 

о мире, о земле, о восьмичасовом рабо-

чем дне, о суде, о рабочем контроле, а 

также с Декларацией прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, принятой на III 
Всероссийском съезде Советов 18 (31) 

января 1918 года. Последующее развитие 

личных и политических прав и свобод 

граждан в Таджикистане (1918–1924 гг.) 

происходило в рамках двух конституций 

– Конституции Туркестанской АССР и 

Конституции БНСР. Первые конституции 

Бухары и Туркестана прямым образом 

отражали положения российских совет-

ских конституций, включая конституци-

онные положения о правах советских 

граждан. С этими соображениями автора 

следует согласиться. 

Вполне уместным следует при-

знать обращение автора к сущности со-

ветской концепции прав человека. Автор, 

подвергнув всестороннему анализу со-

ветские нормативные правовые акты, 

приходит к вполне разумному выводу, 

что в данный период термин «права че-

ловека» фактически не применялся. Это, 

по справедливому замечанию автора, 

подтверждает утвердившуюся в литера-

туре мысль о том, что для советской кон-

цепции прав личности не было свой-

ственно разделение прав человека и прав 

гражданина. При этом обращается вни-

мание на другую, принципиальную осо-

бенность прав личности в указанный пе-

риод. Она заключается в том, что все 

права человека, особенно политические 

права, в данный период были навеяны 

революционным духом, нацелены на 

укрепление революционной власти тру-

дящихся. Заслуживает внимания прове-

денный диссертантом анализ конститу-

ционной практики, который показывает, 

что нормативное закрепление личных и 

политических прав имело свои особенно-

сти в Туркестане и Бухаре. Так, в Кон-

ституции БНСР личные права граждан 

гарантировались в большей мере, чем в 

Конституциях Туркестана и Таджикской 

АССР (с. 64–81). 

Автор выявляет также другую 

тенденцию в развитии прав советских 

граждан в советский период. Так, отме-

чается, что в Конституции СССР 1936 г. 

и Конституции Таджикской ССР 1937 г. 

преобладающее значение придавалось 

социально–экономическим правам. Они 

сняли ряд ограничений прав в отношении 

отдельных категорий граждан, расшири-

ли количество конституционных прав 

граждан, способствовали выравниванию 

социального положения людей. 

В диссертации обращается внима-

ние на смену приоритетов в сфере прав 

человека в 70 – 80–е годы прошлого века. 

Данная тенденция прослеживается на 

примере Конституции СССР 1977 г. и 

Конституции Таджикской ССР 1978 г. 

Данные конституции в отличие от преж-

них советских конституций были приня-

ты в условиях, когда уже были признаны 

международные правовые акты в сфере 

прав человека. Поэтому они не могли не 

испытать влияния международных доку-

ментов.  

Следует согласиться с автором в 

том, что коренные изменения в оценке 

прав человека произошли в СССР в кон-

це 80–х и начале 90–х годов. Автор на 

основе проведенного исследования при-

ходит к выводу, что на данном этапе в 

Таджикистане начинается переоценка со-

циальных ценностей, в том числе, прав 

личности. Такой вывод аргументируется 

фактами социальной действительности. 

Так, отмечается, что на фоне демонтажа 

советского политического режима начи-

нают утверждаться новые подходы к пра-

вам личности. Переоценка прав человека 

происходит также на фоне перехода от 

однопартийной системы к многопартий-

ной политической системе, политическо-

го и идеологического плюрализма, внед-

рения идей правового государства, разде-

ления властей, гражданского общества, 

реализации свободы мысли, мнений, 

убеждений, информации (с. 84–101). 

В третьей главе – «Трансформация 

личных и политических прав человека в 
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Республике Таджикистан в постсовет-

ский период» рассматривается проблема 

реализации личных и политических прав 

человека в Таджикистане. Выделение 

данной главы в композиционной струк-

туре диссертации вполне уместно и за-

служивает внимания. Исследуя права че-

ловека нельзя избежать вопроса об их ре-

ализации. Именно реализация прав чело-

века дает наглядное представление о 

сущности закрепляемых в нормативных 

актах правах человека. 

В контексте проблемы реализации 

прав человека обращается внимание на 

имплементацию норм международных 

правовых актов по правам человека в за-

конодательство республики. И.И. Саидов 

отмечает, что Республика Таджикистан, 

присоединившись к семи из девяти ос-

новных международных документов в 

области прав человека, взяла на себя 

определенные обязательства в области 

прав человека, особенно в области лич-

ных и политических прав, выполнение 

которых является обязательным услови-

ем для Таджикистана, как субъекта меж-

дународного права. 

Проблема имплементации иссле-

дуется на примере Конституции респуб-

лики. По мнению автора, принятие новой 

Конституции Республики Таджикистан 

повысило интерес к вопросам имплемен-

тации норм Международного Пакта о 

гражданских и политических правах в 

национальное законодательство Таджи-

кистана. Излагается суть ст. 10 Консти-

туции Республики Таджикистан, в соот-

ветствии с которой международно–

правовые акты, признанные Таджикиста-

ном, являются составной частью право-

вой системы республики, а в случае 

несоответствия законов республики при-

знанным международно–правовым актам, 

применяются нормы международно–

правовых актов. При этом выявлены тех-

нико–юридические ошибки изложения 

некоторых личных и политических прав 

человека и гражданина в отдельных нор-

мах Конституции республики. 

Положительной оценки заслужи-

вает подробный анализ воплощения лич-

ных и политических прав человека в за-

конодательстве Таджикистана, на основе 

которого автором выявлены проблемы 

реализации личных и политических прав 

в Таджикистане. Указанные проблемы 

раскрыты на основе анализа норматив-

ных правовых актов республики (Уго-

ловный, Уголовно–процессуальный ко-

дексы и др.), выявленных пробелов в за-

конодательстве, противоречий отдельных 

норм национального законодательства 

нормам международных документов по 

правам человека. В контексте реализации 

личных и политических прав исследова-

ны также наблюдаемые в стране тенден-

ции в сфере работорговли, распростране-

ния ВИЧ–инфицированных и др. ухуд-

шающие условия реализации прав чело-

века. С целью разрешения выявленных 

проблем реализации личных и политиче-

ских прав человека в диссертации выра-

ботаны предложения по совершенствова-

нию действующего законодательства в 

рассматриваемой области (с. 120, 121, 

127, 136, 140–141, 145, 146, 166, 169, 174, 

175). Рекомендации автора могут способ-

ствовать улучшению реализации личных 

и политических прав человека в Таджи-

кистане и заслуживают внимания. 

Несмотря на общую положитель-

ную оценку диссертации И.И. Саидова, 

необходимо отметить, что она не свобод-

на от отдельных недостатков. 

1. Название диссерта-

ционного исследования явля-

ется дискуссионным. Анализ – 

это один из методов исследо-

вания, а в диссертационном 

исследовании, наряду с анали-

зом, широко использованы и 

другие методы, что искус-

ственно сужает рамки исследо-

вания. 

2. В первом положе-

нии, выносимом на защиту, 

диссертант отмечает, что «прав 

личности» – это прирожденные 

и неотъемлемые права челове-

ка. Отнесение прав личности к 

прирожденным правам не со-

ответствует действительности, 
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поскольку личностью не рож-

даются, личность формируется 

на протяжении развития и ста-

новления человека. Может, ав-

тор имеет в виду «личные пра-

ва человека» как прирожден-

ные и неотъемлемые прав че-

ловека. Это положение требует 

дополнительного пояснения 

автора во время публичной за-

щиты. 

3. В своем диссертаци-

онном исследовании диссер-

тант ставит задачу разработать 

рекомендации по совершен-

ствованию национального за-

конодательства в сфере реали-

зации личных и политических 

прав человека, однако они не 

вынесены в качестве положе-

ний, выносимых на защиту. 

4. В четвертом поло-

жении, выносимом на защиту, 

диссертант перечисляет осо-

бенности политических прав 

граждан, которые в науке в до-

статочной степени исследова-

ны. Если же автор предлагает 

какую либо иную точку зрения 

по данному вопросу, то необ-

ходимо было бы яснее изло-

жить свое видение данной про-

блемы. 

5. Автору, исходя из 

темы диссертационного иссле-

дования, которая связана с раз-

витием личных и политических 

прав, следовало бы чаще об-

ращаться к архивным материа-

лам и другим историческим 

источникам для обоснования 

своей позиции. 

6.  Имеются некоторые 

замечания редакционного ха-

рактера к тексту диссертации, а 

также к оформлению списка 

использованных источников. 

Следовало бы указать не толь-

ко даты принятия нормативных 

правовых актов Республики 

Таджикистан, но и даты их из-

менений и дополнений, а также 

даты обращения по состоянию, 

которые автор использовал. 

Кроме того, при использовании 

ряда нормативно–правовых ак-

тов не указывается официаль-

ный источник их опубликова-

ния. 

Высказанные замечания не сни-

жают научной значимости диссертацион-

ного исследования И.И. Саидова. Работа 

обладает качественной научной новиз-

ной, теоретической и практической зна-

чимостью, в целом соответствует основ-

ным предъявляемым требованиям. Авто-

реферат соответствует содержанию дис-

сертации. 

Диссертация прошла достаточную 

апробацию. Основные положения дис-

сертационного исследования опублико-

ваны в 12 научных статьях, из них 6 ста-

тей опубликованы в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомен-

дованных ВАК при Минобрнауки Рос-

сии. 

В целом, диссертация Саидова 

Исфандиѐра Искандаровича «Развитие 

личных и политических прав человека в 

Таджикистане: историко–правовой и об-

щетеоретический анализ» является само-

стоятельной, завершенной научно–

квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для теории и ис-

тории права и государства, истории уче-

ний о праве и государстве и отвечает тре-

бованиям, предъявляемым  пунктам 9 и 

10 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ от 24.09.2013 № 

842, а ее автор – Саидов Исфандиѐр Ис-

кандарович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности: 12.00.01 – теория 

и история права и государства, история 

учений о праве и государстве. 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Крымова Александра Александровича «Уголов-

но–процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно–

исполнительной системы России», представленной на соискание ученой степе-

ни доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс 

 

 
 

 

 

Юлдошев Р.Р.

 

 

Тема диссертационного исследова-

ния А.А. Крымова свидетельствует о 

необходимости и значимости исследуе-

мой тематики и не нуждается в дополни-

тельном обосновании ее актуальности. 

Тема посвящена одной из актуальных 

проблем науки уголовного процесса, а 

именно – уголовно–процессуальной дея-

тельности органов и учреждений уголов-

но–исполнительной системы Российской 

Федерации. Выбранная автором тема 

обусловлена взаимосвязью и взаимообу-

словленностью целей уголовно–

исполнительного и уголовно–

процессуального законодательств, 

направленных, прежде всего, на исправ-

ление осужденных и предупреждение 

ими совершения новых преступлений 

различными средствами и методами. 

Необходимо отметить, и следует со-

гласиться с автором, что проблема взаи-

мосвязанного достижения назначения 

уголовного судопроизводства и целей 

уголовно–исполнительного законода-

тельства требует решения целого ком-

плекса теоретико–правовых и приклад-

                                                           
 Юлдошев Р.Р. - начальник ОНиРИО Академии 

МВД Республики Таджикистан, доцент кафедры 

уголовного процесса Академии МВД Республики 

Таджикистан, кандидат юридических наук, майор 

милиции. 

ных вопросов, необходимых для совер-

шенствования уголовно–процессуальной 

деятельности органов и учреждений уго-

ловно–исполнительной системы. Также 

уголовно–процессуальное и уголовно–

исполнительное законодательство недо-

статочно взаимосвязаны и не в полной 

мере регламентируют процессуальные 

вопросы в рамках осуществления уголов-

но–процессуальной деятельности (с. 4). 

В рамках своего исследования, ав-

тор затрагивает комплексную уголовно–

процессуальную тематику, которая имеет 

ряд проблем теоретического, правового и 

правоприменительного характера, также 

не определена соответствующим поряд-

ком подследственность органов и учре-

ждений уголовно–исполнительной си-

стемы, не уточнен правовой статус пред-

ставителей данной структуры в стадии 

исполнения приговора и т.д. 

Все это свидетельствует об акту-

альности темы, избранной 

А.А. Крымовым для своего докторского 

диссертационного исследования. Эта те-

ма, несомненно, актуальна как в научном, 

так и в практическом отношении. Причем 

во втором аспекте тема докторского ис-

следования, на наш взгляд, даже является 

актуальнее, чем в первом – по крайней 

мере, для таких наук, как уголовный про-

цесс, уголовно–исполнительное право и 

теория оперативно–розыскной деятель-

ности. 

Заслугой А.А. Крымова является 



 

 

 

114 

комплексный подход к изучению вы-

бранной темы. Автор в рамках одной ру-

кописи старается раскрыть и уголовно–

процессуальные, уголовно–

исполнительные и криминологические 

аспекты проблемы, не уходя и от реше-

ния некоторых управленческих вопросов. 

Особо следует отметить стремление ав-

тора обосновать необходимость разра-

ботки Концепции совершенствования 

уголовно–процессуальной деятельности 

органов и учреждений уголовно–

исполнительной системы Российской 

Федерации, которое в целостном вариан-

те поспособствует оптимизации процес-

суальной деятельности органов расследо-

вания преступлений. 

Новизна диссертационного иссле-

дования определяется прежде всего тем, 

что автор рассматривает известные, раз-

работанные его предшественниками по-

ложения применительно к новым, значи-

тельно изменившимся в правовом отно-

шении условиям деятельности органов 

предварительного расследования, на ос-

нове изучения материалов уголовных дел 

и правоприменительной деятельности 

органов и учреждений уголовно–

исполнительной системы Российской 

Федерации. Диссертационное исследова-

ние обладает требуемой научной новиз-

ной, в которой диссертантом сформули-

рованы ряд доктринальных понятий и 

выдвинуты существенные теоретические 

и практические рекомендации по совер-

шенствованию действующего уголовно-

го, уголовно–процессуального и уголов-

но–исполнительного законодательства 

(с.12–20). 

Содержание автореферата диссер-

тации А.А. Крымова позволяет констати-

ровать, что при ее подготовке автором 

использованы достижения уголовного 

процесса и учтены данные, полученные 

при исследовании пограничных с темой 

актуальных проблем. Основные теорети-

ческие выводы и предложения, вынесен-

ные на защиту, аргументированы и кон-

кретизированы. Совокупность указанных 

оснований, предлагает возможность оце-

нить степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, как 

достаточно высокую. 

Диссертантом в надлежащем объе-

ме осуществлен сбор эмпирического ма-

териала, произведен анализ полученных 

сведений. В процессе исследования изу-

чено 330 уголовных дел о пенитенциар-

ных преступлениях, 480 материалов про-

верок сообщений о преступлениях, 1050 

личных дел осужденных, 640 решений 

судов и иных органов в стадии исполне-

ния приговоров, 120 материалов о при-

менении мер прокурорского реагирова-

ния на нарушения законности в деятель-

ности учреждений и органов уголовно–

исполнительной системы. Особенность 

эмпирических данных исследования яв-

ляется их сбор методом случайной вы-

борки, что дополнительно свидетельству-

ет о репрезентативности собранных и 

изученных данных. 

Автореферат диссертации с необхо-

димой полнотой отражает наиболее су-

щественные результаты исследования. 

Структура работы вполне согласуется с 

избранным ракурсом и тематикой иссле-

дования. 

Сказанное позволяет оценить пред-

ставленную работу на публичную защиту 

как самостоятельную и в целом завер-

шенную, имеющую особое значение для 

развития уголовного права, уголовного 

процесса и уголовно–исполнительного 

права. Автореферат диссертации оформ-

лен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к такого рода работам. 

В целом, содержание автореферата 

производит благоприятное впечатление, 

свидетельствует о стремлении автора 

комплексно раскрыть содержание темы 

исследования и предложить собственное 

видение ряда актуальных в теоретиче-

ском и практическом отношении суще-

ствующих злободневных проблем право-

применительной деятельности органов и 

учреждений уголовно–исполнительной 

системы России. 

Изложенное позволяет резюмиро-

вать, что диссертационная работа являет-

ся самостоятельным, завершенным ис-
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следованием актуальной проблемы и об-

ладает всеми основными качествами та-

кой научной квалификационной работы, 

как докторское диссертационное иссле-

дование. 

В целом, представленный авторе-

ферат диссертации А.А. Крымова подго-

товлен в соответствии с требованиями 

действующего Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и присво-

ения ученых званий ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации и отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к диссер-

тациям на соискание ученой степени док-

тора юридических наук, а его автор – 

Крымов Александр Александрович за-

служивает присуждения искомой ученой 

степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рукопись диссертационного исследования Мухаммадиева Изатулло Сайфул-

лоевича «Деятельность органов прокуратуры Таджикистана в годы Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг.» на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государ-

ства; история учений о праве и государстве 

 

 
 

 

 

 

Юлдошев Р.Р. 

 

 

Представленная на ознакомление и 

дополнительное рецензирование руко-

пись диссертационного исследования 

Мухаммадиева Изатулло Сайфуллоевича 

«Деятельность органов прокуратуры Та-

джикистана в годы Великой Отечествен-

ной Войны 1941–1945 гг.» на соискание 

ученого степени доктора юридических 

наук (специальность: 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история 

учений о праве и государстве), посвящена 

одной из актуальных и исторических тем 

для диссертационных исследований тако-

го масштаба. 

Актуальность данного диссертаци-

онного исследования не вызывает сомне-

ний. 

Как правильно определяет диссер-

тант, в Таджикистане постепенно осу-

ществляется реформа правоохранитель-

ных органов, в том числе органов проку-

ратуры, обусловленная, в частности, и 

тем, что широкие научные и политиче-

ские круги активно ведут дискуссии о ро-

ли прокуратуры в системе государствен-

ной власти и об объеме властных полно-

                                                           

 Юлдошев Р.Р. – начальник ОНиРИО, доцент 

кафедры уголовного процесса факультета № 2 

Академии МВД Республики Таджикистан, канди-

дат юридических наук, майор милиции. 

мочий, которыми она наделена (стр. 4 

диссертации). 

Данные реформы и экономические 

преобразования в свою очередь опреде-

ляют векторы и тенденции развития и де-

ятельности различных органов государ-

ственной власти. 

В рамках докторского исследования, 

особенно в преддверии юбилея Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг. в ас-

пекте деятельности современных госу-

дарств постсоветского пространства, до-

полнительно обогащается и анализирует-

ся данная тематика, которая определила, 

по–видимому и выбор данной темы для 

исследования в таком масштабе. 

Дополнительное рецензирование, по 

моему мнению, свидетельствует о том, 

что диссертационное исследование нуж-

дается в тщательном редактировании и 

уточнении всего текста рукописи. В каче-

стве ориентира, указываю на ряд замеча-

ний, которые противоречиво снижают 

общую оценку диссертационного иссле-

дования, а именно: 

1. При ознаком-

лении и рецензирова-

нии с текстом рукописи 

диссертационного ис-

следования, приходить-

ся констатировать, что 

содержание рукописи 

не соответствует заяв-

ленной специальности, 

т.е. историческая со-

ставляющая текста явно 
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превышает основную 

тематику исследования, 

вводя в заблуждение 

читателя. Формально 

содержание научной 

специальности и соот-

ветствующие области 

исследования зафикси-

рованы в паспортах 

научных специально-

стей, которые разрабо-

таны экспертными со-

ветами Высшей атте-

стационной комиссии 

Министерства образо-

вания и науки Россий-

ской Федерации (раз-

мещены на сайте 

ВАК: http://old.mon.gov.

ru/work/nti/dok/vak/11.1

1.11–pasporta.pdf). 

2. Следует под-

черкнуть, что положе-

ния, выносимые на за-

щиту, сформулированы 

без учета современных 

достижений теории и 

истории права и не 

вполне согласованы, и 

обоснованы ни с теоре-

тических позиций, ни в 

прикладных аспектах. 

Научная новизна и 

обоснованность основ-

ных положений дис-

сертации, которые вы-

носятся на защиту и 

должны свидетель-

ствовать о личном 

вкладе автора в науку, 

будучи проанализиро-

ваны как с точки зре-

ния современного со-

стояния и основных 

тенденций развития 

теории права, так и с 

позиций их соотнесе-

ния с ранее предприня-

тыми в отечественной 

науке теории права, за-

служивают критиче-

ской оценки, вызывают 

серьезные возражения 

и не позволяют рас-

сматривать диссерта-

цию 

И.С. Мухаммадиева 

как научно–

квалификационную ра-

боту. 

3. Множество 

вопросов и замечаний 

вызывает содержание 

диссертационного ис-

следования. В диссер-

тации имеются внут-

ренние противоречия 

при характеристике 

анализируемой пробле-

матики. Их полный пе-

речень и скрупулезный 

анализ по объему мог 

бы быть сопоставим с 

объемом самой диссер-

тации, поскольку прак-

тически каждое ее по-

ложение заслуживает 

критических коммента-

риев, в связи с чем 

ограничимся лишь уст-

ным указанием о 

наиболее принципиаль-

ных моментах, которые 

в письменной форме 

указаны непосред-

ственно в тексте руко-

писи. 

4. Следует отме-

тить, что соискатель 

чрезмерно увлекся об-

щими рассуждениями о 

значимости исследуе-

мой проблематики и не 

утруждал себя обраще-

нием к анализу отрас-

левых аспектов, как 

теоретических, так и 

прикладных ее момен-

тов. Не приходится в 

связи с этим удивлять-

ся, что предложенная 

соискателем структура 

http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf
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диссертационного ис-

следования оставляет 

желать лучшего и не в 

полной мере раскрыва-

ет содержание названия 

работы. 

5. Необоснован-

но сокращаются офи-

циальные наименова-

ния государственных 

органов и ряд норма-

тивных правовых актов 

и т.п. Сокращения и 

другие технические не-

достатки существенно 

снижают информатив-

ность. 

6. Вместе с тем, 

в качестве замечания 

следует указать на неко-

торые технические 

ошибки, опечатки, по-

грешности и пробелы в 

оформлении всего тек-

ста и списка норматив-

ных материалов и до-

полнительных литера-

тур, которые составля-

ют общую библиогра-

фию диссертационного 

исследования. Послед-

ние требования по 

оформлению библио-

графических данных, 

необходимо составлять 

в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. 

Данные недостатки легко устранимы 

и указаны непосредственно по тексту ру-

кописи диссертационного исследования и 

до прохождения соответствующих преду-

смотренных процедур необходимо их 

устранить в полном объеме. 

Резюмируя изложенное, считаю не-

обходимым, дать оценку диссертации 

И.С. Мухаммадиева в соответствии с По-

ложением о порядке присуждения уче-

ных степеней, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 года № 842. 

Абзац первый пункта 23 названного По-

ложения возлагает на оппонента (коим я 

не являюсь по обязанности – Р.Ю.) обя-

занность на основе изучения диссертации 

и опубликованных работ по теме диссер-

тации представить отзыв на диссертацию, 

в котором оцениваются актуальность из-

бранной темы, степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссерта-

ции, их достоверность и новизна, а также 

дается заключение о соответствии дис-

сертации критериям, установленным ука-

занным Положением. 

Диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук должна быть науч-

но–квалификационной работой, в кото-

рой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достиже-

ние, либо решена научная проблема, 

имеющая важное политическое, социаль-

но–экономическое, культурное или хо-

зяйственное значение, либо изложены 

новые научно обоснованные техниче-

ские, технологические или иные реше-

ния, внедрение которых вносит значи-

тельный вклад в развитие страны. 

Диссертация должна быть написана 

автором самостоятельно, обладать внут-

ренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты, и свиде-

тельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку. Предложенные ав-

тором диссертации решения должны 

быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными реше-

ниями (абзац второй пункта 9, пункт 10 

Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней). 

Проведенный тщательный анализ 

текста диссертации И.С. Мухаммадиева и 

опубликованных им работ по теме дис-

сертации, отражающих ее основное со-

держание, свидетельствует о том, что она 

не является научно–квалификационной 

работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для развития 

теории и истории права и государства, 

поскольку не отличается новизной и 
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обоснованностью выводов и предложе-

ний, не характеризуется внутренним 

единством и не свидетельствует о личном 

вкладе автора диссертации в науку. 

Таким образом, представленная 

диссертация не соответствует установ-

ленным критериям, в связи с чем, ее ав-

тору необходимо комплексно доработать 

весь текст рукописи диссертационного 

исследования. 
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МИНБАРИ ОЛИМОНИ ЉАВОН 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
 

САЙИД ЉАМОЛИДДИНИ АФЃОНЇ ДАР БОРАИ ТАЊАВВУЛИ НИЗОМИ 

ДАВЛАТДОРЇ ДАР КИШВАРЊОИ ШАРЌ 
 

 

 
 
 
 

Абдуллоев А.Р.

 

 
Сайид Љамолиддини Афuонї яке аз 

шахсиятњои бузурги сиѐсї ва љамъиятии 
ќарни ХIХ дар Шарќ ба њисоб рафта, 
таълимоти вай ба раванди рушди њаѐти 
давлатї ва љамъиятии тамоми ки-
шварњои мусулмонї таъсири амиќ гузо-
шта буд. С.Љ. Афѓонї роњи асосии озод 
гардидани олами исломро аз зери асора-
ти мустамликавии Ѓарб дар гузарони-
дани ислоњот дар њаѐти сиѐсї, иќти-
содї, иљтимої ва фарњангии кишварњои 
Шарќ медид. 

 
Вожањои калидї: Сайид Љамолид-

дини Афѓонї, низоми мустамликадорї, 
вазъи иќтисодї–иљтимоии кишварњои 
Шарќ, сохти давлатдорї, тањаввули 
низоми давлатдорї, њаракатњои маш-
рутахоњї. 

 

Сайид Љамолиддини Афѓонї 

(1838–1897) дар таърихи муборизањои 
зиддифеодалї ва миллї–озодихоњии 

                                                           
 Абдуллоев А.Р. - унвонљўйи шуъбаи адъюнк-
тураи Академияи ВКД Тољикистон, омўзгори 
кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети 
№ 2 Академияи ВКД Тољикистон, лейтенанти 
калони милитсия. 

кишварњои Шарќи Наздик ва Миѐна 
наќши бузург бозида буд. Вай таърихи 
сиѐсї ва вазъи иќтисодї–иљтимоии 
кишварњои олами ислом – Афѓонистон, 
Њиндустон, Эрон, Миср, Туркия ва 
ѓайраро хуб медонист ва дар ин ки-
шварњо муддати тўлонї кору фаъолият 
намуда буд. 

Тањлили аќидањои С.Љ. Афѓонї 
дар бораи тањаввули низоми давлат-
дорї дар кишварњои Шарќ нишон 
медињад, ки мутафаккир ба ду љанбаи 
ин масъала ањамият дода буд: аввал, ба 
масъалаи сабабњои аќибмондагї ва 
мављудияти зулму истибдод дар ки-
шварњои Шарќи мусулмонї ва дуввум 
ба масъалаи муайян намудани роњњои 
тањаввули низоми давлатдорї бо 
маќсади гузаштан аз сохти мутлаќияти 
подшоњї ба љумњурии конститутсионї. 
Барои њамин њам, дар маљмўи 
аќидањои иљтимої–сиѐсии С.Љ. Афѓонї 
мубориза ба муќобили истибдоди ни-
зоми феодалї ва барќарор намудани 
низоми љумњурии конститутсионї 
мавќеи хос дошт. Баъд аз ошної ва 
тањлили амиќи вазъи иќтисодї ва 
иљтимоии кишварњои Шарќи мусул-
монї С.Љ. Афѓонї ба хулоса меояд, ки 
сабаби асосии аќибмондагии иќтисодї 
ва фарњангии ин кишварњо зулму ис-
тибдод, таассуби мазњабї ва хурофот 
мебошад. 
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Сайид Љамолиддин Афѓонї ола-
ми исломи миѐнаи асри ХIХ–ро ба 
киштии ѓарќгардида, шабоњат медод, 
ки мусофирони он метавонистанд да-
стаљамъона киштиро наљот дињанд ва ѐ 
њар як мусофир фаќат дар бораи 
наљоти худ андеша намоянд. Мутафак-
кир таъкид мекард, ки њар як фарди 
мусалмон бояд киштии исломро наљот 
дињад. С.Љ. Афѓонї боварї дошт, ки 
њамагуна фаъолияти созанда дар та-
моми олами Шарќ фаќат дар пояи ис-
лом имконпазир аст ва дини ислом бо-
яд аз дасисањои мустамликадорон њифз 
гардида, асоси мутањид сохтани та-
моми мусулмонон бошад. 

Барои барќарор намудани адолат, 
баробарї ва бародарї, аз байн бурда-
ни мухолифат, раќобатњои оштинопа-
зир ва хунрезињо бояд решањои њама-
гуна зулм, истисмор, зўроварї ва 
беадолатї дар љомеа аз байн бурда 
мешуданд. Вай ин аќидаи худро чунин 
иброз карда буд: «Таърих дурустии он 
њаќиќатро борњо собит сохтааст, ки 
дар њама љое, ки зулму истибдод боло 
меравад, дар онљо ногузир амну суббот 
аз байн рафта, низоми давлатдорї ба 
нестї мерасад. Давлат фаќат он замон 
ќавї мегардад, ки адолат такягоњаш 
гашта, зиндагї ва тараќќиѐти мардум 
аз дастовардњои илм вобаста бошанд» 

6. С. 252 . 
Намунаи равшани зулму ис-

тибдоди феодалиро С.Љ.Афѓонї дар 
мисоли Эрони давраи Носириддиншоњ 
нишон дода буд. Низоми идораи 
давлатии Эронро танќид намуда, му-
тафаккир ќайд намуда буд, ки аксари 
њокимон ва вазирони њукумати Носи-
риддиншоњ маълумоти зарурї надо-
штаанд ва тамоми низоми интихоб ва 
таъйини мансабдорон дар фасод ѓути-
да буд. Дар Эрон, – иброз намуда буд 
С.Љ. Афѓонї, – њељ гуна ќонун ва ни-
зомномањо дар бораи тартиби ситони-
дани андоз ва љарима вуљуд надорад ва 
аз њамин сабаб њокимон ва маъмурони 
онњо њамон миќдор андоз меситонанд, 
ки бо истифода аз зурї гирифта мета-

вонанд 6. С. 253. 
Зулму истибдод ва таъќиби мар-

думи оддї аз тарафи њукуматдорон дар 

Эрон сабаби он гардида буд, ки 
њазорњо–њазор эронињо маљбур мешу-
данд дар љустуљўйи кор ба Туркия, 
Ќафќоз ва Осиѐи Марказї муњољират 
намоянд. С.Љ.Афѓонї таъкид мекард, 
ки пайомади манфии боло рафтани 
зулму истибдод, ављи норозигии мар-
дум ва пухта расидани замина барои 
эътирози умумї ва мубориза мегардад. 
Дуруст будани пешгўйињои С.Љ. 
Афѓонї дар он собит гардид, ки дар 
соли 1891 мављи ошўбњои оммавї та-
моми вилоятњои Эронро фаро гирифта, 
наздик буд бо барњам хурдани њокими-
яти мутлаќи шоњ анљом ѐбад. 

Дар асоси тањлилњои њаѐти сиѐсї, 
вазъи иљтимої–иќтисодии табаќањои 
васеи ањолї ва кишварњо, рушди ра-
вандњои афкори љамъиятии Шарќи му-
сулмонї С.Љ. Афѓонї таълмиоти том-
ро дар бораи роњњои асосии аз байн 
бурдани буњрони амиќи љомеаи ки-
шварњои мусулмонї, гузаронидани ис-
лоњот дар соњањои асосии њаѐти 
давлатї ва љамъиятї ва барњам додани 
зулму истибдоди мустамликавиро 
тањия намуд. Ба аќидаи олими эронї 
Алиасѓар Њалабї С.Љ. Афѓонї моњи-
яти сиѐсати мустамликадориро «нобу-
дии љамъият» ва «харобоварї» мено-

мид 7. С. 238–239. Њамзамон вай 
таъкид мекард, ки маќсади асосии 
иќтисодии аврупоињо ва љангњои му-
стамликавии онњо тобеъсозї ва ба асо-
рат гирифтани мардумони кишварњои 
Шарќ мебошад. Дар баробари ин С.Љ. 
Афѓонї таъкид менамуд, ки давлатњои 
аврупої дахолати худро ба фаъолияти 
дохилии кишварњои Шарќ бо бањонаи 
аќибмондагии онњо мантиќї нишон 
медоданд. Бовуљуди ин аврупоиѐн дар 
кишварњои Шарќ ба муќобили 
нањзатњои миллї ва озодихоњї мубори-
за мебурданд ва бо ин амали худ садди 
роњи рушди аќидањои ислоњталабї ва 
тањаввули низоми давлатдории ки-
шварњои Шарќ мегардиданд. Аз ин љо 
ба аќидаи С.Љ. Афѓонї љањони ислом 
бояд дар муќобили таљовузи васеи 
Ѓарб як иттињоди дифої ташкил наму-
да, худро аз нобуд гаштан њифз намо-
яд. Барои расидан ба ин маќсад мусул-
монон бояд аз улуми пешрафтаи Ѓарб 
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бањра гиранд ва асрори ќудрат ва та-

воноии онњоро пайдо намоянд 7. С. 

238. Моњияти асосии афкори С.Љ. 
Афѓонї дар бораи тањавули низоми 
давлатдорї дар кишварњои Шарќ аз ин 
иборат буд: 

1. Муттањид 
намудани сайъ ва куши-
ши тамоми мусулмонон 
дар мубориза ба 
муќобили таљовузи му-
стамликавии кшварњои 
аврупої; 

2. Мубориза ба 
муќобили таљовузи 
фарњангї ва аќидавии 
кишварњои Ѓарб; 

3. Аз байн бур-
дани мухолифатњои ѓо-
явї дар байни мусул-
монњо; 

4. Зарурати 
тањия ва густариши 
таълимоти том барои 
ташаккули фарњангї 
ягонаи сиѐсии мусул-
монњо. 

Бояд таъкид намуд, ки дар ба-
робари муборизаи оштинопазир ба 
муќобили сиѐсати мустамликавии ки-
шварњои Ѓарб, С.Љ. Афѓонї дар муа-
йян кардани оќибатњои манфии ин сиѐ-
сат устувор набуд. Ба аќидаи С.Љ. 
Афѓонї «душмани асосии љањони ис-

лом њукумати англис буд» 5. С. 113 ва 
аз ин љо вай тамоми нерўи худро ба 
муќобили низоми мустамликадории 
Британияи Кабир равона карда буд. 
Дуруст аст, ки дар ќарни ХIХ бузург-
тарин давлати мустамликадор Брита-
нияи Кабир мањсуб меѐфт, вале дар ба-
робари ин кишвар, дар истисмори бе-
рањмонаи халќњои Осиѐ ва Африќо ди-
гар кишварњои аврупої, аз љумла Фа-
ронса, Олмон, Русияи подшоњї, Њол-
ландия, Португалия ва ѓайра аз Брита-
нияи Кабир аќиб намемонданд. 

Яке аз хусусияти хоси аќидањои 
С.Љ. Афѓонї дар бораи тањаввули ни-
зоми давлатдорї дар кишварњои Шарќ 
аз он иборат буд, ки ба аќидаи ў 
рўњониѐн табаќаи инќилобии ки-
шварњои мусулмониро ташкил намуда, 

метавонистанд оммањои васеи ањолиро 
барои аз байн бурдани мутлаќияти 
подшоњї сарварї намоянд. С.Љ. 
Афѓонї боварї дошт, ки рўњониѐн бо 
шарњу тафсири муќаррароти мазњабї 
њукумати шоњро ѓайриќонунї эълон 
намуда, мардумро аз ќафои худ меба-
ранд. Артиш, ки такягоњи асосии ни-
зоми шоњї буд, пароканда мегардад, 
мансабдорон аз тарс рў ба фирор 
меоранд ва њокимияти шоњ бе хунрезї 
аз байн бурда мешавад. Тањлили 
аќидањои С.Љ. Афѓонї дар бораи 
роњњои аз байн бурдани беадолатї ва 
барќарор намудани низоми пешрафтаи 
давлатї нишон медињад, ки омили 
њалкунандаи тањаввулот ѓояи оммавї 
аст, ки пешбарандаи он рўњониѐн ме-
бошанд. 

Сайид Љамолиддини Афѓонї бо-
варї дошт, ки тањаввули низоми 
давлатдорї, аз низоми истибдодии фе-
одалї то ташаккули низоми конститут-
сионї бояд бо роњи осоишта амалї 
гардад. Дар баробари ин вай ба адо-
латпарварии њокимон ва шоњон боварї 
дошта, таъкид мекард, ки як гурўњи 
ашхоси олим, мутафаккир ва 
соњибтаљриба бо роњи ширкат дар ни-
зоми идоракунии давлат метавонад 
њокимонро барои гузаронидани ис-
лоњоти њаѐти сиѐсї ва иќтисодї водор 
созад. Дар ин њолат, ќайд менамуд С.Љ. 
Афѓонї, табаќањои мухталифи љомеа 
дар ислоњи он ширкат мекунанд ва бо 
ширкати худ садди роњи бесуботї ва 
бесарусомонї мегарданд. Вай навишта 
буд: «Мо хоњем дид, ки њокимони ду-
рандеш бо аќлу заковати хеш ва тас-
мимгирии оќилона низоми истибдодии 
мутлаќро ба низоми конститутсионии 
демократї табдил медињанд ва бо 
њамин роњ осоиши худро таъмин меку-
нанд. Чунин шакли идоракунии давлат 
барои тамоми давлатњои Шарќи му-

сулмонї амри зарурї мебошад» 4. С. 

97. Вай таъкид мекард, ки њокимияти 
мутлаќ наметавонад эљодгари озодї ва 
адолат бошад, то замоне, ки аз љониби 
њокимияти дигар (яъне љумњурият) 
мањдуд нагардад. С.Љ. Афѓонї боварї 
дошт, ки њокими оќил ва дурандеш 
љорї кардани низоми конститутсиони-
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ро ба манфиати оммаи мардум медо-

над 4. С. 97–98. 
Дар баробари таблиѓи ѓояи 

«шоњи одил», С.Љ. Афѓонї аксарияти 
њокимони Афѓонистон, Эрон, Туркия 
ва Мисрро шахсан мешинохт ва сиѐса-
ти муросокоронаи онњоро бо му-
стамликадорон мањкум мекард. С.Љ. 
Афѓонї дар маќолаи худ тањти унвони 
«Вањдати исломї» дар рўзноми 
«Урват–ал–вусќо» дар бораи њокимони 
кишварњои Шарќ навишта буд: «Мо 
имрўз мебинем, ки њокимони ки-
шварњои мусулмонї дасти хориљињоро 
боз гузоштаанд, то ин ки умури 
давлатњо ва хонањои онњоро идора ку-
нанд ва юѓи фармонравоии хориљиро 

бар гардани худ мањкам бастаанд» 7. 

С. 239. Дар баробари ин вай муътакид 
буд, ки насли нави њокимони ки-
шварњои Шарќ њатман зарурияти 
ќабули конститутсия ва барќарор 
намудани низоми адолатхоњонаро дарк 
мекунанд. Барои исботи андешањои 
худ вай аз њаѐти кишварњои аврупої 
мисол меовард. Ба назари ў дастоварди 
бузурги кишварњои Ѓарб ташкил ѐфта-
ни давлатњои миллї буд, ки барои 
рушд ва таъмини ягонагии забонї, 
ахлоќї, урфу одат ва мазњаби мил-
латњои худ иќдом менамуданд. Ба 
аќидаи С.Љ. Афѓонї танњо бо роњи 
рушди нињодњои миллї ва маорифпар-
варї давлатњои Ѓарб тавонистаанд ба-
робарии тамоми аъзоѐни љомеаи худро 
таъмин намоянд. Ин баробарї дар 
дарки вазифањои умумї аз љониби 
аъзоѐни љомеа ифода меѐбад. «Акнун, – 
навишта буд С.Љ. Афѓонї, – аврупоињо 
бо маќсади таъмин ва њимояи њуќуќњои 
худ њокимонеро интихоб намудаанд, ки 
дар назди парламент масъулият до-

ранд» 4. С. 100. 
Дар масъалаи љорї намудани ни-

зоми конститутсионї С.Љ. Афѓонї та-
рафдори барќарор намудани чунин ни-
зоми давлатї буд, ки барои рушди 
иќтисодї ва фарњангии кишвар шарои-
ти зарурї фароњам меоварад, дар бо-
раи боло бурдани сатњи некўањволии 
аъзоѐни љомеа ѓамхорї зоњир менамуд 
ва баробарї, бародарї ва адолати 
иљтимоиро таъмин мекард. Ба аќидаи 

С.Љ. Афѓонї чунин низоми љамъиятї 
низоми љумњуриявї мебошад. Барои 
исботи афзалияти сиѐсї ва иќтисодии 
низоми љумњурї вай вазъияти иќти-
содї–иљтимоии Эрон ва Фаронсаро 
ќиѐс намуда буд. Дар чоряки охири 
асри ХIХ дар Фаронса, ки њудуди он 
1/3 њиссаи њудуди Эронро ташкил ме-
намуд, 40 млн нафар ва дар Эрон 
бошад, њамагї 8 млн нафар ањолї 
зиндагї менамуданд. Даромади соло-
наи Фаронса нисбат ба Эрон бештар аз 
70 баробарро ташкил медод. Мутафак-
кир сабаби асосии чунин фосилаи амиќ 
дар байни Эрон ва Фаронсаро дар сох-
ти давлатдории ду кишвар медид. С.Љ. 
Афѓонїиброз менамояд, ки «Дар Фа-
ронса адолат, баробарї, бародарї, 
озодї ва конститутсия вуљуд дорад, ва-
ле дар Эрон аз онњо нишонае нест.Ин 
сабаби аќибмондагии Эрон аст. Саба-

би дигар вуљуд надорад» 3. С. 253. 
Сайид Љамолиддини Афѓонї дар 

низоми монархияи конститутсионї 
наќши парламентро хеле муњим арзѐби 
намудаст. Дар баробари ин вай таъкид 
менамояд, ки ин нињоди давлатї бояд 
аз тариќи интихоботи озод бо иштиро-
ки аксарияти ањолї созмон дода ша-
вад.Њамчунин ў иброз мекард, ки 
«Парламент ба маънои васеи ин ма-
фњум фаќат дар он сурат метавонад 
мардумї ва комилњуќуќ бошад, ки бе-
восита аз љониби мардум интихоб гар-
дад. Вале агар вай бо амри султон, 
њоким ва ѐ њомии хориљї барпо гардад, 
њатман иљрокунандаи иродаи онњо ва 

бозичаи дасти онњо мешавад» 2. С. 

164. Дар бораи имконияти таъсис до-
дани парламент дар кишварњои Шарќ 
сухан ронда, С.Љ. Афѓонї таъкид ме-
намояд, ки ин нињод ба парламентњои 
кишварњои аврупої бояд шабоњат до-
шта бошад ва дар фаъолияти он ањзоби 
сиѐсии гуногун наќши калидї бозанд.  

Њамин тариќ, метавон хулоса 
намуд, ки ба аќидаи С.Љ. Афѓонї дар 
раванди тањаввули низоми давлатдо-
рии кишварњои Шарќ ањзоби сиѐсї ме-
тавонистанд сањми фаъол дошта 
бошанд. Ба назари С.Љ. Афѓонї таш-
кил ва фаъолияти ањзоби сиѐсї дар 
амри расидан ба озодї ва истиќлоли-
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яти халќњои мазлуми Шарќ наќши 
асосї бозї хоњад кард. Вай навишта 
буд: «Ањзоби сиѐсї дар муттањид кар-
дани нерўњои миллї наќши калон до-
ранд ва фаъолияти онњо барои эњѐи 
рўњияи миллї, расидан ба сулњу субот, 
озодї ва истиќлолият, баробарї ва 
адолати иљтимої оварда мерасонад. 
Ањзоби сиѐсї метавонанд дар атрофи 
худ нерўњои миллиро муттањид сохта, 
онњоро барои амалї намудани ор-
монњои инќилобї роњбарї намоянд» 

1. С. 165. 
Ба аќидаи С.Љ. Афѓонї барпо 

намудани низоми монархияи консти-
тутсионї танњо бо роњи иваз намудани 
њокимияти истибдодї ба њокимияти 
адолатпарвар имконпазир аст. Њоки-
мияти подшоњи ќавї ва адолатпарвар-
ро танњо тариќи ташкили чунин 
нињодњои давлатї ба монанди консти-
тутсия ва парламент, ки иштироки до-
ирањои васеи мардумро дар амалї 
намудани њокимияти воќеии консти-
тутсионї таъмин менамояд, бунѐд 
намудан мумкин аст.  

Дар баробари ин С.Љ. Афѓонї 
ѓояи истиќлолияти миллиро дастгирї 
мекард. С.Љ. Афѓонї тарафдори чунин 
мањдудияти монархияи конститутси-
онї буд, ки ба консепсияи исломии 
њокимият – усули машваратї мувофиќ 
буд. Аз ин лињоз С.Љ. Афѓонї та-
рафдори аз байн бурдани мутлаќият 
набуд, балки мехост мутлаќиятро ба 
«нињоди намояндагии машваратї» 
иваз намояд. Таљрибаи рушди ра-
вандњои сиѐсии кишварњои Шарќи му-
сулмонї (охири асри ХIХ ва ибтидои 
асри ХХ собит сохт, ки аќидањои С.Љ. 
Афѓонї дар бораи тањаввули низоми 
давлатдорї дар кишварњои Шарќ ва 
мубориза ба муќобили сиѐсати му-
стамликадории Ѓарб ба раванди инки-
шофи давлатдорї мусоидат намуд. Дар 
ин кишварњо њаракатњои васеи миллї– 
озодихоњї ба вуљуд омада, муборизаи 
халќњои Шарќро барои барќарор 
намудани низоми намояндагї ва кон-
ститутсионї бедор намуд. 
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СЕЙИД ДЖАМАЛИДДИН АФГАНИ 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО СТРОЯ В СТРАНАХ ВОСТОКА 
 
Сейид Джамалиддин Афгани яв-

ляется выдающимся политическим и 
общественным деятелем Востока ХIХ 
века, взгляды которого оказали глубокое 
влияние на процессы развития государ-
ственной и общественной жизни всех 
мусульманских стран. С.Дж. Афгани 
путь освобождения исламского мира от 
колониального гнѐта Запада видел в про-
ведении реформ политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни 
стран Востока.  

 
Ключевые слова: Сейид Джама-

лиддин Афгани, колониальная система, 
социально–экономическое положение 
стран Востока, государственный 
строй, эволюция государственного 
строя, конституционные движения. 
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SEYID JAMALEDDIN AFGHANI OF 

THE EVOLUTION OF PUBLIC ORDER 

IN EAST  
 
Seyid Jamaleddin Afghani is an out-

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

 
Keywords: Seyid Jamaleddin Af-

ghani, the colonial system, the socio–
economic situation of the countries of the 
East, the political system, the evolution of 
the political system, the constitutional 
movement. 
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БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАҲОИ ЉИНОЯТҲОИ ЉИНСЇ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

 
 
 
 
 

Аҳѐев Ш.Т.,

 

Бухориев Б.Р.


 
 
Дар маќола баъзе масъалањои 

љиноятњои љинсї баррасї шудаанд. Му-
аллифон оид ба ќонунгузорї даровардани 
таѓйирот, аз он љумла, ба моддаи 138 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон љињати ба љавобгарии љиноятї 
кашидани шахс барои гирифтани бако-
рат ва синну соли озодии љинсї як ќатор 
пешнињод намуданд. 

 
Вожањои калидї: озодии љинсї, 

дахлнопазирии љинсї, таљовуз ба номус, 
љиноятҳои љинсї, бокирагї, сину соли 
озодии љинсї. 

 

Озодии љинсї ва дахлнопазирии 

љинсї, яке аз намудњои њуќуќ ва озоди-
њои аз тарафи Конститутсияи 
Љумҳурии Тољикистон кафолатдода-

шуда ба њисоб мераванд 1. С. 3. 
Љиноятҳо ба муқобили озодии 

љинсї ва дахлнопазирии љинсї дар бо-
би 18–и Кодекси љиноятии Љумҳурии 
Тољикистон пешбинї шуда, аз моддаи 

                                                           
 Ањѐев Ш.Т. – омўзгори кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи факул-

тети № 2 Академияи ВКД Љумҳурии Тољики-
стон, лейтенанти калони милитсия. 
 Бухориев Б.Р. – адъюнкти факултети тайѐр 
намудани кадрњои илмї-педагогї ва илмии 
Академияи идоракунии ВКД Россия, лейтенан-
ти калони милитсия. 

138 то моддаи 142–ро дар бар мегиранд 

2. С. 42–43. 
Дар натиљаи содир гардидани ин 

қабил љиноятҳо раванди муътадили 
муносибатҳои љинсї халалдор гардида, 
маљмўи муносибатњои љамъиятие, ки 
онњо дахлнопазирии љинсї ва озодии 
љинсиро таъмин менамоянд, зарар ме-
бинанд. Бояд зикр намуд, ки содирша-
вии љиноятҳои љинсї ба саломатї, ҳо-
лати рўҳї, ташаккулѐбии ахлоќї ва 
љисмонии ноболиѓон ва хурдсолон, 
таъсири бад расонида оқибатҳои ногу-
ворро ба вуљуд меоваранд. 

Давлат дар симои мақомоти ҳиф-
зи ҳуқуқ ба воситаи тадбиқи ин меъѐри 
ҳуқуқї (боби 18–и Кодекси љиноятии 
Љумҳурии Тољикистон) ин ду неъмати 
барои инсон арзишнок ва олиро ҳифз 
намуда, шахсони гунаҳгорро аз рўи 
кирдори содирнамудаашон мутобиқи 
таркибҳои мушаххаси љиноятї ба 
љавобгарии љиноятї кашида, нисбати 
онҳо љазои сазовор тадбиқ менамояд. 
Аз ин хотир фаҳмиши дурусти 
меъѐрҳои қонунгузории љиноятї, аз 
љиҳати мазмуну мантиқ ва техникаи 
ҳуқуқэљодкунї дуруст сохтани 
меъѐрҳои алоҳида, дуруст банду баст 
ва баҳои ҳуқуқї додан (квалификатсия 
намудан) ба кирдори муайян ва ба 
назар гирифтани арзишҳои миллї ҳан-
гоми қонунэљодкунї баҳри пешгирї ва 
муборизаи босамар бар зидди љиноят 
ва љинояткорї мусоидат мекунад. 
Масъалаҳое дар мақолаи мазкур 
мавриди омўзиш қарор гирифта шуда-
анд, барои боз ҳам мукаммалтар шу-
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дани меъѐрҳои қонунгузории љиноятї 
вобаста баљиноятҳои љинсї, мусоидат 
хоҳанд кард. 

Чунон чї моддаи 138–и Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон 
таљовуз ба номус, яъне алоќаи љинсї 
бо истифодаи зўроварї ѐ тањдиди ис-
тифодаи он нисбати зан ѐ нисбати ди-
гар шахсони ба ў наздик ѐ бо истифода 
аз вазъияти ољизонаи занро пешбинї 
кардааст. Гарчанде содиршавии 
таљовуз ба номус ба нангу номус ва 
шаъну шарафи зан доѓ орад ҳам, аммо 
аз нуќтаи назари мо номгузории мод-
даи мазкур ба маќсад мувофиќ набуда, 
маънои мантиќии он ба мазмуни 
дизпазитсияи модда ва объекти он му-
тобиќат намекунад, чунки дар натиљаи 
содир шудани кирдори мазкур авва-
линдараља озодии љинсї ва дахлнопа-
зирии љинсии зан зарар мебинанд, на 
номусу обурўи ў. 

Дар «Фарњанги тафсирии забони 
тољикї» ибораи «номус» ба чунин 
маъно омадааст: 1) Шараф, обурў, не-
кномї. 2) Исмат, иффат, покї, по-

гизагї. 3) Нанг, шарм, ор 3. С. 326. 
Хуб мешуд номи моддаи 138–и 

Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољики-
стон бо «таљовузи љинсї» ѐ «таљовузи 
љинсї нисбати зан» иваз карда мешуд. 

Дигар масъалаи матраҳшаванда – 
ин аз даст додани бокирагї ҳангоми 
содиршавии љиноятҳои љинсї мебо-
шад. Дар фарҳанги миллатҳо ва халқи-
ятҳои гуногун дар ҳар гуна замонҳо 

доштани бокирагї ҳархела баҳо дода 
мешуд. Дар баъзе халқиятҳо бокирагї 
ҳамчун шаҳодати љалб набудани дух-
тар ба ҳаракатҳои шаҳвонидошта 
(алоқи љинсї) ҳисобида мешуд. 
Масъалан дар Аврупо духтар пеш аз 
хонадоршавї гулро ҳамчун рамзи бо-
кирагї, оварда, ба шавҳараш тақдим 
менамуд. Шартии асосии ба никоҳ да-
ровардани духтар ин нигоҳ доштани 
бокирагї буд. Дар халқиятҳои љанубї 
ин шарт то дараљае муҳим буд, ки би-
стари хоби хонадоршудагон баъди 
шаби якум ба мардум бо фахр нишон 
дода мешуд. Пардаи бакорат ҳамчун 
сертификати сифат барои духтар нақш 

мебозид. Доштани бокирагї духтарро 
ҳамчун моли нав нишон медод ва ин 
духтар дорои шаъну шараф ва ҳурмату 
иззат буд, аммо надоштани он ўро 
ҳамчун моли дасти дуюм медонист ва 
мардум ба ин гуна духтарон нафрат 
пайдо мекарданд. Барои мардон боки-
рагии духтар барои он  муҳим буд, ки 
онҳо қобилияти шаҳвонии худро бо ка-

се муқоиса намекарданд 4. 
Аз нигоњи муносибатњои миллї 

ва арзишҳои иљтимоии мардуми тољик 
бокирагї њамчун њолати махсусе ме-
бошад, ки ба таќдири ояндаи оила-
доршавии духтар ањамияти муњим до-
рад ва аз даст додани он ба ифат ва 
шаъну шарафи љинси ў ва хешовандо-
наш доѓ оварда, оќибатњои нохушро ба 
вуљуд меорад (аз даст додани обурў ва 
эътибор ва шаъну шараф, дар бисѐр 
њолатњо бе шавњар мондани зан ва ѓ.) 
Ҳолатҳоеро низ вохўрдан мумкин аст, 
ки сабаби нофаҳмиҳо дар оилаҳои 
навбунѐд ва дар оқибат пошхўрии он 

ин аз љониби духтар нигоҳ надоштани 
ҳолати бокирагї мегардад. 

Мутассифона, дар амалия њо-
латњое мешавад, ки дар ваќти содир-
шавииљиноятҳои љинсї љабрдидаи 
љинси зан бокирагии худро аз даст 
медињад ва ин боиси бавуљудоии оќи-
батњои номусоид мегардад, аммо дар 
ваќти таъини љазо на њама ваќт ин ба 
назар гирифта мешавад. 

Барои қиѐс кардан мисоли зерин-
ро овардан бо маврид аст. Агар љиноя-
ти љинсї нисбати фоҳиша ва духтари 
бокира содир шавад, гарчанде ҳарду 
баробарҳуқуқанд, вале ба ақидаи мо 
нафари дуюмин зарари бисѐртар дида, 
кирдори љиноятии нисбати ў содирша-
ванда характери ба љамъият хавфнокии 
зиѐдтар дорад. 

Барои дар амал тадбиќ намудани 
принсипњои ќонунгузории љиноятї ва 
бо дарназардошти арзишҳои миллї 
хуб мешуд аз даст додани бокирагї 
њамчун њолати вазнинкунанда дар 
моддањои138 (таљовуз ба номус), 140 
(маљбур намудан ба њаракати дорои 
хусусияти шањвонї) ва 141 (алоќаи 
љинсї ва дигар њаракатњои дорои ху-
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сусияти шањвонї ба шахсе, ки њанўзба 
синни шонздањсолагї нарасидааст) 
пешбинї карда шавад. 

Дигар масъалае, ки дар мақолаи 
мазкур мавриди таҳлилу омўзиш қарор 
гирифтааст, ин сину соли озодии љинсї 
мебошад.Тибқи қонунгузории љиноя-
тии Љумҳурии Тољикистон сину соли 
озодии љинсї дар Љумҳурии Тољики-
стон аз сини 16–солагї фаро мерасад ва 
шахсоне, ки ба ин сину сол расидаанд, 
метавонанд, бо хоҳиши тарафайн 
алоқаи љинсї ва дигар ҳаракатҳои до-
рои хусусияти шаҳвонидоштаро анљом 
диҳанд. 

Оғози барвақтаинаи ҳаѐти љинсии 
шахсони ноболиғ ва хурдсолон (шах-
сони ба сини 18–солагї нарасида) ба 
саломатї, инкишофи мўътадили 
љисмонї ва маънавию рўҳии онҳо ха-
лал ворид намуда, ахлоқ ва тарбияи 
онҳоро коста мегардонад. Инчунин ба 
рўҳиѐти заъифи онҳо таъсири фосиқку-
нанда гузошта, ба онҳо тамоюлҳои ар-
зиши ғалатро талқин мекунад. Аз ин 
хотир баҳри пешгирии оқибатҳои дар 
боло зикргардида муқарар кардани 
озодии љинсї дар қонунгузории љино-
ятї аз сини 18–солагїмусоидат меку-
над. 

Агар ба мукаррароти қонунгузо-
рии амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон аниқтараш Қонуни 
Љумњурии Тољикистон  “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд” назар афканем, 
қонунгузор содир намудани баъзе аз 
амалҳоро аз тарафи ноболиғон манъ 
кардааст ва падару модарро уҳдадор 
намудааст, ки фарзандони ноболиғи 
худро назорат намуда, аз тамошои 
филмњои дорои хусусияти шањвонї ва 
паҳн кардани онҳо, истеъмоли 
нўшокињои спиртї (аз љумла пиво), 
воситањои нашъадор ва моддањои 
психотропї, мањсулоти тамоку (аз 
љумла нос), маводи сахттаъсир, ба 
оворагардї ва дигар рафторњои 
зиддиахлоќї машѓул шудан ва корњое, 
ки ба инкишофи муътадили љисмонї ва 
равонии фарзанд халал мерасонанд боз 
доранд. Агар бо диди муқоисавї ба 

муқарароти қонуни мазкур назар 
афканем, маълум мегардад, ки 
қонунгузор ба масъалаҳое, ки нисбат 
ба муносибати шаҳвонии шахсони 
ноболиғ таъсири манфиашон каматар 
аст, диққат додааст, аммо 
мутаассифона оид ба муносибати 
шаҳвонии шахсони ноболиғ 
муқаррароти манъкунандаро пешбинї 
накардааст. Ба андешаи мо хуб мешуд, 
дар қонуни мазкур падару модар 
ўҳдадор карда мешуданд, ки 

нагузоранд, фарзандони ноболиғашон 
то сини 18–солагї ба амалҳои шаҳвонї 
(алокаи љинсї) даст зананд, чунки 
алоқаи љинсии барвақтаина нисбат ба 
амалҳои дар боло зикршуда тарбия ва 
ахлоқи ноболиғ бештар таъсири манфї 

мерасонанд 5. С. 2. 
Мувофиқи моддаи 13–и Кодекси 

оилавии Љумҳурии Тољикистон сини 
никоҳї аз 18–солагї муқаррар карда 
шудааст. Дар ҳолатҳои истисної суд 
ҳуқуқ дорад, дар асоси хоҳиши 
шахсони издивољкунанда сини никоҳии 
дар ҳамин мода барои марду зан 
муқарраршударо ба муҳлати на бештар 

аз як сол кам кунад 6. 
Ин талаботи қонун ба ғамхории 

давлат дар бораи саломатии љавонон, 
инкишофи маънавї ва љисмони онҳо 
қобилияти барпо кардани оилаи 
мустаҳкам ва таъмини тарбияи 
муътадили фарзандон равон карда 
шудааст. 

Барои мухолифат накардани 
ҳолати дар боло қайдшуда (фарорасии 
сину соли озодии љинсї аз 18–солагї)  
ба Кодекси оилавии Љумҳурии 
Тољикистон яъне, ба муҳлати як сол 
кам кардани сини никоҳї пешниҳод 
карда мешавад, ки меъѐри мазкур 
истисно бошад. Яъне дар ҳолати бо 
иљозати суд дар асоси хоҳиши шахсони 
издивољкунанда агар сину соли никоҳї 
як сол кам карда шавад, синни 17–
солагї ҳамчун сину соли 
дахлнопазирии љинсї эътироф карда 
нашавад. 

Агар ба муқарароти 
қонунгузории љиноятии Федератсияи 
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Россия  назар афканем, дар эзоҳи 
моддаи 134–и Кодекси љиноятии он 
меъѐри мазкур пешбинї шудааст: 
“Шахси бори аввал љинояти дар қисми 
1 хамин модда содир намударо, суд 
метавонад, аз љавобгарии љиноятї  
озод намояд агар муайян шавад, ки 
хамин шахс ва љинояти содирнамудаи ў 

бо сабаби никоҳ кардан бо љабрдида 
дигар ба чамъият хафнок нест”. Хуб 
мешуд ин меъѐри қонунгузории 
љиноятии давлати мазкур ва таљрибаи 
он дар амалияи ҳуқуқтадбиқкунї 
омўхта шуда, сипас ба қонунгузории 
миллї (қонунгузории љиноятии ЉТ) 

ворид карда мешуд 7. 
Сину соли озодии љинсї дар 

ҳуқуқи љиноятї сину солеро дар назар 
дошта шудааст, ки шахс аз ҳамон лаҳза 
қобилияти додани розигии худро ба 
алоқаи љинсї намудан бо шахси дигар 
пайдо мекунад. Ҳангоми шахси ба сини 
16 солагї расида бо шахсе, ки 
дахлнопазирии љинсї дорад алоқаи 
љинсї мекунад, ў ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад. Љазо барои 
ин намуди ҳуқуқвайронкунї тибқи 
қонунгузории давлатҳовобаста аз сину 
соли иштирокчии калонтар (субъекти 
љиноят)  ва фарқияти сину соли байни 
гунаҳгор ва љабрдида  таъин карда 
мешавад. Қайд намудан ба маврид аст, 
ки сину соли озодии љинсї аз сину соли 
ба балоғат расидан ва сину соли никоҳ 
фарқ карда мешавад. Сину соли озодии 
љинсї метавонад вобаста бақонунгу-

зорҳои давлатҳо гуногун бошад, вале 
дар бисѐри давлатҳо сину соли мазкур 
байни 14, 16 ва 18 сола муқарар карда 
шудааст. Дар баъзе давлатҳо сину соли 
озодии љинсї аз 20 солагї фаро мера-
сад. Давлатҳое низ ҳастанд, ки дар 
онҳо сину соли озодии љинсї умуман 
љой надорад. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 
В статье рассматриваются неко-

торые проблемы половых преступлений. 
Авторы предлагают ряд изменений, в 
том числе, изменить название статьи 
138 УК Республики Таджикистан и 
включить в обстоятельства, отягчаю-
щую ответственность за лишение дев-
ственности и изменить возраст половой 
свободы. 

 
Ключевые слова: половая свобода, 

половая неприкосновенность, изнасило-
вание, половые преступления, девствен-
ность, возраст половой свободы 

 
SOME PROBLEMS SEXUAL OFFENSES 

IN CRIMINAL LEGISLATION OF TAJIKISTAN 
 
This article discusses some of the 

problems of sexual crimes. The authors 
suggest a number of changes, including the 
title of article 138 of the Criminal Code to 
include aggravating circumstances respon-
sible for the loss of virginity and change the 
age of sexual freedom. 

 
Keywords: sexual freedom, sexual in-

tegrity, rape, sexual offenses, virginity, the 
age of sexual freedom. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕН-

НИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

 

 
 

 

 

Валиев Н.Д.

 

 

В статье автором представлено 

свое видение взаимодействия органов 

внутренних дел Республики Таджики-

стан с общественными объединениями в 

сфере обеспечения правопорядка. Авто-

ром представлены предложения по со-

вершенствованию взаимодействия ОВД в 

этом направлении 

 

Ключевые слова: взаимодействие, 

общественные объединения, органы 

внутренних дел, обеспечение правопоряд-

ка  

 

С обретением независимости и 

началом построения суверенного демо-

кратического государства, органы внут-

ренних дел Республики Таджикистан ак-

тивно участвовали в укреплении консти-

туционного строя, в частности, в сфере 

обеспечения правопорядка. Президент 

страны Эмомали Рахмон в своем выступ-

лении на торжественном собрании по 

случаю Дня таджикской милиции под-

черкнул, что обеспечение мира, стабиль-

ности, общественного порядка и спокой-
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ковского университета МВД России, препода-
ватель кафедры административного права и 
административной деятельности факультета № 
2 Академии МВД Республики Таджикистан, 
старший лейтенант милиции. 

ствия в Республике Таджикистан возло-

жено на сотрудников правоохранитель-

ных органов и военных структур, осо-

бенно органов внутренних дел, которые с 

гордостью выполняют свою важную и 

почетную миссию 1. 

Проблема обеспечения правопо-

рядка актуализировалась в Республике 

Таджикистан, особенно в связи с траги-

ческими событиями в июле 2012 г. на 

юго–востоке страны (Горно–

Бадахшанская Автономная область, Сог-

дийская область и в Раштской долине). 

Сплоченные общей целью граждане, ста-

ли помогать органам внутренних дел в 

обеспечении правопорядка. Возникшие 

общественные объединения, защищая 

административные и иные учреждения от 

погромов и мародерства, оказали свое-

временную поддержку органам внутрен-

них дел по обеспечению стабильности. 

Вышеназванные событии показы-

вает, что общественные объединения яв-

ляются одним из наиболее действенных 

способов повышения результативности 

охраны общественного порядка, рацио-

нальное использование которых требует 

совершенствования соответствующей 

нормативно–правовой базы, развития ор-

ганизационных форм и методов взаимо-

действия органов внутренних дел с обще-

ственными объединениями в сфере обес-

печения правопорядка. 

При этом критические происше-

ствия в республике послужили стимулом 

к формированию патриотических групп, 
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направленных на обеспечение обще-

ственного правопорядка.  

Сегодня в Республике Таджики-

стан интегрирован значительный органи-

зационно–правовой опыт деятельности 

общественных объединении. Такие орга-

низации, как «Шото» – осуществляет 

профилактику ВИЧ / СПИД(а), наркома-

нии и преступности среди молодежи, за-

щиту прав молодежи, воспитание патри-

отизма в сознании молодежи; «Фонд раз-

вития общества» – его миссия нацелена 

на содействие в развитии гражданского 

общества путем повышения уровня пра-

восознания всех слоев населения, внед-

рение программ по улучшению экономи-

ческой и социальной жизни населения. 

«Перспектива+» (эта структура занимает-

ся мониторингом ситуации в тюрьмах, 

борется с пытками, защищает права 

женщин и трудовых мигрантов); обще-

ственная организация «Медиация» (эта 

структура занимается посредничеством, 

предотвращением конфликтов, то есть 

процессом, когда третья сторона создает 

благоприятную почву для того, чтобы две 

конфликтующие стороны договорились); 

«Ассоциация молодых юристов Таджи-

кистана»; «Официальное молодежное 

крыло партии: общественная организация 

молодежи «Созандагони Ватан» (Созида-

тели Родины); Информационно–правовой 

фонд «Миграция и Закон» 2; «Открытое 

Общество»; «Молодежь нового века»; 

«Молодое поколение Таджикистана»; 

общественная организация «Предан-

ность»; «Садокат»; Общереспубликан-

ское общественное движение «Друзья 

России»; Медиа–Альянс Таджикистана; 

Национальная Ассоциация политологов 

Таджикистана (НАПТ) 3. 

Анализ показывает, что количе-

ство Добровольных дружинников, ко-

торые ежедневно привлекаются на 

службу, составляет всего 800 человек, в 

том числе: УВД Согдийской области – 

180, Хатлон – 374, г. Душанбе – 54, 

ГБАО – 24, Раштская группа районов – 

32 и Районы республиканского подчи-

нения – 136 человек, что составляет 

4% из общего числа Добровольных 

дружинников. 

В этом направлении Правитель-

ством Республики Таджикистан при-

нята «Государственная программа 

борьбы с преступностью в Республике 

Таджикистан в период 2008–2015 гг.» 

4. Основной задачей данной про-

граммы является привлечение других 

государственных и общественных 

структур, граждан в пресечении и 

предотвращении правонарушений и 

усиление международного сотрудниче-

ства в борьбе с преступностью. Прави-

тельство и Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан желают охва-

тить идею соответствия деятельности 

милиции интересам общества в девизе: 

«Милиция – это народ, а народ – это ми-

лиция». Эта кажущаяся простой фраза 

излагает суть принципа соответствия в 

демократичном правопорядке. Соответ-

ствие описывает значимое качество взаи-

моотношений офицеров и рядовых со-

трудников милиции с обществом, кото-

рому они служат, а именно их способ-

ность демонстрировать и защищать цен-

ности общества в тех сферах, которые 

имеют отношение к правопорядку 5. 

Создав гражданское общество, Та-

джикистан поставил перед собой цель 

предоставлять как можно больше сво-

боды деятельности граждан, обще-

ственных объединений, приобщать их к 

цивилизованным формам деятельности, 

широко привлекая их к участию в поли-

тической, экономической и социальной 

жизни общества 5. 

В настоящее время в отдельных 

районах республики, в том числе в 

Раштской группе районов, в Хатлон-

ской и Согдийской областях созданы 

несколько «Пунктов охраны обще-

ственного порядка во взаимодействии 

с общественностью» с полным техни-

ческим оборудованием и благоприят-

ными условиями для работы. 

В городе Душанбе, на террито-

рии района Исмоили Сомони планиру-

ется создание двух аналогичных 

«Пунктов охраны общественного по-
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рядка во взаимодействии с обществен-

ностью», а также в нескольких обла-

стях, городах и районах, в том числе, в 

ГБАО, будут созданы «Пункты охраны 

общественного порядка по взаимодей-

ствию с общественностью» 7. 
На наш взгляд, организация взаи-

модействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями в сфере 

обеспечения правопорядка в Республике 

Таджикистан как деятельность, направ-

ленная на придание согласованности и 

упорядоченности взаимоотношения меж-

ду органами внутренних дел и обще-

ственными объединениями, выражающа-

яся в выработке целей и задач, форм, ме-

тодов, процедур, регламентов взаимодей-

ствия, а также ресурсного обеспечения 

такого рода взаимодействия в интересах 

обеспечения правопорядка и обществен-

ной безопасности, является весьма акту-

альной и своевременной. 

Проведенный нами анализ про-

блем охраны общественного порядка 

позволил констатировать тот факт, что 

органы внутренних дел не в состоянии 

без опоры на общественность эффектив-

но осуществлять служебную деятель-

ность и предупреждать правонарушения. 

Возрастание количества и усугубление 

качества различных видов правонаруше-

ний и преступлений в общественных ме-

стах ставит новые задачи перед органами 

внутренних дел, разрешить которые без 

участия граждан и общественных объ-

единений правоохранительной направ-

ленности крайне затруднительно. 

В заключении необходимо отме-

тить, что совершенствование правовых и 

организационных основ взаимодействия 

органов внутренних дел с общественны-

ми объединениями в Республике Таджи-

кистан позволит повысить состояние 

правопорядка и общественной безопас-

ности в стране в целом. 
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МАСЪАЛАИ ТАШКИЛИ ЊАМКОРИИ 

МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ИТ-

ТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР 

САМТИ ТАЪМИНИ ТАРТИБОТИ 

ЊУЌУЌЇ 
 

Дар маќолаи мазкур фикру аќидахо 
оид ба ташкили њамкории маќомоти 
корњои дохилї бо иттињодияњои љамъи-
ятї дар самти таъмини тартиботи 
њуќуќї сухан меравад. Њамчунин, муал-
лиф љињати баланд бардоштани њам-
корї фикру аќидањои худро пешнињод 
намудааст.  

 
Вожањои калидї: њамкорї, ит-

тињодияњои љамъиятї, маќомоти 
корњои дохилї, таъмини тартиботи 
њуќуќї 

 
ORGANIZATION OF INTERACTION OF 

LAW–ENFORCEMENT BODIES WITH 

PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE RE-

PUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD 

OF LAW ENFORCEMENT 
 
This article explores different views 

on the concept of interaction of law–
enforcement bodies with public associations 
in the field of rule of law in relation to cur-
rent conditions. The author offers his find-
ings to improve cooperation in this area. 
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bodies of internal affairs, the rule of law. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ (СТ.235 УК 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 

 
 

 

 
 

Музафаров С.З.

 

 
В статье автором дан подробный 

анализ статьи 235 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, раскрыты 

проблемные моменты, а также даны 

предложения по совершенствованию за-

конодательства в области борьбы про-

тив уничтожения или повреждения ле-

сов. 

 

Ключевые слова: среда обитания, 

уничтожение или повреждение лесов, 

вина, принцип справедливости, правона-
рушение, виды и размеры наказания 

 

Природные ресурсы являются 

национальным достоянием Таджикистана 

и признаются исключительной собствен-

ностью государства. Согласно ст. 13 Кон-

ституции Республики Таджикистан «Зем-

ля, ее недра, вода, воздушное простран-

ство, животный и растительный мир и 

другие природные ресурсы являются ис-

ключительной собственностью государ-

ства, и государство гарантирует эффек-

тивное их использование в интересах 

народа» 1. С. 36. Более того, в соответ-

ствии со ст. 44 Основного закона «Охра-

                                                           

 Музафаров С.З. – преподаватель кафедры 

уголовного права, криминологии и психологии 
Академии МВД Республики Таджикистан, 
старший лейтенант милиции. 

на природы, исторических и культурных 

памятников – обязанность каждого» 1. 

С. 42. 

Охрана экологии одна из приори-

тетных задач государства, в особенности 

в условиях современности с развитием 

промышленности, ростом числа транс-

портных средств и соответственно боль-

шими выбросами вредных веществ в ат-

мосферу. В середине 90–х годов ХХ века 

ввиду острой нехватки энергоносителей, 

в республике резко выросла вырубка ле-

сов, зачастую незаконная и не согласо-

ванная. Данная тенденция могла нанести 

значительный урон экологии страны. Ис-

ходя из этого, со стороны законодателя 

были введены ограничения на вырубку 

деревьев и кустарников, впоследствии 

была установлена административная и 

уголовная ответственность за подобные 

незаконные действия.  

Административная ответственность 

за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и использование 

природных ресурсов предусмотрена в 

главе 14 Кодекс Республики Таджики-

стан об административных правонаруше-

ниях (далее КоАП РТ). Данная глава со-

стоит из 30 статей (от 215 по 244 КоАП 

РТ). В частности, примером можно при-

вести ст. 242 КоАП РТ, которая преду-

сматривает ответственность за самоволь-

ную вырубку или повреждение деревьев 

и кустарников в парках, заповедниках, 

зеленых зонах городов и других населен-

ных пунктов, поле защитных лесонасаж-

дений, лесных защитных полос вдоль ав-
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томобильных и железных дорог, запрет-

ных лесных полос вдоль рек и каналов, 

вокруг озер и других водоемов, при от-

сутствии признаков преступления. Со-

вершение данного правонарушения вле-

чет за собой наложение штрафа на физи-

ческих лиц в размере от пяти до десяти, а 

на должностных лиц – от двадцати до 

тридцати показателей для расчетов 2. С. 

49. 

Административное наказание, 

предусмотренное в виде штрафа, являет-

ся менее строгим по сравнению с уголов-

ным наказанием, которое предусматрива-

ет возможность применения наказаний, 

начиная от штрафа вплоть до лишения 

свободы. 

Нормы уголовного права, охраня-

ющие экологическую безопасность и 

природную среду, закреплены в главе 24, 

включающая статьи, с 220 по 236 Уго-

ловного кодекса Республики Таджики-

стан (далее УК РТ). 

Одно из этих преступлений, кото-

рое посягает на природную среду, преду-

смотрено в ст. 235 УК РТ: «Уничтожение 

или повреждение лесов» 3. С. 80. Цель 

данной нормы состоит в предотвращении 

уничтожения и повреждения лесов и 

иной преступной деятельности в отноше-

нии к окружающему среды. 

Рассмотрим подробнее данную 

норму. Объективная сторона этого пре-

ступления (согласно ч.1 указанной ста-

тьи) представляет собой действия – не-

осторожное обращения с огнем или ис-

точником повышенной опасности, за-

ключающееся в несоблюдении виновным 

необходимых мер предосторожности. В 

результате несоблюдения мер предосто-

рожности возникает лесной пожар (раз-

ведение костра и оставление его непоту-

шенным), в этих действиях просматрива-

ется, причинная связь между действиями 

виновного и наступившим последствием. 

Законодатель, в связи с тем, что данное 

деяние совершается по неосторожности, 

предусматривает менее строгое наказа-

ние по сравнению с частью 2 указанной 

статьи, поскольку оно совершается толь-

ко с умышленной формой вины. Особен-

ностью преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 235 УК РТ, является отличие в 

объективных и субъективных признаках. 

Объективная сторона преступления от-

личается способом уничтожения или по-

вреждения лесов, а равно насаждений пу-

тем поджога, иным общеопасным спосо-

бом либо в результате загрязнения вред-

ными веществами, отходами, выбросами 

или отбросами 4. С.180. 

Соразмерность санкций, которые 

предусмотрены в части 1 и 2 ст. 235 УК 

РТ, не вызывает возражений, так как дея-

ние предусмотренное в первой части 

диспозиции отличается от второй по 

форме вины и способу совершения. Вина 

в форме неосторожности предусмотрена 

в части первой ст. 235 УК РТ, в то время 

как, часть вторая данной статьи преду-

сматривает умышленную форму вины. В 

связи с этим, наказание, предусмотренное 

в санкции части второй является более 

строгим. Однако в санкции части третей 

рассматриваемой статьи мы видим сле-

дующее. Диспозиция части предусматри-

вает, те же деяния, но причинившие 

крупный ущерб. В качестве санкции уго-

ловный закон предусматривает наказание 

в виде штрафа в размере от одной до двух 

тысяч показателей для расчетов либо ли-

шение свободы на срок от трех до пяти 

лет. Размер крупного ущерба в свою оче-

редь, определяется в соответствии с при-

мечанием к ст. 236 УК РТ, в соответствии 

с которым «крупным (размером) призна-

ется тот ущерб, который исчисляется по 

установленным таксам, в триста раз пре-

вышающий показателей для расчетов на 

момент совершения деяния». Названное 

примечание применяется для определе-

ния ущерба всеми преступлениями, 

предусмотренными главой IХ уголовного 

закона. 

Как указывает Кондрашова Т.В., по 

своей сути принцип справедливости 

означает, что уголовное наказание или 

иная мера уголовно–правового воздей-

ствия, применяемые к преступнику, 

должны соответствовать тяжести пре-

ступления, степени его вины и личност-

ных свойств, проявившихся в совершен-
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ном им преступном деянии 5. С. 21. 

Однако в текст размер наказания (преду-

смотренного в ч.3 ст. 235 УК РТ) не соот-

ветствует тяжести совершенного деяния 

и является не соразмерным. Основываясь 

на альтернативности санкции и того диа-

пазона размера штрафов, который в ней 

предусмотрен, можно предположить, что 

судья при назначении наказания будет 

учитывать форму вины подсудимого и с 

учетом этого назначит наказание. 

Если сравнивать уголовно–

правовую регламентацию преступлений, 

касающихся уничтожения или поврежде-

ния лесов в ряде стран СНГ то в их зако-

нодательстве данный вопрос решен по 

разному. К примеру, в уголовном законе 

Республики Казахстан и Кыргызстан ана-

логичная статья состоит из двух частей, а 

уголовный закон Российской Федерации, 

из четырех частей. Например, ст.341 

Уголовного кодекса Республики Казах-

стан, которая так же именуется уничто-

жение или повреждение лесов и состоит 

из двух частей 6. Такой же подход в ре-

гламентации данного деяния виден в уго-

ловном законе Кыргызстана. Так в ст. 270 

УК Кыргызской Республики, в названии 

статьи кроме уничтожения или повре-

ждения лесов, также включены и иные 

объекты природы 7. С. 102. 

В основу разграничения частей пер-

вой и второй, лежит неосторожная и 

умышленная форма вины. Однако, в этом 

отношении более удачны разграничения, 

сделанные в ст.261 УК Российской Феде-

рации, в тексте которой учитывается 

форма вины и соответственно степень 

общественной опасности 8. С. 300. Ис-

ходя из этого, представляется целесооб-

разным разграничить данное деяние по 

форме вины, установив для каждого ин-

дивидуальное наказание. Этим, в тексте 

закона будет сделано не только разграни-

чение различных по форме вины деяний, 

но и разграничение их общественной 

опасности и соответственно соразмер-

ность вида и размера наказания. 
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НЕСТУ НОБУД КАРДАН Ё ОСЕБ РА-

СОНИДАН БА ЉАНГАЛ (М.235 КЉ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф аз ни-

гоњи тањлили таркиби љинояти дар мод-

даи 235 КЉ ЉТ пешбинишуда ба камбу-

дињои он, вобаста ба љазои пешбинишуда 

барои содир намудани ин кирдор ишора 

намудааст. Ба хусус ин камбуди ба та-

рафи субъективи алоќаманд мебошад. 

Ѓайр аз ин дар маќола таљрибаи ќонунгу-

зории љиноятии баъзан давлатњои ИДМ 

оиди несту нобуд ѐ осеб расонидан ба 

љангал, нишон дода шудааст. 

 

Вожањои калидї: муњити зист, 

несту нобуд кардан ѐ осеб расонидан ба 

љангал, шакли гуноњ, принсипи адолат, 

њуќуќвайронкуни, намуд ва андозаи љазо. 

 

CRIMINAL–LEGAL REGULATION OF 

THE DESTRUCTION OR DAMAGE OF 

FORESTS (ARTICLE 235 OF THE CRIM-

INAL CODE OF THE REPUBLIC OF TA-

JIKISTAN) 
 

This article is devoted to the problem 
of criminal–legal regulation of the destruc-
tion or damage of forests, the author exam-
ines existing law inconsistencies in the defi-
nition of punishment for committing this 
crime. Based on the analysis of the compo-
sition of this crime, the author points to the 
shortcomings in the subjective aspect of this 
crime. Also show comparative analysis of 
the provisions of the criminal law of some 
countries of the CIS on this issue. 

 
Keywords: habitat destruction or 

damage of forest, the wine, the principle of 
justice, offense types and amount of pun-
ishment 
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МАФХУМИ «ПРЕДМЕТИ БА СИФАТИ СИЛОЊ ИСТИФОДАШАВАНДА» 

ДАР КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

  
 
 
 
 

Музафаров С.З.,

 

Нарзуллоев С.С.


 
 
Диќати муаллифон ба банди «а» 

ќисми 3 моддаи 237 КЉ Љумњурии 
Тољикистон равона шудааст, ки дар он 
оид ба шарњ намудани ибораи «предме-
ти ба сифати силоњ истифодашанда» 
як фикр дида мешавад. Њамчунин, аз ни-
гоњи муќарраротњои умумї ва талабо-
ти баъзе аз принсипњои ќонуни љиноятї, 
доир ба ин масъала фикру аќидањои худ-
ро баѐн намудаанд. 

 
Вожањои калидї: авбошї, муќара-

ротњои умуми, силоњ, предмети ба си-
фати силоњ истифодашаванда, Кодекси 
љиноятї, тафсир, ќарори пленуми Суди 
Олї, санадњои меъѐрии њуќуќї 

 

Авбошї – яке аз љиноятњои 

хавфнок ва пањнгардидае мебошад, ки 
даѓалона тартиботи љамъиятиро вай-
рон намуда, оромии шањрвандонро ха-
лалдор мекунад. Амалия нишон 
медињад, ки содиршавии ин љиноят ак-
сар ваќт ба дигар љиноятњои вазнинтар 
оварда мерасонад. Ин аст, ки сол то 

                                                           
 Музафаров С.З. – омўзгори кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи факул-
тети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољики-
стон, лейтенанти калони милитсия. 
 Нарзуллоев С.С. – омўзгори кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи факул-
тети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољики-
стон, лейтенанти калони милитсия 

сол ин намуди љиноят дар љамъият 
афзоиш меѐбад.Мувофиќи маълу-
мотњои оморї, љињати бањисобгирии 
ягонаи љиноятњо дар Љумњурии 
Тољикистон, дар соли 2010 шумораи 
љинояти авбошї 713 ададро ташкил 
дода буд. Дар соли 2011 шумораи ин 
љиноят 767 ададро ташкил дод, ки нис-
бат ба 2010 сол, 54 адад зиѐд мебошад. 
Соли 2012 бошад, 856 љинояти авбошї 
ба ќайд гирифта шуд, ки нисбат ба со-
ли гузашта, 89 адад афзоиш кардааст. 
Соли 2013 ин адад ба 1249 расид, ки 
нисбат ба соли 2012 393 адад зиѐд ме-
бошад. Тањлили 9 моњаи соли 2014 
нисбат ба 9 моњаи соли 2013 нишон 
дод, ки шумораи инљиноятњо ба 990 
расидааст, ки нисбат ба соли гузашта 
53 адад зиѐд мебошад. Дар ќонунгузо-
рии љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
то ќабули Кодекси Љиноятии соли 
1998, ин кирдор њамчун љиноят бо но-
ми хулиганї (м.220 КЉ РСС Тољики-
стон 1961с) муќарраргардида буд1. 
Мувофиќи ин санади меъѐрї хулиганї 
њамчун даѓалона вайрон намудани 
тартиботи љамъиятї, ки дар беэњтиро-
мии ошкоро нисбат ба љамъият зоњир 

мегардад, маънидод карда шуда буд 1. 

С. 334. Тавре аз диспозитсияи мода 
бармеояд, дар он аломатњои зўроварї 
ба шањрвандон ѐ тањдиди истифодаи 
зўроварї ба несту нобуд кардани ам-
воли ѓайр алоќаманд, пешбинї нашуда 
буд. 

Минбаъд авбошї њамчун љиноятї 
хатарнок, ки он на танњо ба даѓалона 

                                                           
1 Дар матни забони давлатї низ ин кирдор 
њамчун «хулиганї» нишон дода шуда буд. 



 

 

 

140 

вайрон намудани тартиботи љамъиятї, 
ки дар беэњтиромии ошкоро нисбат ба 
љамъият зоњир мегардад, балки бо 
аломатњои зўроварї ба шањрвандон ѐ 
тањдиди истифодаи зўроварї, њамчу-
нин несту нобуд ѐ вайрон кардани молу 
мулки ѓайр низ маънидод карда шуд. 

Пас аз ќабул намудани Кодекси 
Љиноятии Љумњурии Тољикистон (мин-
баъд КЉ ЉТ) соли 1998, бо назардошти 
аломатњои нишондодашуда, ин кирдор 
њамчун љинояти алоњида дар моддаи 
237 КЉ ЉТ пешбинї карда шуд. Зери 
мафњуми авбошї, даѓалона вайрон 
кардани тартиботи љамъиятї, ки дар 
беэњтиромї нисбат ба љамъият зоњир 
мегардад ва бо зўроварї ба 
шањрвандон ѐ тањдиди истифодаи 
зўроварї, њамчунин несту нобуд ѐ 
вайрон кардани молу мулки ѓайр 

алоќаманд астфањмида мешавад 2. С. 

80. Аз диспозитсия моддаи мазкур 
бармеояд, ки ин љиноят ба љиноятњои 
таркибї мансуб буда, дар худ чанд 
кирдорро дар бар мегирад. 

Объекти бевоситаи ин љиноят, 
тартиботи љамъиятї буда, объекти 
иловагиаш обрў ва дахлнопазирии 
шахсият, моликият ва саломатї ба 
њисоб меравад. 

Тарафи обективии ин љиноят дар 
даѓалона вайрон намудани тартиботи 
љамъиятї, беэњтиромї нисбат ба 
љамъият ва зўроварї нисбат ба 
шањрвандон ѐ тањдиди истифодаи 
зўроварї ѐ несту нобуд ѐ вайрон 
кардани молу мулки ѓайр мебошад. 

Тарафи субективии ин љиноят бо 
ќасди бевосита содир мешавад. Яъне 
авбош кирдори ба љамъият хавфнок 
будани худро дарк карда, имконият ѐ 
ногузирии фаро расидани оќибати ба-
рои љамъият хавфноки онро пешбинї 
намуда ва хоњони фаро расонидани он 
мебошад. 

Субекти ќисми якуми ин мода 
шахси мукаллафи љисмонии ба сини 16 
сола расида буда, ќисми дуюм ва сеюм 
бошад 14 соларо ташкил медињад. 

Ќонуни љиноятї як ќатор њо-
латњоеро пешбинї намудааст, ки дар 
сурати љой доштани онњо њангоми со-
дир намудани авбошї, љавобгарии 

љинояти вазнин мегардад. Ин гуна њо-
латњо дар ќисмњои дуюм ва сеюми 
њамин модда нишон дода шудаанд. 
Ќайд намудан зарур аст, ки ќисмњои 
зикргардида бо пайвастагї дар диспо-
зитсияи моддаи 237 амалї карда меша-
ванд. Меъѐри ќисм ва банди алоњида 
дар пайвайстагїбо матни диспозитсия 
як маънои мантиќии ягонаро ташкил 
дода, ин маљмўъи амалњоро њамчун як 
кирдори љиноятї, ифода мекунад. Ин 
њолатњоро ќонунгузор вобаста ба да-
раљаи хавфнокии кирдори конкрети ва 
шахсияти субъекти алоњида вобаста 
намудааст. 

Яке аз чунин њолатњои вазиннку-
нанда, дар б. «а» ќ. 3 моддаи 237 КЉ 
ЉТ, нишон дода шудааст, ки ин исти-
фодаи силоњѐ предмети ба сифати си-
лоњ истифодашаванда мебошад. Ма-
фњуми силоњ дар навбати худ дар дигар 
ќонун нишон дода шудааст. Тибќи 
сархати якуми ќ.1 моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи си-
лоњ», силоњ –њамчун васила ва ашѐе, ки 
амалан барои зарба задан ба њадафи 
зинда ва ѐ нишони дигар, додани 
ишорањо (сигналњо) таъин шудаанд, 

маънидод карда мешавад 3. Ќонуни 
мазкур се намуди силоњро људо 
мекунад, љангї, хизматї ва 
ѓайринизомї, ки њар кадоме аз онњо 
дар навбати худ вобаста ба 
хусусияташон ба намудњои гуногун 
таќсим карда шудаанд. Инњо силоњи 
оташфишон, силоњи њаводињанда, 
силоњи шикории оташфишони 
муштарак, силоњи ишоракунанда, 
силоњи пневматикї, силоњи газї ва 
силоњи сард мебошанд.Њангоми содир 
намудани авбошї, бо предмете ки ба 
сифати силоњ истифода шудааст, 
кирдор бо банди “а” ќ. 3 моддаи 237 
КЉ ЉТ, банду баст карда мешавад. 
Агар оиди мафњуми силоњ ва 
истифодаи он саволњо ба миѐн наоянд, 
дар њолати маънидод намудани ибораи 
“предмети ба сифати силоњ 
истифодашаванда” ягонагї дида 
намешавад. Дар тафсир ба КЉ ЉТ 
омадааст, ки дар зери мафњуми 
предмети ба сифати силоњ 
истифодашаванда њама гуна 
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предметњое, ки барои расонидани 
зарари љисмонї махсус тайѐр карда 
шудаанд ва чунин хосиятро дороанд, 
фањмида мешавад. Мисол, њама гуна 
намуди корд, ки авбош њангоми 
авбошиаш дар даст гирифта, мардумро 
тахдид мекунад ва ѐ зарари чисмонї 
мерасонад. 

Инчунин предметњои махсус, ки 
авбош онњоро худаш аз оњан ва дигар 
предмети сахт барои амалї намудани 
маќсади авбошонааш омода намудааст 
ва онњо имконияти зарари љисмонї ба 
шахс расонданро доранд ва предмете, 
ки худи авбош онро омода нанамуда, 
вале онњо имконияти расонидани 
зарарро доранд, ки онњоро ќаблан 
барои истифода авбош њамроњаш 
гирифтааст, фањмида мешавад. Чўбе ѐ 
предмете, ки авбош њангоми авбошиаш 
аз замин бардоштааст ва бо он касеро 
задааст, њамчун предмет ба сифати 
силоњ истифодашаванда шинохта 
намешавад. Ин љо предмет бояд махсус 
барои њамин маќсад омода шуда 
бошад ва ѐ авбош онро њамроњаш 

оварда бошад 4. С. 105. Яке аз 
талаботњои асосие, ки аз мазмуни 
тафсири модда барои эътироф 
намудани предмет ба сифати силоњ 
истифодашаванда бар меояд, ин 
предметњое, ки онњоро авбош ќаблан 
барои истифода кардан њамроњаш 
гирифтааст. Яъне агар шахси авбош 
дар раванди содир намудани авбошї 
предметро, ки аз замин бардошта ва ба 
он касеро задааст (предмети ба 
дастафтодаро), њамчун предмет ба 
сифати силоњ истифодашаванда 
шинохта намешавад.  

Дар робита ба њамин масъала дар 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон, 26 июни соли 2009, тањти 
№20 «Дар бораи таљрибаи судии 
баррасии парвандањои љиноятї 
вобаста ба авбошї» чунин омадааст: 
предметњое, ки айбдоршаванда ќаблан 
бо маќсади расонидани зарари 
љисмонї бо худ овардааст, инчунин 
истифода ѐ кушиши истифода 
намудани предметњое, ки дар љои 
содиршавии љиноят ѐфт гардида, мањз 
барои расонидани зарари љисмонї 

омода карда нашудаанд, аммо тибќи 
сифати худ метавонанд ба саломатии 
шахс зарар расонанд, њамчун предмети 
ба сифати силоњ истифодашаванда, 

эътироф карда мешаванд 5. С. 489. Аз 
ин бармеояд, ки тафсир ба КЉ ЉТ ин 
гуна предметњоро,ки дар љои 
содиршавии љиноят ѐфт гардида ба 
њайси предмети ба сифати силоњ 
истифодашаванда, эътироф намекунад, 
аммо Ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон бошад, 
новобаста аз он, ки авбош он 
предметро ќаблан бо маќсади содир 
намудани авбошї омода намуда бо худ 
овардааст ѐ инки аз љои содиршавии 
љиноят ѐфт намудааст эътироф 
менамояд. 

Мувофиќи муќаррароти ќ. 5 м. 68 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъѐрии њуќуќї», 
Пленуми Суди Олии Љумњурии 

Тоҷикистон ва Пленуми Суди Олии 

иќтисодии Ҷумњурии Тоҷикистон 

таҷрибаи судиро оид ба амалияи 

татбиќи ќонунгузорї љамъбаст намуда, 
тавзењоти дастурї медињанд ва онњо 
барои судњо, маќомоту шахсони 
мансабдоре, ки ќонуни тавзењшударо 
татбиќ менамоянд, њатмї мебошанд» 

6. 
Инчунин, дар моддаи 26 Ќонуни 

конститутсионии Љумњурии 

Тоҷикистон «Дар бораи судњои 

Љумњурии Тоҷикистон» омадаст, ки 

тавзењоти дастурии Пленуми Суди Олї 
оид ба татбиќи ќонунгузорї, ки дар 
мавриди баррасии парвандањои судї 
пайдо мешаванд, барои судњо, дигар 
маќомоту шахсони мансабдор, ки 
ќонуни тавзехшударо татбиќ 

менамоянд, њатмї мебошанд 7. 
Аз гуфтањои боло зикршуда 

маълум мешавад, ки вазъи њуќуќии 
Ќарори Пленуми Суди Олї баланд аст 
нисбат ба тафсир ба Кодекси 
Љумњурии Тољикистон. 

Аз ин лињоз, тавзењоти дастурии 
Плнеуми суди Олии ЧТ барои 
маќомоти тафтишоти пешакї њатмї 
буда, дар њалли масъалањои љойдошта 
рањнамої карда мешаванд. 
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ПОНЯТИЕ «ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ» ПО 

УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБ-

ЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье авторами анализируется 
текст пункта «а» части 3 ст. 237 УК 
Республики Таджикистан, а также 
существующие разногласия в толкова-
нии термина «предметов, используемых 
в качестве оружия». Ввиду отсутствия 
единства в толковании указанного тер-
мина, авторы, исходя из общих положе-
ний и ряда принципов уголовного закона, 
обосновывают свое мнение по данному 
вопросу. 

 

Ключевые слова: хулиганство, об-
щественный порядок, оружие, предме-
ты, используемые в качестве оружия, 
уголовный кодекс, комментарии, поста-
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новления пленума Верховного Суда, 
нормативный правовой акт. 

 

THE CONCEPT OF "OBJECTS USED AS 

WEAPONS" IN THE TEXT OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
In this article the authors analyze the 

text of paragraph "a" of part 3 of article 
237 of the criminal code of the Republic of 
Tajikistan, as well as existing differences in 
the interpretation of the term "objects used 

as weapons". Due to the lack of unity in the 
interpretation of the specified term the au-
thors based on the General provisions and 
of certain principles of the criminal law ra-
tionale for their opinions on the matter. 

 

Keywords: Hooliganism, public or-
der, weapons, objects used as weapons, the 
criminal code, comments, resolution of the 
Plenum of the Supreme court, legal act. 
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МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА МУАЙЯН НАМУДАНИ АНДОЗАИ ЗАРАРИ 
АМВОЛИ ШАХСЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

 
 
 
 

Нарзуллоев С.С.

 

 
Маќолаи мазкур оид ба масъалаи 

муаян намудани андозаи зарари моддї 
њангоми тасарруф намудани моликияти 
шахсї бахшида шудааст. Њамзамон му-
аллиф андешањои баъзе олимони вата-
ниро, ки барои муайян намудани кирдори 
камањамият зарур мебошанд, оварда-
аст. Ба ѓайр аз ин, љињати масъалаи 
мазкур муаллиф тањлили њуќуќи байни 
муќаррароти ќонунигузории љиноятии 
давлатњои ИДМ намудааст. 

 
Вожањои калидї: тасарруф, 

миќдор, зарари љиддї, дуздї, камањами-
ятї, ќонуни љиноятї, моликияти шахсї. 

 

Сарќонуни Љумњурии Тољики-

стон њифзи њуќуќии њамаи шаклњои 
моликият, аз љумла моликияти хусуси-

ро кафолат медињад 1. С. 3. Дар за-
минаи кафолати конститутсионии маз-
кур љињати њифзи моликият ва муно-
сиботи молумулкї аз кирдорњои љино-
ятї дар даврони соњибистиќлолии 
Тољикистон 21 майи соли 1998, Кодек-
си љиноятї ќабул карда шудааст, ки 
дар баробари дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї, маќоми хосаро касб кардааст. 

Аз љумла, дар боби 26 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (мин-

                                                           
 Нарзуллоев С.С. – омўзгори кафедраи њуќуќи 
љиноятї, криминология ва психологияи факул-
тети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољики-
стон. 

баъд КЉ ЉТ) боби алоњида бо номи 
Љиноятњо ба муќобили моликият 
пешбинї гардидаанд, ки муносибатњои 
молумулкиро аз таљовузњои љиноятко-
рона њифз менамояд. Дар боби мазкур 
љиноятњои зерини дорои аломатњои та-
сарруфї пешбинї шудаанд: дуздї (м. 
244), азонихудкунї ѐ исрофкорї (м. 
245), тасарруфи пулу моли ба тариќи 
кредит додашуда (м. 246), ќаллобї (м. 
247), ѓоратгарї (м. 248), роњзанї (м. 
249), тамаъљўї (м.250), тасарруфи ашѐ ѐ 
асноди дорои арзиши махсус (м. 251), 
тасарруфи воситаи фондњои кўмаки 
хориљї (м. 257) љавобгарии љиноятї 
муќаррар шудааст.Яке аз намудњои 
маъмули тасарруфи амволи ѓайр ин, 
дуздї мебошад. Диспозитсияи м. 244 
КЉ ЉТ табиати њуќуќии ин љиноятро 
бо тартиби зайл муќаррар намудааст: 
«Дуздї, яъне тасарруфи нињонии молу 

мулки ѓайр» 2. С. 20. 
Тањти мафњуми тасарруф дар 

ќонунгузории љиноятї ѓайриќонунї, 
боѓараз, ройгон гирифтан ва (ѐ) си-
тондани амволи ѓайр ба фоидаи гу-
нањгор ѐ дигар ашхос дониста мешавад 

3. С. 105. Калимаи «нињонї»–ро 
ќонунгузор дар љои калимаи маъмули 
халќї, яъне «пинњонї» истифода кар-
дааст. 

Азбаски дар мавзуи мазкур 
диќќати асосї ба омўзиши андозаи за-
рари амволии љабрдида нигаронида 
шудааст, пеш аз њама мебояд оид ба 
андозаи зарари љиддї, миќдори калон 
ва махсусан калон афкори хешро мат-
рањ созем. 
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Дар ќисми 2 м. 244 КЉ ЉТ зарари 
љиддї, дар ќисми 3 миќдори калон ва 
дар ќисми 4 ин модда миќдори махусан 
калон дар борабари дигар њолатњо 
њамчун њолатњои вазнинкунандаи кир-
дори љиноятї пешбинї гардидаанд. 

Аммо, дар эзоњи моддаи мазкур 
танњо андозаи зарари калон ва махсу-
сан калон барои амволи давлатї ва ѐ 
дастаљамъї муайян карда шудааст. Дар 
ќисми чоруми хамин эзоњ гуфта меша-
вад, ки љавобгарии љиноятї барои ам-
воли давлатї ѐ дастаљамъї (ѓайр аз 
ѓоратгарї, роњзанї ва тамаъљўї) дар 
њолатњое ба миѐн меояд, ки арзиши ам-
воли тасарруфшуда аз дањ нишон-
дињанда барои њисобњо зиѐд бошад. 
Љавобгарии љиноятї барои тасарруфи 
амволи шахсї бошад, новобаста аз ар-
зиши он ба миѐн меояд. Чї тавре, ки 
дида мешавад, миќдори зарар барои 
муайян намудани дараљаи он, вобаста 
ба моликияти давлатї ва дастаљамъї 
нишон дода шудааст. Дар навбати ин, 
тартиби муайян намудани зарари ра-
сонидашуда дар натиљаи тасарруфи 
моликияти шахсї нишон дода нашуда-
аст ва барои њисоби он ягон нишон-
дињанда ѐ асосњо оварда нашудаанд. 

Оиди ин масъала Пленуми Суди 
Олї, низ њалли аниќро пешбинї наме-
кунад. Дар он нишон дода шудааст, ки 
њуќуќтатбиќкунанда эзоњ ба моддаи 
244 КЉ ЉТ–ро ба роњбарї гирифта, њо-
лати молумулкии љабридида, арзиши 
молу мулки тасарруфшуда ва ањмият-
нокии он ба љабрида, андозаи музди 
мењнат, нафаќа, дар таъминоти љабр-
дида мављуд будани хўрандагон, 
маљмўи даромади аъзои оила, ки бо 
онњо хољагии умумї мебарад ва ѓайра-
ро ба инобат гиранд. Аз рўи матни 
Пленуми Суди Олї, барои муайян 
намудани зарари расонидашуда, њан-
гоми тасарруфи молумулки шахсї як-
чанд асосњо бояд ба инобат гирифта 
шаванд. Ин асосњо чунинанд: 

– њолати молумулкии љабридида; 
– арзиши молу мулки тасар-

руфшуда; 
– ањмиятнокии он ба љабрида; 
– андозаи музди мењнат, нафаќа; 

– дар таъминоти љабрдида мављуд 
будани хўрандагон; 

– маљмўи даромади аъзои оила, 
ки бо онњо љабрдида хољагии умумї 
мебарад; 

– ва дигар њолатњо (дар матни 
Пленум ва ѓайра). 

Чи тавре, ки дида мешавад асосњо 
барои муайян намудани танњо зарари 
расонида шуда хело зиѐд буда, он њам 
истиснои нест, зеро ѓайр аз њолатњои 
нишондодашуда, дигар њолатњо низ 
метавонанд љой дошта бошанд. Ин гу-
на асос метавонад, вобаста аз њолатњои 
конкретї ањмиятнок эътироф карда 
шавад. Оиди ин таљрибаи ќонунгузо-
рии љиноятии давлатњои дигар каме 
дигаргун буда, дар он дигар роњи њал 
намудани миќдори зарар нишон дода 
шудааст. 

Масалан, дар ќонунгузории љино-
ятии Федератсияи Россия, дар ќисми 2 
эзоњи моддаи 158 Кодекси љиноятии 
он, гуфта шудааст, ки андозаи зарари 
назаррас ба моликияти шахсї расони-
дашуда аз рўи ањволи моддии љабрдида 
муайян карда мешавад, лекин на кам-

тар аз 2500 рублро ташкил дињад 4. 
Ба ин роњ ќонунгузор њадди нињоии 
миќдори зарарро, ки аз он љавобгарии 
љиноятї фаро мерасад муайян намуда-
аст. 

Дар қонунгузории љиноятии 
Љумҳурии Беларус бошад, гуфта шуда-
аст, ки андозаи назаррас (зарар ба 
миқдори назаррас) дар моддаҳои ќону-
ни љиноятї, ҳамон андозае (зараре) дар 
назар дошта шудааст, ки аз андозаи 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки дар 
рўзи содиршавии љиноят муқаррар 
карда шудааст, чил маротиба зиѐдтар 
бошад, ба миқдори калон (зарар ба 
миқдори калон) дусаду панљоҳ мароти-
ба зиѐдтар бошад, ба миқдори махсу-
сан калон (зарар ба миқдори махсусан 
калон) ҳазор маротиба зиѐдтар бошад 

5. 
Воќеан њам муайян намудани 

миќдори зарар нисбат ба моликияти 
шахсї хело ва хело душвор аст. Ба ху-
сус дар шароитњои замони муосир ва 
иќтисоди бозоргонї, вазъи молу мул-
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кии њар як шахс гуногун буда, аз 
якдигар фарќи калон дорад. Як миќдор 
зарар ба шахси алоњида агар ањмият 
њам надошта бошад, ба шахси дигар 
метавонад назаррас бошад. Аммо ба 
ин нигоњ накарда ќонун бояд, ки дар 
дараљаи муайян ин масъаларо ба тан-
зим дарорад. 

Пањлўи дигари ин масъала дар 
танзимдарории миќдори зарар ба хусус 
дар љинояти дуздї, ки метавонад ба 
миѐн ояд, ин надоштани арзиши 
назарраси амвол мебошад. Ба хусус 
дар содир намудани кирдоре, ки 
зоњиран аломатњои таркиби љиноятро 
доро буда, бинобар сабаби камањами-
ятї хусусияти ба љамъият хавфнокии 
худро гум мекунад. Аз ин рў масъалаи 
фарорасии љавобгарии љиноятї истис-
но мешавад. Дар ин бора дар ќ.2 м.17 
КЉ ЉТ омадааст, ки кирдоре (њаракат ѐ 
бењаракатие), ки зоњиран аломатњои 
яке аз љиноятњоро дошта бошад њам, 
вале бо сабаби камањамиятї барои 
љамъият хавфнок нестанд, љиноят 
намебошад. 

Ба андешаи олими шинохтаи 
тољиќ Р.Ш.Сотиволдиев, барои муайян 
намудани камањамиятии кирдор пеш аз 
њама мебояд аломатњои обективї ва 
субъективии кирдорро мавриди 

омўзиши њаматарафа ќарор дод 6. С. 

105. 
Ба аќидаи олимони дигари ва-

танї, камањамиятии кирдорро ќонуни 
љиноятї чунин ифода мекунад:  

– бо нишонаи расмї, яъне 
зоњиран мављуд будани яке аз кирдо-
рњои дар КЉ ЉТ пешбинишуда; 

– ба љамъият хавфнок набудан бо 
сабаби зиѐд набудани зарар ѐ тањдиди 
расонидани зарар ба шахсият, љамъият 
ѐ давлат. 

Камањамият эътироф кардани 
кирдор ба ваколати суд, прокурор, 
муфаттиш ѐ маќомоти тафтиш дахл 
дорад. Аз нигоњи ин олимон њамчун 
ченаки камањамият шуморидани кир-
дор дар таљрибаи судї инњо баромад 
мекунанд: 

1. Хеле ночиз будани зарар ба 
объекти муњофизатшаванда расонида-
шуда ѐ тањдиди расонидани он. 

2. Ба расонидани зарари на он 
ќадар, равона будани ќасди гунањкор. 

Агар дар кирдори содиршуда 
њамин нишона, яъне, камањамиятї 
муќаррар карда шавад, он гоњ 
парвандаи љиної оѓоз намешавад, 
парвандаи љиноии оѓозшуда бошад, бо 
асоси дар кирдор мављуд набудани 
таркиби љиноят ќатъ карда мешавад» 

7. С. 145. 
Масъалаи камањмиятии кирдор 

дар ќонуни љиноятии Љумњурии Бело-
рус каме дигар хел њал карда шудааст. 
Чунончї, қ. 4 м.11 Кодекси љиноятии 
Љумҳурии Белорус, муќарар кардааст, 
ки кирдори ҳаракат ѐ беҳаракатї, ки 
расман нишонањои яке аз кирдорњои бо 
ќонуни љиноятї пешбинишударо до-
ранд, лекин бо сабаби камањамиятї ба 
љамъият хафнок нестанд, љиноят њисо-
бида намешавад. Кирдоре, ки ба ман-
фиатњои ќонунгузории љиноии њиф-
зшаванда зарари назаррас нарасони-
даст ѐ бо таркиб ва хусусияти худ зара-
ри назаррас расонида наметавонад, 
камањамият њисобида мешавад. Ин гу-
на кирдор дар њолатњои аз тарафи 
ќонун пешбинишуда метавонад чо-
рањои маъмурї ѐ љазои интизомиро ба 

вуљуд оварад 5. 
Дар мувофиќа ба ин, Кодекси 

њуќуќвайронкунињои маъмурии 
Љумњурии Белорус дар м. 10.5. майда-
тасарруфї (майдадуздї) бо роњи дуздї, 
ќаллобї, суиистифодаи ваколатњои 
хизматї, азонихудкунї ѐ исрофкорї ва 
инчунин суиќасд ба ин гуна тасарруф, 
њам барои моликияти шахси њуќўќї ва 
њам барои тасарруфи моликияти шахси 
воќеї муќаррар намудааст. Дар эзоњи 
моддаи мазкур ќайд карда шудааст, ки 
барои тасарруфи моликияти шахси 
њуќуќї, бо расонидани зарар ба 
миќдори на зиѐда аз дањ нишондињанда 
барои њисобњо ва барои тасарруфи мо-
ликияти шахси воќеї, расонидани за-
рар ба миќдори на зиѐда аз ду карати 
андозаи нишондињанда барои њисобњо 
љавобгарии маъмурї пешбинї шудааст 

8. 
Гарчанде, ки ќонуни љиноятии 

ватанї кирдори камањмиятро, бинобар 
сабаби ба љамъият хавфнок набудан 
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љиноят эътироф намекунад, аммо дар 
дигар ќонунњои соњавї андешидани 
чорањо оиди ин кирдор дида намеша-
вад. Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии маъмуриро танњо барои 
моликияти давлатї ва дастаљамъона, 
ки бо роњи суиистифодаи мансаби хиз-
матї, ќаллобї, исрофкорї ѐ майда-
дуздї њангоми набудани аломати 
љиноят содир карда шудааст, пешбинї 

менамояд (м. 649) 9. С. 106. 
Њамин тариќ, дар њолати содир 

намудани кирдоре, ки зоњиран ало-
матњои љинояти дар моддаи 244 КЉ ЉТ 
пешбинишударо доро бошад, њам би-
нобар сабаби камањамиятї, яъне кам 
будани зарари расонида шуда ба љабр-
дида, бо назардошти талаботи ќ.2 м. 17 
КЉ ЉТ, љиноят эътироф карда намеша-
вад. Дар ин сурат кирдори љой дошта 
гарачанде зидди њуќуќї њам бошад, он 
ягон љавобгариро ба вуљуд намеорад. 
Аз рўи муќаррароти ќонуни муро-
фиавї–љиноятї танњо ќарор оиди рад 
намудан аз оѓози парвандаи љиноятї 
бароварда мешавад. Бинобар ба 
маќсади пешбинї намудани љавобгарї 
оиди кирдори љойдошта, гарчанде ки 
он камањамият њам бошад, чорањои 
таъсиррасонї нисбаташ андешида ша-
вад, љавобгарии маъмурї низ пешбинї 
кардан мувофиќи маќсад мебуд. 

Бв андешаи мо. новобаста аз ка-
мањамиятии кирдор, нисбати шахси 
гунањгор татбиќ намудани љавобгарии 
маъмурї шарт ва зарур аст, зеро ин 
иќдом барои пешгирї намудани соди-
ршавии љиноятњои нав асос шуда, ба-
рои дар ќайди профилактикї гирифта-
ни ингуна шахсон заминаи боэътимод 
аст. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-

РА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ХИЩЕНИЯ ЛИЧНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТА-

ДЖИКИСТАН  
 

В статье речь идет о проблеме 
определения размера материального 
ущерба в результате хищения личной 
собственности по уголовному законо-
дательству Республики Таджикистан. 

 
Ключевые слова: хищение, размер, 

значительный ущерб, кража, малозна-
чительность, уголовный закон, справед-
ливость, гуманизм 

 
ON THE DETERMINATION OF THE 

AMOUNT OF DAMAGE RESULTING 

FROM THEFT OF PERSONAL PROPER-

TY IN THE CRIMINAL LAW OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
The Article is devoted to the problem 

of determining the extent of damage caused 
by theft of personal property. The author 
provides the definition that was made by 
Russian scientists on issues concerning the 
determination of insignificance of the 
crime. Furthermore the author has made a 
comparative legal analysis of the provisions 
of the criminal law of some countries of the 
CIS on this issue. 

 
Keywords: plunder, size, significant 

damage, theft, insignificance, criminal law, 
justice, humanism 
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА 

(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

 
 

 

 

 

Одинаев Н.С.

 

 

В статье рассматривается субъект 

преступления в незаконном обороте драго-

ценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга на примере уголовного 

законодательства Республики Таджикистан 

и Российской Федерации, а также даются 

конкретные предложения автора относи-

тельно совершенствования уголовного зако-

нодательства в этом направлении. 

 

Ключевые слова: субъект преступ-

ления, незаконный оборот драгоценных ме-

таллов, природных драгоценных камней, уго-

ловное законодательство. 

 

Субъект преступления, являясь 

важным и неотъемлемым элементом со-

става преступления, одновременно пред-

ставляет из себя не менее важную право-

вую категорию. В теории уголовного 

права характеристики субъекта преступ-

ления исследованы достаточно основа-

тельно, что, в частности обуславливает 

большое количество его определений, 

различающихся, преимущественно, не по 

                                                           
 Одинаев Н.С. – адъюнкт кафедры уголовного 
права Московского университета МВД России, 
ранее – начальник следственного отделения 
ДТП УМВД г. Душанбе. 

содержанию, а по глубине изученности и 

детальности описания. 

В одном из источников можно 

встретить такое описание субъекта пре-

ступления – «лицо, совершившее запре-

щенное уголовным законом общественно 

опасное деяние (действие или бездей-

ствие) и способное нести за него уголов-

ную ответственность». Другой автор пи-

шет, что субъект преступления – это «фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста, установленного уголовным зако-

ном, виновное в совершении обществен-

но опасного деяния, предусмотренного 

этим законом в качестве преступления» 

1. С. 120. 

На наш взгляд, наиболее детальное 

определение исследуемой категории дал 

проф. Борзенков Г.Л.: «Субъектом пре-

ступления по уголовному праву может 

быть человек, совершивший умышленно 

или неосторожно общественно опасное 

деяние, предусмотренное уголовным за-

коном, если он достиг установленного 

возраста, вменяем, а в отдельных случаях 

также обладает некоторыми специальны-

ми признаками, указанными в соответ-

ствующей норме» 2. С. 265. К сожале-

нию, ни в Таджикистане, ни в России, 

указанное и законодательное определе-

ние достаточно сильно отличаются. А 

потому, на основе использования воз-

можностей сравнительно–правового ме-

тода рассмотрим эту правовую катего-

рию, т.е. «субъект преступления» приме-

нительно к ст. 191 УК РФ и ст. 284 УК 
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РТ, имея в виду вышеизложенное опре-

деление. 

И начнем с того, что при описании 

субъекта преступления законодатель ис-

пользует понятие «лицо» (ст.14–16, 23 

УК РТ). Так, в части 1 ст. 14 УК РТ отме-

чается, что «Лицо, совершившее пре-

ступление на территории Республики Та-

джикистан, подлежит ответственности по 

настоящему Кодексу,  если иное не 

предусмотрено международно правовы-

ми актами, признанными Таджикиста-

ном» 3. С. 3, или в части 1 ст. 23 УК РТ 

– «Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее шестнадцати лет ко вре-

мени совершения преступления» 3. С. 6, 

конкретизируя его в ст. 22 УК РТ (ст. 19 

УК РФ) – «Уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленно-

го настоящим Кодексом» 3. С. 6 – как 

«физическое лицо». 

Анализ указанных формулировок 

позволяет придти к следующим выводам. 

Из содержания ст.ст. 14–16 УК РТ (ст. 

ст.11–13 УК РФ) следует, что действие 

уголовного закона равным образом рас-

пространяется как на граждан РТ (соот-

ветственно на граждан РФ), так и на ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Следовательно, данные категории охва-

тываются понятием «лицо», т.е., могут 

выступать субъектом преступления. 

Субъектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК РФ), вви-

ду отсутствия каких–либо ограничений, 

таким образом, следует считать граждан 

Таджикистана (России), иностранных 

граждан, лиц без гражданства. Не слу-

чайно, что и в учебной или научной ли-

тературе, в разделе о рассматриваемых 

преступлениях субъектом преступления 

по ст. 284 УК РТ (ст.191 УК РФ) призна-

ется «физическое, вменяемое лицо, до-

стигшее шестнадцатилетнего возраста» 

4. С. 243. 

Но, одновременно, необходимо от-

метить еще одну, весьма немаловажную 

плоскость понимания рассматриваемой 

категории в праве, в частности, в граж-

данском. Суть ее состоит в том, что поня-

тие «лицо» принято рассматривать в 2–х 

значениях:  

1) как физическое лицо (гл. 3 ГК РТ 

и ГК РФ), где, в частности, в ст. 17 ГК РТ 

подчеркивается, что «Под гражданами 

(физическими лицами) понимаются 

граждане Республики Таджикистан, 

граждане других государств, а также ли-

ца без гражданства. Положения настоя-

щего Кодекса применяются ко всем 

гражданам, если иное не установлено за-

коном» 5. С. 4, и  

2) как юридическое лицо (ст. 48 ГК 

РТ и РФ), которого как антипод физиче-

ского лица, т. е. разного рода организа-

ции, образно как «идеальная личность», 

причем как правовое явление называл 

Н.С. Таганцев 6. С. 143. 

Существующая редакция ст. 22 УК 

РТ (ст. 19 УК РФ) позволяет однозначно 

определять в качестве субъекта преступ-

ления только физическое лицо. Тем не 

менее, в теории уголовного права уже 

много лет не прекращается дискуссия по 

вопросу возможности привлечения к уго-

ловной ответственности и лиц юридиче-

ских. При этом, нам следует особо под-

черкнуть это в связи с тем, что многое в 

деятельности, связанной с обращением 

драгоценных металлов и природных дра-

гоценных камней или жемчуга соверша-

ется не столько физическими лицами, а 

именно юридическими лицами, и потому 

рассмотрим этот дискуссионный вопрос 

несколько подробнее. 

Отметим, что уголовная ответ-

ственность юридических лиц была из-

вестна феодальному праву (Франция), 

частично считало возможной такую от-

ветственность и дореволюционное рус-

ское право. Имелись подобные нормы в 

уголовном законодательстве первых лет 

советской власти – до УК 1922г. В Ан-

глии нормы об уголовной ответственно-

сти юридических лиц есть и сейчас, в 

других странах (Германия) – она распро-

страняется только на совершение юриди-

ческими лицами экономических преступ-

лений. В США помимо этого, существует 

теория исключительной ответственности, 

основываемой на ответственности треть-
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их лиц – согласно ей главе юридического 

лица (корпорации) могут вменяться в ви-

ну преступления, совершенные его слу-

жащими 7. С. 36–37. 

На наш взгляд, вполне справедли-

вым представляется следующее мнение: 

«В определенных пределах правонару-

шения со стороны юридических лиц в 

принципе возможны. Известно, что тот, 

кто способен заключать сделки, может 

заключить и незаконную сделку. Однако 

достаточно взглянул» на проблему кор-

поративной ответственности с точки зре-

ния целей наказания, как фазу напраши-

вается вывод, что юридические лица не 

могут наказываться в уголовном порядке, 

а, следовательно, не могут и выступать в 

роли субъекта преступления.... Юридиче-

ские лица несут ответственность за при-

чиняемый вред, к ним могут быть приме-

нены определенные финансовые и адми-

нистративные санкции, но это меры вне-

уголовно–правового характера. Возведе-

ние же правонарушений юридических 

лиц в ранг преступлений способно при-

вести к безответственности физических 

лиц, виновных в конкретных преступле-

ниях». 

Также следует отметить, что выше-

отмеченная точка зрения поддержана и 

другими авторами. Например, «Установ-

ление уголовной ответственности юри-

дических лиц способно оградить «псев-

донаказанием» конкретных виновников» 

8. С. 27, или «каждое лицо отвечает 

только за то, что совершено его соб-

ственными действиями» 9. С. 99–100. 

Автор данной статьи также поддер-

живает указанные точки зрения, при этом 

всецело, а потому считаем необходимым 

подчеркнуть, что они не только соответ-

ствуют российской и таджикской уголов-

но–правовой традициям, но и отражают 

положения действующего уголовного за-

кона (ст. 22 УК РТ, ст. 19 УК РФ), а так-

же убедительно аргументируют отрица-

ние возможности привлечения юридиче-

ских лиц к уголовной ответственности, в 

том числе и в рамках ст. 284 УК РТ и ст. 

191 УК РФ. 

Таким образом, исхода из изложен-

ного, в случае если одной из сторон, 

например, незаконной сделки, связанной 

с драгоценными металлами и (или) дра-

гоценными камнями, выступает юриди-

ческое лицо, уголовную ответственность 

за ее совершение понесет в персональном 

порядке конкретный представитель или 

член этой организации, т.е. лицо, непо-

средственно виновное в данном преступ-

лении. 

Для установления возрастных при-

знаков субъекта преступления, преду-

смотренного ст. 284 УК РТ (191 УК РФ), 

необходимо обратиться к ст. 23 УК РТ 

(ст. 20 УК РФ). В соответствии с этой 

нормой, как мы отмечали выше, возрас-

том, при достижении которого возможно 

привлечение виновного к ответственно-

сти за это преступление следует считать 

16 лет. Именно с этого возраста человек 

достигает того уровня сознания, при ко-

тором он становится способным пони-

мать характер совершаемых им действий, 

их общественную опасность и значение, а 

также может руководить ими. 

Приведенная характеристика тесно 

связано и с вопросами невменяемости, 

так как именно способность понимать 

фактическую сторону и социальную зна-

чимость своих поступков и при этом со-

знательно руководить своими действия-

ми отличает вменяемого человека от не-

вменяемого. Таким образом, только тот 

человек, который в момент совершения 

незаконной сделки, связанной с драго-

ценными металлами и (или) драгоценны-

ми камнями, их незаконных хранения, 

перевозки либо пересылки может осозна-

вать фактический характер и обществен-

ную опасность совершаемых действий и 

способен руководить ими – признается 

субъектом исследуемого преступления. 

Указанные выше признаки – вменя-

емое физическое лицо, достигшее уста-

новленного уголовным законом возраста 

– в своей совокупности являются харак-

теристикой общего субъекта преступле-

ния, т.е. присущего любому составу пре-

ступления, описанному в УК РТ (УК РФ) 

и именно этот объем признаков в уголов-
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но–правовой литературе считается доста-

точным для описания субъект анализиру-

емого состава преступления 9. С. 101; 4. 

С. 234. 

Но, необходимо констатировать, 

что этот вопрос должным образом еще не 

проработан. Помимо общего субъекта 

преступления, в теории уголовного права 

принято выделять и субъект специаль-

ный, понимая его как «лицо, характери-

зуемое, помимо признаков, присущих 

общему субъекту преступления, еще и 

дополнительным признаком, предусмот-

ренным статьей Особенной части УК РТ 

(УК РФ), который для соответствующего 

конкретного состава преступления явля-

ется обязательным» 1. С. 129, «лицо, 

характеризующееся дополнительно осо-

быми лишь ему присущими качествами» 

11. С. 161. 

Особенностью же анализируемого 

состава преступления является то, что 

незаконную сделку с драгоценными кам-

нями и (или) драгоценными металлами, 

их незаконные хранение, перевозку либо 

пересылку могут совершать, в соответ-

ствии с действующим за-

конодательством, как лица, обладающие 

признаками общего субъекта преступле-

ния, так и лица, которые помимо общих, 

обладают дополнительным признаком, 

связанным с их служебной деятельно-

стью – речь здесь идет сотрудниках или 

представителях коммерческих организа-

ций, а также служащих государственных 

учреждений, т.е. лицах, которые могут 

совершать преступные деяния, преду-

сматриваемые  ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК 

РФ), используя свое служебное положе-

ние. Эта мысль поддерживается исследо-

вателями вопросов незаконного оборота 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней 12. С. 85–86; 10. 79–82, но, к 

сожалению, не нашла отражения в опи-

сании законодателем субъекта данного 

преступления. Представляется, что если 

совершение преступных действий, ука-

занных в ст. 284 УК РТ (ст. 191 УК РФ), 

находится в прямой зависимости от 

умышленного использования лицом сво-

его служебного положения (вне зависи-

мости коммерческая это или государ-

ственная организация), то этот факт дает 

основание считать их совершенными 

специальным субъектом. 

Вышеотмеченные действия, по 

нашему твердому убеждению, обладают 

повышенной степенью общественной 

опасности, по сравнению с совершением 

их общим субъектом, это связано с тем, 

что помимо нарушения экономических 

отношений, охраняемых ст. 284 УК РТ 

(ст. 191 УК РФ), виновный нарушает и 

порядок работы государственных и ком-

мерческих организаций. Исходя из изло-

женного, считаем, что для наиболее эф-

фективной охраны указанных отношений 

и для максимального противодействия 

преступности в данной сфере экономики, 

ч. 2 ст. 284 УК РТ (часть 2 ст. 191 УК РФ) 

необходимо дополнить квалифицирую-

щим признаком – «совершение деяния 

лицом с использованием своего служебного 

положения». Целесообразность такого но-

вовведения подчеркивается еще и тем, 

что оно нашло широкую поддержку 

опрошенных нами в ходе анкетирования 

респондентов (более 90 %). 

В настоящее время, в частности, су-

дебно–следственной практике РФ, если 

преступные деяния, составляющие неза-

конный оборот драгоценных металлов и 

камней совершаются должностным ли-

цом, использующим свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы, 

из корыстной или иной личной заинтере-

сованности и повлекли при этом суще-

ственное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества 

или государства, виновный подлежит от-

ветственности по ст. 191 и 285 УК РФ, 

вменяемых ему в совокупности. Также, 

по совокупности преступлений, преду-

смотренных ст. 191 и 201 УК РФ оцени-

вается и совершение незаконного оборота 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней лицом, выполняющим управлен-

ческие функции в коммерческой или 

иной организации, если оно использовало 

свои полномочия вопреки законным ин-

тересам этой организации и в целях из-
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влечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц, либо нанесения вреда 

другим лицам, при условии, что данные 

преступные действия повлекли причине-

ние существенного вреда правам и за-

конным интересам граждан или органи-

заций либо охраняемым законом интере-

сам общества или государства
1
. Анало-

гичным образом этот вопрос предлагает-

ся разрешать и в научной литературе, по-

священной проблематике незаконного 

оборота драгоценных металлов и драго-

ценных камней 12. С. 127–128. 

На основе вышеизложенного, мож-

но кратко сформулировать выводы о том, 

что субъектом исследуемого состава пре-

ступления, по нашему мнению, необхо-

димо считать физическое лицо, достиг-

шее 16 лет, вменяемое, совершившее 

преступление, предусмотренное ст. 284 

УК РТ (ст. 191 УК РФ), обладающее, в 

отдельных случаях, специальными при-

знаками, связанными с использованием 

им при совершении преступления своего 

служебного положения. В связи с этим, 

предлагаем дополнить ч.2 ст. 284 УК РТ 

(ч. 2 ст. 191 УК РФ) квалифицирующим 

признаком – «совершение деяния лицом с 

использованием своего служебного по-

ложения». 
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СУБЪЕКТИ ЉИНОЯТ ДАР БАСТАНИ 

АЊДИ ЃАЙРИЌОНУНИИ БО 

МЕТАЛЛЊОИ ЌИМАТБАЊО, 
САНГЊОИ ЌИММАТБАЊОИ ТАБИЇ Ё 

МАРВОРИД (ДАР МИСОЛИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 

ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ) 
 
Дар маќола масъалањои субъекти 

љиноят дар масъалаи ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ва Фе-
дератсияи Россия оид ба гардиши ѓай-
риќонунии металлњои ќиматбањо, 
сангњои ќимматбањои табиї ѐ 
марворид, њамчунин, пешнињодњои 
мушаххаси муаллиф љињати 
мукаммалгардонии ќонунгузории 
љиноятї дар ин раванд инъикоси худро 
ѐфтанд. 

 
Вожањои калидї: субъекти љиноят, 

гардиши ѓайриќонунии металлњои 
ќиматбањо, сангњои ќимматбањои 
табиї ѐ марворид, ќонунгузории љиноятї 

 
SUBJECT OF CRIME IN ILLEGAL CIR-

CULATION OF PRECIOUS METALS, 
NATURAL PRECIOUS STONES OR 

PEARLS (ON THE EXAMPLE OF THE 

CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN 

FEDERATION) 
 

The article deals with the subject of 
the crime of illegal circulation of precious 
metals, natural precious stones or pearls on 
the example of the criminal laws of the Re-
public of Tajikistan and the Russian Feder-
ation and makes specific proposals on im-
proving the author's criminal legislation in 
this area. 

 
Keywords: subject of crime, illegal 

circulation of precious metals, natural pre-
cious stones, criminal law 
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АЊАМИЯТИ ЧОРАЊОИ ПРОФИЛАКТИКЇ ДАР ПЕШГИРИИ 
ПАДИДАЊОИ МУОСИРИ ЭКСТРЕМИСТЇ  
 

 
 
 
 

Њайдарзода М.П.

 

 
Дар маќолаи мазкур тањдидњои 

муосири экстремизм ва роњњои 
пешгирии љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта бо пайдарњамии 
хоса мавриди омўзиш ќарор дода шуда, 
мафњумњои умумињуќуќии 
“экстремизм”, “фаъолияти 
экстремистї”, “љиноятњои характери 
экстремистидошта” пешнињод 
гардидаанд. Инчунин, ба ањамиятнокии 
чорањои профилактикї дар муќовимат 
ба афкори экстремистї диќќати махсус 
дода шуда, хулосањои арзишман матрањ 
гардидаанд  

 
Вожањои калидї: тањдидњои 

экстремизм, фаъолияти экстремистї, 
љиноятњои характери 
экстремистидошта, профилактикаи 
умумї ва инфиродии љинояткорї 

 

Мо шоњиди бархурди 

манфиатњои геополитикии давлатњои 
абарќудрати дунѐ гардида истодаем, ки 
инсониятро ба њаводису воќеањое рў 
бар рў сохта истодааст, ки барои 
пешгирї кардани онњо истифодаву 
тадбиќи таљрибаву усулњои нави 
муњофизати амнияти љамъиятиву 
давлатї лозим меояд. 

                                                           
 Њайдарзода М.П. – адъюнкти соли 1-уми Ака-
демияи ВКД Тољикистон, омўзгори калони 
кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва 
психология, лейтенанти калони милитсия. 

Президенти кишвар дар Паѐми 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 23 январи соли 2015 аз 
рушди бемайлони тањдидњои 
терроризм ва экстремизм изњори 
нигаронї намуда, иброз дошт, ки 
«терроризм ва экстримизм беш аз 
њарваќта ављ гирифта, бо оќибатњои 
дањшатбору берањмонаи худ ба 
проблемаи љиддитарини инсоният дар 
асри бисту як табдил ѐфтааст» [5]. 

 Афзоиши љиноятњои хусусияти 
экстремистї, љомеаи љањониро водор 
сохтааст, ки оид ба ин ќабил љиноятњо 
дар якљоягї муборизи муташаккилона 
баранд. Чун, ки зуњуроти ифротгароии 
сиѐсї, динї, мазњабї, миллатгарої, 
нажодпарастї ва ѓайра падидањои 
бисѐр хавфноки љамъиятї ба њисоб 
рафта, амнияту суботи љомеа, давлат 
ва муносиботи байналхалќиро зери 
хатари љиддї ќарор додаанд. 

Масъалаи ифротгарої падидаи 
нав набуда, таърихи куњан дорад. Дар 
ањди ќадим, асрњои миѐна ва даврони 
нав ашхоси алоњида ва гуруњњои 
муташаккили ифротгарої дорои 
ангезањои сиѐсї, динї, милатгарої, 
људоихоњї ва ѓ. ба воситаи аќоид ва 
њаракатњои шадид мехостанд ва 
мехоњанд, ки аќоид ва маќсадњои худро 
маљбуран ба дўши дигарон бор кунанд. 

Дар охири асри ХХ ва ибтидои 
асри ХХI амалњои ифротгароѐн бештар 
характери сиѐсиву динї гирифта, 
доираи фаъолияти худро бемайлон 
васеъ намуда истодаанд. 

Ташкилотњои экстремистї ва 
террористї барои рўйпўш намудани 
кирдорњои љинояткорона ва њадафњои 
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сиѐсии худ аз аќоиди дини мубини 
ислом истифода бурда, номи неки онро 
дар назди љомеаи љањонї манфур 
сохтаанд. Аз љумла, ќатлу ѓорат ва 
несту нобуд сохтани мардуми бегуноњ 
ва амволи онњоро барои ноил шудан ба 
њадафњои нопоки худ, њамчун чораи 
зарурї ва «љињод» дар роњи њаќ арзѐбї 
менамоянд. 

Имрўз пўшида нест, ки зери 
ниќоби мубориза бо терроризм ва 
экстремизми байналхалќї давлатњои 
алоњида манфиатњои геополитики 
хешро њифз менамоянд ва ѐ зери парда 
аз ин гуна тањавулоти номатлуб 
пуштибонї намуда, онњоро њамчун 
љунбишњои мардумї ва озодихоњ 
муаррифї менамоянд. 

Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
то ин дам 17 ташкилоту иттињодияњо 
ва њизбњои сиѐсие, ки ѓайриќонунї 
фаъолият карда аз тарафи давлатњои 
аљнабї маблаѓгузорї карда мешаванд 
манъ карда, чун ташкилотњои 
террористию экстремистї эътироф 
кардааст, ки инњо мебошанд: “Њизб–
ут–тањрир”; “Ал–Ќоида”; “Њаракати 
исломии Туркистони Шарќї”; “Њизби 
исломии Туркистон” (собиќ Њаракати 
исломии Ўзбекистон); “Њаракати 
Толибон”; “Ташкилоти Бародарони 
мусулмон”; “Лашкари Тайиба”; 
“Љамоати исломии Покистон”; 
“Љамъияти Таблиѓот”; “Созмони 
Таблиѓот”; “Тољикистони Озод”; 
Равияи динии “Салафия”; “Љамоати 
(Љамъияти) Ансоруллоњ”; “Гуруњи 24”; 
“Давлати исломї” ва “Љабњат–ан–
Нусра”, “Њизби нањзати исломи 
Точикистон”. 

Имрўз олимон, рўзноманигорон, 
њуќуќшиносон ва маќомотњои ќудратї 
эътироф мекунанд, ки мубориза бо 
ифротгарої ва терроризм танњо дар 
доираи салоњияти маќомоти њифзи 
њуќуќ имконнопазир аст, яъне бо ин 
падидањо наметавон фаќат бо роњи 
зурї пирўзї ба даст овард. Аз ин лињоз, 
барои бартараф кадани ин падидањо 
натанњо чорањои маљбуркунии  
њифзињуќуќї лозим аст, балки чорањои 
иљтимої, иќтисодї, сиѐсї, таблиѓотї 
ва ѓайра амри зарурист.  

Дар ин љода бояд маќомоти 
ќонунгузор, маќомоти иљроияи 
марказї ва мањаллии њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, иттињодияњои љамъиятї ва 
динї, воситањои ахбори омма ва 
шањрвандони миллатдўсту 
ватанпарвар наќши фаъол дошта 
бошанд. 

Бо таври мунтазам њал намудани 
проблемањои иљтимої–иќтисодї, 
сиѐсиву фарњангї яке аз роњњои 
манфиатпазири пешгирии амалиѐти 
ифротгарої ва терроризм мебошанд. 

Бояд тазаккур дод, ки истилоњи 
экстремизм аз калимаи лотинии 
(extremus – њадди охир) маншаъ 
гирифта, тамоюли бархе аз ашхос, 
гурўњ ва ташкилотро ба аќоид ва 
чорањои шадид дар фаъолияти 
љамъиятиву сиѐсї дарбар дорад. 

Экстремизм метавонад дар байни 
тамоми гурўњњои иљтимої аз ќабили 
мањалњо, миллатњо, њизбу њаракатњои 
сиѐсї, дину мазњабњо доман пањн 
намояд. Аз ин лињоз, бо маќсади 
пешгирї намудани ангезањои 
мањалгарої, динї, мазњабї, сиѐсї, 
миллатчигї  дар Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон кирдорњои 
хусусияти экстремистидошта бо таври 
возењу равшан мамнуъ эълон гардида, 
дар моддањои мухталифи он аломатњои 
таркибї ва андозаи љазои онњо муайян 
карда шудааст. 

Аз љумла, дар моддаи 307.2 КЉ 
ЉТ (ташкили иттињоди экстремистї) ба 
љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта моддањои 157 
Монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти 
динї, 158 Монеъ шудан ба фаъолияти 
њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои динї, 
160 Вайрон кардани тартиби ташкил 
ва гузаронидани маљлис, гирдињамої, 
намоиш, роњпаймої ва пикетгузорї, 
188 Бетартибињои оммавї, 189 
барангехтани кинаву адовати миллї, 
нажодї, мањалгарої ва ѐ динї, 237 
Авбошї, 2371 Вандализм, 242 Несту 
нобуд кардани ѐдгорињои таърих ва 
фарњанг, 243 Тањќири љасади 
фавтидагон ва гўри онњо, марбут 
дониста шудаанд [1]. 
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Таваљљўњи маќомоти таъќиби 
љиноятї, суд, судяњо ба он љалб карда 
шудааст, ки тибќи сархати 5 моддаи 85 
КМЉ њангоми тањќиќ, тафтиши 
пешакї ва муњокимаи парвандањои 
љиноятии дорои хусусияти экстремистї 
(ифроттарої)–дошта ангезаи содир 
намудани чунин љиноятњо бояд исбот 
карда шавад [3]. Љиноятњо ба муќобили 
њаѐт ва саломатие, ки бо ангезаи 
нафрат ѐ хусумати миллї, нажодї, 
динї, мањалгарої, ѐ интиќоми хунї 
(интиќом) содиршудааст, мутаносибан 
бо банди «м» ќисми 2 моддаи 104, 
банди «м» ќисми 2 моддаи 110,  банди 
«е» ќисми 2 моддаи 111 КЉ ЉТ банду 
баст карда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки ќонунгузор 
мебоист ба љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта моддањои, 3071 
Даъвати оммавї дар ба амал овардани 
фаъолияти экстремистї (ифротгарої), 
3072 Ташкили иттињоди экстремистї, 
3073 Ташкили фаъолияти ташкилоти 
экстремистї (ифротгарої), 3074 
Ташкили таълим ѐ гурўњи таълимии 
хусусияти динии экстремистидоштаро 
низ мутааллиќ медонист [1]. 

Бо маќсади дар зинањои аввал 
пешгирї намудани њаракатњои 
экстремистї (ифротгарої)  дар 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон моддањои 85. 
Маљбур кардан ба диндорї ва ѐ 
бединї, худопарастї ѐ бехудої ва 
иљрои маросимњои динї, 86. Монеъ 
шудан ба амалї намудани њуќуќ ба 
озодии эътиќоди динї, 106. Риоя 
накардани ќонунгузорї дар бораи 
маљлисњо, гирдињамойињо, намоишњо 
ва роњпаймойињои осоишта, 464. Љалб 
намудани ноболиѓон ба рафторњои 
зидиљамъиятї, 474. Риоя накардани 
ќонунгузорї дар бораи ташкилотњои 
динї, 475. Риоя накардани 
ќонунгузорї дар бораи ташкилотњои 
љамъиятї, 476. Маблаѓгузории њизбњои 
сиѐсї аз тарафи шахсони воќеию 
њуќуќии хориљї, 477. Роњбарї ва 
иштирок дар фаъолияти ташкилотњои 
љамъиятию диние, ки тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта 

нашудаанд, инчунин маблаѓгузорї 
намудани онњо, 478. Аз тарафи 
ташкилотњои динии хориљї, шахсони 
хориљї ва шахсони бешањрванд, риоя 
накардани ќонунгузорї дар бораи 
ташкилотњои динї, 480. Риоя 
накардани тартиби муќарраршудаи 
ташкил ва гузаронидани маљлисњо, 
љамъомадњо, роњпаймоињо ва 
намоишњо [2]. 

Бояд ќайд кард, ки љиноятњои 
хусусияти экстремистидошта, барои 
амалї сохтани маќсадњои зерин  
равона карда шудаанд: 

а) бо таври маљбурї таѓйир 
додани сохти конститутсионї ва 
халалдор сохтани ягонагии Љумњурии 
Тољикистон; 

б) зарар расонидан ба амнияти 
Љумњурии Тољикистон; 

в) ѓасб ѐ тасарруфи салоњияти ва-
колатњои њокимият; 

г) ташкил кардани гуруњњои му-
саллањи ѓайриќонунї; 

д) амалї гардонидани фаъолияти 
террористї; 

е) ангезонидани муноќишањои 
нажодї, миллї ѐ динї, инчунин му-
ноќишањои иљтимої, ки ба зўроварї ѐ 
даъват ба зўроварї алоќаманд аст; 

ж) паст задани шаъни миллї; 
з) ба амал овардани бетартибињои 

оммавї, авбошї ва харобкорї бо са-
бабњои душманї ѐ бадбинии идеологї, 
сиѐсї, нажодї, миллї ѐ динї ва ѐ бо са-
бабњои бадбинї ѐ душманї нисбати 
ягон гурўњи иљтимої; 

и) ташвиќоти ягона бурдан, бар-
тарї доштан ѐ номукаммалии 
шањрвандон бо хусусиятњои муносиба-
ти онњо ба дин, тамоюли иљтимої, 
нажодї, миллї ва ѐ забонии онњо; 

к) даъватњои оммавї барои амалї 
гардонидани фаъолияти мазкур ѐ 
иљрои амалњои номбаршуда; 

л) маблаѓгузорї ба фаъолияти 
мазкур ѐ расонидани кўмак барои 
амалї гаштани он, људо кардани ман-
зил, базањои таълимї, полиграфї, 
моддї–техникї, алоќањои телефонї, 
факсї, хизматрасонии иттилоотї, ди-
гар воситањои моддї–техникї барои 
амалї шудани ин фаъолият. 
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 Дар моддаи 3 Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм” 
аз 8 декабри соли 2003 тањти №69, 
мафњуми экстремизм чунин шарњ дода 
шудааст: “Экстремизм – ин изњори 
фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба даъвати нооромї, дигаркунии 
сохти конститутсионї дар давлат, 
ѓасби њокимият ва тасарруфи 
салоњияти он, ангезонидани 
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии 
иљтимої ва мазњабї” мебошад. 

Дар ќонуни мазкур тањти 
мафњуми фаъолияти экстремистї 
(ифротгарої) ин фаъолияти 
иттињодияњои љамъиятї ѐ динї ѐ дигар 
ташкилотњо ѐ воситањои ахбори умум ѐ 
шахсони воќеї оид ба банаќшагирї, 
ташкил, тайѐр ва амалї намудани 
кирдорњое мебошад, ки барои бо роњи 
зуроварї таѓйир додани асосњои сохти 
конститутсионї ва вайрон намудани 
ягонагии Љумњурии Тољикистон суст 
кардани амнияти ЉТ, ѓасб намудан ва ѐ 
аз худ намудани ваколатњои 
њокимиятї, муќаррар намудани низоми 
фашистї ва ѐ дигар шаклњои 
идоракунии диктаторї, барангехтани 
кинаю адовати миллї, нажодї, 
мањалгарої ѐ динї равона карда 
мешавад, эътироф гардидааст [4]. 

Ба андешаи мо, фаъолияти 
экстремистї ин фаъолияте дониста 
мешавад, ки аз тарафи ашхоси воќеї ва 
њуќуќї бо маќсади тайѐрї ва содир 
намудани љиноятњои хусусияти 
экстремистидошта, равона карда 
шудааст. 

Тољикистон њамчун љузъи 
људонашавандаи љомеаи љањонї ва аз 
рўї мавќеи географии худ дар 
минтаќаи бархурди манфиатњои 
мамлакатњои абарќудрати дунѐ ќарор 
дорад. Аз ин љост, ки аз солњои 90–уми 
ќарни гузошта то инљониб фаъолияти 
маќсадноки ташкилоти террористиву 
экстремистї бо роњ ва усулњои гуногун 
тарњрезї карда шудааст. 

Мувофиќи маълумоти 
Сармаркази иттилоотї–тањлилии ВКД 
Љумњурии Тољикистон дар 12 моњи 
соли 2014 дар њудуди љумњурї 12 амали 
террористї (2013–4), 202 љинояти 

дорои хусусияти террористї (2013–75), 
116 љинояти вобаста ба фаъолияти 
экстремистї (2013–36) ва дар самти 
экстремистї 55 (2013–35) љиноят содир 
гардидааст. 

Чї тавре, ки маълумоти оморї 
нишон медињад, љиноятњои мазкур 
ќариб 200% зиѐд гардида, боиси 
нигаронии сардори давлат ва 
роњбарияти маќомоти ќудратии давлат 
гардидааст. 

Мавќеи љуѓрофии кишварамон 
имконият намедињад, ки мо аз ин 
падидаи нанговар эмин бимонем. 
Ваќтњои охир љалби шањрвандони мо 
барои иштирок дар задухўрдњои 
мусаллањона дар давлати Сурия ва 
Ироќ ба яке аз проблемањои доѓи рўз 
мубаддал гардидааст [7. С. 21–28]. 

Ќариб дар тамоми њудуди 
љумњурї гурўњњои љинояткор 
ноболиѓону љавононро моили 
идеалогияи тањрифшудаи экстремистї 
гардонида, барои амали сохтани 
маќсадњои нопоки худ истифода 
мебаранд. 

Масалан, њангоми гузаронидани 
чорабинињои оперативї– љустуљўї ва 
тафтишотї зиѐда аз 350 нафар 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
муайян карда шуданд, ки аз инњо 10 
нафарашон зан мебошад ва нисбати 
онњо барои иштирок дар задухўрдњои 
мусаллањона дар давлатњои хориљи 
кишвар парвандањои љиноятї оѓоз 
гардидаанд. 

Дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгарої)" аз 08 
декабри соли 2003 тањти №69 дар м. 7 
ќ.1 б."в" дарљ гардидааст, ки Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
дар баробари дигар маќомоти 
ќудратии кишвар њамчун субъекти 
салоњиятдори мубориза бар зидди 
экстремизм оид ба ошкоркунї, 
огоњикунї ва пешгирии љиноятњои 
характери экстремистидошта эътироф 
мегардад. Дар м.4 њамин ќонун 
принсипњои асосии мубориза бар зидди 
экстремизм муайян гардидааст, ки яке 
аз онњо ин афзалиятнок будани 
чорањои огоњонидани фаъолияти 
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эстремистї мебошад [4]. Инчунин дар 
м. 13 б. 15–16 лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
политсия" политсия вазифадор карда 
мешавад, ки амалњои тероризм, 
экстремизм, савдои одамон, муомилоти 
ѓайриќонунии силоњ ва лавозимоти 
љангиро огоњ, пешгирї ва ошкор 
намояд ва дар амалиѐтњои 
зиддитеррористї ва зиддиэкстремистї 
иштирок намояд [8]. 

Ба фикри мо, новобаста ба он, ки 
бо роњњои амалї сохтани фаъолияти 
оперативї–љустуљўї, тафтишоти 
пешакї, амалиѐтњои зиддитеррористї 
теъдоди зиѐди љиноятњои характери 
экстремистї ва террористидошта 
ошкор ва пешгирї карда мешаванд, 
самти ташкили манфиатпазири 
огоњикунии (профилактикаи) 
идеологияи экстремистї мувофиќи 
маќсад мебошад, зеро Оноре де Балзак 
гуфтааст: «Идеяњо танњо аз тарафи 
идењо бе хавф гардонида мешаванд». 

Огоњонидани љиноятњои 
экстремистї – ин системаи чорањои 
мураттабноке мебошад, ки аз љониби 
маќомоти давлатї, ташкилотњои 
љамъиятї, намояндагони њокимият ва 
шахсони дигар барои бартараф 
сохтани  тањавуллоте, ки сабабу 
шароитњои љинояткориро дар ин самт 
ба миѐн меоранд, равона карда 
шудаанд. 

Маќсади асосии гузаронидани 
чорањои профилактикї оид ба 
љиноятњои хусусияти терористию 
экстремистї ин пасткунии сатњи 
љинояткорї, ба љамъият 
баргардонидани љинояткорон, 
бартарафсозии содиркунии љиноятњои 
нав мебошад. 

Огоњонидан нисбати љиноятњое 
љой доранд, ки њоло оѓоз наѐфтаанд. 
Дар огоњонидани љиноят муайян 
намудани шахсоне, ки майли содир 
намудани љиноятро доранд, моњияти 
махсус доранд, аз он љумла: 

– шахсоне, ки аз онњо содир 
намудани љиноятро интизор шудан 
мумкин аст; 

– шахсони ќаблан судшуда; 

– шахсоне, ки тарзи њаѐти зид-
диљамъиятї мебаранд; 

– шахсоне, ки мафкураи онњо 
тањти фишори идеологияи тањриф-
шудаи экстремистї ќарор дорад; 

– шахсоне, ки нисбати меъѐрњои 
одобу ахлоќ, тоќатфарсої, эњтирми 
мафкураву дину мазњабњои мухталиф 
ва дигар ќонунњои иљтимої бењурматї 
зоњир менамоянд ва ѓайра. 

Барои гирифтани пеши роњи 
љалбшавии шањрвандон махсусан 
ноболиѓону љавонон гузаронидани 
профилактикаи умумї ва инфиродї 
амри зарурї мебошад. 

Профилактикаи умумии љиноят-
корї – ин фаъолият оид ба муайян 
намудан ва бартараф намудани сабаб 
ва шароитњои содиршавии љиноят ме-
бошад. 

Профилактикаи инфиродї бошад 
– ин муайян намудани шахсоне, ки ба-
рои содир намудани љиноят майл до-
ранд ва таъсир расонидан ба онњо бо 
маќсади роњ надодан ба содир намуда-
ни љиноят мебошад [6]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки татбиќ 
намудани чорањои њуќуќї–љиноятї 
воситаи таъсиррасоние  мебошанд, ки 
маъмулан нисбати ашхоси алакай ба 
содир кардани чунин кирдорњо моил 
аст, татбиќ мегарданд. Ба фикри мо 
системаи ягона ва доимоамалкунандаи 
давлатї дар самти огоњонидани 
(профилактикаи) сариваќтии чунин 
аъмол айни замон дар такомул 
мебошад. Он чорањое, ки имрўз 
нисбати пањншавии идеологияи 
экстремистї татбиќ карда мешаванд 
характери мутамарказ ва системавї 
надоранд, барои он ки системаи 
доимоамалкунанда ва њамоњангсози 
маќомоти давлатї дар самти пешгирии 
љинояткорї, хусусан љиноятњои 
характери экстремистї ва 
террористидошта номукаммал аст. 

Новобаста аз он, ки муќаррароти 
моддаи 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» аз 8 декабри соли 2003 
тањти № 69 андешидани чорањои 
пешакї барои пешгирии фаъолияти 
экстремистї, аз љумла ошкоркунї ва 
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бартараф намудани шароиту сабабњое, 
ки барои амалї гаштани фаъолияти 
экстремистї мусоидат мекунанд, самти 
асосии мубориза бар зидди экстремизм 
эътироф карда шудааст.  

Моддаи 6 ќонуни мазкур дар 
баробари маќомоти њифзи њуќуќ (суд, 
прокуратура, Кумитаи давлатии 
амнияти миллї, Вазорати корњои 
дохилї, Вазорати адлия, Хадамоти 
гумруки назди њукумати ЉТ) маќомоти 
њокимияти давлатї ва идоракунї, 
макомоти иљрояи мањалии  њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии 
мањаллиро низ њамчун субъектони дар 
мубориза бар зидди экстремизм 
иштироккунанда эътироф кардааст [4]. 

Аз ин лињоз, яке аз њадафњои 
асосии мардуми Тољикистон ин бо 
таври мунтазам бо иштироки тамоми 
ќишрњои љомеа муќовимат намудан ба 
идеалогияи экстремистї ва бартараф 
намудани сабаб ва шароитњои 
пайдоиш ва рушди ин падидаи 
дањшатовари замон мебошад, ки 
бевосита ба амнияти шањрвандон, 
љомеа ва кишвари азизамон њамарўза 
тањдид менамояд. 
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УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
 
В статье расматриваются 

актуальные проблемы, связанные с 
угрозами экстремизма, а также 
предлагаются пути предупреждения 
преступлений экстремистского 
характера. Автором предлагаются 
законодательные определения 
“экстремизм”, “экстремистская 
деятельность”, “преступлений 
экстремистского характера” и 
значение профилактических мер для 
снижения уровня экстремизации 
масового сознания несовершеннолетних 
и молодежи.  

 
Ключевые слова: угрозы 

экстремизма, экстремизм, 
экстремистская деятельность, 
преступления экстремистского 
характера, общая и индивидуальная 
профилактика преступности. 

 
IMPORTANCE OF PREVENTIVE 

MEASURES IN THE PREVENTION OF 

MODERN EXTREMISM 
 
In the article are risen topical issues 

related to the threats of extremism, as well 
as the ways of prevention of crimes of an 
extremist nature. The author suggests 
legislative definition of "extremism", 
"extremist activity", "crimes of an 
extremist nature" and the importance of 
preventive measures to reduce the level of 
consciousness extremalization masovogo 
minors and young people. 

 
Keywords: the threat of extremism, 

extremism and extremist activity, crimes of 
an extremist nature, general and individual 
crime prevention. 
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УСКОРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 
 

 

 

Халимов С.А.

 

 

В статье рассматриваются вопро-

сы, связанные с ускоренным производ-

ством в уголовном судопроизводстве 

Республики Таджикистан. Автором сде-

лана попытка анализа ускоренного про-

изводства по уголовному судопроизвод-

ству Республики Таджикистан, так как, 

по мнению исследователя, такой анализ 

позволит выявить проблемные аспекты, 

а также перспективы развития данного 

института и его поэтапную модерниза-

цию. 

 

Ключевые слова: ускоренное произ-

водство, происшествие, уголовное судо-

производство, уголовные дела, права и 

свободы человека 

 

Произошедшие за последние го-

ды независимости изменения в политиче-

ской, социальной, экономической сферах 

жизни Таджикистана потребовали ре-

формирования уголовно–

процессуального законодательства, пере-

ориентации его на обеспечение защиты 

прав и законных интересов лиц, вовле-

ченных в сферу уголовного судопроиз-

водства. 

                                                           
 Халимов С.А. – старший оперуполномоченный 

Управления внутренней безопасности МВД Рес-

публики Таджикистан, адъюнкт отдела адъюнк-

туры по кафедре уголовного процесса Академия 

МВД Таджикистана, капитан милиции. 

Как следствие, стало очевидным, 

что нужна коренная судебно–правовая 

реформа, призванная создать подлинно 

демократическую, гуманистическую и 

цивилизованную систему судоустройства 

и судопроизводства. Значительный шаг в 

развитии демократических начал отече-

ственного судопроизводства внесла новая 

Конституция РТ, принятая 6 ноября 1994 

года (внесены изменения и дополнения 

путем всенародного референдума 26 сен-

тября 1999 года и 22 июня 2003 года), ко-

торая признала права и свободы человека 

высшей ценностью, объявила жизнь, 

честь и достоинство и другие естествен-

ные права неприкосновенными. В связи с 

этим государству, как одному из гарантов 

этих ценностей, необходимо был создать 

реальные механизмы обеспечения защи-

ты жизни, чести, достоинства, других 

естественных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Одним из основных шагов в этом 

направлении послужило принятие Про-

граммы судебно–правовой реформы в 

Республике Таджикистан, утвержденной 

Указом Президента Республики Таджи-

кистан Э. Рахмоном 23.06.2007 г. за № 

271. Важнейшим направлением судебной 

реформы должна была быть разработка и 

принятие нового и современного Уголов-

но–процессуального кодекса Таджики-

стана. 

Разработка нового проекта Уголов-

но–процессуального кодекса Республики 

Таджикистана оказалась более сложной 

задачей по сравнению с теми представле-

ниями, которые имелись на момент нача-
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ла первых творческих усилий, направ-

ленных на ее решение. И спустя некото-

рое время в республике подготовили и 

издали два проекта нового Уголовно–

процессуального кодекса. Реформа судо-

производства, предлагаемая, проектами 

этих УПК Республики Таджикистан, не 

является радикальной и кардинальной. В 

проектах уголовно–процессуальных ко-

дексов много нового, но их концептуаль-

ные основы близки по духу тем идеалам, 

которые стали для нас привычными, тра-

диционными. Такой Кодекс можно 

назвать взвешенным, если учесть, что 

права человека и интересы ведомств, 

раскрывающих и расследующих пре-

ступления, защищены в нем примерно в 

одинаковой мере. 

В декабре 2009 г. один из проектов 

УПК Республики Таджикистан с дора-

ботками и изменениями был принят Пар-

ламентом страны и вступил в силу с 

01.04.2010 года. По уголовно–

процессуальному законодательству Рес-

публики Таджикистан основными фор-

мами досудебного производства по уго-

ловным делам являются предварительное 

следствие и дознание (гл. 19, 20 УПК 

Республики Таджикистан). Ко всему это-

му еще и добавилось ускоренное произ-

водство (гл.46). Ускоренное производ-

ство как форма уголовного преследова-

ния заменила существующую до этого 

протокольную форму досудебной подго-

товки материалов, которая была закреп-

лена в нормах предшествующего УПК 

Республики Таджикистан (гл.34, ст.406–

412, в ред. 1961 г.). Ускоренному произ-

водству посвящена отдельная глава, 

включающая ст.453–460 УПК Республи-

ки Таджикистан. Статья 453 предусмат-

ривает 17 отдельных составов преступле-

ний, предусмотренных в нормах Особен-

ной части УК Республики Таджикистан. 

В основном это преступления небольшой 

и средней тяжести. 

Ускоренное производство осу-

ществляется в случаях, когда факт пре-

ступления очевиден, известно лицо, по-

дозреваемое в совершении преступления, 

и оно не отрицает своей причастности к 

совершению преступления, орган дозна-

ния немедленно приступает к ускоренно-

му производству. Орган дознания при 

ускоренном производстве до возбужде-

ния уголовного дела в течение семи суток 

получает объяснения от лица, совершив-

шего преступление, очевидцев и других 

лиц об обстоятельствах совершенного 

преступления, истребует справку о нали-

чии или отсутствии судимости у лица, 

совершившего преступление, характери-

зующие данные о личности и другие ма-

териалы, имеющие значение для рас-

смотрения дела в судебном заседании 

(ч.3 ст.453 УПК Республики Таджики-

стан). 

В настоящее время, ускоренное 

производство является по своей сути до-

знанием с сокращенным сроком, но с 

правом производить в предусмотренных 

случаях предварительное следствие. 

Ускоренное производство должно быть 

закончено не позднее 10 суток со дня по-

ступления в орган дознания заявления 

или сообщения о преступлении до пере-

дачи уголовного дела прокурору (ст.454 

УПК Республики Таджикистан). 

По нашему мнению, данное новов-

ведение является ничем иным, как про-

цессуальным порядком обеспечения и 

соблюдения разумных сроков уголовного 

судопроизводства при производстве по 

уголовным делам. Подтверждением ска-

занному является то, что при поступле-

нии от органа дознания уголовного дела, 

законченного в порядке ускоренного 

производства, прокурор или его замести-

тель обязаны в срок не более 24 ч. прове-

рить это дело и по основаниям, и в по-

рядке, предусмотренном ст.247–250 УПК 

Республики Таджикистан, принять реше-

ние по отношению к нему (ст.456 УПК 

Республики Таджикистан). Отметим, что 

в рамках ускоренного производства в 

случаях, специально предусмотренных 

УПК Республики Таджикистан может 

вестись, как предварительное следствие, 

так и дознание (ст.457, 458 УПК Респуб-

лики Таджикистан). 

Так, в рамках ускоренного произ-

водства производится предварительное 
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следствие в соответствии со ст.458 УПК 

Республики Таджикистан, по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотрен-

ных в ст.453 УПК Республики Таджики-

стан, если они совершены несовершенно-

летними, а также о предусмотренных 

уголовным законом общественно опас-

ных деяниях невменяемых или лиц, забо-

левших психической болезнью после со-

вершения преступления. Предваритель-

ное следствие должно быть закончено не 

позднее, чем в месячный срок со дня воз-

буждения уголовного дела. 

К сожалению, после принятия УПК 

Республики Таджикистан и с введением 

ускоренного производства по некоторым 

категориям уголовных дел, все еще чув-

ствуется слабая проработанность данного 

нововведения и апробирование ее прак-

тикой. Вызывает сомнение срок ускорен-

ного производства, которое должно быть 

закончено не позднее десяти суток со дня 

поступления в орган дознания заявления 

или сообщения о преступлении до пере-

дачи уголовного дела с обвинительным 

заключением (актом) прокурору. 

По нашему мнению, ускоренное 

производство по некоторым признакам 

имеет много общего с досудебным со-

глашением о сотрудничестве со след-

ствием. Тем самым, уголовное преследо-

вание при согласии обвиняемого с предъ-

явленным обвинением в уголовном судо-

производстве Таджикистана уместно за-

менить ускоренным производством, но 

только по отношению к тем преступле-

ниям, которые предусмотрены в ст.453 

УПК Республики Таджикистан. 

Совокупность вышеизложенных 

данных и обстоятельств свидетельствует 

об актуальности, теоретической и прак-

тической значимости научного исследо-

вания ускоренного производства в уго-

ловном судопроизводстве Таджикистана. 

В Республике Таджикистан уско-

ренное производство в уголовном судо-

производстве как самостоятельная дея-

тельность органов расследования и суда 

ранее не являлось предметом научных 

исследований. Исключением являются 

несколько научных статей 

Р.Р. Юлдошева [2. С. 418–423], Хайдаро-

ва З.П. и Хайдарова М.П. [1. С. 189–192]. 

В правовой науке Российской Фе-

дерации выдающийся вклад в исследова-

ние проблем ускоренного производства в 

уголовном судопроизводстве, чьи науч-

ные работы считаются классикой в уго-

ловном судопроизводстве, внесли такие 

российские ученые, как В.Г. Даев, А.М. 

Ларин, В.П. Нажимов, М.С. Строгович, 

П.С. Элькинд и др. Особо следует отме-

тить диссертационные исследования та-

ких российских ученых, как Н.А. Власо-

ва, О.В. Волынской, С.И. Гирько, Л.В. 

Головко, А.П. Лобанов, А.Г. Халиуллин и 

др. 

Таким образом, можно сказать, что 

целью исследования в этом направлении 

является разработка теоретических по-

ложений и практических рекомендаций, 

совершенствование нормативной право-

вой базы и правоприменительной прак-

тики в сфере осуществления ускоренного 

производства в уголовном судопроизвод-

стве, на основе комплексной проработки 

теоретических вопросов ее реализации, 

исследование отечественной и зарубеж-

ной практики и разработка на этой основе 

научно обоснованных рекомендаций по 

ее дальнейшей модернизации. 

В настоящее время, по нашему 

мнению, перспективным направлением 

является осуществление попытки ком-

плексного, структурно–целостного ана-

лиза ускоренного производства по уго-

ловному судопроизводству Республики 

Таджикистан, так как данный анализ поз-

волит нам выявить все проблемные ас-

пекты, а также перспективы развития 

данного института и его поэтапную мо-

дернизацию. 

Резюмируя изложенное, можно сде-

лать вывод, что по общим правилам, 

ускоренное производство в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджики-

стан выступает в качестве сокращенной 

формы дознания и как одна из форм осу-

ществления уголовного преследования в 

досудебном производстве, который в 

свою очередь, будет выступать механиз-

мом эффективной защиты прав и свобод 
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человека и гражданина, упрощению про-

изводства отдельных процессуальных 

действий в уголовном судопроизводстве. 
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ПЕШБУРДИ СУРЪАТНОК ДАР МУ-

РОВИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 
Дар маќола наќши падидаи нави 

мурофиаи судии љиноятї мавриди 
тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. 
Моњиятан, падидаи пешбурди суръат-

нок ба тањќиќи соддакардашуда ша-
боњат дорад, лекин бо шарти истифода 
бурдани муњлатњои муайяни мурофиаи 
љиноятї. Тањлили гузаронидаи мазмуни 
падидаи мазкур њолати муќаррарї ва 
дурнамои рушду мукаммалнамоии онро 
нишон медињад. 

 
Вожањои калидї: пешбурди 

суръатнок, падида, мурофиаи судии 
љиноятї, парвандањои љиноятї, њуќуќ ва 
озодињои инсон 

 
ACCELERATED PRODUCTION IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS THE RE-

PUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article discusses issues related to 
the accelerated production in the criminal 
trial of the Republic of Tajikistan. The au-
thor attempts to analyze the accelerated 
production on Criminal Justice of the Re-
public of Tajikistan, as the opinion of the 
investigator, such an analysis will reveal the 
problematic aspects, as well as prospects 
for the development of this institution and 
its gradual modernization. 
 

Keywords: accelerated production, 
accident, criminal procedure, criminal, hu-
man rights and freedoms 
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КОРЊОИ ИЛМЇ–ТАДЌИЌОТИИ КУРСАНТОН 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРСАНТОВ 

 

 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌЇ–КОНСТИТУТСИОНИИ 

ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

  
 
 
 
 

Ашурова Ш.С.,

 

Мусоев Ю.Ш.


 
 

Дар маќола таҳлили мақоми кон-
ститутсионї–њуќуќии шаҳрвандони хо-
риљї ва ҳамчунин, баъзе масоили марбут 
ба ҳуқуқ ва уњдадориҳои шаҳрвандони 
хориљї мутобиқи қонунгузории миллии 
Љумҳурии Тољикистон баррасї карда 
шуданд. 

 
Вожањои калидї: санадњои меъѐ-

рии њуќуќї, њуќуќ, уњдадорињо, шаҳрван-
дони хориљї. 

 

Дар Љумњурии Тољикистон 

баъди ба даст овардани истиќлолияти 
давлатї ба ташаккули низоми сиѐсии 
демократї, муносибатњои озоди бозор-
гонї ва љомеаи шањрвандї асос гузо-
шта шуд. Дар баробари ин, давлат сиѐ-
сати худро ба њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, аз љумла таъмини ама-

                                                           
 Ашурова Ш.С. – курсанти курси 3 факултети 
№ 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 
сержанти хурди милитсия. 
 Мусоев Ю.Ш. – курсанти курси 3 факултети 
№ 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, 
милитсияи ќаторї. 

лишавии њаќиќии онњо ва њаѐти сазо-
вор равона кард, ки боиси таѓйир ѐф-
тани вазъи њуќуќии конститутсионии 
инсон ва шањрванд гардид. Дар Эъло-
мияи истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон аз 24 августи 
соли 1990 Љумњурии Тољикистон њам-
чун давлати демократию њуќуќбунѐд 

мустањкам ва эълон карда шуд 1. Яке 
аз нишонањои давлати њуќуќбунѐд, ки 
ин таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд мебошад, дар Эъломия авва-
лин маротиба њуќуќи инсон новобаста 
аз мансубият ба шањрвандии ин ѐ он 
давлат эътироф ва мустањкам гардида-
аст. Пункти 10 Эъломия мустањкам 
кардааст, ки Тољикистон ба њамаи 
шањрвандон ва шахсони бешањрванд 
новобаста аз мавќеи иљтимої, икти-
содї, миллат, забон, љои зист, мафку-
раи сиѐси, динї ва дигар тафовут та-
моми њуќуќу озодињое, ки конститут-
сия ва меъѐрњои њуќуќи байналмилалї 
муќаррар кардаанд, кафолат медињад. 
Меъѐри мазкур идомаи мантиќии худ-
ро дар Конститутсияи соли 1994 ѐфта-
аст. Ќисми 1 моддаи 5 Конститутсия 
аввалин маротиба инсон, њуќуќ ва озо-
дињои ўро арзиши олї эътироф наму-

дааст 2. С. 8. Чї хеле А.Њ. Юсуфов 
ќайд менамояд, дар эътирофнамоии 
арзиши олї доштани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд Конститутсияи 
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Љумњурии Тољикистон назар ба са-
надњои байналмилалии њуќуќи инсон 
пешсаф аст. Зеро Конститутсия на 
танњо њуќуќу озодињоро, балки худи 
инсонро њамчун арзиши олї эътироф 

намудааст 3. С. 58. 
Дар муайян намудани барандаи 

њуќуќи инсон тањиягарони конститут-
сия терминњои конститутсионии гуно-
гунро аз ќабили инсон, шањрвандони 
хориљї, шахсони бешањрванд, кас, 
шахс истифода намудаанд. Истифо-
дабарии терминњои номбаршуда, ки аз 
якдигар вобаста ба вазъи њуќуќї–
конститутсионї фарќ доранд, ба Кон-
ститутсияи амалкунанда назар ба ди-
гар конститутсияњои Точикистон 
(солњои 1929, 1931, 1937 ва 1978) афза-
лият медињанд. 

Эътироф намудани њуќуќи инсон 
аз љониби Љумњурии Тољикистон бо 
номгузории боби 2–юми Конститутсия 
«Њуќуќ, озодї ва ўњдадорињои асосии 
инсон ва шањрванд» бори дигар тас-
диќи худро меѐбад. Гуфтањои боло аз 
он шањодат медињанд, ки Љумњурии 
Тољикистон дар баробари њуќуќи 
шањрвандон ба шањрвандони хориљї 
ва шахсони бетабаа, ки дар њудуди 
Тољикистон истиќомат доранд, як ќа-
тор њуќуќу озодињоро кафолат 
медињад. 

Вазъи њуќуќї–конститутсионии 
шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрвандро Конститутсия ва як ќатор 
ќонунњо, аз ќабили Ќонуни конститут-
сионї «Дар бораи шањрвандї», Ќонун 
«Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандо-
ни хориљї дар Љумњурии Тољикистон» 
ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии 
дохилидавлатї ва байналмилалї муа-
йян ва ба танзим медароранд. 

Мувофиќи моддаи 16 Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванд, 
ки дар Љумњурии Тољикистон ќарор 
доранд, аз њуќуќу озодињои эълоншуда 
истифода бурда, баробари шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон вазифа ва 
масъулият доранд, ба истиснои њо-
латњое, ки ќонунгузорї муќаррар кар-
дааст. 

Мувофиќи ќонуни охирин 
шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон шахсоне эьтироф меша-
ванд, ки мансубияти шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон намебошанд на 
њуљљате доранд, ки мансубияти онњоро 
ба шањрвандони давлати дигар тасдиќ 
мекунад. Далели мансубият ба 
шањрвандии давлати хоричї шиносно-
маи миллї ва ѐ дигар њуљљатњои онро 
ивазкунанда мебошанд. 

Шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон новобаста аз 
аслу насаб, вазъи иљтимоию шароити 
молиявї, мансубияти нажодиву миллї, 
љинсият, маълумот, забон, муносибат 
ба дин, навъу хусусияти машѓулията-
шон ва њолатњои дигар дар назди 
ќонун баробаранд. Баъзе аз њуќуќњои 
шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
шањрвандро муфассалтар дида меба-
роем. 

Шањрвандони хориљие, ки дар 
Тољикистон истиќомат доранд, тибќи 
ќонунгузорї ба мењнат ва њифзи 
мењнат њуќуќ доранд. Вобаста ба 
њуќуќї шањрвандони хориљї ва шахсо-
ни бешањрванд ба мењнат бояд ќайд 
намуд, ки шањрвандони хориљї бо 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
дар муносибатњои мењнатї њуќуќу 
уњдадорињои баробар доранд, ба ис-
тиснои њолатњои муќараркардаи ќонун 
масалан, агар муќобили ќонунгузорї 
ба вазифаи алоњида таъин ѐ ба фаъоли-
яти муайяне машѓул шудан ба 
мансубияти шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон вобаста бошад, шањрван-
дони хориљї ба ин вазифањо таъин ва 
ба њамин гуна фаъолият машѓул шуда 
наметавонанд. 

Дар баробари њуќуќ ба мењнат 
ќоунунгузорї нисбати шањрвандони 
хориљї дар асосњои умуми њуќуки ис-
тироњат кардан ва њифзи саломатиро 
муќаррар намудааст. Аз љумла, ба-
робари шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон аз ѐрии тиббї истифода 
мебаранд. 

Љумњурии Тољикистон њамчун 
давлати иљтимої муќаррар намудааст, 
ки шањрвандони хориљї барои ги-
рифтани кумакпулињо, нафаќа ва 



 

 

 

7 

навъњои дигари таъминоти иљтимої 
дар асосњои умумї бо шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд. 
Њатто пешбинї намудааст, ки агар ба-
рои таъин кардани, нафаќа собиќаи 
муайяни кор талаб карда шавад ба 
шањрвандони хориљї дар асос ва ба 
тартибе, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муќаррар кардааст, ба ин 
собиќа метавонад кори дар хориља 
кардаи онњо њисоб карда шавад. 

Њамчунин ќонунгузории миллї 
муќаррар намудааст, ки шањрвандони 
хориљие, ки дар Љумњурии Тољикистон 
доимо истиќомат мекунанд, дар асос ва 
ба тартиби барои шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон муќарраршуда 
дар хонањои фонди манзилии давлатї 
ва љамъиятї кооперативњои манзилию 
сохтмонї барои ба истифода гирифта-
ни манзили истиќоматї њуќуќ доранд. 

Шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон метавонанд ам-
воли хусусї дошта бошанд, молу мулк-
ро ба мерос монанд ѐ гиранд, њуќуќи 
муаллифии кори илмї, эљодиѐти бадеї 
ва фарњангї, кашфиѐт, ихтироот, 
намунањои саноатї, њамчунин њуќуќи 
дигари амволию ѓйриамволиро дошта 
бошанд, агар ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон тартиби дигарро пешбинї 
накарда бошанд. 

Шањрвандони хориљї мутобиќи 
тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї 
барои гирифтани маълумот ва њуќуќу 
уњдадорињои талабагон ва донишљўѐн-
ро доранд доранд, агар тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад. Инчунин онњо 
барои истифода аз дастовардањои 
фарњангї баробари шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ доранд. 

Дар баробари њуќуќу озодињои 
номбаршуда, шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон дар асосњои 
умумї бо шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон уњдадорињо доранд. Аз 
љумла, риояи талаботњои ќонун, њуќуќу 
озодињои дигарон, андозу бољњо месу-
поранд, агар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон тартиби дигарро пешбинї 
накарда бошад.  

Њамин тариќ, ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки дар Љумњурии 

Тољикистон шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванд баробари 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
ѓайр як ќатор њуќуќњои сиѐсї (ба 
маќомоти ќонунгузорї ва иљроияи 
њокимият интихоб шудан, интихоб 
кардан, дар раъйпурсї иштирок кар-
дан) дорои њуќуќу озодињои шахсї, 
иљтимої, иќтисодї буда, уњдадорињои 
муайянро иљро менамоянд. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МО-

МЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННО–
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНО-

СТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИ-

КЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

В статье подвергается анализу 
конституционно–правовой статус ино-
странных граждан, находящихся в Рес-
публике Таджикистан, а также рас-
сматриваются некоторые вопросы, свя-
занные с правами и обязанностями ино-
странных граждан в соответствии с 
национальным законодательством Рес-
публики Таджикистан. 
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some of the issues related to the rights and 
duties of foreign nationals in accordance 
with national legislation of the Republic of 
Tajikistan. 

 
 
Keywords: legal acts, law, obliga-

tions, foreign nationals 
 

 

 

 
 
 

Маълумотнома 
Вобаста аз роњ додан ба хатогии техникї њангоми нашр намудани маќолаи мазкур, 
пурра маълумотњои омории дуруст тањлилшуда барои хонандагон такроран пешнињод 
карда мешаванд. Аз ин лињоз, барои истифода бурдан ва бањогузорї намудани сатњи 
ин љиноятњо, хоњишмандем аз ин маълумотњо истифода намоед. 

 
Њайдаров З.П. Тавсифи њуќуќи-љиноятї ва криминологии савдои одамон // Осори Академия. - № 1 (25). - 2015. – 

С. 205-215. 

 
Ќайд кардан зарур аст, ки танњо бо моддаи 130.1 (Хариду фурўши одамон) дар давоми солњои 2010 - 2014 

дар љумњурї, 45 љиноят ба ќайд гирафта шудааст. Аз љумла, дар соли 2010–6 (13,33%), соли 2011 – 5 (11,11%), соли 
2012 – 3 (6,66%), соли 2013 – 6 (13,33%) ва соли 2014 – 25 (55,55%)1. 

Аз шумораи умумии љиноятњои баќайд гирифташуда, 10 (22,22%) њолат дар шањри Душанбе, 3 (6,66%) 
њолат дар вилояти Хатлон, 30 (66,66%) њолат дар вилояти Суѓд ва 2 (4,44%) њолат дар ноњияњои тобеи љумњурї ба 
ќайд гирифта шудааст. 

Омўзиш ва тањлили парвандањои љиноятї вобаста ба савдои одамон нишон медињанд, ки 47 нафар занон 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд, ки аз онњо то синни 20 сола 6 (12,76%) нафар, аз 20 то 30 сола 33 (70,21%) 
нафар ва аз 30 то 40 сола 8 (17,02%) нафар мебошанд, ки аз онњо 2 (4,25%) нафар ноболиѓон (яке 13 сола ва дигаре 
16 сола) мебошад. 

Аз 47 нафар ќурбонии савдои одамон 6 (12,76%) нафар аз шањри Душанбе,  6 (12,76%) нафар аз вилояти 
Хатлон, 34 (72,34%) нафар аз вилояти Суѓд ва 1 (2,12%) нафар аз ноњияњои тобеи љумњурї мебошад. 

Чунончи тањлилњо нишон медињанд, ки маъмулан ќурбониѐни љинояти  савдои одамон асосан занњои аз 
синни 20 то 30 сола мебошанд, ки бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи шањвонї дар давлатњои хориљї 
истисмор карда мешаванд. Дар бештари мавридњо ќурбониѐни савдои одамон аз вилояти Суѓд мебошанд. 

Шахсони љиноятњои савдои одамонро содиркарда аз соли 2010 то 2014 њамагї 38 нафарро ташкил медињанд, 
ки аз онњо 27 (71,05%) нафарашон занњо ва 11 (28,94%) нафарашон мардњо мебошанд. 

Аз 27 нафар занњое, ки нисбаташон парвандањои љиноятї оѓоз гардидааст, 5 (18,51%) нафар аз шањри 
Душанбе, 3 (11,11%) нафар аз вилояти Хатлон, 17 (62,96%) нафар аз вилояти Суѓд  ва 2 (7,40%) нафар аз  ноњияњои 
тобеи љумњурї мебошанд. 

Вобаста ба  синну сол бошад: то синни 20 сола 2 (7,40%) нафар, аз синни 20 то 30 сола 11 (40,74%) нафар, аз 
синни 30 то 40 сола 8 (29,62%) нафар, аз синни 40 то 50 сола 4 (14,81%) нафар ва аз синни 50 сола боло 2 (7,40%) 
нафарро ташкил медињанд. 

Аз 11 нафар мардњое, ки нисбаташон парвандањои љиноятї оѓоз гардидааст, 1 (9,09%) нафар аз шањри 
Душанбе, 2 (18,18%) нафар аз вилояти Хатлон, 6 (54,54%) нафар аз вилояти Суѓд  ва 2 (18,18%) нафар аз ноњияњои 
тобеи љумњурї мебошанд. 

Вобаста ба синну сол бошад: аз синни 20 то 30 сола 5 (45,45%) нафар, аз синни 30 то 40 сола 4 (36,36%) 
нафар ва аз синни 40 то 50 сола 2 (18,18%) нафарро ташкил медињанд. 

Чунончи тањлилњо нишон медињанд дар Љумњурии Тољикистон ќисми зиѐди љинояткорон занњо буда, 
бештари онњо аз вилояти Суѓд мебошанд.  

                                                           
1
 Сармаркази иттилоотї-тањлилї. Тањлил ва маълумотњои оморї љињати бањисобгирии ягонаи љиноятњо 

дар Љумњурии Тољикистон. Душанбе: ВКД Љумчхурии Тољикистон соли 2015 с. 
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Аз рўи синну сол бошад, бештари занон ва мардон, ки даст ба ин намуди љиноят мезананд, аз синни 20 то 
30 соларо ташкил медињанд. 

Љинояткорон ќурбониѐни худро дар давлатњои зерин фурўхта мавриди истисмор ќарор додаанд: дар 
шањри Дубайи Аморати Муттањидаи Араб 40 нафар ѐ 85,10%, Федератсияи Русия 5 нафар ѐ 10,63%, шањри 
Истамбули Љумњурии Туркия 1 нафар ѐ 2,12% ва дар њудуди Љумњурии Тољикистон 1 нафар ѐ 2,12% мебошад. 

 
 

НАШЪАМАНДЇ ВАБОИ АСР 
 

  
 
 
 

 

Саидов Т.М.,
 

Нажбудинов М.А.


 
 

Дар маќола муаллиф нашъаманди-
ро њамчун вабои аср бањо дода, фикру 
аќидањои худро оид ба масъалаи мазкур 
пешнињод намудааст. 

 
Вожањои калидї: нашъамандї, 

маводи мухаддир, моддањои психо-
тропї, љиноят, амният 

 

Дар шароити имрўза ягон 

давлате нест, ки хатари нашъамандї ба 
он тањдид накарда бошад [5, – С. 16], аз 
ин хотир дар кулли дунѐ тамаддунњои 
мухталиф бар зидди гардиши ѓайрико-
нуни маводи нашъовар мубориза ме-
баранд ва кўшиш мекунанд, ки ин 
дастрасиро ба он мањдуд намоянд.Аз 
чумла, боби 22–юми Кодекси љиноя-
тииЉумхурии Тољикистон (1998) 

                                                           
 Саидов Т.М. – курсанти курси 2 факултети № 
2 Академияи ВКД Љумхурии Тољикистон, 
милисаи ќаторї. 
 Нажбудинов М.А. – роњбари илмї, сардори 
кафедраи њуќуќи љинояти, криминология ва 
психологияи Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, капитани 
милитсия. 

«Љиноятхо ба муќобили саломатии 
ахолї» унвон дошта, 7 моддаро дар 
бар мегирад,ки дар онхо масоили мар-
бут ба нашъамандї мавриди бар-
расїќарор дода шудааст [4. С. 384]. 

Дар Љумњурии Тољикистон хата-
ри нигањдори ва фурушу интиќоли 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар хи-
слати мунтазами гирифта бо љино-
ятњои терроризм, экстремизм 
алоќамандї дорад. Вобаста ба ин дар 
солњои охир Љумњурии Тољикистон чо-
рањои њуќуќиро оиди мубориза бо 
нашъаљаллоби ќабул кардааст. Маса-
лан, Фармони Президенти Љумхурии 
Тољикистон (соли 1996) «Дар бораи 
тадбирњои таърихнопазири пурзўр 
намудани мубориза бо муомилоти ѓай-
риќонуни маводи нашъаовар». Дар 
ВКД (соли 1994) хадамоти мустаќил 
бар зидди маводи мухаддир (Раѐсати 
мубориза бар зидди гардиши ѓай-
риќонуни маводи мухаддир) таъсис до-
да шуд. 1 июни соли 1999 бошад дар 
Љумњурии Тољикистон Агентии назо-
рати маводи нашъаовари назди Прези-
денти Љумҳурии Тољикистон таъсис 
дода шуд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи воситањои нашъадор, мод-
дањои психотропї ва прекурсорњо» 
мафњуми нашъамандиро њамчун бемо-
рие, ки зањролудшавии шадид дар ба-
дани инсон дар натиљаи суистеъмоли 



 

 

 

6 

моддањои психотропї ва прекурсорњо 
муайян намудаанд ва инчунин хислати 
вобастагии психологї ва физиологї аз 
онњо [2] доранд фањмида мешавад. 

Дар љомеа имрўз мо мебинем, ки 
нашъамандї њамчун вабои аср фаќат 
љавонони имрўзаро ба марг тањдид ме-
кунад. њарчанд, ки давлати мо мисли 
дигар давлатњои пешрафта бар зидди 
маводи мухаддир муборизаи сахт ба-
рад њам сол то сол истеъмолкунанда-
гони он меафзояд, ки дар натиљаи он 
љони худро аз даст медињанд.Дар мар-
кази диспансери наркологии Љумҳурии 
Тољикистон ба номи М.Ѓ. Ѓуломови 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљти-
моии ањолии Љумҳурии Тољикистон, 
шумораи шахсоне, ки нашъаро ис-
теъмол мекунанд, ба8398 нафар раси-
дааст аз ин шумора мардњо – 8113–
нафар, занњо бошанд – 285–нафарро 
ташкил медињанд [1]. Инро ќайд кар-
дан муњим аст, ки нафароне, ки дар 
ќайди Маркази диспансери наркологї 
њастанд ихтиѐран омада мурољиат 
намудаанд. Мувофиќи Хадамоти Ѓар-
бии пешгирии нашъаманди дар Осиѐи 
Маркази (CADAP) бошад, шумораи 
воќеияш дар Љумҳурии Тољикистон 20–
30 маротиба зиѐд мебошанд [6]. 

Сабаб дар чист ки љавонони 
имрўза даст ба ин марг мезананд ѐ аз 
љонашон сер шудаанд? Чунончи аз ва-
соити ахбори умум ва матбуоти даврї 
бармеояд, истеъмоли машруботу маво-
ди нашъаовар ба хотири сархушї аз 
тарафи љавонон ба яке аз мушкилоти 
љиддии замона табдил ѐфтааст. Мута-
хасисони ин соња таъсиротиро ба саба-
бу шароитњои зерин људо мекунанд:  

1) њамсарњад будани Љумњурии 
Тољикистон бо Афѓонистон; 

2) паст будани сатњи зиндагии 
мардум;  

3) надонистани санаду меъѐрњое, 
ки ба маводи мухаддир тааллуќ до-
ранд;  

4) надонистани оќибати истеъмо-
ли нашъа, ки пушаймони суде надорад. 

Плюсов Д.В. сабабњои ососии 
бавуљудоии нашъамандиро ба наму-
дњои зерин људо кардааст: 

1) нофањми дар оила; 

2) ба њама монанд нахостан; 
3) майлу раѓбат дар муњити нав 

будан;  
4) љалби таваљљуњ ба худ;  
5) нусхабардории фарњанги бего-

на;  
6) дар њаѐт маќсади муайян надо-

штан; 
7) таъсири сохти криминалї; 
8) саргарми ва шавќу раѓбати 

синну сол [3]. 
Имрўз таљриба нишон медињад, 

ки танњо боќабулуќонунхои манъкуни 
њалли ин масъала имконнопазир аст, 
зеро то он даме, ки ба маводи нашъао-
вар талабот њаст, таъминкунанда ва 
истењсолкунандаи он ѐфт мешавад. 

Бештаре муњаќќиќон ба хулосае 
омадаанд, ки дар синни 15–17–солаги 
хатари истеъмоли маводи нашъаовар 
ба вучуд меояд. 

Маќсади асосии муаллиф аз 
таълифи ин маќола љисману руњан ва 
солим ба камол расонидани љавонон 
мебошад, ки он барои мустаќилона 
бартараф намудани мушкилињои шах-
сии равонї, љисмонї ва мушкилоти 
зиндагї бидуни истифодаи маводи 
нашъаовар ба мову шумо кўмак расо-
над. 

Инсон њамеша њаракат мекунад, 
ки дар њолати њаловатбахшу гуворо-
бошад. Баъзењо мехоњанд, то њолатњои 
гуворотареро эхсос намоянд. Касе ба 
вазъияти душворе гирифтор шудаасту 
илољи рахњоиро аз он надорад, нафари 
дигар баъди мењнати хастакунанда њо-
лати руњафзову бардамона доштан ме-
хоњад. Дар ин роњ кори аз њама осон ва 
хатарнок истифодаи маводест, ки 
ќобилияти таѓийр додани руњияи 
одамро дорад. Инњо зањри тамоку (ни-
котин), машрубот, маводи нашъаовар 
ва баъзеи дигар доруњо мебошанд. 
њамаи ин маводе, ки ба руњияву шуури 
одам таъсир мерасонанд, имкон до-
ранд, одат ѐ вобастагиро ба вуљуд 
оранд. Дар аъзои бадан ва маѓзи сари 
афроде, ки пайваста машрубот, зањри 
тамоку, маводи нашъаовар истењсол ва 
истеъмол мекунанд, таѓйироти љиддие 
ба амал омаданаш мумкин аст. 
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Рањои аз чунин њолати вобастагї 
нињоят душвору сангин аст. Истеъмоли 
машрубот, маводи нашъаовар, зањри 
тамоку ба харобшави вуљуди моддиву 
маънавии инсон оварда мерасонад. 
Маводи нашъаовар, машрубот ва 
зањри тамоку маводи барангезандаи 
рўњ мањсуб мешаванд. 

Моддањои барангезаи руњ маводе 
мебошанд, ки асоси кимиѐви ѐ набото-
ти дошта, истифодаашон ба шахс кай-
фиату њаловати муваќќатие мебахшад 
ва табъи касро болида месозад. Аммо 
натиљаи истеъмоли пайвастаи онхо 
тадриљан вобастагии рўњиву љисмиро 
ба амал меорад, ки он ба љисми инсон 
нињоят зарари љидди ворид месозад. 

Фарќияти маводи нашъаовар аз 
маводи барангезандаи рух дар он аст, 
ки истифодаашон аз тарафи ќонун 
иљозат дода нашудааст ва њастанд 
маводи нашъаоваре, ки истифодаашон 
дар тиб мавриди истифода ќарор до-
ранд ва истеъмолашонро ќонун ќатъи-
ян манъ накардааст. 

Нашъаманди як навъ бемориест, 
ки дар натиљаи истеъмоли давомноки 
маводи нашъадор инсон мубталои он 
мешаванд. Ин беморї метавонад аз нав 
пайдо шавад. Шахси мубталои чунин 
беморї барои аз њолати нохуши баро-
мадан маљбур аст, ки пайваста маводи 
нашъаоварро истеъмол кунад.Ногуфта 
намонад, ки њар чи ба саломатии инсон 
зарар дорад, дар китобхои Илоњї низ 
њаром шуморида шудааст. Дар Ќуръон 
омадааст, «Эй ањли имон! Шароб, ќи-
мор, бутпарастї аз амали шайтон аст, 
аз онњо албатта дурї кунед, то раста-
гор шавед. Шайто мехоњад ба василаи 
шаробу ќимор дар миѐни шумо адова-
ту кина эљод куна два шуморо аз Худо-
ву ибодат боз дорад» [7]. 

Дар њадисе, ки аз Умми Салам 
(њамсари паѐмбар) ривоят шудааст, 
омада, ки гуфт: «Паѐмбари Худо (с.) аз 
њар чизи мастиовар ва заъфу сустиовар 
нањй фармуд» [9. С. 275]. Худованд(ч.) 
зимни дигар оѐти Куръон на танхо ша-
роб, хамчунин «тамоми фањшои ошко-
ру нихонї ва куллияи гунноњо»–ро ба 
таври возењ њаром кардааст [8], ки ин 

ањком барои њар фарди беѓаразу инсо-
ни бошараф аз муассиртарин баѐнхост. 

Дар сарчашмахои мављудбуда 
рољеъ ба мавзуи фавкуззикр ањодису 
ривоѐти зиѐде аз паѐмбари акрам (с.) 
наќл шудааст. Дини мубини Ислом ис-
теъмоли хамрромояи аз даст додани 
имон ва канор рафтан азшахсияту 
виљдон медонад ва њар ќавме, ки одат 
ба машруб дар онхо иштишор ѐфт, за-
волаш ногўзир ва њатмист. 

Маводи нашъаовар барои аз сар 
гузаронидани мушкилоти зиндагї гуѐ 
ба инсон кумак мекарда бошад, аммо 
мубталои чунин беморї аз оќибатњои 
марговарї он ѓофил аст ва намедонад, 
ки бењтарин сармоя, яъне, њаѐту љони ў, 
зери хатар мемонад. Инсони зери 
таъсири маводи нашъаовар ќарордо-
шта ќобилияти шахсии худро аз даст 
дода, дар њал намудани мушкилоти 
зиндагї заъиф мегардад. Ў оњиста 
оњиста неруи аќлонї ва љисмонии худ-
ро гум мекўнад, дар рафтору андеша ва 
гуфтораш нуќсонхо ба вуљуд омада, 
нињоят, табиати кўдаконро ба худ 
мегирад. 

Ба андешаи баъзе аз коршиносон, 
Тољикистон дар солњои (1992 –1997) ба 
роњи интиќоли маводи мухаддир таб-
дил ѐфта буд, аммо бо бењтар гардида-
ни шароити иќтисодиву иљтимой, 
имрўз оњиста–оњиста содир намудани 
љиноятхо дар ин самт кохиш ѐфта ис-
тодааст. Дар давраи љанги шањрвандї 
тавассути марзњои Тољикистон аз 
Афѓонистон ба мамалакатњои Осиѐи 
Марказию Руссия маводи нашъаовар 
кашонида мешуд.Бо эътирофи умум, 
дар байни ањолии њар мамлакате, ки 
«роњи интиќоли мухаддирот» аз ќала-
мрави он мегузорад, бемории 
нашъамандї босуръат меафзояд. Пас, 
Љумњурии Тољикистон низ аз ин хавфу 
хатар истисно нест. Маводи мухаддири 
бо миќдори зиѐд, ѓайриќонунї, тавва-
сути ќаламрави кишвар интиќолша-
ванда, боиси аз сўи ахоли афзун шуда-
ни истеъмоли он мегардад. Хусусан, 
афзудани нафарони нашъаманде, ки 
мубталои «героинанд», боиси нигаро-
нист, зеро чунин њолат ба генофонди 
миллатњо таъсири манфї расонида, ба 
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бехатариву суботи миллї, рушди 
иљтимоию иќтисодии мамлакат ва ба 
пешрафти љомеаи шањрвандї низ 
таъсири љиддї мерасонад. Аз ин љост, 
ки роњбарият ва кормандони маќомоти 
корњои дохилї ва дигар 
сохторњоиќудратии дахлдор мубориза-
ро бар зидди ин аъмоли зишт ва вабои 
аср пурзўртар намуда, дурўст ба роњ 
мондани онро аз вазифањои аввалин-
дараљаву муњим мењисобанд. 

Ќонунгузории мамолики љахон 
дар мавриди баљавобгарии љиноятї 
кашидани ашхоси љиноятпешаи 
нашъаљаллобу нашъаманд меъѐрњои 
гуногуни љазоро муќаррар намудаанд. 
Аз љумла, дар Чин, Ирон, Малайзия 
барои нашъаљаллобїњукми ќатл муа-
йян шудааст.Муносибати 2–юм муно-
сибати на он ќадар сахт ба мухадирот 
дар Голландия, Испания, Австралия 
ќисман дар Шветсария ба вуљуд ома-
дааст. Дар ин кишварњо чунин мешу-
моранд, ки хариду фуруши маводи 
нашъаовари «сабук»–ро ба расмият 
даровардан мумкин аст. 

Тољикистон ва аксари аъзои Ит-
тињоди давлатњои мустакил (ИДМ) дар 
ин масъала мавќеи мобайниро ишѓол 
мекунанд ва ќонунњои марбут ба мух-
аддирот мувофиќи хамин нуќтаи назар 
тањия шудаанд. 

Истифодаи ѓайриконунии маводи 
нашъаовар хилофи ќонун буда, ќонун-
шиканї махсуб мешавад. 

Маќомоти њифзи њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон бо назардошти 
вазъияти ногувори кишвар, вобаста ба 
нашъамандї якчанд чорабинињои му-
каммалро ба наќша гирифтаанд, ки на 
танњо маводи нашъаовар, роњњои аз ин 
сарзамин ба хориљи кишвар гузорини-
дану интиќол додани он, инчунин, 
пешгирї ва рафъи нашъамандиро њам 
дар бар мегиранд. 

Аз љониби Њукумати Љумхурии 
Тољикистон як ќатор санадхои ќонун-
гузорї ва меъѐрию низомї низ тасдик 
шудаанд, ки аз онњо бештар аз 30 
шартномаю созишномањои чандљони-
баи байнињукуматї, байниминтаќавї 
ва байниидоравї ба тасвиб расида-
анд.Тољикистон ба арсаи байналхал-

кии маводи нашъаоварворид шуд ва 
айни замон аз пешоњангони корбасти 
барномањои Созмони Миллали Мут-
тањид (СММ) бар зидди маводи 
нашъаовар аст. 

Дар ин замина як ќатор ќонуну 
санадњои меъѐрии њуќуќї, аз ќабили 
Ќонуни Љумхурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани тагийроту ило-
вахо ба Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» (марти соли 2014). 

Ба фикри мо имрўз љомеае, ки дар 
он афроди солимаќл умр ба сар меба-
ранд, оќибатњои ногувори муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаоварро 
эњсос намуда, љихати мубориза ва то 
андозае аз байн бурдани он тадбирњо 
меандешанд ва Љумњурии Тољикистон 
низ, ки дар масири эъмори љомеаи 
шахрвандїќарор дорад, бояд аз ин 
иќдомхо бебањра набошад. 
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В статье речь идет о проблемах 

транснациональной наркопрестпуности 

в Республики Таджикистан, а также 

мнение авторов по поводу борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков. 

 

Ключевые слова: транснациональ-

ная преступность, анализ, законода-

тельство, государство, общество, 

наркотики 

 

Проблемы, связанные с незакон-

ным оборотом наркотиков в Республике 

Таджикистан в данной ситуации достиг-

ли государственного уровня. Незаконный 

оборот наркотиков считается одним из 

основных источников финансирования 

международного терроризма. Острота 

проблем, связанных с их незаконным 

оборотом, ярко показывают глобальную 

опасность, угрожающую международной 

стабильности. 

Наркопреступность усвоила грани-

цы, угрожающие устоям государства и 
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здоровью нации. Прогрессирующий ха-

рактер незаконного оборота наркотиков 

негативно сказываются на социально–

психологической атмосфере в государ-

стве и в обществе в целом [4. С. 120]. 

В связи с этим, противодействие не-

законному обороту наркотиков в Респуб-

лике Таджикистан затрагивает интересы 

каждого индивида и общества в целом, 

стоят в ряду приоритетных задач право-

охранительных органов, общественных 

объединений и каждого гражданина 

страны. 

Не случайно некоторые специали-

сты ставят наркотическую угрозу в один 

ряд с международным терроризмом и 

распространением оружия массового по-

ражения [5. С. 3]. Поток наркотиков че-

рез Афганистан в Республику Таджики-

стан непрерывно растет. Необходимо 

найти новые подходы по выявлению, 

пресечению поставок наркотиков, разра-

батывать новые формы сотрудничества 

между нашими и афганскими правоохра-

нительными органами. Очень высоки 

ставки в этой борьбе, и наша страна, в 

силу своего географического расположе-

ния оказалась в самом горячем участке 

этого противостояния. 

На сегодняшний день наркомафия, 

используя труд генетиков и биохимиков, 

становится держателем новых высокока-

чественных сортов наркотикосодержа-

щих растений, изменяют их природную 

окраску, что затрудняет аэровоздушное и 

космическое сканирование незаконных 

плантаций [7. С. 13–14]. Более того, в це-

лях укрепления своего влияния, между-
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народные наркосиндикаты используют 

самые различные методы – от тайных 

подрывных операций до открытых воен-

ных столкновений [1. С. 26–27]. 

Борьба с этим явлением, имеющим 

глобальный характер, требует присталь-

ного внимания всего мирового сообще-

ства. Особенно указанная проблема акту-

альна для Республики Таджикистан, ко-

торая в силу своего геополитического 

положения и большой протяженности 

государственной границы с Афганиста-

ном (1344 км), стала одним из транзит-

ных государств на пути афганского 

наркотика, т.е. является буферной зоной 

всего Центрально–Азиатского региона 

[9]. 

Министерство внутренних дел Рес-

публики Таджикистан среди правоохра-

нительных органов государств Централь-

но–Азиатского региона занимает ведущее 

место по количеству наркотиков, изъятых 

из незаконного оборота. По итогам 2014 

года сотрудники органов внутренних дел 

Республики Таджикистан изъяли свыше 2 

тонн 215 кг. наркотических средств, что 

составляет 60% от всего изъятого в Цен-

трально–Азиатском регионе [6. С. 14–16]. 

В то же время, наряду с позитивны-

ми результатами, достигнутыми право-

охранительными органами Республики 

Таджикистан, остается ряд вопросов, 

требующих выработки дополнительных 

мер по совершенствованию механизма 

координации совместных действий при 

проведении мероприятий в отношении 

участников (международных преступных 

организаций и преступных сообществ), 

вовлеченных в незаконный оборот нарко-

тиков. Следует на регулярной основе 

проводить совместные совещания и се-

минары, а также осуществлять необхо-

димые мероприятия оперативного реаги-

рования. 

Надо сказать, что большая часть 

населения Афганистана живет только за 

счет выращивания и продажи героина. 

Англичане, которые отвечают за анти-

наркотическую программу в Афгани-

стане, пытались внедрить альтернативное 

сельскохозяйственное производство, за-

менив мак злаковыми культурами, но это 

не дало практически никакого результата. 

Исходя из вышеизложенного, сле-

дует, отметить, что по некоторой опера-

тивной информации цена одного кило-

грамма героина на территории Афгани-

стана составляет примерно 500–600 дол-

ларов США. В Душанбе тот же кило-

грамм героина стоит 2 тыс. долларов, а в 

Российской Федерации цена поднимается 

до 50 тыс. долларов. 

Мы солидарны с мнением В.А. 

Назарова о том, что «издержки прозрач-

ности границ стран СНГ, недостаточная 

эффективность пограничного и таможен-

ного контроля на его внешних рубежах, 

безработица и материальные трудности 

населения, недостаточная профилактиче-

ская работа среди молодежи, несовер-

шенство законодательства – все это про-

воцирует наркобизнес» [8. С. 263–268]. 

Абсолютно верно отмечает 

А.М.Железняков, что преступные орга-

низации, действующие в сфере нарко-

рынка, создаются лидерами организован-

ных групп криминальной направленности 

в целях получения сверхдоходов. Руко-

водство преступными организациями 

осуществляется с помощью установлен-

ной лидерами иерархии (порядка подчи-

нения) и через ответственных лиц. С по-

мощью установленного порядка подчи-

нения лидеры организованных групп 

криминальной направленности эксплуа-

тируют непосредственных участников 

наркобизнеса (изготовителей, перевозчи-

ков и сбытчиков наркотических средств) 

[3. C. 15]. 

Также нельзя не согласиться с 

утверждениями Г.М.Дашковской и 

Э.А. Капашиновой о том, что тактиче-

ские особенности проведения оператив-

но–розыскных мероприятий по материа-

лам, связанным с деятельностью пре-

ступных сообществ, обусловлены следу-

ющими обстоятельствами: латентным 

характером наркопреступности; замаски-

рованными и многоступенчатыми фор-

мами передачи предметов и материалов; 

коммерческими системами, используе-

мыми для прикрытия преступной дея-
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тельности; транснациональными связями 

[2. С. 22]. 

Анализируя наркоситуацию на наш 

взгляд, во многих ситуациях попадают и 

привлекаются к уголовной и администра-

тивной ответственности лишь розничные 

сбытчики наркотических средств, боль-

шинство из которых являются наркома-

нами. Организаторы наркопреступности, 

которые имеют наркосеть, остаются в те-

ни и продолжают заниматься своим пре-

ступными деяниями. 

Для эффективного улучшения про-

тиводействия транснациональной нарко-

преступности в Республике Таджикистан 

мы предлагаем следующее меры: 

– создание специализированных баз 

данных о транснациональных наркопре-

ступных группах, их организаторах и ли-

дерах; 

– совершенствование пригранично-

го сотрудничества в пресечении контра-

банды наркотиков и прекурсоров, а также 

их незаконного транзита через террито-

рию Таджикистана; 

– подготовка кадров и специалистов 

по вопросам борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков и прекурсоров; 

– разработка, производство и по-

ставка компетентным органам специаль-

ных средств, техники и оборудования; 

– проведение совместных научных 

исследований в сфере противодействия 

наркотизации населения; 

– налаживание связи на межведом-

ственном уровне для борьбы с трансна-

циональной наркопреступностью; 

– установить и улучшить структур-

ную деятельность органов данной сферы; 

– в качестве предотвращения и пре-

дупреждения наркопреступности пред-

ложить проведение специальных занятий 

в средних школах и ВУЗах страны. 
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МАСЪАЛАЊОИ НАШЪАЉАЛЛОБИИ 

ТРАНСМИЛЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи 

нашъаљаллобї, ки хислати байналмилалї 
дорад, баррасї карда шуда, муаллиф ба-
рои бењтар шудани муќовимат ба 
нашъаљаллобї чоррањо пешнињод меку-
над.  
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Вожањои калидї: љинояткории 

трансмиллї, тањлил, ќонунгузорї, 
давлат, љамъият, воситањои нашъадор 

 
TRANSNATIONAL DRUG TRAFFICK-

ING IN TAJIKISTAN 
 
 

The article examines the general 
characteristics of drug–related crimes of an 

international character, the author offers 
his vision of the measures to promote his 
view effectively fight transnational drug–
related crime. 

 
Keywords: transnational crime, anal-

ysis, law, state, society, drugs 
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ТАФОВУТЊОИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИК  
 

 
 
 
 
 

Юлдошев С.,

 

Љабборова М.Т.
 

 
Дар маќола муаллиф тањлилу 

тадќиќи љињатњои гуногуни омоними 
забони тољикї нишон дода, ба хулоса 
омад, ки зиѐд будани чунин гурўњи во-
жањо дорои замина ва хусусияти хос 
буда, пањлўњои зиѐди омўзиш доранд 

 
Вожањои калидї: калимањои 

сермаъно, омонимия, омографњо, омо-
формњо, омофонњо 

 

Имрўз ѓамхории Њукумати 

Љумњурии Тољикистон нисбати забони 
тољикї бењамтост. «Забон дар паноњи 
давлат ва давлат дар паноњи забон аст» 
- гуфтааст Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон. 

Омўзиши забони тољикї њамчун 
забони давлатї барои кормандони 
умури дохилї бенињоят ањамияти ка-
лон дорад. Азбаски кору фаъолияти 
онњо бо ќонуну ќарорњо, кодексу са-
надњо зич алоќаманд аст, надонистани 
тарзи дурусти њуљљатнигорї метавонад 
дар фаъолияти онњо натиљањои манфї 
орад, кори онњоро ба ќафо кашад. Ё ин 
ки нодуруст тартиб додани санадњо, 

                                                           
 Юлдошев С. – курсанти курси 2-юми (ЌД)-и 
факултети № 4 Академияи ВКД Љумњурии 
Тољикистон, милитсионери ќаторї. 
 Љабборова М.Т. – роњбари илмї, сардори 
кафедраи фанњои љамъиятии факултети № 4 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, ном-
зади илмњои филология, капитани милитсия. 

парвандањои љиноятиву шањрвандї, 
гирифтани баѐнотњо, забонхатњо, ки 
бевосита бо забон ифода мешаванд, ба 
рафти тафтишот дигаргунињо ворид 
карда метавонанд. 

Надонистани забон тафтишотро 
дар баъзе њолатњо умуман гумроњ ме-
кунанд. Аз ин рў, бояд њар як корманди 
ин соња аз ќоидањои забон огоњ буда, 
воњидњои луѓавии онро дуруст ва ба-
маврид истифода бурда тавонад. Бино 
бар ин омўзиши забони тољикї барои 
мо курсантони Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон њамчун мута-
хассисони ояндаи ВКД Љумњурии 
Тољикистон зарур аст. Зеро зиѐиѐни 
бомаърифату бодониши мусал-
лањгашта пешбарандаи љомеаи мута-
маддин мебошанд. 

Бо омўзиши фанни забони тољикї 
бо баъзе тафовутњои забони тољикї 
шинос шудем, ки яке аз онњо њодисањои 
омонимия дар забони тољикї мебошад, 
ки њам ба тарзи талаффуз, њам ба шак-
ли навишт ва њам ба маънои калимањо 
иртибот дорад, ва дар дастуру рисо-
лањои забоншиносї мухталиф тавзењ 
ѐфтааст. Як гурўњ муњаќќиќон омо-
нимњоро «калимањои аз љињати талаф-
фуз якхела» донистаанд, ки чандон 
сањењ нест, зеро њамшаклии калимањо 
низ яке аз шартњои муњими омонимњо 
ба њисоб рафта, омографњо (як навъи 
омонимњо) мањз ба навишти якхелаи 
вожањо алоќаманд аст: «Ба омографњо 
чунин калимањое дохил мешаванд, ки 
аз љињати навишту имло ба њам пурра 
монанд буда, вале бо ягон унсури та-

лаффузашон аз њам фарќ мекунанд». 1. 

С. 63. 
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Гурўњи дигари забоншиносон, 
мисол, Ќ.Тоњирова, А.Абдуќодиров, 
М.Ањмадов, калимањои њамшаклро 
омонимњо шуморидаанд: «Омонимњо 
калимањое мебошанд, ки аз Љињати 
шакли моддї, яъне тарзи хаттї ба њам 

монанданд…» 7. С. 172]. 
Бозидов Н. ва А.Мўъминов 

таърифи омонимњоро чандон возењ 
шарњ надода, бо ифодаи «калимањои аз 
Љињати таркибии овозњо айнан мо-
нанд» иктифо намудаанд, яъне мо-
нандї дар навишт ѐ талаффуз таъкид 
нагаштааст. 

Тавзењоти Шмелѐв М. ва М. 
Муњаммадиев нисбати таърифоти боло 
комилтар ба мушоњида мерасад, зеро 
ягонагии навишт ва талаффузи во-
жањои омонимї махсус ќайд гардида-
аст: «Омонимњо калимањое будаанд, ки 
аз љињати шакл (сохт ва талаффуз) ба 
њам монанд буда, маъноњои гуногунро 

ифода менамоянд» 3. С. 20. 
Дар илми забоншиносї навъњои 

гуногуни омонимњо фарќ карда шуда-
анд. ба монанди омонимњои лексикї, 
морфологї, грамматикї, омонимњои 
пурра ва нопурра, ки низ се навъ до-
рад: омофон, моформ ва омографњо. 

Номувофиќатии афкори назарии 
муаллифон ва зикри намунањо вобаста 
ба омоформ ва омографњо низ ба чашм 
мерасад. Аз љумла, калимаи «дида», ки 
маънои «чашм» ва шакли сифати 
феълї аз феъли «дидан»-ро ифода ме-
кунад, дар «Лексикаи забони адабии 
тољик» бо шавоњиди зерин: 

Дарѐи дилам бурун зи соњил 
рафтаст, 

Ёре, ки зи дида рафт, аз дил 
рафтаст. 

Лоиќ 
Дида гулгузори шакарпайвандам, 
Ман ба ин хоки Ватан дил бандам. 

А.Шукўњї 
 

дохили омограф буда, дар «Забони 
њозираи тољик» ва «Забони адабии му-
осири тољик» мисоли мазкур њамчун 
намунаи омоформ нишон дода шуда-
аст. Вале азбаски њаракати «дидан» 
мањз тавассути чашм ба иљро мерасад 
ва на бо узвњои дигар, умумияти байни 

ин ду маънои вожаи «дида» бевосита 
ба мушоњида мерасад. 

Аз ин љињат калимаи «дида» бо 
маъноњои овардашуда дохили омоним 
набуда, балки калимаи сермаъноро 
ташкил медињад. М.Муњаммадиев низ 
њарчанд ки ба ин нуќта ишора намуда-
аст: «Ин калимањо аз як асоси феъл 
бошанд њам, дар калимаи дида (чашм) 
кашишнок аст, талаффузашон баробар 

нест» 3. С. 30. Вале боз њам онро њам-
чун намунаи омографњо ба ќайд овар-
дааст. 

А.Мўъминов низ зимни муайян 
кардани вобастагї ва фарќияти поли-
семия ва омонимия дар шарњи вожаи 
«дида» чунин изњор намудааст: «Дар 
байни ин калимањои омонимї то андо-
зае алоќа дида мешавад ва ба фикри 
мо, ин ду калима аслан як буда, аз мас-
дари «дидан» пайдо шудаанд. Бо муру-
ри замон аз феъли «дидан» исми «ди-

да» њосил гардидааст» 4. С. 271. 
Њамчунин, муаллифони зикрга-

шта омоформњоро «ба њам монандша-
вии ќиѐфаи овозии калимањо» муар-
рифї намудаанд, вале намунањои овар-
дашуда аз љињати сохт гуногун мебо-
шанд. Дар чанде аз китобњо вожањое, 
ки таркиби овозии якхела дошта, воба-
ста ба мавќеи грамматикї маънои онњо 
таѓйир меѐбад, аз ин навъи омоним до-
ниста шудааст. Мисолаи сарой, каф, 
шинос, дењ, гўй… 

Аммо М.Ањмадова ва Ќ.Тоњирова 
калимањоеро, ки дар шакли таркиб ва 
калимаи мураккаб воќеъ гашта, тала-
ффузи якхела, вале маъноњои гуногун 
доранд, омоформњо мањсуб дониста-
анд: ду тор, дил бар, хум ор, ин сон. 

Тарљумаи истилоњи «омоним» аз 
љониби Њ.Маљидов «Калимањои њамо-
воз» тарљума шуда, ин њодисаи забон 
чунин таъриф гардидааст: «Калимањои 
њамовоз ѐ омонимњо бо сохти овозии 
худ бо њам баробаранд ва ѐ наздикї 

доранд» 6. С. 59. 
Доир ба њамшаклии омонимњо 

дар таърифи боло чизе гуфта нашуда-
аст, њол он ки омографњо як навъи 
омоним мањз ба њамшаклии вожањо 
алоќаманд буда, аз Љониби муаллифи 
мазкур чунин шарњ дода шудааст: «Ба 
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омографњо чунин калимањое дохил 
мешаванд, ки аз Љињати навишту имло 
ба њам пурра монанд буда, вале бо ягон 
унсури талаффузашон аз њам фарќ ме-

кунанд» 6, - С.63.  
Аз тафовути афкори зикргашта 

бармеояд, ки омонимњо вожањои танњо 
аз љињати талаффуз якхела набуда, 
«калимањои њамовоз» тарљума шудани 
он начандон сањењ ба мушоњида мера-
сад. Бо дарназардошти навъњои мухта-
лифи омонимњо (омограф, омофон, 
омоформ) хуб мебуд онро «вожањои 
њамгун» ѐд кунем. 

Њамчунин, рољеъ ба корбасти па-
ронимњо дар забони тољикї, ки наздик 
ба њодисаи омоним аст аќидањои гуно-
гун аз Љониби донишмандони муосир 
баѐн гардидааст. 

Дар китоби «Лексикаи забони 
адабии тољик» чунин ќайд гаштааст: 
«Дар забони тољикї паронимњо зиѐд 

нестанд» 1. С. 35. 
Аммо Њ.Маљидов оид ба ин 

масъала чунин ибрози аќида кардааст: 
«Калимањои наздиковоз (паронимњо) 
баробари калимањои њамовоз ва имко-
ниятњои дигари овозии системаи луѓа-
вии забон дар ташаккули нутќи ифода-
нок ва рангини њамарўзаи мо ба та-

риќи фаъол иштирок мекунанд» 4. С. 

69. 
Инак, омоним њодисаи табии за-

бон буда, дар њамаи забонњо мушоњида 
мешавад. Тањлилу тадќиќи љињатњои 
гуногуни омоними забони тољикї ни-
шон медињанд, ки миќдоран зиѐд буда-
ни чунин гурўњи вожањо дорои замина 
ва хусусияти хос буда, пањлўњои зиѐди 
омўзиш доранд. 
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РАЗЛИЧИЯ В ТАДЖИКСКОЙ ЛИНГ-

ВИСТИКЕ 
 

Омонимия – это звуковое совпаде-
ние разных языковых единиц, значения 
которых не связаны друг с другом. На 
основе определений и примеров языкове-
дов и анализируя различия и общность 
многозначных слов и омонимов, автор 
приходит к выводу о том, что суще-
ствует еще множество проблемных во-
просов, которые требуют своего реше-
ния. 

 

Ключевые слова: многозначность 
слова, омонимы, омоформы, омофоны, 
омографы  

 

DIFFERENCES IN THE TAJIK LIN-

GUISTICS 
 

Homonymy - a sound match the dif-
ferent language units, the values of which 
are not connected with each other. Based 
on the definitions and examples of linguists 
and analyzing the differences and common-
ality of ambiguous words and homonyms, 
the author concludes that there are many 
problematic issues that need to be ad-
dressed. 

 

Keywords: ambiguous words, homo-
nyms, homophones, homographs 
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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 во-

ситањои ахбори омма» интишор мешавад. 
Маљаллаи илми «Осори Академия» нашрияи Академияи ВКД Љумњурии 

Тољикистон буда, фарогирандаи бахшњои њуќуќ, таърих, фалсафа, филология, иќти-
сод, информатика ва фанњои даќиќ мебошад. 

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

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

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

зерин љавобгўй бошанд: 
1. Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан истифода 

гарданд; 
2. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва мат-

ни аннотатсия набояд аз 12 сањифаи чопї (А–4) зиѐд бошад; 
3. Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Microsoft Word 

хуруфчинї ва дар шакли электронї бо гарнитурањои Times New Roman ѐ 
Times New Roman Tj сабт карда шаванд; 

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

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

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

7. Сарчашмањои иќтибосшаванда дар (шакли поварак сноски) дода 
мешавад. Шуморагузории поваракњо пайњам буда, дар низоми «дар њар як 
сањифа» («на каждой странице») дастї гузошта мешавад. Њангоми тањияи по-
варакњо мебояд ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шумораи љилд, ма-
кони нашр, нашриѐт, соли нашр ва сањифаи истифодашуда зикр гардад. Њан-
гоми иќтибоси такрорї адабиѐти иќтибосшуда дар шакли мухтасар оварда 
мешавад; 

8. Фишурдаи маќола бо забони англисї ва тољикї (русї) дар охири 
маќола навишта 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. 
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П О Р Я Д О К 

ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В  

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ТРУДЫ АКАДЕМИИ» 

 

 

Журнал издается на основании требований Закона Республики Таджикистан «О пе-

чати и других средствах массовой информации». 

В научном журнале «Труды Академии» печатаются статьи, содержащие результаты 

научных исследований по юриспруденции, истории, философии, филологии, информатике 

и естественным наукам. 

В журнале издаются результаты научно–исследовательских работ профессорско–

преподавательского состава Академии МВД, а также работы отечественных и зарубежных 

ученых. 

Оплата издания производится за счет Академии МВД. 

Журнал издается на русском, таджикском и английском языках с периодичностью 4 

раза в год. 

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 (авторов); 

7. Цитируемая в статье литература дается в виде подстрочных сносок. 

Нумерация сносок сквозная, от руки, в режиме «на каждой странице». При 

оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора (курсивом), 

полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год издания, 

страницу. При повторной ссылке цитируемая литература приводится в сокращен-

ной 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. 
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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 05.12.2015 тањвил гардид. Чопаш 18.12.2015 
ба имзо расид. Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. 
Љузъи чопии шартї 28. Адади нашр 100 нусха. 

Супориши № . Нархаш шартномавї. 
 

 
Дар КВД КТН «Шарќи озод» ба табъ расидааст. 
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