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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
УДК 338.24(575.3)
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РАЗВИТЫХ И
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ МИРА
Обидов Ф.С., Содиков К.А.
Таджикский национальный университет
При формировании политики Республики Таджикистан в области водного
законодательства, в создании эффективного экономического механизма управления водными
ресурсами широко используется опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой.
Зарубежный опыт управления водно-ирригационого потенциала свидетельствует о
многообразии способов и систем управления и тарификации водных ресурсов в зависимости от
экологических, экономических, социальных, технологических, политических и других условий.
Рассматривая системы «Управления мелиорацией и водными ресурсами в развитых
странах мира на современном этапе, можно разделить государства по степени участия
потребителей водных ресурсов и институтов власти в процессе управления водным хозяйством
на условные категории. Максимальные права по управлению водными ресурсами
предоставлены потребителям в наиболее развитых странах мира, таких как Япония, США и
Франция. А наиболее жесткое государственное регулирование осуществляется в государствах,
для которых характерны низкий средний уровень доходов и высокая плотность населения Индии, Пакистане и Китае» [1].
В «Италии государство оказывает помощь аграрному сектору в форме финансирования
100% стоимости строительства общественных сооружений - искусственных водохранилищ,
основных водных путей, отводных каналов, распределительной сети до границ частных
землевладений. В Нидерландах программы по переустройству земель на 65% покрываются
государством, остальные оплачиваются фермерами в течение 30 лет. Водохозяйственный банк
выдает займы на 20-40 лет. Эксплуатационные работы на государственной сети фермеры
оплачивают в виде налога, размер которого зависит от стоимости основных фондов и
расположения фермы по отношению к водоприемнику. В Канаде финансовая помощь
принимает форму грантов (дотаций, субсидий), ссуд. Большая доля бюджетных средств в
финансировании этих работ выделяется фермерам в наименее экономически развитых
провинциях. В Финляндии строительство дренажа финансируется за счет банковского кредита.
Государство предоставляет фермерам пособия, льготные кредиты, разница между обычным и
льготным кредитом (50%). В Великобритании работы фермеров по дренажу на 50-70%
финансируются государством, применяются безвозвратные субсидии. В Японии источниками
финансирования для фермеров служат долгосрочные кредиты, выдаваемые на 15 лет по 3,5–
5,5% годовых с двумя годами отсрочки после завершения строительства. Эксплуатационные
расходы несут фермеры»[2,c.61].
Опыт развитых стран показывает, что за последние три десятилетия «в водном хозяйстве
многих стран мира проведены значительные реформы, суть которых заключается в передаче
всей или части системы управления водными ресурсами в частный сектор. При этом в группе
слаборазвитых стран либерализация водного сектора прошла позже, чем в государствах
Латинской Америки или Восточной Азии. Цели реформ водного сектора в каждой стране
различны, в зависимости от приоритетов развития национальной экономики, а также отраслей
водного хозяйства и внешних факторов. Например, основной целью передачи
водохозяйственной инфраструктуры Мексики и Чили в частный сектор было улучшение
финансовой и физической устойчивости мелиоративных систем, в Индии - рост урожайности в
сельском хозяйстве и общей производительности отрасли, а в Турции, Филиппинах, странах
Африки, Восточной Европы - снижение нагрузки на государственный бюджет»[3,c.172].
«Механизм управления водным хозяйством, сложившийся к концу 90-х годов в бывшем
СССР и в республиках, входивших в его состав, можно считать типичным примером
реализации отраслевого принципа управления, для которого характерны разделение функций
деятельности предприятий на отдельные замкнутые системы в пределах управления
однородными циклами производства или использования природных ресурсов» [4]. Так, отрасль
«Водное хозяйство» разъединена функциями разведки, прогнозирования и планирования,
эксплуатации и распределения водных ресурсов, строительства водохозяйственных объектов и
их эксплуатации, освоения и использования новых земель.
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Самостоятельность организаций, непосредственно осуществляющих распределение воды,
ограничена, их деятельность регулируется спускаемыми сверху многочисленными
инструкциями и нормативами. Обслуживание водохозяйственными организациями
сельскохозяйственных и других водопотребителей производилось и фактически до сих пор
производится при полном отсутствии каких-либо горизонтальных экономических связей.
Командно-административная система управления, отсутствие у партнеров экономической
заинтересованности в результатах своей деятельности имели следствием обесценивание водных
ресурсов, бесхозяйственное и неэффективное их расходование.
Переход на рыночные экономические связи, на хозрасчетные отношения должен
повысить эффективность деятельности водохозяйственных организаций и стимулировать
экономию воды потребителями. Однако хозрасчет таит в себе другую опасность. Он обостряет
узковедомственную заинтересованность в увеличении доходов и прибыли от реализации услуг
и продукции любым путем, даже расточительным расходованием воды в ущерб
государственным интересам и экологической безопасности.
В целом, мировая статистика показывает, что в настоящее время в мире имеется около 277
млн. га орошаемых земель (табл. 1.).
Темпы роста орошаемой площади в составе используемых в сельском хозяйстве земель
особенно значительны в тех государствах и территориях, которые относится к засушливой
(аридной) зоне, где на большой площади пригодных к сельскохозяйственному использованию
земель таковое невозможно без искусственного орошения (Китай, Индия, США, др.).
Таблица 1. Площадь орошаемых земель ряда стран мира
Table 1. Irrigated land area of a number of countries

Страны
Площадь орошаемых земель
Азия
185 млн. га
Африка
25 млн. га
Северная и Южная Америка
40 млн. га
Европа
25 млн. га
Австралия
2 млн. га
Итого
277 млн. га
Источник: Сводные материалы IX конгресса МКИД в 1975 г. с дополнениями за период 1975-2015 гг.

Неуправляемые системы мирового земледелия способны прокормить 500 млн. человек,
поэтому для нынешнего населения мира в 7,3 млрд. человек необходимо систематическое
сельское хозяйство. Для того, чтобы обеспечить человеку нормальной дневной рацион в 2800
калорий, требуется в среднем 1000 кубометров воды [5,c.36].
В связи с этим целесообразно в орошаемом земледелии применение принципа: «Минимум
воды - максимум урожая». Соотвественно, реализация данных принципа в орошаемом
земледелии можно будет внедрять посредством развития энерго- и водосберегающих и
ландшафтообразующих способов полива, какими являются капельное, дождевание,
подпочвенное и др.
Ежегодно около 100 тыс. куб. км воды выпадает на поверхность Земли в виде осадков. Из
них 40 тыс. км3 считаются мировыми возобновляемыми ресурсами - количество воды,
поступающей в речные и грунтовые системы каждый год. Человечество забирает 4,2 тыс. км3 из
естественной системы или на одного человека приходится 700 м 3 воды в год. Из них 2,9 тыс.
км3 используется для орошения сельскохозяйственных культур (табл. 2.).
Таблица 2. Обеспеченность и использование пресной воды по отраслям
Table 2. The availability and use of fresh water by industry

Отрасли
%
Использование воды человеком
А) В мире
Орошение
69
483 м3/чел/год
Промышленность
23
161 м3/чел/год
Средний остаток для бытового использования
8
153 л/чел/сут.
Б) Центральная Азия
78 км3/50 миллионов чел. = 1360 м3/чел/год
Орошение
85
1156 м3/чел/год
Промышленность
5
680 м3/чел/год
Средний остаток для бытового использования
10
372 л/чел/сут.

Согласно мировой статистике, а именно: среднесрочным оценкам ООН, население Земли
к 2030 г. достигнет 9 млрд. человек, что на 18% больше современного уровня. Допуская, что
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стандарты пропитания во многих странах улучшатся, по оценкам IWMI (2015) для того, чтобы
прокормить население, потребуется на 40% больше продовольствия. При этом, также возникает
вопрос, насколько нужно будет улучшить орошение? По оценкам Международного института
водного менеджмента - ИВМИ (IWMI, 2000), необходимо будет увеличить площадь орошаемых
земель на 29%, а благодаря повышению продуктивности и более эффективному
водопользованию увеличение водозабора для сельского хозяйства составит 17%.
Значение водообеспеченности для сельскохозяйственного производства трудно
переоценить. Мировой аграрный сектор потребляет 69% (2722 км3/год воды), в ряде регионов
сельскохозяйственное водопользование составляет 80-90% (табл. 3).
Таблица 3. Мировые показатели водопотребление по секторам экономики
Table 3. World water consumption indicators by economic sector
Страна, регион

Водопотребление по секторам экономики
Общее водопотребление по секторам
Общее
экономики
водопотреблен
ие, км3/год
Промышленное +
Сельскохозгородское
яйственное
км3/год
%
км3/год
%
1196
31
2722
69
3918
38
18
174
82
213
15
16
79
84
94
24
20
95
80
118
418
49
430
51
847
345
57
259
43
604
18,7
23
61,6
77
80,3

Весь мир
Африка
Северная Африка
Суб-Сахара (Сахель)
Америка
Северная Америка
Мексика
Центральная Америка и
Карибский регион
10
37
17
Южная Америка
62
29
154
Азия
472
19
2035
Иран
7,3
8
86,0
Ближний Восток
28,6
21
103,3
Центральная Азия
17
12
128
Южная и Восточная Азия
410
19
1676
Южная Азия
90,2
9
912,8
Восточная Азия
241,3
36
435,4
Европа
260
78
73
Западная и Центральная Европа
181
76
58
Средиземноморские страны
43,7
48
48,0
Восточная Европа
80
84
15
Восточная Европа
26,9
94
1,7
Россия
53,0
80
13,2
Океания
8
40
11
Источник: Водообеспеченность мирового сельского хозяйства водой
хозяйства России. - 2017. -№12. -С.80-89

Общее потребление пресной
воды, км3/год
3763
199
82
117
843
600
79,5

63
27
27
71
216
216
81
2507
2373
92
93,3
92,9
78
131,8
127,6
89
145
136
80
2086
1969
91
1003,1
889,6
64
676,8
673,2
22
333
332
24
239
237
52
91,7
90,8
16
95
95
6
28,6
28,5
20
66,2
66,2
60
18
17
для орошения // Экономика сельского

В целом, «анализируя плату за один кубометр воды для орошения, следует отметить
следующее. В Испании цена установлена в размере 16 центов США за кубометр воды,
отбираемой из глубоких водоносных горизонтов. В Израиле цены варьируют от 18 до 29 центов
США за кубометр и растут по ступенчато-пропорциональному тарифу. В Голландии в секторе
коммерческого овощеводства и садоводства, где орошение тепличных культур производится из
городских источников воды, цена за кубометр воды может быть выше, чем 1,30 долл. США.
Самая низкая цена воды отмечена в Канаде и Румынии, где она не превышает 0,1 цента США за
кубометр. Хотелось бы также напомнить, что среднемировая цена за кубометр пресной воды в
настоящее время составляет около 2,0 центов США» [6].
Для более убедительного подтверждения рационального использования водноииригационного потенциала, обратимся к опыту ряда стран мира, считающихся великими
державами мира. Мировая практика показывает, что «Китайская Народная Республика после
вступления в ВТО и поэтапного проведения рыночных реформ демонстрирует стабильный
экономический и социальный рост в сельском хозяйстве путем использования различных форм
взаимодействия государственных органов управления водных ресурсов с местными органами и
крестьянами. Китаю удалось относительно безболезненно, без резких спадов производства и
уровня жизни населения, осуществить переход к новой экономической системе, обеспечив
последовательное наращивание экономического потенциала сельского хозяйства, особенно в
производстве зерна, доведя валовой сбор до 621 млн. т. Правительство Китая в настоящее время
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проводит политику всесторонней поддержки крестьян, которые полностью были освобождены
от сельхозналога с увеличением субсидий, возросли дотации, введены минимальные
закупочные цены на зерно и госзаказ с гарантированными объемами и ценами закупки. Были
отменены три вида сельских отчислений: а) в фонд накопления; б) социальный фонд; в) фонд
административного управления на уровне деревни. Упрощены выдача крестьянам кредитов и
оказание им от государства безвозмездной помощи»[7,c.62].
Во всех этих странах плата за воду взимается только с промышленных предприятий,
другим потребителям она предоставляется бесплатно.
Наиболее практичной представляется система управления водным хозяйством в США,
сочетающая принципы государственного регулирования на основе федерального (бюджетного)
финансирования, с одной стороны, и платного водопользования или оплаты водохозяйственных
услуг - с другой. Государственное воздействие (регулирование) распространяется на
федеральные органы - от Бюро мелиорации и Бюро геологоразведки (структуры Министерства
внутренних дел), их подразделений в штатах до бассейновых и региональных управлений
водными ресурсами. Последние частично занимаются и хозрасчетной деятельностью (услуги по
подаче воды, обеспечению навигации и выработке электроэнергии).
«Соединенные Штаты Америки (США) являются крупнейшей сельскохозяйственной
державой, занимающей ведущие места по производству и поставке на мировой
продовольственный рынок многих видов сельхозпродукции. В стране имеет место
перепроизводство некоторого сельскохозяйственного сырья. В фермерских хозяйствах занято 3
млн. производителей сельхозпродукции - от небольших семейных ферм до огромных
международных компаний, владеющих большими участками земли» [8,c.27].
Эксплуатацию и содержание гидромелиоративных систем в штатах, транспортирующих и
распределяющих воду от источников до потребителей (фермеров), осуществляют фирмы и
предприятия различных форм собственности. Наиболее распространены «дистрикты»,
действующие на основе хозрасчетных отношений с водопользователями, оплачивающие подачу
воды по тарифам. Важно отметить, что затраты фермеров в этом случае на 20....80%
компенсируются дотациями из государственного бюджета.
«В США тарифы на воду для муниципальных и промышленных водопотребителей
колеблются от $ 40 до 2500 долл. за 1000 м3воды. В то же время для сельскохозяйственных
водопользователей тариф на орошение составляет от $ 19 до 120 за 1000 м 3. В целом,
государство на поддержку водного хозяйства затрачивает около $ 1 млрд., из которых дотация
со стороны Бюро мелиорации США составляет около $ 500 млн» [9,c.27]
Что касается системы управления мелиорацией и водных ресурсов в европейских стран,
то, например, «в Германии прямое взаимодействие с местными органами управления и
фермерскими хозяйствами осуществляют министерства федеральных земель, многие из
которых укомплектованы достаточным количеством подразделений и специалистов. Так,
Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства федеральной земли Бавария
состоит из 3 ведомств, 7 служб развития сельской местности, Центра технологии и поддержки,
47 служб продовольствия, сельского и лесного хозяйства при Государственной академии
руководящих кадров, 7 профессиональных школ аграрной экономики, 3 высших школ
земледелия и многих других школ сельского хозяйства со специализированными отделениями,
в частности, по домашнему хозяйству» [10]. Более того, «Германией проведен значительный
пересмотр общего законодательства, после чего выведена потребность расширения системы
управления в области водной среды и были предложены поправки в законы. В этих законах
акцент делается на превентивные меры и применяется такое понятие, как загрязнитель платит
за ущерб» и правило - «наилучшая доступная технология» [11,c.167].
Вышеизложенные факты и примеры стран с развитой экономикой свидетельствуют о том,
что усилия, предпринятые за последние несколько десятилетия в США, Японии, Германии и
других странах Запада, принесли весьма значительные результаты. Поэтому накопленный
полезный опыт в США, Японии, Германии, Великобритании и других странах Европы,
безусловно, заслуживает пристального внимания и существуют возможности применения
передового их опыта в условиях нашей республики.
Что касается стран постсоветского и в т.ч. Центрально-Азиатского региона, то, как
показывает практика, в связи с тем, что, страны Центральной Азии находятся в условиях
аридного региона, то соответственно, с целью экономного использования оросительной воды,
они используют новые способы полива, базирующиеся на водо- и ресурсосберегающие
мелиоративные технологии. Так, в Республике Узбекистан начиная с 2013 года действует
Постановление Президента Узбекистана «О мерах по улучшению мелиоративного состояния
8

орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 гг.».
Кроме того, государственной программой было предусмотрено внедрение водосберегающих
технологий орошения, таких как капельное орошение на площади 25,0 тыс. га, полив по
бороздам с применением мобильных поливных труб на площади 34,0 тыс. га и полив
хлопчатника по экранированным пленкой бородам на площади 45,6 тыс. га [12,c.16].
В соседней Республике Узбекистан система управления водным хозяйством отличается
высокой степенью централизации, при этом руководящая роль отведена Минводхозу
республики. «В Узбекистане водное хозяйство в основном остается в государственном
управлении: несмотря на то, что за последние 10 лет были образованы ассоциации
водопользователей, они не имеют широких прав в управлении водными ресурсами и основным
источником финансирования водного хозяйства является республиканский бюджет. Здесь
дополнительным
источником
финансирования
являются
средства,
получаемые
водохозяйственными организациями от представления ими услуг водопользователям, АВП
(ассоциации водопользователей) или другим заказчикам за ремонт мелиоративной сети,
связанный с эксплуатацией водохозяйственных объектов» [9,c.27].
Основными целями и принципами Ассоциации водопользователей в Кыргызстане
является реабилитация ирригационных систем и эффективное использование их в
оросительных работах. В качестве эксперимента, Всемирным банком были выбраны 10
объектов, где были сформированы и обеспечены полноценной работой ассоциации. Были
трудности в обеспечении полноценной работы ассоциаций, главные их них касаются различия в
объемах хозяйств и земель, использующих воду. Например, размеры хозяйств в выбранных
ассоциациях водопользователей Дашрабад, Могол, Соол Ветка и Кадырали классифицируются
в соответствии с проектом как очень маленькие (0,3-3,8 га/фермерское хозяйство), а ИсфайрамСайда - крупный (13,7 га). Несмотря на все этого, налицо взаимосвязи между размерами
хозяйств и экономическим статусом фермерской организации, поскольку на них влияют многие
другие факторы (наличие воды, удобрений, семян и др.) с учетом размеров хозяйств) [13].
Опыт развития мелиорации и меры господдержки в Азербайджане показывает, что,
несмотря на то, что орошаемые земли в Азербайджане составляют треть (1,424 млн. га) земель
пригодных к земледелию, 90% сельхозпродукции, производимой в стране, получаются именно
с них. Примерно более трети орошаемых земель (559 тыс. га) орошаются механически, в том
числе 350 ты.га электрофицированы, 68 тыс. га - дизельными насосными станциями, а 141 тыс.
га - субартезианскими скважинами. Для восстановления плодородия орошаемых земель
готовится проект мероприятий по ремонтно-восстановительным работам и переустройству
ирригационной и коллекторно-дренажной сети [14,c.23].
Более того, мировая практика показывает, что из зарубежного опыта можно выделить ряд
передовых предложений, рекомендуемых к использованию в системе управления мелиорацией
и водными ресурсами нашей республики, среди которых можно выделить следующие: одной из
причин утраты четкого взаимодействия Минсельхоза Таджикистана с региональными и
местными органами самоуправления является недостаточное участие, по сравнению с
передовыми зарубежными странами, в финансовом и материально-техническом обеспечении
системы мелиорацией и водных ресурсов и малочисленным разнообразием структурных
составов местных органов самоуправления.
Таким образом, как показывает зарубежный опыт, полностью отказаться от бюджетного
финансирования. Задача установления соответствия спроса и предложении на проведение
мелиоративных работ решается с активизацией товаропроизводителей - потребителей воды и
созданием доступных услуг по мелиорации для испытывающих в них потребность
пользователей. Функционирование рыночного механизма предусматривает развитие рынка
ценных бумаг, создание финансовых посредников, применение платы за землю и воду,
использование кредитов банка, льгот, санкций. На начальных этапах предполагаются
административные методы управления, сохранится госзаказ на мелиоративные работы,
приоритет получат содержание и в меньшей мере реконструкция систем.
Рыночная экономика вызовет развитие многообразных форм собственности и
организационных форм выполнения работ, создание структур, специализирующихся на
проведении отдельных работ (эксплуатация и ремонт систем, полив культур, составление
проектной документации, консультации землепользователям по регулированию водного
режима почв, составление плана водопользования).
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ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ ОБЇ-ИРРИГАТСИОНЇ ДАР ДАВЛАТЊОИ РЎ БА ТАРАЌЌЇ ВА
ТАРАЌЌИКАРДАИ ДУНЁ
Дар мақолаи мазкур механизмҳои иқтисодии таљрибаи идоракунии захираҳои обї дар кишварҳои
хориљї бо иқтисодиѐти рушдкардаи бозорї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ба таљрибаи ИМА, Чин
ва ҳамсоякишвари Ўзбекистон диққат дода шудааст. Тарофаҳо барои таъмини об дар кишварҳои пешрафтаи
љаҳон муайян ва муқаррар карда шудаанд. Инчунин, таваљљуҳи баъзе давлатҳо ба системаи таъмин ва
идоракунии захираҳои об ҳамчун яке аз соњањои афзалиятнок асоснок карда шудааст. Дар шароити
муносибатҳои бозаргонї рушди соҳаи кишоварзї бевосита ба таъмини саривақтии об вобаста аст ва ин
вазифаро механизмҳое, ки ба омилҳои манфии истифодаи оқилонаи захираҳои об меоваранд, талаб мекунад.
Истифодаи самаранок ва истифодаи оқилонаи захираҳои об дар соҳаи кишоварзї, пеш аз ҳама, рушди
механизми иқтисодиро талаб мекунад. Механизми иқтисодї, асосан, ба идоракунии захираҳои об ҳамчун
системаи унсурҳо нигаронида шудааст, ки ҳадафи умумии он истифодаи оқилонаи об ва истифодаи
самарабахши захираҳои обї ва ҳифзи онҳо мебошад. Механизми иқтисодии истифодаи об омили муњимми
раванди идоракунии захираҳои об мебошад. Бинобар ин, бояд иљрои вазифаҳои дар боло зикргардидаро
таъмин намояд. Барои нигоњдории иқтидори обї дар шароити бозор, "консепсия"-и танзим ва муайян
кардани ҳаљми об барои ҳамаи бахшҳои иқтисодиѐти миллї зарур аст. Бояд қайд кард, ки дар шароити
маҳдудияти замин ва захираҳои об иқтидори обї аҳамият ва мубрамияти хосса касб намудаанд.
Калидвожањо: хољагии об, мелиоратсия, истифодаи самараноки об, идоракунї, механизми иқтисодї,
истифодаи об.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ МИРА
В данной статье рассматривается управления водными ресурсами, опыт развитых и развивающихся стран
мира. Большое внимание уделено опыту США, Китая и соседней страны Узбекистан. Определены и установлены
тарифы подачи воды в развитых странах мира. А также возникает заинтересованность некоторых государств в
системе обеспечения и управления водными ресурсами как основным приоритетом для развития этой отрасли. В
условиях рыночных отношений развитие сельского хозяйства напрямую зависит от своевременной подачи воды, и
для решение этой задачи необходимы механизмы, способствующие устранить негативные факторы рационального
использования водных ресурсов. Эффективность и рациональное использование водных ресурсов в сельском
хозяйстве требует, прежде всего, разработки экономического механизма. Экономический механизм - это, прежде
всего, управление водопользованием как система элементов, подчиненных общей цели рационального
водопользования и направленных на экономически эффективное использование водных ресурсов и их охрану.
Экономический механизм водопользования является обобщающим фактором в процессе управления водными
ресурсами, следовательно, он должен обеспечить выполнение перечисленных выше функций. Для широкого
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распространения водного потенциала в условиях рынка необходима «концепция», регулирующая и определяющая
объем воды для всех отраслей народного хозяйства. Важно отметить, что в условиях ограниченности земельных и
водных ресурсов водный потенциал приобретает высокую значимость и актуальность.
Ключевые слова: водное хозяйство, мелиорация, эффективное водопользование, управление,
экономический механизм, водопользование.
MANAGEMENT OF WATER-IRRIGATION POTENTIAL IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
OF THE WORLD
This article discusses water management, the experience of the developed developing countries of the world. Much
attention is paid to the experience of the United States, China and the neighboring country of Uzbekistan. Tariffs for water
supply in developed countries of the world have been determined and established. And also there is an interest of some
states in the system of providing and managing water resources as the main priority for the development of this industry. In
the conditions of market relations, the development of agriculture directly depends on the timely supply of water, and this
task requires mechanisms that help eliminate the negative factors of rational use of water resources. Efficiency and rational
use of water resources in agriculture requires, above all, the development of an economic mechanism. The economic
mechanism is, first of all, water management as a system of elements subordinated to the common goal of rational water
use and aimed at the economically efficient use of water resources and their protection. The economic mechanism of water
use is a generalizing factor in the process of water resources management, therefore, it must ensure the implementation of
the above functions. For the wide dissemination of water potential in market conditions, a “concept” is needed that
regulates and determines the volume of water for all sectors of the national economy. It is important to note that in the
conditions of limited land and water resources, water potential acquires high importance and relevance.
Key words: water management, land improvement, efficient water use, management, economic mechanism, water
use.
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УДК: 36/1/5(575/3)
РОЊЊОИ ПАСТ НАМУДАНИ ХАРОЉОТИ ТРАНСАКСИОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ
МУОСИР
Мирбобоев Р.М., Холматова С.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи молиявї иќтисодии Тољикистон
Њамкорињои мутаќобилаи субъектњои иќтисодї њамеша бо харољоти иловагї барои
босамар ба амал баровардани фаъолияти молиявию хољагидории худ алоќамандии зич
доранд. Дигаргуншавии муносибатњои иќтисодии мамлакатњои ќудратманди дунѐ ва љорї
гардидани тањримњои молиявию иќтисодї дар байни онњо харољотњои трансаксионии
субъектњои иќтисодиро дар кишвари мо баланд бардошта, ба рушди онњо таъсири манфї
мерасонад. Айни њол дар Љумњурии Тољикистон, ки як ќатор ашѐи хоми саноатї, дастгоњу
таљњизотњои технологї ва молу мањсулоти заруриро аз мамлакатњои хориља содирот
менамояд, њангоми сар задани муносибатњои иќтисодии тањримона масъалањои пайдо
намудани роњњои паст намудани харољотњои трансаксионї дар иќтисодиѐти кишвар
зарурати хоссаро пайдо менамояд.
Таѓйиротњои ѓайричашмдошти бозори љањонї водор месозанд, ки субъектњои
иќтисодї банаќшагирии харољотњои љории истењсолии худро дар шакли пурра ва сањењу
даќиќ ба роњ монда, харољотњои трансаксионии худро вобаста ба натиљањои молиявию
иќтисодии таѓйиротњои бозори љањонї ба роњ монанд. Зеро дар фаъолияти хољагидории
субъектњои иќтисодии љумњурї намудњои бисѐри харољотњои трансаксионї дучор меоянд,
ки барои паст намудани сатњи њар яки онњо равишњои махсуси илмию тадќиќотї муњим
мебошад.
Идоракунии харољоти трансаксионї ва паст намудани сатњи онњо метавонанд яке аз
самтњои љалби сармоя ва баландбардории рентабелнокии корхонањо гардад [4,с.35].
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Имрўзњо дар адабиѐтњои муосири илмњои иќтисодї мафњуми харољоти трансаксионї
ба таври гуногун пешнињод мегардад, ки барои фањмиши ягона, асосњои илмї ва моњияти
иќтисодии онро ошкор намудан зарур аст. Агар ба мафњуми ягонаи англисии (transaction)
он диќќат дињем, пас маълум мегардад, ки вожањои пайвастшудаи (trans) «фаро ва ѐ
байни» ва (action) «њаракат ва ѐ амал» дар якљоягї маънои амалиѐтњои байни тарафњоро
дар бар дорад. Ин вожањо дар якљоягї маънои «амалиѐти байнї»-ро васеъ намуда,
фањмиши илмии амалиѐтњои байни субъектњои иќтисодиро пайдо менамояд. Аммо дар
доирањои илмњои назарияи иќтисодї, бахусус дар риштаи иќтисодиѐти институтсионалї,
њамчун вожаи бе тарљумаи дорои як фањмиши асосї ќабул карда шудааст. Дар адабиѐтњои
ватанї низ, ин вожа ба таври классикї ќабул карда шудааст, ки маънои гузаронидани
дилхоњ амалиѐт ва ѐ њаракатњои байни ду шахс, гурўњ ва ѐ субъектњо барои ташкили
муносибати иќтисодиро пайдо кардааст. Аз рўйи њамин гуна мафњумгузорї, њамаи
харољоти трансаксионї вобаста ба объекти мављудияташон аз њамдигар људо карда шуда,
ба таври илмї гурўњбандї карда мешаванд.
Ќобили ќайд аст, ки назарияи харољоти трансаксионї љузъи муњим ва самти муайяни
иќтисодиѐти неоинститутсионализм мањсуб меѐбад. Тањќиќоти назарияи харољоти
трансаксионї бори аввал дар тањќиќотњои илмии олими амрикої Р. Коуз дида мешавад.
Ба аќидаи ў, харољоти трансаксионї санад ѐ њуљљати пештар созишшударо тасвир
медињад, ки дар муносибатњои хољагидории субъектњои иќтисодї барои иљро намудани
уњдадорињои созишнома њар гуна харољот ѐ сарфи њар гуна сармоя ба вуљуд меояд. Бо
њамин гуна аќидаи назариявї харољоти трансаксионї њамчун категорияи алоњида мавриди
омўзиш ва тањќиќот ќарор дода шуд. Р. Коуз исбот намуда буд, ки бояд барои устувор
намудани муносибатњои шарикї ва бо маќсади баланд бардоштани фоиданокии
фаъолияти иќтисодї дар мадди аввал бояд масъалањои гуфтушунид, созишнома ва иљрои
уњдадорињои созишномавї истанд [5,с.35].
Дар ќатори намудњои харољоти трансаксионї, ки дар фаъолияти хољагидории
субъектњои иќтисодї дида мешаванд, харољоти трансаксионие, ки ба њамкорињои байни
агентњои иќтисодї мутааллиќ аст, алоњида људо карда мешавад. Харољоти
трансаксиониро дар шакли низоми муайяни муносибатњое, ки мувофиќи фаъолияти онњо
мебошад, тасвир кардан мумкин аст. Ба ин гуна муайянї муносибатњои байни харидорон
ва фурўшандагон, муносибатњои дохилии ташкилоти истењсолкунандаи мол, кор ва
хизмат дохил мешаванд, ки онњо бешубња ба њифзи њуќуќи моликият сафарбар карда
мешаванд. Аз рўйи моњияти илмии худ харољоти трансаксионї дар худ њамон харољотро
таљассум менамоянд, ки барои гузаронидани амалиѐтњои амвол, гузаштани њуќуќи
моликият ба шахсони дигар ва дигар додугирифтњои бозорї истифода бурда мешаванд. Ба
он харољоти пардохти хизматрасонињои бонкї ва хизматрасонињои суѓуртавї, инчунин
хизматрасонињои њуќуќї (машварати њуќуќї) низ шомил мегардад. Дар савдои чакана ва
яклухт бошад, харољотњо танњо барои нигањдории неъматњо, тањвили молу мањсулот ба
дигар нуќтањои бозор дохил мешаванд.
Харољоти трансаксионї инчунин масрафоти ба даст овардани маълумот оиди
мављудияти молу мањсулот ва хизматњо, масрафот барои интихоби мањсулот, масрафот
барои тањияи њуљљатњои хариду фурўши амволро низ дар бар мегирад.
Вобаста ба сохтори мављудаи харољоти трансаксионї онњоро дар хољагидории
субъектњои иќтисодї ба чор гурўњи алоњида људо намуда, хусусиятњои хосси онњоро
муайян кардан мумкин аст.
1. Харољоти трансаксионї ба дигар намудњои масрафот шабоњат доранд. Барои
њамин онњо дар доираи муносибатњои субъектњои иќтисодї њамчун масрафоти якдигарро
таъминкунандаю якдигарро ивазкунанда дида баромада мешаванд.
2. Њангоми муайянкунии андози ѓайримустаќим ба фурўши молу мањсулот харољоти
трансаксионии харидор ва ѐ фурўшанда ба агенти шартнома дохил намешавад. Харољоти
трансаксионии дутарафа ва таќсимоти онњо на аз рўйи чандирияти талабот ба нарх, балки
аз рўйи стратегияи рушди иќтисодии интихоб намудаи агентњои иќтисодї муайян карда
мешавад. Аз рўйи натиљањои умумии назариявї, харољоти трансаксионї ба андозњо низ
шабоњат доранд, чунки андозњо дар як мазмуни асосї њамчун пардохти њатмї дониста
шуда, њамзамон ба харољоти њаљми хариду фурўши бозорї таъсир мерасонанд.
3. Новобаста аз он ки харољоти трансаксионї дар мубодила аз тарафи харидор ва
фурўшанда муайян карда мешавад, танњо як ќисми муайяни харољотњои трансаксионї ба
трансакияи бозорї алоќаманд аст. Масалан, кирояи њуќуќшинос, ѐ ин ки миѐнарав оид ба
фурўши амвол. Ќисми зиѐди харољоти трансаксионї ба амалиѐтњои бозорї алоќаманд
нестанд.
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4. Ќоидањои мављуда дар таќсимоти харољоти трансаксионї байни агентњои
иќтисодї заминаи асосї мегузорад. Агар ќоидањо хусусияти таѓйирѐбиро пайдо кунанд,
пас онњо њамчун афзалияти тањлилии ба даст овардани фоидаи зиѐдтар дониста мешаванд.
Маълум мегардад, ки дар куљое харољоти трансаксионї вуљуд доранду мутааллиќи
амалиѐтињои бозорї њастанд, натиљањои умумии онњо ба натиљањои умумии андозњо
якранг буда, дар натиља ба ќисми харољоти корхонаву муассисањо ворид карда мешаванд.
Дар тавсифи дигар, харољоти трансаксионї ќисми људонопазири андозсупорандањо ба
шумор мераванд.
Њангоми баргузории амалиѐтњо оид ба хариди мањсулот ѐ хизматрасонињои
ташкилотњо, харољоти трансаксионї ба бањодињии ќатъї дучор мешаванд. Дар таљрибаи
фаъолияти субъектњои иќтисодї бањодињии харољоти трансаксионї наќши асосиро доро
гардида, онњоро вобаста ба маќсади гузошташуда, ба бањодињии харољоти трансаксионии
дохилиширкатї ва харољоти трансаксионии сохторї људо мекунанд.
Барои бањодињии сатњи харољоти трансаксионии муносибатњои дохилиширкатї
мумкин аст, ки низоми шартномабандї истифода карда шавад.
Махсусияти бањодињии харољоти трансаксионии дохилиширкатї дар он аст, ки
низоми шартномањо дар шакли сохтори иерархї амал намуда, муносибатњои байни
роњбари ширкат бо менељерњоро, менељерњоро бо нозирон, нозиронро бо коргарон
пайваст менамояд. Дар ин њолат сохтори харољоти трансаксионї вобаста аз талаботњои
шартномабандї таѓйир меѐбад. Чунин њолат дар сатњи болоии ширкат куллан дигар аст.
Њаљми харољот барои коркард ва пешнињоди иттилоот нисбат ба сатњи поѐнии сохтори
ширкат, ки бештар љињати назорати талаботњои шартнома сафарбар шудаанд, зиѐдтар
дида мешавад.
Махсусияти бањодињии харољоти трансаксионии муносибатњои сохторї бошад,
тасвири содатар дорад. Сањомон бо ягон маќсад бо истењсолкунандагон шартнома
мебанданд, яъне бо шахсоне, ки дар раванди табаддулоти захира ба мањсулот мутлаќо
иштирок мекунанд. Дар ин маврид, масрафоте, ки барои нигањдории одамони дорои ягон
вазифа њастанд (мутахассисон, нозирон, назоратчиѐн, менељерон ва ѓайра), ки дар маљмўъ
њамон ќисми масрафотро ташкил медињанд, масрафоти онњоро ба харољоти истењсолї
ворид кардан мумкин нест, аммо ин гуна масрафот тадриљан тавсифдињандаи харољоти
трансакисонї низ мебошанд.
Асосан дар таљрибаи низоми хољагидории муосир барои паст намудани сатњи
харољоти трансаксионї усули сиѐсати давлатии паст намудани харољоти трансаксионї
истифода карда мешавад. Давлат тавоної ва ваколати худро барои љамъоварї, коркард ва
пешнињоди иттилооти иќтисодї истифода намуда, дар баробари ин имкониятњои
субъектњои иќтисодиро барои паст намудани сатњи харољоти трансаксионї афзун
мегардонад.
Њамин тариќ, аз маълумотњои пешнињодгардида маълум кардан мумкин аст, ки
барои паст намудани сатњи харољоти трансаксионии корхона, муассисаву ташкилотњо
ѓайр аз роњу усулњои классикї, усули дахолати давлатї афзалият ва мавќеи хосса дорад.
Зеро дар њама гуна шароити иќтисодї давлат ба сифати субъекти асосии танзимкунандаи
муносибатњои хољагидорї баромад карда метавонад. Бо њамин мазмун, ба шароитњои
рушди иќтисодии кишвар, бахусус давра ба давра такмил ѐфтани муносибатњои
шартномавии корхонањо, муассисањо ва ташкилотњо назар намуда, ошкор намудан
мумкин аст, ки њукумати љумњурї айни замон иќтидор ва захирањои зарурии таъмини
шароитњоро барои мустаќилона паст намудани сатњи харољоти трансаксионии корхонаву
ташкилотњои ватаниро дорад.
Аммо баъзе монеањо мављуданд, ки равияњои илмию тањќиќотї ва амалию
таљрибавиро талаб менамоянд. Ба аќидаи мо, яке аз роњњои паст намудани сатњи
харољотњои трансаксионї дар иќтисодиѐти кишвар ин таъмин ва таљдиди технологияњои
иттилоотї барои субъектњои иќтисодї мебошад. Албатта, якбора баланд намудани сатњи
технологии рушди субъектњои иќтисодї хело душвор аст. Лекин ба талаботњои дониши
замонавї ва тамоюлњои рушди технологии истењсолоти мол, кор ва хизмат такя намуда,
давра ба давра таљдиди низоми технологии онњо вобаста ба захираю иќтидори молиявии
давлат мувофиќи маќсад аст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки имрўзњо ќисми зиѐди
субъектњои иќтисодии кишвар сатњи технологї ва рушди иттилоотии худро зина ба зина
устувор намуда истодаанд, ки натиљаи фаъолияти кунунии онњо, албатта, ба тамоюлњои
рушди бозорњои дохилию беруна мувофиќ набуда, балки ќафомонии технологиро тасвир
менамояд.
Барои њамин, дастгирии технологї аз тарафи давлат барои субъектњои иќтисодї
метавонад имкониятњоро, ба монанди содагардонии дастрасии иттилооти тањлилї,
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љамъоварї ва коркарди маълумот дар бораи таѓйирѐбии вазъи бозорњои беруна,
маълумотњои фаврї оид ба дигаргуншавии арзиши асъори хориљї, афзуншавї ѐ камшавии
сатњи талаботи бозорї нисбат ба мањсулотњои ватанї фароњам оварад. Дар натиља
субъектњои иќтисодї аз шароитњои фароњамовардаи давлат самаранок истифода бурда,
њангоми тањияи бизнес-наќшањо ва ѐ наќшањои истењсолии худ аз воситањои технологию
коммуникатсионї истифода намуда, на танњо масрафоти зиѐдатии худро, балки сатњи
харољотњои трансаксионии худро тадриљан паст намуда, сармояи худро сарфа намоянд.
Дар натиља субъектњои иќтисодї њангоми паст намудани сатњи харољотњои трансаксионии
худ, њамзамон сармояи сарфашудаи худро барои таљдиди рушди технологию иттилоотї,
устуворгардонии раќобатпазирї дар бозорњои љањонї, баланд бардоштани сифати мол,
кор ва хизмат ва паст намудани нархи молу мањсулот барои ањолии кишвар истифода
намоянд.
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РОЊЊОИ ПАСТ НАМУДАНИ ХАРОЉОТИ ТРАНСАКСИОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур мафњуми илмї ва моњияти харољоти трансаксионї дар иќтисодиѐти муосир дида
баромада шудааст. Шаклњои асосии он муайян карда шуда, вобаста ба сохтори мављуда, харољотњои
трансаксионї дар низомњои иќтисодї ошкор карда шудааст. Пайомадњои манфии харољотњои трансаксионї
дар корхона, муассиса ва ташкилотњо тањќиќ карда шуда, хусусиятњои онњо муайян карда шудаанд. Барои
фароњам овардани шароитњо барои паст намудани харољоти трансаксионии субъектњои
хољагидорикунандаи иќтисодиѐти кишвар дастгирии комплексии давлат пешнињод карда шудааст.
Дастгирии технологї аз тарафи давлат барои субъектњои иќтисодї метавонад имкониятњоро, ба монанди
содагардонии дастрасии иттилооти тањлилї, љамъоварї ва коркарди маълумот дар бораи таѓйирѐбии вазъи
бозорњои беруна, маълумотњои фаврї оид ба дигаргуншавии арзиши асъори хориљї, афзуншавї ѐ камшавии
сатњи талаботи бозорї нисбат ба мањсулотњои ватанї фароњам оварад. Дар натиља субъектњои иќтисодї аз
шароитњои фароњамовардаи давлат самаранок истифода бурда, њангоми тањияи бизнес-наќшањо ва ѐ
наќшањои истењсолии худ аз воситањои технологию коммуникатсионї истифода намуда, на танњо масрафоти
зиѐдатии худро, балки сатњи харољотњои трансаксионии худро тадриљан паст намуда, сармояи худро сарфа
намоянд.
Калидвожањо: харољоти трансаксионї, субъектњои хољагидорикунанда, низомњои иќтисодї,
иќтисодиѐти институтсионалї, харољоти истењсолї, масрафот.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются научное понятие и сущность трансакционных издержек в современной
экономике. Определены основные виды издержек и на основе существующей структуры выявлены
трансакционные издержки экономических систем. Исследованы отрицательные результаты трансакционных
издержек на предприятиях, в учреждениях и организациях. Предложена государственная поддержка по
обеспечению условий для снижения уровня трансакционных издержек хозяйствующих субъектов экономики
страны. Технологическая поддержка со стороны государства для экономических субъектов может обеспечить
такие условия как упрочение доступности аналитической информации, сбор и разработку информации об
изменениях состояния внешних рынков, оперативную информацию об изменениях курса иностранной валюты,
роста или уменьшения уровня потребностей рынка относительно отечественных товаров. В результате
экономические субъекты эффективно используя условия предоставляемые государством, а также используя
коммуникационно-технологические средства при составлении бизнес-планов или своих производственных планов
экономят не только свои расходы, но и уровень своих трансакционных издержек и экономят свои сбережения.
Ключевые слова: трансакционные издержки, хозяйствующие субъекты, экономические системы,
институциональная экономика, производственные издержки, расходы.
WAYS OF DECREASING TRANSACTION DEPOSITS IN THE ECONOMY
In the article, the scientific concepts and essence of transaction costs in the modern economy are considered. The
main types are determined and on the basis of the existing structure transaction costs of economic systems are revealed.
Negative results of transaction costs in enterprises, institutions and organizations were investigated. State support is offered
to ensure conditions for reducing the level of transaction costs of economic entities of the country's economy.
Technological support from the state for economic entities can provide such conditions as enhancing the availability of
analytical information, collecting and developing information about changes in the state of foreign markets, current
information about changes in the exchange rate of foreign currencies, and increasing or decreasing the market demand for
domestic goods. As a result, economic entities effectively using the conditions provided by the state, as well as using
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communication and technological tools in the preparation of business plans or their production plans, save not only their
expenses, but also the level of their transaction costs and save their savings.
Key words: transaction costs, economic entities, economic systems, institutional economy, production.
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УДК 338.431(575.3)
АГРОБИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Умаров Х.У., Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
В современных условиях наблюдается обострение проблем землепользования, которые
вызывают вполне обоснованную тревогу у специалистов и ученых. Тревогу вызывает то, что
более 70 лет прошло после первых серьезных предупреждений группы виднейших ученых из
«Римского клуба», однако до настоящего времени в глобальном масштабе никакие меры не
предпринимаются в отношении более серьезного подхода к использованию природных
ресурсов. И такая инерционность имеет место и продолжает дальше пробивать себе дорогу,
хотя участники «Римского клуба» предупреждали всю мировую общественность о том, что
если господствующие тенденции в использовании мировых природных ресурсов не будут
меняться, то это может с неизбежностью привести к природным катастрофам мирового
масштаба.
Они указывали на необходимость замены различного рода теорий экономического роста
теориями устойчивого развития. Такая смена на самом деле произошла. Хотя концепции и
принципы устойчивого развития до сих пор активно обсуждаются, тем не менее в отношении
определении этого типа развития был достигнут известный компромисс.
В теориях экономического роста недоучитывались возникающие на базе высоких темпов
экономического роста три группы проблем – экологические, демографические и
продовольственные. Как известно, эти проблемы до сих пор не только существуют, но и все
более обостряются. Они приходят в противоречие с законами развития биосферы. Мир не
представляет до сих пор масштабы тех опасностей, которые уже возникли на базе названного
противоречия.
Естественно полагать, что устойчивое развитие может иметь место лишь путем научно
обоснованного целеполагающего государственного регулирования. Последнее должно
осуществляться на базе научного анализа и оценки обширного статистического,
фактологического и выборочного материала. Кропотливый анализ, осуществленный путем
использовании адекватных статистических подходов, с неизбежностью приводит к новым более
радикальным рекомендациям, по сравнению с рекомендациями членов «Римского клуба»,
которые могут представиться более затратными и даже более болезненными. Последнее,
прежде всего, относится к защите окружающей среды, в комплексе которой самое серьезное
место отводится защите земельных ресурсов.
Если подойти к данному вопросу с более широких причинно-следственных позиций, то
для обоснования устойчивого землепользования необходимо сформировать позицию всего
аграрного сектора экономики относительно устойчивого развития. При этом нужно исходить из
общепризнанного положения о том, что самые большие природные разрушения и необратимые
явления обнаруживаются в пределах аграрного сектора экономики, который связан с
географическими измерениями в масштабе всей планеты. В аграрном секторе можно добиться
устойчивого развития в рамках измерении «население - природа-хозяйство» или «социальная
сфера- экономика - экология». В некоторых местах земного шара данное противоречие крайне
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обостряется и может в течение определенной перспективы привести к непредсказуемым
последствиям. Так, в Таджикистане за не полные 25 лет, за период с 1991 по 2017г. численность
населения возросла с 5,5 млн. до 8,9 млн., т.е. на 57,0%. При этом плотность населения
увеличились с 38,6 до 63,2 жителей в расчете на 1 км2. Естественный прирост населения
говорит о том, что страна еще не подходит к так называемому «демографическому переходу»,
который должен быть переломным в развитии демографических процессов. Этот показатель в
1991г. был равен 33,0 чел., в 2000г. – 22,3, в 2005г.- 21,8, в 2010г. – 24,4, в 2011г. – 23,4, в 2012г.
– 23,2, в 2013г. 22,0, в 2014г. – 23,8, в 2015г. – 24,1, в 2016г. – 22,7, в 2017г – 21,7. [5, 24]
Эти данные говорят о том, что в последние 15 лет опять наблюдается тенденции роста
численности населения в республике. Однако страна представляет из себя преимущественно
горный ландшафт, где 93,0% территории составляют горы. В постсоветским пространстве ни
одна страна не характеризуется таким соотношением между горными и равнинными
территориями. При таких обстоятельствах неизмеримо усложняется достижение цели
гармонизации благополучия ныне живущих и будущих поколений, поскольку отмеченные
обстоятельства ведут к осложняющему увеличению прессинга на состояние природных
ресурсов, среди которых определяющее место отводится земельным ресурсам. Последние, как
известно, являются основой основ природно-экологических систем жизнеобеспечения. Это
означает, что земельные ресурсы, как используемые, так и не используемые в сельском
хозяйстве ежегодно должны быть восстановлены с учетом того, что еще тысячи лет они
призваны служить человечеству.
В этой связи возникает вопрос об институтах по обеспечению устойчивого
землепользования. В условиях рыночной экономики в качестве такого института (точнее,
стержня действующих институтов) выступает агробизнес или сельское предпринимательство.
Однако степень зрелости агробизнеса применительно к достижению эффективного
ресурсопользования желает быть намного более продвинутым, по сравнению с нынешним его
состоянием. Устойчивость развития в содержательном плане предполагает, что в любом
промежутке времени сельское предпринимательство должно эффективно служить для решения
тех задач, которые выдвигаются перед ним. Эти задачи, как известно, подвергаются серьезным
изменениям во времени. Если в одном промежутке времени, среди них превалируют задачи по
достижению полной продовольственной безопасности, то в другом промежутке времени могут
встать задачи об упорядочении экологических систем за счет снижения производства
продовольствия и увеличения их ввоза в рамках региональных и глобальных систем разделения
труда. Что касается экономики как двигателя развития, то она должна все более динамично
приспосабливаться к вновь возникшим требованиям устойчивого развития. Последнее 30 лет в
этом плане развертывается ожесточенная дискуссия.
Можно согласиться с участниками дискуссий в том, что полученный сегодня доход не
является доходом, если такой же доход не может быть получен завтра. Этот вывод имеет
огромное значение и для науки, и для практики. Однако практика нуждается в научнообоснованных механизмах доведения этого вывода до конечной реализации. Вся проблема
заключается в том, что можно с одного и того же гектара земли получить в следующем и
последующие годы такой же или большой доход, однако качественные показатели почвы
подвергаются ухудшению и с каждым последующим годом обостряется необходимость
увеличения объемов вносимых извне материалов, т.е. минеральных удобрений, горюче –
смазочных материалов, пестицидов, гербицидов и т.д. В одном из недавно выполненных
исследований отмечается, что «для равновесного развития необходимо, чтобы рост объемов
ресурсопользования сопровождался более быстрым увеличением вложений в восстановление
ресурсов, что в принципе обеспечивает отсутствие их отношения, но сопровождается
снижением эффективности ресурсопользования и замедлением роста объемов потребления»
[3,с.52]. Из вышеприведенной цитаты можно прийти к выводу о том, насколько трудным
представляется достижение той постановки вопроса, о которой было сказано раньше. Проблема
заключается в том, что в мировой практике еще не достигнута та ситуация, при которой из
одной и той же земли можно было бы получить каждый год один и тот же доход. Авторы того
же исследования правильно отмечают, что обязательное включение в затраты необходимых
регенерационных вложений неизбежно приведет к удорожанию продукции, снижению
прибылей и прочим последствиям, равно неприятным как для отдельных людей, так и для
корпораций, причем и в развитых и в развивающихся странах [3,с.54].
Для того чтобы такого удорожания продукции сельского хозяйства не было или оно
проявлялось в меньшей степени, необходимо содействовать развитию и увеличению сельского
предпринимательства, и прежде всего, ныне возникающего в рамках последнего 16

экологического предпринимательства. Такое предпринимательство является велением времени
и носит многосложный характер. Весьма сложным в условиях Таджикистана представляются
источники доходов экологического бизнеса. (Заметим, что экологическое предпринимательство
на сельских территориях является составной частью агробизнеса). Такое предпринимательство
в полной мере может быть задействовано лишь в условиях получения необходимой помощи со
стороны государства, а также выполнения проектов, носящих сугубо сельскохозяйственный
характер. Однако в условиях сельского хозяйства попытки выделения экологического и
экономического проектов в зависимости от уровней их доходности не всегда представляются
возможными. Нередко экологическое и экономическое составляющие состыковываются. Это в
наибольшей степени относится к мерам по повышению эффективности землепользования.
«Закрепление искусственного плодородия и его соединение с естественным плодородием
приводит к образованию экономического плодородия, которое функционирует длительное
время. Экономическое плодородие почвы предполагает неоднократные дополнительные
вложения капитала» [1,с.44]. Сказанное означает, что искусственное плодородие почвы в
современных условиях выступает в качестве общественно необходимого условия
восстановления естественного плодородия почвы. Отсюда и можно прийти к выводу о том, что
самым лучшим носителем таких преобразований может выступить экологическое
предпринимательство. Восстановление естественного плодородия почвы является большим
шагом вперед на путях движения к устойчивому землепользованию.
Но всѐ же та концептуальная мысль об устойчивом землепользовании остаѐтся в силе и
ученым необходимо прорабатывать еѐ с новых инновационных позиций. Для этого
методологически важным представляется подчеркивание одной важной идеи, суть которой
заключается в следующем. Для концепции устойчивого землепользования определяющее
значение имеет мобилизация возможностей оптимального использования ограниченных
природных ресурсов в течение продолжительного периода времени. Продолжением этой мысли
является требование о том, что рост экономической эффективности в землепользовании должен
сопровождаться соответствующим повышением уровней экологической эффективности. Если
этого не случиться, даже несмотря на высокий уровень рентабельности, любой проект должен
рассматриваться как убыточный.
Отсюда можно прийти к выводу о том, что представляемый проект повышения
эффективности землепользования не должен привести к нарушению устойчивости
экологических систем. Чтобы таких нарушений не было, необходимо привлечь к выполнению
соответствующих проектов специализированных компаний, которые выполняли бы работы с
учетом самых последних инновационных достижений. Такие компании призваны находиться
под руководством не просто харизматичных руководителей, а людей с высокими уровнями
знаний экономики и экологии. Только предприниматели, которые хорошо разбираются в
вопросах оптимального состояние экономических и экологических решений, могут быть
ориентированными на достижение устойчивого землепользования. Подобные предприниматели
призваны обладать не только общими знаниями об устойчивом землепользовании, но и хорошо
разобраться в проблемах являющихся результатом небрежного, малограмотного отношения к
использованию земель. Именно такие предприниматели способны сформулировать факторы,
которые способствуют, становлению устойчивого типа использования земельных ресурсов.
Ныне общество предъявляет требование к последним о переосмыслении факторов и причин
перехода от неустойчивого состояния землепользования к устойчивому.
С учетом данного требования должны быть сконструированы машины для сельского
хозяйства, усовершенствована структура минеральных удобрений, отобраны вещества для
борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур и животных. Сказанное
означает нечто большее, чем внедрение в сельском хозяйстве органической продукции. Для
этого требуется последовательный курс на применение новейших знаний. В практическом
плане это означает, что даже ручной труд должен быть высокопроизводительным, т.е.
основанным на высоком уровне профессионализма и квалифицированности. Это уже не тот
ручной труд, о котором говорили раньше, подразумевая его неквалифицированный и тяжелый
характер. Речь идет о том, чтобы любой труд в сельском хозяйстве рассматривать в качестве
труда творческого, созидательного и природовосстановленного.
В практике землепользования далеко еще не исчерпано применение тех ресурсов, которые
приводят к динамичному росту производительности. Только с исчерпанием таких ресурсов
можно говорить о необходимости использования принципиально новых средств, которые ведут
к сбалансированному повышению и экономической и экологической эффективности. Однако и
при первом, и при втором варианте развития сама отрасль, включая все прослойки агробизнеса,
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должна постепенно переходить на повсеместное и эффективное применение инноваций.
Инновационный подход при этом должен охватывать не только саму отрасль, но и сельские
территории, с учетом того, что последние также призваны обеспечить соответствующий
уровень эффективности экосистем. Это, безусловно, оказывает положительное воздействие на
эффективность сельскохозяйственного производства с одновременным обеспечением его
устойчивости.
Сама биологическая природа сельского хозяйства и основного фактора его развития –
земли требует, чтобы в этой отрасли предпринимательство широко использовало творческое
инновационное состояние. Сочетание земли со всеми другими факторами производства
требует, чтобы представители агробизнеса проявили в большей степени творческое отношение
к объекту своего функционирования, по сравнению с предпринимательством в других отраслях
экономики.
Важным в этом плане представляются инновационные решения предпринимательства по
отдельным составляющим экономической эффективности. Например, оптимальный подбор
новых сортов сельскохозяйственных культур может оказать содействие в достижении
отмеченной выше сбалансированности. Новые высокоурожайные сорта, не предъявляющие
повышенные требования к затратам, способны из года в год при соблюдении необходимых
агротехнических требований содействовать росту рентабельности производства при полном
сохранении экологических систем. Они смогут противостоять и капризам природы, если
последние не будут выражены в крайних формах.
Отмеченные выше факторы достижения устойчивого землепользования могут действовать
в полной мере, если в Таджикистане будут произведены существенные изменения в системе
управления и форм хозяйствования в аграрной сфере. Необходимо проложить дорогу для
развития крупных форм организации производства, таких как кооперация, корпоративное
земледелие, ассоциации дехканских хозяйств, товарищества по садоводству, бахчеводству и
овощеводству, поскольку без таких форм не представляется возможным широкое внедрение
наиболее передовых и экологичных инноваций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Латков А.В. Классификация рыночных доходов в условиях современной экономики / А.В. Латков // Вестник
ТГУ. - 2006. -№4. -С.44.
2. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровень. Зарубежный опыт и
проблемы России. «Товарищество научных изданий КМК». -М., 2002. -С.25-30.
3. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России «Товарищество научных
изданий КМК». -М., 2006. -С.52-54.
4. Регионы Республики Таджикистан // Стат. Сборник. -Душанбе, 2018. -С.57-62.
5. Таджикистан: 25 лет государственной независимости // Стат. Сборник. -Душанбе, 2016. -С.24.
6. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территории. Зарубежный опыт и проблемы России
«Товарищество научных изданий КМК». -М., 2005. –С.59.
7. Азизов Ф.Х. Развитие сферы услуг в аграрном секторе экономики / Ф.Х. Азизов, Х. Умаров // Вестник ТНУ,
серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. -№2/9(218). –С.35-38.
АГРОБИЗНЕС ВА ТАРЗИ УСТУВОРИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масоили истифодаи устувории замин дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Дар шакли мухтасар љињатњои назариявии тавозуни байни самаранокии иќтисодї ва экологї
дар раванди истифодаи замин муњокима гардидаанд. Омилњое, ки барои татбиќи навгонињои хусусияти
инќилобї дошта заруранд ва тавозуни номбаршударо таъмин карда метавонанд, нишон дода шудаанд.
Зарурияти бунѐди шароити мусоиди хољагидорї дар давраи ташаккули истифодабарии устувори замин ќайд
гардидааст. Дар маќола мавќеи торафт афзояндаи соњибкорони дењот дар пешгирї намудани деградатсияи
захирањои замин, барќарор намудани њосилхезии табиї ва иќтисодии онњо, баланд бардоштани сатњи
боздењи экосистемањо, ки дар натиљаи фишори антропогенї вайрон шудаанд, таъкид шудааст. Муаллифон
наќши табаќаи нави соњибкорони дењотро, ки б масоили барќарор гардонидани заминњои ба эрозия,
ботлоќшавї ва шўршавї дучоргардидаро њал менамоянд, махсус ќайд намудаанд. Онњо бар ин аќидаанд, ки
то расидан ба сатњњои меъѐрї, яъне то комилан солим гардонидани майдонњои замин, ки соњибкорони
рустоњо бояд бо фармоишї давлатї таъмин карда шаванд.
Калидвожањо: истифодаи замин, хољагии халќ, рушди устувор, захирањои замин, танзими давлатї,
инноватсия, интихоби навъњо, экосистема, самаранокии иќтисодї, самаранокии экологї.
АГРОБИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье отражены вопросы устойчивого землепользования в Республике Таджикистан. В краткой форме
изложены теоретические аспекты достижения сбалансированности между экономической эффективностью и
экологической эффективностью в процессах землепользования. Показаны факторы, которые в условиях внедрения
революционизирующих инноваций способны обеспечить вышеназванную сбалансированность. Отмечается
необходимость создания благоприятных условий хозяйствования в период становления устойчивого
землепользования. В статье особо подчеркивается растущая роль сельского предпринимательства в
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предотвращении деградации земельных ресурсов, восстановлении их естественного и экономического плодородия,
в повышении уровня возобновляемости нарушенных в результате антропогенного давления экосистем. Авторы
отмечают своевременность появления новой прослойки сельского предпринимательства, которая была бы занята
решением вопросов восстановления эродированных, заболоченных и засоленных земель. Проводится мысль о том,
что вплоть до достижения нормативных уровней, т.е. до полного оздоровления нарушенных ранее земельных
массивов, названное выше предпринимательство должно быть обеспеченно соответствующими государственными
заказами.
Ключевые слова: землепользование, сельское хозяйство, устойчивое развитие, земельные ресурсы,
государственное регулирование, инновации, подбор сортов, экосистема, экономическая эффективность,
экологическая эффективность.
AGRIBUSINESS AND SUSTAINABLE LAND USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article reflects the issues of sustainable land use in the Republic of Tajikistan. The theoretical aspects of
achieving a balance between economic efficiency and environmental efficiency in land use processes are summarized. The
factors which in the conditions of introduction of revolutionizing innovations are capable to provide the above-named
balance are shown. It is noted the need to create favorable economic conditions in the period of sustainable land use. The
article emphasizes the growing role of rural entrepreneurship in preventing the degradation of land resources, restoring
their natural and economic fertility, and increasing the level of renewability of ecosystems disturbed as a result of
anthropogenic pressure. The authors note the timeliness of the emergence of a new layer of rural entrepreneurship, which
would be engaged in solving the issues of restoration of eroded, wetlands and saline lands. It has been suggested that up to
the normative levels, i.e. the level of to make a full recovery of previously disturbed land areas, the above enterprise should
be to ensure the relevant government orders.
Key words: land use, agriculture, sustainable development, land resources, government regulation, innovation,
selection of varieties, ecosystem, economic efficiency, environmental efficiency.
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УДК 339.92(091)(575.3)
МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛИ СОЗМОЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА
РУШДИ ОНЊО
Дилшод Шарифї, Саидмуродова М.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони муосир буњрони иќтисодии љањонї чолишњои навро барои хољагињои
миллї эњѐ менамояд. Дар заминаи чолишњои бавуљудомада давлатњои алоњида
наметавонанд њалли мушкилоти мављударо бе фаъолияти созмонњои иќтисоди
байналмилалї, ки фаъолияти онњо асосан барои таъмини рушди босуботи системаи
иќтисодии љањонї, тањияи равишњои нави танзими иќтисодиѐти љањон, њамгироии тамоми
кишварњои љањон дар иќтисодиѐти љањонї ва паст кардани сатњи камбизоатї равона
гардидаанд, таъмин намоянд. Њоло созмонњои байналмилалии иќтисодї дар таъмини
суботи иќтисодии љањонї наќши муњим мебозанд, ки дар муносибатњои байналхалќии
иќтисодї наќши муассир доранд ва ба ин васила пањн шудани тамоюлњои манфии рушди
иќтисодиѐти љањониро пешгирї мекунанд.
Созмонњои иќтисодии байналмилалї институти њамкории бисѐрљонибаи
байнидавлатї ва василаи њалли муносибатњои байналмилалии иќтисодии кишварњо
мебошанд, ки дорои њадаф, ваколат ва маќомоти доимї њастанд. Дар чањорчўбаи
созмонњои байналхалќии иќтисодї гуфтушунидњои мушаххас доир ба масъалањои умумии
иќтисодї махсусан роњњои њалли масъалањои бањсбарангез ва ихтилофњо баргузор
мегардад, байни давлатњои аъзо муносибатњо барќарор мегарданд ва рушд меѐбанд.
Созмонњои байналмилалии иќтисодї (СИБ) њангоми њалли муносибатњои байнидавлатї
наќши муњим мебозанд. Онњо метавонад бо намояндагї аз номи давлатњои аъзо бевосита
дар имзои шартномањои байналмилалї бо давлатњои дигар ѐ созмонњои байналмилалї
иштирок намоянд.
Њамчунин аввалин созмонњои байналхалќї метавон иттињодњои њарбии давлатњоро,
ки ба таърихи дур рафта мерасанд, номбар кард. Аммо ваќте сухан дар бораи созмонњои
хусусияти иќтисодї дошта меравад, метавон Ганз - иттифоќњои сиѐсї ва тиљоратии
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шањрњои шимолии Олмонро (дар асрњои ХIV-ХVII арзи вуљуд кардааст) номбар кард
[1,c.117]. Маркази Ганз Любек буд; намояндагињои он дар шањрњои Новгород, Лондон,
Берлин, Брюгге љойгир буданд. Ин созмон ќариб сад шањрро муттањид мекард. Вазифањои
он инњо буданд: муљањњаз кардан ва њифзи экспедитсияи савдо, ташкили намояндагињо
оид ба савдо дар шањрњои муњим, махсусан дар кишварњои назди Балтика, ба даст
овардани имтиѐзњои гуногуни тиљоратї, умумикунии ќонунњои тиљорат. Њамин тариќ,
њадафи асосии Ганз - њифзи манфиатњои савдогарї буд, ки амалиѐти худро дар ин минтаќа
анљом медоданд.
Тољирони Ганз асосан бо савдои нон машѓул буданд, њамчунин пашм, чарм, гулўла,
мум, асал, либос, шароб ва мањсулоти ширї харидорї мекарданд. Њар як фурўшанда дар
роњандозии амалиѐти тиљорати худ мустаќил буд, аммо зери њимояи созмон ќарор дошт.
Солњои тўлонї фаъолият намудани Ганз аз самаранокии кори он далолат медињад.
Намунаи дигари ташкили созмонњои байналмилалї барои њалли мушкилоти
иќтисодї Иттињоди гумрукии Олмон буд, ки соли 1834 ташкил шуда буд. Дар он замон
Олмон аз дањњо хонигарињои (княжество) хурд иборат буд, ки њар яки он, дар навбати худ,
дорои пули миллии худ, сиѐсати гумрукии мустаќил, низоми савдои хосси худ буданд, ки
ин савдои байни онњоро душвор мекард ва имкон намедод, ки Олмон давлати пуриќтидор
гардад. Иттињоди гумрукї 18 давлатњои Олмонро муттањид мекард, ки байни онњо
Пруссия муњимтарин ва асосї ба њисоб мерафт [2,c.48]. Дар доираи иттињодияи гумрукї
тарифњо бекор карда шуда буданд, вале барои кишварњои сеюм тарифњои муњофизатї
муќаррар карда шуда буданд. Ин раќобати хориљиро заиф карда буд, махсусан аз љониби
Англия раќобат суст шуда буд. Гарчанде Иттињоди гумрукї њамаи мушкилотро њал
накард шоњигарињои шимолї, ки тиљорати бањриро ба роњ монда буданд, ба он шомил
нашуда буданд), аммо он ба иттињоди иќтисодї ва баъдан ба иттињоди сиѐсии Олмон
такони тоза бахшид. Аммо ин созмонњо (ва чанде дигар) то миѐнањои асри 19 фаъолият
намуданд ва њанўз низоми байналмилалиро ташкил накарда буданд. Онњо аз якдигар људо
фаъолият мекарданд, бо њам робитаи зич надоштанд ва њамин тавр, ба рушди љањонии
муносибатњои иќтисодї ва сиѐсї таъсири амиќ нагузоштанд. Гуфтан мумкин аст, ки
созмонњое чун Иттињодияи гумрукии Олмон дар оянда то андозае намуна, улгу ѐ прототип
барои созмонњои байналмилалии дар натиљаи њамгирої ташкилшуда гардиданд.
Ташаккули системаи њамоњангсозии созмонњои байналмилалї дар миѐнаи асри XIX
оѓоз гардид. Шурўъ аз он замон то ба имрўз мо метавонем марњилањои зерини рушди
системаи мазкурро муайян намоем:
Марњилаи 1 (миѐнањои асри ХІХ - миѐнањои асри ХХ) - ташаккули низоми созмонњои
байналмилалї.
Марњилаи 2 (миѐнањои солњои 40-ум ‟ охири солњои 50-уми асри XX) - ташаккули
системаи Созмони Милали Муттањид.
Марњилаи 3 (охири солњои 50-ум - охири солњои 80-ум) ‟ фаъолгардии раванди
ташаккул ва таќвияти созмонњои байналхалќии минтаќавї.
Марњалаи 4 (аз оѓози солњои 1990-ум) - барќарор намудани низоми ягонаи
муносибатњои иќтисодии байналхалќї дар натиљаи пошхўрии низоми сотсиалистии
љањонї.
Ин наќша дорои хусусиятњои шартї мебошад, зеро байни марњилањои он наметавон
сарњади мушаххасро муќаррар намуд. Њамин тавр, созмонњои минтаќавї дар солњои 40-ум
пайдо шуданд (масалан, CЭВ) [3]. Бо вуљуди ин, њар як марњила бо як тарзи хосси рушди
низом тавсиф меѐбад.
Ба марњилањои асосии ташкили созмонњои байналмилалї назар менамоем.
1. Ташкили системањои созмонњои байналмилалї (миѐнањои асри XIX –солњои 40-уми
асри XX). Омили муњимтарини ташаккулѐбии созмонњои байналмилалї инќилоби саноатї
дар аксари кишварњои Аврупо, ИМА ва Љопон дар солњои 70-уми асри XIX ба њисоб
меравад [4,c.33]. Аврупо ва Амрикои Шимолї ба рушди шабакаи роњњои оњан таваљљуњи
зиѐд зоњир намуданд, њаракати киштињои калони боркаши обї ќитъањоро ба њам
мепайваст, ирсоли паѐмњо тариќи телеграмма имконпазир гардид. Љањон “танг” мегардид
ва алоќаи почтаї байни одамон аз кишварњои мухталиф ва минтаќањои гуногун ба кори
маъмулї табдил меѐфт. Аммо меъѐрњои муайяни дар њар кишварњо маълум, аз ќабили
тарифњо, усулњои идоракунї, анъанањои маъмул дар соњаи наќлиѐт ва коммуникатсия,
раванди ташаккули системаи муоширати љањониро суст мегардонид. Зарурати ташкили
созмонњои байналмилалї, ки меъѐрњои миллиро дар як системаи функсионалї танзим
менамуд, пеш омада буд. Ва чунин созмонњо пайдо шуданд.
Соли 1865 Иттифоќи љањонии телеграф ва соли 1875 - Иттифоќи почтаи љањонї
ташкил ѐфтанд [5]. Ин ду созмоне, ки то ба имрўз фаъолият доранд, то андозае барои
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ташаккули созмонњои соњавии хусусияти љањонидошта, аз љумла дар соњаи наќлиѐти бањрї
ва њавої, намуна ва замина гардиданд.
Раванди танзимнамої дар соњаи муносибатњои байналхалќии пулї низ оѓоз ѐфт.
Соли 1867 Конфронси Париж баргузор гардид, ки ќоидањои асосии низоми пулиро дар
асоси стандарти тиллої муайян кардааст [6,c.192]. Ба ин ќоидањо дохил мешаванд:
фароњам овардан ва муайян кардани арзиши пул бо тилло; таъмини ивазкунии асъори
наќд бо тилло; фурўши озод дар бозорњои байналмилалї; таъмини устувории асъор аз
љониби маќомоти назорати асъори кишварњо; ташаккули асъори озодона гардишкунанда
дар њудуди «нуќтањои тиллої» ва ѓайра. Дар натиљаи кори Конфронси Париж, ягон
маќоми доимии байналмилалї таъсис дода нашуд, вале ќоидањои асосии низоми пулие, ки
дар асоси стандарти тиллої муайян гардид, то оѓози Љанги якуми љањонї муназзам ва
самаранок фаъолият мекард. Пас аз љанг ќоидањои асосии низоми пулие, ки дар асоси
стандарти тиллої муайян гардида буд, аз байн рафт. Љанги оѓозгардида амалиѐтњои
молиявї ва гардиши озоди асъорро мушкил сохт. Пас аз љанг иќтисодиѐт хароб гардида
буд ва ин боиси заифшавии асъори миллї гардид. Зарурати муќаррар намудани ќоидањои
нави муносибатњои байналхалќї, ки ба марњилаи нави инкишофи низоми пулии љањонї
мувофиќат мекунанд, пеш омад.
Дар пасманзари буњрони пуливу ќарзї, набудани ташкилотњои фаромиллї, ки
иќтидори њамоњангсозии сиѐсати бонкњои миллї ва муассисањои молиявии кишварњои
гуногунро дошта бошад, бештар эњсос мегардид. Чунин созмон Бонки љањонии
суратњисобњо (БМР) буд, ки соли 1930 дар Базел (Швейтсария) дар асоси созишномаи
байналмилалии шаш кишвар (Белгия, Британияи Кабир, Олмон, Итолиѐ, Фаронса,
Љопон) таъсис ѐфт [7] ва баъдан чандин кишварњои дигар ба он шомил гардиданд.
Мусоидат ба њамкорї байни бонкњои марказии кишварњо, осон намудани шароитњои
амалиѐти молиявии байналхалќї, танзими байналмилалии муносибатњои пуливу ќарзї, аз
вазифаи аслии СМР дониста мешуд. Гарчанде CMP натавонист то охири Љанги дуюми
љањонї кулли вазифањои дар пеш гузошташаро амалї намояд, аммо, ба њар њол он
аввалин муассиса дар самти пуливу ќарзї буд. Раванди густариши фаъолияти иќтисодї,
ки тадриљан инкишоф меѐфт, боиси пайдоиши танзимгарони байналмилалї дар соњаи
саноат ва тиљорат гардид. Соли 1883 Конвенсияи Париж оид ба њифзи моликияти саноатї
ќабул карда шуд [8,с.286]. Соли 1919, Палатаи байналмилалии тиљорат (МТП) ‟ созмони
ѓайридавлатие, ки соњибкорон ва ширкатњои хусусиро аз кишварњои мухталифи љањон ба
њам овард, ташкил гардид [9]. Маќсади ПБТ рушди соњибкорї тавассути пешбурди
тиљорат, сармоягузорї, њаракати озоди сармоя аст ва метавон гуфт, фаъолияти он
чањорчўбаи тиљоратро убур кардааст. Соли 1919 Созмони байналмилалии мењнат (МОТ)
ташкил карда шуд, ки маќоми комиссияи байналмилалї барои тањияи конвенсияњо ва
тавсияњо оид ба ќонунгузории мењнат ва бењсозии шароитњои корро дошт.
2. Ташаккули низоми Созмони Милали Муттањид (миѐнањои солњои 40-ум - охирњои
солњои 50-уми асри ХХ). Марњилаи дуюми ташаккули низоми созмонњои байналмилалї
кўтоњ, вале пур аз рўйдодњои муњим буд. Муњимтари он ‟ таъсис ѐфтани Созмони Милали
Муттањид (СММ) ‟ василаи муњимми њамгироии љањонї, созмони љањонї буд, ки дар пай
иттињод ва муттањидии халќњои љањонро дошт ва амалан тамоми соњањои фаъолияти
байналмилалиро танзим менамуд. Созмони Милали Муттањид танњо як созмон нест; он
системаи мураккаб, васеъ ва бисѐрљонибаест, ки дањњо созмонњои сатњи гуногун,
комиссияњо, кумитањо, ташкилотњо ва ѓайрањоро муттањид мекунад. Бо пайдоиши
Созмони Милали Муттањид халќњои љањон ба анљоми муќобилият ва зиддияти байни
давлатњо, њалли мушкилоти байналхалќї умедвор шуданд. Гарчанде ки ин умедњо
комилан бароварда нашуданд, дастовардњои Созмони Милали Муттањид дар тањкими
боварї ва њамдигарфањмии байни халќњо бешубња назаррас аст.
Созмони Милали Муттањид дар соли 1945 њамчун инъикосгари иродаи ќавии
роњбарони давлатњои аъзои эътилофи зидди фашизм ва барои хотима бахшидан ба
љангњои љањонї таъсис ѐфтааст [10]. Бо дарназардошти таљрибаи талхи Лигаи Миллатњо,
муассисони созмонњои нав онро бо принсипњои мушаххас, ки масъулияти давлатњои
пурќувватро дар роњи таъмини сулњ ва амният дар љањон зиѐд менамуд, таъсис доданд.
Њадафи њамбастагии халќњо ва миллатњои љањон дар номи созмон - Созмони Милали
Муттањид баѐн шудааст [11,с.53]. Гуфта мешавад, ки ин мафњум (Милали Муттањид) аз
љониби Президенти ИМА Ф. Рузвелт баѐн гардидааст.
Њадафи асосии Созмони Милали Муттањид, ки њангоми таъсисдињии он мушаххас
шуда буд, њифзи сулњ ва демократикунонии муносибатњои байналмилалї маънидод
мешавад. Њадафи мазкур њоло низ дар фаъолияти ин созмон мавќеи намоѐнро ишѓол
мекунад. Аммо хеле зуд самтњои фаъолияти созмон васеъ шуданд ва имрўз Созмони
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Милали Муттањид ба як созмони бисѐрљанбаи байналмилалї табдил ѐфтааст. Ѓайр аз
маќомоти асосї, ки сохтори Созмони Милали Муттањид (Ассамблеяи Генералї, Шўрои
Амният ва ѓ.)-ро ташкил менамоянд, њамчунин созмонњои зиѐди бонуфузи љањонї, аз
ќабили Бонки Љањонї ѐ Хазинаи Байналмилалии Асъор, тањти нуфузи ин созмон
фаъолият менамоянд. Созмони Милали Муттањид њатто баъзе аз созмонњоеро, ки пеш аз
он ташкил шуда буданд ва фаъолият менамуданд (Созмони байналмилалии мењнат,
Иттињоди байналмилалии телекоммуникатсия ва ѓайраро) тањти нуфузи худ ќарор
додааст. Салоњияти Созмони Милали Муттањид хеле фарогир буда, соњањои иќтисодиѐт,
соњаи башардўстї, муњити зист ва сиѐсатро дар бар мегирад.
Ташкили Созмони Милали Муттањид воќеан њодисаи муњим дар марњилаи дуюми
инкишофи системаи созмонњои байналмилалї мебошад. Аммо он каме пештар, соли 1944
бо ифтитоњи конференсияи пуливу молиявии Бреттон ‟ Вудс оѓоз гардид [12,с.202]. Дар
байни ќарорњои муњимтарини он конфронс љорї намудани стандарти тиллої ва муќаррар
намудани ду навъи пули захиравї (доллар ва доллар) буданд. Аммо ќарори боз њам
муњимтар таъсиси созмонњои байналмилалии пулї - Хазинаи Байналмилалии Асъор ва
Бонки байналмилалии таљдид ва рушд буд, ки соли 1945 ба фаъолият оѓоз намуданд. Онњо
дар низоми Созмони Милали Муттањид њамчун муассисањои махсус ворид гардиданд.
Дар ќатори созмонњои бонуфузи дигаре, ки Созмони Милали Муттањид дар ин
марњала таъсис додааст, метавон Созмони озуќаворї ва кишоварзї (ФАО), Созмони
маориф, илм ва фарњанг (ЮНЕСКО) ва Созмони байналмилалии авиатсияи шањрвандї
(ИКАО)-ро ном гирифт.
3. Фаъолшавии раванди ташаккул ва таќвияти ташкилотњои байналмилалии
минтаќавї (охирњои солњои 50-ум – охирњои солњои 80–ум). Рўйдоди муњимтарини ин
марњиларо метавон ташаккули Њамкории иќтисодї дар Аврупої номид, ки баъдтар он ба
иттињоди иќтисодї табдил ѐфт. Соли 1957 дар Рим дар бораи дар заминаи се иттињод Иттињоди аврупої дар соњаи ангишт ва пўлод, Љамъияти аврупої оид ба энергияи атомї
(Евратом) ва Њамкорињои иќтисодии аврупої ‟ дар бораи таъсис додани созмони
“Љамъияти иќтисодии аврупої” ва ѐ "Бозори умумї" созишнома ба имзо расонида шуд
[13,с.137]. Њамкории иќтисодї дар Аврупо соли 1958 расман ба фаъолият оѓоз намуд.
Муассисони он 6 давлати Аврупои Ѓарбї - Фаронса, Олмон, Италия, Белгия,
Нидерландия ва Люксембург буданд. Ин созмон дар муддати хеле кўтоњ самаранокии
худро нишон дод. Сатњи афзоиши савдои хориљї миѐни аъзоѐни созмон ба таври назаррас
зиѐд гардида, аз нишондињандањои љањонї афзун гардид; робитањои кооператсияи
истењсолї мустањкам гардиданд; равандњои сармоягузорї дар њудуди созмони ЕЭС зуд
пањн гардиданд.
Иттињоди иќтисодї дар Аврупо ќавитар гардид ва њудуди љуѓрофии он низ васеъ
шуд. Дар охири солњои 80-ум ба он њамчунин Ирландия, Юнон ва Испания низ шомил
гардиданд. Љамъият сохтори ташкилиро танзим намуда, муќаррароти асосии сиѐсати
иќтисодиро љорї намуд. Соли 1979 системаи пулии аврупої (ЕВС) ба фаъолият шурўъ
намуд, ки муносибатњои пулиро дар Иттињод ба таври назаррас танзим намуд; воњиди
пулии ягонаро муќаррар намуд. Соли 1958 Бонки сармоягузории Аврупо (ЕИБ) ва Фонди
рушди аврупої, соли 1973 Фонди аврупої дар самти њамкории пулї (ЕФВС) таъсис дода
шуд. Тадриљан њамаи монеањо дар роњи рушди истењсолот ва њаракати озод бартараф
карда шуданд: сармоя, мењнат, технология. Созишномаи Шенген (соли 1985) тафтиши
гумрукї ва сарњадии сокинонро дар ќаламрави ЕЭС бекор намуд.
ЕЭС њарчи бештар сарњад ѐ чањорчўбаи созмони иќтисодиро убур карда, ба созмони
хусусияти сиѐсидошта табдил меѐбад. Соли 1979 Парлумони Аврупо ба фаъолият оѓоз
намуд [14]. Соли 1987 Санади ягонаи Аврупо эътибори ќонунї пайдо намуд, ки тибќи он
марњилаи ибтидоии ташаккул ва рушди бозори умумї ба охир расида, акнун роњњои
расидан ба маќсадњои бештару болотар - иттињоди иќтисодї ва сиѐсї оѓоз меѐбад. Њамин
тавр, њамгироии иќтисодї ва њамкории сиѐсї ба як раванди ягона муттањид карда шуд.
Марњилаи сеюми рушди системањои созмонњои байналмилалї бо хусусияти
мустањкам шудани љараѐни њамгироии минтаќавї тавсиф меѐбад. Зери таъсири ЕЭС дар
минтаќањои гуногуни љањон дањњо созмонњо бо маќсади њамгироии иќтисодї ташаккул
ѐфтаанд. Маъмултарин ин созмонњо инњо мебошанд:
„ дар Осиѐ: Шўрои иттињоди иќтисодии арабї (соли 1964); Ассотсиатсияи
мамлакатњои Осиѐи Љанубу Шарќї (АСЕАН, соли 1967); Созмони Конфронси Исломї
(соли 1971); Шўрои њамкории давлатњои арабии Халиљи Форс (соли 1981); Њамкории
Иќтисодии Осиѐ ва њавзаи уќѐнуси Ором (АПЕК, соли1989) [15,с.7];
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„ дар Африќо: Созмони муттањидаи Африќо (Аморати Муттањидаи Араб, соли 1963);
Иттињоди гумрукї ва иќтисодии Африќои Марказї (соли 1966); Љамъияти иќтисодии
кишварњои Африќои Ѓарбї (ЭКОВАС, соли 1976) [16];
„ дар Амрикои Лотинї ва њавзаи Кариб: Бозори умумии Кариб (соли 1973); Системаи
иќтисодии Амрикои Лотинї (соли 1975); Иттињоди њамгироии Амрикои Лотинї (соли
1982); Њамкории сармоягузории Америка (соли 1989) [17].
Рушди бонкњои минтаќавї бояд такондињандаи раванди њамгирої дар минтаќа
гардад. Дар оѓоз чунин њадаф буд, ки ин бонкњо танњо аз намояндагони созмонњои
минтаќавї ташкил карда мешаванд, вале дере нагузашта собит гардид, ки аксарияти онњо
бо маблаѓи худ наметавонанд арзи њастї кунанд, ба истиснои баъзе бонкњо (масалан,
Бонки Исломї), ки ба њайати он кишварњои рушдѐфта ва тараќќикарда дохил мешаванд.
Системаи бонкњои минтаќавї, дар маљмўъ, дар марњалаи сеюм таъсис ѐфтааст, ваќте
ки бонкњо таъсис ѐфтанд: Бонки байниамрикоии рушд (МаБР, соли 1959); Бонки Амрикои
Марказї оид ба њамгироии иќтисодї (соли 1960); Бонки рушди Африќо (АфБР, соли 1964);
Бонки рушди Осиѐ (АзБР, соли 1966); Бонки рушди Кариб (соли 1970); Бонки рушди
Африќои Љанубї (соли 1973); Бонки арабї оид ба рушди иќтисодии Африка (соли 1973);
Бонки рушди давлати Африќои Марказї (соли 1975); Бонки рушди Африќои Марказї
(соли 1976). Ѓайр аз ин, фондњои гуногуни минтаќавї ва барномањои кумак ба кишварњои
рў ба тараќќї таъсис дода шуданд (Фонди арабї оид ба рушди иќтисодї ва иљтимої,
Фонди рушди Африќо, Фонди асъори арабї ва ѓайра). Ин фондњо маъмулан аз љониби
созмонњои минтаќавї ѐ бонкњои минтаќавии рушд таъсис дода шудаанд.
Раванди минтаќавикунонии муносибатњои байналхалќї дар таъсиси сохтори
маќомоти минтаќавии СММ, комиссияњо барои рушди минтаќањо инъикоси худро
ѐфтааст. Њанўз дар марњилаи ќаблї Комиссияи иќтисодї оид ба Аврупо (ЭКЕ),
Комиссияи иќтисодї ва иљтимоии Осиѐ ва њавзаи уќѐнуси Ором (ЭСКАТО) ва Комиссияи
иќтисодї оид ба Амрикои Лотинї ва њавзаи Кариб (ЭКЛАК) таъсис дода шуданд. Ба онњо
акнун Комиссияи иќтисодї оид ба Африќо (ЭКА) Комиссияи иќтисодї ва иљтимоии
Аврупои Ѓарбї (ЕСКЗА) илова карда шуданд.
Ба марњилаи сеюм фаъолшавии раванди рушди сохтори институтсионалии бозори
байналхалќии пулию ќарзї рост меояд. Гурўњи Бонки Љањонї фаъолият менамояд, ки дар
саргањи он МБРР меистад: соли 1956 Корпоратсияи байналхалќии молиявї (МФК), соли
1956 Ассотсиатсияи байналмилалии рушд (МАР), соли 1960 Маркази байналмилалии
танзими бањсњои сармоягузорї, соли 1966 Агентии кафолати сармоягузории бисѐрљониба
(МАГИ) ташкил гардиданд [18].
Марњилаи сеюм бо афзоиши раванди ташаккул ва фаъолияти ташкилотњои
байнидавлатї оид ба содироти молњо тавсиф меѐбад. Дар байни онњо, аз њама муњимтарин
Созмони кишварњои содиркунандаи нафт (ОПЕК) мебошад, ки соли 1960 аз љониби
гурўњи мамлакатњои истењсолкунандаи нафту газ ташкил карда шудааст. Ин созмон яке аз
ташкилотњои бонуфуз ба њисоб рафта, мунтазам рушд менамояд. Оѓози солњои 1970-ум
ОПЕК тавонист нархи нафтро дар саросари љањон мушаххас намояд ва онро барои њама
якранг љорї созад, ки ин, дар навбати худ, боиси сар задани буњрони энергетикї низ гашт.
4. Барќарор кардани системаи ягонаи муносибатњои иќтисодии байналмилалї (аз
солњои 90-уми асри ХХ). Рушди иќтисоди љањонї, густариши минбаъдаи муносибатњои
байналхалќї ба таќсимоти ѓайритабиии иќтисодиѐти љањонї ба ду система ‟ бозорї ва
ѓайрибозорї, сотсиалистї оварда расонид. Дар кишварњои сотсиалистї њарчи бештар
ниѐз ба ислоњоти фаврии иќтисодї ва иљтимоиву сиѐсї пайдо мешуд.
Муњимтарин омил дар роњи наздикшавии ду низоми ба њам муќобил имзои Санади
нињоии Љаласа оид ба амният ва њамкорї дар Аврупо буд, ки дар Њелсинки соли 1975 ба
имзо расид. Дар он тадбирњо барои тањкими эътимод байни кишварњо зикр ѐфтааст. Соли
1990 иштирокчиѐни љаласа оинномаи Парижро барои Аврупои нав ќабул карданд, ки дар
он аз поѐни давраи муќобилият ва оѓози даврони демократия, сулњ ва вањдат гуфта мешуд.
Соли 1995 Љаласа номи нав - Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА)-ро гирифт.
Имрўз ќариб њамаи кишварњои Аврупо, кишварњои осиѐии ИДМ, инчунин ИМА ва
Канада аъзои Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо мебошанд ва дар кори он иштирок
мекунанд [19]. Маќсади асосии Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо сулњ байни
кишварњои аврупої аст, ки ин, дар навбати худ, ба тањкими сулњ ва амнияти љањонї
мусоидат мекунад. Ин созмон "дањ принсип"-ро мушаххас намудааст, ки муносибатњои
байни давлатњо бояд дар асоси он ба роњ монда шаванд. Барои дастгирии гузариши
кишварњои Аврупои Марказї ва Шарќї ба иќтисодиѐти бозаргонї, соли 1990 Бонки
Аврупоии Таљдид ва Рушд (БАТР) таъсис дода шуд, ки баъдтар барои татбиќи ислоњот
дар давлатњои сотсиалистї маблаѓњои зиѐд људо намуд. Бояд зикр намуд, ки дар байни
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кишварњои аз Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд ќарзгиранда Украина дар маќоми дуюм
ќарор дорад.
Санади Хелсинкиро метавон оѓозбахши марњилаи нави муносибатњои иќтисодї ва
сиѐсї байни кишварњои на танњо Аврупо, балки тамоми љањон номид. Солњои 90-ум
давраи пошхўрии системаи давлатњои сотсиалистї, аз љумла пошхўрии бузургтарин ва
ќудратмандтариин давлати љањон ‟ ИЉШС гардид. Вазъи љањон комилан таѓйир ѐфт, ба
марњилаи нав ворид шуд, ки он ба низоми созмонњои байналмилалї таъсири худро
расонид.
Эътилоф ѐ блокњои бузурге чун Созмони шартномаи Варшава ва Шўрои кумакњои
мутаќобилаи иќтисодї (СЭВC) барњам дода шуданд. Аз тарафи дигар, ташкилотњои
минтаќавї ташкил гардиданд, ки њамчун давлатњои нави мустаќил ва кишварњои собиќи
сотсиалистї ворид шуданд. Ба таври васеъ ин раванд хусусияти “пуркунии холигї ѐ
вакуум”-ро дорад: дар фазои пасошўравї бояд созмонњое ташкил карда шаванд, ки
раванди њамгироиро идома дињанд.
Дар асоси ин талаботњо Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ, соли 1991) ташкил
карда шуд. Собиќ давлатњои назди Балтикаи Иттињоди Шуравї (Эстония, Латвия, Литва),
инчунин Русия ва Полша якљо бо дигар давлатњои назди Балтика дар Шўрои давлатњои
бањри Балтика (соли 1992) муттањид шуданд. Давлатњои назди Бањри Сиѐњ, аз он љумла
Украина, Созмони њамкории иќтисодии Бањри Сиѐњро таъсис доданд (соли 1992).
Ќазоќистон, Озарбойљон ва љумњурињои собиќи шўравии Осиѐи Марказї аъзои Созмони
њамкории иќтисодї шуданд, ки соли 1985 бо ташаббуси Эрон, Покистон ва Туркия таъсис
ѐфтааст[20]. Њамин тавр, сохтори институтсионалии иќтисодиѐти љањонї системаи
мураккабест, ки унсурњои гуногунро муттањид мекунад: ташкилотњои давлатї ва
ѓайридавлатї, инчунин СИБ, ки дар навбати худ аз як ќатор сохторњое мањсуб меѐбанд, ки
дар якљоягї дар муносибатњои иќтисодии љањонї иштирок мекунанд. Сохтори
институтсионалии иќтисодиѐти љањонї мављудияти асосњои њуќуќии муносибатњои њамаи
субъектњои дар боло зикргардидаи муносибатњои иќтисодиро фароњам меорад. СИБ дар
раванди ташаккулѐбии худ ба тавозуни байни барќарорсозии иќтисодиѐти кишварњои
мутараќќї ва рушди кишварњои рў ба инкишоф мусоидат намуданд.
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МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛИ СОЗМОЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА РУШДИ ОНЊО
Дар маќола раванди ташаккули созмонњои иќтисодии байналмилалї мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Дар раванди омўзиш муайян гардид, ки пас аз анљоми Љанги дуюми љањонї дар бораи зарурати
њалли мушкилоти сиѐсї ва иќтисодї дар саросари љањон, бањсу мунозираи зиѐд сурат мегирифт. Натиљаи ин
бањсњо он шуд, ки њамкории байналмилалї њангоми эљоди низоми нави љањонї дар асоси либерализм,
њамкорї, дарњои кушод, муколамаи боз ва озод аз њар гуна мавќеъгирињо ба роњ монда шавад. Инчунин,
омўзиши раванди ташкили созмонњои байналмилалї дар натиљаи тадбирњои муассир барои њалли њолатњои
фавќулода ва буњронї дар њаѐти давлатњо ба роњ монда шудааст.
Калидвожањо: созмонњои иќтисодии байналмилалї, иќтисодиѐти љањон, иќтисодиѐти миллї,
марњалањои ташаккул.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ
РАЗВИТИЕ
В статье изучался процесс формирования международных экономических организаций. В процессе
изучения выяснилось, что после завершения Второй Мировой войны во всех уголках мира проходили дискуссии о
необходимости решения политических и экономических сложностей, которые привели к определѐнным
результатам. По результатам этих дискуссий пришли к мнению, что в рамках международного сотрудничества
необходимо создать новую систему отношений на основе либерализма, сотрудничества, открытых дверей,
открытых дискуссий и без дискриминации. Также изучались способы воздействия международных институтов на
процессы принятия решений во время чрезвычайных ситуаций и кризисов в государствах.
Ключевые слова: международные экономические организации, мировая экномика, национальная
экономика, этапы формирования.
THE STAGES OF FORMATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS AND THEIR
DEVELOPMENT
The process of formation of international economic organizations is studied in this article. In the course of the study
was revealed that after the end of the Second World War, in all corners of the world discussions were held about the need
to solve political and economic difficulties. As a result of these discussions, conclusion was made that within the
framework of international cooperation it is necessary to create a new system of relations based on liberalism, cooperation,
open doors, open discussions and without discrimination. Also the ways in which international institutions act in decisionmaking during emergencies and crises in the respective states was studied.
Key words: international economic organizations, world economics, national economy, stages of formation.
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УДК 657.6 - 051
ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ АМАЛИЁТЊОИ ТАЊЛИЛЇ ДАР ЉАРАЁНИ
АУДИТИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ
Калемуллоев М.В., Низомов С.Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маќсади асосии истифодабарии амалиѐтњои тањлилї ошкор сохтани мављудият ѐ љой
надоштани далел ва натиљањои фаъолияти хољагидории ѓайримуќаррарї ѐ нодуруст
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инъикосѐфта ба шумор рафта, соњаи хавфи потенсиалиро муайян мекунад ва аз аудитор
диќќати махсусро талаб менамояд.
Амалиѐтњои тањлилї –тањлили таносубњо ва ќонуниятњое мебошад, ки ба иттилоот
оиди фаъолияти шахси аудитшаванда асос ѐфтааст, инчунин омўзиши ин таносубњо ва
ќонуниятњо бо дигар иттилооти дар дасти аудитор буда ѐ сабаби имконпазири майлкунї аз
онро дар бар мегирад.
Амалиѐтњои тањлилї баррасии масъалањои зеринро фаро мегиранд:
- иттилооти молиявї ва дигар маълумотро оид ба шахси аудитшаванда дар муќоиса
бо иттилооти муќоисашавандаи давраи гузашта, натиљаи интизории фаъолияти шахси
аудитшаванда, иттилоот оиди корхонае, ки бо чунин намуди фаъолият машѓул аст;
- алоќамандии байни унсурњои иттилооте, ки эњтимолан (тахминан) бояд бо
нишондињандањои пешгўишуда вобаста ба таљрибаи шахси аудитшаванда, инчунин бо
иттилооти молиявї ва дигар маълумотњо мувофиќат намояд.
Амалиѐтњои ќайдгардида дар СБА 520 «Амалиѐтњои тањлилї» оварда шудаанд.
Аудитор бояд амалиѐтњои тањлилиро дар марњилаи банаќшагирї ва давраи нињоии аудит
истифода намояд, ба замми ин метавонад онњоро дар дигар марњилањо низ истифода
кунад. Маќсади асосии истифодабарии амалиётњои тањлилї муайянкунии мављудият, ѐ ки
мављуд набудани инъикоси далелњо ва натиљањои фаъолияти хољагии ѓайримуќаррарї ва
нодуруст, ки сатњи хавфи потенсиалиро муайян мекунанд ва диќќати махсуси аудиторро
талаб мекунанд, ба шумор меравад, ки масъалањои зеринро фаро мегиранд:
а) омўзиши фаъолияти субъекти хољагидорї;
б) бањодињии њолати молиявии субъекти хољагидорї ва дурнамои фаъолияти
муттасилаи он;
в) ошкор сохтани далелњои тањрифоти њисоботи молиявї;
г) коњиши миќдори љузъиѐти амалиѐтњои аудиторї;
д) таъмини тестикунонї бо маќсади гирифтани љавоб ба саволњои бамиѐномада.
Бояд ќайд намуд, ки амалиѐтњои тањлилї метавонанд дар тамоми љараѐни аудит иљро
карда шаванд. Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї имконият медињанд, ки сифтаи аудит
баланд шавад ва харољоти ваќт барои гузаронидани он кам карда шавад. Предмети
мулоњизаи касбї аз тарафи аудитор интихоб намудани амалиѐтњо, усулњо ва сатњи
истифодабарии амалиѐтњои тањлилї ба шумор меравад. Тавсифи муќоисавии амалиѐтњои
тањлилї вобаста аз маќсади истифода кардани онњо дар љараѐни аудит дар љадвали 1.
оварда шудааст.
Љадвали 1. Тавсифи муќоисавии амалиѐтњои тањлилї вобаста аз маќсади истифодаи онњо
Table 1. Comparative description of analytical operations depending on the purpose of their use
Аломатњои
хос

Маќсад

Сарчашмаи
иттилоот

Натиљањо

Дар давраи банаќшагирї
„ шиносої бо фаъолияти
корхона;
„
бањодињии
хавф
ва
муњиммият;
„
интихоби
стратегияи
аудит;
„
муайян
сохтани
эњтимолияти хатогї дар
њисобот;
„
муайян
намудани
моддањои муњим ва соњањо
бо хавфи баланд;
„ банаќшагирии њаљм ва
хусусияти тестњо.
Иттилооти
молиявї
ва
ѓайримолиявї:
„ њисоботи фосилавї;
„ сметањо;
„
њисоботи
молиявии
даврањои гузашта;
„ маълумотњои оморї;
„ ВАО ва ѓ.
Маълумот оиди равандњо,
бањодињии
хавфњо
ва
муњиммият,
њодисањои
ѓайримуќаррарї

Амалиѐтњои тањлилї
Дар давраи тестњо аз рўйи
муњиммият
„ тасњењи њаљми тестњои
муфассал;
„ муайян сохтани зарурати
тестикунонии амиќ;
„ муайян сохтани сатњи
таъсири
тањрифоти
ошкоршуда ба њисобот.

Њама гуна иттилооте, ки дар
асоси он бадастории далелњои
аудиторї мумкин аст:
сметањо,
нархномањо,
санадњо, дигар њуљљатњои
ибтидої ва сабткунакњои
бањисобгирї ва маълумоти
ѓайримолиявї
Далелњои
аудиторие,
ки
метавонанд танњо имконпазир
бошанд
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Дар давраи нињої
„ бањодињии натиљањои
аудит:
бањодињии
муњиммияти
тањрифоти
ошкоршуда;
„ муайян кардани соњањое,
ки
такроран
бо
тестикунонї фаро гирифта
мешаванд;
„
бањодињии
амиќи
ќобилияти
фаъолияти
муттасили корхона.

„
њисоботи
молиявии
солона;
„ пешгўињо;
„
њисобњо
ва
дигар
њуљљатњои бухгалтерї;
„ нашр дар матбуот;
„ љавобњои њуќуќї.
Кифоягии
маълумот
барои тањияи хулосаи
аудиторї

Чи хеле ки аз љадвал мебинем, амалиѐтњои тањлилї барои маќсадњои гуногун
истифода карда мешаванд, вале дар баробари ин сарчашмаи иттилооти якхела истифода
карда мешавад. Вале новобаста аз он ки чї тавр амалиѐтњои тањлилї истифода мешаванд,
онњо њама ваќт барои гирифтани далелњои аудиторї хизмат мекунанд. Аз ин нуќтаи назар
амалиѐтњои аудиторї тартиби амалњоро дар якчанд давра ифода мекунанд:

гузориши маќсад ‟ муайян намудани иттилооте, ки ба воситаи амалиѐтњои
тањлилї ба даст овардан зарур аст;

балоињагирии амалиѐтњо ‟ интихоби объекти санљиш ва намуди амалиѐтњои
тањлилї, муайян кардани тартиби бањодињии натиљањои амалиѐтњо (муайян сохтани
муњиммият барои бањодињии майлкунињо);

амалисозии амалиѐтњо;

бањодињии натиљањо ‟ бањодињии кифоягии далелњои аудитории
бадастовардашуда ва дараљаи боваринокии аудитор ба эътимоднокии онњо. Ин алгоритм
барои њамаи амалиѐтњои тањлилї умумї ба шумор меравад (расми 1).
Расми 1. Даврањои иљроиши амалиѐтњои тањлилї
Picture 1. Period of implementation of analytical operations
Давраи 1
Муайян кардани маќсади амалиѐтњои тањлилї
Давраи 2
Интихоби намудњои амалиѐтњои тањлилї
Давраи 3
Иљроиши амалиѐтњои тањлилї
Давраи 4
Бањодињии натиљањои иљроиши амалиѐтњои тањлилї

Амалиѐтњои тањлилї дар чунин њолатњо истифода бурда мешаванд: дар ваќти аз
тарафи аудитор банаќшагирии хусусият, доираи ваќт ва њаљми амалиётњои аудиторї; ба
сифати амалиётњои аудитории санљиш аз рўйи муњиммият, санљиши хулосавии умумии
њисоботи молиявї дар давраи нињоии аудит.
Њангоми банаќшагирии аудит аудиторро зарур аст, ки амалиѐтњои аудиториро бо
маќсади дарки фаъолияти шахси аудитшаванда ва ошкорсозии доираи хавфи имконпазир
истифода намояд.
Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї ба сифати маросими санљиш аз рўйи муњиммият
барои расидан ба маќсади гузошташуда ба мулоњизаи касбии аудитор асос меѐбад. Ќайд
кардан бамаврид аст, ки «махсусан аз њамгироии аудит бо тањлили молиявї рушди
консепсияи нави аудит алоќаманд аст, ба монанди аудит-контроллинг и аудитконсалтинг» [2,с.10]. Дар чунин њолат ба аудитор ба њисоб гирифтани њолатњои зерин
зарур аст:
 маќсади иљроиши амалиѐтњои тањлилї ва сатње, ки аудитор ба натиљањои онњо такя
намуданро имконпазир мењисобад;
 хусусияти шахси аудитшаванда ва дараљаи имконпазирии таќсимкунии иттилоот;
 мављудияти иттилооти хусусияти молиявї ва ѓайримолиявї дошта;
 сањењї, бамавридї, муќоисашавандагї, сарчашмаи иттилоотии мављуда;
 донише, ки аудитор дар ваќти аудитњои пешина ба даст овардааст, инчунин дарки
проблемањои шахси аудитшаванда, ки сабаби изњори эродњо ва ворид намудани тасњењот
ба њисоботи молиявї шуданд.
Аудитор бояд амалиѐтњои тањлилиро ќариби охиррасї ѐ бевосита дар давраи нињоии
аудит њангоми тасвияи (формулирование) хулосаи умумї оиди он ки њисоботи молиявї
дар умум ба аќидае, ки дар аудитор оид ба фаъолияти шахси аудитшаванда ташаккул
ѐфтааст, оѐ мувофиќат мекунад. Намудњои намунавии амалиѐтњои тањлилиро чунин
пешнињод намудан мумкин аст (расми 2).
Дар давраи банаќшагирии аудит истифодабарии амалиѐтњои тањлилї ба дарки
фаъолияти субъекти иќтисодии санљидашаванда, ошкор сохтани соњаи хавфи потенсиалї
ва хеле даќиќ муайян намудани хавфи аудиторї мусоидат менамояд. Дар ваќти
ташаккулѐбии наќшаи умумї ва барномаи аудит истифодабарии амалиѐтњои тањлилї ба
камшавии миќдор ва њаљми дигар амалиѐтњои аудиторї мусоидат мекунад.
Дар давраи бевосита гузаронидани санљиши аудиторї аудитор амалиѐтњои
тањлилиро дар вобастагї бо дигар амалиѐтњои аудиторї њангоми тањќиќоти майлкунињои
ѓайримуќаррарии нишондињандањои њисоботи молиявии субъекти иќтисодї метавонад
иљро намояд.
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Расми 2. Намудњои намунавии амалиѐтњои тањлилї
Picture 2. Examples of analytical operations
Амалиѐтњои тањлилї
Муќоиса намудани нишондињандањои мизољ бо
миѐнаи соњавї

Муќоиса намудани таѓйирѐбии якчанд
коэффитсиентњо

Муќоиса намудани нишондињандањои њаќиќї бо
наќшавї

Муќоиса намудани нишондињандањои давраи
њисоботї бо нишондињандањои давраи гузашта

Муќоиса намудани нишондињандањои њаќиќии молиявї бо пешгўишуда

Дар давраи нињоии аудит амалиѐтњои тањлилї наќши санљиши охирини дар њисоботи
молиявї мављуд будани тањрифоти муњим ѐ дигар муаммоњои молиявиро бозї мекунанд.
Дар натиља онњо метавонанд соњаи санљиш, ки амалиѐтњои аудитории иловагиро талаб
мекунанд, ошкор созанд.
Љараѐни иљроиши амалиѐтњои тањлилї аз даврањои асосии зерин иборат мебошад:
- мушаххас намудани маќсади маросим;
- интихоб намудани намуди маросим;
- иљроиши маросим;
- тањлили натиљањои иљроиши маросим.
Намуди амалиѐтњои тањлилї аз маќсади гузаронидани он, дастрас ва мувофиќ будани
иттилооте, ки барои гузаронидани онњо, намуди фаъолияти субъекти иќтисодї, инчунин
аз тафаккури касбии худи аудитор вобаста мебошад. Дар умум, истифодабарии
амалиѐтњои тањлилї дар љараѐни санљиши аудитории њисоботи молиявї дар расми 3.
оварда шудааст.
Пеш аз он ки натиљањои татбиќи амалиѐтњои тањлилї ба сифати далелњои аудиторї
истифода шаванд, бањодињии эътимоднокии онњо зарур мебошад. Дараљаи боварии
аудитор ба натиљањои амалиѐтњои тањлилї вобаста аст:
 аз муњиммияти њисобњои бањисобгирии муњосибии баррасишаванда ва ќисмњои
њисоботи молиявї;
 дигар амалиѐтњои аудиторї, ки барои расидан ба њамин маќсадњо равона шудаанд;
 сатњи даќиќияте, ки натиљањои амалиѐтњои тањлилї ба назар гирифта мешаванд;
 бањодињии хавфи људоношаванда ва хавфи воситаи назорат.
Расми 3. Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї дар љараѐни санљиши аудитории њисоботи
молиявї
Picture 3. Use of analytical operations during audit audit of financial statements
Даврањои аудит

Маќсади даврањои аудит

Маросимњои аудиторї
Тестикунонии њисобот оиди љой
доштани хатогї

Банаќшагирии
санљиши
аудиторї

Ошкорсозии хавфњои
имконпазири потенсиалї,
моддањои њисобот, ки хатогї
доранд

«Хониши» њисобот, тањлили амудї
ва уфуќї
Тањлилї-экспресии њисобот
Муайянсозии соњањои хавфи
потенсиалї
Бањодињии хавфи тањрифоти муњим

Гузаронидани
маросим аз рўи
муњимият

Бадастории далењои
аудитории муносиб

Иљроиши маросимњои тањлилї
вобаста ба барномаи аудит
Тањлили њодисањои пас аз санаи
њисоботї

Давраи нињої

Ифодаи аќида оиди
эътимоднокии њисоботи
молиявї
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Риояи фарзия оиди муттасилии
фаъолият
«Хониши» њисоботи нињої
Тестикунонии њисоботи нињої
оиди љой доштани хатогии
имконпазир

Дар давраи иљроиши амалиѐтњои тањлилї аудитор метавонад усулњои гуногунро
истифода намояд:
а) муќоисаи оддї;
б) ошкорсозии раванди таѓйирѐбии ягон нишондињанда дар давраи њисоботї ва
пањншавии он ба даврањои оянда (гузашта);
в) ошкорсозии алоќамандии миќдории байни ягон нишондињанда бо маќсади
њисобкунии ќимати онњо барои даврањои оянда (гузашта). Интихоби усул аз тафаккури
касбии аудитор вобастагї дорад.
Амалиѐтњои тањлилї метавонанд њам нисбат ба њисоботи молиявии муттањида ва њам
нисбат ба њисоботњои корхонањои фаръї ва сохторњои таркибии ба тавозуни алоњида
људокардашуда истифода шаванд.
Дар стандарти байналмилалии аудит 520 «Амалиѐтњои тањлилї» хусусият, усулњо ва
сатњи истифодабарии амалиѐтњои тањлилї оварда шудаанд, ки дар љадвали 2 муназзам
карда шудааст.
Љадвали 2. Хусусият, усулњо ва сатњи истифодабарии амалиѐтњои тањлилї дар амалияи
байналмилалї
Table 2. Characteristics, methods and level of use of analytical operations in international practice
Муќаррароти сатандарт
Хусусияти амалиѐтњои тањлилї

Усулњои
гузаронидани
амалиѐтњои тањлилї
Муќаррароти стандарт
Сатњи
истифодабарии
амалиѐтњои тањлилї

Муњтавои муќаррароти стандарт
1. Дида баромадани иттилооти молиявии субъекти аудитшаванда дар
муќоиса бо:
- иттилооти давраи гузашта;
- натиљањои интизории фаъолияти субъект;
- иттилооти њаммонади соњавї;
2. Дида баромадани иртиботи мутаќобила:
- байни унсурњои иттилооти молиявї, ки вобаста аз таљрибаи субъект
бояд ба ќимати пешгўишуда мувофиќат кунад (мисол, фоидаи соф);
- байни иттилооти молиявї ва иттилооти мувофиќи хусусияти
ѓайримолиявї дошта (мисол, таносуби харољоти музди мењнат ва
шумораи кормандон).
Истифодабарии усулњои гуногун:
-муќоисакунии одї;
-тањлили комплексї;
- њисобкунињои мураккаби оморї.
Муњтавои муќаррароти стандарт
Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї нисбат ба:
- њисоботи молиявии љамъбастї;
- њисоботи молиявии корхонањои фаръї, зерсохторњо ѐ сегментњо;
-унсурњои алоњидаи иттилооти молиявї.

Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї дар даврањои гуногуни аудит амали аудиторро
муайян менамояд. Дар ваќти интихоби амалиѐтњои тањлилї, усулњо ва сатњи
истифодабарии онњо аудитор њуќуќ дорад ба тафаккури касбии худ такя намояд.
Интихоби амалиѐтњои тањлилии мушаххас бо иљрои як ѐ якчанд вазифаи давраи
санљиши аудиторї бо назардошти бањои маќсаднок будан ва самаранокии иљроиши он,
иттилооти дардастбуда ва инчунин муњлати гузаронидани санљиши аудиторї ва дониши
касбии аудитор вобастагї дорад. Сањењияти иљроиши амалиѐтњои тањлилї бештар аз
сатњи салоњиятнокї ва таљрибаи аудитор, инчунин мављуд будани њаљми кифояи иттилоот
ва шакли пешнињоди он вобастагї дорад. Пас аз иљроиши амалиѐтњои тањлилї аудитор
натиљаи бадастомадаро бањогузорї намуда, онро бо мањакњои майлкунињои муњим
муќоиса менамояд (расми 4).
Эътимоднокии натиљањои амалиѐтњои тањлилї аз дурустии аз тарафи аудитор бањо
додани дараљаи хавфи ошкорнасозї, хавфи дохилихољагї ва хавфи воситаи назорат
вобастагї дорад. Омилњое, ки ба эътимоднокии амалиѐтњои тањлилї таъсир мерасонанд,
инњо мебошанд:
а) дараљаи муњиммияти баќияњои аз рўйи њисобњо баррасишаванда (њангоми
баќияњои муњимми њисобњо ба аудитор зарур аст, ки дар баробари амалиѐтњои тањлилї,
инчунин дигар амалиѐтњои аудиториро истифода намояд);
б) натиљањои дигар амалиѐтњои тањлилии ба њамон объекти санљиш равонашуда;
в) бузургии майлкунии нишондињандањое, ки дар ваќти иљрои амалиѐтњои тањлилї
истифода мешаванд;
г) истифодабарии маълумотњои бањисобгирї дар ваќти иљрои амалиѐтњои тањлилї.
Мисол, дар ваќти санљиши пуррагии инъикоси даромад аз фурўш маълумотњо оиди
мањсулоти боркардашуда бо ифодаи миќдорї метавонанд истифода карда шаванд.
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Расми 4. Љараѐни иљроиши амалиѐтњои тањлилї
Picture 4. The process of implementation of analytical operations
Омилњои таъсиррасон

Даврањои иљроиши амалитњои
аудиторї

Даврањои санљиши аудиторї
Иттилооти зурурї ва шакли пешнињоди он

Муайян кардани маќсад ва
намудњои амалиѐтњои
тањлилї

Муњлати аудит
Маќсаднокї ва самаранокии иљроиш
Дониши аудитор, таљриба ва дараљаи
тахассусии ў

Иљроиши амалиѐтњои
тањлилї

Соњибкасбї ва салоњиятнокии аудитор

Бањодињии натиљањои
иљроиши амалиѐтњои тањлилї

Мањакњои майлкунињои муњим

Натиљаи иљроиши амалиѐтњои тањлилї аз тарафи аудитор ошкорсозии мављудият ѐ
мављуд набудани майлкунињои ѓайримуќаррарии нишондињандањои њисоботи молиявии
субъекти иќтисодї ба шумор меравад.
Агар дар ягон њолат аудитор майлкунии ѓайримуќаррариро ошкор намояд, ки онњо
бо далелњои аз дигар сарчашмањо бадастомада исбот шудаанд, ў онро барои њосил
намудани боварї ба объективї будани эътимоднокии амалиѐтњои тањлилии
гузаронидашуда, бояд даќиќ тањќиќ намояд.
Амалиѐтњои тањлилии санљиш аз рўйи муњиммият, чун ќоида, нисбати њаљми зиѐди
амалиѐтњое, ки онњоро пешгўї намудан мумкин аст, хеле маќбул мебошад. Истифода
намудани амалиѐтњои тањлилии банаќшагирифташуда ба интизории он ки
боњамалоќамандии маълумотњо вуљуд дорад ва љой дошта метавонад ва минбаъд дар
ваќти мављуд набудани шароити муайян ба аксуламалаш ишора менамояд, асос ѐфтааст.
Аммо, маќбул будани амалиѐтњои тањлилии мушаххас аз тарафи аудитор бо бањодињии
самаранокии он дар ошкорсозии тањрифот, ки он худ ба худ, ѐ ки дар маљмўъ бо дигар
тањрифот метавонад ба тањрифоти муњимми њисоботи молиявї оварда расонад, вобастагї
дорад.
Дар баъзе њолатњо њатто истифодабарии модели одии пешгўикунї ба сифати
амалиѐтњои тањлилї метавонад самаранок бошад. Мисол, агар субъект дорои миќдори
муайяни кормандон, ки мењнати онњо аз рўйи ставкаи муайян дар давоми њамаи даврањо
пардохтшаванда бошад, аудитор метавонад ин маълумотро барои бањодињии харољоти
маљмўи музди мењнат барои давра ба сатњи баланди даќиќї истифода барад. Њамин тавр,
далелњои аудиториро нисбати хеле моддањои њисоботи молиявї ва коњиш додани талабот
ба иљрои тестњои муфассал аз рўйи фонди музди мењнат таъмин намояд.
Амалиѐтњои тањлилии мушаххаси санљиш аз рўйи муњиммият инчунин метавонад
бамавќеъ бошанд, агар аз рўйи њамон тасдиќот тестњои муфассал иљро карда шаванд.
Мисол, нисбат ба тасдиќоти бањодињии баќияи ќарздории дебиторї далели аудиторї ба
даст оварда, аудитор метавонад амалиѐтњои тањлилиро нисбат ба муњлати пардохти
ќарздории фармоишгарон иловатан ба тестњои муфассал аз рўйи воридшавии ояндаи
воситањои пулї истифода барад.
Боваринокии маълумот аз сарчашмаи онњо, хусусият, инчунин вазъият ва шароите,
ки ин маълумотњо ба даст омадааст, вобастагї дорад. Дар ваќти муайянсозии
боваринокии маълумот бо маќсади коркарди амалиѐтњои тањлилии санљиш аз рўйи
муњиммият аудитор љанбањои зеринро дида мебарояд:

сарчашмаи иттилооти мављудбуда. Мисол, иттилоот одатан хеле боэътимод
аст, агар он аз сарчашмањои мустаќили аз њудуди субъект берун гирифта шуда бошад;

муќоисашавандагии иттилооти дастрас. Мисол, маълумоти умумї аз рўйи
соња, шояд, мукаммал сохтанро талаб кунад, барои он ки онњоро бо маълумоти субъекте,
ки мањсулоти махсусгардонидашударо истењсол ва ба фурўш мебарорад, муќоиса намудан
мумкин бошад;

хусусият ва бамавќеъ будани иттилооти мављуд буда. Мисол, оѐ буљете тањия
шудааст, ки аз рўйи хусусияти худ натиљаи интизорї ба шумор меравад, на маќсаде, ки
бояд ба он расид (комѐб шуд);
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воситаи назорат барои омодасозии иттилоот, ки бо маќсади таъмини
пуррагї, даќиќї ва њаќиќї будани иттилоот коркард шудааст. Мисол, воситаи назорат
барои омодасозї, санљиш ва иљроиши буљет.
Барои эътимоднокии хавфи бањододашудаи иттилооти аз тарафи субъект
пешнињодкарда, ки аудитор бояд дар ваќти иљрои амалиѐтњои тањлилии санљиш аз рўйи
муњиммият истифода кунад, зарурати тестикунонии воситаи назоратро баррасї намояд.
Дар њолати самаранокии воситаи назорат аудитор дар умум ба эътимоднокии иттилоот
боварї зоњир менамояд ва њамин тавр, ба натиљањои амалиѐтњои тањлилї низ.
Самаранокии фаъолияти воситањои назорати иттилооти ѓайримолиявиро ќисман бо дигар
тестњои воситањои назорат тестикунонидан мумкин аст. Мисол, субъект воситаи назорат
аз болои коркарди њисобномаи пешнињодшударо муќаррар намуда, метавонад ба воситаи
назорат барои инъикоси нишондињандањои фурўш бо донаро њамроњ намояд. Дар чунин
њолатњо аудитор метавонад самаранокии фаъолияти воситаи назоратро аз болои
инъикоси нишондињандањои фурўш бо донаро дар якљоягї бо тестикунонии самаранокии
фаъолияти воситаи назорат аз болои њисобномаи пешнињодшуда аз тест гузаронад. Ба
сифати алтернатива аудитор метавонад саволи онро, ки оѐ иттилоот дар давраи љорї, ѐ
гузашта аз тест гузаронида шудааст ѐ не, истифода кунад. СБА 500 талаботро оиди
интихоби амалиѐтњои аудиторї нисбат ба иттилооти пешнињодшудаи зарурї, ки дар ваќти
иљроиши амалиѐтњои тањлилии санљиш аз рўйи муњиммият истифода мешаванд, муќаррар
менамояд.
Хулосањои баровардашуда дар асоси натиљањои амалиѐтњои тањлилии аз љониби
аудитор коркардашуда ва иљрошуда барои тасдиќи хулосањои дар рафти аудити љузъиѐти
алоњида ѐ унсурњои њисоботи молиявї пешбинї шудаанд. Тартиби бањодињии натиљањои
иљроиши амалиѐтњои тањлилї ба аудитор имконият медињад, ки аќидаи худро нисбат ба
њисоботи молиявии субъекти санљидашаванда дар хулосаи аудиторї иброз намояд (расми
5).
Аудитор он замон нисбати эътимоднокии ахборот ва натиљањои амалиѐтњои тањлилї
боварии бештар њосил менамояд, ки агар воситањои назорати дохилии шахси
аудитшавандаро барои омодасозии иттилооти њангоми амалиѐтњои тањлилї
истифодашаванда метавон самаранок шуморид. Агар дар натиљаи истифодаи амалиѐтњои
тањлилї фарќият аз ќонуният ѐ алоќамандињои интизорї, ахбороти муќобилмаъно ѐ аз
бузургии пешбинишуда фарќкунанда муќаррар карда шавад, аудитор бояд ин гуна
тафовутро тањќиќ намуда, аз роњбарияти шахси аудитшаванда шарњу эзоњ ва далелњои
аудиториро ба даст орад. Тањќиќоти майлкунињои ошкоркардашуда аз дархостњои ба
роњбарияти шахси аудитшаванда пешнињодшуда оѓоз меѐбад. Љавобњои ба дархост
гирифташуда аз рўйи мазмуни (матлаби) эътимоднокї бањо дода мешавад. Дар њолати
зарурї дигар амалиѐтњои аудиторї истифода карда мешаванд.
Расми 5. Тартиби бањодињии натиљањои иљроиши амалиѐтњои тањлилї
Picture 5. Procedure Evaluation of Results of Implementation of Analytical Operations
НАТИЉАЊОИ АМАЛИЁТЊОИ ТАЊЛИЛЇ
Майлкунињои ѓайримуќаррарї ошкор карда нашудаанд
Майлкунињои ошкор карда нашуда муњим нестанд

Майлкунињои ѓайримуќаррарї ошкор шудаанд
Майлкунињои ошкор карда нашуда муњим мебошанд

Эътимоднокии маълумот оиди майлкунињо бо Эътимоднокии маълумот оиди майлкунињо бо
далелњои аз дигар сарчашмањо гирифташуда далелњои аз дигар сарчашмањо гирифташуда
тасдиќ карда шудаанд
тасдиќ карда нашудааст
Эътимоднокии натиљањои бадастомада бо
роњи пурсиши иловагии роњбарияти субъекти
иќтисодї ва дигар амалиѐтњои аудиторї
тасдиќ карда шудааст
Истифодабарии амалиѐтњои тањлилї барои шубња
оид ба љой доштани тањрифот дар моддањои
тањќиќшавандаи њисоботи молиявї асос шуда
наметавонад

Натиљаи амалиѐтњои тањлилї оид ба зарурати
омўзиши моддањои тањќиќшудаи њисоботи молиявї
ба масъалаи љой доштани тањрифоти муњим шањодат
медињанд

Њамин тавр, натиљаи иљроиши амалиѐтњои аудиторї бояд барои ба даст овардани
далелњои аудитории барои тањияи хулосаи аудиторї зарурбуда, инчунин барои
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омодасозии иттилооти хаттии аудитор ба роњбарияти субъекти иќтисодї аз рўйи натиљаи
гузаронидани аудит истифода карда шаванд. Ин ба аудитор барои асосноксозии хулосањо,
ки ба онњо аќидаи аудитор такя мекунад, кумак мерасонад.
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ЗАРУРИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ АМАЛИЁТЊОИ ТАЊЛИЛЇ ДАР ЉАРАЁНИ АУДИТИ ЊИСОБОТИ
МОЛИЯВЇ
Дар маќола масъалањои назариявию методии маросимњои тањлилї ва мавќеи онњо дар љараѐни аудити
њисоботи молиявї тањќиќ карда шудаанд. Љанбањои ташкилї-методї ва хусусияти истифодабарии
маросимњои тањлилї дар љараѐни аудити њисоботи молиявї пешнињод карда шудааст. Дар ин њошия
тавсифи муќоисавии амалиѐтњои тањлилї вобаста аз маќсади истифодабарии онњо дар љараѐни аудит оварда
шудааст. Дар маќола даврањои иљроиши амалиѐтњои тањлилї ва омилњое, ки ба эътимоднокии амалиѐтњои
тањлилї таъсир мерасонанд, тањќиќ карда шудаанд. Инчунин, тартиби бањодињии натиљањои иљроиши
амалиѐтњои тањлилї ва эътимоднокии он дар ваќти ибрози боварии аудитор оид ба њисоботи молиявии
санљидашаванда пешнињод карда шудааст. Њамзамон, зарурати истифодабарии амалиѐтњои тањлилї дар
љараѐни санљиши аудитории њисоботи молиявї асоснок шудааст.
Калидвожањо: маросимњои аудиторї, маросимњои тањлилї, њисоботи молиявї, банаќшагирии аудит,
иттилооти молиявї, тестњо аз рўйи муњиммият, бањодињї, мулоњизаи касбии аудитор, даврањои аудит.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕССЕ АУДИТА
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследуются теоретико-методические вопросы аналитических процедур и их место в процессе
аудита финансовой отчетности. Предложены организационно-методические и особенности применения
аналитичесих процедур в процессе аудита финансовой отчетности. В этом контексте проведена сравнительная
характеристика аналитических процедур в зависимсоти от их применения в процессе аудита. В статье изучены
этапы проведения аналитических процедур и факторы, влияющие на достоверность аналитических процедур. В
статье предложены порядок оценки результатов выполнения аналитических процедур и их достоверность при
выражении уверенности аудитором по проверяемой финансовой отчетности. Кроме того, в статье доказана
необходимость применения аналитических процедур в процессе аудиторской проверке финансовой отчетности.
Ключевые слова: аудиторские процедуры, аналитические процедуры, финансовая отчетность,
планирование аудита, финансовая информация, оценка, профессиональное суждение аудитора, этапы аудита.
THE NEED FOR THE USE OF ANALYTICAL PROGRAMMING DURING THE FINANCIAL REPORTING
AUDIT PROCESS
The article examines the theoretical and methodological issues of analytical procedures and its place in the process
of auditing financial reporting. Organizational-methodical and general application of analytical procedures in the process of
auditing financial reporting was proposed. In this context, a comparative description of analytical procedures was carried
out depending on their use in the audit process. The article examines the stages of analytical procedures and the factors
influencing the accuracy of analytical procedures. The article proposes a quota for the evaluation of the results of
performing analytical procedures and their reliability when expressing confidence by the auditor on the audited financial
statements. In addition, the article proves the necessity of applying analytical procedures in the process of accounting
auditing of financial reporting statements.
Key words: audit procedures, analytical procedures, financial statements, audit planning, financial information,
assessment, auditor's professional judgment, audit steps.
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УДК 65.0:338(575/3)
ЉОРӢ НАМУДАНИ НИЗОМИ МЕНЕЉМЕНТИ СИФАТ - ОМИЛИ РУШДИ
ИСТЕЊСОЛОТ ВА КОРУ ХИЗМАТРАСОНӢ
Саидов С.С. Набиева Д.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон тайи солњои охир зери сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон чи дар сатњи миллї ва чи дар сатњи байналмилалї аз нигоњи иљтимоию
иќтисодї эътироф шудааст. Зањмату талошњои пайвастаи Пешвои миллат дар самти
баланд бардоштани сатњи некуањволии ањолї, фароњам овардани шароити мусоид бањри
расидан ба њадафњои Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то
соли 2030 зина ба зина амалї гардида истодаанд ва имрўз дар тамоми соњањои иќтисоди
миллии мамлакат натиљањои самарабахшро мушоњида кардан мумкин аст.
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї ва ташаккулѐбии муносибатњои
бозорї соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї рушд ѐфта, дар робита бо ин, тибќи
маълумоте, ки санаи 26 декабри соли 2018 Пешвои миллат дар Паѐмашон ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон иброз намуданд, даромади буљети давлатї дар соли 2019 ба
24 миллиард сомонї расонида мешавад, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2010 ба
миќдори 17,5 миллиард сомонї зиѐд мебошад. Маълумоти оморї гувоњї аз он медињад, ки
сол аз сол вазъи иљтимоию иќтисодии мамлакат рушд ѐфта истодааст [1].
Бояд ќайд кард, ки дар шароити имрўза ноил гаштан ба њадафњои иќтисодї ва ба
раќобат тоб овардани фаъолияти субъектњои соњибкорї яке аз масъалањои муњим ба њисоб
меравад. Аз ин рў, соњибкорон ва истењсолкунандагонро зарур аст, ки љињати ноил шудан
ба њадафњои иќтисодии худ њарчи бештар кўшиш намоянд. Рушди фаъолияти соњибкорї
ва истењсоли мањсулоти ватанї дар иќтисоди миллии Тољикистон наќши калидиро доро
мебошад. Бо дарназардошти он ки рушди соњибкорї яке аз шартњои асосии гузариши
Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои иќтисодиѐти бозоргонї мебошад, вобаста ба ин
самт дар кишвар ќонунњои нав ва якчанд стратегияву барномањои соњавї ќабул гардида,
як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї такмил дода шуданд. Масалан, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 июли соли 2014
тањти №1107 аз нав ќабул карда шуд. Ќонуни мазкур фаъолияти субъектњои соњибкориро
ба танзим дароварда, дар заминаи он шароити мусоид барои соњибкории инноватсионї
фароњам оварда шуд [2].
Њамзамон, дар самти бахши хусусї ва фаъолияти соњибкорї аз љониби давлат
«Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї барои солњои 2012-2020» ќабул карда шуд, ки
марњилаи аввали барнома солњои 2012-2014, марњилаи дуюм соли 2015 татбиќ шуд ва
марњилаи савуми он соли 2018 оѓоз гардид. Барномаи мазкур дар самти дастгирии
давлатии фаъолияти субъектњои соњибкорї яке аз санадњои асосї ба њисоб меравад.
Љињати дастгирии фаъолияти соњибкорї ва раќобатпазирии мањсулоти ватанї аз
љониби давлат мунтазам чорањои самарабахш андешида мешаванд. Вобаста ба ин, соли
2013 Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соњибкорї” таъсис дода шуд, ки барои
соњибкорон имконияти дастрасї ба захирањои имтиѐзноки молиявї пайдо гардид.
Инчунин, моњи декабри соли 2007 бо ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон, Шўрои машваратї оид ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї таъсис ѐфт. Маќсад аз таъсиси Шўрои мазкур, пеш аз њама, бењтар намудани
фазои соњибкорию сармоягузорї ва фароњам овардани имкониятњои муфид барои рушди
соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї ва содироти мањсулоти раќобатпазир мебошад [3].
Воридшавии љумњурї ба узвияти Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) ва пеш
гирифтани сиѐсати дарњои кушод барои молистењсолкунандагони ватанї дар самти рушди
иќтидори содиротии мамлакат имконияти васеъ фароњам овард. Аъзошавии љумњурї ба
ташкилоту созмонњони љањонї моро водор месозад, ки инфрасохтори сифати мањсулоти
ватаниро тибќи талаботи байналмилалї ба роњ монем.
Аммо дар шароити имрўза бо вуљуди он ки дар ин самт дастгирињои давлатї ва
стратегияву барномањои соњавї љой доранд, раќобатпазирии молу мањсулоти истењсолоти
ватанї ќонеъкунанда нест. Дар воќеъ, вазъи имрўза нишон медињад, ки тамоми бозорњои
давлатњо, аз он љумла бозорњои мо низ, бо мањсулоти ниѐзи мардум ва кору
хизматрасонии бурунмарзї таъмин мебошанд.
Дар иртибот бо ин, саволе ба миён меояд, ки чаро мањсулоти истењсоли ватанї дар
бозори истеъмолї кам аст? Чаро мањсулоти ватанї дар бозорњои бурунмарзї ќариб ки вуљуд
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надорад? Оё соњибкорони мо маќсади истењсоли мањсулоти ба раќобат тобоварро надоранд?
Чї бояд кард, ки мањсулот ва кору хизматрасонї ќонеъкунадаи талабот бошад?....ва дагар
саволњои ба инњо монанд низ вуљуд доранд.
Бояд ќайд намоем, ки мушкилоти љойдоштае, ки имрўз аксарияти субъектњои
соњибкорї ба онњо дучор мегарданд, ба љорї нагардидани низоми менељменти сифат дар
корхона вобаста мебошанд. Аз ин рў, зарур мешуморем, ки дар корхонањо вобаста ба
фарњанги корњои ташкилї, психологияи менељерон ва кормандон ислоњоти идоракунї
гузаронида шавад.
Дар шароити муосир сиѐсати рушди инноватсионии иќтисодиѐт бо фарогирии
технологияи муосир дар идоракунї ва истењсоли мањсулоти баландсифати ватанї ва ба
раќобат тобовар сањми арзанда мегузорад. Тањлили таљрибаи љањонї нишон медињад, ки
айни замон асоси муваффаќият дар идоракунии корхонањо љорї намудани менељменти
сифат, истењсоли мањсулоти босифат ва хизматрасонї тибќи стандартњои байналмилалї
мебошад.
Дар заминаи ин гуфтањо боз саволе ба миѐн меояд, ки татбиќи низоми менељменти
сифат дар шароити муосир ва рушди бемайлони иќтисодиёт ба истењсолкунадагони
мањсулоти ватанї (мол, кор ва хизматрасонињо) чї дода метавонад?
Тибќи тањлилњои дањсолаи охир муаррифии корхонаву ташкилотњои хизматрасон
дар сатњи љањонї асосан аз рўйи истењсоли мањсулоти баландсифат арзѐбї мегардад. Аммо
бояд зикр намуд, ки дар шароити иќтисодиѐти кунунї муваффаќшавии ташкилоту
корхонањо танњо тавассути нарх ба даст оварда намешавад. Мизољон имрўз барои ќонеъ
гардонидани талаботи хеш ба соњибкорон ва истењсолкунандагоне мурољиат менамоянд,
ки мањсулот ва кору хизматрасонии сифати баландро доро мебошанд. Дар воќеъ,
фаъолияти самараноки низоми менељменти сифат ба арзиши мањсулоти истењсолшуда ва
кору хизматрасонї низ таъсири мусбї мерасонад.
Айни замон раќобатпазирии мањсулоти ватанї (мол, кор ва хизматрасонињо) ва
проблемањои бењтар намудани сифат бояд тибќи талаботи истеъмолкунадагон амалї
карда шаванд.
Вобаста ба љорї намудани низоми менељменти сифат ва манфиатнокии он дар
корхонањо олимону тадќиќотчиѐн ва мушовирони сатњи байналмилалї андешањои мусбї
баѐн намудаанд. Аз ин бармеояд, ки љорї намудани низоми менељменти сифат яке аз
муњимтарин воситањои бењбудии фаъолияти корхона ва сарчашмаи манфиатноки
иќтисодии он мебошад.
Низоми менељменти сифат як ќисми људонашавандаи низоми умумии идоракунии
корхона буда, ба устувории сифати мањсулот ѐ кору хизматрасонињо ва ба ќонеъгардонии
талаботи мизољон дар сатњи баланд равона мегардад. Менељменти сифат дар корхона ба
амалишавии маќсадњои дарпешгузошташуда, рушди истењсолоти мањсулоти баландсифат,
кору хизматрасонї, батанзимдарории низоми молиявии корхона ва њавасмандгардонии
коллективи мењнатї љињати ноил шудан ба натиљањои нињоии дар истењсолот
банаќшагирифташуда нигаронида шудааст.
Баланд бардоштани иќтидори истењсолии мањсулоти босифат ва раќобатпазирии
мањсулоти таъйиноти озуќаворї аз талаботи «Низоми тањлили таваккалњо дар нуќтањои
тањдидомез» -НАССР, инчунин љорї намудани низоми «Бехатарии мањсулоти хўрокворї»
ИСО 22000 вобастагї дорад. Татбиќи НМС, ки ба талаботи стандартњои байналмилалии
ISO 9000 мувофиќат мекунад, аз рўйи маълумоти тањлилгарон воситаи самарабахш барои
нишон додани «шаффофияти идоракунї» шинохта мешавад ва дар натиљаи баланд
бардоштани љалби сармоягузорї ба корхонањо њамчун шарикони боэътимод дар бозор
эътироф мегардад [4].
Аз маълумоти тањлилї ва мушоњидањо бармеояд, ки дар шароити имрўза барои
рушди бахши хусусї, фаъолияти субъектњои соњибкорї, бартараф намудани муњити
ѓайриќаноатбахши истењсолї, бартараф кардани мушкилоти сифати мањсулоти ватанї
(молњо, корњо, хизматрасонињо), дарѐфти натиљањои судманд дар бозор, инчунин баланд
бардоштани имиљи корхонаву соњиб шудан ба боварии истеъмолкунандагон њар як
роњбарро зарур аст, ки низоми менељменти сифатро маќсаднок дар корхона татбиќ
намояд. Њоло маъмултарин стандарт дар силсилаи ISO - стандарти ISO 9001 ба њисоб
меравад, ки ба менељменти сифат дар идоракунии корхона нигаронида шудааст.
Хотиррасон бояд намуд, ки њангоми татбиќ намудани низоми менељменти сифат дар
корхона омилњои инсонї дар навбати худ наќши муњимро ифо мекунанд. Зеро яке аз
талаботњои силсилаи стандарти ISO 9001-2015 низоми менељменти сифат
њавасмандгардонии кормандон ва усулњои идоракунии кадрњо мебошад. Њайати
кормандон барои ба даст овардани манфиати иљтимоию иќтисодии корхона муваззаф
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мебошанд ва дар баробари ин роњбариятро лозим аст, ки њавасмандии кормандон,
ќонеъгардонии талабот ва боварї ба садоќати кормандонро вазифаи аввалиндараљаи худ
ќарор дињанд.
Лозим ба зикр аст, ки њангоми истифода намудан аз стандарти ISO 9001-2015 дар
корхона сифати мањсулоти истењсолшудаи ватанї (мол, кор ва хизматрасонињо) ба
стандартњои байналмилалї мутобиќ мешавад. Аммо татбиќ намудани низоми менељменти
сифат дар корхона такмили як ќатор њуљљатњои меъѐрию њуќуќиро дар як муњлати
муайяни ваќт фаро мегирад, ки онњо дар оянда ба рафти иљрои наќшањои дарназардошта
ва ба стандартњо мутобиќ намудани раванди кулли истењсолот таъсири самарабахш
мегузорад. Яъне, дар ин њолат корхона эътибори нав пайдо намуда, дар бозор мавќеи
худро устувор нигоњ медорад. Дар натиљаи кўшиш намудани корхона оид ба татбиќи
НМС, бо гузашти ваќти муайян худи низоми менељменти сифат дар истењсолот оѓоз
мегардад. Дар корхона татбиќи стандарти байналмилалии ISO 9001- 2015 њама равандњои
истењсолиро ба як механизми муайян ва ѐ ягона медарорад, ки тавассути он идоракунї дар
оянда осон мегардад [4].
Низоми менељменти сифат дар корхона тибќи тањлилњо аз таљрибаи ташкилотњое, ки
имрўз дар љањон дорои сертификати низоми менељменти сифатанд, њамзамон дар бозори
дохилї ва љањонї муваффаќанд, афзалиятњои имконпазириро фароњам меоварад.
Афзалиятњоро аз татбиќи менељменти сифат дар корхона ба чунин ќисмњо људо намудан
мумкин аст [5,с.164]:
1.
Такмили идоракунии корхона.
2.
Ташкили консепсияи сифат ва идоракунии он.
3.
Омўзиши самараноки фаъолияти кормандони корхона ва љалби бештари
онњо дар соњаи таъмини сифат.
4.
Ба роњ мондани усулњои омўзиши идоракунии сифат.
5.
Баланд бардоштани њосилнокии мењнат аз њисоби кам намудани харољоти
ѓайримоддї.
6.
Баланд бардоштани суръати такмили татбиќдињї (масалан, мањсулот,
технологияи истењсолї ва ѓ.).
7.
Таъмини сифат ва бехатарии мањсулот.
8.
Нигоњдории муштариѐни мављудбуда.
9.
Дастрасї ба бозорњои хориљї.
10.
Кам кардани харољот ва ба даст овардани натиљаи судманд.
11.
Паст кардани нархи фурўши умумии чакана.
12.
Афзоиши фурўш.
13.
Ба даст овардани фоидаи муносиб.
14.
Баланд бардоштани эътибори корхона.
15.
Паст кардани хатарњои тиљоратї.
16.
Коњиш додани шумораи шикоятњо.
17.
Ба даст овардани фоидањои маркетингї.
18.
Зиѐд кардани њиссаи корхона дар бозор ва ѓ.
Дарѐфти сертификати низоми менељменти сифат дар корхона имконият фароњам
меоварад, ки мањсулоти истењсолшуда аз нигоњи сифат ва бехатарї кафолат дода шавад.
Аммо бояд дар назар дошта бошем, ки пас аз татбиќи низоми менељменти сифат дар
корхона ва дарѐфти сертификати он аз љониби маќомоти салоњиятнок кор дар ин самт ба
анљом намерасад. Вобаста ба ин, аз љониби худи корхона ва ѐ бо љалби ташкилоту
муассисањои назоратї оид ба раванди менељменти сифат санљиш гузаронида мешавад.
Зеро њангоми татбиќи дурусти низоми менељменти сифат корхона бо додани кафолат,
мањсулоти босифат ва бехатар ба саломатиро истењсол намуда, эътибори корхонаро дар
назди мизољони худ нигоњ медорад. Ин иќдом яке аз њадафњои асосї ва калидии
роњбарияти корхона буда, диќќати сатњи олии идоракуниро барои ба раќобат тоб овардан
ва мавќеи устувор дар бозор пайдо намудан равона месозад. Аз рўйи ин маълумот
мушоњида намудан мумкин аст, ки њангоми дар амал татбиќ гардидани менељменти сифат,
корхона сифати мањсулоти истењсолшударо самаранок назорат бурда, инчунин талафотро
дар ин самт аз байн мебарад.
Тибќи маълумоти оморие, ки мутахассисони соња муайян намудаанд, на њама
корхонањои дорои менељменти сифат имрўз дар бозор муваффаќанд. Дар њаќиќат, чунин
њолат љой дорад, ки корхонањо низоми менељменти сифатро љорї намудаанд, аммо
таѓйироте дар онњо дида намешавад. Сабаби чунин мушкилот дар татбиќи нодурусти
менељменти сифат мебошад. Инчунин, беањамиятї нисбати раванди низоми менељменти
сифати љоришуда ба корхона ягон манфиате дода наметавонад ва дар њолати дигар
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бошад, эътибори корхона дар назди мизољон коњиш меѐбад. Аз ин рў, дар љорї намудани
НМС роњбарияти аввали њар як корхонаву ташкилот бояд худ њавасманд бошад [6].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки корхона пас аз љорї намудани низоми менељменти
сифат, агар дар як муњлати ваќт муваффаќият ба даст наорад, дар ин њолат, набояд
роњбарияти корхона рўњафтода шавад. Зеро дар таљриба бисѐр корхонањое вуљуд доранд,
ки пас аз сипарї гардидани муњлати муайяни ваќт ва гузаштани марњилањои татбиќи
низоми менељмент имрўз дар бозори љањонї мавќеи устувор пайдо намудаанд.
Масалан, кишварњои пешрафтаи дунѐ, ба мисли Љопон, ИМА, Корея, Сингапур,
Малайзия, Чин, Англия, Олмон ва дигар мамлакатњо менељменти сифатро њамчун идеяи
миллї ќабул карда, аз он ба таври васеъ истифода менамоянд, инчунин аз ин њисоб дар
самти истењсоли мањсулоти босифат ва бехатар муваффаќ мебошанд. Корхонаву
муассисањои рушдѐфта њангоми љалби маблаѓгузорињо ва сармоягузорињо, бинобар
сабаби дорои истењсоли мањсулоти босифат (корњо, хизматрасонињо) будан, зери шубњаи
шарикон ќарор намегиранд, чунки ин корхонањо низоми менељменти сифатро дар амал
дуруст татбиќ намудаанд, њамзамон мунтазам назоратро дар ин самт пеш мебаранд. Яъне,
баланд бардоштани истењсоли мањсулоти босифат, аз нигоњи бехатарї ва экологї тоза дар
сатњи макроиќтисодии њар як давлат, аз он љумла љумњурии мо, наќши муассир дорад. Ин
њолат ба бењтаршавии нишондињандањои макроиќтисодї ва ѓанї гардонидани даромади
буљети давлатї боис шуда метавонад.
Дар самти татбиќ намудани менељменти сифат ва бартариятњои он дар корхонањо,
каме њам бошад, маълумот пешнињод карда шуд. Аммо оид ба манфиати
истеъмолкунадагон њангоми мурољиат намудан ба корхонањое, ки НМС-ро љорї
кардаанд, бояд ибрози андеша намуд.
Дарвоќеъ, корхонае, ки дар назди худ маќсади љорї намудани низоми менељменти
сифатро мегузорад, албатта, вазъи бозорро бояд ба пуррагї биомўзад. Сипас, барои
фаъолияти ояндаи ташкилот ва пайдо намудани гурўњи мизољони боэътимод дар бозор
идоракунанда кўшиш менамояд, ки ба боварии истеъмолкунадагон сазовор бошад. Яъне,
дар њолати татбиќи маќсадноки НМС ва риояи талаботи он, дар корхона эътимоднокии
истеъмолкунандагон ба такмили сифат ва кору хизматрасонї зиѐд мегардад. Зеро онњо
боварї њосил менамоянд, ки корхона НМС дорад, мањсулотро тибќи талаботи меъѐрњои
байналмилалї истењсол менамояд ва дорои сертификати низоми идоракуниест, ки аз
љониби маќомоти сертификатсия дода шудааст. Дар робита бо ин ќайд кардан зарур аст,
ки самаранокии кори корхонањое, ки низоми менељменти сифатро маќсаднок татбиќ
намудаанд, нисбат ба он корхонањое, ки дар раванди кориашон ин низомро љорї
накардаанд, 2-3 маротиба зиѐдтар мебошад.
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон (Тољикстандарт) яке аз нињодњои асосие мебошад, ки
сиѐсати давлатро дар соњаи назорати давлатї оид ба сифат ба роњ мемонад.
Дар Агентии Тољикстандарт аз соли 2007 шуъбаи низоми менељменти сифат амал
менамояд, ки айни замон мутобиќи стандарти байнидавлатии СБД Р ИСО/МЭК 170212013 “Бањодињии мутобиќат, талабот ба ташкилоти таъминкунандаи аудит ва
сертификаткунонии системаи менељмент” њамчун маќоми сертификаткунонии низоми
менељменти сифат дар корхонаву ташкилоти ќаламрави Љумњурии Тољикистон
ваколатдор мебошад [1].
Тољикстандарт роњнамої ва мутобиќати фаъолият оид ба низоми менељменти
сифатро дар ќаламрави љумњурї, њамчунин баќайдгирии ташкилоти мададрасони
машваратї-методиро доир ба љорисозии ањамияти менељмент ва таљрибањои бењтарин ба
роњ мемонад.
Барои љорисозї ва сертификаткунонии низоми менељменти корхона ва ташкилоти
љумњурї дар сатњи давлатї амалан њама стандартњои муњимми байналмилалї истифода
бурда мешаванд.
Шуъбаи низоми менељменти сифат дар Агентии Тољикстандарт аввалин маќомоти
ваколатдори низоми менељмент дар сохтори миллии тасдиќи мутобиќати Љумњурии
Тољикистон ба њисоб рафта, дар бозори хизматрасонї оид ба сертификаткунонии низоми
менељменти сифат аз соли 2011 инљониб фаъолият дорад. Дар маљмўъ айни њол дар 240
корхонањои ватанї љорї намудани низоми менељменти сифат ва корњои сертификатсионї
тибќи талаботи стандартњои байналмилалии ИСО 9001, ИСО 22000, НАССР, СБД Б ЉТ
1470:2013 ва ОНSAS ба сомон расонида шудааст, аз љумла:
-191 корхона тибќи талаботи стандарти ИСО 9001:2008-“Системаи менељменти
сифат”;
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-46 корхона тибќи талаботи стандарти НАССР, СБД Б ЉТ 1470:2013-“Тањлили
хатарњо ва назорат дар нуќтањои тањдидомез”;
-1 корхона тибќи талаботи стандарти ИСО 22000:2005- “Системаи менељменти
бехатарии мањсулотњои хўрокворї”;
-2 корхона тибќи талаботи стандарти ОНSAS-“Бехатарии касбї ва саломатї”.
Тайи дањсолаи охир корхонаву ташкилотњое, ки дар Љумњурии Тољикистон фаъолият
доранд, љињати дар бозори љањонї роњ ѐфтан ва муваффаќ гаштанашон талошњои зиѐд
менамоянд. Ба њамагон маълум аст, ки љањони муосирро бидуни рушду ривољи соњаи
саноат тасаввур кардан душвор аст. Дар њаќиќат, ояндаи Љумњурии Тољикистонро низ бе
соњаи саноат ва пешрафти технологияњои инноватсионї тасаввур кардан ѓайриимкон
мебошад. Инчунин, барои сањм гузоштан дар рушди содирот наќши корхонањои истењсолї
басо муњим мебошад. Бо дарназардошти муњиммияти соњаи саноат дар рушди соњањои
мухталифи кишвар ва таъсиси љойњои корї, Пешвои миллат дар Паѐмашон ба Маљлиси
Олї саноатикунонии босуръати кишваро њамчун њадафи чоруми миллї эълон намуданд,
ки ин иќдоми неки Њукумати мамлакат барои рушду пешрафти кишвари азизамон наќши
калидиро мебозад [4].
Агентии Тољикстандарт њадафи чоруми миллї, яъне саноатикунонии босуръати
кишварро дастгирї намуда, барои амалї шудани ин њадаф мунтазам чорањои самарабахш
меандешад.
Њамин тавр, љорї намудани низоми менељменти сифат дар самти саноатикунонии
босуръати кишвар воситаи манфиатовари рушду инкишофи корхонањои истењсолї
гардида, дар кўтоњтарин муњлат корхонањои саноатиро метавонад дар бозори истеъмолї
муаррифї намояд, њамзамон барои рушди содирот шароит фароњам меоварад. Яъне. бо
татбиќи маќсадноки ИСО 9001 корхона зарари иќтисодї надида, балки дар њолати дуруст
татбиќ намудан ва назорати ин низом корхонањо соњиби даромади назаррас мегарданд.
Дар маљмўъ, њадафи аслии татбиќи стандартњои низоми менељменти сифат, ин расонидани
кeмак ба ташкилоте мебошад, ки хоњиши ба роњ мондани истењсолоти босифат, аз нигоњи
экологї бехатар ва роњ ѐфтан ба бозори љањонї дорад.
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ЉОРЇ НАМУДАНИ НИЗОМИ МЕНЕЉМЕНТИ СИФАТ - ОМИЛИ РУШДИ ИСТЕЊСОЛОТ ВА КОРУ
ХИЗМАТРАСОНЇ
Дар маќолаи мазкур оид ба љорї намудани низоми менељменти сифат, њамчун омили рушди
истењсолот ва кору хизматрасонї маълумот дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки дар шароити имрўза ноил
гаштан ба њадафњои иќтисодї ва ба раќобат тоб овардани фаъолияти субъектњои соњибкорї яке аз
масъалањои муњим ба њисоб меравад. Аз ин рў, соњибкорон ва истењсолкунандагонро зарур аст, ки љињати
ноил шудан ба њадафњои иќтисодии худ њар чї бештар кўшиш намоянд. Рушди фаъолияти соњибкорї ва
истењсоли мањсулоти ватанї дар иќтисоди миллии Тољикистон наќши калидиро доро мебошад. Љорї
намудани низоми менељменти сифат дар самти саноатикунонии босуръати кишвар воситаи манфиатовари
рушду инкишофи корхонањои истењсолї гардида, дар кўтоњтарин муњлат корхонањои саноатиро метавонад
дар бозори истеъмолї муаррифї намояд, њамзамон барои рушди содирот шароит фароњам меоварад.
Калидвожањо: Тољикистон, менељмент, сифат, истењсолот, кор, хизматрасонї.
ВВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья посвящена теме «введения регламента менеджмента качества как фактора развития производства и
обслуживания» В статье отмечается, что в сложившейся ситуации достижение экономических целей и
конкурентоспособности субъектов предпринимательства является одним из ключевых вопросов. Поэтому
предпринимателям и производителям нужно больше времени для достижения своих экономических целей.
Развитие предпринимательства и производство отечественной продукции в национальной экономике
Таджикистана играет ключевую роль. Внедрение системы менеджмента качества в условиях быстрой
индустриализации в стране является жизнеспособным инструментом для развития производственных
предприятий, и, по крайней мере, промышленные предприятия могут быть представлены на потребительском
рынке, создавая при этом условия для роста экспорта.
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INTRODUCTION REGULATIONS QUALITY MANAGEMENT - FACTOR DEVELOPMENT PRODUCTION
AND SERVICE
The article is devoted to the topic of «introduction regulations quality management - factor development production
and service». The article notes that in the current situation, the achievement of economic goals and competitiveness of
business entities is one of the key issues. Therefore, entrepreneurs and manufacturers need more time to achieve their
economic goals. The development of entrepreneurship and the production of domestic products in the national economy of
Tajikistan plays a key role.The introduction of a quality management system in the context of rapid industrialization in the
country is a viable tool for the development of industrial enterprises, and, at least, industrial enterprises can be represented
in the consumer market, creating conditions for export growth.
Key words: Tajikistan, management, quality, production, work, service.
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УДК 331.104
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Земенцкий Ю.В, Бичурина В.А.
Санкт-Петербургский Университет технологий управления и экономики
Современный мир и его высокие скорости, современные технологии характеризуются
постоянным изменением бизнес-среды. В связи с этим актуальность приобретает анализ
текущего положения дел в предпринимательской сфере и анализ основных тенденций развития.
Технологическое предпринимательство – это особый вид деятельности, у которого есть
своя специфика, отличающая его от обычного предпринимательства. Обычное
предпринимательство – это предприниматель плюс деньги. В технологическом
предпринимательстве есть еще одна точка опоры, которая его и отличает от обычного
предпринимательства. Это новый продукт или новые технологии, либо новый взгляд и
методика ранее существующего подхода к субъекту предпринимательства. Оно появляется
тогда, когда появляется не существующий ранее продукт, технология его изготовления либо
инновационный технологический подход к сферам предпринимательской деятельности. Эта
третья точка опоры изменяет представления о предпринимательстве радикально, так как
наделяет инновационное технологическое предпринимательство рядом свойств, одним из
которых является инновационный подход к управлению персоналом [4].
Новые технологии пришли практически во все аспекты жизни. Во всех сферах
деятельности есть место инновационному подходу. Не является исключением и управление
персоналом, а также связи с общественностью (public relations - PR). Само понятие «инновация»
прочно вошло в обиход современного человека, но в то же время маркетинг и PR, сделавшие
очень много для внедрения, реализации инноваций, размыли правильное восприятие этого
термина. В результате часто в разряд «инновационных» попадают совершенно обычные
явления.
Управление персоналом традиционно сохраняет свою важность и своевременное
внедрение новых прогрессивных методов и технологий в этой подсистеме - залог успеха
организации в целом.
Направления развития в управлении персоналом. Сама по себе сфера деятельности управление персоналом в РФ имеет ряд особенностей и противоречий. Например, руководитель
организации одновременно хочет быть современным (технологическим), оставаясь
консерватором в основных вопросах управления. В результате сама система управления
меняется (а она меняется) медленно, а внешние (технические) аспекты внедряются быстро.
Большинство технических новинок появляются на российском рынке одновременно с Европой
и США.
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По-настоящему, система управления меняется медленно, но старые методы постепенно
устаревают. В восемнадцатом веке бюрократия считалось прогрессивным явлением, теперь
само слово приобрело негативный оттенок. Начиная с двадцатого века процессы внедрения
новых технологий в управлении происходят значительно быстрее.
Не всѐ новое, что приходит в этой сфере автоматически отменяет старое, часто новизна в
управлении надстраивает уже существующие системы, совершенствуя процесс.
Можно выделить несколько актуальных направлений развития управлением персонала:
1. Развитие собственно персонала организации.
2. Разработка системы мотивации.
3. Формирование корпоративной культуры.
4. Разработка модели компетенций.
Все четыре направления имеют свою специфику реализации в РФ.
Все понимают значение развития персонала организации, но на практике руководство
компаний крайне неохотно тратит время и деньги на обучение работников. Крупные компании
могут позволить себе создать специальные структурные подразделения и условия для развития
персонала, но только единицы решаются на подобные действия, большинство перепоручают
свой персонал сторонним организациям.
При этом надо понимать, что не все организации на рынке подобных услуг одинаково
эффективны. На сегодняшний день в РФ недостаточно проработано правовое поле работы не
только организаций, но и специалистов, которые проводят всякого рода тренинги, оказывают
услуги психологического консультирования (последние даже не подлежат обязательному
лицензированию).
Теория мотивация уже имеет вполне значимую историю, но в России до сих пор
воспринимается достаточно однобоко. Несмотря на ряд отечественных теоретических выкладок
в этом направлении, на практике мотивация часто сводится к методу «кнута и пряника». С
одной стороны, штрафы, с другой, премии. В Европе когда-то тоже работала эта схема, только
назвалась «палки и морковки», однако сейчас практический арсенал, используемый на
конкретных предприятиях не в пример богаче.
Отдельно есть угроза в использовании методов мотивации персонала, разработанных на
Западе. В некоторых случаях российские компании слепо копируют иностранный опыт без
учѐта наших реалий и без какой-либо системы, часто меняя стратегии мотивации. В результате
сотрудники оказываются в замешательстве: становится непонятно, за что и как их поощряют.
Можно критиковать советскую систему, но раньше вся страна одинаково понимала, что
надо делать на своѐм рабочем месте и к чему стремиться. Сейчас система мотивации у каждой
организации своя и регулярно меняется.
Неизменным остаѐтся главенство материальной составляющей. Да другие (неденежные)
методы мотивации, также приносят свой результат, но уже во вторую очередь. Есть
объективные причины для подобной ситуации, но еѐ нужно менять, так как в противном случае
тормозится развитие экономики в целом.
Применение современных методов для мотивации персонала в РФ сопряжено с целым
рядом сложностей, но не является чем-то невозможным. В некотором роде имеет место
своеобразный «естественный отбор», когда приживаются только самые жизнеспособные
методики.
Формирование корпоративной культуры в России продолжается со значительным
отставанием. Собственно, до недавнего времени (до 2014 г.) самого понятия «корпорации» не
было в Гражданском кодексе, т.е. де-факто корпорации были, де-юре не было.
Очень часто на предприятиях нарушается порядок формирования корпоративной
культуры. Высшее руководство занимается развитием отдельных никак не связанных между
собой элементов, а не построением единой системы. Например, многие компании не уделяют
внимания формулированию миссии, считая еѐ чем-то несущественным, но любая вещь
превращается в пустую без должного наполнения. С другой стороны, правильная миссия
служит фундаментом построения всей остальной корпоративной культуры.
В этой сфере есть примеры удачного применения инновационных методов на
отечественных предприятиях. Российские бизнесмены иногда находят интересные решения для
развития собственной корпоративной культуры.
На производственных предприятиях создаются спортивные команды, тем самым
сплачивается коллектив, превращая его в по-настоящему целостную компанию
единомышленников, имеющих общие интересы за рамками непосредственной работы.
39

Естественно, не только спорт может стать объединяющим началом, но и творчество:
коллективы народной самодеятельности - весьма распространенное явление.
В некоторых организациях находят свои оригинальные способы привлечь креативный
потенциал работников на общее благо. Таким образом советское движение рационализаторов и
изобретателей находит современное воплощение.
Если заниматься формированием корпоративной культуры постоянно, системно и
ответственно (с полной отдачей), то результат можно будет конвертировать в ощутимое
конкурентное преимущество.
Модель компетенций при управлении персоналом является инструментом
совершенствования каждой организации. Компетентностный подход получил широкое
применение в образовании, в отечественном бизнесе часто имеет место формальный подход к
формированию модели компетенций. В то же время есть понятие отдельной инновационной
компетенции, основная проблема которой - реальное, практическое воплощение, реализация.
Проблемы внедрения современного подхода в менеджменте. Актуальный отечественный
опыт. По результатам аналитического исследования RC Studio (www.rcstudio.ru) получились
интересные выводы по современному состоянию дел в области инноваций в HR (human
recourses), по сути, в управлении персоналом в РФ.
Можно отнестись с некоторым скепсисом к полученным процентам или выборке
участников (общее количество респондентов – 326), но в данном случае представляют интерес
выделенные тенденции и мнение «практиков».
На вопрос «Ваша компания использует/применяет инновационные решения в управлении
персоналом» утвердительный ответ дали 25,7% респондентов. 19,02% участников опроса
честно признались, что никаких инноваций в сфере управления персонала в их компаниях нет
[10].
Более половины респондентов (55,21%) сообщили, что современные подходы в
компаниях применяются частично. Т.е. как таковой программы по разработке и внедрению
новых подходов к управлению персоналом в их компаниях нет, но периодически применяются
локальные/точечные нововведения [10].
Все участники опроса понимают значение инноваций, но констатируют, что есть
проблема в системном подходе реализации инновационных решений.
Основными направлениями применения инноваций являются: обучение и развитие
персонала, поиск и подбор персонала, а также вопросы внутренних коммуникаций и развития
корпоративной культуры. Тем самым теория подтверждается практикой, т.е. выделенные в
первом приближении (теоретически) направления применения инноваций, оказались
актуальными с точки зрения реализации на конкретных отечественных предприятиях и
организациях.
Основными предпосылками для создания инновационных процессов в управлении
являются:
- ограниченность качественного персонала;
- масштабирование бизнеса;
- снижение показателей бизнеса.
Недостаточное количество квалифицированных специалистов приводит к ослаблению
позиций бизнеса в занимаемой нише. Данное обстоятельство, на наш взгляд, послужит
поводом, чтобы начать поиск новых подходов к управлению персоналом. Специалисты
высокого уровня и нацеленные на инновационный путь развития способны в короткий срок
привести компанию к успеху, а также адаптироваться к внешним условиям [10].
Если компания отмечает снижение показателей бизнеса, то это сигнал к изменениям,
традиционная российская предпосылка к изменениям в любой сфере.
Для реализации инноваций недостаточно энтузиазма. Данный путь развития требует от
сотрудников постоянного саморазвития, но в управлении персоналом часто не хватает
актуальных знаний и опыта, особенно знаний бизнес-среды [10].
Это отмечают и участники опроса, доказывая важность нематериальной мотивации
сотрудников. Компания должна понимать и признавать инновационные идеи автора, публично
признавать его заслуги, говоря всем, что ценит каждого, а значит, заботится о его развитии [10].
В настоящее время все более актуальным становится вопрос управления персоналом в
связи с усилением роли цифровой экономики, а также появлением нового феномена
«технологическое предпринимательство». Такое предпринимательство может быть
инновационным, цифровым или совмещать сразу все аспекты. В подобных структурах персонал
играет главнейшую роль, так как он генерирует инновационные или технологические идеи.
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В связи с тем, что не все сотрудники способны создавать новые идеи, некоторые
компании генерируют проектную систему, т.е. создают инновационную команду. Это 4-10
человек специалистов из различных областей знаний. В их задачи входит как сама разработка
инновации, так и доведение ее до конечного потребителя.
В первую очередь подобные внедрения в компаниях оказывают влияние на следующие
показатели:
- Повышение производительности труда - это самая насущная и традиционная проблема
отечественных предприятий.
- Повышение уровня квалификации персонала. Во многих отраслях ощущается нехватка
высококвалифицированных специалистов, их переманивают с предприятия на предприятие,
называя «лѐтчиками» или «пилотами».
- Снижение текучести и повышение лояльности. Добиться эффекта, когда каждый
сотрудник интересы компании считает своими, очень сложно, но одновременно чрезвычайно
важно для достижения долгосрочного успеха в конкурентной борьбе.
В качестве основных препятствий и проблем внедрения инноваций выделяются
нижеследующие:
- нехватка средств (бюджета). Когда предприятиям недостаѐт средств на текущую
деятельность, сложно ожидать выделения значительных фондов на развитие.
- «Низкое лидерство» - безынициативность, не желание взять на себя ответственность,
риски за неуспех. Это тождественно с понятием предпринимательство: возможность стать
предпринимателем есть у каждого, но не каждый это может сделать.
Для России данное качество наиболее характерно. Об этом говорит низкий уровень
вовлеченности населения в малый бизнес, который является основой экономики, ее
фундаментом.
- отсутствие инновационного климата.
Очень много идей постоянно витает в сознании сотрудников, но только малая часть
озвучивается, ещѐ меньшая серьѐзно обсуждается, и только единичные, действительно,
реализуются.
В качестве основных барьеров воплощения идей можно выделить следующие [10]:
- нет налаженного процесса внедрения инициатив. Отсутствуют механизмы
аккумулирования новых идей и предложений, не разрабатана четкая процедура рассмотрения
предложений сотрудников и реализации нововведений при соблюдении прозрачности и
открытости на должном уровне.
- недостаточность выделяемых средств на внедрение инноваций. Если компания
планирует кардинально меняться, внедрять высокие технологии, вести новые разработки, это в
обязательном порядке потребует значительных инвестиций.
- отсутствие времени на реализацию креативных идей.
Учет результатов внедрения инноваций - отдельная проблема, которая на большинстве
предприятий решается только частично. Важным последствием этого может стать непонимание
сотрудниками как инноваций, так и направления развития компании в целом.
Тем не менее отечественные организации всѐ больше внедряют инновации в управлении
персоналом. В первую очередь компании стараются реализовывать инновации в сфере
информационных технологий (IT), оценки персонала, систем мотивации, обучения,
организации досуга, обратной связи, сокращения затрат и т. п.
Например, в IT сфере, по мнению консалтингового агентства RC-STUDIO [10]:
- электронный документооборот (внедрение и автоматизация);
- автоматизация процесса подбора персонала (подача заявки, online-наблюдение за ходом
подбора, отчетность, база-данных кандидатов);
- электронная база знаний;
- электронная корпоративная газета;
- блог (Интернет-журнал) генерального директора;
- автоматизация адаптации новых сотрудников;
- автоматизация управления по целям;
- учет рабочего времени (частный пример - программа, которая позволяет применять
гибкий график, нанимать удаленных работников, работать на дому при экстренных
обстоятельствах);
- IT-платформы для сотрудников - площадка для обмена идеями, лучшие из которых
реализуются в жизнь;
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- комплексные решения, которые связывают HR-процессы (подбор, адаптацию, оценку,
резерв, обучение и т.д.) в единую систему.
В области обучения персонала наиболее востребованы: регулярные открытые стажировки,
проведение гостевых лекций, клубное развитие, проведение управленческих поединков.
Отдельно стоит выделить «несерьѐзные» методы продвижения инноваций или
инновационные методы воздействия на персонал в сфере организации досуга. Это чрезвычайно
широкое и благодатное поле для внедрения новых идей, например, в игровой форме. Опираясь
на передовой иностранный опыт, отечественные компании успешно адаптируют его в
российские реалии. Разрабатываются свои собственные игры (под условия конкретной фирмы),
которые позволяют обучать и подготавливать персонал, а также апробировать новые идеи.
В результате, правильная организация инновационного процесса в компании оказывает
положительное влияние на персонал, который в свою очередь является носителем
инновационного потенциала, порождая новые инновации. Эта взаимосвязь представлена на рис.
1.
Рис.1. Организация системы управления персоналом в технологической компании
Fig.1. Organization of personnel management system in a technology company
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Внешняя, внутренняя среда, организация неразрывно связаны между собой.
Инновационный процесс идѐт по кругу, не имея конечной точки. Часть нововведений приходят
в организацию извне, некоторые направлены непосредственно на персонал. Впоследствии
компания сама выдаѐт во внешнюю среду свои инновации, источником, а иногда и носителем
которых является коллектив.
Проникновение нововведений во все сферы общественной жизни - свершившийся факт.
Так, инновации - неотъемлемая часть современного маркетинга. Глобализация накладывает
свой отпечаток, ускоряя внедрение иностранных новинок в менеджменте, которые в свою
очередь являются отправной точкой для создания отечественных. В России до сих пор нет
полной систематизации в области терминологии, когда иностранные термины, не получив
должного оформления, используются одновременно в виде фонетической копии (написание
латиницей, копируется кириллицей) и в виде точного перевода («под кальку»). Например, PR
(Public Relations) - это «пиар» и «связи с общественностью». Некоторые иностранные слова так
и переходят в русский язык («менеджмент» и «маркетинг»). Другие имеют более-менее точные
русские аналоги, разницу же не всегда легко уловить с ходу, так часто (неспециалисты и не
только) путают «менеджмент» и «управление», «инвестиции» и «капитальные вложения» и т. д.
В результате потенциальные партнѐры могут говорить на разных языках, не понимая этого.
Внедрение современных подходов в области управления персонала и внутреннего PR
сталкивается с целым рядом сложностей. Тем не менее Россия имеет сильный инновационный
потенциал, особенно в части нестандартного использования уже привычных вещей и
технологий. В условиях ограниченности ресурсов и внешнего давления россияне зачастую
демонстрируют повышенную результативность в реализации новых разработок, причѐм
наиболее эффективных.
Основываясь на наиболее прогрессивном иностранном опыте, российские компании
находят свои оригинальные методики, которые в свою очередь находят интерес среди
зарубежных партнѐров. Осуществляется своеобразный кругооборот инноваций, являющийся
одним из свойств технологического предпринимательства.
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МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ ИДОРАКУНИИ КОРМАНДОН ДАР СОЊИБКОРИИ ТЕХНОЛОГЇ
Дар маќола нуќтањои назари муосир оид ба идоракунии кормандон дар соњибкории технологї
баррасї шудаанд. Самтњои асосии рушди идоракунии кормандон дар мисоли таљрибаи ватанї, ба монанди
тањияи низоми њавасмандгардонї, ташаккули фарњанги корпоративї, тањияи модели салоњиятњо муќаррар
гаштаанд. Новобаста аз он ки ширкатњои бузург дорои базаи хуби захирањо барои татбиќи навоварињо дар
самти рушди кормандон мебошанд, вале на њамаи онњо нисбати ин масъала ањамияти љиддї зоњир
менамоянд. Имрўз барои њавасмандгардонї ва баланд бардоштани салоњиятнокии кормандон миќдори
зиѐди самтњо мављуданд. Таљрибаи хориљии пешќадам њам мављуд аст, вале то њол дар масъалаи идоракунии
кормандон њавасмандгардонии моддї мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Аз рўйи нуќтаи назари соњибкории
технологї ин равиш нисбатан суст кор мекунад. Ќисми зиѐди коркардњои инноватсионї ва технологї асоси
ба даст овардани фоидаи њадди аксарро надоранд. Бояд ќайд кард, ки дар њолати диќќати махсус зоњир
накардан ба масъалањои идоракунии кормандон, ширкат хеле зуд афзалиятњои раќобатии худро аз даст
медињад ва мавќеи худро дар бозор гум мекунад. Дар маќолаи мазкур кўшиши омўзиши масъалањои
идоракунии кормандон ва рушди муњокимаи илмї дар ин самт амалї гаштааст.
Калидвожањо: идоракунии кормандон, соњибкории технологї, мотиватсия, фарњанги корпоративї,
моделњои салоњият.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются современные подходы к управлению персоналом в технологическом
предпринимательстве. Обозначены основные направления развития управлением персоналом на примере
отечественного опыта, такие как разработка системы мотивации, формирование корпоративной культуры,
разработка модели компетенций. Несмотря на то, что крупные компании имеют ресурсную базу для внедрения
нововведений в развитие персонала, но далеко не многие серьезно задумываются над этим вопросом. Сегодня
существует большое количество направлений для мотивации и повышения компетенций сотрудников. Есть
успешный зарубежный опыт, но до сих пор остается главенство материальной составляющей в вопросах
управления персоналом. С точки зрения технологического предпринимательства данный подход работает слабо.
Большая часть инновационных и технологических разработок не основана на получении сверхприбыли.
Рассматривая крупные компании можно сказать, что их сердцем часто являются предприятия малого бизнеса, на
которые впоследствии настраивается весь остальной, приводя к коммерциализации инновационного или
технологичного прототипа. И не уделяя должного внимания вопросам управления персоналом, компания быстро
теряет свои конкурентные преимущества, уступая занимаемую нишу. В данной статье предприняты попытки
актуализировать вопрос управления персоналом и развить научную дискуссию.
Ключевые слова: управление персоналом, технологическое предпринимательство, мотивация,
корпоративная культура, модели компетенций.
CURRENT ISSUES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
The article discusses the modern approaches of management in technology entrepreneurship. The main directions
for the development of personnel management on the example of domestic experience are indicated, such as the
development of a motivation system, the formation of a corporate culture, and the development of a competency model.
Despite the fact that large companies have a resource base for the introduction of innovations in staff development, not
many people seriously think about this issue. Today there are a large number of areas to motivate and increase employee
competencies. There is a successful foreign experience, but still remains the primacy of the material component in
personnel management. From the point of view of technology entrepreneurship, this approach works poorly. Most of the
innovative and technological developments are not based on obtaining super profits. Considering large companies, often
the heart of such structures are small businesses, which later the rest is adjusted, resulting in the commercialization of an
innovative or technological prototype. Without paying due attention to personnel management issues, the company quickly
loses its competitive advantages, yielding its niche. This article attempts to update the issue of personnel management and
develop a scientific discussion.
Key words: personnel management, technological entrepreneurship, motivation, corporate culture, competence
models.
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РОССИЯ В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Тураева М.О.
Институт экономики РАН, г. Москва
В литературе, посвященной транспорту и логистике, активно используются понятия
«транспортный коридор» и «международный транспортный коридор». Понятие «транспортный
коридор» (ТК) появилось в середине 80-х гг. прошлого века, когда Комиссией по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК
ООН) начали проводиться исследования транспортных потоков в Европе с целью развития
транзитных перевозок для разгрузки объектов транспортной инфраструктуры [1,c.7-9].
В работах по физическому планированию под ТК понимается некое географическое
пространство вдоль главного направления массовых перевозок грузов и пассажиров внутри или
между агломерациями. Коридоры могут включать как одну дорогу, так и сеть параллельных
маршрутов и транзитных линий вместе с прилегающими к ним территориями [2,c.11].
Важными предпосылками развития МТК являются межгосударственная интеграция и
торгово-экономическое партнерство, делающие государственные границы более прозрачными
для международных транспортных сообщений. В связи с этим вполне естественно, что
развернутое определение международных транспортных коридоров (МТК) было дано на
Общеевропейских конференциях по транспорту в 1993–1994 гг.: «Совокупность
магистральных транспортных коммуникаций (как имеющихся, так и вновь создаваемых) с
соответствующим обустройством и инфраструктурой, связывающих крупные транспортные
узлы, в рамках которых используются различные виды транспорта, обеспечивающие перевозки
пассажиров и товаров в международном сообщении на направлении их наибольшей
концентрации» [3,c.20]. В русскоязычной литературе широко используется определение,
которое дал В.А. Дергачев: «Международные транспортные коридоры (МТК) – концентрация
на генеральных направлениях транспорта общего пользования (железнодорожного,
автомобильного, морского, трубопроводного) и телекоммуникаций. Концентрация
материальных, финансовых и информационных потоков, высокое качество обслуживания и
разнообразие оказываемых услуг обеспечивают ускорение оборачиваемости капитала и
синхронизации прохождения товаров, документов и денег в условиях преференциального
режима» [4,c.167].
В программах развития транспорта постсоветских стран под МТК обычно понимаются
части национальных транспортных систем, в совокупности образующих транспортное
направление или маршрут, по которому осуществляются масштабные международные
грузовые и пассажирские перевозки. В данном случае явно преобладает отраслевой подход к
этому экономическому явлению.
Развитие МТК обусловлено совместным действием таких факторов, как изменения в
географии мировой экономики и торговле, рост ее полицентричности, внедрение современных
транспортно-логистических систем, процессы концентрации и унификации на мировом
транспорте.
Вторая половина прошлого и начало текущего века отмечены непрерывным техническим
прогрессом на транспорте. Важнейшую роль в нем сыграла «контейнерная революция»,
позволившая многократно сократить время и расходы по перевалке грузов.
С развитием мировой транспортной инфраструктуры и изменением пространственной
структуры международной торговли происходят также и изменения, в том числе
технологические, и в «транспортных коридорах». Главными звеньями мировой транспортной
системы становятся крупнейшие морские порты, которые связаны множеством контейнерных
(фидерных) линий с региональными портами, а те, соответственно, с локальными портами. Все
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контейнерные терминалы в портах тесно связаны с сухопутными перевозчиками, которые
обеспечивают доставку грузов между отправителями и получателями в кратчайшие сроки
[5,с.3-15].
С развитием мировой транспортной инфраструктуры, центров социально-экономического
развития, усилением геополитического фактора понятие транспортных коридоров несколько
трансформируется. Главными звеньями мировой транспортной системы становятся
крупнейшие морские порты, которые связаны множеством контейнерных (фидерных) линий с
региональными портами, а те, соответственно, с локальными портами. Все контейнерные
терминалы в портах тесно связаны с сухопутными перевозчиками, которые обеспечивают
доставку грузов между отправителями и получателями в кратчайшие сроки.
По традиции основные трансконтинентальные МТК – это, по-прежнему,
меридиональный (Север-Юг) МТК и широтный (Запад-Восток). Внутри этих континентальных
направлений выделяют, в частности, Евроазиатскую транспортную сеть, Панъевропейский
транспортный коридор, Трансъевропейскую автомагистраль (TEA) и трансъевропейскую
железнодорожную магистраль (ТЕЖ) * , транспортные инициативы ЭСКАТО ООН † (сеть
азиатских автомобильных дорог – АН ‡ и Трансазиатская железная дорога – ТАЖД § ),
транспортные проекты СПЕКА**, ТРАСЕКА [6,с.16-21], коридоры ЦАРЭС††. Отдельные авторы
в этот список добавляют такие коридоры, как Транссиб‡‡, Северный морской путь [7,с.9-15],
автомобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и др.
Концепция Панъевропейского коридора появилась как часть концепции Панъевропейской
транспортной инфраструктуры и разрабатывалась более 8 лет на т.н. Пражской (1991),
Критской (1994) и Хельсинской (1997) конференциях. Основной целью данного коридора было
наладить торговые и социально-экономические отношения между ЕС и странами Центральной
и Восточной Европы (ЦВЕ). После хельсинской конференции было сформулировано
содержание Панъевропейской транспортно-инфраструктурной сети, которая состоит из:
Трансъевропейcкой транспортной сети на территории ЕС (TEN);
10-ти Панъевропейских коридоров в ЦВЕ;
4-х Панъевропейских транспортных зон (PETrA);
принятых в разработку евразийских маршрутов ТРАСЕКА [8,с.3].
ЕЭК ООН координирует также проекты TEA «Север-Юг» (англ. – TEM, 1977 г.) и ТЕЖ
(англ. – TER, 1990 г.). В ТЕА участвуют 15 стран: Австрия (ассоциированный участник),
Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Италия, Литва, Польша, Румыния,
Словакия, Словения, Турция, Хорватия и Чешская Республика. Статус наблюдателей имеют
Сербия, Украина, Черногория и Швеция. Вопрос членства Азербайджана решается. В ТЕЖ
входят 17 государств: Австрия, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция,
Грузия, Италия, Литва, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Турция,
Хорватия и Чешская Республика. В некоторых мероприятиях принимают участие в качестве
наблюдателей: Белоруссия, бывшая югославская Республика Македония, Латвия, Республика
Молдова, Сербия, Украина и Черногория. Вопрос членства Азербайджана тут также решается.
Ввиду изменившейся экономической и политической ситуации в регионе, Генплан ООН по
ТЕА и ТЕЖ был пересмотрен в 2008-2011 гг. К нему присоединились новые участники,
дополнительно в Генплан были внесены вопросы об интеллектуальных транспортных системах
(ИТС) и экологии.
К числу соглашений по Евроазиатской транспортной сети (ЕАТС) ЕЭК ООН относит:
Европейское соглашение о международных автомагистралях (1975);
Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях
(1985);

*

Trans-European network for motorways (TEM) and rail (TER) in Central, Eastern and South-Eastern Europe.
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, основана в
1947 г. в целях решения региональных проблем развития и борьбы с нищетой.
‡
Инициирован в 1959 г.
§
Начался в 1960-х гг.
**
СПЕКА - специальная программа Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии.
Инициирована ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 1998 г. Транспортные проекты СПЕКА основаны на международных
региональных соглашениях, в т.ч. упомянутых в настоящем докладе европейских инициативах, соглашениях СНГ,
Организации экономического сотрудничества, ТРАСЕКА и др.
††
ЦАРЭС – программа Центрально-азиатского экономического сотрудничества.
‡‡
Транссиб - Транссибирская железнодорожная магистраль.
†
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Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных
перевозок и соответствующих объектах (1991);
Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного
значения (1996).
Эти соглашения не предусматривают сроков исполнения или приоритетов. Однако
именно эти соглашения считаются «единственными общеевропейскими документами
межправительственного уровня, закладывающими основу долгосрочного развития
согласованных международных сетей различных видов внутреннего транспорта» [9,с.501].
Особо следует отметить проекты приоритетных интермодальных транспортных
коридоров ЭСКАТО. В целом, эти коридоры совпадают с направлениями АН и ТАЖД (в рамках
проекта развития наземного транспорта в Азии, начавшегося в 1992 г.). С недавнего времени
ЭСКАТО все активнее берет на себя роль фасилитатора региональной и субрегиональной
интеграции, отдавая центральную роль при этом развитию транспорта и логистики, а также
созданию сухих портов. Совместно с ЕЭК ООН ЭСКАТО на протяжении ряда лет
поддерживает рабочую группу по транспорту и пересечению границ СПЕКА. Упрощение
перевозок и усовершенствование логистических схем – одна из целей ЭСКАТО, для чего
данное подразделение ООН оказывает странам региона политическую поддержку и
техническую помощь.
Также необходимо отметить, что в англоязычной литературе название «One Belt One Road
Initiative§§» (OBOR) в последнее время сменилось официальной аббревиатурой BRI (The Belt
and Road Initiative – Инициатива пояса и пути), однако во многих официальных документах
стран ЕАЭС фигурирует «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). Часто
русскоязычный сегмент исследователей, экспертов, журналистов использует ЭПШП, имея в
виду инициативу ОПОП/OBOR в целом (а не только сухопутную ее часть). Поэтому в рамках
данной работы используется аббревиатурами ОПОП (наиболее близкая по смыслу
оригинальному китайскому названию), и ЭПШП, т.к. это сокращение широко используется.
Определяющим фактором в развитии транспортных путей евразийского пространства
традиционно является торговля между Китаем и Европой. Товарооборот между ЕС и КНР в
последние годы поддерживается на уровне 600 млрд. долл. Большая часть китайской торговли
приходится на Германию (38%), Нидерланды (16%), Францию (12%), страны Прибалтики и
Южной Европы. Около 97% объемов взаимных поставок между Европой и Китаем
обслуживается морским транспортом, 1,5-2% приходится на авиационный транспорт и 1–2% на железнодорожный [10,с.25-39].
Как уже было отмечено, по территории ЕАЭС пролегают широтные и меридиональные
МТК – маршруты в направлении «Восток-Запад» и «Север-Юг», а география региона позволяет
осуществлять доставку как исключительно сухопутными способами, так мультимодальными –
т.е. комбинируя различные виды транспорта. Поскольку этиологией транзитных евразийских
грузоперевозок остается торговля между КНР и ЕС, то, говоря о конкурентном участии ЕАЭС в
транзите, чаще всего подразумевается широтный маршрут «Китай-Европа» (КНР-ЕС). При этом
важно, что развитие континентальных маршрутов уже позволяет доставлять грузы из КНР в ЕС
и обратно, задействовав отдельные магистрали, входящие в МТК «Север-Юг». С начала 2010
годов происходит активное включение ЕАЭС в обслуживание трансконтинентального
контейнерного транзита на направлении КНР-ЕС. Бурное развитие транзитных перевозок по
этому направлению совпало с обострением геополитических противоречий России с Западом и
началом реализации Китаем мегапроекта ОПОП.
Об этом мало пишут в русскоязычном исследовательском сегменте, но для Китая весьма
типичны программы субсидирования различных видов экономической деятельности, которые
на определенных этапах считаются приоритетными для государства. В полной мере это
относится и к модернизации перевозок, повышению их эффективности и экологичности. И
самые масштабные программы субсидирования были реализованы Китаем именно для
модернизации морских перевозок.
В 2009 г. в КНР начала субсидирование, направленное на снижение нагрузки на
окружающую среду от судоходства путем замены старых грузовых кораблей и танкеров на
новые, о котором китайский Минфин сообщил лишь в июне 2010 г. [11,с.21-22]. Более широко
эта тема стала освещаться в 2013 г., когда в рамках обширной государственной программы
субсидирования утилизации (Chinese government’s scrapping subsidy program) была официально
§§

一带一路 - дословно переводится с китайского как «один пояс по одной дороге».
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запущена программа субсидирования судоходных компаний, чтобы те модернизировали флот,
досрочно утилизировали старые суда и избавлялись от избыточных мощностей. За каждую
валовую тонну демонтажа старых судов компаниям выделялось 1500 юаней (около 240 долл.).
По итогам двух лет программа была признана эффективной, и в 2015 г. было принято
решение о продлении ее еще на 2 года (до конца 2017 г.). В 2017 г. китайские эксперты отрасли
прогнозировали прекращение правительственных субсидий судоходных компаний ввиду их
снижающейся эффективности [12], однако речь в данном случае идет только о той части
программы, которая затрагивает модернизацию флота. В широком смысле государственная
программа субсидирования утилизации в Китае продолжается. По выбранным на 2018 г.
приоритетам видна все большая озабоченность руководства КНР экологией. К примеру, в
рамках этой госпрограммы, с 1 января 2018 г. ограничен импорт ряда материалов (твердых
отходов), которые не соответствуют требованиям правительства по вторичной переработке [13].
Китайская государственная программа утилизации и субсидирования довольно
многозадачная. Помимо частичного решения экологических проблем и проблем устаревания
национального морского транспорта, посредством субсидий государственную поддержку
получают
и
производители,
обеспечивающие
модернизацию,
предприниматели,
предоставляющие услуги по переходу на новые технологии, местные транспортные компании,
обеспечивающие поставку грузов и т.п.
Вкладывая столь значительный объем средств в модернизацию китайских кораблей и
танкеров, безусловно, одной из преследуемых целей было наращивание потенциала доставок
грузов морским транспортом. Тем более что при значительных капиталовложениях Китая в
2015 г. был запущен дублер Суэцкого канала (Новый Суэцкий канал). В результате обеспечения
прохождения судов в двух направлениях пропускная способность всего канала выросла почти в
2 раза – с 49 до 97 кораблей в сутки [7,c.9-15].
Грузоперевозки по сухопутной части ОПОП также в числе приоритетных направлений
развития для КНР. Несмотря на то, что объемы грузоперевозок пока что несопоставимы с
перевозками по морю, данные за 2017 г. по транспортным предприятиям Китая, между тем,
свидетельствуют, что грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 13,3%,
автотранспорта – на 8,9%, авиатранспорта – на 10% при росте общего грузооборота на 5,9%.
Рост доли сухопутных маршрутов в транзите грузов из Китая в Европу вырос до 2%, при этом
70% этих перевозок приходятся на трансказахстанские маршруты.
Несмотря на кажущуюся готовность ЕАЭС отвечать на внешние, в т. ч. транспортные,
вызовы, а также на некоторые положительные тенденции последнего времени, в процессе
развития транспортного пространства между странами ЕАЭС возникают объективные
трудности и противоречия. На официальном уровне – в наднациональном органе ЕАЭС – ЕЭК –
угрозу такой конкуренции, в частности, за маршруты МТК, отрицают. Между тем, уже на
стадии отбора и актуализации совместно с китайской стороной портфеля инфраструктурных
проектов ЕАЭС, которая проходит в рамках реализации сопряжения [14], заложено
конкурирование между государствами, имеющими отношение к транзиту. И если это
конкурирование в короткой перспективе не скажется на общем интеграционном евразийском
векторе, то в дальнейшем финансирование МТК весьма сильно может отразиться на
экономическом взаимодействии союзных стран. Кроме этого, важным является вопрос
приоритетов для стран-участниц и выбор ими перспективных для себя партнеров. Что важнее –
геополитические контуры, которые заданы лидером региона в лице России, или все же частные
(национальные в данном случае) интересы, которые преследует каждая из стран?
Мы наблюдаем ситуацию, в которой у России есть существенный геополитический вес в
регионе и потенция формулировать цивилизационные доктрины вовлечения евразийских
государств под крышу идеи более широкого интеграционного контура, но нет экономической
мощи, удерживать предлагаемую надстройку крепким базисом. Одновременно Китай, открыто
не экспортируя идеологии и доктрины, постепенно скупает крупные компании в странах
региона, кредитует их правительства, получает доступ к природным ресурсам и, финансируя
крупномасштабные инфраструктурные проекты, выстраивает прочные двусторонние
отношения со странами евразийского пространства.
1.
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РОССИЯ ДАР СИСТЕМАИ КОРИДОРЊОИ НАЌЛИЁТТИИ АВРУОСИЁ
Дар маќола коридорњои байналмиилалии наќлиѐтї баррасї гардидаанд, ки аз як тараф њамчун падида
барои минтаќакунонї ва љањонишавии иќтисоди љањонї тањлил карда шудаанд. Таърихи барќароршавии
коридорњои байналмилалии аврупої барои дарки муосири ин проблематика, заминаи терминологии он асос
гузошта, вектори рушди хатсайрњои Аврусоиѐии наќлиѐтиро дар дањсолањои наздик муайян намуд. Наќши
назаррасро дар рушди шабакаи наќлиѐтии Аврупої институтњои СММ бозиданд. Дар марњилаи муосир дар
наќши бозингари муайянкунанда Хитой баромад менамояд, ки ба туфайли лоињаи пуриќтидори он
малакатњои дар фазои Роњи Абрешим ќарордошта , шабакањои муосири миллии наќлиѐтии худро азнавсозї
намуда, онњоро инкишоф медињанд. Дар маќола ба функсияи таърихии хатсайрњои континенталии транзитї,
наќши Хитой дар азхудкунии вазъи транзитии мамлакатњои Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ ва имкониятњои
Россия оид ба азхудкунии ин љойгоњ диќќати асосї равона карда шудааст. Наќши Россия аз ин љитњат
якмаъно нест. Бо соњиб будан ба маќоми бечунучарои геополитикї дар фазои пасошўравї Россия, имрўз бо
мушкилоти хусусии иќтисодї рў ба рў гаштааст. Ин дар фазои фаъолнокгардии Хитой дар бароњмонии
амаликунии мутаќобила бо мамлакатњои пасошўравї дар умум ва мамлакатњои Иттињоди иќтисодии
Авруосиѐ аз љумла ба вуќўъ меояд.
Калидвожањо: коридорњои наќлиѐтї, коридорњои байналмилалии наќлиѐтї, транзит, Иттињоди
иќтисодии Авруосиѐ (ЕАЭС), «Як камарбанд- як роњ», фазои наќлиѐтї, интиќоли борњо, Россия, Хитой,
Европа.
РОССИЯ В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
В работе рассматриваются международные транспортные коридоры евразийского пространства, которые
анализируются, с одной стороны, как явление, характерное для регионализации и глобализации мировой
экономики. История становления европейских транспортных коридоров заложила основу современного понимания
этой проблематики, терминологическую базу и определила вектор развития евразийских транспортных маршрутов
на ближайшие десятилетия. Огромную роль в развитии европейской транспортной сети сыграли институты ООН.
На современном этапе в роли определяющего игрока выступает Китай, благодаря мощному проекту которого
страны, лежащие в пространстве Шелкового пути, модернизируют и развивают свои национальные транспортные
сети. В статье делается акцент на исторической функции континентальных транзитных маршрутов, роли Китая в
освоении транзитного положения стран ЕАЭС и возможностях России по освоению этой ниши. Роль России в этом
смысле неоднозначна. Обладая несомненным геополитическим весом на постсоветском пространстве, Россия,
между тем, испытывает в настоящее время собственные экономические трудности. Это происходит на фоне
активизации Китая в налаживании двустороннего взаимодействия с постсоветскими странами вообще, и странами
ЕАЭС в частности.
Ключевые слова: транспортные коридоры, международные транспортные коридоры, транзит, ЕАЭС,
«Один пояс – один путь», транспортное пространство, грузоперевозки, Россия, Китай, Европа.
RUSSIA IN THE SYSTEM OF EURASIAN TRANSPORT CORRIDORS
The paper deals with the international transport corridors of the Eurasian space, which analyzed as a phenomenon
characteristic of the world economy’s regionalization and globalization on the one hand. The history of the formation of
European transport corridors laid the foundation for the modern understanding of this issue, the terminological basis and
determined the vector of development of the Eurasian transport routes for the coming decades. The UN institutions played
a huge role in the development of the European transport network. At the present stage, China is playing the decisive player
role, thanks to the powerful project of which the countries lying in the space of the Silk Road are modernizing and
developing their national transport networks. The article focuses on the historical function of continental transit routes, the
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role of China in the development of the transit position of the EEU countries and the possibilities of Russia to develop this
niche. The role of Russia in this sense is ambiguous. Having an undoubted geopolitical weight in the post-Soviet space,
Russia, meanwhile, is currently experiencing its own economic difficulties. This is taking place against the backdrop of
China’s intensification in establishing bilateral cooperation with post-Soviet countries in general, and EEU countries in
particular.
Key words: transport corridor, international transport corridor, transit, Eurasian Economic Union (EEU), One belt One road, transport space, cargo transportation, Russia, China, Europe.
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УДК 336.531.2
МАСЪАЛАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ ТАЪМИНОТИ САРМОЯГУЗОРИИ
ИЌТИСОДИЁТ
Саидмуродова М.А., Мамадалиев Ф.С., Тилабов Ё.Э.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон
Рушди муназзам ва самараноки фаъолияти сармоягузорї шарти зарурии амаликунии
устувор ва рушди иќтисоди миллї мањсуб меѐбад. Миќѐс, сохтор ва самаранокии
истифодабарии сармояњо аз бисѐр љињати натиљањои хољагидориро дар сатњњои гуногуни
низоми иќтисодї, дурнамои рушд ва раќобатпазирии хољагии љањониро муайян
менамоянд.
Барои он ки механизмњои иќтисодии таъминнокии сармоягузории иќтисоди миллиро
мукаммал гардонем, пеш аз њама бояд масъалањои методологии арзѐбии таъминнокии
сармоягузориро муайян намоем. Яъне, ошкорсозии алоќањо ва вобастагињои асосї
муайянсозии пешакии мафњумњои асосиро таќозо менамояд, ки бо таъминнокии
сармоягузорї дар иќтисод алоќаманданд. Омўзишит сармояњо тањлили асосњои умумї ва
механизми амалисозии таъминнокии сармоягузориро њамчун таркиботи асосии
хољагидории бозоргонї ва ошкорсозии махсусияти равандњои сармоягузоиро дар
шароитњои иќтисоди гузариш пешбинї менамояд.
Наќши сармояњо дар ташаккул ва рушди иќтидори истењсолї ба сифати афкори
пешбаранда аз љониби намояндагони мактабњои гуногуни дорои афкори иќтисодї њам дар
гузашта ва њам имрўз эътироф гардидааст. Дар ин њошия бояд ќайд намуд, ки самтњои
сершумори афкори иќтисодї мављуданд, ки намояндагони онњо чунин тахмин менамоянд,
ки барои рушди иќтисоди миллї сармояњо бояд дорои вижагињои мањсулоти сармоягузорї
бошанд. Дар баробари ин роњњои анъанавии маблаѓгузорї аз њисоби ќарзњои бонкї ба
ширкатњое, ки раванди коркард ва азхудкунии тиљоратии мањсулот, технологияњои нав ва
дигар объектњои сармоягузориро амалї месозанд, дастнорас шуда метавонанд.
Намояндагони самти аз њама аввалини илмї - меркантилизм - Т. Манн, Д. Юм, Д.
Ло, Ж. Колбер, Л. Зекендорф, И. Бехер, Ф. Горнинг, ки бойигарии миллатро бо пулњо ва
љоришавии онњоро ба мамлакат аз њисоби дастгирии салдои мусбии тавозуни савдои
беруна шабоњат медоданд, истилоњи «сармогузорињоро» дар намуди ошкоро истифода
намебурданд. Инчунин онњо зарурияти истифодабарии пулњоро барои ташкили
истењсолоти љамъиятї дар даврањое ќайд менамуданд, ки дар онњо косибон ва фермерњо
«на бо сабаби норасоии самараи замин…., балки бо сабаби норасоии маблаѓ» беамалї
зоњир менамуданд [4,с.87]. Меркантилистњо чунин мењисобиданд, ки мањз молњо заминаро
барои рушди савдои беруна ба миѐн оварда, њамчун сарчашмаи бойигарии мамлакат
хизмат менамоянд, аз ин љост, ки онњо зарурияти сармоягузориро барои истењсоли молњо
ифода менамуданд. Яке аз масоили арзишнок дар таълимоти меркантилистњо ин
асосноксозии зарурияти танзими шароитњое мебошад, ки ташаккули захирањои
сармоягузорї ва љоришавии сармояњои хориљиро ба мамлакат таъмин менамоянд.
Намояндаи дигар самти илмї ‟ физиократњо Ф. Кэне, муаллифи асари «Љадвали
иќтисодї», аввалин бор барои сохторбандии сармояњо кўшиш ба харљ дода, дар ин схема
пешмуздњои ибтидої ва њамасоларо махсус ќайд карда буд. Аз рўйи аќоиди муаллифи
«Љадвали иќтисодї» пешмуздњои ибтидої аз харољот барои харидории мошинањои
хољагии ќишлоќ, биноњо, чорвои корї иборат буда, дар маљмўъ аз худ фонди таљњизоти
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кориро бо даврони гардони 10 сола инъикос менамуданд. Пешмуздњои њамасола
харољотњои њамасолаи аз нав љоришавандаро барои киро кардани коргарони хољагии
ќишлоќ, харидории тухмињо ва дигар харољотњои ба њамин монанд дар назар доштанд
[16]. Сохтори мазкури пешмуздњо танњо дар замима бар кишоварзї баррасї мегардид,
чунки дар мувофиќа бо таълимоти физиократњо, намуди ягонаи сармояи истењсолї
сармояи зиратї мањсуб меѐфт [18,с.18]. Хизмати шоистаи физиократњо аз он иборат аст, ки
онњо кўшиши таќсимоти воситањои сармоягузориро ба асосї ва гардон амалї карда,
инчунин самтњои барои он замон афзалиятноки сармоягузориро ошкор намуданд, ки
зироаткорї ба он шомил буд.
Дар оянда дигар намояндагони физиократњо (Ж. Тюрто, М. Ривьеры, Т. Сиенса,
Ле.Трона) пешмуздњои ибтидої ва њамасоларо‟ сармоя номгузорї намуда, алоќаи
мутаќобилаи сармоя ва бойигарии миллатро махсус ќайд намудаанд. Дар ин њошия, чи
хеле ки Ле Трон ќайд менамояд: «Дар намуди асари мењнат, ки ваќти хеле дурудароз вуљуд
дорад, миллат дорои фонди назарраси бойигарињо мебошад: ин фонд сармояро ташкил
медињад ‟ сармояи пайдарпай, аз нав барќароршаванда ва афзоянда» [7,с.213].
Дар тањќиќи равандњои инвеститсионї намояндагони назарияи классикї боз њам
пешрафт намуда , соњаи гузориши инвеститсияњоро дар саноат ва баъд аз он дар соњаи
ѓайристењсолї васеъ намуданд. Асосгузори назарияи классикии иќтисодї Адам Смит ‟
ќайд менамуд, ки барои таъмини пешрафти иќтисодї бояд меъѐри сармоягузорињои соф
зиѐд карда шавад [1,с.49]. Дар асари машњури худ «Тањќиќот дар бораи табиат ва сабабњои
бойигарии халќњо» А. Смит алоќаро байни равандњои афзуншавии сармоя дар сатњи
миллї ва афзоиши бойигарии миллат муќаррар менамояд: «Ваќте ки вазъи ягон халќро
дар ду давраи гуногун муќоиса намуда… дармеѐфтем, ки мањсулоти тайѐри замин ва
мењнати ў дар давраи дуюм назар бо дигар даврањо меафзояд, он ки заминњои ў бењтар
коркард гардида, мануфактурањо сершуморанд ва зиѐдтар мањсулот мебароранд, савдои
он васеъ гардидааст, он гоњ мо метавонем боварї њосил намоем, ки сармоя дар фосила
байни ин ду давра хеле афзоиш ѐфтааст…» [12,с.369]. Таъсири сармояњо ба тараќќиѐти
иќтисодї, дар мувофиќа бо мулоњизаронињои А.Смит, дар он зоњир мегардад, ки
таѓйирѐбии бузургии сармоя ба тараф и зиѐдшавї ва ѐ камшавї ба чунин таѓйирѐбии
бойигарии воќеї ва даромади тамоми ањолии мамлакат меорад.
А. Смит тасдиќ менамуд: «…он чи ки дар давоми сол пасандоз мегардад, инчунин
мунтазам истеъмол мегардад ба монанди он чи ки харољот мегардад ва дар давоми ќариб
ки њамон ваќт; лекин он аз љониби одамони навъи тамоман дигар истеъмол мегардад»
[1,с.49]. Чи хеле ки дар адабиѐти иќтисодї ќайд гардидааст, ин исбот њамчун асос барои
инкишофи назарияи Ж.Б.Сей хизмат намудааст, ки он зери унвони Ќонуни Сей ва ѐ
«Ќонуни бозорњо» машњур аст [6,с.107]. Аќоидњои ў дар бораи он ки талаботи маљмўї ба
пешнињоди маљмўї баробар аст (яъне арзиши молњои офаридашуда бо даромади маљмўї
ифода меѐбад), ки бо онњо молњо аз рўи арзиши аслї харидорї мешаванд ва аз ин рў
бўњрони азнавистењсолкунї ба миѐн нахоњад омад. Азнавистењсолкунї танњо барои баъзе
намудњои молњо имконпазир аст. Ќонуни Сей бо шарти он ки пул ‟ ин аслињаи мубодилот
аст, иљро шуда метавонад.
Аз рўйи аќидаи Љон Стюарт Милл, ки ў онро дар асари худ бо номи «Принсипњои
сарфакории сиѐсї» дарљ намудааст, даромадњо аз истењсолнокии мењнат дар шакли
истењсолї истеъмол мегарданд, агар ин истеъмол ќуввањои истењсолии равандро дастгирї
ва афзун менамояд, ташаккули сармоя њамчун асоси сармояњо имконият медињад, ки
миќѐсњои шуѓлнокї ва истењсолот васеъ карда шаванд [10,с.143]. Бинобар ин сармоя
њамчун натиљаи пасандозњо баррасї мегардад [10,с.237]. Муаллиф фарзияи Д. Рикардоро
дар бораи он ки талабот ба мењнат боз њам баланд мегардад, агар капиталистњо
даромадњои худро њамон ќадар зиѐд сармоягузорї намуда, барои истеъмоли шахсї кам
сарф намоянд, инкишоф медињад[1,с.167].
Њамин тариќ, чи хеле ки дар адабиѐти иќтисодї ќайд мегардад, назарияи
сармоягузории мактаби классикї модели якуми комили рушди соњаи сармоягузорї ба
њисоб меравад, ки аз механизмњо ва параметрњои равандњои инвеститсионї дар сатњи
макро ва микро иборат аст. Хизмати шоистаи намояндагони ин мактаби классикии дорои
аќоиди иќтисодї аз мањдудсозии мафњуми пулњо ва сармоя, асосноксозии наќши ѓункунии
сармоя ва маблаѓњои ќарзї дар раванди сармоягузорї иборат мебошад[11,с.59].
Дар рушди назарияи сармояњо Карл Маркс сањми калон гузоштааст. Ў сармояро
њамчун арзише баррасї менамуд, ки арзиши изофиро дар раванди гирдгардии он зам
менамуд. Дар асари бењамтои худ бо унвони «Капитал» ў менависад, ки: «Сармоя ин
њаракат, раванди гирдгардї мебошад, ки даврањои гуногуни равандро паси сар менамояд,
ки дар навбати худ, аз се давраи гуногуни гирдгардї иборат аст» [7,с.509].
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Арзиши илмии хулосањои Карл Маркс доир ба назарияи сармояњо аз он иборат
мебошад, ки ў аввалин бор мазмуни даврањои раванди сармоягузориро (дар намуди
якчанд маротиба калонкардашуда) ошкор намуд, ки амалан дар шакли таѓйирнаѐфта
имрўз њам истифода бурда мешаванд: сармоягузорї, мубаддал гардонидани чизњои
ќимматбањои пасандозгардида ба афзоиши арзиши сармоявї, бадастории фоида аз
даромад.
Рушди назарияи нави сармоягузорї асосан солњои 50-уми асри XIX дар асарњои
намояндагони мактаби иќтисодии Австрия (Бем-Баверк) ба вуќўъ омад. Намояндагони
мактаби маржиналистњо - Љ. Кларк, С. Љевонс, Б. Баверк, Ф. Визер, Л. Валрас ва дигарон,
љанбаи микроиќтисодии сармояњоро баррасї намудаанд. Системаи омилњоеро, ки ба
талабот ва пешнињоди захирањои сармоягузорї таъсир менамоянд, баррасї намуда,
маржиналистњо проблемањои нархгузориро дар бозори сармоягузорї тањќиќ намуда,
вобастагињои миќдории амаликунии мутаќобилаи сармояи маблаѓгузоришаванда ва дигар
омилњои истењсолотро ошкор намуданд. Дар асоси ин онњо мазмуни чунин категорияњоро
ба монанди «фоиданокии нињоии молњои сармоягузорї» ва «истењсолнокии нињоии
сармояро» асоснок сохтаанд.
Чи хеле ки дар адабиѐти иќтисодї ќайд гардидааст, рушди минбаъдаи назарияи
сармоягузорињо дар даврони ташаккул ва рушди назарияи молияњо њамчун илм ба вуќўъ
мепайваст. Ин марњила пеш аз њама бо асарњои умдаи И. Фишер аз рўи назарияи миќдори
даромаднокї пешнињод гардидааст. Дар асарњои Вилямс муносибати назариявї нисбати
бањогузории активњои сармоявї пешнињод гардидааст[15, 13].
Асосгузори мактаби самти неоклассикї А.Маршалл дар асарњои худ асосан ба
масоилњои муайянсозии шароитњои маблаѓгузорї, ки аз муќоисаи харољотњо ва натиљањо
иборат аст, диќќати худро равона кардааст. Ў механизмњои амаликунии бозори сармояро
омўхта, ба тањлили омилњои ташаккули талабот ба сармоя диќќати махсус зоњир
намудааст, ки дар он яке аз чунин омилњо, ки ба талабот ба сармоя таъсир мерасонад,
меъѐри даромад ба њамон сармоя мебошад. А. Маршалл ба сохтори харољотњои соњибкор,
инчунин масоили таѓйирѐбї дар ваќти арзиши воситањои пасандозшаванда ва боздењи
онњо диќќати љиддї зоњир мекард. Ў ба чунин хулоса омад, ки омили муайянкунандаи
судмандии сармоя субъективизм ва манфиати соњибкор мебошад.
Тарафдорони назарияи неоклассикї Дж. Мид, Э. Денисон, Р. Солоу ва дигарон, ки
асосан љанбањои микроиќтисодии назарияи сармояњоро меомўхтанд, диќќати асосиро ба
тавъами самараноки се омили истењсолот ‟ сармоя, мењнат ва захирањои табиї ‟ дар
шароитњои раќобати озоди се омили истењсолот равона карда буданд, ки он афзоиши
истењсолотро бо харољоти камтарини мењнат ва сармоя таъмин менамуд. Онњо таъсири
барзиѐдии сармояи ѓуншударо ба нархи пешнињоди молњои сармоявї тањќиќ намуда,
ќонуни ивазкунии намудњои људогонаи ин молњоро бо намунањои боз њам арзонтар тасвиб
намуданд [11,с.59].
Маълум аст, ки дар солњои 70-уми асри XIX дар назарияи иќтисод муносибати
микроиќтисодї њукмфармо буд. Дар маркази тањлил субъекти иќтисодї (истеъмолкунанда
ва ѐ ширкат) љой дода мешавад, ки даромади худро афзун мегардонад. Пешбинї мегардид,
ки субъектњои иќтисодї дар шароитњои раќобати комил амал хоњанд кард, ки дар он
самаранокии фаъолияти ширкат бо амаликунии оќилонаи иќтисод дар умум мушобењ
мегардид. Ин гуна муносибат таќсимоти оќилонаи захирањоро дар хољагии халќ дар назар
дошт ва моњиятан ба вайронсозии дурударози баробарвазнии низоми иќтисодї роњ
намедод. Ин ќоидањо аз љониби иќтисодчии англис Љ.М.Кейнс зери шубња гузошта
шудаанд, ки бо номи ў дар иќтисоди назариявї тањќиќи масоилњои макроиќтисодї
алоќаманд аст[17].
Аз макроиќтисоди муосир [3,с.391-408] маълум аст, ки даромад (Y) ба њосили
истеъмол (C) ва пасандозњо (S) баробар аст. Дар навбати худ, вобастагии истеъмоли фард
аз даромад функсияи майл доштан ба истеъмол номгузорї шудааст. Дар њолате, ки агар
бузургии даромад ба бузургии dY афзоиш ѐбад, онгоњ афзоиши истеъмол dC кам
мегардад. Онгоњ њиссаи афзоиши истеъмоли шахсї дар афзоиши даромад майли њудудї ба
истеъмол MPS номгузорї шуда, бо тарзи зерин муайян карда мешавад: MPC dC / dY .
Бояд ќайд намуд, ки њангоми њар маротиба афзудани даромад афзоиши пасандозњо dS
зиѐд мегардад. Ифодаи dS / dY њиссаи афзоиши пасандозњоро дар афзоиши даромад
нишон дода, майли њудудї ба пасандоз MPS номгузорї шудааст. Афзудани даромад дар
навбати худ ба афзоиши харољотњои истеъмолї ва афзоиши сармояњо таќсим мешавад,
яъне: dY = dC + dI. Аз ин бармеояд, ки dI = dY - dC. Агар ин ифодаро ба формулаи dY =
KdI табдил намоем, онгоњ метавон K = dY / (dY ‟ dC) ба даст овард. Баъд аз ихтисор ба
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dY ќисми рости формула К 1 / (1 - dC / dY) ва ѐ K 1 / (1 - MPC) ба даст меорем. Фарзан
мултипликатор ба як баробар аст, ки ба фарќият байни як ва майли њудудї ба истеъмол
баробар аст. Махраљ ин майли њудудї ба пасандоз мебошад. Аз ин бармеояд, ки
мултипликатор инъикосгари бузургиест, ки аз худ бузургии баргардандаи майли њудудї
ба пасандозро инъикос менамояд.
Бо назарияи мултипликатор бевосита самараи акселератсия алоќаманд аст, ки
аввалин бор аз љониби А. Афталон (1913) ва Љ. Кларк (1919) пешнињод гардидааст.
Моњияти он иборат аз он аст, ки даромади афзоянда, ки дар натиљаи таъсиррасонии
мултипликатсионии сармоњо ба даст меояд, ба афзоиши талабот ба молњои истеъмолї
меорад.
Иќтисодчии амрикої Э. Хансен онро чунин таъриф кардааст: акселератор - «зориби
миќдорї мебошад, ки дар он њар як доллари даромади афзоянда сармояњоро меафзояд»
[14].
Формулаи оддитарини акселератор чунин аст[15, 17]:
It a (Yt Yt 1) ,
Дар натиљаи таъсиррасонии мултипликатсионї ба њаљми миллии истењсолот мањз
сармояњо дар макроиќтисод унсури аз њама фаъоли талаботи маљмўї ба њисоб мераванд,
ки ба мувозинаи иќтисод таъсир мерасонанд.
Тањлили ањамияти сармояњо дар рушди иќтисод аз љониби намояндагони мактаби
неокейнсианњо: Е. Домар, Р. Харрод, Э. Хансен, Дж. Робинсон, С. Харрис, Дж. Хикс
давом дода шуд. Дар солњои 1950-ум назарияи афзоиш дар асоси системаи
«мултипликатор-акселератор» ба миѐн омад, ки онро метавон бо занљираи табодил
инъикос намуд:
I
HД
I ,
Е. Домар ва Р. Харрод оиди наќши таъсиррасони сармояњо дар таъмини афзоиши
даромад, афзуншавии иќтидорњои истењсолї аќоиди ягона доранд, ва чунин
эњтимолгузорї менамоянд, ки афзоиши даромад ба афзуншавии шуѓлнокї мусоидат
менамояд, ки дар навбати худ бамиѐноии нопуррагии корхонањо ва бекориро пешгирї
менамояд [2,с.44]. Тањќиќотњои сершуморе, ки аз љониби намояндагони мактаби
неокейнсианї гузаронида шудаанд, имконият фароњам оварданд, ки системаи чорањои
танзими мустаќим ва ѓайримустаќими рушди њам иќтисоди мамлакатро дар умум ва њам
соњаи сармоягузории онро пешнињод созанд. Ин чорањои сиѐсати буљетї-андозї ва пулї ‟
ќарзї, амортизатсияи босуръат мебошад. Дар доираи системаи мазкур чунин
«тасбитгарони дар дарунсохташуда» људо карда шудаанд, ки ба автоматї, дискретї,
институтсионалї: меъѐри фоиз, андозњо, мултипликатор-акселератор, меъѐрњои њуќуќї
таќсим мешаванд.
Бинобар ин, самара аз афзудани даромад, ки дар афзоиши сармояњо ифода ѐфтааст,
дар вобастагии мустаќим аз коэффитсиенти акселератсия (суръатафзої) ќарор дорад, ва аз
ин рў зиѐдшавии даромад, чун ќоида ба афзоиши якчандкаратаи сармояњои нав меорад.
Мувофиќати амалиѐтњои мултипликатор ва акселератор (суръатафзо) раванди афзоиши
фаъолнокии корї ва афзоиши даромадњоро шарњ медињад. Аз рўи аќидаи мо, моделњои
мултипликатор ва акселератор (суръатафзо) дар њама гуна иќтисод ањамияти воќеї, аз
љумла дар иќтитсоди Љумњурии Тољикистон, доранд. Барои он ки онњо фаъолият намоянд,
пеш аз њама зарур аст, ки талаботи маљмўї аз њисоби сиѐсати оќилонаи сохторї, андозї ва
молиявї афзун карда шавад.
Бояд ќайд намуд, ки таъсири муайянро ба назарияи сармояњо аќидањои илмии
монетаристњо низ расонд, ки механизмњои пулї ‟ ќарзии танзими равандњои сармоявиро
баррасї менамуданд. Дар мувофиќа бо мулоњизањои М. Фридман миќдори пулњои дар
гардиш буда ба сатњи нархњо ба захирањои сармоягузорї ва молњо, суръати афзуншавии
сармоя ва дар умум ба фаъолнокии сармоягузории субъектњои хољагидорї таъсир
мерасонанд. Барои танзими охирин онњо ба истифодабарии системаи чорањои
таъсиррасонї ба бузургии миќдори пулї, суръати гардиши он, њаљми эмиссияи пулї ва
ќарзї даъват менамоянд. Ба назарияи сармояњо дар ѓанигардонии моњиятноки
методология ва баландбардории комплекснокии њалли масъалањои инвеститсионї дар
шароитњои нав намояндагони самти институтсионалї - Т.Веблен, А.Шпитгоф,
Дж.Коммонс, В.Митчел, Д. Бьюкенен сањми назаррас расонидаанд. Муќарраротњои
методологие, ки аз љониби мактабњои дар боло ќайдгардида коркард гардидаанд, асоси
таасуроти муосирро дар бораи сармояњо, фаъолияти сармоягузорї ва менељменти
Аccelerator – суръатафзо
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сармоягузорї таркиб медињанд. Бинобар ин, ченакњои асосии моделњои муосири
механизми таъминнокии сармоягузории иќтисод ба њисоб мераванд.
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МАСЪАЛАЊОИМЕТОДОЛОГИИ АРЗЁБИИ ТАЪМИНОТИ САРМОЯГУЗОРИИ ИЌТИСОДИЁТ
Дар маќола асосњои методологии таъминоти сармоягузорї аз нуќтаи назари афкори иќтисодии
гуногун мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки тањлили таъминоти сармоягузории
иќтисодиѐт пеш аз њама аз сатњи амалинамої ѐ ин ки зоњиршавии иќтидори сармоягузорї вобастагї дорад.
Ба таври мушаххас омил ва механизмњои табдилдињии иќтидорї сармоягузорї ба равандњои сармоягузорї
аз нуќтаи назари мактабњои гуногун инъикос карда шудааст. Меркантилистон чунин мешумориданд, ки
мањз молњо заминаро барои рушди тиљорати беруна ва сарчашмаи боигарии кишвар фароњам меоранд, аз ин
љо зарурати маблаѓгузорї намуданро ба истењсоли молњо баѐн намуданд. Хизмати физиократњо аз он
бармеояд, ки онњо воситањои сармоягузориро ба воситањои асосї ва гардон људо намуда, инчунин самти
афзалиятноки сармоягузориро дар њамон давра муайян намудаанд, ки заминдорї ба њисоб мерафт.
Намояндагони мактаби классикї моњияти пул ва сармояро муайян намуда, наќши андухти сармояро дар
раванди сармоягузорї маънидод намудаанд. Хулосабарорї карда шуд, ки тасвиби методологии
коркардшудаи мактабњои гуногун асоси фањмиши муосирро нисбат ба сармоя, фаъолияти сармоягузорї ва
идоракунии сармоягузорї ба миѐн овардааст.
Калидвожањо: сармоягузорї, мењнат, сармоя, пул, таъминоти сармоягузорї, тамсила, даромад, фоида,
фоизи ќарз, пасандоз, захирањои сармоявї.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются методологические основы инвестиционной обеспеченности экономики с точки
зрения различной экономической мысли. Отмечается, что анализ инвестиционной обеспеченности экономики,
прежде всего, зависит от уровня реализации или проявления инвестиционного потенциала. Подробно описывается
механизм превращения инвестиционного потенциала в инвестиционные процессы с точки зрения различных школ.
Меркантилисты считали, что именно товары создали основу для развития внешней торговли и служат источником
богатства страны, отсюда они выражали необходимость инвестировать в производство товаров. Заслуга
физиократов заключается в том, что они попытались разделить инвестируемые средства на основные и оборотные,
а также выявили приоритетные для того времени направления инвестирования, к которым относилось и
земледелие. Представители классической школы разграничили понятие денег и капитала, обосновали роль
накопления капитала в инвестиционном процессе. Делается вывод, что методологические положения,
разработанные различными школами, составляют основу современного представления об инвестициях,
инвестиционной деятельности и инвестиционного менеджмента.
Ключевые слова: инвестиция, труд, капитал, денег, инвестиционная обеспеченность, модель, доход,
прибыль, процентная ставка, сбережение, инвестиционные ресурсы.
METHODOLOGICAL QUESTION OF ESTIMATION OF INVESTMENT SECURITY
In this article we discuss the methodological foundations of the investment security at various economical ideas. It is
noted that the investment security of the national economy, first of all, depends on the level of implementation or display of
investment potential. It describes in detail the incentives and mechanism for the transformation of investment potential into
investment processes from the point of view of various theories and models. It is indicated that the macroeconomic
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approach of J.M. Keynes put at the forefront the study of dependencies and proportions between aggregate national
economic variables: national income, savings, investment, aggregate demand. It is concluded that the most developed
theoretical model for assessing the investment security of the economy with a low level of domestic savings and the need
for external borrowing is a dynamic aggregated model.
Key words: investment, investment security, economic growth, model, capital, financial assets, rate of return,
interest rate, balance, savings, investment resources.
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УДК 36.1/5:338.431(575.3)
НАЌШИ МОЛИЯКУНОНИИ ХУРД ДАР РУШДИ СОЊАЊОИ АГРОСАНОАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Њикматов С., Њакимов И.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соњаи кишоварзї яке аз соњањои муњимми иrтисодиѐти кишвар ба њисоб меравад.
Стратегияи рушди миллї то соли 2030 яке аз њадафњои асосї таъмини бехатарии
озуќавории мамлакат ба њисоб рафта, дар њалли он рушди соњаи кишоварзї наќши муњим
мебозад.
Гузариши кишвар ба муносибатњои нави иќтисодї (иќтисоди бозорї) зарурияти
муносибати нави хољагидорї дар соњаи кишоварзиро ба миѐн меорад.
Ба њамагон маълум аст, ки дар давраи собиќ Иттињоди Шўравї хољагињои мањсулот
истењсолкунанда колхозу совхозњо ба њисоб мерафтанд, ки ќисман масъалањои
аграсаноатї дар њудуди ноњияњо ва минтаќањо њаллу фасли худро меѐфтанд. Ба ин мисол
шуда метавонад таъсиси соњаи агросаноатии љумњурї, ки ба ташкил кардани корхонањои
саноатї барои коркарди мањсулоти соњаи кишоварзї дар љойњо ва минтаќањои љумњурї бо
маќсади беталафу исрофкорї љамъоварї кардан ва баланд бардоштани даромаднокии
онњо равона шуда буданд. Вале бо пош хўрдани ИЉШС, ба даст овардани истиќлолияти
миллї ва гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї, махсусан дар соњаи агросаноатии
кишвар ба љойи собиќ колхозу совхозњо хољагињои нави замонавї, ба монанди хољагињои
дењќонї, хољагињои инфиродї, оилавї, кооперативї ва ѓайра таъсис ѐфтанд. Фаъолияти
иќтисодии њама гуна хољагињо дар дењот ба монанди дигар соњањои хољагии халќфаъолияти соњибкорї ба њисоб рафта, сол то сол рушд ѐфта истодааст, ки дар афзоиши
мањсулоти кишоварзї наќши муњим мебозанд. Инак дар соли 2017 њаљми ММД (дар
моњњои январ-ноябри соли 2017) ба 54,6 млрд. сомонї расида, рушди воќеии он 7%-ро
ташкил намуд.
Дар ин давра рушди иќтисодиѐт дар бахшњои асосии иќтисодиѐти мамлакат нисбатан
муътадил буда, ба нишондињандањои мусбат љамъбаст карда шуданд. Аз љумла истењсоли
мањсулоти саноатї 21%, мањсулоти кишоварзї 6,7% ва гардиши савдои чакана 6,6%
таъмин карда шуданд [1,с.3,4].
Аз маълумотњои оморї маълум гардид, ки дар баробари афзоиши њаљми мањсулоти
умумї дар кишвар, махсусан афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї ба чашм мерасад,
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ки шањодати рушди соњибкорї дар соњаи хољагии ќишлоќ мебошад. Инчунин, афзоиши
содироти мањсулоти кишоварзї сол аз сол ба мамлакатњои дуру наздик ба чашм мерасад.
Инак, њаљми содироти мањсулоти кишоварзї дар моњњои январ ноябри соли 2017 ба
маблаѓи 1096,0 млн. долл. ИМА баробар буда, нисбат ба соли гузашта 35,4% ѐ 286,6 млн.
долл. ИМА зиѐд мебошад. Асосан содироти мањсулоти кишоварзиро нахи пахтае, ки дар
ин давра маблаѓаш 95,6 млн.долл. ИМА-ро ташкил дода, дар муќоиса бо њамин давраи
соли гузашта 12,6 млн. долл. ИМА ѐ 11,7% кам мебошад, вале дар ин давра дар бозори
љањонї нархи 1 тонна нахи пахта ба 13,3% зиѐд гардидааст [13,с.284]. Ба ѓайр аз нахи пахта
инчунин содироти мањсулоти кишоварзии кишвар ба мамлакатњои ИДМ 34,9%-и њаљми
умумии содиротро ташкил медињад, ки он асосан аз меваву сабзавот ва нахи пахта иборат
мебошад, ки дар байни онњо њиссаи бештар ба Љумњурии Ќазоќистон-26,4%, Федератсияи
Русия-2,5%, Ўзбекистон 4,7%, Ќирѓизистон -1% ва дигар кишварњои хориљи наздик 0,3%ро ташкил намуд [9,с.5].
Бояд ќайд намуд, ки дар соњаи кишоварзї захирањои истифоданашуда хеле зиѐд
мебошанд.
Мо шоњиди он њастем, ки соњибкорї дар хољагии ќишлоќи кишвар рушд карда
истодааст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон барои амалї намудани њадафњои стратегии
худ - таъмини бехатарии кишвар чорањои заруриро андешида истодааст. Ба монанди:
ташкили комплекси агросаноатии кишвар, истифода аз хизматрасонии бонкњо ва
ташкилотњои ќарзии хурд, инчунин имтиѐзњои ќарзї ва андозї пешбинї гардидаанд.
Бояд ќайд намуд, ки аксарияти хољагињои дењќонї, оилавї, кооперативї ва ѓайра ба
хизмати ташкилотњои ќарзї, махсусан ќарзњои хурд эњтиѐљи зиѐде доранд, ки ба хусусияти
хосси љараѐни истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ мансуб мебошанд.
Дар айни замон корхонањои гуногуни соњаи кишоварзї ба технологияњои
њозиразамон зарурият доранд. Дар мањалу ноњияњо ташкил кардани корхонањои саноатии
махсусгардонидашуда барои коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ ба маќсад мувофиќ
мебошад, ба монанди корхонањои консервабарорї, коркарди мевањои хушк, коркарди
меваю сабзавот ва ѓайра. Яъне, ташкили комплекси соњаи агросаноатї дар љойњо,
мањалњо, минтаќањо ва ѓайра.
Бояд гуфт, ки ташкил ва њамгироии корхонањои кишоварзї бо корхонањои коркарди
саноатї айни муддао мебошад, ки барои талаф нашудани мањсулоти кишоварзї ва барои
бењтар кардани сифати коркарди мањсулотњои соњањои гуногуни кишоварзї ва барои
бењтар кардани сифати коркарди махсулотњои сохањои гуногуни кишоварзї ва содирот
ањамияти зиѐд доранд. Инчунин, ба фикри мо, ташкили корхонањои коркарди мањсулоти
агросаноатї дар мањалњо ва минтаќањои кишвар сабаби пайдо гардидани љойњои кории
нав ва паст гардидани сатњи камбизоатї дар дењот ва мањалњо хоњад гардид.
Барои њалли масъалањои дар боло зикрѐфта наќши низоми бонкї, аз љумла
ташкилотњои ќарзии хурд аз ањамият холї нест. Дар айни замон ба њамагон маълум аст,
ки њолати молиявии корхонањои кишоварзї дар кадом сатњ ќарор дорад, яъне онњо дар
сатњи пасти молиявї ќарор дошта, аќаллан корхонањои хурди коркарди мањсулотњои
кишоварзиро сохта наметавонанд. Чунки коркарди мањсулоти кишоварзї бо усулњои
саноатии њозиразамон харољоти молиявии хеле зиѐдеро талаб менамояд.
Аз ин рў, ба фикри мо, барои аз ин њолати ногувор баромадани соњаи кишоварзї
роњњои зайл мављуданд:
1.
Гирифтани ќарз аз ташкилотњои низоми бонкї, алалхусус ќарзњои хурд аз
ташкилотњои молиякунонии хурд.
2.
Дастгирии молиявии давлат бо маќсади дар мањалњо ва минтаќањои љумњурї
рушд додани корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї (корхонањои хурду миѐнаи
коркарди саноатї барои соњањои гуногуни кишоварзї).
3.
Љалби сармояи хориљї ва соњибкорони ватанї барои ташкил ва рушди
соњањои гуногуни кишоварзї.
Бояд гуфт, ки бо ин васила, рушди соњањои кишоварзии кишварро таъмин намуда,
њамгироии соњањои саноату кишоварзиро таъмин намуда, коркарди мањсулотњои
кишоварзиро беталаф ба роњ монда, њаљми истењсоли мањсулотњои соњаи кишоварзиро
зиѐд намуда, даромаднокии хољагињоро боз њам афзун намудан мумкин аст.
Маълум аст, ки бисѐр хољагињои дењќонї ва дигар корхонањои саноатии кишоварзї,
бо сабабњои характери мавсимї доштани соња, пайдо карда натавонистани маблаѓ барои
коркарди мањсулоти кишоварзї, бо сабаби надоштани наќлиѐти муносиб барои
кашонидани мањсулот, инчунин дар мањалњо вуљуд надоштани корхонањои саноатии
коркарди мањсулоти кишоварзї, њатто корхонањои хурди коркарди мањсулоти хољагии
ќишлоќ, яъне заводњои консерваи меваю сабзавот, истењсоли томату консерваи помидору
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бодиринг, корхонањои хурди шарбаттайѐркунї аз меваю сабзавот, коркарди мевањои
хушк, коркарди мањсулоти ширї, ташкили хољагињои молпарварї, яъне дар љойњо ва
мањаллњо ташкил кардани корхонањои хурди коркарди ширу гўшт, фаъолияти худро
босамар анљом дода наметавонанд.
Агар масъалањои дар боло зикрѐфта њаллу фасли худро пайдо намоянд, он гоњ
гуфтан мумкин аст, ки соњањои аграрии љумњурї бо усулњои замонавии коркарди саноат
пайваст гашта, рушди соњаи аагросаноатии љумњурї таъмин хоњад гашт.
Бояд гуфт, ки дар айни замон дар баъзе ноњияњо ва минтаќањои кишвар корхонањои
саноатии коркарди махсулоти кишоварзї мављуданд, вале миќдори онњо хеле кам ва онњо
асосан дар маркази ноњияњо, шањрњои кишвар љойгир шудаанд, ки барои хољагињои
дењќонии фермерї чандон ќулай нест.
Барои њалли ин масъалањо дар њар як дења дар њайати ассотсиатсияњои хољагињои
дењќонї ѐ фермерї зарурияти ташкили корхонањои хурду миѐна барои коркарди
мањсулоти хољагии ќишлоќ ба миѐн омадааст. Мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки
бо ѐрї ва дастгирии Њукумати љумњурї, ин масъала дар даврањои наздик њаллу фасли
худро хоњад ѐфт.
Дар айни замон яке аз сарчашмањои муњимми молиякунонии харољотњои соњаи
кишоварзї, махсусан соњибкорї, ба ќарзњои хурди ташкилотњои бонкї ба њисоб мераванд.
Дар соли 2017 дар ќаламрави љумњурї шумораи ташкилотњои ќарзї 92 ададро
ташкил дод, аз љумла:
- бонкњо 17 адад;
- ташкилотњои маблаѓгузориии хурд 75 ва филиалњои ташкилотњои ќарзї 352 ададро
ташкил дод [9,с.6].
Ќариб ки њамаи ташкилотњои ќарзї, махсусан маблаѓгузории хурд, барои рушди
соњањои агросаноатї хизмат расонида истодаанд.
Инак, њаљми умумии ќарзњои додашуда дар соли 2017 ‟ 7,3 млрд. сомониро ташкил
дод, ки дар муќоиса бо њамин давраи соли гузашта 3,3% ѐ 249,3 млн. сомонї кам мебошад.
Ба фикри мо, сабаби кам шудани њаљми ќарзњои додашуда, пеш аз њама, ба таъсири
манфии буњрони молиявии љањонї ва дар робита ба ин паст шудани ќобилияти
пардохтпазирии муштариѐн ва субъектњои хољагидории кишвар вобастагї дорад.
Инчунин, сариваќт баргаштани ќарзњо, камшавии талабот оид ба гирифтани ќарз бо
асъори хориљї ва худдорї намудани ташкилотњои ќарзї аз ќарздињии такрорї ва дигар
омилњо сабаб гаштанд.
Маблаѓи зиѐди ќарзњои додашуда дар соли 2017 (моњњои январ ‟ ноябри соли 2017)
ба њудуди пойтахти љумњурї рост меояд, ки 3595,0 млн. сомонї ѐ 49,19%-и њаљми умумии
ќарзњои додашударо ташкил дод. Ќисми боќимондаи ќарзњо ба вилояти Суѓд - 1999,4 млн.
сомонї (27,36%); вилояти Хатлон - 943,4 млн. сомонї (19,91%); Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон - 37,7 млн. сомонї (0,49%); ноњияњои тобеи љумњурї - 717,6 млн.
сомонї (9,82%)-ро ташкил дод [9,с.11].
Аз њаљми умумии ќарзњои додашуда дар ин давра ба соњаи саноат 48,61%, кишоварзї
6,40 ва дигар соњањо 0,89% рост меояд [10,с.32].
Дар соли 2017 аз њаљми умумии ќарзњои додашуда ба иќтисодиѐти кишвар њиссаи
соњаи кишоварзї 6,4%-ро ташкил дод, ки он нисбати соњањои саноат ва савдои хориљї
хеле кам мебошад. Ќарзи хурд (молиякунонии хурд) дар мамлакат яке аз самтњои асосии
дастгирии соњибкории хурд, миѐна ва паст кардани сатњи камбизоатї, алалхусус дар
ноњияњои дурдасти минтаќањои аграрии кишвар ба шумор меравад, ки барои инкишоф
додани он низоми бонкии кишвар, алалхусус ташкилотњои ќарзии хурд тамоми
имкониятњои мављудаи худро равона месозанд.
Дар соли 2017 ќарзњои хурди додашуда 3435,7 млн. сомониро ташкил дод, ки он
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 3,2% зиѐд мебошад. Ба ноњияњои дурдасти кўњистон
бошад, дар ин давра 352,5 млн. сомонї ќарзњои хурд дода шудаанд, ки дар муќоиса бо
њамин давраи соли гузашта 8,0% кам мебошад, ки сабабњои он дар боло зикр карда
шуданд. Маълумоти муфассал оиди таѓйирѐбии њаљми ќарзњои хурд дар минтаќањои
љумњурї дар солњои 2016-2017 дар љадвали 1 дарљ гардидааст.
Љадвали 1. Маълумот оид ба ќарзњои хурди додашуда дар минтаќањои љумњурї дар солњои
2016-2017
Table 1. Information on micro credits in regions of the country in 2016-2017
№
1.
2.
3.

Номгўйи ноњияњо
ВМКБ
Ноњияњои водии Рашт
Ноњияњои тобеи љумњурї

Соли 2016
57,3
22,8
499,4

Соли 2017
33,1
17,9
504,7
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Таѓйирѐбии (млн. сомонї)
-24,2
-4,9
5,3

Таѓйирот бо %
-42,2
-21,5
1,1

4.
5.
6.

Вилояти Хатлон
Вилояти Суѓд
ш. Душанбе
Њамагї дар љумњурї

765,5
1310,4
675,0
3330,4

783,4
1430,2
666,4
3435,7

17,9
119,8
-8,6
105,3

2,3
9,1
-1,3
3,2

Албатта, бояд ќайд кард, ки талабот ба ќарзњои хурду миѐна сол аз сол меафзояд,
яъне хизматрасонии ташкилоти ќарзї давра ба давра рушд ѐфта, ба бењбудї майл дорад.
Аз маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон таѓйирѐбии ќарзњои додашудаи
низоми бонкї дар соњањои иќтисодиѐти љумњурї низ дида мешавад, ки инро дар љадвали 2
дидан мумкин аст.
Љадвали 2. Маълумот оид ба сохтори ќарзњои додашудаи низоми бонкї аз рўйи соњањо дар
соли 2015-2017
Table 2. Information on the structure of loan provided by the banking system for the period of 20152017
№
1.
2
3.
4.

Нишондињандањо
Кишоварзї
Саноат
Сохтмон
Наќлиѐт
Њамагї

Соли
2015
8,23
28,44
17,62
7,86
100,0

Соли
2016
10,68
34,95
6,26
5,97
100,0

Таѓйирѐби бо
%
2,45
6,51
-11,36
-1,89

Соли
2016
10,76
35,60
6,26
6,29
100,0

Соли
2017
6,40
48,61
2,95
1,26
100,0

Таѓйирѐби бо
%
-4,36
13,01
-3,31
-5,03

Аз маълумотњои љадвали 2 маълум гашт, ки дар соњаи кишоварзї (соњаи
агросаноатї) дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 њаљми ќарзи ташкилотњои ќарзї 4,36% кам
гаштааст, вале дар соњаи саноати љумњурї ќарзи хурд ба афзоиш майл дорад.
Аз нишондињандањои љадвалњои болої (љадвали 1-2) маълум гашт, ки афзоиши
њаљми умумии молиякунонии хурд аз тарафи ташкилотњои ќарзї, махсусан ташкилотњои
ќарзии хурд ба минтаќањо ва ноњияњои кишвар дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 3,2%
зиѐд гардидааст.
Ба аќидаи мо, афзоиши маблаѓхои ќарзи хурди ташкилотњои молиякунонии хурд ба
3,2% дар соли 2017 сабаби афзоиши мањсулоти кишоварзї ба 6,7% гардид.
Ба њамагон маълум аст, ки молиякунонии хољагии ќишлоќ, ќисми муњимми ќарзи
портфелї (маљмўи маблаѓњои ќарзии додашуда) ташкилотњои молиякунонии хурдро
ташкил медињад.
Њамин тавр бояд ќайд намуд, ки рушди соњањои кишоварзї яке аз самтњои
афзалиятноки рушди иќтисодї буда, ањамияти зиѐди стратегї дорад.
Дар маќолаи мазкур наќши молиякунонии хурд дар рушди соњањои агросаноатии
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Дар охир бояд ќайд намуд, ки тањлили нишондињандањои оморї баѐнгари онанд, ки
сатњ ва њаљми маблаѓњои ќарзї, ки аз тарафи ташкилотњои ќарзии љумњурї ба соњаи
кишоварзї дода шудааст, нисбат ба соњањои дигари иќтисодиѐти љумњурї хеле паст
мебошад. Маблаѓњои умумии ќарзи додашуда дар соли 2017 ба соњаи саноат 48,61% ва ба
соњаи кишоварзї 6,40%-ро ташкил дод, ки нисбати соњаи саноат ќариб 5,5-6 маротиба кам
мебошад [9,с.79-81].
Ба аќидаи мо, барои таъмини бехатарии озуќавории кишвар, баланд бардоштани
сатњи иљтимоию-иќтисодии ањолии минтаќањо ва таъмини рушди комплекси агросаноатии
кишвар, бояд чорањои зерин андешида шаванд:
1. Дастгирии њаматарафаи давлат (махсусан дастгирии молиявї) дар самти ташкили
корхонањои агросаноатї барои коркарди мањсулоти кишоварзї дар мањалњо ва
минтаќањои кишвар;
2. Баланд бардоштани сатњи хизматрасонињои ташкилотњои ќарзї дар љойњо,
минтаќањо ва баланд бардоштани саводнокии молиявии соњибкорони соњаи кишоварзї ва
ањолии дењот.
3. Њавасмандгардонии истифодабарандагони ќарзњои хурд (бо фоизи паст, бегарав,
имтиѐзњои ќарзї барои истифодабарандагони маблаѓњои ташкилотњои ќарзї барои
амалисозии уњдадорињои ќарзї ва ѓайра).
4. Љалб намудани сармояи соњибкорони дохилї ва хориљї ба соњањои агросаноатии
љумњурї.
Мо гумон мекунем, ки агар чорабинињои дар боло зикрѐфта ба пуррагї ва њатто
ќисман амалї шаванд, он гоњ гуфтан мумкин аст, ки яке аз њадафњои стратегии давлат, таъмини бехатарии озуќаворї ва баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодии кишвар
махсусан дар дењот ва минтаќањо, амалї хоњад гашт.
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НАЌШИ МОЛИЯКУНОНИИ ХУРД ДАР РУШДИ СОЊАЊОИ АГРОСАНОАТИИ XУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур наќши молиякунонии хурд дар рушди соњањои агросаноатии Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки тањлили
нишондињандањои оморї баѐнгари онанд, ки сатњ ва њаљми маблаѓњои ќарзї, ки аз тарафи ташкилотњои
ќарзии љумњурї ба соњаи кишоварзї дода шудааст, нисбат ба соњањои дигари иќтисодиѐти љумњурї хеле паст
мебошад. Маблаѓњои умумии ќарзи додашуда дар соли 2017 ба соњаи саноат 48,61% ва ба соњаи кишоварзї
6,40%-ро ташкил дод, ки нисбати соњаи саноат ќариб 5,5-6 маротиба кам мебошад. Ба андешаи муаллифон,
барои таъмини бехатарии озуќавории кишвар, баланд бардоштани сатњи иљтимоию-иќтисодии ањолии
минтаќањо ва таъмини рушди комплекси агросаноатии кишвар, бояд чорањои зерин андешида шаванд:
Калидвожањо: молиякунонї, кишоварзї, агросаноатї, соњибкорї, бозор, аграрї, минтаќа, коркард,
ќарз, ташкилотои ќарзї, маблаѓгузории хурд, раќобат.
РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается роль микрофинансирования в развитии агропромышленного сектора Республики
Таджикистан. Активный рост числа микрофинансовых организаций в Республике Таджикистан свидетельствует об
общих благоприятных условиях на данном рынке, которые сопровождаются большим спросом на их услуги,
особенно в сельской местности. Это объясняется аграрной спецификой республики, большим количеством
жителей и хозяйств в сельских регионах, а также ограниченным доступом к финансовым источникам. Необходимо
отметить, что проблема повышения активности сельского населения, предприятий и хозяйств и стимулирования
развития сельскохозяйственного предпринимательства является на сегодняшний день одной из актуальных, для
решения которой требуется создание определѐнных условий. Сельскохозяйственная отрасль (агропромышленная)
играет важную роль в реализации одной из стратегических целей нашего государства, связанных с обеспечением
продовольственной безопасности страны и улучшением экономического положения народа и страны. Поэтому
создание и развитие агропромышленного комплекса в стране является приоритетным направлениям
государственной политики. В связи с этим потребность сельских предпринимателей и хозяйств в кредитных
услугах возрастает. В этом большую роль играет микрофинансовый сектор экономики страны.
Ключевые слова: финансирование, микрофинансовые организации, сельское хозяйство, агропром,
предпринимательство, рынок, аграрный, регион, переработка, кредит, микрофинансирование, конкуренция.
THE ROLE OF MICROFINANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The active growth of the number of microfinance organizations in the Republic of Tajikistan indicates the general
favorable conditions in this market, which are accompanied by a high demand for their services, especially in rural areas.
This is explained by the fact that the agrarian specific republic has a large number of inhabitants and farms in rural regions,
as well as limited access to financial sources. It should be noted that the problem of increasing the activity of the rural
population, enterprises and farms and stimulating the development of agricultural entrepreneurship is today one of the most
urgent issues that require the creation of certain conditions. The agricultural sector (agribusiness) plays an important role in
the implementation of one of the strategic goals of our state, related to ensuring the country's food security and improving
the economic situation of the people and the country. Therefore, the creation and development of the agro-industrial
complex in the country is a priority area of state policy. In this regard, the need of rural entrepreneurs and farms for credit
services is increasing. In this a big role is played by the micro financial sectors of the country's economy.
Key words: financing, microfinance organizations, agriculture, agro-industry, entrepreneurship, market,
agricultural, region, processing, credit, microfinance, competition.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
Файзуллоева С.Дж.
Таджикский национальный университет
В условиях углубления рыночных отношений значительно возрастает роль и значение
транспорта в улучшении обслуживания экономики и населения, как в городах, так и в сельской
местности. При этом ведущее место занимает городской пассажирской автотранспорт,
имеющий высокую социальную значимости, связанную с увеличением городского населения,
созданием новых производственных и инфраструктурных объектов и развитием ее территории.
Анализ показывает, что городской пассажирский транспорт, удовлетворяя возрастающий
спрос населения, занимает центральное место в структуре городского хозяйства и успешно
участвует в обеспечении социально-экономического развития городов.
С другой стороны, развитие городов и их агломераций ставит новые важнейшие задачи
перед всеми видами городского транспорта и особенно пассажирским автотранспортом для
своевременного удовлетворения растущих потребностей населения с высоким качеством
обслуживания при выполнении пассажирских перевозок.
В настоящее время пассажирский автомобильный транспорт в Таджикистане является
основным видом транспорта при осуществлении городских, сельских, пригородных и
международных перевозок, который имеет необходимый парк транспортных средств.
При этом основная роль услуг городского пассажирского автотранспорта заключается в
обеспечении экономии времени жителей, обеспечение доставки населения к местам работы, что
также влияет на эффективное функционирование отраслей и сфер экономики. С другой
стороны, городской пассажирский транспорт способствует получению социального эффекта от
улучшения доступности медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры,
торговли, физической культуры и спорта при удовлетворении их спроса на эти и другие
различные виды услуг.
Однако существующие социально-экономические проблемы, связанные с ростом тарифов,
падением платежеспособного спроса, инфляцией, возрастанием стоимости топлива и запчастей
значительно осложнили деятельность городских автотранспортных предприятий, а также их
транспортной инфраструктуры. Другой проблемой считается негибкая тарифная политика,
переход к свободной системе конкуренции, наличие определенных категорий населения,
пользующихся льготами для проезда, слабое внедрение современных методов оплаты проезда в
городе [7,с.544].
Анализ современного состояния и развития услуг городского пассажирского
автомобильного транспорта в Республике Таджикистан, ее областях и в г. Душанбе с учетом
реализации Национальной стратегии развития страны на период до 2030 года показывает, что
городской пассажирский транспорт не в достаточно полном объеме отвечает параметрам,
характеризующим качество оказываемых услуг городскому населению в условиях развития
конкурентных отношений [9,с.103].
При этом требует уточнения формирующаяся стратегия и основные направления
перспективного развития городского пассажирского автомобильного транспорта с
одновременным созданием механизма компенсации перевозчику «выпадающих» доходов:
- сокращение удельного веса бюджетных выплат в общей сумме средств, расходуемых
автотранспортными предприятиями;
- активизация противозатратного механизма, стимулирующего снижение себестоимости
пассажирских автомобильных перевозок;
- передача заказа на пассажирские перевозки на основании контракта по конкурсу и при
учете общественно необходимых затрат на обслуживание конкретных автобусных и
микроавтобусных маршрутов;
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- совершенствование системы организации управления и развития городских
пассажирских автомобильных перевозок на основе автоматизации оплаты проезда и движения
транспортных средств на городских автобусных маршрутах и др.
Теперь переходим к анализу современного состояния и развития услуг городского
пассажирского транспорта в городе Душанбе. В настоящее время из-за увеличения количество
населения в городах, тенденции увеличения численности населения возникает необходимость в
развитии пассажирского автомобильного транспорта. При этом, важное место отводится как
качественному удовлетворению спроса населения в транспортных услугах, так и созданию
необходимых условий для передвижения, разработке мероприятий, способствующих
обеспечению безопасности дорожного движения и сокращению уровня загазованности,
повышению регулярности движения транспортных средств.
Учитывая перспективы развития различных видов городского транспорта и возрастающие
потребности населения в перевозках, предусмотрено значительно улучшить их транспортное
обслуживание, предусмотреть дальнейшее развитие международного, внутригородского и
пригородного транспорта и расширение обслуживания населения сельской местности
различными видами транспорта, улучшить организацию работы транспорта в городах и
сельских населенных пунктах, повысить регулярность и частоту движения подвижного состава.
Анализ городских пассажирских перевозок показывает, что для средних (с числом
жителей 50-100 тыс. чел.) и больших городов (с числом жителей 100-250 тыс. чел.), как
правило, удельный вес перевозок пассажиров автобусами растет, а для малых городов (с числом
жителей до 100 тыс. чел.) автобусные перевозки являются основными [4,с.106].
Пассажирский автомобильный транспорт города Душанбе включает автобусы
(микроавтобусы), троллейбусы, легковые автомобили-такси. Городской пассажирский
автомобильный транспорт предназначен для осуществления перемещения жителей города и
выполнения трудовых, общественных и культурно-бытовых передвижений. В условиях города
Душанбе основным видом транспорта, выполняющим городские пассажирские перевозки,
является общественный транспорт в сочетании частного транспорта.
В настоящее время обслуживание маршрутов осуществляется посредством заключения
контрактов между Хукуматом г. Душанбе с пассажирскими АТП и частными
предпринимательскими структурами. Результаты анализа тенденции роста объема перевозки
пассажиров всеми видами транспорта в г. Душанбе за 2010-2017 годы приведены в табл.1.
Таблица 1. Тенденции роста объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта по
Душанбе (млн. пасс.) [6,с.414]
Table 1. Growth trends in passenger transportation by all modes of transport in Dushanbe
(million pass.)

Виды городских
пассажирских перевозок
Всего
Автобусный
легковой таксомоторный
Электрический

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

215,5
195,3
10,6
9,6

216,02
195,7
10,7
9,8

217,8
196.4
10,8
10,6

216,6
195,1
10,9
10,6

218,3
195,5
12,6
10,2

229,2
206,1
12,7
10,4

232,5
208,8
12,8
10,9

243,0
218,8
12,9
11,3

2017г.к
2010г., в %
112,76
112,03
121,70
117,71

Важным при проведении анализа мы считаем изучение удельного веса различных форм
автотранспортного обслуживания в общем объеме пассажирских перевозок и в
пассажирообороте города Душанбе (01.01.2018г.). Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2. Удельный вес различных форм автотранспортного обслуживания в общем
объеме пассажирских перевозок и в пассажирообороте города Душанбе (01.01.2018г.)
Table 2. The share of various forms of road transport services in the total volume of passenger
traffic and in the passenger traffic of the city of Dushanbe (01/01/2018)
№
п/п
1

Формы автотранспорта

Автотранспорт общего
пользования
2
Ведомственный
автотранспорт
3
Частный автотранспорт
Итого
Источник: расчеты автора

Объем перевозок, млн.
пасс
112,81

Удельный вес,
%
46,43

Пассажирооборот,
тыс. пасс-км
1274,75

Удельный
вес, %
41,01

21,38

8,79

288,84

9,29

108,81
243,0

44,78
100,00

1545,10
3108,69

49,70
100,00
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Анализ табл. 2 показывает, что в общем объеме пассажирских перевозок доля
автотранспорта составляет 46,43%, ведомственного транспорта 8,79 и частный автотранспорт44,78%, а в общем пассажирообороте, соответственно, их доля составляет 41,01; 9,29 и 49,70%.
Следует отметить, что основными участниками пассажирских перевозок в городе
Душанбе являются:

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, население
города.

Государственная служба по надзору и урегулированию в области транспорта.

отдел Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по г. Душанбе.

ГКУ «Душанбенаклиетхадамотрасон» и КГУП «Автобус-1», КГУП «Автобус-2»,
КГУП «Автобус-3», ГКУП «Троллейбус»), а также частные предпринимательские структуры.
Эффективная работа пассажирского автомобильного транспорта в значительной степени
зависит от результатов анализа тенденции роста объема пассажирских перевозок,
оказывающими автотранспортными предприятиями в г. Душанбе за 2011-2017 годы.
Относительно частных предпринимательских структур следует отметить, что некоторые
из них перестали существовать, а некоторые созданы в последние годы.
В целом, объем перевозок и пассажирооборот, соответственно, в коммунальных
предприятиях возросли на 15,6 и 16,37%, в частном секторе 9,14 и 11,15% и, в целом, по городу
на 12,22 и 13,48% [6,с.21].
При этом важное место отведено изучении тенденций роста объема перевозок по видам
оказываемых услуг городским транспортом в г. Душанбе за 2010-2017 годы. Результаты
изучения представлены в табл.4.
Таблица 4. Тенденции роста объема перевозок по видам оказываемых услуг городским
транспортом в г. Душанбе за 2010-2017 годы [6,с.414]
Table 4. Trends in the growth of traffic by type of services provided by urban transport in
Dushanbe for 2010-2017

Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Объем перевозок, млн. пасс., в
204,9
205,5
207,0
205,7
205,7
216,5
219,7
230,1
том числе:
Пассажиры
пользующие
проездные билеты и ситикарты,
1,84
2,47
2,89
2,88
2,92
3,14
3,23
3,43
млн пасс.
Удельный вес,%
0,9
1,2
1,4
1,4
1,42
1,45
1,47
1,49
льготные пассажиры, млн.пасс.
69,6
61,23
61,27
61,50
60,27
63,86
65,47
69,03
Удельный вес, %
33,7
29.8
29.6
29.9
29.3
29,5
29,8
30,0
коммерческие
перевозки,
134,0
141.8
142,84
141,32
142,51
149,5
151,00 157,64
млн.пасс.
Удельный вес, %
65,4
69.0
69,0
68.7
69,28
69,05
68,73
68,51
Источник: рассчитано автором на основе Статистического ежегодника города Душанбе. -Душанбе: ГУАСПРТ,
2018. -414 с.

Из табл.4. видно, что за рассматриваемый период наблюдаются изменения в удельном
весе пассажиров, использующих проездные билеты и сити-карты от 0,9 до 1,49, льготных
пассажиров от 69,6 до 69,03% и коммерческих перевозок от 65,4 до 68,51%. Существующая
структура автомобильного парка в городе Душанбе на 2.01.2018г., приведена в табл. 5.

№
п/п

Таблица 5. Существующая структура пассажирского автопарка в городе Душанбе
Table 5. The existing structure of the passenger fleet in the city of Dushanbe

Марка
Количество
В % от
Вместимость по
Провозная
В% от
подвижного
автобусов,
количество
техпаспорту,
возможность
провозной
состава
шт.
автобусов
пасс.
(общая), пасс.место возможности
1
ЛиАЗ-5256
180
5.0
116
20880
25.9
2
ИКАРУС-280
15
0.4
162
2430
3.0
3
Троллейбус
151
4.2
116
17516
21.7
4
ПАЗ
173
4.8
45
7785
9.7
5
ГАЗель
170
4.7
14
2380
3.0
6
Тайху-6751
50
1.4
50
2500
3.1
7
Мерседес674
18.6
14
9436
11.7
спринтер
8
Хундай-старекс
2200
60.9
8
17600
21.9
Итого по городу
3613
100.0
22.30
80527
100.0
Источник: Составлено на основе данных ГКУ «Душанбенаклиѐтхадамотрасон» города Душанбе». -Душанбе, 2018.
-169 с.
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Анализ структуры автопарка в городе Душанбе показывает, что в общей структуре
преобладают микроавтобусы Хундай-старекс и их удельный вес составляет 60,9% [6,с.414].
Важно отметить, что на маршрутах г. Душанбе работают 100-105 троллейбусов и 280-295
автобусов, однако их техническое состояние не отвечает требованиям, что делает их
неконкурентными с частными микроавтобусами.
Важным при организации управления городских пассажирских перевозок в г. Душанбе
является реконструкция дорожной сети, а также развитие автобусных перевозок требует
улучшение количественных и качественных показателей использования транспортных средств
автомобильного транспорта.
В г. Душанбе населением отдается предпочтение легковому автомобилю личного
пользования, для целей отдыха, туризма, поездок культурно-бытового назначения. Для
передвижения в городе предпочтение отдается развитию общественного транспорта,
обеспечивающего надежность, необходимую комфортность поездки и сравнительно небольшие
затраты времени на передвижение.
В условиях рыночных отношений появилась частная собственность в промышленности,
транспорте, связи и др., формированию свободного рынка труда и товара, разгосударствлению
и приватизации сфер обслуживания и так далее.
Однако это послужило причиной ряда негативных последствий, как в народном хозяйстве,
так и в системе городского хозяйства.
В целом, результаты анализа показывают, что сейчас при оказании услуг городского
пассажирского автомобильного транспорта существуют следующие недостатки:
- высокий уровень физического и морального старения пассажирского автомобильного
парка, способствующего росту эксплуатационных затрат;
- рост транспортных средств малой вместимости и уменьшение количества автобусов
большой вместимости;
- уменьшение провозных возможностей государственного автомобильного транспорта, за
счет роста частных транспортных средств;
- рост расходов населения, за оплату своей поездки;
- рост расходов на функционирование городского пассажирского автотранспорта и др.
На наш взгляд, если эти недостатки в экстренном порядке не будут устранены, то можно
столкнуться со следующими последствиями:
- снижение экономического роста в городе, а также мобильности трудовых ресурсов как
важной составляющей обеспечивающей развитие производства и деятельности
потребительского комплекса;
- государству требуется выделить значительные капитальные вложения для вывода
городского транспорта из существующего состояния;
- снижение безопасности функционирования городских хозяйственных систем и
инфраструктуры;
- ухудшение экологических проблем, увеличение потерь от ДТП и другие.
Реализуемая Концепция социально-экономического развития города Душанбе - столицы
суверенного государства Республики Таджикистан на период до 2020 года предусматривает
развитие ГПТ [9,с.103].
В настоящее время важным считаем разработку государственных программ развития
городской пассажирской автотранспортной системы по опыту ведущих стран мира,
направленных на решение следующих проблем:
-повышение привлекательности ГПТ за счет расширения маршрутной сети;
-ограничение доступа автомобильного транспорта в центральные зоны;
-повышение степени регулирования пассажиропотоков;
-приобретение беспроводных троллейбусов;
- строительство подземного и подвесного метро, лѐгких видов рельсового транспорта;
- строительство системы транспортных эстакад и др.
- снижение отрицательного влияния автомобильного транспорта на экологическое
состояние и др.
-улучшение организации движения наземного пассажирского транспорта по улицам
Душанбе.
Кроме того, первоочередными мероприятиями для повышения привлекательности ГОТ
должны стать следующие:

обеспечение приемлемых взаимосвязей между микрорайонами города
пассажирским автотранспортом;
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оптимизация автобусной маршрутной сети и рациональное распределение
автобусов по маршрутам, рациональное размещение промежуточных и конечных остановочных
пунктов;

обеспечение удобств для инвалидов и людей с ограниченной способностью для
пользования пассажирским автомобильным транспортом, а также обеспечение преимущества
пассажирского автотранспорта за счет светофорного регулирования;

разработка и внедрение системы автоматизированного управления движением
ГПТ и др.
Для выбора населением общественным транспорта необходимо обеспечить удобства
перемещения на нем по сравнению с частным автотранспортом. Для этой цели необходимо
применить гибкую тарифную политику, принять организационные меры, способствующие
невыгодному перемещению частным транспортом; создание полос движения исключительно
для пассажирского автомобильного транспорта.
Целесообразно разработать рекомендации по созданию системы парковок по территории
города, крупных пассажирских остановок с организацией удобной пересадки на другие виды
автотранспорта и введением мер экономического стимулирования совершения передвижения в
центр на общественном транспорте, а также учета наполняемость салонов автобусов,
разработать рациональные расписания движения подвижного состава.
Важно отметить, что характерной особенностью рынка городских пассажирских
автотранспортных услуг является сложность оценки фактических потребностей в видах услуг.
Рынок городских пассажирских автотранспортных услуг находится на стадии формирования,
поэтому в его структуре отсутствуют существенные связи между субъектами транспортного
процесса.
В целом, практика показывает, что те ПАТП, которые осуществляют комплексное
стратегическое управление на основе использования вышеперечисленных методов и моделей,
работают более успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, какие ПАТП достаточно
аргументированно разрабатывают свою стратегию развития, достигнут важнейших результатов
по оказанию услуг населению на рынке городского пассажирского автомобильного транспорта.
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ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРКАШ ДАР ШАЊРИ
ДУШАНБЕ
Дар маќолаи мазкур тамоюлњои рушди хизматрасонињои наќлиѐти мусофиркаш дар шањри Душанбе
дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили њолати муосири хизматрасонињои наќлиѐти мусофиркаши
шањрї самтњои афзалиятноки рушди он муаяйн карда шудаанд. Дар кор зарурияти таљдиди шабакањои роњ
ва навкунии парки троллейбусњо, ташкили низоми таваќќуфгоњњо дар ќаламрави шањр, истгоњњои бузурги
мусофирбар бо ташкили фурудоии бароњат ба дигар намудњои наќлиѐти автомобилї ва љорї намудани
чорањои њавасмандкунии иќтисодии њаракат дар марказ бо наќлиѐти љамъиятї асоснок карда шудааст. Дар
асоси тањлили њолати муосири рушди хизматрасонињои наќлиѐти мусофиркаш дар шањри Душанбе, дар
маќола тањияи Барномаи давлатии рушди низоми наќлиѐти автомобилии мусофиркашї тавсия карда
мешавад. Дар доираи Барномаи мазкур таваљљуњи асосї ба ќонеъсозии сифатии талоботњои ањолї ба
хизматрасонињои наќлиѐтї, фароњам овардани шароитњои мусоид барои њаракат, тањияи чорабинињо барои
таъмини амнияти њаракати дар роњ, камнамоии ифлосшавии муњити зист, баландбардории мунтазамии
њаракати воситањои наќлиѐт равона карда мешавад.
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Калидвожањо: арзѐбї, интиќоли мусофирон, иќтисоди бозорї, нишондињандањои сифатии наќлиѐти
мусофирбарї, раќобатпазирї, идоракунии сифат, хизматрасонињои наќлиѐти автомобилї, њавасмандсозии
иќтисодї.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ
ДУШАНБЕ
В данной статье рассматриваются тенденции развития услуг городского пассажирского транспорта в городе
Душанбе. На основе анализа современного состояния городского пассажирского транспорта определены
перспективные направления его развития. В работе обоснована необходимость реконструкции дорожных сетей и
обновления парка троллейбусов, создания системы парковок по территории города, крупных пассажирских
остановок с организацией удобной пересадки на другие виды автотранспорта и введение мер экономического
стимулирования совершения передвижения в центр на общественном транспорте. На основе анализа современного
состояние развития городского пассажирского транспорта в городе Душанбе в статье рекомендуется разработать
государственные программы по развитию городской пассажирской автотранспортной системы. В рамках данной
программы особое вынимание уделяется качественному удовлетворению спроса населения в транспортных
услугах, так и созданию необходимых условий для передвижений, разработке мероприятий, способствующих
обеспечению безопасности дорожного движения и сокращению уровня загазованности, повышению регулярности
движения транспортных средств.
Ключевые слова: оценка, пассажирские перевозки, рыночная экономика, резервирование, показатели
качества пассажирских перевозок, конкурентоспособность, управление качеством, автотранспортные услуги,
экономическое стимулирование.
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF URBAN PASSENGER TRANSPORT SERVICES IN DUSHANBE
This article examines the development trends of urban passenger transport services in the city of Dushanbe. Based
on the analysis of the current state of urban passenger transport, promising directions for its development are identified.
The work substantiates the need for the reconstruction of road networks and the renewal of the trolleybus fleet, the creation
of a parking system throughout the city, large passenger stops with the organization of convenient transfer to other types of
vehicles and the introduction of economic incentives for committing movement to the center by public transport. Based on
the analysis of the current state of development of urban passenger transport in the city of Dushanbe, the article
recommends developing state programs for the development of the urban passenger transportation system. Within the
framework of this program, special emphasis is placed on meeting the population’s demand for transport services, creating
the necessary conditions for movement, developing measures to ensure road safety and reducing gas pollution, and
increasing the regularity of vehicles.
Key words: assessment, passenger transportation, market economy, reservation, passenger transportation quality
indicators, competitiveness, quality management, road transport services, economic incentives.
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УДК 621.311.019.3
ФАЪОЛИЯТИ САМАРАНОКИ ИНФРАСОХТОРИ ЭНЕРГЕТИКИИ МИНТАЌА
ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ ОН
Њомидова М.И
Донишкадаи кўњї- металлургии Тољикистон
Яке аз масъалањои њалталаб таъмини рушди устувор њам дар сатњи миллї ва њам дар
сатњи минтаќавї аст. Дар ин самт устуворї ва эътимоднокии объектњои стратегии соњавї
ва байнисоњавї моњияти махсус доранд, ки онњо метавонанд рушди устувори иќтисодиро
дар умум таъмин намоянд. Яке аз ин самтњои номбаршуда инфрасохтори энергетикии
мамлакат ва инчунин инфрасохтори энергетикии минтаќа њамчун ќисми асосии он
мебошад. Таъсири фаъолияти инфрасохтори энергетикї ба рушди устувори минтаќа
мураккаб ва бисѐрљанба аст. Ва муайян намудани самтњои таъсири мусбї ва манфии он
яке аз масъалањои муњимми назариявї ва амалии рушди устувори минтаќа ба њисоб
меравад, ки муњиммияти мавзўи маќолаи зеринро муайян месозад.
Маќсади тањияи маќола муайян намудани љанбањои амалии таъсири фаъолияти
инфрасохтори энергетикии минтаќа њамчун зерќисми инфрасохтори энергетикии
мамлакат ба рушди устувори иќтисодиѐт мебошад. Барои ин сараввал моњияти
назариявии мафњумњои асосї баррасї гардида, баъдан тањлили амалии онњо гузаронида
мешавад.
Мафњуми «рушди устувор» (sustainable development) соли 1987 баъди он, ки комиссияи
байналмилалии СММ оид ба њифзи муњити зист ва тараќќиѐт баромади «Ояндаи њамаи
мо» нашр намуд, васеъ пањн шуд. Дар маърўзаи мазкур рушди устувор чунин муайян
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шудааст:«Инсоният ќобилият дорад ба рушд устувории дарозмуддатеро бахшад, ки барои
ба талаботи мардуми њозира љавобгў буда, талаботи насли ояндаро наќз намекунад» [1].
Љустуљўи назариявии бањои рушди устуворро бояд аз худи калимаи «минтаќа» оѓоз
намоем. Маънои ягонаи мафњуми ин калима на дар адабиѐтњои илмии мо ва на дар
адабиѐтњои хориља мављуд нест, ки ин яке аз сабабњои гуногунии самтњо ва консепсияи
методологї дар тадќиќотњои њозираи минтаќавї мебошад. Калимаи «минтаќа», яъне
регион аз забони лотини «regio» - мамлакат, минтаќа гирифта шудааст [2,с.50-51, 67-70].
Бояд ќайд кард, ки бисѐрии тадќиќотњо далели онанд, ки амаликунонии рушди
устувор бояд дар минтаќањо иљро гардад, барои он ки онњо хусусияти комплексї, яклухтї,
тахассусї ва идоравї доранд.
Дар рушди устувор се нуќтаи муњимтаринро људо кардан мумкин аст:
1. Иќтисодї: устувории иќтисодї талаб менамояд, ки намудњои гуногуни сармояи
гузошташуда, ки истењсолоти сарфакоронаро таъмин мекунанд, нигоњ дошта шаванд ѐ
афзоиш ѐбанд. Ин сармояњо истењсолї, табиї, инсонї ва иљтимої мебошанд.
2. Экологї: нигоњдории экосистема ва захирањои табиї, ки барои рушди устувори
истењсолии иќтисодї зарур мебошад. Аз нуќтаи назари экологї ва љойгиршавии ањолї
талаботи умумї ба захирањо бояд мањдуд карда шавад, то ки ягонагї ва гуногунии
намудњои экосистема нигоњ дошта шавад.
3. Иљтимої: ќонеъгардонии ниѐзи одамон ба маориф, тандурустї ва демократияи
ошкоро ќисмњои калидии тараќќиѐт мебошанд.Ин элементњо дар айни замон бо устувории
экологї алоќаи зич доранд. Танњо бо аломати баландшавии нишондодњои иќтисодии
минтаќа онро устувор рушдкунанда арзѐбї намудан мумкин нест. П.М. Иванов дар зери
мафњуми рушди устувори минтаќа ќобилияти зиндамонии системаро дар назар дорад. Ба
андешаи А.Г. Гранберг бошад, минтаќа њудуди муайяне мебошад, ки аз дигар минтаќањо
бо як ќатор аломатњо фарќ карда, ба дараљае соњиби яклухтї ва њамбастагии элементњои
худ мебошад [3.с.15].
Расми 1. Омилњои асосии рушди устувори минтаќа
Picture 1. The key factors for the sustainable development of the region
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Дар Љумњурии Тољикистон низ ба масъалаи рушди устувори минтаќањо диќќати
љиддї зоњир намуда, як ќатор маводњои муњимми њуќуќию иќтисодї тањия гардидаанд ва
амалї мегарданад.
Масалан, Њукумати Тољикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба њадафњои
дар Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, дар ин самт, шаш усули
таъмини рушди иќисодиѐти давлат таъкид гардидааст: «Њукумати Љумњурии Тољикистон
фаъолияти худро ба самти њалли масъалањои пешрафти устувори иќтисодї, таќвияти
неруи инсонї, такмили низоми идораи давлатї, тавсеаи имкониятњои содиротии
мамлакат, бењтар кардани фазои сармоягузорї, инкишофи бахши хусусї ва бењбуди вазъи
бозори мењнат њадафи олии худ эълон намудааст» [4].
Рушди устувори минтаќа, пеш аз њама, бо мувозинати байни омилњои иљтимоию
иќтисодї ва табиию экологї таъмин карда мешавад.
Дар айни замон он нохушињои экологие, ки бо торафт хушк шуда истодани бањри
Арал алоќаманданд, барои мардуми Осиѐи Марказї тањдиди воќеиро ба миѐн овардааст.
Дар њамин манотиќ, ки инчунин тањдиди потенсиалии кўли Сарез дар Тољикистон эњтимол
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аст, ба бењбудии иќтисоди мамлакатњои Осиѐи Марказї мањдудияти дастрасии кишварњои
алоњидаи манотиќ ба захирањои обї тањдиди потенсиалї менамояд. Аз ин лињоз, муаммои
рушди устувор на танњо барои Ќазоќистон, Туркманистон ва Ўзбекистон, балки барои
Ќирѓизистону Тољикистон, ки дорои сарватњои бойи потенсиалии обї-энергетикианд, хеле
муњим аст.
Гузаштан ва ноил гардидан ба рушди устувор раванди давомноку дурудароз аст, ки
бо њал намудани масъалањои муњимми иљтимої, иќтисодї ва экологї алоќаманд аст. Дар
ин љо бояд пеш бурдани сиѐсати истифодаи оќилонаи табиат наќши њалкунанда дошта
бошад.
Шартњои асосии рушди устувори иќтисодиѐти кишвар инњоянд:
- устувории сиѐсї;
- мављуд будани асосњои ќонунгузорї ва меъѐрї-њуќуќии мувофиќ;
- устувории системаи молиявї;
- системаи андозбандии самаранок;
- раќобатпазирии мањсулоти ватанї;
- сиѐсати дурусти нархгузорї ва тарифї;
- барњам додани монеањои бюрократии маъмурї.
Дар ќатори омилњои сершумори рушди устувори иќтисодиѐти кишвар наќши
муайянро омили захиравии хислати комплексї дошта мебозад. Дар ин ќатор сарватњои
зеринро номбар намудан мумкин аст: захирањои ашѐи хоми табиї (аз љумла энергетикї),
мењнатї, маблаѓгузорї, ахборї ва ѓайра [5,с.95].
Яъне, яке аз самтњои муњимми таъмини рушди устувори минтаќа фаъолияти
самараноки инфрасохтори энергетикии он ба њисоб меравад.
Системаи энергетикии Тољикистон неругоњњои оби барќии Роѓун (3600 МВт); Шўроб
(862,5 МВт), Норак (3000 МВт), Сангтўда - 1 (670 МВт); Сангтўда ‟ 2(220 МВт), Бойѓозї
(600 МВт) ва ѓайрањо бо зеристгоњњои баландкунандаашон ва хатњои интиќоли барќии
магистралии 500 кВ ва зеристгоњњои пасткунандаи таќсимотї иборат мебошад [6].
Дар системаи электроэнергетикии Суѓд бошад, њоло ягона НОБ ‟ 24 бо иќтидори 126
МВт фаъолият мекунад, ки ин минтаќа аз НОБ-и Норак бо хатти 500кВ ќариб 470000 кВт
иќтидор мегирад.
Пешнињоди энергияи барќ дар тобистон ба давлати њамсоя зиѐдии потенсиали
гидроэнергияи Тољикистонро маќсаднок истифода намуда, резонидани бефоидаи обро
(ваќте ки обанбор пур мешавад) пешгирї менамояд. Аз дигар тараф, дар фасли зимистон,
бо баргардонидани энергияи дар фасли гармо гирифташуда давлати њамсоя метавонад
гармии онро маќсаднок барои талаботи худаш истифода барад. Ин муомила барои њарду
тараф фоиданок аст: барои Тољикистон барои то андозае камтар намудани нобаробарии
потенсиали истењсолии солонаи неругоњњои обии барќї (НОБ) мувофиќи талаботи
нобаробари неруи барќи ањолї ва барои давлати њамсоя барои то андозае маќсаднок
истифода намудани энергияи гармї, ки талаботи он њам дар зимистон бешак зиѐд
мегардад. Зиѐдтар кор кардани НОБ-њои Тољикистон дар фасли гармї гузариши обро ба
давлатњои поѐноб барои обѐрї мувофиќан зиѐд менамояд, ки худи ин як ќисми
программаи танзими оби байнидавлатї мебошад. Зиѐда аз он сўзиши њезуму ангишт њам
дар Тољикистон аз њисоби набудани мањдудияти барќ, њам дар давлати њамсоя аз њисоби
истифодаи энергияи гармии иловагии НГБ кам шуда, партови газњои СО2 ба атмосфера
низ кам мешавад.
Ѓайр аз ин, њамкорї бо давлати њамсоя имкон медињад, ки талафоти интиќоли неруи
барќ ба маротиб кам карда шавад. Њоло Вилояти Суѓд аз НОБ-и Норак бо хатти 500кВ
ќариб 470000 кВт иќтидор мегирад, ки аз сабаби дурї бо талафоти назаррас амалї шуда
истодааст. Дар айни замон вилояти Сурхондарѐи давлати њамсоя низ бо талафи зиѐд дучор
аст. Барќарор намудани пайвастњои пешина имкон медињад, ки Вилояти Сурхондарѐ аз
НОБ-и Норак ва Вилояти Суѓд аз НГБ-њои «Бекобод» ва «Оби њаѐт» барќ гиранд ва њарду
давлат дар рељаи талафоти кам бошанд. Боз дигар тарафи муфид будани ин пайваст - ин
камшавии муќовимати дохилии система, камшавии афтиши шиддат ва бењтар шудани
истодагарии системаи энергетикї њангоми расишњои кўтоњ дар ХИБ-њо мебошад, яъне
пастшавии шиддат дар система њангоми расиши кўтоњ низ 2-2,5 баробар кам мешавад, ки
барои кори бехалали пойгоњњои обкашї ва хомўш нашудани онњо аз њимояи минималии
шиддат нињоят муњим аст.
Дар шароити њозираи системаи энергетикї ин мушкилї ду роњи њалли худро дорад:
1) Кам кардани муќовимати ХИБ - 500 байни марказ ва зеристгоњи Суѓд-500 бо
сохтани хатти дуюми интиќоли барќи 500 кВ. Барои ин, албатта, сармоягузорї лозим
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мешавад ва шояд ширкати «Барќи Тољик» њоло ќодири ин иќдом набошад. Дар ин сурат
аз њисоби фоидаи фурўши барќ љамъ кардани маблаѓи зарурї лозим мешавад.
2) Кам кардани муќовимати дохилии системаи ќисми шимолии љумњурї бо роњи
пайвасткунї ба системаи энергетикии давлатњои њамсоя то замони сохта шудани хатти
дуюми Љануб-Шимол. Дар шимоли кишвар ду давлати њаммарз мављуд аст- Ўзбекистон ва
Ќирѓизистон. Вилояти њамсояи Баткенти Љумњурии Ќирѓизистони њамсоя бо сабаби аз
маркази худ дур буданаш (барои кам кардани талафоти худ) бо ду хатти ХИБ-35 кВ ва як
ХИБ-110 кВ аз вилояти Суѓд барќ мегирад ва аз њамин сабаб ин хатњо системавї шуда
наметавонанд.
Пас варианти ягонаи пайваст Љумњурии Ӯзбекистони бародарї мемонад, чунки
хатњои пештараи системавии Л-20-24 ва Л-20-Х то њоло пойбарљо истодаанд. Дар сурати
пайвастшавї ба ин хатњо муќовимати дохилии системаи умумї хеле кам шуда,
эътимоднокии таъмини барќ ва нишондињандањои сифати неруи барќ баланд бардошта
мешаванд, ки ба камшавии талафоти барќ ва аз кор баромадани таљњизотњои барќии њам
корхонањо ва њам ањолї мусоидат менамояд. Ин бошад, дар навбати худ, маблаѓњоеро, ки
барои хариди таљњизоти азкорбаромада ва ѐ таъмири он сарф мешаванд, яъне аз кишвар
ба берун љорї шудани асъорро кам мекунад, ки боиси бењбудии молиявии њам давлат ва
њам ањолї мегардад.
Ба њамин тариќ, хулосабарорї намудан мумкин аст, ки барои таъмини рушди
устувори минтаќа таъмини фаъолияти самараноки инфрасохтори энергетикї бенињоят
зарур мебошад. Дар ин самт бошад, устуворї ва эътимоднокии объектњои стратегии
соњавї ва байнисоњавї моњияти махсус доранд, онњо метавонанд рушди устувори
иќтисодиро дар умум таъмин намоянд: гузаштан ва ноил гардидан ба рушди устувор
раванди давомноку дурудароз аст, ки бо њал намудани масъалањои муњимми иљтимої,
иќтисодї ва экологї алоќаманд аст. Самтњои муњимми таъмини рушди устувори минтаќа
фаъолияти самараноки инфрасохтори энергетикї ба њисоб рафта, њамкорї бо давлати
њамсоя имкон медињад, ки талафоти интиќоли неруи барќ ба маротиб кам карда шавад.
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ФАЪОЛИЯТИ САМАРАНОКИ ИНФРАСОХТОРИ ЭНЕРГЕТИКИИ МИНТАЌА ЊАМЧУН ОМИЛИ
РУШДИ УСТУВОРИ ОН
Дар маќолаи мазкур мафњуми рушди устувор баррасї гардида, роњу усулњои рушди устувори минтаќа
тањлил карда шудаанд. Љанбањои амалии таъсири фаъолияти инфрасохтори энергетикии минтаќа ба рушди
устувори иќтисодиѐт дида баромада шудаанд. Нуќтањои муњимтарини рушди устувор баррасї гардида,
шартњои асосии рушди устувори иќтисодиѐти кишвар дида баромада шудаанд. Њолати муосири системаи
энергетикии Тољикистон баррасї гардида, роњњои њалли мушкилоти системаи энергетикии Тољикистон дида
баромада шудаанд: яъне њамкорї бо давлати њамсоя имкон медињад, ки талафоти неруи барќ кам карда
шуда, барои таъмини рушди устувори минтаќа фаъолияти самараноки инфрасохтори энергетикї таъмин
гардад.
Калидвожањо: рушди устувор, рушди устувори минтаќа, инфрасохтори энергетикї, омилњои иљтимої,
талафоти неруи барќ, системаи энергетикї, камшавии афтиши шиддат, расиши кўтоњ, муќовимати дохилии
система.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В данной статье исследованы и проанализированы основные определения устойчивого развития региона и
сфера практического влияния энергетической инфраструктуры на устойчивое развитие экономики региона. Также
рассмотрены важнейшие точки устойчивого развития и основные условия устойчивого развития экономики
государства. Рассмотрено современное состояние энергетической системы Таджикистана и основные пути
решения проблемы электроэнергетической системы Таджикистана, т.е. сотрудничество с соседнимы странами даѐт
возможность уменьшить потери напряжения для устойчивого развития электроэнергетической инфраструктуры.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое развитие региона, электроэнергетическая
инфраструктура, социальные факторы, потери электрической энергии, энергетическая система, снижение падения
напряжения, короткое замыкание, внутреннее сопротивление системы.
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EFFECTIVE ACTIVITY OF POWER INFRASTRUCTURES AS FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION
In this article it is investigated and it is analysed the main definitions of sustainable development of the region.
Sphere of practical influence of power infrastructure on sustainable development of economy of the region. The most
important points of sustainable development and the main conditions of sustainable development of economy the state are
considered. The current state of power system of Tajikistan and the main solutions of a problem of an electrical power
system of Tajikistan are considered : i.e. cooperation with the neighbour countries gives the chance to reduce losses of
tension for sustainable development of electrical power infrastructure.
Key words: sustainable development, sustainable development of the region, electrical power infrastructure, social
factors, loss of electric power, power system, decrease in voltage drop, short circuit, internal resistance of a system.
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УДК 23 (578)
ТАКМИЛИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ВА НАФАЌА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
(НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ)
Рањматов Б.К.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Суѓурта дар таъмини некуањволии њар як оила ва њар як инсон сол то сол наќши
њалкунандаро иљро менамояд. Бо истифода аз суѓурта њар як инсон моликияти худро
нигоњ медорад, дар сурати беморї ва гум кардани ќобилияти мењнатї, худро бо воситањои
пулї таъмин менамояд, соњиби нафаќаи мењнатї мегардад, барои оилаи хеш дар сурати аз
њаѐт даргузаштан кафолатњои молиявиро фароњам меорад. Суѓуртаи иљтимої дар њифзи
шањрвандон аз хатарњои гуногуни иљтимої наќши муассир дорад.
Шарту шароити иќтисоди бозорї њамарўза талаботњои навро барои рушди
иќтисодии љамъият пешнињод менамояд. Љумњурии Тољикистон дар тўли 27 соли
истиќлолият, баъд аз бартараф намудани оќибатњои љанги шањрвандї рў ба тараќќї
нињода, тайи солњои охир ба дастовардњои зиѐде ноил гардида истодааст.
Соњаи суѓуртаи иљтимої ва нафаќа мушкилоти зиѐди њалталаби худро дорост ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон њамасола барои бартараф намудани ин мушкилот
чорањои зарурї меандешад.
Чуноне ки маълум аст, соли 2013 тибќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
соњањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, ки аз соњањои афзалиятноки сиѐсати
иљтимоии давлат мањсуб мегарданд, дар доираи як вазорат муттањид карда шуданд.
Дар ин замина, Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолиро зарур аст, ки дар
раванди татбиќи сиѐсати пешгирифтаи давлат фаъолияти худро дар доираи стратегияву
барномањои ќабулгардидаи давлатї ба роњ монда, доир ба њалли масъалањои бењтар
намудани дастрасии ањолии камбизоат, хусусан пиронсолону маъюбон, кўдакони ятиму
бепарастор ба хизматрасонињои тиббиву иљтимої мунтазам чораљўї намояд.
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї ќайд карда шудааст,
ки: “Бо маќсади таъмини фаъолияти пурсамари муассисањои тиббї ва бењтар намудани
хизматрасонии тиббї ба ањолї, ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва
шањру ноњияњо зарур аст, ки доир ба зиѐд кардани њиссаљудокунї барои таъминоти
муассисањои тандурустї харидории таљњизоти муосири тиббї сохтмони бунгоњу
марказњои саломатї ва таъмиру барќарорсозии муассисањои мављудаи тандурустї,
инчунин тарбияи мутахассисоне, ки ќобилияти баланди бо техникаву технологияи муосир
кор карданро дошта бошанд, тадбирњои муассир андешанд” [3,с.29-30].
Низоми муќаррарнамудаи давлат оиди низоми таъмини иљтимої, пеш аз њама,
таъмини моддии шањрвандон дар пирї, дар сурати пурра ѐ ќисман гум кардани саробон,
инчунин кумаки моддї ба оилањои серфарзанд ва оилањои камбизоатро дар бар мегирад.
Хусусияти хосси суѓуртаи иљтимої маблаѓгузории пардохтњои иљтимої аз њисоби
аъзоњаќќї аст. Дар Тољикистон интихоби низоми суѓурта бо маќсади васеъ намудани
манбаъњои маблаѓгузории тандурустї ва ба даст овардани манбаъњои устувори иловагии
даромад вобаста буд. Таъсиси низоми маблаѓгузории суѓурта бояд шароити
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институтсионалиро барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањо дар
соњаи тандурустї ба роњ мемонд.
Истифодаи таљрибаи кишварњои Аврупо дар ин самт дар ташаккули низоми суѓуртаи
тиббии ватанї мувофиќи маќсад буда метавонад.
Њар як ќадами нав бо имкониятњои воќеї чен карда шуда, бо тањлили бодиќќати
базаи захиравї баррасї мегардид, зеро заминаи зарурии амалиѐти самараноки низоми
суѓуртавї сатњи баланди даромади ањолї аст, танњо пас аз ин низоми суѓурта самаранок
мешавад. Бояд ќайд кард, ки сатњи музди мењнат дар кишвари мо назар ба аксари
мамлакатњои пешрафта хеле паст аст. Ин њолат боиси он мегардад, ки шумораи бештари
ањолї имконияти истифодабарии хизматрасонии суѓуртавиро надорад. Масалан, дар
Тољикистон дар шаш моњи соли 2018, зиѐда аз 33 њазору 159 нафар шањрвандони бекор ба
ќайд гирифта шудаанд. Зимнан, 53 њазору 296 нафар њамчун шахсоне, ки дар љустуљўи кор
њастанд, ба ќайд гирифта шудаанд. Ќабл аз ин, бо истифода аз Барномаи давлатии
мусоидат ба шуѓли ањолї, 32 њазору 137 нафарро бо кор таъмин намудан муяссар гардид
[12].
Некуањволии ањолї аз рўйи сатњи даромади он, молу мулки љамънамуда (аз љумла,
манзил, предметњои истифодаи дарозмуддат, асбобњои рўзгор) ва шумораи
хизматрасонињои иљтимоие, ки аз тарафи давлат ройгон (маориф, хизматрасонии тиббї ва
ѓ.) пешнињод мегарданд, муайян карда мешавад. Барои муайян кардани сатњи њаѐт
методикањои гуногунро истифода мебаранд, мисол, низоми буљетњои њадди истеъмолї
(њадди физиологї, рўзгузаронї ва иљтимої), ки бо ѐрии онњо њиссаи шахсоне, ки аз
сарњади мувофиќ паст њастанд (ќашшоќ, камбизоат ва ѓ.) ѐ тадќиќоти омории буљетњои
оилавие, ки барои ошкор намудани шумораи оилањои дорои андозаи муайяни даромад
њастанд имконият медињад, муайян карда шавад. Бо маќсади њарчи пурра муайян
намудани сатњи зиндагии ањолї нишондињандањои алоњидаи оморие, ки таъминоти
ањолиро бо намудњои муайяни мањсулот нишон медињанд, низ татбиќ карда мешаванд
(миќдори гўште, ки як нафар истеъмол менамояд ва њ.) ѐ бо хизматрасонї (шумораи
катњои беморхонањо, ки ба њазор нафар рост меоянд).
Вазифаи асосии аксари давлатњои аз љињати индустриалї пешрафта нисбат ба сатњи
зиндагї аз он иборат аст, ки категорияњои алоњидаи ањолиро дастгирї намоянд. Одатан,
ба ин љо гурўњњои ѓайриќобили мењнати ањолї ѐ шахсоне, ки бо мењнати худ имконияти
таъмин намудани сатњи кофии даромадро надоранд, дохил мешаванд. Дар ин њолат
низомњои гуногуни таъминоти иљтимої - ѐрдампулињо, нафаќа, кумаки моддї, имтиѐзњои
маъюбон, бекорон, занони кўдакдор ва ѓайра истифода бурда мешаванд. Низоми
умумидавлатии њифзи сатњи зиндагии шањрвандони ќобили мењнат индексатсияи
даромадњо мебошад, ки аз сатњи таваррум ва ѐ аз сиѐсате, ки бањри устувории иќтисодиѐт
ва молияи давлат равона гардидааст, вобастагї дорад (ниг. ба љадвали 1).
Љадвали 1. Шумораи нафаќахўроне, ки дар ќайди маќомоти њифзи иљтимоии ањолии
Тољикистон мебошанд
Table 1. Number of pensioners registered in the social welfare system of the Republic of Tajikistan
охири сол, њазор нафар
2010
2011
2012
569,8
592,0
596,6
аз љумла занњо
339,4
356,2
356,1
аз он љумла нафаќа мегирифтанд:
аз рўйи пиронсолї
332,3
345,2
353,3
аз рўйи маъюбї
98,6
102,3
101,5
бинобар мањрум шудан аз саробон
46,3
45,1
44,1
барои хизмати дaрозмуддат
3,1
3,5
3,9
иљтимої
85,2
91,5
89,6
Шумораи нафаќахўрони коргар
36,4
37,3
37,3
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ 2017. -С.156-157
Њамагї нафаќахўрон

2013
610,9
356,1

2014
603,6
379,9

2015
617,4
379,6

2016
642,8
411,0

365,6
100,1
41,7
3,9
95,5
36,1

377,3
82,7
37,9
3,9
97,9
33,7

390,6
76,4
36,1
4,3
106,2
31,5

410,3
74,2
33,3
5,0
116,5
48,1

Дар стратегияи миллии рушд тањкими њифзи иљтимої, суѓуртаи иљтимої ва таъмини
шуѓли ањолї маљмўи чорабинињои таъмини кафолатњои конститутсионии њуќуќи
шањрвандони љумњурї муайян шудаанд. Татбиќи ин чорабинињо имкон медињад, ки
масъалањои марбут ба њифзи иљтимоии ањолї, аз ќабили бекорї, болоравии нархњо дар
бозори истеъмолї, беќурбшавии даромад ва дигар њолатњои буњроние, ки ба сатњи
зиндагии ањолї таъсири манфї мерасонанд, њал гарданд. Дар стратегияњои ќабулкардаи
Њукумат, дар самтњои афзалиятноки соњаи њифзи иљтимої, инчунин равияњое дохил карда
шудаанд, ки бевосита ба сатњи зиндагии ањолї: шуѓл, суѓуртаи иљтимої, таъминоти
нафаќа, кумаки иљтимоии суѓуртавї таъсир мерасонанд.
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Диаграммаи 1. Шумораи нафаќахўроне, ки дар ќайди маќомоти њифзи
иљтимоии ањолии Тољикистон мебошанд охири сол, њазор нафар
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Шарту шароити иќтисоди бозорї талаб менамояд, ки дигаргунињои куллї дар
тамоми соњањои иќтисодиѐти љумњурї гузаронида шаванд, аз он љумла дар соњаи суѓурта.
Муносибатњои бозорї заминањои воќеиро барои бањисобгирии њадди ташаккули
суѓуртаи манфиатњои иќтисодии ањолї ва дар ин асос такмил додани молу мулк ва
суѓуртаи шахсї муњайѐ месозанд. Ин боиси ташаккули пайдарпайи бозори суѓуртаи
самаранок мегардад. Дар ин маврид намудњои ихтиѐрии суѓурта рушди афзалиятнок
меѐбанд, гарчанде дар баъзе соњањо суѓуртаи њатмї нигоњ дошта мешавад ѐ њатто ворид
мегардад (масалан, тиббї ва ѓ.) [11,с.44-47].
Дар соли 2016 Тољикистон дар рафти ислоњоти низоми њифзи иљтимої ба
дастовардњои зайл ноил гардид:
татбиќи механизми нави таљрибавии таъйин ва пардохти кумакпулии иљтимоии
унвонї дар асоси ќоидаи тасњењшуда тањия ва татбиќ карда шуд. Дар соли 2015 ин
механизм дар 25 ноњияи љумњурї амалї гардид, ки пурра фаро гирифтани он дар миќѐси
кишвар дар соли 2018 ба наќша гирифта шудааст;
идома додани татбиќи ислоњоти низоми таъминоти нафаќа;
нисбатан таъмин намудани пешравї оид ба масъалањои риояи њуќуќи шахсони
маъюб, аз љумла дар самти афзоиш додани тавонбахшии маъюбон дар сатњи мањал ва
њаљми кумакпулињо. Дар давраи миѐнамуњлати рушд Стратегияи њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2025 тањия, ќабул ва татбиќ мешавад [4,с.74].
Такмили низоми анъанавии суѓуртаи иљтимої дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби
зарурати мутобиќсозии љамъият бо ислоњотњои рўйдињандаи иќтисодиѐт зарур аст.
Муносибатњои бозорї бо дигаргунињои аслии њамаи соњањои њаѐти давлат ва шањрвандон
тавсиф мегарданд.
Дар љумњурии мо якчанд маротиба кўшиши гузаронидани ислоњоти суѓуртаи
иљтимоиро пеш гузоштанд. Аммо, таѓйиротњое, ворид гардиданд, ки натиљањои мусбатро
ба бар наоварданд. Паст кардани меъѐри ягонаи андози иљтимої ба паст шудани
пардохтњо ба фондњои ѓайрибуљетї сабаб шуд, имконияти муолиљаи осоишгоњї-курортии
табобати кормандон аз байн рафт, пардохти вараќаи беморї аз њисоби суѓуртаи њатмии
иљтимої танњо аз рўзи 3-юм муќаррар гардид.
Аммо дар амалия низоми андози идоракунии маблаѓњои ѓайрибуљетї бењбудї набахшид.
Бинобар ин, боз ба њисоби алоњидаи тартиботи пештара баргаштанд.
Мутахассисон чунин мешуморанд, ки барои таъсис ва рушди суѓуртаи иљтимоии
ѓайридавлатї, ки бевосита бо ташкили фондњои ѓайридавлатии нафаќавї вобаста аст,
шароит муњайѐ намудан лозим аст. Чунин дастгирї аз љониби давлат ба љорї намудани
шароити раќобатпазирї байни ташкилотњои навтаъсиси суѓуртавї, баланд гаштани сатњи
инкишофи хизматрасонии суѓуртавї ва самаранокии њифзи иљтимоии табаќањои гуногуни
ањолї боис мегардад.
Олотњои молиявї ва механизмњои таъсисдодаи суѓуртаи иљтимої, бигзор начандон
комил бошанд њам, имкон доданд, ки дар шароити дигаргунињои миќѐсии соњањои
иќтисодї ва иљтимоии кишвар шакли интињоии ќашшоќї ва камбизоатии ањолиро
пешгирї намуданд, дар чунин шароит таъминоти љоизи иљтимоии нафаќахўронро муњайѐ
намуда, барои кумаки тиббї захирањои молиявии назаррасро љалб гардонид. Дар айни
замон ташаккули низоми самараноки суѓуртаи иљтимої њанўз ба итмом нарасидааст.
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Бо маќсади такмили низоми суѓуртаи иљтимої ва нафаќа андешидани чорањои
мазкур ба маќсад мувофиќ мебошад:
рушди додани фаъолияти соњибкорї, њавасманд намудани ањолї барои фаъолият
дар соњањои истењсолї бо роњи дастгирии методї, молиявї ва ташкилотиву иќтисодї;
ташкилотњои суѓуртавии давлатї дар њолати бастани шартнома бо
суѓуртакунанда 50%-и маблаѓеро пардохт менамоянд, ки ташкилотњои ѓайридавлатї онро
100% пардохт менамоянд. Бояд ин фоиз аќаллан ба 70 расад, чунки бо ин роњ њавасмандии
ањолї ба суѓурта зиѐд мегардад;
дар корхона ва ташкилотњо новобаста аз шакли моликиятдории онњо бояд ба
фонди суѓуртавї маблаѓи доруворї пардохт гардад, то ин ки дар њолати бемор гаштани
корманд ѐ аъзоѐни оилаи ў ин маблаѓ њамчун ѐрдампулї људо карда шавад.
АДАБИЁТ
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї». -Душанбе, 12 январи соли
2010. -№595.
2. Лoињаи Cтратегияи паcт кардани cатњи камбизoатї дар Љумњурии Тoљикиcтoн барoи coлњoи 2016-2020.
3. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
23.04.2014 12:53, шањри Душанбе.
4. Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020. -Душанбе, 2016.
5. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. ‟Душанбе, 2016.
6. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2017.
7. Айвазян, С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в
социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях / С.А. Айвазян; Рос. акад. наук,
Центр. экон.-мат. ин-т. -М.: ЦЭМИ РАН, 2000. – 117 с.
8. Ахмедьярова М.В. Качество жизни населения: теория, приоритеты и практика / М.В. Ахмедьярова. -Алматы:
Университет Международного бизнеса, 2009. -12 с.
9. Буљет ва низоми буљет / Зери тањрири Буриева М.Ч. ‟Душанбе: Эр-граф, 2014. -400 с.
10. Рањимов Ф.С. Мафњуми иќтисодии суѓурта ва наќши он дар шароити муносибатњои бозории Љумњурии
Тољикистон / Ф.С. Рањимов // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї). Бахши илмњои
иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. -Душанбе: Сино, 2013. -№2/3 (111).
11. [Манбаи
электронї].
https://ru.sputnik-tj.com/country/20180726/1026299588/tajikistan-2018-vyyavilibezrabotnyh.html (24.08.2018с.)
ТАКМИЛИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ВА НАФАЌА ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
(НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ)
Дар маќолаи пешнињодгардида љанбањои назариявї ва амалии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар
шароити муносибатњои бозорї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ќайд гардидааст, ки Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї”, нуќтањои асосии Паѐми Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар масъалаи њифзи иљтимоии ањолї дар ояндаи наздик иљро карда
шуда истодаанд. Дар маќола диќќати махсус ба ташкили фаъолияти суѓурта дар Љумњурии Тољикистон
маълумот дода шудааст. Суѓурта яке аз соњањои њаѐтан муњимми љамъият ба шумор меравад. Суѓуртаи
иљтимої дар њифзи шањрвандон аз хатарњои гуногуни иљтимої наќши хеле муњимро мебозад. Аз ин лињоз,
дар тамоми корхонаву ташкилотњо оиди ин соња бояд махсус суњбатњо гузаронида шаванд, чунки аксарият
дар бораи фаъолияти соњаи мазкур маълумоти даќиќ надоранд. Дар маќола суханони Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон оиди
фаъолияти соњањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, ки аз соњањои афзалиятноки сиѐсати иљтимоии
давлат мањсуб мегарданд, оварда шудаанд. Ба ѓайр аз ин, маълумотњои оморї аз Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон дар шаш соли охир баррасї гардида, баъзе маълумотњо аз Барномаи миѐнамуњлати рушди
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 дарљ гардидаанд.
Калидвожањо: суѓуртаи иљтимої, њифзи иљтимої, нафаќаи суѓуртавї, стратегияи миллї, рушди
иќтисодї, фаъолияти суѓуртавї, тандурустї, суѓуртаи тиббї, камбизоатї, корношоямї, бекорї, некўањволї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)
В данной статье представлены теория и практические аспекты социального и пенсионного страхования в
условиях рыночных отношений. На основании статьи Закона Республики Таджикистан “О государственной и
страховой пенсиях” использованы высказывания Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в
ежегодном Послании о проблеме социальной защищенности населения в ближайшем будущем. Страхование
является одной из важных сфер жизни общества, но по причине неразвития данной сферы она не вызывает доверия
населения. По этому поводу в конце статьи автором приведены личные выводы относительно деятельности
страхования. Важную роль в защите граждан от различных социальных рисков играет социальное страхование. В
этой связи на всех предприятиях и организациях должны проводиться специальные беседы и собрания о страховой
деятельности, так как большая часть населения не имеет понятия о ней. В статье использованы высказывания
Основоположенника мира и согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о
сферах здравоохранения и социальной защиты населения, которые являются одними из ведущих сфер жизни
общества. Кроме того, использованы статистические данные в сравнении за последние шесть лет и некоторые
данные из Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 гг.
Ключевые слова: социальное страхование, социальная защита, пенсионное страхование, стратегия
развития национальной экономики, экономическое развитие, страховая деятельность, здравоохранение,
медицинское страхование, бедность, нетрудоспособность, безработица, благополучие.
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IMPROVING SOCIAL AND PENSION INSURANCE IN THE MODERN WORLD
(THEORY AND PRACTICE)
This article presents the theory and practical aspects of social and pension insurance in market conditions. On the
basis of the article Of the law of the Republic of Tajikistan “on state and insurance pensions” the statements of the
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the annual Address on the problem of social protection of the
population in the near future are used. Insurance is one of the important spheres of society, but due to the lack of
development of this sphere, it causes the trust of the population. In this regard, at the end of the article the author gives
personal conclusions about the activities of insurance. Social insurance plays an important role in protecting citizens from
various social risks. In this regard, all enterprises and organizations should hold special talks and meetings on insurance
activities, as most of the population has no idea about it. The article uses the statements of the Founder of peace and
harmony, Leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon about the spheres of health and
social protection of the population, which are one of the leading spheres of society. In addition, we used statistical data in
comparison for the last six years and some data from the medium-term development Program of the Republic of Tajikistan
for 2016-2020.
Key words: social insurance, social protection, pension insurance, strategy of development of national economy,
economic development, insurance activity, health care, medical insurance, poverty, disability, unemployment, well-being.
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УДК 338.24(575.3)
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ГУМРУК
ДАР ШАРОИТИ ЊАМГИРОЇ
Мамадбекова Н.А., Сайдиев А.Д.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити рушди равандњои њамгирої ањамияти фаъолияти гумрукї дар низоми
муносибатњои иќтисодї, мушкилоту гуногунии вазифањои бо иштироки он иљрошаванда
диќќати махсусро ба масъалаи самаранокии ин фаъолият муайян менамояд. Одатан,
самаранокии фаъолияти гумрукиро бо вазифаи фискалии маќомоти гумрук, ширкати онњо
дар ташаккулдињии буљети давлат рабт медињанд, вале тамоюлоти рушди фаъолияти
гумрукї дар шароити иќтисодии имрўз муносибати љиддитарро ба масъала талаб
мекунанд. Аввалан, дар шароити муосир фаъолияти гумрукиро чун омили
раќобатпазирии иќтисоди миллї бояд дид ва яъне, инро њангоми муайянкунии
самаранокї ба инобат бояд гирифт. Сониян, љидду љањди Тољикистон ба њамгироии
иќтисодї, воридшавии ин кишвар ба Созмони Умумиљањонии Савдо боиси тадриљан
коњиш ѐфтани гаронии андоз дар тиљорати хориљї мегардад, яъне самти афзалиятнок дар
бањогузории фаъолияти гумрукї бояд таѓйир ѐбад. Сеюм, њамоњангу якрангсозии
ќонунгузории гумрук тибќи стандартњои байналмилалї зарурати такмили фаъолияти
гумрукиро ба миѐн меорад.
Дар баробари ин, афзоиши самараи фаъолияти гумрукиро бо истифодаи васеътари
шаклњои назорати гумрукии пешакї ва баъдї, бо такмили муносибатњои мутаќобилаи
маќомоти гумрук ва субъектони фаъолияти иќтисодии хориљї, рушди зерсохтори гумрукї
таъмин кардан мумкин аст. Амнияти гумрукиро чун њолате таъриф кардан мумкин аст, ки
дар он манфиатњои миллие, ки риояашон ба зиммаи маќомоти гумрук гузошта шудааст,
зери њимоя ќарор дошта, имкони иљрои фаъолияти гумрукиро дар шароити гуногуни
дохилию хориљї, новобаста ба њама гуна тањдиду хатарњо, таъмин менамояд.
Маќомоти гумрук чун маќомоти њифзи њуќуќ масъули таъмини тартиботи њуќуќї ва
ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои ќонунии ташкилот, мубориза
алайњи љинояту ќонуншиканињои дигар мебошанд. Аммо хусусияти маќомоти гумруки
Тољикистон, ки вазифањои онро аз маќомоти дигари њифзи њуќуќ фарќ мекунонад, ин
њимояи истиќлолияти иќтисодї, амнияти иќтисодии ЉТ, ягонагии ќаламрави гумрукии
кишвар ва манфиатњои иќтисодии он, риояи ќонунгузории гумрук, таъмини иљроиши
уњдадорињои шањрвандон, субъектони хољагидор ва маќомоти давлатї дар соњаи
фаъолияти гумрукї мебошад.
Дар шароити гузаштани Тољикистон ба муносибатњои нави иќтисодї масъалањои
ташаккулу рушди фаъолияти маќомоти гумрук њамчун муаммои камомўхташуда тањќиќи
назариявиро металабанд. Таѓйироти куллии њаѐти иљтимоию иќтисодии ањолї, ташкили
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заминаи пойдори неруњои истењсолкунандаи љумњурї, ояндаи кишварро бидуни тањлили
вазъи мамлакат дар љобаљогузории ќувва дар иќтисоди љањонї баррасї наметавон кард
[1,с.35].
Солњои охир таваљљуњи зиѐд ба љанбањои гуногуни ташкил ва фаъолияти маќомоти
гумрукии Љумњурии Тољикистон зоњир карда мешавад. Алалхусус, сабаб ин аст, ки дар
пеши кишвар масъалаи таљдиди саноат меистад, ки яке аз воситањои муњимми њалли он
системаи гумрук њамчун нињоди давлат аст.
Маълум аст, ки маќомоти гумрук дар таъмини устувории иќтисоди миллї сањми
арзанда доранд. Ташаккули ќисми даромади буљет аз вазифањои муњимтарини маќомоти
мазкур ба шумор меравад. Дар айни њол хадамоти гумрук беш аз 35%-и ќисми даромади
хазинаи давлатро фароњам меоварад, яъне таъмини амнияти иќтисодї ва њифзи
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ба сифати кори маќомоти гумрук вобастагї дорад
[6,с.12].
Бояд гуфт, ки тањлили кори хадамоти гумрук фарќиятњои љиддиеро дар миѐни вазъи
воќеї ва вазъи дилхоњи ин фаъолият ошкор намуд. Чунонки амалия нишон медињад,
ислоњоти маќомоти гумрук бо таѓйироти прагматикии расмиѐти алоњида мањдуд шуд. Дар
ин њангом ба масъалањои доѓи рўз таваљљуњ зоњир гардида, љињатњои умумии фаъолияти
маќомоти гумрук аз мадди назар берун монданд. Маќсади ислоњот афзудани маблаѓ барои
буљети давлатї иборат буд. Аммо, агар таѓйирот ба њама љињатњои кори амалии хадамоти
гумрук дахл накунад, натиљаи хуб нахоњад дод.
Мантиќу хиради солим зарурат ва њатто ногузирии эњѐи ќисми бештари
муносибатњои иќтисодї ва равобити хољагии пешина дар ИДМ, ташкили муносибатњои
навро талќин мекунанд. Бо вуљуди эъломи сиѐсати наздикшавии бештари Тољикистон бо
ИДМ ва ИИАО, дар муносибати онњо як идда мушкилоти њалнашуда боќї мемонанд, ки
барои рушду густариши баъдии равобити тиљоратию иќтисодии тарафњо монеа эљод
мекунанд.
Чи тавре ки маълум аст, кишварњои ИДМ аслан ба њамкории мутаќобила
манфиатдоранд. Њамкории иќтисодї миѐни аъзои ИДМ дар соњаи муомилот ва њам
истењсолоти бевосита амалї мегардад.
Ин боис шуд, ки шакли муосири хадамоти гумрукї имконоти бењдошти сифати
вазифањояшро мањдуд ва самаранокии фаъолияти маќомоти гумрукиро паст мекунад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки фаъолияти хадамотњои гумрук зери таъсири омилњое
љараѐн мегирад, ки на танњо ба густариши он таъсири мусбат мерасонанд, балки барои
пайдоиши хатарњо замина месозанд ва ин ба татбиќи баъзе чорабинињо таъсири манфї
расонида метавонад. Таъсири омилњои умумии иќтисодї ба фаъолияти хадамоти гумрук
аз тамоюлоти феълии иќтисоди љањон бармеояд. Аз як тараф, раванди глобализатсияи
хољагии љањон рафта истода, раќобати љањониро шадидтар мегардонад, аз сўйи дигар
њамгироии минтаќавї њамчун усули бењгардонии раќобатпазирии кишвару минтаќањои
алоњида меафзояд.
Аз тарафи дигар, гузариши иќтисодиѐти мо ба љодаи рушди инноватсионї ва таљдид
густариши равобити тиљоратии берунаро чун манбаи рушди иќтисод, таъмини бозори
дохилї бо молњои хушсифат дар назар дорад ва њамчунин барои баромадани ширкатњои
Тољикистон ба бозори љањонї мусоидат менамояд. Таъсири манфии омилњои асосии
иќтисоди љањонї аз эњтимолияти бадшавии таносуби дохилї ва берунї, коњишѐбии њаљми
муомилоти тиљорати хориљї, коњишѐбии суръати рушди иќтисод ва сатњи фаъолияти
инвеститсионї, таназзули истењсолоти саноатї ва падидањои дигари манфї иборат аст.
Аз ин рў, рушди иќтисод дар натиљаи густаришу таљдиди корхонањои воќеъ дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон бо афзоиши њиссаи молњои истењсоли ватанї дар бозори
дохилї њамроњ хоњад буд, ки ин боиси коњиши њаљми содирот мегардад. Омили муњимми
дигари рушди равандњои њамгирої, дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба СУС мебошад.
Таъсири омили њамгирої то андозаи зиѐд бо дохилшавии Љумњурии Тољикистон ба
Созмони Умумиљањонии Савдо иртибот дошта, ин њолат вазъи бозорњои беруна ва њам
дохилї, инчунин динамика ва таркиби воридоту содиротро таѓйир дода метавонад [1,с.18].
Тибќи пешгўињо, дар дурнамои миѐна ин омили муњим ба фаъолияти тамоми
ширкаткунандагони ватании фаъолияти иќтисодии хориљї таъсир расонида, на танњо
самтњои такмили тамоми соњаи иќтисоди берунаро муайян мекунад, балки умуман
сохтори буљети кишварро таѓйир медињад.
Албатта, муќовимат алайњи тањдиду хатарњо дар самти амнияти миллї њадафи
асосии такмили фаъолияти њифзињуќуќї мебошад. Тањдиди асосї ба амнияти иќтисодии
Тољикистон њангоми интиќоли молу воситањои наќлиѐт аз сарњади гумрукї аз он
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субъектони фаъолияти иќтисодии хориљї сар мезанад, ки амалњои ѓайриќонунии
фарогири аломатњои љинояту ќонуншиканињои маъмуриро анљом медињанд.
Таљриба нишон медињад, ки хадамоти гумрук дар марњилаи муосир чун системаи
молиявию иќтисодї амал намуда, њамзамон масъалаи мушкили эљоди тадбирњои таъмини
манофеи стратегии давлат ва њам ширкаткунадагони равобити иќтисодии хориљиро њаллу
фасл менамояд.
Соли 2017 дар самти такмили барасмиятдарории гумрукї ва назорати гумрукї,
рушди технологияњои иттилоотии пешќадам, истифодаи амалии воситањои муосири
техникї ва технологияњои назорати гумрукї як ќатор натиљањо ба даст оварда шуданд.
Масалан, дидбонгоњњои гумрукї алњол бо таљњизти техникии декларатсиякунонии
электронї таъмин шуда истодаанд. Соли 2017 бо истифода аз ин технологияи пешќадам
6108 декларатсияи электронї мураттаб шуд ва тавре ки сардори Хадамоти гумруки назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќайд кард, «албатта, ин самт, аз љумла тавассути
шабакаи Интернет, инкишоф дода хоњад шуд». Аммо кори системаи декларатсиякунонии
электронї бинобар сабабњои гуногуни субъективї ва объективї ќатъ карда шуд.
Њамин тавр, маќомоти гумрук ба њайси воситаи муњимтарини таъмини амнияти
иќтисодї дар шароити љањонишавї баромад мекунанд. Рушди равандњои њамгирої дар
шароити муосир бе истифодаи самараноки фаъолияти ин маќомот имкон надорад.
Бинобар ин, барои Љумњурии Тољикистон истифодабарии босамари механизмњои
фаъолияти маќомоти гумрук дар шароити њамгирої омили муњимтарини рушди кишвар
мањсуб меѐбад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ГУМРУК ДАР ШАРОИТИ
ЊАМГИРОЇ
Дар маќола баъзе масъалањои мубрами ташаккул, такмил ва рушди маќомоти гумрук,
барасмиятдарорї ва назорати гумрукї, технологияњои пешќадами иттилоотї, истифодаи амалии воситањои
техникии назорати гумрукї ва технологияи назорати гумрукї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ карда
шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки рушди технологияи муосири барасмиятдарории гумрукї бо истифода
аз роњњои нишондодааш барои баланд бардоштани нишондињандањои кори гумрук имконият хоњад дод.
Бояд гуфт, ки тањлили кори хадамоти гумрук фарќиятњои љиддиеро дар миѐни вазъи воќеї ва вазъи дилхоњи
ин фаъолият ошкор намуд. Чунонки амалия нишон медињад, ислоњоти маќомоти гумрук бо таѓйироти
прагматикии расмиѐти алоњида мањдуд шуд. Дар ин њангом ба масъалањои доѓи рўз таваљљуњ зоњир гардида,
љињатњои умумии фаъолияти маќомоти гумрук аз мадди назар берун монданд. Маќсади ислоњот афзудани
маблаѓ барои буљети давлатї иборат буд. Аммо, агар таѓйирот ба њама љињатњои кори амалии хадамоти
гумрук дахл накунад, натиљаи хуб нахоњад дод. Бинобар ин, барои Љумњурии Тољикистон истифодабарии
босамари механизмњои фаъолияти маќомоти гумрук дар шароити њамгирої омили муњимтарини рушди
кишвар мањсуб меѐбад.
Калидвожањо: фаъолияти гумрукї, инфрасохтори гумрук, барасмиятдарории гумрукї, назорати
гумрукї, минтаќањои назорати гумрукї, декларатсияти электронї, стандарту ќоидањои ягонаи
маъмурикунонии гумрукї, технологияњои иттилоотї, пардохтњои гумрукї, маќомоти гумрук, амнияти
иќтисодї, омили њамгирої, муносибатњои иќтисодї.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы совершенствования и развития таможенного
оформления и таможенного контроля, развития передовых информационных технологий, внедрения в практику
современных технических средств и технологий таможенного контроля в Таджикистане, предлагаются наиболее
эффективные средства его улучшения. Автор приходит к выводу о том, что развитие современной таможенного
оформления путем предложенных мер позволит повысить показатели эффективности работы таможни. Следует
отметить, что анализ функционирования таможенных органов выявил ряд различий между реальным и желаемым
положением дел. Как показывает практика, реформирование таможенных органов сводилось к прагматическому
изменению отдельных процедур. При этом основное внимание уделено наиболее болезненным проблемам, а
общие аспекты деятельности таможенных органов были упущены из вида. Реформирование забирает большие
ресурсы и имеет целью увеличение поступлений в государственный бюджет. Однако эти изменения не коснутся
всех аспектов практической деятельности таможенной службы, они не могут дать хороший результат. Поэтому для
Республики Таджикистан эффективное использование механизмов деятельности таможенных органов в условиях
интеграции является важнейшим фактором развития страны.
Ключевые слова: таможенное дело, таможенная инфраструктура, таможенное оформление, таможенный
контроль, зоны таможенного контроля, электронное декларирование, единые стандарты и правила таможенного
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администрирования, информационные технологии,
интеграционный фактор, экономические отношения.
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FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS
AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF INTEGRATION
The article discusses some topical issues of improving and developing customs clearance and customs control,
developing advanced information technologies, introducing modern technical means and technologies of customs control in
Tajikistan, offers the most effective means of improving it. The author concludes that the development of modern customs
clearance through the proposed measures will improve the performance of customs. It should be noted that the analysis of
the functioning of customs authorities revealed a number of differences between the real and the desired state of affairs. As
practice shows, the reform of the customs authorities was reduced to a pragmatic change in individual procedures. At the
same time, the main attention was paid to the most painful problems, and the general aspects of the activities of the customs
authorities were overlooked. Reforming takes large resources and aims to increase revenues to the state budget. However,
these changes do not affect all aspects of the practice of the customs service, they can not give a good result. Therefore, for
the Republic of Tajikistan, the effective use of the mechanisms of the customs authorities in the context of integration is a
major factor in the development of the country.
Key words: customs, customs infrastructure, customs clearance, customs control, zones of customs control,
electronic declaration, unified standards and rules for customs administration, information technology, customs payments,
customs authority, economic security, integration factor, economic relations.
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УДК 627:628(575.3)
ИЌТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ ЗАМИНЊОИ ОБЁРИШАВАНДАИ ВОДИИ ВАХШИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Холов Т.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Фазои сармоягузорї дар дохили комплекси агросаноатї гуногун буда, бо робитаи
дуљониба муайян мегардад: агар, аз як тараф, сармоягузорињо суръати рушди соњањоро
муайян намоянд, аз тарафи дигар, њаљми сармоягузорї аз бисѐр љињатњо бо љолибияти
соња барои сармоягузор муайян карда мешавад.
Бо назардошти он ки яке аз заминањои гузариши иќтисодиѐти љумњурї ба модели
рушди босубот ин риояи шартњои нигањдорї ва њифзу азхудкунии заминњои
обѐришаванда ба њисоб меравад, дар њалли ин масъала баланд бардоштани њосилнокии
заминњои обѐришаванда, сариваќт гузаронидани корњои мелиоративї, таљдиду азнавсозии
системањои обѐрикунанда ва азхудкунии заминњои нав ањамияти калон доранд ва
метавонанд яке аз самтњои афзалиятноки љолибияти сармоягузорї дар соњаи мелиоратсия
гардад.
Алњол бошад, чи тавре ки Александровская Л.А. ќайд мекунад, «сабаби деградатсияи
захирањои замин бо назардошти сатњи кунунии иљрои корњои агротехникї ва љорї
намудани технологияњои пешќадам, ин камшавї ѐ тамоман ќатъ гаштани воридоти
захирањои пулию молї мебошад» [1].
Раванди гузариш ба иќтисодиѐти бозорї сабаби якбора паст гардидани маблаѓгузорї
ба азнавсозии системањои мелиоративї, коњиш ѐфтани дастгирии давлатї, маблаѓгузории
нокифоя аз њисоби буљети давлатї гардида, боиси аз даст додани аксарияти хољагињои
манфиатдор дар гузаронидани чорабинињои мелиоративї, вобаста ба истењсоли мањсулот
дар заминњои обѐришаванда гардид. Дар робита ба ин, норасоии маблаѓи пулї
муносибатњои оќилонаро ба таќсимот ва истифодаи онњо бо маќсади нигоњ доштани
фондњои иќтисодии муфид ва аз љињати экологї бехатари мелиоративию обѐриро талаб
мекунад. Бар замми он, чи тавре маълум аст, мелиоратсия шакли хеле самарабахш ва
гарони интенсификатсияи соњаи кишоварзї мебошад ва беш аз пеш азхудкунии обѐрии
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њар як гектар замин гаронтар хоњад гашт, зеро ки объектњои азхудкунї ин майдонњои
замин мегардад, ки обѐрии онњо сармоягузорињои зиѐдро талаб мекунад. Дар ин њолат
Лойко П.Ф. мавќеи давлатро дар ин самт аввалиндараља арзѐбї менамояд [2].
Тањлили фаъолияти иќтидори мелиоративию обѐрии љумњурї нишон медињад, ки
хатогињо дар лоињањо ва сохтмони бесифат, набудани нигоњубини муносиб дар шабакаи
системаи обѐрї, риоя накардани технологияи обѐрии зироати кишоварзї ва бармањал аз
кор баромадани системањои мелиоративї боиси мањсулнокии пасти ќисми назарраси
заминњои обѐришуда гаштааст.
Дар солњои охир дар системаи мелиоратсия ва хољагии об дањњо грантњои хориљї,
лоињањо, ќарз дар њаљми дањњо миллион доллари ИМА амалї ва барои татбиќ пешнињод
карда шудааст.
Дар поѐн самаранокии лоињањои сармоягузорї барои корњои мелиоративї дар
мисоли ноњияи Ёвон, ки ба минтаќаи лоиња дохил мешавад, тањлил карда шудааст. Бояд
ќайд кард, ки расондани оби обѐрї ба водии Ёвон аз дарѐи Вахш ба воситаи наќби
гидротехникї сурат мегирад ва њангоми аз наќб баромадан об ба шохаи чап ва рости
канали шоњроњ таќсим мешавад.
Системаи коллекторию дренажии (зањкашї) шохаи чапи канали магистралї ва вазъи
мелиоративии заминњои обѐришаванда дар њолати ќаноатбахш ќарор дорад. Бо сабаби он
ки њангоми сохтмони гидроузели Бойѓозї дар натиљаи таркиш сарбанди мањками
сангангорї бо баландии 55м ва пањноии 450 м пайдо шуд, дар шохаи рости канали
магистралї вазъият махсусан шадид аст.
Бинобар ин, корњои мелиоративї барои бењтар намудани вазъи мелиоративии
заминњои обѐришаванда ба минтаќаи шохаи рости канали магистралї равона шуда буд.
Илова бар ин, водии Вахш дар айни замон объекти намоѐн ва хосси љанубу ѓарби
Тољикистон оид ба рушди љараѐни эрозия ва ярч аз сабаби обѐрї мебошад. Њамин тавр,
агар то азхудкунии њудуди ноњияи Ёвон зичии љарињо камтар аз 1адад ба 1 км2 ‟ро ташкил
дињад, пас баъд аз азхудкунї ин андоза дар баъзе ќитъањо (масалан, ќишлоќи Азимобад,
Ќирѓизобод, Таѓойобод ва ѓайра) то 20 адад ба 1 км2 наздик шуд. Дар маљмўъ, танњо дар
водии Ёвон ќад ‟ ќади дарѐи Ёвонсу то азхудкунї 24 љарї бо дарозии умумии 11,7
километр ва баъди азхудкунї беш аз 340 љарї бо дарозии умумии 51,7 км ташкил ѐфт.
Дар маљмўъ, арзиши умумии барќарорсозии системањои ирригатсионї ва зањкашї
дар минтаќаи лоиња дар ноњияи Ёвон 2234,2 њазор доллари ИМА-ро ташкил намуд. Баъд
аз таљдиди корњои мелиоративї оид ба азнавсозии шабакаи обѐрии минтаќаи лоиња,
натиљањои чашмдошти ибтидої оид ба бењдошти њолати мелиоративии заминњои
обѐришаванда ва инфрасохтори об дар маљмўъ ба таври равшан дида шуд.
Системаи таъмини об бењтар гардид, ин боиси ба 1,8%, кам шудани њаљми он дар
маљмўъ дар њамаи объектњои лоиња гардид, ки ба сарфа намудани на танњо оби обѐрї
њамчун сарчашмаи асосии обѐрї, балки ба коњиш додани харољоти таъмири таљњизоти
обкашї имкон дод.
Зиѐда аз ин, аз њисоби гузаронидани корњои барќарорсозї ба гардиши кишоварзї
майдони муайяни заминњо ворид карда шуд, ки ќаблан аз сабаби набудани оби обѐрї, ѐ ки
сатњи баланди обњои зеризаминї истифода намешуданд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар натиљаи гузаронидани корњои барќарорсозї (дар
ноњияи Ёвон) минтаќањои обѐришаванда дар њолати хуби барќарорсозї 152 гектар
афзоиш ѐфт, дар њолати ќаноатбахш бошад, ба 90 гектар. Майдони заминњои
обѐришавандаи дар њолати ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарордошта то 201 гектар
коњиш ѐфтаанд, ки ин аз таъсири мусбии гузаронидани корњои барќароркунї дар ин
минтаќа шањодат медињад.
Дар маљмўъ, дар натиљаи барќарорсозии шабакањои байни хољагии ирригатсионї ва
зањкашї дар ноњияи Ёвон корњои зерин иљро карда шуданд, ки дар якљоягї бо натиљаи
мусбати техникї ва истењсолї ба бењтар намудани вазъи экологї мусоидат намуданд:
- такмили системаи зањкашї ва вазъи экологї дар ин соња;
- пешгирии тањдиди селобњо бо сабаби баландшавии сатњи обњои зеризаминї;
- тоза кардани шабакаи коллекторию зањкашї аз лойоб ва хошокњо, имконияти
гузарониши каналро зиѐд намуд, ки якбора сифати обро бењтар намуд;
- пешгирї ва боздоштани равандњои эрозия, ки дар соњилњои дарѐ идома доштанд;
- сохти иншоотњои обсанљ ба камшавии обњои ба обгирворидшуда ва зањоби
моддањои ифлоскунанда таъсири мусбї расонид;
- низоми бењгардонии мелиоративї, њаљми таъминот бо об муќаррар карда шуд, ки
ба афзоиши њосилнокии зироатњои кишоварзї оварда расонд.
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Корњои барќарорсозї дар доираи Лоињаи барќарорсозии инфрасохтори дењот,
инчунин ба самаранокии иљтимоиву иќтисодї ва экологии инфрасохтори дењот таъсири
мусбї мерасонанд. Њамин тариќ, дар натиљаи корњои барќарорсозї њолати тамоми
системањои ирригатсионии обтаъминкунї бењтар карда шуданд, талафоти ногузири оби
обѐрї кам карда шуд ва меъѐрњои истеъмоли он риоя гардид, коэффитсиенти амали
муфиди системањои обѐрикунанда баланд шуд.
Ин имконият дод, ки њосили баланди зироатњои кишоварзї (то 35 с/га) ба даст
оварда шавад ва мушкилоти таъмини ањолии мањаллї бо озуќа коњиш дода шавад.
Гузашта аз ин, аз њисоби татбиќи чорањои пешгирикунанда вазъияти инфрасохтори
дењот низ бењтар гардид, ин таъсиси љойњои кории иловагї, сохтмони роњњо, пулњо,
биноњо ва дигар шароити иљтимоии ањолии њудуди дењот мебошад.
Аз ин рў, баланд бардоштани самаранокии экологї ва иќтисодии истењсолоти
кишоварзї ва соњаи пешбари он ‟ зироаткории обѐришаванда, бояд самти афзалиятноки
сиѐсати муосири мо гардад. Барои њалли бомуваффаќияти ин масъалаи душвор, вале хеле
муњим, таъмини њамоњангсозї ва њамбастагии кўшишњои маќомоти идоракунии давлатї
ва сохторњои хољагидорї, олимон, соњибкорон, тољирон, фермерњо ва дар нињояти кор,
кўшишњои тамоми љомеа зарур аст.
Њамин тариќ, сарфи назар аз сармоягузории мањдуди давлатї ба бахши мелиоративї,
истифодаи имкониятњои дохилї ва берунаи молиявии љумњурї мувофиќи маќсад аст.
Танњо дар сурати људо кардани маблаѓњои зиѐд аз буљети давлат, љалби минбаъдаи
сармоягузорињои хориљї ба бахши мелиоративї, дастгирии њамаљонибаи давлатии
системаи мелиоратсия ва хољагии об, баланд бардоштани самаранокии иќтисодии рушди
мелиоратсия имконпазир аст.
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ИЌТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ ЗАМИНЊОИ ОБЁРИШАВАНДАИ ВОДИИ ВАХШИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Фазои сармоягузорї дар дохили комплекси агросаноатї гуногун буда, бо робитаи дуљониба муайян
мегардад: агар, аз як тараф, сармоягузорињо суръати рушди соњањоро муайян намоянд, аз тарафи дигар,
њаљми сармоягузорї аз бисѐр љињатњо бо љолибияти соња барои сармоягузор муайян карда мешавад. Бо
назардошти он ки, яке аз заминањои гузариши иќтисодиѐти љумњурї ба модели рушди босубот риояи
шартњои нигањдорї ва њифзу азхудкунии заминњои обѐришаванда ба њисоб меравад, дар њалли ин масъала
баланд бардоштани њосилнокии заминњои обѐришаванда, сариваќт гузаронидани корњои мелиоративї,
таљдиду азнавсозии системањои обѐрикунанда ва азхудкунии заминњои нав ањамияти зиѐд доранд ва
метавонанд яке аз самтњои афзалиятноки љолиби сармоягузорї дар соњаи мелиоратсия гардад. Дар маќолаи
мазкур масъалањои вазъи заминњои обѐришавандаи таъйиноти хољагии ќишлоќдоштаи Водии Вахш, роњњои
љалби сармоягузорињо оиди бењдошти вазъи заминњо, баландбардории боздењи замин ва афзунсозии њаљми
мањсулоти истењсолмешуда аз як гектар замин мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: сармоягузорї, комплекси агросаноатї, заминњои обѐришаванда, системањои
мелиоративї, хољагии об, лоињањои сармоягузорї.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Инвестиционное пространство внутри агропромышленного комплекса различно и определяется
двусторонними связями: если, с одной стороны, инвестиции определяют скорость развития отрасли, с другой
стороны, привлечение инвестиций во многом зависит от привлекательности сферы для инвестирования. С точки
зрения того, что одной из основ перехода экономики страны на устойчивую модель развития является соблюдение
условий сохранения, защиты и освоения орошаемых земель, в деле решения данной проблемы повышение
продуктивности орошаемых земель, своевременное проведение мелиоративных работ, восстановление и
реконструкция орошаемых систем и освоение новых земель имеют большое значение и являются одними из
перспективных направлений привлекательности инвестирования в мелиоративной сфере. В данной статье
рассматриваются вопросы качественного состояния орошаемых земель сельскохозяйственного назначения
Вахшской долины, пути привлечения инвестиций в улучшения мелиоративного состояния земель, повышение
землеотдачи, и тем самым увеличение объема произведенной продукции с одного гектара. Здесь главным
фактором считается привлечение инвестиционных ресурсов для улучшения качественного состояния земель.
Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, орошаемые земли, мелиоративная система,
водное хозяйство, инвестиционный проект.
INVESTMENT POTENTIAL OF IRRIGATED LANDS OF THE VAKHSH VALLEY OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The investment space within the agro-industrial complex is different, and is determined by bilateral relations: if, on
the one hand, investments determine the speed of development of the industry, on the other hand, the attraction of
investments depends largely on the attractiveness of the industry for investment. From the point of view that one of the
fundamentals of the country's transition to a sustainable development model is compliance with the conditions of
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conservation, protection and development of irrigated land, in solving this problem, increasing the productivity of irrigated
land, timely carrying out reclamation works, restoring and reconstructing irrigated systems, and developing new land is of
great importance and is one of the promising areas of attractiveness of investment in land-improvement. This article
discusses the issues of quality condition of irrigated agricultural land in the Vakhsh valley, the way of attracting
investments in the improvement of reclamation condition of lands, increase of semiotic and thereby increase the volume of
production per hectare. The main factor here is the attraction of investment resources to improve the quality of land.
Key words: investment, agro-industrial complex, irrigated lands, reclamation system, water management,
investment project.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ТАДЖИКИСТАНА
Пирматова М.С.
Технологический университет Таджикистана
Инновационные факторы развития на сегодняшний день практически исчерпаны. Об этом
говорится в данной статье. Также сказано, что необходимо повышать эффективность
национального хозяйства на основе качественного совершенствования факторов производства,
опираясь на основу всемирного использования инновационной политики.
От чего же зависит конкурентная способность страны и еѐ место в мировой экономике?
Несомненно, от успешной реализации инновационной политики. Одной из основополагающих
целей стратегии национальной политики Таджикистана является развитие промышлености,
преодоление возникших трудностей в области научно-технических разработок.
В настоящее время развитие инновационной деятельности в экономике идет стихийно.
Это связано с ослабленным государственным регулированием в области экономики. В
результате наши технологии вытесняются технологиями зарубежных стран. Вследствие этого
республика Таджикистан намного отстаѐт от развитых стран. Это видно по качеству жизни,
производительности труда, а также по уровню использования экономических ресурсов. Очень
важно как можно глубже рассмотреть эту проблему, исследовать еѐ, выявить формы, методики
и приоритеты устойчивого развития экономики нашей Республики Таджикистан.
В условиях действия негативных внешних воздействий устойчивое развитие экономики
нарушается. Экономика становится неспособной нейтрализовать влияние со стороны
дестабилизирующих факторов. В подобных случаях государство не может реализовать свои
функции в полной мере и не может остановить снижение благосостояния уровня жизни
населения. Важной задачей экономической политики государства является придать развитию
национальной экономики устойчивый характер. В таблице 1 приведены инновационные
факторы устойчивого развития национальной экономики.
Таб.1.Инновационные факторы устойчивого развития национальной экономики
Tab.1. Innovative factors of sustainable development of the national economy

Фактор
Общественно-политические:
Государственная политика
Доверие к органам власти

Социальные:
Социально-демографическая структура
общества
Уровень жизни населения
Общий объем трудовых ресурсов
Состояние здоровья населения

Характер влияния фактора

Определяет спектр стратегий национального развития, возможности
его обеспечения за счет бюджетных ресурсов
Определяет возможность поддержки обществом стратегических
решений государства в ходе осуществления экономических реформ, а
также ожидания бизнеса и населения
Влияет на формы занятости, доходы, мобильность населения, а в
широком смысле - на состояние и условия реализации человеческого
и социального капитала
Формирует совокупный спрос и потребности населения в
государственной социальной помощи
Определяет ограничение экономического развития и миграционные
потоки
Влияет на уровень производительности труда
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Развитие социальной инфраструктуры
Экономические:
Специализация, структура и потенциал
экономики
Инвестиционный климат
Критическая инфраструктура
Природно-экологические:
Природно-климатические условия
Состояние окружающей среды

Определяет возможности воспроизводства трудовых ресурсов
Влияют на межрегиональные взаимосвязи, возможности внедрения
инноваций и привлечение инвестиций
Обусловливает доступность финансовых ресурсов предприятиям и
уровень их доходов
Определяет действенность и функциональность экономики в
условиях негативных внешних влияний
Предопределяют отраслевую специализацию, пространственное
распределение ресурсов, уровень расходов
Определяет экологические ограничения развития экономики

Факторы, такие как общественно-политические, социальные, экономические и природноэкономические, полностью формируют эндогенные условия национальной устойчивости.
В таблице 2 приведены факторы, которые показывают состояние и соотношение таких
взаимосвязанных факторов национальной устойчивости, как природа, человек и общество,
экономика, государство [4,с.345].
Таб.2.Инструменты обеспечения устойчивости национальной экономики
Tab.2. Tools to ensure the sustainability of the national economy

Инструмент
Прямые и косвенные налоги, трансферты

Государственные заказы, инвестиционные
субвенции
Государственные социальные стандарты и
нормативы
Таможенные сборы, количественные ограничения,
субсидии, кредитование, демпинг, технические
барьеры
Норма обязательных резервов, учетная ставка,
операции с ценными бумагами, официальные
золотовалютные резервы
Лицензирование, патентование и квотирование,
сертификация и стандартизация, цены и тарифы
Стратегии развития отдельных сфер и секторов
национальной экономики

Характер влияния инструмента
Рост финансовых возможностей субъектов
хозяйствования
Активизация внутреннего инвестирования, улучшение
инвестиционного климата
Формирование социальной сплоченности, развитие
социального диалога, снижение уровня дифференциации
доходов населения
Содействие взаимодействию национальных субъектов
хозяйствования и внешней среды в соответствии с
национальными интересами
Стабилизация инфляционных процессов и
прогнозируемость курса национальной денежной
единицы
Стимулирование национального производства,
повышение конкурентоспособности и расширение рынков
сбыта
Уменьшение фрагментарности и диспропорциональности
развития экономики, содействие консолидации
экономических ресурсов для достижения приоритетных
целей развития и усиления доверия в системе
взаимоотношений «власть-бизнес-гражданское общество»

Обеспечение устойчивости национальной экономики, соответственно, осуществляется в
пределах рыночного саморегулирования государственного и общественного регулирования,
естественной саморегуляции и саморазвития.
Такие виды политики как фискальная, инвестиционная, социальная внешнеэкономическая, денежно-кредитная, а также промышленно-аграрная, несомненно влияют на
уровень устойчивости национальной экономики. В таблице 2 показана классификация
основных инструментов обеспечения устойчивости национальной экономики. Государство
Таджикистан использует все возможные меры и рычаги для обеспечения способности
экономической системы страны противостоять, адаптироваться и восстанавливаться после
негативных внешних воздействий [4,с.345].
Нашей стране, ближайшие 10 лет предстоит решить задачу преодоления массовой
бедности среди населения и резкого снижения социальной напряжѐнности в стране. Оплата
труда наѐмных работников крайне низка и не соответствует стоимости рабочей силы. Это
вызывает тревожную обеспокоенность граждан. Необходимо повысить оплату труда до
стоимости рабочей силы, сократить высокую дифференциацию населения по доходам [6,с.263270].
Также необходимо обеспечить кардинальное улучшение инновационной деятельности.
При этом важно освободить от налогообложения часть прибыли, направить ее на цели развития
производства и освоения новой техники, научных исследований и разработок.
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Подъем сельского хозяйства является важным аспектом решения проблемы, так как оно
производит сырье для легкой промышленности, создает условия для стабильного развития
общества. Материально-техническая база сельского хозяйства, которая была создана за годы
плановой экономики очень быстрым темпом разрушается. Объем производства промышленной
продукции, предназначенный для сельского хозяйства, особенно орудий и средств труда, упал
намного ниже предельно допустимого уровня [5,с.455].
Устойчивость национальной экономики - сложное и многостороннее понятие. Оно
предусматривает способность экономической системы государства не только выдерживать,
адаптироваться, но восстанавливаться после внешних отрицательных воздействий эта
устойчивость проявляется под влиянием внешних и внутренних факторов. Такие каналы
взаимодействия в мировой экономике, как внешняя торговля, иностранные инвестиции и
кредиты, имеют большое влияние на развитие национальной экономики. В природноэкономической социально-демографической финансово-производственной, политико-правовой
и инфраструктурной средах формируются внутренние факторы. Эти факторы также определяют
уровень устойчивость экономики к внешним негативным воздействиям [3,с.45-50].
Главная стратегическая задача на сегодняшний день состоит в направлении развитии
промышленности и экономики страны в целом по пути инновационного развития;
формировании фундаментальных научных знаний, повышении конкурентоспособности
национальной промышленности, реализации стратегии – экономии природных ресурсов;
формировании национальной инновационной системы. Последнее, на наш взгляд, особо
значимо для развития прогресса научных знаний и своевременного внедрения достижений в
производство. Реализация этих и других мер должна резко повысить устойчивость и
конкурентоспособность промышленности и всей экономики страны в целом, обеспечить
динамичное социальное развитие и экономическую безопасность Республики Таджикистан.
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ОМИЛЊОИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур зарурати тањияи асноди назариявї оид ба тањким бахшидани рушди устувор ва
самаранокии рушди саноатї дар асоси донишњои иќтисодї ва инноватсионї мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Дар маќолаи мазкур се самти рушди устувор баррасї шудааст - рушди устувори давлат, рушди
устувори минтаќа ва рушди устувори корхона. Ба рушди устувори давлат фаъолияти инноватсионии
минтаќањо таъсир расонида, устувории он тавассути ташкилоту муассисањои инноватсионї ба амал
бароварда мешавад. Рушди устувори ташкилоту муассисањо (корхонањо), дар навбати худ, ба фаъолияти
инноватсионии онњо вобаста мебошад. Фаъолияти босамари инноватсионї имкон медињад, ки мушкилоти
соња дар муњлати муќарраршуда њаллу фасл гарданд. Таъсири рушд дар асоси коркард, татбиќ ва истифодаи
навоварињои иќтисодї, экологї ва иљтимої дар сатњњои гуногун таъмин карда мешавад. Зиѐд шудани
мушкилоти экологї, иљтимої ва кам шудани захирањои табиї ба зарурияти рушди соњањои мушаххас,
коркарди технологияњои нави истењсолї оварда мерасонад. Барои њалли ин мушкилот, Тољикистон ба
њамгироии амиќи системаи нави инноватсионї, баланд бардоштани суръати тањќиќоти илмї-техникї,
муосидат ба фаъолияти инноватсионии ташкилотњо (корхонањо) ниѐз дорад.
Калидвожањо: иќтисодиѐти миллї, устуворї, рушди устувор, омили инноватсионї.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье раскрывается необходимость разработки теоретических положений по повышению устойчивости и
эффективности развития промышленности на основе инноваций, т.е. на основе экономики знаний. Это особенно
важно в условиях ограниченности экономических ресурсов, недостаточного использования достижений научнотехнического прогресса. Акцентируется внимание на необходимости решения проблемы обеспечения устойчивого
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развития систем на основе осуществления их инновационной деятельности путем внедрения базисных и
улучшающих инноваций. Также в статье рассматривается три уровня устойчивого развития: устойчивое развитие
государства, устойчивое развитие региона и устойчивое развитие предприятия. На устойчивое развитие
государства влияет инновационная активность регионов, устойчивость развития которых обеспечивается
инновационными организациями (предприятиями). Устойчивое развитие организации (предприятий), в свою
очередь, зависит от их инновационной активности и активности персонала. Инновации позволяют решать
проблемы каждого из данных уровней. Приведены эффекты от разработки, внедрения и использования
экономических, экологических и социальных инноваций на разных уровнях. Увеличение экологических проблем,
проблемы социальной сферы, стремительное сокращение природных ресурсов диктуют необходимость
опережающего развития отдельных специфичных направлений научно-технологических исследований и
разработок («чистая» энергетика, биотехнологии, новые технологии в сельском хозяйстве, экологически чистые
материалы, зеленые инновации и т.д.). Для ответа на эти вызовы Таджикистану необходимо глубокое
интегрирование в мировую инновационную систему, повышение интенсивности внедрения научных исследований,
способствование инновационной активности организации (предприятий).
Ключевые слова: национальная экономика, устойчивость, устойчивое развитие, инновационный фактор.
INNOVATIVE FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
The article reveals the need to develop theoretical concepts for improving the sustainability and efficiency of
industrial development based on innovation, i.e. based on the knowledge economy. This is especially important in the
context of limited economic resources, insufficient use of the achievements of scientific and technological progress.
Attention is focused on the need to solve the problem of ensuring the sustainable development of systems based on the
implementation of their innovation activities through the introduction of basic and improving innovations. The article also
discusses three levels of sustainable development: sustainable development of the state, sustainable development of the
region and sustainable development of enterprises. The sustainable development of the state is affected by the innovative
activity of the regions, the sustainability of which is provided by innovative organizations (enterprises). Sustainable
development of the organization (enterprises), in turn, depends on their innovative activity and staff activity. Innovations
allow you to solve the problems of each of these levels. The effects of the development, implementation and use of
economic, environmental and social innovations at different levels are given. The increase in environmental problems,
problems in the social sphere, the rapid reduction of natural resources dictate the need for the priority development of
certain specific areas of scientific and technological research and development (clean energy, biotechnology, new
technologies in agriculture, environmentally friendly materials, green innovations, etc.). To respond to these challenges,
Tajikistan needs deep integration into the global innovation system, increasing the intensity of scientific research,
promoting innovative activity of the organization (enterprises).
Key words: national economy, sustainability, sustainable development, innovation factor.
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УДК 331.56
ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ
ИТТИФОЌИ КАСАБА ВА МАРЊИЛАЊОИ ТАТБИЌИ ОН
Буризода Њалима Эмомалї
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Моњияти ислоњоти бањисобгирии муњосибї равандњои мураккабро дар бар гирифта,
дар он таѓйирѐбии якбора дар соњаи њисобдориро мушоњида намудан мумкин аст. Ин
масъала бо раванди умумии ислоњоти иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ва
ташаккулѐбии низоми муњосибї рост меояд.
Дар маќола мо ислоњоти мазкурро дар мисоли Иттифоќи касабаи Љумњурии
Тољикистон тањлил менамоем. Иттифоќи касаба фаъолияти худро дар асоси
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, ќонунњои
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи иттифоќњои касаба”, “Дар бораи маориф”, Дар бораи
шарикии иљтимої, созишномањо ва шартномањои коллективї”, “Дар бораи Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон” ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон, инчунин
санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
намудааст ва Оинномаи Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ба роњ
мемонад [6,с.2].
Федератсияи иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон соли 1926 таъсис ѐфтааст.
Имрўз дар сатњи кишвар Федератсияи иттифоќњои касабаи Љумњурии Тољикистон амал
мекунад. Федератсияи мазкур соли 1991 њамчун вориси Шўрои Иттифоќњои касабаи
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савдои Љумњурии Тољикистон (Таджиксовпроф) ташкил карда шуда буд, ки баъдан ба
кумитањо соња ба соња људо карда шуданд.
Онњо дар якљоягї зиѐда аз 10 њазор ташкилотњои асосии иттифоќи касаба иттињодияњои иљтимоию иќтисодї ва њуќуќии коргаронро њимоя мекарданд.
Оинномаи Федератсияи иттифоќњои касабаи Љумњурии Тољикистон дар Анљумани
XV иттифоќњои касаба соли 1991 ќабул шуда, дар конгрессњои XVI ва XVII, XVIII-и
њамон марњилаи рушд ба он ислоњу таѓйирот ворид карда шудааст.
Иттифоќњои касаба дар Федератсияи иттифоќњои касабаи љумњурї муттањид шуда,
мустаќилона як ќатор самтњои асосии фаъолияти кории худро муайян намуданд. Аз љумла,
он самти фаъолияти иттифоќњои касаба, ки ба низоми баќайдгирии фаъолияти њисобдорї
дахл дорад, баъд аз ислоњот чунин масъалањоро дар бар мегирад:
мусоидат ба устувор гаштани иќтисодиѐт тавассути дастгирии фаъолонаи
корхонањо, ташкилотњо ва хољагињо, сарфи назар аз шакли моликият;
такмили таљрибаи амалишавї ва мониторинги иљрои созишномањо ва
шартномањои коллективї;
мунтазам гузаронидани назорат ва мониторинги амалишавии њуќуќи коргарон ва
иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шуѓли ањолї»;
баррасї ва ирсоли пешнињодњо ба Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тањияи
барномаи давлатї оид ба таъсиси љойњои нави корї, бозомўзї ва љойгиркунонии љойњои
кории шањрвандон;
чораљўї оид ба пардохти сариваќтии музди мењнат, нафаќа, кумакпулињо;
кумакрасонї ва мусоидат дар масъалаи расонидани ѐрии суроѓавии иљтимої ба
гурўњњои камбаѓал ва осебпазири ањолї;
иштироки фаъолона дар раванди хусусигардонии моликияти давлатї, дар њифзи
манфиатњои коллективњои мењнатї;
баррасии бањсњои мењнатї ва ихтилофњои мењнатї дар рўњияи шарикии иљтимої.
Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва махсусан Иттифоќи
касабаи кормандони маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар тањияи базаи њуќуќии
ислоњот ва рушди раванди бањисобгирии муњосибї чораљўї намуда, дар тањия ва
муњокимаи лоињаи ќонунњои зерин иштироки фаъолона доштанд: Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њимояи мењнат дар Љумњурии Тољикистон» (24 декабри соли
1991); Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттифоќњои касаба, њуќуќ ва кафолатњои
фаъолияти онњо» (12 марти 1992); Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии
иљтимої, созишномањо ва шартномањои коллективї» (25 ноябри соли 1992).
Имрўз Иттифоќњои касабаи Тољикистон ташкилоти љамъиятии бонуфуз дар кишвар
ба шумор меравад, ки он масъалањои арзиши иљтимої ва иќтисодидоштаро фаъолона
муњокима ва баррасї менамояд.
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, ќайд шудааст, ки "Яке аз воситањои таъмини устувории иљтимоиву
кафолатњои иљтимоию мењнатї дар љомеа шарикии иљтимої мебошад" [7].
2 декабри соли 2005 Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќарор «Дар бораи
Созишномаи умумї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои корфармоѐн ва
Федератсияи иттифоќњои касабаи савдои Тољикистон барои солњои 2006-2008» ќабул кард.
Худи Созишномаи умумї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои
корфармоѐн ва Федератсияи иттифоќњои касабаи савдои Тољикистон барои солњои 20062008 имзо гардид. Дар асоси созишномаи умумии имзошуда, созишномањои марбутаи
вилоятї, минтаќавї, созишнома дар коллективњои мењнатї баста шуданд.
Бо иштироки Иттифоќи касаба Парламенти Љумњурии Тољикистон 44 Конвенсияњо
ва 20 - тавсияномањоро тасдиќ карданд. Федератсияи Иттифоќњои касаба ва Вазорати
мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї дар њамкорї бо Созмони байналмилалии мењнат оид ба
татбиќи конвенсияњо (СБЊМ) ва тавсияњое, ки аз љониби иттифоќи касаба бармеоянд,
фаъолияти мењнатиро дар Љумњурии Тољикистон ба танзим медароранд.
Иттифоќи касабаи љумњурї масъули шабакаи васеи клубњои тандурустї,
санаторияњо, истироњатгоњ ва лагерњои тандурустии кўдакон мебошад. Инчунин, дар
иттифоќи мазкур иншооти туристї, ки аз љониби Шўрои љумњуриявии сайѐњї ва
экскурсияњои Иттифоќњои касабаи Тољикистон фаъолият мекунанд, вуљуд доранд.
Корњои назаррас аз љониби Фонди љамъиятї оид ба ташкили фаъолиятњои кўдакон
ва наврасон анљом дода мешаванд. Мувофиќи Ќарори Њукумати ЉТ, Фонди миллии ЉТ
њамоњангсози фаъолияти њамаи лагерњои истироњатии кўдакон дар љумњурї мебошад [4].
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Барои ба танзим даровардани фаъолияти молиявї ва хољагидории масъалањои
матрањшуда бевосита татбиќи низоми муосири бањисобгирии муњосибї зарур меояд.
Дар шароити муосири фаъолияти ин низом ислоњоти амиќ лозим меояд, ки мо онро
дар наќшаи №1 нишон медињем.
ИСЛОҲОТИ АМИҚИ НИЗОМИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ

таҳияи қоидаҳои асосӣ;
таҳияи ва нигоҳдории баҳисобгирии корхонаҳо;
меъѐрҳо барои таҳия ва нигоҳдории баҳисобгирии корхонаҳо.

Ислоњот дар шароити муосир дар тањияи ќоидањои асосї, меъѐрњо барои тањия ва
нигоњдории бањисобгирї дар Иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон корхонањо, ки бо
талаботи иќтисодиѐти муосир мутобиќанд, иборат мебошад. Пештар, дар шароити
иќтисоди наќшавї, низоми њисобдорї бо сабаби моликияти давлатї ва идоракунии
давлатї амалї гашта, истеъмолкунандаи асосии иттилоот - давлат ба шумор мерафт.
Низоми назорати давлатии молиявї њанўз дар Давлати Шўравї, моделњои
муќарраршудаи фаъолияти иќтисодии ташкилотњоро назорат ва камбудии онро ошкор
менамуд. Он азнавташкилдињии муњити зисти шањрвандї, низоми муносибатњои љамъиятї
ва дар зимни он зарурати таѓйир додани ченакњои њисобдориро низ муайян мекард.
Раванди ислоњоти бањисобгирии муњосибї ва наќшаи роњу воситањои гузариш ба
стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон тањия ва тасдиќ
карда шудааст [3,с.1].
Расми 2. Њадафњои асосии ислоњоти њисобдорї
Picture 2. The key objectives of the accounting reform

Дар љараѐни гузариш ба модели нави њисобдорї стандартизатсияи расмиѐти
њисобдорї аз тарафи Кумитаи стандартњои њисоботи байналхалќї гузаронида мешавад.
Ин масъала тавассути тањия ва нашри стандартњои байналхалќии њисобдорї ѐ дар шакли
Стандартњои байналмилалии њисобот амалї карда мешавад.
Нуќтаи асосии ин усул ба тањияи стандартњои ягонае мувофиќ мебошад, ки барои
њар гуна вазъ ва дар њама кишварњои љањон татбиќ карда шуда, аммо онњо ба стандартњои
миллї мувофиќ нестанд. Гузариш ба стандартњои умумї на танњо ба воситаи ќонунгузорї,
балки дар асоси созишномаи ихтиѐрии ташкилотњои касбии мамлакатњои гуногун сурат
мегирад.
Марњилањои ислоњоти бањисобгирї ва гузаронидани ислоњоти бањисобгирии
муњосибї ва њисоботдињї мутобиќи талаботи иќтисодиѐти муосир, инчунин ислоњоти
стандартњои байналмилалї дар самтњои асосии зерин амалї карда мешавад:
Самти муњимми раванди ислоњот таъмини субот дар рушди низоми њисобдории
миллї мебошад. Вазифаи асосии он фароњам овардани шароит барои таъмини муттасил,
оќилона, бомуваффаќият ва муфиди низоми функсионалии муњити воќеии иќтисодї ба
шумор меравад.
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Расми 3. Марњилањои ислоњоти бањисобгирї ва гузаронидани ислоњоти бањисобгирии
муњосибї ва њисоботдињї
Picture 3. Stages of accounting and reporting reform accounting and reporting

Яке аз марњилањои ислоњоти њисобдорї ва њисоботи молиявї мутобиќи СБЊМ
ташкили танзими меъѐрии низоми муњосибї бо тањияи стандартњои нав ва такмили
стандартњои куњна ба амал бароварда мешавад. Дар раванди ин ислоњот, самти танзими
муњосибї аз раванди њисобдорї ба танзими њисобдорї ва ба њисобдории молиявї таѓйир
ѐфтааст [3,с.11-17].
Расми 4. Ислоњоти пайдарпайи бањисобгирии муњосибї
Picture 4. Forward accounting reform

Барои
ислоҳоти
пай дар
пайи
баҳисобгирии
муҳосибӣ

фарогирии
низоми
баҳисобгирии
муҳосиботи
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Тоҷикистон
таъмин карда
шаванд;

усулҳои
баҳисобгирии
муҳосибӣ
ҳаммонанд карда
шаванд;

модели ҳамкорӣ
байни низоми
ҳисобдорӣ ва
низоми
андозбандӣ бунѐд
карда шавад;

тартиби танзими
ҳисоботи
баҳисобгирӣ аз
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баррасӣ шавад.

Рушди усулњои ташкили бањисобгирии муњосиботи Љумњурии Тољикистон ва
ташаккули касбии ташкилоти Иттифоќи касаба таќвият додани наќши мутахассисони
касбиро талаб мекунад. То имрўз, њамаи лоињањои санадњои бањисобгирї ва дигар
санадњои меъѐрии тасдиќнамудаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз љониби
чунин мутахассисони соњибтаљрибаи муосир тањия карда мешаванд, ки онњоро мебояд
пурра дар низоми бањисобгирии муњосибї дар ташкилоти иттифоќи касаба истифода
карда шаванд [1,с.4-8].
Чунин низомњои нав низоми бањисобгирии муњосибї мебояд дар ташкилотњои
иттифоќи касаба ба амал бароварда шаванд:
Аслан, ислоњоти бањисобгирии муњосибї дар Љумњурии Тољикистон ба амалишавии
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи бањисобгирии муњосибї" вобаста мебошад.
Дар асоси Ќонуни мазкур марњилањои татбиќи ислоњоти низоми бањисобгирии
муњосибї дар ташкилотњои Иттифоќи касаба чунин бояд ба роњ монда шавад:
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НИЗОМЊОИ НАВИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ИТТИФОЌИ
КАСАБА
Муайян кардани муњтавои низоми муосири бањисобгирии муњосибї
Муќаррар кардани нишонањои объектњои бањисобгирї
Тартиби таснифи муосири объектњои бањисобгирї
Шартњои ќабул ва барасмиятдарории њисобот
Талаботи нав дар сиѐсати њисобдории ташкилотњо
Баррасии таркиб ва мазмуни иттилоотгирї дар њисоботи молиявї
Гузаштан ба системаи 1С бухгалтерия

Гузариш ба СБЊМ њисоботи ширкатњоро ба хусусиятњои хеле муњим, шаффоф ва
эътимоднок пурра менамояд. Гузариш ба сатњи нав ба истифодабарандагон барои кам
кардани харољоти тањлилии худ имконият медињад. Ширкатњо минбаъд ба њамоњангсозии
дохилї ва берунї ниѐзманд намешаванд. Бо назардошти хусусиятњои муосири
иќтисодиѐти миллї, як ќисми фазои њисобдорї, тањияи њисоботи молиявї ва идоракунї ба
як низом барои идоракунии самаранок ва њисобдории стратегї ворид мегардад.
Бањисобгирии стратегї имкон медињад, ки проблемањои ташкилотњоро ба таври муосир
њал намоянд [2,с.5].
№
1.
2.
3.
5.

Марњилањои татбиќи ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар ташкилотњои иттифоќи касаба
дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи бањисобгирии муњосибї"
Асосњои умумии њуќуќї ва методологиро барои ташкил ва нигоњ доштани њуљљатњои муњосибї
муќаррар намояд
Баланд бардоштани маќоми њуќуќии стандартњои бањисобгирии њамаи ташкилотњоро амалї
намояд
Шахсони њуќуќиро барои нигоњ доштани сабти бањисобгирии муњосибї водор намояд
Стандарти меъѐрњои њисобдориро бо стандартњои меъѐрњои дигари ќонунгузорї њамоњанг намояд.

Афзалияти асосии гузаштан ба СБЊМ афзоиши сармоягузорињоро дар кишвар
таъмин менамояд. Ин вобаста аст ба гирифтани иттилооти бештар оид ба сармояи
ташкилот ва эњтимолияти коњиш додани хавфу хатарњо ба сармояи гузошташуда.
Расми 5. Ислоњоти њисобдорї дар Љумњурии Тољикистон
Picture 5. Accounting Reforms in the Republic of Tajikistan
Қонуни Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи баҳисобгирии муҳосибї"
Низомномаи (стандартҳои) баҳисобгирии муҳосибї
Низомномаи (стандартҳои) баҳисобгирии
муҳосибї

Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибї

Низомнома дар бораи гардиши ҳуљљатҳо дар ҳисоби муҳосибї
Дастурамал ва роҳнамоҳои методї дар бораи истифодаи тарафҳои алоҳидаи низомномаи
(стандартҳои) баҳисобгирии муҳосибї

Њадафи љорї намудани СБЊМ дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон фароњам
овардани шароити мувофиќ, мутобиќ ва муваффаќонаи низоми њисобдорї, барои
пешбурди функсияњои бевосита дар иќтисодиѐт, вазифањои ташаккул додани иттилоот дар
бораи фаъолияти субъектњои соњибкорї, барои ќабули ќарорњои иќтисодї аз љониби
истифодабарандагони манфиатњои берунї ва дохилї (моликон, сармоягузорон,
кредиторон, маќомоти давлатї, кормандони идораи субъектњои тиљоратї ва ѓайра)
мебошад [2,с.34-35].
Татбиќи бомуваффаќияти СБЊМ аз омилњои зерин вобаста аст:
- таъмини шаффофият ва њисоботдињии фаъолияти молиявии корхонањо ба
муассисон ва истифодабарандагон;
- баланд бардоштани сифати иттилоот дар њисобот ва њисоботдињї бо риояи талабот
ва принсипњои СБЊМ;
- таъсиси инфраструктура барои татбиќи СБЊМ;
- таѓйир додани низоми танзими бањисобгирї ва њисоботдињї;
- тањкими назорати сифатии њисоботи молиявї;
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- рушди касбии олии мутахассисоне, ки дар ташкил ва таъмини њисоботи муњосибї
ва њисоботдињї, аудит, њисоботи молиявї масъуланд, инчунин истифодабарандагони
њисоботи молиявї.
Дар айни замон барои рушди минбаъдаи њисобдорї ва њисоботдињї дар Љумњурии
Тољикистон ва Иттифоќњои касабаи Љумњурии Тољикистон мутобиќи СБЊМ шароитњои
мусоид мављуданд.
Усули асосии ислоњоти бањисобгирии муњосибї ва њисобот дар бахши давлатї
Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) мањсуб меѐбад.
Дар низоми бонкї самтњои афзалиятноки њисобдорї ва њисоботдињї мувофиќи
ќонун аз љониби Бонки миллї муайян карда мешавад.
Дар асоси тањлилњо, барои татбиќи ислоњот дар низоми муњосибии Иттифоќњои
касабаи Љумњурии Тољикистон, ба андешаи мо, масоили гуногунро амалї кардан зарур
аст. Ба андешаи мо, бояд чунин корњоро анљом дод: бењтар намудани сифати иттилоот дар
њисоботњо; таъсис додани инфрасохтор барои истифодаи СБЊМ; таѓйир додани низоми
танзим ва њисоботдињї; таќвияти назорати сифати њисоботи молиявї; омўзиш ва рушди
кадрњо, тайѐр кардани муњосибони касбї. Новобаста аз он, ки барои амалї шудани
пешнињодњои мо муњлати муайян зарур буда, чорабинињои гуногунро амалї кардан пеш
меояд, бо амалї шудани масъалањои мазкур ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар
ташкилотњои иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон татбиќ гашта, фаъолияти
муњосибї рушд меѐбад, шаффоф ва барои назорату мониторинг дастрас мегардад, пеши
роњи њуќуќвайронкунињо дар ин самт гирифта мешавад.
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ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ИТТИФОЌИ КАСАБА
ВА МАРЊИЛАЊОИ ТАТБИЌИ ОН
Дар маќола ислоњоти низоми бањисобгири муњосибї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Масоили мазкур бештар дар фаъолияти Иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон
мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, марњилањои татбиќи низоми муосири бањисобгирии муњосибї оварда
шудаанд. Иттифоќи касаба, ки шумораи зиѐди кормандонро муттањид мекунад, масъалањои дастгирии
низоми муњосибии он мебояд тадриљан мукаммал гардонида шавад. Дар маќолаи мазкур барои тањќиќи
ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар Иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон, фаъолияти он аз
даврони Иттињоди Шўравї оѓоз намуда то даврони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон мавриди
баррасї ќарор дода шуд. Имрўз Иттифоќњои касабаи Тољикистон ташкилоти љамъиятии бонуфузи
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад, ки дар он масъалањои арзиши иљтимої ва иќтисодї
таљассум ѐфта, чи тавре ки ќайд карда шуд, масоили њисобу китоби дороињои молиявии он дуруст мебояд ба
њисоб гирифта шаванд. Дар маќола барои дуруст ба амал баровардани ислоњот - марњилањои ислоњоти
бањисобгирї, самти муњимми раванди ислоњоти бањисобгирии муњосибї ва ислоњоти пайдарпайи
бањисобгирии муњосибї дар ќисмати мазкур оварда шудаанд. Вобаста ба ин ќайд намудан бамаврид аст, ки
масъалаи мазкур мањз барои ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар ташкилоти иттифоќи касаба бо
дарназардошти самтњои асосии рушди минбаъдаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботдињї мавриди тањќиќ
ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: низоми бањисобгирї, муњосибот, ислоњот, иттифоќи касаба, сифати таълим,
муассисањои тањсилоти олии касбї, омўзиши касбї, Консепсияи низоми бонкї, Стандартњои байналмилалии
њисобот, ислоњоти амиќ, низоми бањисобгирии муњосибї, системаи назорати давлатии молиявї, ислоњоти
њисобдорї, стандартизатсия, СБЊМ.
РЕФОРМА СИСТЕМЫ БУХГАЛЬТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ И ЭТАПОВ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье расмотрена реформа бухгалтерского учета в Республике Таджикистан. Данный вопрос изучается на
примере деятельности профсоюзов Республики Таджикистан с приведением этапов применения современной
системы бухгалтерского учета. Данная статья рассматривает реформирование системы бухгалтерского учета в
Республике Таджикистан. Профсоюзы, в которых работают большое количество работников, должны постепенно
совершенствовать систему бухгалтерского учета. Эта статья была инициирована для изучения реформы системы
бухгалтерского учета в профсоюзах Республики Таджикистан, начиная с периода распада СССР и до обретения
независимости Республикой Таджикистан. На сегодняшний день профсоюзы Таджикистана являются
авторитетной общественной организацией в стране, в которой отражается социальная и экономическая ценность
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данного института, поэтому необходим правильный учет его собственности, финансовых активов и ведение
бухгалтерского учета. В статье освещаются этапы развития института бухгалтерского учета, ключевые
направления процесса реформ и реформирования бухгалтерского учета. В связи с этим важно отметить, что данная
статья направлена на исследование предмета реформирования системы бухгалтерского учета в профсоюзных
организациях с учетом ключевых проблем бухгалтерской отчетности и развития подотчетности.
Ключевые слова: система, бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет, профессиональные союзы,
качество образования, высшие учебные заведения, профессиональная подготовка, концепция банковской системы,
Концепция международной отчетности, глубокая реформа, система бухгалтерского учета, система
государственного финансового контроля, реформа бухгалтерского учета, МСФО.
REFORM OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE ORGANIZATION OF TRADE UNIONS AND THE
STAGES OF THEIR APPLICATION
The reform examines accounting accounting in the Republic of Tajikistan. This issue is directed to a large extent in
the activities of the Union of Trade Unions of the Republic of Tajikistan, and at the same time, the stages of applying the
modern accounting system are given. This article was considered when reforming the accounting system in the Republic of
Tajikistan. These issues are studied in the Union of Trade Unions of the Republic of Tajikistan, and it presents the stages of
modernization of the accounting system. The union, which employs a large number of workers, should gradually
compensate for problems that support the accounting system. This article was initiated to study the reform of the
accounting system in the trade unions of the Republic of Tajikistan, starting from the period of the Commonwealth of
Independent States, and was reviewed for the independence of the Republic of Tajikistan. Today, the trade unions of
Tajikistan are an authoritative public organization, which reflects the socio-economic value of this issue, as well as the
question of the accountability of its financial assets. The article provides a timely reminder about the stages of accounting,
the key areas of the reform process and accounting reform in this section. In this regard, it is important to note that this
article has been thoroughly researched to reform the accounting system in trade union organizations, taking into account
key areas of accountability and the development of accountability.
Key words: system, accounting, accounting, professional union, quality of education, higher educational
institutions, professional training, concept of the banking system Concept of international reporting, deep reform,
accounting system, state financial control system, accounting reform, IFRS.
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УДК 334.7
НАЌШИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТӢ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БИЗНЕСИ ХУРДИ
ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА
(дар мисоли вилояти Суѓд)
Ахмедов Ф.В.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Бизнеси хурд дар зери таъсири омилњои гуногун ташаккул меѐбад ва идоракунии ин
омилњо самаранокии бизнесро таъмин мекунад.
Бизнеси хурд имконияти њалли мушкилоти муњимми иќтисодї‟иљтимої, ба монанди
ташаккули муњити раќобатпазирї, ќонеъгардонии талабот ба молу хизматрасонї,
пасткунии сатњи бекорї ва ѓанигардонии буљаи давлат бо супоридани андозро медињад.
Ин зарурати њалли мушкилоти рушд ва ташаккули бизнеси хурдро таъкид мекунад.
Аз ин рў зарурати таъљилии мушаххаскунии проблемањо, омилњо ва сабабњои
мављудбуда ба миѐн меояд, ки аз он рушди бизнеси хурд дар минтаќа вобаста аст.
Тањлили бозори истеъмолии давлатњои ИДМ тамоюлеро аниќ кард, ки мувофиќи он
мавќеи асосии иќтисодиѐтро секторњои ѓайридавлатї ишѓол мекунад. Њамзамон, соњаи
савдо бо суръати баланд рушд меѐбад, ки инро бо омилњои наздикии максималї ба
харидор ва љавобдињии сариваќтї ба талаботи бозор фањмидан мумкин аст.
Барои тањлили омилњои ба рушди бизнеси хурд таъсиркунанда фикрњои олимони дар
ин соњаи бизнес тадќиќотбурдаро меорем. Таснифоти ибтидоиро ба омилњои дохила ва
берунаи муњити бизнес људо кардан мумкин аст. Ба омилњои дохила ќобилияти
соњибкории мављудбуда, сатњи зарурии тахассуснокии кадрњо, таљрибаи идоракунї ва
дигар омилњое, ки ба фаъолияти њар як бизнес таъсир мерасонанд, дохил мешаванд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки муњити дохилї бо нишондињандањои сифатии зерин
алоќаманд аст:
87

- хислатњои шахсии соњибкор (ќобилияти дида тавонистани оянда, ќобилияти
амалкунї дар њолатњои хатарнок, ќобилияти ќабулкунии ќарорњои оптималї, ќобилияти
коркунї бо коллектив, тањаммулпазирї ва фарњанги зарурии муошират);
- мављудияти маблаѓњо ва ѐ захирањои моддии зарурї;
- имконияти гузаронида тавонистани тадќиќотњои маркетингї [2,с.154];
Муњити беруна шароит ва омилњое њастанд, ки ба бизнес таъсир мерасонанд. Бояд
ќайд кард, ки аќидаи тањлилгарон њангоми интихоби омилњо фарќ мекунад.
Масалан, Герчикова И. муњити берунаи бизнесро ба омилњои таъсири бевосита
(табиат ва њолати муносибатњои бозорї, талаботњои харидор, пешнињод ва шартњои
харидуфурўш) ва омилњои таъсирашон бавосита (њолати иќтисодиѐти давлат ва иќлими
мављудаи бизнес) људо мекунад [8,с.20].
Гурўњбандии дигари омилњо вобаста ба таъсири бизнеси хурд пешнињод карда
мешавад, ки чунинанд:
- имконияти таъсис додан ва фаъолият бурдан (ќонунгузории мављудбуда, системаи
андозбандї ва захирањои лозима);
- мављудияти сиѐсати давлатї барои дастгирии бизнеси хурд, инфраструктураи
мављудаи бозорї, шарикии иљтимої ва худтаъминкунии соњибкорон;
-омилњои дохила (омодагии психологї ва касбї дар соњаи бизнес).
А.Хоскинг гурўњбандии худро пешнињод мекунад, ки омилњо ба гурўњњои
макромуњит ва микромуњит људо мешаванд. Мувофиќи суханњои А.Хоскинг, микромуњит
аз омилњои зерин: иќтисодї, њуќуќї, сиѐсї, иљтимої-фарњангї, технологї ва физикї
(географї) иборат аст. Дар навбати худ, макромуњит системаи институтсионалии бизнесро
муайян мекунад [9,с.19].
Метавон омилњои асосии ба бизнеси хурд таъсиркунандаро ба шакли зер нишон дод
(расми 1):
Расми 1. Омилњои асосии ба бизнеси хурд таъсиррасон
Picture 1. Major factors affecting small businesses
Дастгирии давлатӣ

Бизнеси калон

Омилҳои ба
БХ
таъсиркунанда

Капитали инсонӣ

Сифати муҳити
рақобатпазирӣ

Сармояи инсонї. Дар даври раќобатпазирии душвор рушди бизнеси хурд танњо аз
захирањои молию истењсолии корхона вобаста набуда, балки аз сармояи инсонї низ
вобаста аст. Лекин бештари корхонањои муосир ќобилияти коргарони худро, асосан
коргарони љавонро пурра истифода намебаранд. Сабаби асосии идоракунии
ѓайриоќилонаи сармояи инсонї дар он аст, ки шумораи зиѐди корхонањои њозира усулњои
анъанавии идоракуниро истифода мебаранд. Ин методњо аллакай куњна шуда, мавќеи
худро дар муњити беруна аз даст додаанд.
Сифати муњити раќобатпазирї. Азбаски муњити раќобатпазирї на танњо дар натиљаи
раќобати ширкатњои дар як соња фаъолиятбаранда ташаккул меѐбад, балки дар натиљаи
омилњои дигари муњим низ ташаккул меѐбад. Ин омилњо гуногунии соњањои
фаъолиятбаранда, шиддатнокї ва давомнокии амалиѐтњоро тавсиф мекунанд. Яке аз
таъсирњои муњити раќобатпазирї ба бизнеси хурд дар он аст, ки агар дар бозор талаботи
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истеъмолгарон дигар шавад, соњибкор бояд ин талаботро пеш аз раќибонаш аниќ карда,
ба он эътино кунад [3].
Бизнеси калон. Ин омил нишондињандањои дараљаи фишори бизнеси калонро ба
бизнеси хурд нишон медињад. Ќайд кардан лозим аст, ки ба бозорњои минтаќавї
баромадани бизнеси калони дохилию хориљї муњити раќобатпазириро душвор месозад.
Дар замони мо дараљаи фишори бизнеси калон ба бизнеси хурд хело баланд аст [4].
Дастгирии давлатї. Аз сабаби он ки бизнеси хурд ќисми назарраси даромади буљаи
давлатро ташкил медињад, давлат њаракат мекунад, ки ин соњаро дастгирї кунад.
Дастгирии давлатии бизнеси хурд фароњам овардани шароитњои иќтисодию њуќуќї,
њавасмандгардонї барои рушди бизнеси хурдро дар бар мегирад. Бо ин маќсад Њукумати
мамлакат як ќатор ќонуну ќарорњоро ќабул кардааст.
Тањлили њолати муосири иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар
шароити иќтисодиѐти бозорї бизнес њамчун соњибкории калон, миѐна ва хурд тасниф
карда шудааст.
Суръати баланди афзоишѐбии бизнеси хурд аз он далолат медињад, ки ин самт дар
назди бизнеси калон ва миѐна бартариятњои иќтисодї дорад. Ба фаъолияти бизнеси хурд
хусусиятњои чандирнокии муайян, зиддият дар ваќти ќабули ќарорњои идоракунї,
ќобилияти зуд ба бозор воридшавї ва ќобилияти љорикунии технологияњои инноватсионї
мансуб аст. Хусусияти дигари муњимми ташкилї-иќтисодии бизнеси хурд дар он аст, ки
функсияи идоракунии онњо сода мебошад ва ин љињати мусбї мебошад. Миќдори
соњибкорони дар ин соња фаъолиятбаранда зиѐданд ва ин сабаби бакортаъминкунии
ќисми зиѐди ањолии минтаќа мешавад.
Ањамияти бизнеси хурд дар иќтисодиѐти давлат, ки таљрибаи кишварњои пешрафта
нишон медињад, ба омилњои зерин асос меѐбад:
- ишѓоли шумораи муайяни ањолии бо кор таъминшудаи минтаќа аз шумораи
муайяни бакортаъминбудагон;
- таъмини ќисми муайяни мањсулоти умумии дохилї аз тарафи бизнеси хурд;
- шумораи мушаххаси ањолии ба кор машѓули минтаќа дар корхонањои хурд ва
соњибкорони инфиродї.
Тањлили бизнеси хурди иќтисодиѐти минтаќа нишон дод, ки он дар њалли мушкилоти
иљтимої-иќтисодии зерин наќши назаррас мебозад:
- таъсис додани шароити зарурї барои рушди иќтисодиѐти кишвар ва муносибатњои
бозоргонї дар асоси принсипњои муносибатњои раќобатбахши фарњангї;
- ташаккул ва рушди соњаи иљтимої њамчун муњит барои пайдоиши синфи миѐна, ки
ба рушди устувори љомеа асос ѐфтааст;
- фароњам овардани шароит барои истифодаи моликияти шахсии ањолї барои рушди
бизнес, бо ин асос таъсиси љойњои иловагии корї ва бо ин роњ паст кардани сатњи бекорї;
- зиѐдкунии даромади буљети њамаи сатњњо ва барњам додани корхонањое, ки фоидаи
хело кам доранд, ѐ ин ки ба буњрон гирифтор шудаанд.
Бояд ќайд кард, ки дар айни замон вазъи иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон
дар бахши бизнеси хурд нисбат ба солњои пешин фарќ мекунад. Хусусияти фарќкунандаи
давраи гузариш дар он аст, ки на њамаи корхонањои бахши соњибкории иќтисодиѐт дар
муњити раќобатнок самаранок фаъолият бурда истодаанд.
Маълумотњои оид ба бизнеси хуpд дар вилoяти Суѓд дар љадвали 1оварда шудаанд.
Љaдвaли 1. Динaмикaи муќoисaвии сoхтopи бaхши бизнес дap минтaќaњoи вилoяти Суѓд дap
сoлњoи 2013-2016
Table 1. Comprehensive Sewing Machine Workshop in the Sogd District of 2013-2016
Сoлњo
К.р*, 2016/2012
2012
2013
2014
2015
2016
в*.Суѓд aз oн љумлa:
923
1514
1624
1364
1189
1,29
ш*. Хуљaнд
492
542
550
422
345
0,7
н*. Б.Ѓaфуpoв
197
254
277
212
199
1,01
ш. Гулистoн
35
51
60
47
39
1,01
ш. Бўстoн
84
109
115
108
87
1,04
ш. Истapaвшaн
49
70
79
67
49
1
н. Исфapa
108
147
152
130
112
1,04
н. Пaнљaкент
54
79
84
78
66
1,22
Дигapњo:
118
262
307
300
292
2,4
Сapчaшмa: Њисoби муaллиф дap aсoси Маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. - С. 144; 142; 174; 313; 184. К.р*-коэффитсиенти рушд. В* - вилоят,
ш*-шањр, н*-ноњия
Нишoндињaндaњo
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Aз нишoндињaндaњoи љaдвaли 1 мaълум гардид, ки бизнеси хуpд дap минтaќaњoи
вилoяти Суѓд тo сoли 2014 мутaзaм pушд кардааст, вaле аз соли 2015 сар карда њамаи
нишондињандањои бизнеси хуpд якбopa бa пoѐн paфтaанд. Сaбaби мањкамшавии сoњaњoи
бизнеси хуpд дap oн aст, ки дap сoли 2012 дap љaњoн буњpoн бa вуљуд oмaд вa ин сaбaби
якбopa беќуpбшaвии пули миллии Тoљикистoн гapдид. Чи хеле ки мaълум aст, ќисми зиѐди
сoњибкopoн кopи худpo тapиќи ќapз oѓoз мекунaнд вa oнњo aз сaбaби бaлaндшaвии ќуpби
aсъop ќapзњoи худpo супopидa нaтaвoнистaнд. Дap нaтиљa сoли 2015 миќдopи зиѐди
кopхoнaњo аз фаъолият бозмонданд, ки сaбaби aсoсии oн супopидa нaтaвoнистaни ќapзи aз
бoнк гиpифтaи oнњo мебoшaд.
Расми 2. Диаграммaи муќoисaвии сoхтopи бaхши бизнеси минтaќaњoи вилoяти Суѓд дар
соли 2016
Picture 2. A Comprehensive Diagram of the Sogd of the Baltimore Business District in 2016

Мутобиќи маълумотњои омории вилояти Суѓд шумораи бизнеси хурд дар соли 2016
ба 1189 корхонањои хурд баробар мебошад. Нишондињандањои фаъолияти соњаи бизнеси
хурд дар љадвали 2 оварда шудаанд.
Љадвали 2. Нишондињандањои муњимми соњаи бизнеси хурд дар вилояти Суѓд
Table 2. Important Indicator in Small Business Sector in Sughd Region
Нишондињандањо

2000
597
67,4
2,4

2010
665
300,7
9,1

Солњо
2012
2014
923
1624
591,1
1750,1
10,5
43,7

2016
1189
1071,4
28,8

К.р*
2016/2000
2
15,9
12

Шумораи бизнеси хурд, адад
Даромад аз фурўш, млн. сомонї
Фоидаи балансї,млн. сомонї
Шумораи миѐнаи кормандони дар рўйхат
буда, њаз. наф.
4,8
4,6
4,6
8,8
5,7
1,2
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд. / Сарраѐсати агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд, солњои 2011; 2013; 2015; 2017. ‟ С. 184; 244; 174; 184. К.р*-коэффитсиенти
рушд.

Дар солњои 2000-2016 рушди батадриљи нишондињандањои асосии фаъолияти бизнеси
хурди вилояти Суѓд ба назар мерасад. Нишондињандањои асосии корхонањои бо бизнеси
хурд машѓулбуда соли 2016 нисбати соли 2000 2 маротиба, даромад аз фурўши мањсулот
ќариб 16 маротиба, фоидаи балансї 12 маротиба ва шумораи миѐнаи кормандони дар
рўйхатбуда 1,2 маротиба афзудааст. Аз рўйи нишондињандањои фоидаи балансї ва
шумораи миѐнаи кормандони дар рўйхатбуда маълум мегардад, ки њосилнокии мењнати
њар як коргар низ афзудааст.
Тањлили нишондињандањои љадвали 4 гувоњї аз он дорад, ки дар давраи
мушоњидамешуда (солњои 2000-2016) њамаи бахшњои бизнеси хурд мунтазам рушд карда
истодаанд.
Тањлил нишон медињад, ки њиссањои соњаи савдо, саноат ва амалиѐт бо амволи
ѓайриманќул, иљора ва фаъолияти тиљоратї аз њиссаи умумї назаррас мебошад. Тањлили
соњаи савдо нишон медињад, ки соли 2016 нисбати соли 2000 шумораи корхонањо аз њиссаи
умумї 2% кам шудааст, вале даромад аз фурўши мањсулоту хизматрасонї 30,8%
афзудааст. Ин маънои онро дорад, ки соњибкорони хурди дар бахши савдо
фаъолияткунанда сифати кори худро баланд бардошта истодаанд.
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Љадвали 4. Динамикаи таќсимоти бизнеси хурд аз рўйи соњањо дар вилояти Суѓд, %
Table 4. Dynamics of distribution of small business in Sughd region,%
Соњањо

Шумораи корхонањои амалкунанда,
адад

Даромад аз фурўши мањсулот
(мањсулот ва хизматрасонї),
млн.сомонї.
Солњо
2000
2010
2014
2016
2000
2010
2014
2016
Њамагї дар вилоят
100
100
100
100
100
100
100
100
Саноат
23,3
22,3
13,9
4
15,7
30,8
8,4
4,2
Кишоварзї ва шикор
2,1
1,8
3
4,3
0,6
0,1
2,7
1,2
Наќлиѐт
1,6
4,4
5,2
7,4
1,0
1,0
2,2
2
Алоќа
0,9
0,5
0,1
0,3
2,4
0,2
0,1
0,06
Сохтмон
6,4
7,5
4,9
4
5,5
3,9
2,4
0,6
Савдо
44,8
35,0
41,9
42,8
53,9
51,1
79,2
84,7
ААЃ*
4,6
20,8
13,5
15,4
1,6
9,8
2,4
4
Дигар соњањо
16,3
7,5
17,5
21,8
19,3
3,2
0,5
3,24
Сарчашма: ААЃ*-амалиѐт бо амволи ѓайриманќул, иљора ва фаъолияти тиљоратї. Њисоби муаллиф дар
асоси Омори солонаи вилояти Суѓд. / Сарраѐсати агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
дар вилояти Суѓд, солњои 2011; 2015; 2017. ‟ С. 184; 175; 186.

Дар соли 2010 нисбати соли 2000, яъне дар 10 сол дар соњаи саноат њиссаи
нишондињандањои шумораи корхонањои амалкунанда 1% кам шуда, даромад аз фурўши
мањсулот бошад, 15,1% афзудааст. Баъдан соли 2016 нисбати соли 2010 њиссаи корхонањои
хурди амалкунанда дар соњаи саноат 18,3% кам шудааст ва мувофиќи ин даромад аз
фурўши мањсулот ва хизматрасонї њам 26,6% кам шудааст.
Аз њама соњаи аќибмонда ин соњаи алоќа мебошад, ки нишондињандањои он сол аз
сол паст рафта истодааст. Барои асос, даромад аз њиссаи фурўши мањсулот ва
хизматрасонии ин соња соли 2016 нисбати соли 2000 ќариб 40 маротиба кам шудааст.
Расми 2. Диаграммаи таќсимоти бизнеси хурди вилояти Суѓд аз рўйи соњањо дар соли 2016
Figure 2. Diagram of the distribution of small business in Sughd region by sectors in 2016

Аз ин нишондињандањо бармеояд, ки њиссаи аз њама зиѐди бизнеси хурди вилояти
Суѓдро соњаи савдо ташкил мекунад, ки 43% аз ќисми умумиро ташкил медињад. Амалиѐт
бо амволи ѓайриманќул, иљора ва фаъолияти тиљоратї њам њиссаи назарраси бизнеси
хурди вилояти Суѓд, яъне 15% аз њиссаи умумиро ташкил медињад. Аз њама њиссаи камро
соњаи алоќа ишѓол мекунад, ки он ба 0,3% аз њиссаи умумї баробар мебошад.
Масъалањои њалталаби зерини бизнеси хурди вилояти Суѓдро ќайд кардан мумкин
аст. Якум, камшавии шумораи корхонањои хурд, ки бо фаъолияти инноватсионї
машѓуланд. Дуюм, дар вилояти Суѓд ва умуман дар Љумњурии Тољикистон мављуд будани
монеањои маъмурї ва њолатњои коррупсионї. Сеюм, соњибкорон дар ваќти љалби
захирањои молиявии аз тарафи барномаи дастгирии давлатии бизнеси хурд пешбинишуда
ба душворињо дучор мешаванд ва баланд будани фоизи ќарзњои аз тарафи бонк
пешнињодшаванда. Ѓайр аз ин соњибкорон ќайд мекунанд, ки сатњи амнияти њуќуќї хело
паст аст. Нињоят, соњибкорон дар ваќти банаќшагирии дарозмуњлат ба мушкилињо дучор
мешаванд ва ин ба нотайѐрї барои сармоягузорї дар давраи дарозмуњлат оварда
мерасонад.
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НАЌШИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТӢ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БИЗНЕСИ ХУРДИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИНТАЌА
(дар мисоли вилояти Суѓд)
Дар маќола оиди омилњои берунї ва дохилї, ки ба рушди бизнеси хурд таъсир мерасонанд, маълумот
дода шудааст. Инчунин, ќайд гардидааст, ки дастгирии давлатї ба ташаккул ва рушди соњибкории хурд
таъсир мерасонад. Муаллиф дастгирии давлатї, бизнеси калон, капитали инсонї ва сифати муњити
раќобатро њамчун омили беруна арзѐбї намудааст. Дастгирии давлатии бизнеси хурд ба афзудани буљети
давлатї мусоидат мекунад. Инчунин, ќайд карда шудааст, ки соњибкорони хурд на танњо захирањои
молиявї, инчунин захирањои инсонии коромадро низ бояд дошта бошанд. Ѓайр аз ин, сифати муњити
раќобат бояд устувор бошад, сабаб дар он аст, ки талаботи истеъмолкунандагон ноустувор аст. Инчунин,
њамчун омилњои дохилї, ки ба рушди устувории бизнеси хурд таъсир мерасонанд, тахассуснокии кадрњо ва
таљрибаи идоракунї арзѐбї шудаанд. Ањамияти дастгирии давлатии соњибкории хурду миѐна таъкид
шудааст. Њиссаи соњањо дар маљмўи бизнеси хурд тањлил карда шудааст ва инчунин тањлили муќоисавї
гузаронида шудааст. Дар итмом оиди рушди бизнеси хурд дар шањрњо ва ноњияњои вилояти Суѓд тавсияњо
пешнињод шудаанд
Калидвожањо: дастгирии давлатї, захирањои инсонї, ташаккул, рушд, сифати муњити раќобатпазирї,
бизнеси хурд, бизнеси калон, иќтисодиѐти минтаќа.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
(на примере Согдийской области)
В статье приведены внешние и внутренние факторы, которые влияют на развитие малого бизнеса. Также
утверждается, что существуют факторы Государственной поддержки, которые влияют на формирование и
развитие малого бизнеса. Автором подчѐркнуты внешние факторы, такие как поддержка государства, крупный
бизнес, человеческий капитал, качества конкурирующей среды. Государственная поддержка малого бизнеса
способствует пополнению государственного бюджета. Также отмечается, что субъекты малого бизнеса для
преодоления экономического кризиса должны иметь не только финансовый запас, но и качественный
человеческий капитал. Также качества конкурирующей среды должно быть стабильным и это объясняется тем, что
потребность потребителей не устойчива. Далее приведены внутренние факторы, которые включают в себя
квалификацию кадров которая также может влиять на устойчивое развитие малого бизнеса. Автором
рассматривается исследование аналитиков и учѐных данной отрасли. Приведена значимость Государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Исследована и анализирована доля отрасли в общем
количестве малого бизнеса, также сделан сравнительный анализ относительно малых городов и районов
Согдийской области. В конце сделан вывод о развитии малого бизнеса по малым городам и районам и основных
отраслей народного хозяйствам, на которые непосредственно влияет Государственная поддержка.
Ключевые слова: государственная поддержка, человеческий капитал, формирование, развитие, качество
конкурентной среды, малый бизнес, крупный бизнес, экономика региона.
THE ROLE OF THE STATE SUPPORT IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
REGIONAL ECONOMY
(on the example Sughd region)
The article presents external and internal factors that influence to the development of small business. It is also
alleged that there are factors of State support that affect the formation and development of small businesses. The author
underlines external factors such as state support, large business, human capital, and the quality of a competing
environment. State support for small business contributes to the replenishment of the state budget. It is also noted that small
businesses need not only a financial stock, but also a high-quality human capital to overcome the economic crisis. Also, the
quality of the competing environment should be stable and this is because the consumers' need is not sustainable. The
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following are internal factors that include the skills and practical skills that can also influence the sustainable development
of small businesses. The author examines the research of analysts and scientists of this industry. The importance of state
support for small and medium-sized businesses is given. The share of the industry in the total number of small businesses
was analyzed and analyzed, and comparative analyzes were made for relatively small towns and regions of the Sughd
region. At last, a conclusion was drawn on the development of small business in small towns and regions and the main
branches of the national economy, which are directly influenced by State support.
Key words: state support, human capital, formation, development, quality of the competitive environment, small
business, large business, economy of the region.
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УДК 334.75:331.5(575.3)
АСОСЊОИ УСТУВОРИИ СИСТЕМАЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ
БОЗОРЇ
Њамдамзода Забињуллоњи Рањматулло
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддини Айнї
Дар шароити иќтисоди бозорї системаи иљтимої-иќтисодї маљмўи људонопазири
муассисањои иљтимоию иќтисодии (субъекти) алоќаманди муносибатњои марбут ба
таќсимот, истењсолот, истеъмолот, захирањои моддї ва ѓайримоддї, мубодилаи мол ва
хизматрасонї мебошад.
Системаи иљтимої-иќтисодї дорои њудудњои таърихї, љуѓрофї, этникї, маънавї,
сиѐсї ва иќтисодї мебошад. Барои рушди системаи устувори иљтимої-иќтисодї бояд
принсипњои рушди устувор, асосан аз он иборат бошад [3,с.47]:
- баланд бардоштани сифати зиндагї;
- кафолати саломатии одамон;
- ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти асосии њаѐтан муњимми ањолї ва наслњои оянда;
- мубориза бо камбизоатї;
- намунаи оќилонаи истењсолот ва истеъмолот;
- рушди соњаи маориф;
- њифзи экосистемањо, њифзи иќлим ва ќабати озонї;
- таъмини бехатарии экологї;
- бартараф намудани тамоми шаклњои зўроварї нисбати инсон ва табиат (пешгирии
љанг, терроризм ва экосит);
- шарикии глобалї.
Рушди муносибатњои бозоргонї ва ба амал омадани муносибатњои нави иљтимоиву
иќтисодии љањон шароитњои фаъолияти низоми тањсилоти олиро дар Тољикистон таѓйир
дод. Дар робита ба ин, муассисањои олии касбї бо мушкилоти таъмини устувори
идоракунї ва таъминоти молиявї мувољењ гардиданд.
Њамин тариќ, системаи иљтимої-иќтисодї маљмўи омилњои ба њам алоќаманде
мебошад, ки табиат ва самаранокии даврањои барќарорсозии иљтимоиро (истењсол,
таќсим, иваз, истеъмол) ташкил медињанд [2,с.76].
Сохтори системаи иљтимої-иќтисодї назар ба се ќисмат (зерсистемањо) муайян карда
мешавад:
„ ќуввањои истењсолї;
„ муносибатњои истењсолї;
„ механизми иќтисодї.
Њамаи зерсистемањоро дар корњои муаллифони гуногун њамчун унсурњои рушди
системаи иљтимої-иќтисодї зикр мекунанд.
Барои рушд ва устувории системаи иљтимої-иќтисодї меъѐрњои зерин истифода
мешаванд:
- ММД;
- сатњи музди мењнатї воќеї;
- сатњи солимии равонї ва љисмонї, давомнокии умр;
- сатњи маълумотнокии ањолї ва ѓ.
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Расми 1. Намудњои устувории системањои иљтимої-иќтисодї дар шароити муосир
Picture: 1. Types of sustainability of social and economic systems in contemporary conditions

Дар шароити муосир сармояи инсонї дар рушди ояндаи фаъолияти корхона наќши
муњим мебозад. Сармояи инсонї, дар навбати худ, чун суммаи сармояи инсонии шахсони
алоњидаи дар корхонаи муайян фаъолият мекарда, яъне њайати коркунон баробар карда
мешавад. Тадќиќотчиѐн оид ба таркиб ва сохтори он аќидањои гуногун доранд. Аммо
таркиби он на танњо хусусияти истењсолии шахс, ки ба ќобилияти гирифтани фоида таъсир
мерасонад, балки хосиятњои иљтимої, психологї, идеологї ва фарњангии инсон аст.
Омилњои рушди устувори иљтимої-иќтисодї дар шароити муосир:
- омўзиш дар оила;
- омўзиш дар мактаб;
- тањсилоти касбї;
- маълумоти олї;
- баландбардории дараљаи тахассуснокї дар истењсолот;
- такмили дониш дар курсњои баландбардории ихтисос;
- омўзиши технологияњои муосир;
- иштирок дар тадќиќотњо, инноватсияњо ва гурўњњои эљодї.
Дар шароити иќтисоди бозорї муассисањои олии касбї ба рушди системањои
иљтимої-иќтисодї ањамияти бештар зоњир намуда, дар тањкими иќтидори кадрї ва баланд
бардоштани сатњ ва сифати зиндагии ањолї наќши њалкунанда доранд (расми 2).
Њамзамон, дар кишварњои рушдѐфта (Олмон, Љопон, ИМА), сањми сармояи инсонї дар
ташаккули ММД беш аз 60%-ро ташкил медињад. Сармояи инсонї дар тањия ва татбиќи
технологияњои инноватсионї ва мањсулот, ѐ истифодаи донишњои гирифташуда ва
ихтисоси мутахассисон дар амалия истифода мешавад. Аз ин нуќтаи назар, тањќиќоте
нишон медињад, ки болоравии сатњи иќтисодии кишвар њар сол беш аз беш аз ќобилияти
харидорї ва татбиќи донишњои нав дар њаѐт вобаста аст [4,с.114].
Расми: 2 Наќши муассисањои олии касбї дар рушди иљтимої-иќтисодї
Picture: 2 Role of Professional Associations in Socio-Economic Development

Наќш ва хусусияти муњимтарини рушди иљтимої-иќтисодї аз захирањои моддї
вобаста нест, балки дониш, иттилоот, ахборот, ки имрўзњо ба омилњои воќеї ва мањсулоти
мустаќили истењсолї табдил ѐфтаанд, ба он таъсиргузоранд. Љумњурии Тољикистон аз
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љумлаи давлатњои рў ба инкишоф ба њисоб рафта, барои таъмини рушди иќтисодиву
иљтимоии он, кадрњои баландихтисос мутобиќ ба талаботњои муосир наќши њалкунада,
мебозад, ки аз сатњ ва сифати таълим дар муассисањои олии касбї ба њисоб меравад.
Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон
ќайд намуданд: «Сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба пешрафти инноватсия
ва технологияњои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми муосири ватанї бояд љавононро
бештар ба илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї ва тањќиќи масъалањои иќтисоди
раќамї сафарбар намояд» [1].
Аз ин лињоз бояд онњоро барои њамоњангсозии равандњои љањонї ва љанбањои
миллии идоракунии баъзе равандњо ва объектњо мутобиќ гардонанд.
Рушди системањои иљтимої-иќтисодї дар кишварњои хориљї ба омилњои гуногун, аз
љумла низоми маорифи миллї вобаста мебошад. Дар иртибот бо он тањќиќотчиѐн якчанд
назарияњоро пешнињод кардаанд:

таъмини муттањидии органикии љабњањои самарабахши фаъолияти таълимї
ва рушди шахсї;

таъсири равандњои иттилоотї дар системаи маориф;

таъсири проблемањои глобалии муосир ба инсон;

арзиши иљтимоии системаи маорифи миллї, ки ба принсипњои
универсализатсия мувофиќ нестанд;

таъсири харољот, харољоти банаќшагирї ва моделњои маъмурии идоракунии
системаи маорифи миллї.
Њамин тариќ, сабабњои дар боло овардашуда зарурати рушди системањои иљтимоїиќтисодии миллиро муайян мекунанд. Аз ин лињоз, илова бар омилњои пешнињодшуда,
сабабњои буњрони низоми маорифи кишвар инњоянд:

самараи ками системањои мављудаи таълимї, риоя накардани талаботи
бозори мењнат ѐ сатњи пасти тахассус;

зарурати њалли мушкилоти дарозмуддати иќтисодиѐти кишвар ва ѓайра.
Таљрибаи ислоњоти иќтисодиѐти кишварњои хориљї нишон медињанд, ки гузариш ба
рушди устувори иќтисодї дар асоси истифодаи захирањои инсонї имкон дорад.
Яке аз омилњои асосии муассисањои олии касбї дар Љумњурии Тољикистон
«норасоии шадиди кадрњои баландихтисоси ба талаботи бозори мењнат љавобгў мебошад
Њоло муассисањои олии касбї дар муќоиса бо стандарти тањсил ва натиљањои воќеии
таълими донишљўѐн ба талабот чандон љавобгў намебошанд, ки ин њолат зарурати
такмили таљрибаи воќеии хориљиро дар донишгоњњо ва баланд намудани музди мењнати
кормандони соњаи маорифро таќозо дорад.
Мушкилоти асосии системаи тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон дар
шароити муосир инњо мебошанд:
- набудани фазои ягонаи тарбиявї барои њамгироии пурраи системаи тањсилоти олии
кишвар дар равандњои байналмилалї;
- мушкилоти интихоби стратегияи консептуалї барои рушди тамоми системаи
маориф дар кишвар;
- тањияи консепсияи заифи рушди системаи тањсилоти олї ва ѓ.
Барои рушди муассисањои олии касбии Љумњурии Тољикистон муќаррароти
консептуалии зерин амалї карда мешаванд:
- такмили ихтисос ва иќтидори илмию техникии донишгоњњо барои тањияи натиљањои
омўзиши татбиќшаванда;
- ташаккул додани идораи салоњиятнок бо назардошти гуногуншаклии сохторњои
таълимї, барномањои таълимии њамгирої ва амудии муассисањои таълимї;
- баланд бардоштани муносибатњои корпоративии донишгоњњо бо корфармоѐн ва
бозори мењнат;
- навсозии функсияњои сохторњо барои арзѐбии барнома ва донишгоњњо;
- интиќоли стандартњои касбї ба насли оянда ва ѓ.
Дар шароити муосир варианти асосии навсозии системањои маорифи кишварњои
Аврупо ва аксари кишварњои фазои пасошўравї ба гузариш ба принсипњои раванди
Болония мебошад.
Солњои охир олимон корњои назарраси назариявиро оид ба омўзиши љузъњои асосии
татбиќи раванди Болония, њамгироии он бо системањои миллии тањсилоти олї, љорї
намудани љузъњои асосии раванди Болония, ислоњоти низоми миллии тањсилоти олии
касбї анљом додаанд. Бо вуљуди ин, масъалањои идоракунии стратегии фаъолияти
системаи муассисањои тањсилоти олии низоми таълимии кишварњои гуногун, ташаккули
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механизмњои гузариши самараноки принсипњои раванди Болония, бо дарназардошти
њадафњои худ ва дигар омилњои системаи маориф дар ин самт амалї карда мешавад.
Пешгўии ошкор намудани самтњои асосии ташаккул додани системањои идоракунии
донишкада дар доираи равандњои замонавї, баланд бардоштани мазмуну мундариљаи
модернизатсия дар робита бо масъалањои бењтар намудани системаи тањсилоти олї муњим
аст.
Йозеф Шумпетер њамчун асосгузори раванди инноватсионї тавсиф меѐбад.
Консепсияи асосии инноватсия раванди инноватсия мебошад. Равандњои инноватсионї
дар соњаи маориф аз љанбањои зерин иборат мебошад: -иљтимої-иќтисодї; -психологї; педагогї; -ташкилї; -идоракунї. Раванди инноватсионї ба рушди системањои иљтимоїиќтисодї мусоидат мекунад. Навоварї, пеш аз њама, вазифаи идоракунии равандњои
иљтимої-иќтисодиро мукаммал мегардонад [5].
Самтњои асосї ва объекти таѓйироти навоварї барои рушди системаи иљтимоїиќтисодї дар соњаи маориф инњоянд:
-тањияи консепсияњо ва стратегияњои рушди маориф ва муассисањои таълимї;
- таѓйир ва инкишофи технологияњои нави омўзиш ва таълим;
- такмил додани идоракунии муассисањои таълимї ва системаи маориф дар маљмўъ;
- такмил додани омўзиши муаллимон ва малакањои онњо;
-тарњрезии моделњои нави раванди таълим;
- таъмини бехатарии психологї ва экологии донишљўѐн, рушди технологияњо;
- таъмини муваффаќияти омўзиш ва таълим, мониторинги раванди таълим.
Њамин тариќ, равандњои зудтаѓйирѐбанда дар системаи иљтимої-иќтисодї ислоњоти
муассисањои анъанавиро ба миѐн овард, ки зарурати навсозии системаи тањсилоти олї ба
талаботи замони муосир ва механизми идоракунии унсурњои ин система мутобиќ
мебошад.
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АСОСЊОИ УСТУВОРИИ СИСТЕМАЊОИ ИЉТИМОЇ -ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРЇ
Маќолаи мазкур асосњои назариявї ва методологии омўзиши системањои иљтимоиву иќтисодиро дар
шароити бозорї дар бар мегирад. Муаллиф нуќтаи назари гуногунро дар бораи моњият, таснифоти
системањои иљтимої-иќтисодї ва иљтимоию иќтисодї баѐн кардааст. Ба андешаи муаллиф, равандњои
зудтаѓйирѐбанда дар системаи иљтимої-иќтисодї ислоњоти муассисањои анъанавиро ба миѐн овард, ки
зарурати навсозии системаи тањсилоти олї ба талаботи замони муосир ва механизми идоракунии унсурњои
ин система мутобиќ мебошад.
Калидвожањо: низом, тањлили низом, иљтимої-иќтисодї, равиши системавї, идоракунї, муассисаи
олии таълимї, сохторњо, ќоидањо, асосњо, фаъолият, навоварї.
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Данная статья включает теоретические и методологические основы изучения социально-экономических
систем на основе конкретного анализа. Автор описывает различные взгляды на сущность, классификацию
социальных-экономических систем. С точки зрения автора, высшие учебные заведения как отдельный ресурс для
людских ресурсов и их взаимосвязей находятся в процессе совместной деятельности и будут доступны для
удовлетворения потребностей и выгод человечества.
Ключевые слова: система, системный анализ, социально-экономическая система, системный подход,
управление, высшее учебное заведение, структуры, правила, основы, виды деятельности, инновация.
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM IN MARKET CONDITIONS
This article includes the theoretical and methodological foundations of the study of socio-economic systems based
on specific analysis. The author describes the different views on the essence, the classification of social-economic and
socio-economic systems. From the author’s point of view, an institution of higher education as a separate resource for
human resources and their interrelationships is in the process of working together and will be available to meet the needs
and benefits of humanity.
Key words: system, system analysis, socio-economic system, system approach, management, higher education
institution, structures, rules, fundamentals, activities, innovation.
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УДК 338.431(575.3)
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАНЫ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ СКОТОВОДСТВА
Холова М.С., Курбонова Ф., Маликов И.А.
Таджикский аграрный университета им. Ш.Шотемура
Определение объема производства мясной продукции скотоводства в республике и ее
регионах проводят, учитывая природные, экономические условия и прогнозы относительно
конъюнктуры рынка мяса. Уровень производства говядины рассчитывают, учитывая как спрос
на нее, так и ожидаемую платежеспособность, на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим
возможно обоснование таких аспектов, как изменения структуры производства мяса и мясной
продукции скотоводства, происходящие под влиянием соотношения спроса на ее отдельные
виды;
-параметры валового производства мяса в республике;
-индикаторы, нормативы ресурсов и затрат в расчете на единицу мяса и мясной
продукции говядины;
-варианты производства говядины в альтернативе при различных уровнях поголовья
крупного рогатого скота и его продуктивности;
-объемы мяса, подлежащего распределению, по направлениям его реализации, с учетом
поставки мясной продукции организациям розничной торговли, мясокомбинатам региона,
оптовым организациям.
В соответствии с этим необходимо выявление региональных типов системы производства
говядины, баранины и мяса птицы мясного хозяйства по направлениям. Для этих типов может
быть характерным сочетание в зависимости от различных факторов внутреннего и внешнего
характера.
Мы считает, что в развитии региональной системы мясного хозяйства должны отражаться
характерные особенности, положенные в основу классификации региональных рынков.
Главный критерий в данной классификации – сочетание отраслей животноводства, которые
определяют место региона в территориальном разделении труда при производстве мяса.
На современном этапе становится очевидным, что при формировании классификации
регионов немаловажная роль отводится природно-климатическим условиям. На территории
Республики Таджикистан почвенно-климатическим параметрам свойственно существенное
разнообразие, влияющее на развитие собственной кормовой базы [3].
Отечественные исследователи считают, что «…на основе разработанных в республике
зональных систем ведения животноводства, конъюнктуры мясного рынка и факторов
производства определяется рациональная интенсивность выращивания крупного рогатого
скота.
Неотъемлемой частью разработки параметров системы животноводства является
обоснование структуры распределения говядины по каналам ее использования. Вместе с тем
обосновывается необходимость ввоза говядины по импорту»[1].
Представленная формулировка, при всей своей неоднозначности, по нашему мнению,
наиболее точно отображает показатели, применяемые для оценки экономической
эффективности производства мяса крупного рогатого скота.
По оценкам специалистов разных стран, прогнозируя отрасль скотоводства по первому
варианту, определяют цель ее развития, исходя из потребностей мяса крупного рогатого скота в
стране и в ее регионах, оценки воздействующих на развитие отрасли факторов, а также
показателей эффективности, характерных для данной отрасли (рис.1).
Можно констатировать, оценивая за годы реформ итоги функционирования скотоводства,
что в результате рыночной концепции экономического развития, реализуемой в стране, отрасль
оказалась на грани выживания.
В условиях постепенного выхода сельского хозяйства из кризиса начиная с 2018г. валовое
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производство мяса возрастает, несмотря на продолжающееся сокращение поголовья.
Рисунок 1. Показатели, применяемые для оценки экономической эффективности
производства мяса крупного рогатого скота
Figure 1. Indicators used to assess the economic efficiency of production of cattle meat
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Однако, что касается производства говядины, положительная тенденция отсутствует,
причем производственный потенциал скотоводства сократился преимущественно в
сельскохозяйственных организациях.
Главные проблемы предприятий по откорму скота в рыночных условиях хозяйствования
сводятся к нерентабельной работе и возникшим по этой причине финансовым трудностям.
Задержки с перечислением денежных средств за сданную продукцию не позволяют
организовать рациональное ресурсное обеспечение и использовать имеющиеся технологии [2].
На основе изучения мирового опыта ведения сельскохозяйственного производства, в том
числе отрасли мясной скотоводства и решения проблем, связанных с создавшимся положением,
предстоит сначала выяснить степень затрат и цен реализации говядины, а также какое влияние
имеют основные доходообразующие факторы в отношении ухудшения экономической
ситуации при ее производстве. Договорная трансфертная цена на мясопродукты определяется
по формуле:
Т = Зр + Мд,
(1)
где, Т – трансфертная договорная цена;
Зр – удельные переменные затраты (затраты в расчете на единицу продукции);
Мд – удельный маржинальный доход, утраченный продающим подразделением в
результате отказа от внешних продаж. Определим договорнцю цену на примере хозяйств
Хатлонской области за 2018г.;
Т=650+20,9=670,9
Автор считает, что под маржинальным доходом следует понимать превышение выручки
от реализации над всеми переменными издержками, связанными с данным объемом продаж.
Другими словами, это разница между выручкой от реализации и переменными издержками.
Существует два способа определения маржинального дохода:
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Мд=В+ ПЗ
(2)
где, Мд - маржинальный доход;
В - выручка от реализации продукции;
ПЗ - переменные затраты.
Определим маржинальный доход на примере сельскохозяйственных предприятий
Хатлонской области за 2018г.
Мд=20300+650=20950.
Соответственно, если из маржинального дохода вычесть постоянные издержки, то
получим величину операционной прибыли.
За анализируемый нами период издержки на производство говядины по отношению к
производству баранины снизились на 25,0%, снижение цен составило 45,0%, относительно мяса
птицы, соответственно, на 39,0 и 51,0%.
Анализ мясного скотоводства показывает, что монополизм перерабатывающих
предприятий на рынке мясного сырья Республики Таджикистан вызывает необходимость
выработки механизмов организации взаимовыгодных экономических взаимоотношений между
ними, рациональных ценовых регуляторов. В цепочке финансовых отношений между
субъектами рынка мяса и мясопродуктов проявляется ценовой диспартиет.
К сожалению, на сегодняшний день, сложившийся в Республики Таджикистан диспаритет
цен приводит к перераспределению части стоимости, создаваемой производителями мясного
сырья в пользу перерабатывающей промышленности и торговли посредством заниженных цен
мясного сырья.
Между смежными отраслями в рыночной экономике он должен быть эквивалентным, то
есть обеспечивать нормальный уровень прибыли на затраченный капитал.
Приемлемым может считаться следующий вариант расчетов паритетной цены (Цп);
Цп = Си х
;
(3)
где, –Си – прогнозируемая себестоимость реализации и-го вида скота (сомони за 1 тонну);
R- заданный уровень продуктовой рентабельности,%
Однако эта методика имеет недостатки: отсутствие механизма заинтересованности
товаропроизводителей в снижении затрат, уравниловка всех предприятий, несоблюдение
интересов конечных потребителей (введение паритетных цен приводит к росту конечной
розничной цены на мясопродукты.)
Предлагаем механизм регулирования цен по исследуемой схеме товародвижения мясной
продукции. Первоначально определяется совокупная прибыль всех участников (Пс);
Пс= Вр-Зп-Зпер-Зт;
(4)
где, Зт – затраты товаропроизводителя на 1 тонну мясного сырья;
Зпер - затраты мясоперерабатывающего предприятия на переработку 1 тонны мяса,
производство из него готовой продукции и еѐ продвижение на рынке (без учета себестоимости
основного сырья);
Зп- издержки обращения посредников в расчете на продукцию из 1 т. сырья;
Вр- прогнозируемая выручка от продажа мясопродуктов из 1 т сырья конечным
потребителем на рынке.
На основе взаимного соглашения устанавливаются коэффициенты распределения
совокупной прибыли между участниками: а- производителю сырья, в- мясоперерабатывающему
предприятию, с- посреднику (а+в+с=1)
Прибыль участников составит: в Пс- товаропроизводителю, вПс- мясокомбинату, сПспосреднику.
Следовательно, цена товаропроизводителя составит:
Цт=Зт+аПс;
(5)
Целесообразно соотношение а = в = с, а в идеале а >в >с, тем самым стимулируется
производство продукции, в процессе которого создается прибавочная стоимость. По оценкам
специалистов разных стран, реализация данной методики возможна при создании
интегрированных агроформирований, или вертикальных маркетинговых систем. При
установлении отпускной цены предприятии мясоперерабатывающей отрасли предлагается
использовать методику корректировки (рис.2).
В последние годы в Республике Таджикистан функционирование скотоводства как
отрасли испытывает разрушительное влияние на рост, развитие и эффективность отрасли.
Таким образом, следует отметить, что с нарушением паритета – соотношения цен на
продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и приобретаемые
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ими промышленные товары и услуги. Диспаритет цен непосредственно выражается в
опережающем росте индексов цен, как правило, на промышленные товары по сравнению с
ростом индексов цен на сельскохозяйственные товары в текущем временном периоде
относительно временного периода, принятого в качестве базисного.
Рисунок 2. Основные элементы предлагаемого подхода к корректировки цен
Figure 2. The main elements of the proposed approach to price adjustment
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МАЊАКЊО ВА ИНДИКАТОРЊОИ АСОСИИ ТАЪМИНИ БОСУБОТИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТИИ
СОЊАИ ЧОРВОДОРЇ
Дар маќолаи мазкур мањакњо ва индикаторњои асосии таъмини босуботи мамлакат бо мањсулоти
гўштии соњаи чорводорї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Таѓйиротњои сохтори истењсоли гўшт ва
мањсулоти гўштии соњаи чорводорї асоснок карда шудаанд, ки зери таъсири таносуби талабот ба намудњои
људогонаи он; параметрњои истењсолоти умумии гўшт дар љумњурї асоснок карда шудаанд. Мубрамияти
баромади ботадриљи хољагии ќишлоќ аз бўњрон муайян карда шуда, ба камшавии давомноки саршумори
њайвонот нигоњ накарда, афзоиши истењсолоти умумии он мушоњида мешавад. Солњои охир дар Љумњурии
Тољикистон амаликунии чорводорї њамчун соња таъсири вайронкунандаро ба афзоиш, рушд ва
самаранокии соња мерасонад. Њамин тариќ, бояд ќайд намуд, ки бо вайроншавии баробарї ‟ таносуби
нархњо ба мањсулот, ки аз љониби истењсолкунандагони молњои хољагии ќишлоќ фурўхта мешаванд ва молњо
ва хизматгузорињои саноатие, ки онњо харидорї менамоянди, номувофиќатии нархњо бевосита дар афзоиши
пешбарандаи индексњои нархњо, чун ќоида, ба молњои саноатї дар муќоиса бо афзоиши нархњо ба молњои
хољагии ќишлоќ дар давраи љории муваќќатї нисбат ба давраи муваќќатї , ки ба сифати базисї ќабуд
гардидааст, ифода меѐбад.
Калидвожањо: мањакњо, индикатор, диспаритет нархњо, мањсулоти гўштї, чорводорї.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАНЫ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ СКОТОВОДСТВА
В данной статье рассмотрены основные критерии и индикаторы устойчивого обеспечения страны мясной
продукцией скотоводства. Обоснованы изменения структуры производства мяса и мясной продукции
скотоводства, происходящие под влиянием соотношения спроса на ее отдельные виды; параметры валового
производства мяса в республике. Определяется актуальность постепенного выхода сельского хозяйства из кризиса,
наблюдается рост валового производства мяса, несмотря на продолжающееся сокращение поголовье. В последние
годы в Республике Таджикистан функционирование скотоводства как отрасли испытывает разрушительное
влияние на рост, развитие и эффективность отрасли. Таким образом, следует отметить, что с нарушением паритета
– соотношения цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и
приобретаемые ими промышленные товары и услуги, диспаритет цен непосредственно выражается в
опережающем росте индексов цен, как правило, на промышленные товары по сравнению с ростом индексов цен на
сельскохозяйственные товары в текущем временном периоде относительно временного периода, принятого в
качестве базисного.
Ключевые слова: критерий, индикатор, диспаритет цен, мясная продукция, скотоводства.
BASIC CRITERIA AND INDICATORS OF SUSTAINABLE SECURITY OF THE COUNTRY BY MEAT
PRODUCTION OF CATTLE
В данной статье рассмотрены основные критерии и индикаторы устойчивого обеспечения страны мясной
продукцией скотоводства. Обоснованы изменения структуры производства мяса и мясной продукции
скотоводства, происходящие под влиянием соотношения спроса на ее отдельные виды; параметры валового
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производства мяса в республике. Определяется актуальность постепенного выхода сельского хозяйства из кризиса,
наблюдается рост валового производства мяса, несмотря на продолжающееся сокращение поголовье. В последние
годы в Республике Таджикистан функционирование скотоводства как отрасли испытывает разрушительное
влияние на рост, развитие и эффективность отрасли.Таким образом, следует отметить, что с нарушением паритета
– соотношения цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и
приобретаемые ими промышленные товары и услуги. Диспаритет цен непосредственно выражается в
опережающем росте индексов цен, как правило, на промышленные товары по сравнению с ростом индексов цен на
сельскохозяйственные товары в текущем временном периоде относительно временного периода, принятого в
качестве базисного.
Key words: criterion, indicator, price disparity, meat products, cattle breeding.
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УДК 334.722.8+339.923
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Абдуллоев М.
Центр письменного наследия при академии наук РТ
Роль региональной промышленной системы в экономическом развитии ведущих стран
мира сегодня трудно переоценить. Именно промышленность обеспечивает мультипликативный
эффект в экономике в целом, формируя спрос на сырье, энергетические ресурсы, рабочую силу,
создавая наибольшие объемы добавленной стоимости. Такая тенденция относится, как к
большим, средним, так и к малым экономически развитым странам, «новым индустриальным
странам», а также к развивающимся государствам. При этом, особый успех прослеживается
там, где доминирует ценность корпоративного подхода.
На сегодня четыре промышленных гиганта (США, Япония, Китай, Германия)
сконцентрировали 55,6% мирового промышленного производства [1,с.10].
С учетом вышеизложенного углубление теоретического исследования мирового опыта
формирования и развития промышленного комплекса в условиях развития корпоративных
отношений с целью выявления перспектив его адаптации для развивающихся государств
является на современном этапе теоретически и практически значимой задачей.
Первая половина XIX в. - это период романтизма в общественных науках и культуре,
когда в умах была еще распространена идея всемирной федерации наций, развивающихся по
единым «правильным» законам. Однако на другом полюсе общественной мысли уже
формировался национализм - идеология специфических особенностей и интересов отдельных
наций. Именно из этой идеологии позже, уже в ХХ в., стали формироваться концепции
национального экономического развития и национальной экономической безопасности. Одним
из первых представителей экономического национализма и был Фридрих Лист [19,с.73].
История свидетельствует, что страны, в которых переход к индустриальному развитию
произошел с запозданием (по сравнению с Англией), выдвинулись в лидеры благодаря не
специализированному, а по комплексному развитию. Фридрих Лист сам указывал на это,
приводя в качестве примера США первой половины XIX в. Современные историки-экономисты
могут существенно расширить его аргументацию.
Уже в последней трети XIX в. старые страны-лидеры (прежде всего, Великобритания и
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Франция) начали активно тесниться новыми лидерами - Японией и Германией. В обеих этих
странах сильное развитие получили отрасли с высокой добавленной стоимостью. Возникнув
при активной государственной поддержке, они за 20-30 лет совершили колоссальный рывок,
опередив по темпам роста легкую промышленность и сельское хозяйство. Ускоренное
комплексное развитие в случаях с Германией и Японией привело к нарушению межотраслевого
баланса в их экономиках, что, несомненно, являлось жертвой, которую платило общество за
право на получение доступа к благам цивилизации [7,с.87].
Конфликт между либеральной торговой политикой и интересами национального
социально-экономического возрождения более четко виден на примере Японии. Крушение
режима Сѐгуната Токугавы в Японии произошло во многом из-за насильственного открытия
страны в 1850-е гг. для ввоза дешевой американской и английской промышленной продукции.
В условиях низких таможенных тарифов это привело к массовому разорению городских
ремесленников и фабрикантов (последних в Японии к середине XIX в. было уже немало).
Именно под давлением недовольной внешней конкуренцией буржуазии, блокировавшейся с
патриотически настроенными аристократами, в Японии произошла революция, именуемая в
исторических источниках приходом к власти режима Мэйдзи [10,с.44]. В процессе реформы
промышленной политики в Японии значительные бюджетные ресурсы государство направило
на развитие тяжелой промышленности, что в итоге обеспечило японской экономике высокую
конкурентоспособность уже к началу ХХ в [19,с.76].
Нечто очень похожее происходило и в кайзеровской Германии после ее объединения в
1860-е гг. Там при покровительстве государства буквально за 20 лет выросли целые отрасли
индустрии.
В ходе исследования опыта Японии и Германии можно прослеживать, что эти страны не
всегда придерживались стратегии комплексного развития. После Второй мировой войны обе
страны перешли к развитию «по Смиту и Риккардо», которое было основано на принципе
специализации, ориентированной на внешний рынок. Но причина того кроется, скорее, не в
отказе от старых методов регулирования экономики, а в том, что послевоенная Япония и ФРГ
просто физически не имели многих отраслей народного хозяйства (особенно это касается
Японии). Однако после выхода из послевоенного кризиса и ФРГ, и Япония все более стали
склоняться в сторону политики комплексного развития. Так, Япония в 1970-е - 1980-е гг.
вложила крупные средства в развитие сырьевых производств и выпуск полуфабрикатов за
пределами своих границ, что, в принципе, соответствует стратегии комплексного развития. Не
надо также забывать о мощной американской поддержке японской и западногерманской
экономик после войны и о слабой конкуренции на мировом рынке в первые два послевоенные
десятилетия (тогда еще на мировом рынке не было дешевых товаров из Южной Кореи и Китая).
Экономика Японии после войны не была абсолютно свободной, в 1950-е гг. она продолжала
оставаться достаточно управляемой государством, несмотря на «шоковую терапию» конца
1940-х гг.
В современных условиях на глобальном уровне, Европейский Союз (ЕС) стал центром
сосредоточения значительного богатства и экономического потенциала. Характер развития
стран ЕС является очень неравномерным, а поэтому все еще сохраняются значительные
социально-экономические диспропорции.
Анализируя опыт отдельных стран-участников Европейского союза по формированию и
развитию корпоративных отношений в системе промышленности, в рамках нашего
исследования остановимся на опыте Федеративной Республики Германии. Важную роль в
укреплении промышленной политики этой страны играет Конституция, в рамках ее
подчеркивается необходимость создания одинаковых условий для работы и жизни людей во
всех частях страны.
Экономическое расслоение промышленных предприятий ФРГ изучалось французскими
экономистами, которые не смогли выявить его первопричину на сегодняшний день. Основными
версиями
являются
природная
неоднородность
и
особенности
экономического
функционирования субъектов.
Одной из причин является исторически сложившаяся неравномерность в части
концентрации промышленности и образовательных центров в определенных частях страны.
Также важно учитывать отраслевой спектр для каждого промышленного предприятия,
особенно уделять внимание наименее конкурентоспособным отраслям, которые для некоторого
промышленного предприятия являются основными.
Ж. Ройер в числе причин, определяющих промышленную разбалансированность,
выделяет следующие: размер промышленного предприятия, тип жизненного хозяйствующего
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субъекта [9,с.443].
Решение проблемы осуществляется посредством разработки и реализации программ,
которые сглаживают промышленное неравенство. Этот механизм работает на уровне
департаментов страны при поддержке госаппарата. Показательным примером является
программа, которая закрепляет на предприятиях определенное количество рабочих мест за
местными и «пришлыми» рабочими. Предпосылками для развития отраслевой экономики, по
мнению французских экономистов, являются наличие в административном центре
промышленного предприятия большого количества предприятий, развитой социальной
инфраструктуры, а также возможность работникам промышленного предприятия комфортно и
беспроблемно добираться до обозначенных объектов в любое время. В частности,
анализируется время, которое необходимо затратить жителю для того, чтобы добраться в
административный центр на работу или за необходимыми услугами.
По сравнению с другими развитыми странами, в Польше с целью разработки и реализации
планов развития регионального промышленного комплекса, органы управления формируются
по принципу «снизу-вверх». В этом контексте руководство промышленного комплекса
выполняет роли агентов развития промышленного комплекса. Далее на их основе создается
департамент по вопросам развития при Министерстве экономики. В связи с этим произошла
административно-территориальная реформа, в результате которой реально расширились права
промышленных органов власти. Так, в современной экономической стратегии Польши акцент
сделан не на сглаживание дифференциальных различий между богатыми и бедными, а на
создание условий, при которых обеспечивается возможность развития промышленных
предприятий. В этой стране создан достаточно широкий инструментарий (институциональная,
правовая, информационно-исследовательская база, агентства развития, Комитет Совета
Министров по вопросам промышленной политики и др.), позволяющий промышленным
предприятиям полноценно реализовывать собственные инициативы и достигать определенных
результатов [22,с.10].
Кроме Европейского союза, интенсификация промышленного строительства наблюдается
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди государств данного региона Китайская
Народная Республика, которая в последние десятилетия добилась впечатляющих результатов в
своем экономическом развитии. Феномен глобализации ускорил переход Китая на
постиндустриальный этап общественного развития. При этом воздействие глобальных
изменений привело к обострению проблемы разбалансированности и высокой промышленной
дифференциации [11,с.76].
Для решения данной проблемы страна формирует стратегию управления промышленными
процессами, и, несмотря на высокие затраты финансовых, сырьевых, экологических и других
ресурсов, достаточно успешно ее реализует.
Анализируя специфику управления в Китае, можно выделить следующие характерные
черты: упор на самостоятельность промышленных предприятий, использование модели
развития «полюс роста» с последующим переходом к промышленному выравниванию,
ориентация на привлечение иностранных инвестиций. Результаты этих мер показывают, что
расчет на «эффект локомотива», в роли которого выступили провинции Восточных территорий,
оправдал себя частично. Их развитие оказало положительное воздействие только на развитие
пограничных с ними территорий, но не затронуло центральные и западные провинции
государства. Таким образом, несмотря на высокие результаты, достигнутые с помощью
стратегии «сфокусированного» роста, с 2000 года страна взяла курс на выравнивание уровня
развития промышленных предприятий. В частности, власти разработали и приняли к
реализации программные мероприятия по развитию промышленных предприятий страны,
которые включают в себя прямые и косвенные методы воздействия на экономику страны (см.
табл. 1.).
Таблица 1. Характеристика промышленной политики индустриально развитых стран
мира
Table 1. Characteristics of the industrial policy of the industrialized countries of the world
ИНСТИТУТЫ

ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ
Великобритания
Department for Business, Innovation & Skills (сфера Инновационное и высокотехнологичное развитие
компетенции - разработка промышленной стратегии промышленного
производства,
обеспечение
в рамках сотрудничества правительства и бизнеса и конкурентоспособности промышленности. В качестве
общих подходов к восстановлению современной инструмента используются меры государственной
промышленности); Department for Environment, Food поддержки (реализация региональных проектов и
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& Rural Affairs (сфера компетенции - процессы программ
развития
приоритетных
отраслей
реиндустриализации
в
отдельных
секторах промышленности),
рычаги
инновационной,
промышленности, экологическое управление и инвестиционной, денежно-кредитной, налоговой и
контроль
за
соблюдением
экологических бюджетной политики
нормативов); Department for Energy and Climate
Change (сфера компетенции - энергетическая
промышленность, развитие атомной энергетики);
Government Office for Science (сфера компетенции научно-техническое
обеспечение
развития
промышленности)
Германия
Федеральное министерство экономики и энергетики Целью промышленной политики является содействие
Германии, в состав которого входит Генеральный экономическому
росту,
обеспечение
занятости
директорат промышленной политики
населения, создание условий для развития инноваций,
привлечения
инвестиций
в
промышленное
производство. С целью защиты отечественного
производителя используется адресная помощь и
субсидирование промышленности будущего
США
Единый государственный орган, координирующий Официально правительство не определяет задачи
промышленную политику, формально отсутствует. промышленной политики, но основные направления ее
Частично функции промышленной политики развития фактически заключаются в содействии росту
выполняют
президент
(общие
принципы конкурентоспособности
производств;
завоевании
экономической политики), конгресс (федеральные внутреннего и экспансии на внешних рынках
законы,
бюджет
и
регионально-отраслевая промышленных товаров; сбалансированном развитие
политика),
Федеральная
резервная
система, промышленности в регионах страны. Традиционно
Министерство финансов, Министерство юстиции, США при осуществлении промышленной политики
Налоговое управление, Федеральная торговая используют «косвенные» методы (налоговая, денежнокомиссия (структурная политика антикризисного кредитная,
экспортная
политика).
Основными
регулирования).
Функции
государственного инструментами промышленной политики США также
регулирования промышленной политики возложены являются инновационная, инвестиционная и структакже на местные органы власти штатов путем турная антикризисная политика
реализации федеральных программ экономического
развития
Япония
Министерство
экономики,
торговли
и Промышленная политика Японии направлена на
промышленности (МЕТП), в состав которого входят: содействие
развитию
наукоемких
и
Бюро экономической и промышленной политики, высокотехнологичных отраслей. Для реализации этой
Бюро промышленной научно-технической политики цели МЕТП Японии использует «прямые» методы
и окружающей среды, Бюро промышленного структурной политики - селективные отраслевые
производства и Бюро коммерции и промышленной программы,
структурную
переориентацию
безопасности
промышленности, антимонопольное регулирование.
Наряду с инструментами селективной промышленной
политики используются косвенные методы - бюджетная,
налоговая, экспортная политики
Источник: Стариков Е.Н. Промышленная политика: подходы к формированию и управлению реализацией.
Монография / Е.Н. Стариков. [Электронный ресурс]. -Екатеринбург: УГЛУ, 2017. –С.32

Изучение практики формирования и развития промышленного комплекса развитых стран
мира, доказывает, что накоплен как положительный, так и отрицательный опыт формирования
и реализации корпоративных отношений в системе промышленности. Поэтому основным
аргументом для его творческого осмысления является возможность использовать лучшую из
всех моделей корпоративного управления разных стран и нивелировать ошибки за счет
преимуществ каждого конкретного государства. Модели управления регионального
промышленного комплекса основывается на характерных особенностей промышленной
политики отдельных стран (институты, задачи и инструменты).
В индустриально-развитых странах формирование и развитие регионального
промышленного комплекса (страны, отдельные территории конкретных стран) практически
находятся под доминантным влиянием транснациональных компаний, которые, обладая
огромными
финансовыми,
индустриальными,
организационно-методическими
и
предпринимательскими ресурсами, способны определить ниши «производственных
возможностей территорий» и организовать производственно-хозяйственный процесс на
конкретных территориях [4,с.63].
Имея огромные возможности влияния в организации и развитии экономик отдельных
территорий, транснациональные компании в развитии мировой экономики продолжают играть
ведущую роль, и эта тенденция углубляется и расширяется. Так, доля ТНК в мировом ВВП
повысилась за последние 30 лет с 17% до 30%, а количество транснациональных предприятий
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за последнюю четверть века возросла более чем в пять раз. При этом 500 самых мощных ТНК
реализуют 80% всей продукции электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% продукции
машиностроения, 85% из них контролируют 70% всех заграничных поставок [16,с.67].
Сто наиболее крупных по размерам иностранных активов ТНК владеют через свои
иностранные филиалы почти 2 трлн. долларами, контролируя по экспертным оценкам пятую
часть глобальных зарубежных активов [3,с.56]. Более того, в высокоразвитых странах имеются
огромные возможности освоения новых территорий, природных богатств и организации
индустриально-развитых территорий, на что огромное влияние оказывает международное
движение капитала.
Анализ вышеприведенных данных показывает, что ТНК являются двигателем прогресса в
мировой экономике и этот процесс осуществляется через создание филиалов, дочерних
компаний, совместных предприятий, организаций совместного предпринимательства.
ТНК, будучи крупными международными структурами, как правило, обладают огромным
финансовым, организационно-правовым, техническим, научным и экономическим
потенциалом, эффективное управление которыми продолжает выводить в ранг актуальности
развитие системы управления.
В мировой практике принято говорить о становлении единой промышленной политики
Европейского союза. Согласно концепции, выработанной в 1990 г. [2,с.29], “она нацеливается
на общее приспособление к мировому рынку при сохранении определенных региональных
различий”, она нацелена на сближение условий конкуренции в отдельных странах-членах ЕС,
на базе выравнивания образовательного уровня, а также степени защиты окружающей среды. В
европейском варианте промышленной политики факторы, влияющие на результативность
принятых концепций, делятся на ряд групп. Так, факторами усиленного действия считаются
создание внутриевропейского рынка и защита с помощью торговой политики от неевропейских
торговых партнеров. Здесь ЕС выступает как одна страна. Факторами углубления
промышленной политики ЕС призваны стать: стимулирование научно-исследовательских работ
(НИР), внедрение прогрессивных технологий, создание условий непрерывного внедрения
инноваций, максимальная адаптация системы образования к потребностям промышленной
системы региона.
Промышленная политика ЕС базируется на сильных конкурентных позициях, основанных
на технологической разработке продукции и технологическом обновлении производственного
механизма при опоре на микроэлектронику. Между тем, в странах ЕС продолжает побеждать
точка зрения о том, что организация производства имеет для производительности большее
значение, чем технологические факторы. Существуют некоторые всеобщие проблемы
осуществления современной промышленной политики, среди которых следует отметить:
“усиление роли внешнеэкономических критериев; повышение политико-лоббистской
активности предпринимателей, добивающихся особых протекционистских условий для своих
секторов [2,с.30]. Общеизвестно, что промышленную политику следует проводить,
руководствуясь интересами развития крупных предприятий, что приводит к повышению
производительности труда совокупного работника, тогда как малые предприятия, способные
решить очень важные экономические и социальные задачи, могут под все более мощным
налоговым прессом, либо сливаться с более крупными компаниями, либо обанкротиться, в этом
случае промышленная политика вступает в конфликт с конкурентной политикой, что не может
не повлиять негативно на эффективность промышленной системы.
В индустриально-развитых странах региональная промышленная политика, нацелена на
максимальную мотивацию населения на инвестирование в деятельность промышленных
предприятий. Несмотря на это каждая страна имеют свои собственные подходы в построении
отношений с инвесторами и другими участниками корпоративных отношений.
Главными участниками корпоративных отношений в региональной промышленной
системе являются собственники, которые заинтересованы в долгосрочных доходах, в
непрерывном росте стоимости акций промышленных предприятий, особенно на долгосрочный
период.
Англо-американская модель имеет достаточно большой потенциал развития, о чем
свидетельствует еѐ адаптация к условиям континентальной Европы, где продолжает
развиваться континентально-европейская или немецкая модель управления региональной
промышленной системой [5,с.9].
Континентально-европейская модель построена на принципах социального партнерства,
потому что включает практически все стороны, заинтересованные в успехе деятельности
предприятий - собственников, финансовых структур, государства, работников, менеджмента
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предприятий, которые согласно действующих законодательно-нормативных актов наделены
определенными правами. Философия управления в германской модели построена так, что,
несмотря на различие интересов участников, все они заинтересованы в успешной реализации
задач и достижении стратегических целей промышленных предприятий.
В немецкой модели, кроме собственников и банков, включены интересы служащих,
поставщиков, общественных организаций. Из состава участников и их полномочий можно
сделать вывод о том, что на германских предприятиях практически учтены и внедрены все
механизмы защиты их интересов, что делает еѐ особо интересной с точки зрения возможности
еѐ внедрения, конечно, с соответствующей ее модификацией на практике управления
промышленными системами региона [14,с.98].
Анализ показывает, что основу континентальной модели составляет достижение баланса
интересов между всеми участниками. Если же конкретная корпорация отклоняется от основных
положений кодекса управления региональной промышленной системой, то по отношению к ней
применяются общественные санкции. Особенное отличие континентальной модели от
американской в том, что в ней предусмотрено активное участие банков в управлении
корпорацией, поэтому банки могут выступать в роли акционеров, кредиторов, брокеров и
консультантов, что создает предпосылки защищенности предприятий от неудач [12,с.67].
В отличие от американской модели в европейской модели роль государства велика, и она,
как правило, выступает владельцем крупных пакетов акций и имеет своих представителей в
совете директоров и через них создает предпосылки координации связей между предприятиями
отдельных отраслей национального хозяйства. Именно эта ситуация и позволяет создавать
возможность позитивного влияния государства как совладельца компаний, оказывает
регулирующее воздействие на ход развития регионального промышленной системы. Это
наводит на мысль о том, что при достижении достаточного уровня развития экономики
государству не приходится создавать крупные территориальные промышленные системы за
счет бюджетных и кредитных средств, а всего лишь стимулировать направление деятельности
отечественных предприятий на развитие приоритетных отраслей [18,с.21].
Достаточно интересной с точки зрения внедрения на практику промышленных
предприятий экономики переходного периода является Японская модель управления
регионального промышленной системы.
Японская модель по характеру концентрированности имеет определенное сходство с
континентально-европейской моделью. Это дополняется тем, что в обеих моделях в отличие от
американской модели роль банков значительна. В-третьих, японская экономика так же, как и
американская и немецкая, базируется на крупных предприятиях, вокруг предприятий, которые
создают «внешний эффект», сосредотачиваются другие предприятия, составляющие сферу
деятельности человека [8,с.73].
Японские промышленные предприятия, будучи могущественными в плане организации
производства, распределения и обмена продукции в крупных объемах, способны противостоять
не только внутренним, но и внешним вызовам глобализационных процессов, так как имеют
возможности финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, а также рисковые внедренческие проекты. Все это создает предпосылки
непрерывного поиска путей, способов производства и расширения конкурентоспособности во
всем мире продукции. Эту характеристику ТНК Японии обеспечивают и тем, что японское
общество главным образом ориентировано на защиту общественных интересов и достижение
не кратких и среднесрочных, а долгосрочных целей [15,с.32].
Именно ориентированность общества на долгосрочную перспективу и предопределило
роль государства в развитии экономики, так как только государство как институт способно
определять и указывать на долгосрочное финансовое развитие экономики. Эта объективная
необходимость и определила роль государства в развитии экономики.
Если рассматривать механизм воздействия государства на экономику Японии через
призму плановой экономики, то можно обнаружить следующие схожие элементы.
Японская система государственного программирования, включающая разработку
долгосрочных прогнозов и среднесрочных планов, отличается стилем управления плановой
экономики, в японской практике указываются механизмы наиболее предпочтительного и
наиболее стратегически оправданного движения экономики [12,с.67], а не инструкции по какойто траектории движения, что воспринимается корпорациями как ориентиры для развития
[17,с.160]. В японской модели государство превратилось в ориентирующую и контролирующую
силу, но не руководящую, что соответствует благоприятному климату развития промышленной
системы. В Японской модели управления имеют такие связи, которые не свойственны другим
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моделям. Так, имеющаяся практика внутригруппового применения менеджеров, например,
назначение уходящих на пенсию топ-менеджеров в совет директоров промышленных
предприятий поставщика и прочие, создают возможность эффективного использования
совместного опыта ведения бизнеса.
На японских предприятиях очень сильно развита внутрикорпоративная торговля.
Последнее касается и продажи акций, когда входящие в отдельную группу промышленные
предприятия предлагают свои акции другим корпорациям, что создает сетевое, сквозное
владение собственностью, где переплетаются интересы всех участников ко всем корпорациям,
входящим в группу и между группами. Во-первых, данное обстоятельство практически доводит
до минимума вероятность приобретения акций Японских предприятий иностранными
инвесторами, во-вторых, если в американских предприятиях фондовый рынок является
практически барометром курсовой стоимости акций, то на японских предприятиях курсовая
стоимость и тем более ликвидность акций промышленных предприятий является
несущественным фактором. Попытки не допускать иностранный капитал в Японские
промышленные предприятия поощряются государством.
С теоретической позиции интересны все модели, однако если учесть, что менталитет
населения главным образом построен на индивидуализме в сочетании с родственными узами
(тем более, если промышленные предприятия, соответствующие мировым стандартам, пока
отсутствует), то японская модель выступает более предпочтительней, потому как в ней вопервых, роль банков весьма ощутима, во-вторых, соединение предприятий по фактору родства
крупных акционеров вполне реальный вариант развития, в-третьих, этот вариант может
создавать предпосылки внутрикорпоративной торговли и перекрестного владения акциями, что
в принципе может привести к «обобществлению собственности» в новой соответствующей
специфике переходной экономики. Перекрестное владение акциями между корпорациями при
прочих равных условиях создает условия в большей степени защищенности промышленных
предприятий от внешних захватов и развития внутрикорпоративного и межкорпоративного
сотрудничества. Результаты этого сотрудничества главным образом при прочих равных
условиях будут проявляться в эффективном «сотрудничестве банков, которые являются и
собственниками, и кредиторами», т.к., только эффективно функционирующая корпорация
способна быть конкурентоспособной, рационально использовать кредитные ресурсы банков,
что в конечном счете приведет к достижению высокой эффективности функционирования
региональной промышленной системы.
Эта практика особо важна в уравнении промышленного комплекса региона, когда уже
известны конкурентоспособные на внешнем рынке предприятия, состояние рынков сбыта и
потенциал участников.
Согласно положений германской модели, наблюдательный совет включают 30%
собственников, прочих соучастников - 20%, и служащих 50% [21,с.80]. Таким образом в
германской модели кроме собственников и банков включены интересы служащих,
поставщиков, общественных организаций. Из состава участников и их полномочий можно
сделать вывод о том, что в германских корпорациях практически учтены и внедрены все
механизмы защиты их интересов.
Учитывая, что в модели сконцентрированы интересы всех участников, составляющих
практически интересы общего в целом, то деятельность корпораций главным образом нацелена
на долгосрочную перспективу в отличие от американской, которая направлена на
среднесрочный эффект;
представители заинтересованных сторон, включая банки, акционеров, служащих,
менеджмент корпорации, поставщиков, потребителей;
универсальные банки. В германской модели очень сильна роль банков, которые
выступают как акционеры и как кредиторы. Например, «Дойчебанк» через систему
доверенности от мелких инвесторов имеют возможность блокировать решения в большинство
ведущих корпораций [21,с.82];
перекрѐстная - владения акциями. Это специфика модели корпоративного управления,
но, наш взгляд, дает возможность и обобществляет собственность, что создает предпосылки
всеобщей активности и всеобщей заинтересованности в развитии экономики в стране.
Синтезированный анализ показывает, что философия континентальной модели
заключается в достижении баланса интересов между целью участников. Если же конкретная
корпорация отклоняется от основных положений кодекса корпоративного управления, то по
отношению к ней применяются общественные санкции. Особенное отличие континентальной
модели от американской в том, что в ней предусмотрено активное участие банков в управлении
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корпорацией, поэтому банки могут выступать в роли акционеров, кредиторов, брокеров и
консультантов, что создает предпосылки защищенности корпораций от неудач (см. рис. 1.).
Рис. 1. Особенности моделей корпоративного управления в развитых странах мира
Fig. 1. Features of corporate governance models in developed countries

В отличие от американской модели в континентальной модели роль государства велика,
оно, как правило, выступает владельцем крупных пакетов акций и имеет своих представителей
в совете директоров, и через них создает предпосылки, координирующие между предприятиями
отдельных отраслей национального хозяйства. Несмотря на отличительное позитивное
положение, позволяющее заинтересовать участников в достижении долгосрочных целей
корпорации, она не свободна от недостатков, главным из которых является ограничение
конкуренции.
Кроме базовых моделей корпоративного управления, которые мы привели выше,
существует и другое разделение всех нынешних моделей КУ - на рыночно-ориентированные и
банковско-ориентированные. В рыночной модели капитализация компаний полностью
определяется фондовым рынком, который в этом случае становится рынком корпоративного
контроля. В банковской модели большая часть корпораций управляется банками, а основной
формой финансирования становится банковский кредит [6,с.90].
В ряде стран сложились промежуточные модели КУ. Так, например, в Австралии, Канаде
и Новой Зеландии, которые в целом относятся к англосаксонской модели, собственность более
концентрирована, чем в США и Великобритании, а доминирующие собственники - это
семейные фирмы [14,с.145].
Практика корпоративного управления в постсоюзных странах в основном развиваются в
русле международных тенденций на базе принципов ОЭСР. При этом на практике имеет место
значительная специфика, различный уровень детализации в отношении ключевых механизмов
корпоративного управления. По уровню развития институтов корпоративного управления в
регионе можно выделить три группы стран. К первой группе следует отнести Россию и
Казахстан, где действует развитое акционерное законодательство, приняты национальные
кодексы корпоративного управления, рекомендованные к применению публичным компаниям.
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Ко второй группе можно отнести страны, в которых существуют национальные принципы и
стандарты корпоративного управления, однако в силу различных причин их применение носит
ограниченный характер (Белоруссия, Азербайджан, Украина).
В третьей группе - страны, в которых еще не появились национальные стандарты
корпоративного управления, либо их развитие находится в начальной стадии (Киргизия,
Таджикистан, Молдова) [20,с.13].
Для Республики Таджикистан интересны все модели, однако если учесть, что менталитет
населения главным образом построен на индивидуализме в сочетании с родственными узами,
то японская модель была бы предпочтительнее, так как:
- во-первых, в японской модели корпоративного управления роль банков весьма ощутима.
Банки выполняют роль катализатора производственных процессов с учетом государственного
регулирования размещения отдельных отраслей в конкретных географических зонах;
- во-вторых, в Японии соединение промышленных предприятий по фактору родства
крупных акционеров вполне реальный вариант развития для промышленной системы регионов;
- в-третьих, этот вариант может создавать предпосылки внутрикорпоративной торговли и
перекрестного владениями акциями, что в принципе может привести к «обобществлению
собственности» в новой, соответствующей специфике переходной экономике Таджикистана.
Перекрестные владения акциями между корпорациями могут создать при прочих равных
условиях большую степень защищенности корпорации от внешних захватов и развития
внутрикорпоративного и межкорпоративного сотрудничества.
Таким образом, изучение опыта формирования корпоративных структур в промышленной
системе развитых стран показывает, что в каждом конкретно взятом случае региональная
политика социально-экономического развития была разработана и реализована на базе
основополагающих принципов и подходов территориального размещения производственных
сил. Наибольший успех наблюдается там, где принципы развития региональной экономики и
корпоративного управления в сочетании друг с другом были направлены на решение проблем
поступательного
развития
промышленной
системы
с
учетом
обеспечения
конкурентоспособности национальной экономики, наращивания экспортного потенциала и
внедрении инновационных технологий.
Наиболее подходящей моделью формирования корпоративных структур в условиях
Республики Таджикистан выступает Японская модель, где вклад и степень вмешательства
государственных органов в достижении параметров устойчивого роста промышленной системы
позволяет решить стратегические цели развития национальной экономики в долгосрочной
перспективе, преимущественно, с учетом эффективного использования конкурентных
преимуществ отдельных регионов.
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ТАМОЮЛИ ИНКИШОФИ НИЗОМИ САНОАТИ МИНТАЌАВИИ МАМЛАКАТЊОИ МУТАРАЌЌИИ
ЉАЊОН ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ КОРПОРАТИВЇ
Дар маќолаи мазкур таљрибаи љањонии рушди низоми саноатї дар шароити ташаккули муносибатњои
корпоративї дида баромада шудааст. Ќайд гардидааст, ки дар шароити муосир муайян намудани дурнамои
мутобиќгардонии он барои кишварњои рў ба тараќќї масъалаи муњимтарини назариявї ва амалиявї
мебошад. Кўшиш карда шудааст, ки дар асоси тањлили синтезии тамоюли ташаккулѐбї ва рушди сохтори
корпоративї дар низоми саноати минтаќавии кишварњои пешрафтаи љањон, бо дарназардошти хусусият ва
механизми низоми истењсолии минтаќавї модели идоракунии корпоративї дар низоми саноатии
минтаќањои Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. Омўзиши таљрибаи ташаккули сохторњои
кооперативї дар низоми саноатии мамлакатњои мутараќќї нишон медињад, ки дар њар як њолати воќеї
сиѐсати минтаќавии рушди иљтимої ‟ иќтисодї дар пояи принсипњо ва муносибатњои умдаи љобаљогузории
њудудии ќуввањои истењсолї коркард гардидааст. Модели аз њама муносиби дар шароитњои Љумњурии
Тољикистон Модели љопонї баромад менамояд, ки дар он сањм ва дараљаи дахолати маќомоти давлатї дар
бадастории параметрњои рушди босуботи низоми саноатї имконият фароњам меорад маќсадњои стратегии
рушди иќтисоди миллї дар дурнамои дарозмуддат асосан бо бањисобгирии истифодабарии афзалиятњои
раќобатпазири минтаќањои људогона њалли худро ѐбанд.
Калидвожањо: низоми саноат, минтаќа, иќтисодиѐти минтаќавї, сиѐсати минтаќавї, механизм,
муносибати корпоративї, идоракунии корпоративї, шахсони манфиатдор, сањом, идоракунї, субъекти
хољагидорї.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТЫХ СТРАН
МИРА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье рассмотрен мировой опыт развития промышленной системы в условиях формирования
корпоративных отношений. Отмечено, что выявление перспектив его адаптации для развивающихся государств
является на современном этапе теоретически и практически значимой задачей. Сделана попытка на основе
синтезированного анализа тенденции формирования и развития корпоративных структур в региональной
промышленной системе развитых стран мира с учетом характерной черты и механизмов реализации в
промышленных системах региона, определена приблизительная модель корпоративного управления в
промышленных системах регионов Республики Таджикистан. Изучение опыта формирования корпоративных
структур в промышленной системе развитых стран показывает, что в каждом конкретно взятом случае
региональная политика социально-экономического развития была разработана и реализована на базе
основополагающих принципов и подходов территориального размещения производственных сил.Наиболее
подходящей моделью формирования корпоративных структур в условиях Республики Таджикистан выступает
Японская модель, где вклад и степень вмешательства государственных органов в достижении параметров
устойчивого роста промышленной системы позволяет решить стратегические цели развития национальной
экономики в долгосрочной перспективе, преимущественно, с учетом эффективного использования конкурентных
преимуществ отдельных регионов.
Ключевые слова: промышленная система, регион, региональная экономика, промышленная политика,
механизм, корпоративное отношение, корпоративное управление, заинтересованные лица, акционер, управление,
хозяйствующий субъект.
DEVELOPMENT TRENDS OF THE REGIONAL INDUSTRIAL SYSTEM OF DEVELOPED COUNTRIES IN
THE WORLD IN THE CONTEXT OF CORPORATE RELATIONS
This article discusses the global experience in the development of an industrial system in the context of the
formation of corporate relations. It is noted that identifying the prospects for its adaptation for developing countries is at the
present stage a theoretically and practically significant task. An attempt has been made on the basis of a synthesized
analysis of the tendency for the formation and development of corporate structures in the regional industrial system of the
developed countries of the world, taking into account the characteristics and mechanisms of implementation in the
industrial systems of the region, and a preferred model of corporate management in the industrial systems of the regions of
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the Republic of Tajikistan has been identified. Studying the experience of forming corporate structures in the industrial
system of developed countries shows that in each specific case, the regional policy of socio-economic development was
developed and implemented on the basis of the fundamental principles and approaches of the territorial distribution of
production forces. The Japanese model, where the contribution and the degree of government intervention in achieving the
parameters of the mouth ychivogo industrial growth of the system allows to solve the strategic objectives of the national
economy in the long term, mainly in view of the effective use of the competitive advantages of individual regions.
Key words: industrial system, region, regional economy, industrial policy, mechanism, corporate attitude, corporate
governance, stakeholders, shareholder, management, business entity.
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УДК. 332.72
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Зиѐев З.М.
Таджикский национальный университет
За последние несколько десятилетия происходят серьезные изменения на международных
рынках капитала, финансовых продуктов, которые предоставляли крупные финансовые
институты и банки, умноженные с целью привлечения инвесторов и удовлетворения
потребностей арендаторов. Крупные финансовые институты расширили свою деятельность,
предлагая новые услуги и продукты. Лизинг был одним из тех новых продуктов, которые банки
предлагали, чтобы помочь предприятиям обновить или купить оборудование, такое как
недвижимость, машины, профессиональные транспортные средства и т.д. Лизинговая
деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в
лизинг физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и
на определенных, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем
[1,c.2].
Практика показывает, что многие современные банки успешно отреагировали на новые
условия рынка и начали кредитование с целью расширения своей деятельности. Следовательно,
банковский сектор вносит большой вклад в развитие страны. Через банковские учреждения
предприятия покрывают широкий спектр своих потребностей. Программы финансирования,
выпускаемые банками, используются для удовлетворения потребностей различных
предприятий с целью продолжения их инвестиционной деятельности или даже поддержки их
производственной деятельности. Банки корректируют свое долгосрочное кредитование в
соответствии с потребностями компаний, которые вкладывают средства в приобретение или
обновление своего стационарного оборудования. Что касается потребностей, возникающих в
результате стандартной производственной деятельности, банки также предоставляют
соответствующее финансирование, скорректированное для каждой компании [2]. Лизинговые
процедуры прослеживаются много веков назад. Древние шумеры производили аренду на
глиняных табличках для сельскохозяйственных инструментов, земли, водных прав и животных.
Глиняные таблички, которые были обнаружены в городе Ур и датируются 2000 г. до н.э.,
являются старейшим «убедительным доказательством» существования лизинга. Существует
также запись Кодекса Хаммурапи, в котором представлен вавилонский закон о лизинге (Царя)
Хаммурапи, датируемый 1700 годом до нашей эры. Согласно рукописям и историческим
данным, древние цивилизации, такие как греки, римляне, египтяне и финикийцы, использовали
лизинг как финансовый инструмент для получения доступа к оборудованию, земле и
домашнему скоту. В частности, финикийцы использовали фрахтование судов для того, чтобы
использовать экипаж и корабль [3,c.448].
Переходя к средневековью, мы наблюдаем аренду сельскохозяйственной, промышленной
и даже военной техники с ярким примером того, как два флота вторжения, отправленные в
Англию норвежцами и норманнами в 1066 году нашей эры, были сданы в аренду. С годами
лизинг использовался в основном для лошадей и сельскохозяйственной техники. В 1284 году
нашей эры в Англии состав Статута Уэльса непосредственно касался лизинга личной
собственности, и этот вопрос был дополнительно рассмотрен в 1571 году нашей эры в
соответствии с законом, в котором уточнялось, кто на самом деле владел арендованным
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оборудованием. В Соединенных Штатах лизинг использовался в 1700-х годах для
финансирования конных фургонов, но именно с началом промышленной революции в
Великобритании и Северной Америке возникло больше возможностей, особенно в
железнодорожном секторе, что положило начало реальному росту лизинга. Были созданы банки
или трастовые компании, поэтому была принята более организованная процедура.
Хотя лизинг использовался на протяжении тысячелетий, он развивался в течение
последних десятилетий, когда он стал специализированным финансовым сервисом, а не
техникой продажи производителем.
Для того, чтобы арендаторы выполнили реформы, им предлагается провести
фундаментальные изменения в том, как они учитывают лизинговые операции с оборудованием
и недвижимостью, учитывая, что им необходимо предоставить более обширный финансовый
отчет, чем раньше (Leonard, O'Brian 2010).
Кроме того, лизинг был важной темой в поведении корпоративного финансирования,
поскольку он участвует в определении структуры капитала компаний, зарегистрированных на
Афинской фондовой бирже, и способствует изменению структуры капитала в зависимости от
классификации фирм и во времени (Noulas, Genimakis 2011). Кроме того, аренда была
рассмотрена в связи с долговым финансированием в рамках предельных затрат на
финансирование различных фирм, чтобы увидеть, дополняют ли они эти два типа или
дополняют друг друга, и приходит к выводу, что степень взаимозаменяемости между арендой и
задолженностью выше в фирмах, которые не платят. Дивиденды имеют более высокие
предельные налоговые ставки или фирмы с большими инвестиционными возможностями (An
Yan 2006). Другим эмпирическим подходом к лизингу является применение цепей Маркова к
управлению лизингом (Barua, Srinivasan G. 2011), показывающих, что, несмотря на низкий
процент безнадежных долгов, может иметь место снижение прибыли, получаемой
лизингодателем из-за задержки в платежах. Кроме того, модель может использоваться для
оценки потребностей в оборотном капитале, приходящихся на распределение счетов по
возрасту.
Лизинг как альтернативный источник финансирования был возрожден в 1952 году в
США. В 1960-х годах он интенсивно развивался в Европе, Японии, затем в Канаде, а с
середины 1970-х годов распространился на развивающиеся страны. К 1994 году лизинг был
учрежден более чем в 80 странах, причем в последние годы значительный рост был у
независимых финансовых компаний всех размеров.
Несмотря на существование лизинга на протяжении тысячелетий, в экономической
литературе до сих пор не достигнуто однозначного понимания его сущности и форм
проявления.
Единственное общее определение, существующее для аренды, на европейском уровне, это
то, которое предусмотрено международным стандартом бухгалтерского учета для аренды
IAS17, где аренда определяется как «соглашение, посредством которого арендодатель передает
арендатору в обмен на платеж или серию платежей, право использовать актив в течение
согласованного периода времени» [4,c.276].
Лизинг - это международный термин, который используется для описания передачи права
использования основного средства от арендодателя к арендатору за определенный платеж в
течение определенного количества лет в форме аренды. Арендодатель является владельцем
актива, арендованного по договору, в то время как лизингополучатель является лицом, которое
арендует актив у арендодателя и юридически ограничено в отношении арендодателя для
соблюдения конкретных обязательств, определенных в договоре лизинга и в законодательстве.
В целом, под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и оборудования или
договор аренды машин и оборудования, купленных лизингодателем для лизингополучателя с
целью их производственного использования при сохранении права собственности на них за
лизингодателем на весь срок договора [5,c.232].
Предметом лизинга может быть мобильный объект или недвижимость или две формы
вместе взятые. В конце периода лизинга лизингодателю предоставляется право купить актив
или возобновить аренду на определенный период времени. Стоит отметить, что покупка актива
может быть осуществлена до конца срока аренды, если это согласовано в первоначальном
договоре.
Срок аренды должен быть конкретным и не может быть согласован на срок менее 3 лет
для портативных активов, 5 лет для воздушных судов и 10 лет для недвижимости.
Стороны имеют право по своему усмотрению отменить договор аренды до истечения
времени, которое было согласовано, учитывая, что возникли определенные причины.
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Объектами финансирования в условиях лизинговых отношений являются бизнесоборудование, промышленное оборудование, бизнес-недвижимость, транспортные средства.
Следующие объекты не финансируются за счет финансового лизинга: лодки-плавучие средства,
земельные
участки,
расходные
материалы,
работа,
техническое
обслуживание,
предоставляемые услуги.
На практике используются такие виды лизинга, как оперативный лизинг, обратная аренда
(лизбек), вендар-лизинг и кредитный лизинг. Ниже даѐм их подробную характеристику.
Оперативный лизинг. В операционной аренде срок намного короче, чем полный
экономический срок службы актива. Арендатор не полностью обременен всеми рисками,
связанными с инвестициями, и не несет ответственности за финансирование его полной
стоимости, но также не получает всех выгод, которые получены от актива. Арендодатель несет
право собственности вместе со всеми рисками и вознаграждениями и зависит от множества
разных арендаторов для возмещения стоимости инвестиций.
В случае аренды арендодатель предоставляет не только финансирование, но и любые
другие дополнительные услуги, которые будут необходимы при использовании актива. Этот
вид аренды широко используется компаниями, которым необходимо часто обновлять или
заменять свое оборудование, такое как музыкальные системы, автопарки, самолеты. Активы в
операционной аренде обычно имеют стоимость при перепродаже.
Лизинговые платежи производятся только после установки, наладки и пуска
оборудования, следовательно, их можно осуществлять из средств, поступающих от реализации
проекта [6,с.37].
Поскольку риски и выгоды, связанные с правом собственности, не передаются
арендатору, операционная аренда не капитализируется. Арендованный актив не признается в
финансовом положении арендатора. Также арендные платежи должны отражаться в отчете о
доходах арендатора (например, расходы на аренду) равномерно в течение срока аренды. В
случае, если есть разница между начисленными суммами и уплаченными суммами, будут
рассматриваться как предоплата или начисления.
Когда арендодатель имеет операционную аренду, он продолжает признавать
арендованный актив. Арендованный актив признается в отчете о финансовом положении и
амортизируется обычным способом. Доход от аренды отражается в отчете о прибылях и
убытках линейным методом в течение срока аренды. В случае возникновения разницы между
начисленными и выплаченными суммами будет корректироваться как дебиторская
задолженность или отложенный доход.
В случае, если арендодатель является производителем или дилером, прибыль от продажи
не должна признаваться при заключении договора операционной аренды, поскольку риски и
выгоды не передаются арендатору, она не рассматривается как продажа.
Продажа и обратная аренда (обратная аренда). Лизбэк - это форма договора аренды,
при которой владелец актива продает его другой стороне, обычно финансовой организации или
лизинговой компании, и затем немедленно заключает договор аренды актива у покупателя на
определенный период времени. Продавец, потеряв право собственности на актив, сохраняет за
собой право использовать его в течение согласованного срока аренды. С другой стороны,
покупатель гарантировал немедленный и долгосрочный доход на имущество от арендных
платежей. Этот тип аренды обычно используется, когда предприниматель хочет приобрести
капитал, связанный с долгосрочным оборудованием. Лизбэк используется в качестве
альтернативы кредитам, когда стоимость платежей ниже стоимости кредита или даже когда
компания хочет показать меньшую задолженность в своем балансе (внебалансовое
финансирование). Операции с обратной арендой часто используются в коммерческих
транспортных средствах, коммерческой недвижимости и других видах недвижимости.
Возврат ссуды классифицируется на финансовую или операционную аренду в
соответствии с обычными критериями МСБУ 17, рассмотренными выше.
Основная характеристика обратной аренды заключается в том, что это ссуда арендатору,
обеспеченная активом. Фактическая продажа не осуществляется. Арендатор продолжает
признавать первоначальный актив за вычетом амортизации, а выручка от продажи зачисляется
на счет обязательств по финансовой аренде. Впоследствии арендные платежи рассматриваются
как обычно; они разделяются между интересом и принципалом.
Вендор лизинг. Лизинг поставщиков, также известный как лизинговое обслуживание
активов, представляет собой вид аренды, основанный на заключении экономического
соглашения между розничными продавцами, поставляющими стационарное и мобильное
оборудование, и их клиентами-предприятиями. Для этого розничный продавец должен
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заключить сделку с источником финансирования, таким как лизинговая компания, чтобы
продавец мог предлагать лизинг клиентам. Предлагая финансирование, продавец осуществляет
продажу за наличные, получая финансирование от финансового учреждения. В результате
лизинга поставщиков.
Лизинг как альтернативный источник финансирования поставщика полностью или
частично заменяет лизинговую компанию, поскольку он может отвечать за подписание
контрактов и сбор арендной платы. В зависимости от сделки продавец также может собирать
лизинговые платежи и передавать их финансовой организации, или клиент может напрямую
заплатить финансовой компании. Проверка кредитоспособности клиента и оперативного
управления обычно осуществляется финансовой компанией. Затем продавец представляет
клиенту финансовый вариант, и если он его принимает, продавец получает денежные средства
от финансового учреждения. Через поставщиков лизинговых компаний предоставляется
возможность выполнить свои заказы и получить необходимое финансирование для этого без
предварительной заявки на получение банковского кредита. Существует широкий спектр
оборудования, которое можно использовать при лизинге у продавца, например, грузовики,
автомобили, компьютеры, вилочные погрузчики, медицинские принтеры, а также
предоставляется возможность подписать или сделать репо по гарантии от продавца. Лизинг
поставщиков помогает стимулировать продажи продавцов, а также создает более прочные
отношения между поставщиком и клиентом. Порядок учета арендатора и лизингодателя
зависит от классификации лизинга, если это финансовый или операционный лизинг.
Кредитный лизинг. В этой форме аренды арендодатель занимает сумму финансирования,
необходимую для покупки актива. В отличие от других видов аренды, в которых участвуют две
стороны (лизингодатель и лизингополучатель), в лизинговом лизинге есть другая сторона.
Третья сторона выполняет роль кредитора, который помогает в финансировании, необходимом
для приобретения актива, который будет сдан в аренду. Арендодатель выполняет ту же роль,
что и в предыдущих упомянутых видах аренды. Ссуда обеспечена закладной по активу так же,
как юридическому переводу арендного договора и платежей. Кроме того, арендодатель может
гарантировать отдел. В некоторых условиях аренды арендатор выдает векселя,
гарантированные арендодателем. Эта гарантия снижает риск, которым подвергаются
покупатели векселей (заемщики), что снижает стоимость заимствования.
Лизинг представляет собой альтернативный и гибкий способ финансирования
предпринимательской деятельности, по сравнению с традиционными способами среднесрочных
банковских кредитов. Таким образом, лизинг представляет собой механизм, который дает
бизнесу возможность приобретать, комплектовать, обновлять или расширять производственное
оборудование, избегая использования капитала компании.
Лизинг как форма финансирования имеет преимущества как для лизингодателя,
лизингополучателя, так и для национальной экономики. Арендатор финансируется за счет
общей суммы инвестиций лизинговой компании без необходимости выплаты и участия
лизингодателя. Процедуры бывают быстрыми и простыми, в то время как налоговые и другие
мотивы, которых инвестор смог достичь с помощью различных законов развития, не
подвергаются опасности. Лизинг не требует дополнительных гарантий, таких как ипотека или
примечания. Что касается графика платежей, то он представляется очень гибким, что очень
важно, особенно для предприятий, которые представляют сезонность в денежных потоках.
Очень важным аспектом для компании является налоговый вычет общей суммы аренды,
которая комбинируется с более коротким сроком действия контракта из срока полезного
использования оборудования. Кроме того, бизнес защищен от технологического износа.
Лизинговые отношения в Таджикистане – это новый феномен. Начиная с 2008 года до
сегодняшнего дня успешно развивается лизинг, между тем на законодательном уровне
закрепление этого финансового инструмента произошло еще в начале 90-х гг. ХХ в. Следует
отметить, что закон Республики Таджикистан об аренде был принят 6 декабря 1990. Статья 33-я
охватывает весь сектор аренды и арендных отношений в системе рыночных отношений. Более
того начиная от организационной правовой основы, сфера и объекты аренды арендодатели и
арендополучатели, договорные отношения, собственность при аренде и их принципах
пользования оплаты труда при аренде и т.д.
На наш взгляд, лизинг – это финансовый инструмент, в котором полноценно представлено
содержание аренды и кредита. Закон Республики Таджикистан о финансовой аренде (лизинге)
принят Маджлиси Милли от 7 апреля 2003 г., который в статье 26-й полностью охватывает
истоки и дефиниции понятия лизинга. Договор лизинга - это лизинговая деятельность и услуги
ее работы, предметы, субъекты, суть лизинга-форма и содержание договора и его всех
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правовых аспектов и рисков в договоре лизинга и формы оплаты фиксируемых платежей в
лизинге и их отношения. И все они внедрены в закон Республики Таджикистан об финансовой
аренде (лизинг). Таким образом, все необходимые условия, касающиеся законодательных норм
лизинга обоснованы конституцией Республики Таджикистан в условиях национальной
экономики. Нам представляется, что рыночным способом финансового обслуживания
инвестиционного процесса является лизинг, с помощью которого предприятие может
оперативно решать производственные задачи, не покупая, а временно используя крупное
оборудование и необходимые средства, или крупный, мелкий рогатый скот.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ЛИЗИНГ ДАР ИЌТИСОДИ МУОСИР
Лизинг њамчун шакли маблаѓгузорї њам барои иљоракор ва њам барои иќтисодиѐти миллї муфид аст.
Дар давоми дањсолањои гузашта таѓйироти љиддии бозорњои байналхалќии сармоягузорї, мањсулоти
молиявї, ки муассисањои молиявї ва бонкњоро таъмин намуданд, барои љалби инвесторон ва ќонеъ
гардонидани талаботњои иљорагирон шароити мусоид фароњам овард. Лизбек (Leaseeback) шакли формулаи
иљора мебошад, ки соњиби он онро ба ташкилоти молиявї ва лизингї мефурўшад ва ба зудї шартномаи
иљораи молиявї аз харидор дар муддати муайяни ваќт ба даст меояд. Мо ба асрњои миѐна табдил меѐбем,
бинобар ин, мо фазои сиѐсиву саноатї ва њатто таљњизоти низомиро бо намунаи равшане, ки чї гуна ду
флоти пинњонї, ки ба Норвегия дар 1066-уми асри гузашта фиристода шудаанд, ба иљора гирифтаанд.
Мавзўи лизинг метавонад моликияти мобилї ѐ ѓайриманќул ѐ ду шакли якљоя бошад. Дар охири муњлати
иљора, иљорадењ њуќуќ дорад молро харад ѐ ба муњлати муайяни ваќт иљора дињад. Бояд ќайд кард, ки
хариди дорої то охири муњлати иљора метавонад амалї гардад, агар он дар шартнома мувофиќа карда
шавад.
Калидвожањо: лизинг, иљоракор, иљоракор, маблаѓгузорї, муњлати иљора, фурўшанда, фурўшандагон.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Лизинг как форма финансирования имеет преимущества как для лизингодателя, лизингополучателя, так и
для национальной экономики. За последние несколько десятилетий происходят серьезные изменения на
международных рынках капитала, финансовых продуктов, которые предоставляли крупные финансовые
институты и банки, умноженные с целью привлечения инвесторов и удовлетворения потребностей арендаторов.
Лизбэк - это форма договора аренды, при которой владелец актива продает его другой стороне, обычно
финансовой организации или лизинговой компании, и затем немедленно заключает договор аренды актива у
покупателя на определенный период времени. Переходя к средневековью, мы наблюдаем аренду
сельскохозяйственной, промышленной и даже военной техники с ярким примером того, как два флота вторжения,
отправленные в Англию норвежцами и норманнами в 1066 году нашей эры, были сданы в аренду. Предметом
лизинга может быть мобильный объект или недвижимость, или две формы вместе взятые. В конце периода лизинга
лизингодателю предоставляется право купить актив или возобновить аренду на определенный период времени.
Стоит отметить, что покупка актива может быть осуществлена до конца срока аренды, если это согласовано в
первоначальном договоре.
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, финансирование, срок аренды, продавец,
поставщики.
THEORETICAL ISSUES OF LEASING DEVELOPMENT IN MODERN ECONOMY
Leasing as a form of financing has advantages both for the lessor, the lessee, and for the national economy. Over the
past few decades there have been major changes in the international capital markets, financial products, which provided
large financial institutions and banks, multiplied in order to attract investors and meet the needs of tenants. Leaseback is a
form of a lease agreement in which the asset owner sells it to another party, usually a financial institution or leasing
company, and then immediately enters into an asset lease agreement from the buyer for a certain period of time. Turning to
the Middle Ages, we are seeing the rental of agricultural, industrial and even military equipment with a vivid example of
how the two invasion fleets, sent to England by the Norwegians and Normans in 1066 AD, were leased. The subject of
leasing can be mobile or real estate or two forms combined. At the end of the lease period, the lessor has the right to buy an
asset or renew the lease for a certain period of time. It is worth noting that the purchase of an asset can be made before the
end of the lease term, if it is agreed in the original contract.
Key words: leasing, lessor, lessee, financing, lease term, seller, suppliers.
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УДК 338.431(575.3)
МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Зарифзода Зоир
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Устойчивость развития страны является значимым направлением государственной
политики, при котором обеспечивается защита национальных, экономических, социальных и
экологических факторов. Неотъемлемой частью в обеспечении продовольственной
безопасности является государственная поддержка отечественного сельхозпроизводителя,
стабильность источников сырьевых ресурсов, а также наличие соответствующих
продовольственных резервных фондов.
Обеспечение населения Республики Таджикистан продуктами питания на уровне
рекомендуемых норм потребления, в достаточном количестве и предупреждение
продовольственных кризисов преимущественно за счѐт отечественного производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является целевым направлением
государственной поддержки в области продовольственной безопасности.
Под влиянием глобализации экономические связи значительно усложнились, приобрели
масштабный характер, в связи, с чем необходимость в координации рыночных
взаимоотношений значительно увеличивается в современном мире. Необходимо отметить, что
мировая практика реализуемая развитыми странами, такими как США, Германия, Франция,
Англия, Нидерланды, Италия, Япония сформировала ряд значительных и существенных
подходов в решении этой проблемы, основанных на правовом обеспечении национальной
продовольственной безопасности, определяющая и меры экономического характера, среди
которых - эффективная защита отечественных производителей, регулирование импорта
продовольствия посредством экспорта продовольствия, производство которых более
эффективно.
В перечисленных странах одним из приоритетных направлений является государственная
поддержка агропродовольственного сектора, продукция которого не столь конкурентоспособна
продукции иных отраслей. В настоящее время в мировой практике выделяют две основные
модели прямой господдержки сельского хозяйства: Североамериканская; Западноевропейская.
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по первой модели основывается
на гарантированных закупочных ценах. Причем бюджетные выплаты определяются уровнем
доходов фермеров. По второй модели выплачиваются дотации фермерам на продукцию в
пределах установленных квот, на производство сверх квот дотации не выплачиваются [1].
Управление процессами в агропродовольственном комплексе играют важную роль в
бесперебойном обеспечении населения страны продовольствием. В этом плане заслуживает
внимания опыт США, Канады, стран ЕС, Центральной и Восточной Европы. Мировая практика
свидетельствует, что во всех развитых в агропромышленном отношении странах для
выполнения функций регулирования аграрной сферы создаются специальные государственные
органы. Так, в США существует развитая контрактная система и Товарно–кредитная
корпорация, в Канаде – Пшеничный комитет, во Франции – государственное управление по
производству и продаже зерна [2; 3].
Развитие зернового производства стимулируется странами – членами ЕЭС с помощью
бюджетных, кредитных, налоговых, ценообразовательных и административно-законодательных
рычагов. Важную роль в увеличении валовых сборов и повышении товарности зерна в странах
ЕЭС сыграла принятая в 1976 г. система закупок в так называемый интервенционный фонд.
Этой системой поддерживается внутренний рынок основных видов зерна стран ЕЭС. Вместе с
тем, в отдельных Европейских странах можно выделить специфические особенности
государственного регулирования рынка зерна. Так, в Дании рынок зерна регулируется
посредством формирования максимально благоприятных условий для свободной конкуренции
отдельных производителей, определение продовольственных цен осуществляется исходя из
понесенных затрат, соотношения спроса и предложения. В Швеции государством регулируются
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закупочные цены на ряд важнейших видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и
зерновые.
В развитии сельского хозяйства США важнейшая роль принадлежит экономической
политике государства. Последнее находит свое выражение, прежде всего в создании
благоприятных рыночных условий для интенсификации сельского хозяйства, развития
производственной и социальной инфраструктуры на селе. Регулирование инвестиционного
процесса в сельском хозяйстве и других отраслях АПК осуществляется через государственные
программы поддержания цен на сельскохозяйственные товары и доходы, организацию
государственной инспекции и системы общенациональных стандартов. Государство участвует
как в формировании спроса на продовольствие и сырье внутри страны, так и в стимулировании
экспорта сельскохозяйственной продукции. Способствуя успешному развитию сельского
хозяйства и других сфер АПК, государство тем самым осуществляет социальную защиту всего
населения посредством поддержания низких цен на продовольствие и сельскохозяйственное
сырье [5].
В США принятый в 1996 году очередной сельскохозяйственный закон предусматривал
отказ правительства от регулирования процесса ценообразования. Взамен компенсационных
выплат до уровня гарантированных цен введена система гибкого производственного контракта
поддержки фермеров. Вместе с тем в программах предоставления субсидий ставились условия
по осуществлению мер, связанных с сохранением и улучшением земель[1].
Главные направления продовольственной безопасности США содержат направления
обеспечения собственной продовольственной безопасности, включающие обеспечение в
высоком качестве продовольствия, поддержания стабильной конкурентоспособности на
внешнем и внутреннем рынках, посредством госрегулирования:
- госрегулирование посредством ценовой политики основных групп продовольственных
товаров, ограничение в агропродовольственном импорте, спецзаказы на производство
сельскохозяйственных продовольственных товаров, позволяющие фермерам увеличить
рентабельность на 65%;
- структурированная политика посредством страхования сельскохозяйственного сектора,
консервация эродированных земель, инвестирование государственных программ по развитию
сельскохозяйственных наук, развитие фермерских зернохранилищ;
- дотации фермерам для поддержания рентабельности сельскохозяйственной продукции,
предоставление кредитов по льготным процентам, отсрочка платежей по частным кредитам;
- контроль экологического состояния продовольствия.
Таким образом, государственное регулирование продовольственного рынка США, как
определяющее перспективного направления в обеспечении устойчивого функционирования
агропромышленного комплекса представляет существенный интерес для отечественной
практики.
Во Франции создана целая система органов, осуществляющих управление
продовольственным комплексом. Министерство сельского и лесного хозяйства выполняют
координационные
и
консультативные
функции.
Координирующим
органом
в
продовольственном комплексе является Высший Совет, в состав которого входят
представители Министерства сельского и лесного хозяйства, Министерства промышленности,
Министерства Финансов, разрабатывающие меры по развитию внешнеэкономической
деятельности, внедрению научно-технических достижений и совершенствованию правления
продовольственными комплексами. Регулятором внутреннего рынка сельскохозяйственной
продукции являются межотраслевые организации по основным видам продовольствия, таким,
как зерно, молочные продукты, мясные продукты, сахар и другие. В компетенцию
межотраслевых организаций входит административное регулирование производства и
реализации продуктов, выплата субсидий на переработку и экспорт, закупка
сельскохозяйственных продуктов по гарантированным ценам.
Необходимо отметить, что преимуществом системы управления в агропромышленном
комплексе Франции является регулирование несколькими профессиональными органами.
В Германии с 1955 года после переговоров Союза фермеров с правительством было
принято решение о введении Закона о сельском хозяйстве. В законе была закреплена защита
интересов Союза фермеров на высоком политическом уровне при помощи индивидуальных
инструментов хозяйственного регулирования, таких как торговая, кредитная, ценовая политика.
Таким образом, заложенные в закон положения должны были осуществлять регулирование
относительно неблагоприятного положения сельского хозяйства по отношению к остальным
народнохозяйственным отраслям, чтобы создать условия для повышения уровня производства.
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Следует отметить, что Союзу фермеров не удалось напрямую закрепить в законе долгосрочные
гарантии высоких закупочных цен на сельскохозяйственные продукты и институциализацию
аграрной политики, которая должна была положить конец постоянным политическим
столкновениям по вопросам сельского хозяйства.
В Финляндии, как и во Франции, аграрную политику формирует Министерство сельского
и лесного хозяйства. Поставленная цель в самообеспечении основных продовольственных
товарах страны достигнута. Сельское хозяйство Финляндии формируется на частной
собственности фермеров. Примерно 90% фермеров являются членами сельскохозяйственных
профессиональных организаций – обществ производителей. Общества производителей не
финансируются правительством, а формируется из членских взносов, частично из дохода
реальных инвестиций. На общегосударственном уровне формируются Центральные союзы
предпринимателей сельскохозяйственного производства (финский и шведский). Существенной
задачей, которых является разработка соглашений с правительством по вопросам объема
продукции, цен на продовольствие и другим, касающимся доходов фермеров.
Часть государственной поддержки осуществляется через Фонд сельского хозяйства,
формируемый за счет государственных перечислений, процентов по ссудам и налогов на
земельные угодья. Фонд предоставляет фермерам кредиты на приобретение техники,
строительство зданий и коммуникаций, рекультивацию земель, формирование продуктивного
стада под 4-7% годовых в зависимости от региона. Субсидирование капитальных вложений
практикуется для начинающих фермеров по «системе начальных средств» (англ.
«startmoneysystem») [6].
Приоритетная
роль
в
осуществлении
аграрной
политики
принадлежит
сельскохозяйственным кооперативам. Следует отметить, что субсидии и суммы на поддержку
сельского хозяйства выплачиваются через сельскохозяйственные кооперативы. Преуспевающая
деятельность сельскохозяйственных кооперативов заключается в координации значительного
производства в условиях развития агропромышленного комплекса, а также мелкого
фермерского хозяйства, основанного на частной земельной собственности. Таким образом,
слаженная система управления сельским хозяйством в Финляндии формируется благодаря
участию трех властных структур государственной, профессиональной и производственной.
В Великобритании сельское хозяйство характеризуется высочайшей культурой
земледелия. Как правило, британские фермы являются семейным бизнесом, таким образом,
количество сотрудников фермы зависит от состава семьи. Важнейшие позиции британских
фермеров складываются в ведении многопланового хозяйства, основанные на достижении
финансовой стабильности, равномерном обращении капитала и уменьшении риска от
возможных потерь. Преимуществом в развитии основного производства растениеводческой и
животноводческой продукции является наличие мостовой технологии, позволяющей
обеспечить высокую механизацию всех процессов при минимальном числе расходов агрегатов
и расходном топливе. Министерство сельского хозяйства Великобритании решает только
общегосударственные проблемы, в ряд которых входит продовольственная безопасность
государства, охрана здоровья и общества от некачественной сельхозпродукции, охрана и
экологическая безопасность сельского хозяйства, сотрудничество со странами ЕС и защита
интересов британских фермеров, реализация общеевропейского законодательства по сельскому
хозяйству. Британское сельскохозяйственное ведомство не предоставляет финансовую помощь
своим фермерам. Один из пяти самых крупных банков страны - Мидлендбанк предоставляет
фермерам широкий набор банковских услуг:
- краткосрочные займы (до 5 лет);
- долгосрочные инвестиционные кредиты для строительства зданий общего назначения
(до 10 лет) и специального назначения (до 7 лет);
С системой фермерского кредита тесно связаны ипотечные кредиты под залог земли: с
1928 г. существует Сельскохозяйственная ипотечная корпорация, которая получает
государственные дотации в виде сокращенного процента. Кредитование осуществляется на
срок от 5 до 40 лет; максимально возможный размер закладной составляет треть стоимости
имущества. Говоря о краткосрочном кредитовании, можно отметить, что фермеры чаще
используют не традиционные банковские ссуды, а овердрафты [7].
Необходимо отметить, что основным источником субсидий для британских фермеров
является регулирующий европейский рынок сельхозпродуктов.
В Польше государственное регулирование аграрного рынка формирует Министерство
сельского хозяйства. В основе приоритета стоит экспортно-импортный механизм по основным
видам продовольствия к таким относится: зерно, молочные продукты, мясопродукты.
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Немаловажную роль играет в госрегулировании агропродовольственного сектора Аграрное
рыночное агентство, на которое возложено ряд интервенционных мер, а именно: покупка и
перепродажа агропродовольственных товаров, пополнение государственного резерва
продовольствия, предоставление гарантий по кредитам и субсидиям для развития оптовых
продовольственных рынков, установление минимальных цен на продовольственные пошлины.
При снижении цен ниже минимальных Аграрное рыночное агентство скупает зерно для
пополнения государственных резервов. С 1996 года функционирует специальная организация
по рынку сахара.
Следует отметить, что поддержка агропродовольственного сектора со стороны
государства заключается в развитии сельскохозяйственной местности, технической
инфраструктуры, содействие в развитии сельского хозяйства молодым фермерам, изменение
прав собственности земли, содействие сокращения расходов на производственные ресурсы,
предоставление кредитов на льготных условиях.
В основе сельского хозяйства Японии стоит реализация программ в обеспечении
продовольственной безопасности, повышении уровня самообеспечения за счет собственного
производства,
действенное
использование
национальных
ресурсов,
пополнение
государственного резерва продовольствия на случай кризиса, содействие реализации в
долгосрочном сотрудничестве с экономически развитыми странами в области морского
промысла, стабилизация в структуре питания продуктов собственного производства.
Изучая опыт развитых стран по обеспечению продовольственной безопасности
необходимо отметить, что экономически развитые страны не рассматривают
агропродовольственный комплекс как систему, способную к саморегулированию, а выделенные
средства для поддержки сельского производителя как единственную компенсацию
всевозможных потерь комплекса в условиях механизма рыночной конкуренции. Аграрная
политика цивилизованных стран строится на функционировании в развитии сельского
хозяйства. Применение свободной торговли и государственного протекционизма зависит от
конкретных условий экономики каждой страны и сельскохозяйственного производства.
Основой такого протекционизма служит: сохранение продовольственной безопасности;
поддержание внешнеторгового баланса с ограничением импорта и субсидированием экспорта.
При этом действует главный принцип - сохранение и развитие сельского хозяйства как одной из
важнейших отраслей экономики. Для этого цивилизованными странами разработаны защитные
меры, в частности:
- запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже, чем аналогичная продукция
собственного производства, то есть ниже цены внутреннего рынка;
- те, кто ввозит продукцию в страны ЕС, должны на таможне заплатить в бюджет
Содружества (часть в бюджет той страны, которая импортирует продукцию) разницу между
предельной ценой и ценой мирового рынка, так называемая выплата за сделку (таможенная
пошлина). Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства - неизбежные
компоненты экономической политики многих западных стран. Все они защищают своего
товаропроизводителя не только при помощи тарифов, но и компенсационных сборов, акцизов,
различного рода налогов и налоговых ограничений в виде квот и административного
регулирования [8].
Анализ исследования теоретических основ положительного зарубежного опыта
экономически развитых стран в государственном регулировании продовольственных рынков
позволяет нам сделать следующие выводы и заключения:
- в странах с устойчивой рыночной экономикой государственное регулирование
представляет собой сложный механизм, основанный на развитии агропромышленного
комплекса, устойчивом функционировании национальных продовольственных рынков,
повышении уровня самообеспеченности за счет собственного производства, реализации на
долгосрочной основе в сотрудничестве с экономически развитыми странами, который главным
образом влияет на доходы сельхозпроизводителей, структуру технической инфраструктуры,
финансово-кредитный сектор, развитие экономического и социального уровня каждой страны.
- продовольственное обеспечение рассматривается не только с позиции самообеспечения,
но главным образом в необходимости решения продовольственной безопасности, которая
рассматривается в экономическом и социальных аспектах, достижение которой связано с
обеспечением продовольственной независимости каждого из государств;
- механизм регулирования сельскохозяйственного сектора базируется на системе мер
следующего характера: экономического, правового включающего налоговую, финансово119

кредитную, ценовую, торговую, социальную политику в сфере производства с последующей
реализацией продовольственных товаров;
- государственная поддержка сельхозпроизводителей объединяет следующие
направления:
1) кредитные программы, которые предусматривают предоставление кредитов на
льготных условиях посредством государственных займов через кредитные организации;
2) программы международной торговли, основанные на регулировании экспортноимпортных поставок, снятии торговых барьеров, защите сельхозпроизводителей путѐм
таможенно-тарифного регулирования;
3) программы регулирования и реализации, направленные на увеличение объѐма
сельскохозяйственной продукции с целью сбалансирования спроса и предложения.
Исходя из этого, агропродовольственная политика экономически развитых стран решает
ряд поставленных задач в гарантированном продовольственном обеспечении, стабильности в
агропродовольственном комплексе, защите на государственном уровне сельхозпроизводителя,
повышении конкурентоспособности национального продукта, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Таким образом, исследование теоретических аспектов в формировании,
организации и опыта в госрегулировании продовольственных рынков на примерах ряда стран с
социально-ориентированной экономикой, которая направлена на решение продовольственной
безопасности, становятся актуальным в проведении анализа и оценке развития
продовольственных рынков в поисках приемлемого пути решения продовольственной
обеспеченности и независимости Республики Таджикистан.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРӢ
Суботи рушди мамлакат самти ањамиятноки сиѐсати давлатї мебошад, ки он њифзи омилњои миллї,
иќтисодї, иљтимої ва экологиро таъмин менамояд. Ќисмати људонопазир дар таъмини амнияти озуќаворї
дастгирии давлатии истењсолкунандаи ватании мањсулоти хољагии ќишлоќ, устувории сарчашмањои
захирањои ашѐи хом, инчунин бартарии фондњои мувофиќи захиравии озуќа мебошад. Таъмини ањолии
Љумњурии Тољикистон бо мањсулоти хўрока дар сатњи меъѐрњо ва миќдори тавсиягардидаи истеъмол ва
пешгирии бўњронњои озуќаворї асосан аз њисоби истењсолоти ватании мањсулоти хољагии ќишлоќ, ашѐи хом
ва озуќаворї, самти маќсадноки дастгирии давлатї дар соњаи амнияти озуќаворї мебошад. Дар маќолаи
мазкур таљрибаи љањонии дастгирї ва танзими давлатии бозори озуќаворї тањлил шудааст. Алалхусус,
таљрибаи давлатњои мутараќќии љањон, ба монанди ИМА, Германия, Дания, Япония ва кишварњои
Иттињоди Аврупо тањлил ва мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Дар ин асос истифодаи чунин таљриба бо
дарназардошти иќтидору имкониятњо ва шароитњои табиию иќлимї ба Љумњурии Тољикистон тавсия дода
шудааст.
Калидвожањо: танзими давлатї, дастгирии давлатї, бозори мањсулоти кишоварзї, амнияти озуќаворї,
сиѐсати аграрї, меъѐри истеъмолот.
МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА
Устойчивость развития страны является значимым направлением государственной политики, при котором
обеспечивается защита национальных, экономических, социальных и экологических факторов. Неотъемлемой
частью в обеспечении продовольственной безопасности является государственная поддержка отечественного
сельхозпроизводителя, стабильность источников сырьевых ресурсов, а также наличие соответствующих
продовольственных резервных фондов. Обеспечение населения Республики Таджикистан продуктами питания на
уровне рекомендуемых норм потребления, в достаточном количестве и предупреждение продовольственных

120

кризисов преимущественно за счѐт отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия является целевым направлением государственной поддержки в области продовольственной
безопасности. В данной статье подвергнут изучению и анализу мировой опыт государственной поддержки и
регулирования продовольственного рынка. В особенности опыт передовых стран мира, таких как США, Германия,
Дания, Япония и других стран ЕС. На этой основе рекомендовано использование такого опыта в Республике
Таджикистан с учѐтом сил и возможностей и природно-климатических условий страны.
Ключевые
слова:
государственное
регулирование,
государственная
поддержка,
рынок
сельскохозяйственных продуктов, продовольственная безопасность, аграрная политика, нормы употребления.
STATE INSTITUTE STATEMENT OF STATE ORGANIZATION
Sustainability of a country's development is a significant area of state policy, which ensures the protection of
national, economic, social and environmental factors. An integral part in ensuring food security is the state support of the
domestic agricultural producer, the stability of sources of raw materials, as well as the availability of appropriate food
reserve funds. Ensuring the population of the Republic of Tajikistan in the uninterrupted flow of food at the level of
recommended consumption, in sufficient quantities and the prevention of food crises mainly due to domestic production of
agricultural products, raw materials and food, is the target direction of state support in the field of food security. This article
has been widely analyzed by the World Food Program Support and Regulation Regulation. In particular, the experience of
world-renowned countries such as USA, Germany, Denmark, Japan and other European countries is analyzed and studied.
On this basis it is recommended that some processes of such experience take into consideration the potential, natural and
climatic conditions of the Republic of Tajikistan.
Key words: state regulation, state support, agricultural market, food security, agrarian policy, consumption rate.
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УДК:332;311.313
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ (теория и практика)
Алимардонов У., Мамадризоева Н.М.
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Исследование теории и анализ практики показывают, что страна, постепенно преодолевая
последствия мирового финансового кризиса, приступила к поэтапной реализации
среднесрочных и Стратегических программ экономических преобразований, основной целью
которых было создание благоприятных условий для структурных преобразований,
макроэкономической стабилизации и экономического роста, формирования правовой среды
рыночной экономики.
Одной из наиболее острых проблем любого государства и Таджикистана, в том числе
остаѐтся развитие его регионов. Обладая собственными природно-климатическими,
геополитическими, экономическими, транспортно-коммуникационными, национальными,
региональными и другими особенностями, Таджикистану пришлось решать одновременно две
задачи:
во-первых, ликвидация последствий гражданской войны и стихийных бедствий
девяностых годов;
во-вторых, наряду с другими странами членами СНГ переход к рыночным отношениям.
Основной целью совершенствования финансового механизма, государственного
регулирования развития региона, является разрешение бюджетно-налоговых, денежнокредитных, инвестиционных и других финансово-экономических противоречий и на этой
основе обеспечение единства экономического пространства, устойчивого роста экономического
потенциала и мощи государства. Для достижения стратегически важных целей страны в первую
очередь должна совершенствоваться бюджетная политика как основной инструмент реализации
объективных экономических интересов государства.
Самостоятельность каждого бюджета может быть обеспечена только при условии, что
соответствующий орган власти обладает достаточными собственными источниками
финансовых ресурсов и вправе свободно распоряжаться ими в соответствии с выполняемыми
функциями, несѐт полную ответственность в установленном законом порядке за рациональное
и эффективное использование бюджетных средств.
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Более широкие возможности центральных органов власти в макроэкономическом
регулировании и получении налоговых поступлений, по сравнению с нижестоящими уровнями
власти, могут и обязаны посредством оказания финансовой поддержки за счѐт тех средств, что
аккумулированы в республиканском бюджете, устранять имеющиеся диспропорции в
бюджетной системе. К сожалению, методология формирования бюджетов и сегодня
основывается на расходах, а не на доходах.
Одним из наиболее важных аспектов при регулировании регионального развития
выступает его финансовая сторона, поскольку любые действия будут предприниматься лишь
при условии оплаты связанных с ними расходов. При этом вопросы совершенствования
финансового механизма государственного регулирования развития региона, устранения
диспропорций в развитии между регионами остается проблемой, требующей своего решения.
Государственное регулирование регионального развития охватывает целый комплекс
организационно-технических, управленческих и экономических мероприятий регионального и
общегосударственного уровня. В этой системе особое место занимает механизм финансовой
поддержки социально-экономического развития региона, который предполагает аккумуляцию и
использование финансовых ресурсов трѐх уровней: региональные (местные собственные
источники); централизованные государственные средства в виде прямого бюджетного
финансирования, государственного инвестирования, долгосрочного кредитования на льготных
условиях от международных финансово-кредитных институтов, стран партнѐров и отдельных
компаний.
Исследование теории и практики показывает, что регионы, находясь в разных природноклиматических, дорожно-транспортных и других условиях имеют разный уровень социальноэкономического развития и потому нуждаются в государственной финансовой поддержке.
Практическим примером высказанного могут послужить данные таблицы 1.
Таблица 1. Основные показатели экономического и социального развития республики и
регионов на 1.01.2018г.
Table 1. Main indicators of economic and social development of the Republic and regions as of
1.01.2018
Показатели

Таджикиста
н

ГБАО

Согдийская
обл.

Хатлонская
обл.

г.
Душанбе

1.
Численность
постоянного
8931,2
223,6
2608,5
3198,5
831,4
населения (тыс. чел.)
2.Валовой региональный продукт
54011,2
966,6
16676,8
16049,7
11003,9
(млн.сом.)
3.ВРП на душу населения (сомони)
6048,0
433,0
6393
5018
13236
4.Объѐм производства промышленной
20029,0
193,4
10066,4
6753,1
1659,0
продукции (млн.сом.)
5.Производство промышленной
2243
865
3859
2111
1995
продукции на душу населения (сомони)
6.Объѐм инвестиций (млн.сомони)
11371,6
439,6
2008,4
2185,1
2833,2
7.Инвестиции на душу населения
1273,0
1970
770,0
683
3408
(сомони)
8.Число действующих малых
4455
18
1070
204
2373
предприятий (ед.)
9. Выручка от реализации продукции
4351,7
4,0
1314,4
213,9
1945,5
малых предприятий (млн.сом.)
10.Доходы госбюджета
-млн.сом.
23307,3
241,0
1454,7
1414,5
1412,3
-в % в ВРП
33,1
24,9
14,5
8,8
12,8
11. Расходы госбюджета
-млн.сом.
22264,2
242,0
1454,7
1421,3
1412,3
-в %к ВРП
36,4
25,0
14,5
8,8
12,8
12. Бюджетные трансферты
-млн.сом.
889,5
175,1
00
525,9
00
-в % к доходам бюджета
16,7
72,9
00
37,2
00
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан в 2018г. Финансы Таджикистана в 2012г.

ГРРП
2069
9314
4502
1357
656

3905,4
1887
790
8732
801,0
8,6
803,3
8,6
188,5
23,5

Показатели таблицы 1., рассчитанные на основе отчетных статистических данных
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, показывают, что уровень
социально-экономического развития республики и еѐ регионов имеет тенденции к развитию и
характеризуется своей устойчивостью. По численности населения самым крупным регионом
является исследуемые нами Хатлонская область, а с наименьшим населением ГорноБадахшанская автономная область. По уровню валового регионального продукта,
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приходящегося на душу населения, г. Душанбе в 2,2 раза превышает среднереспубликанский
показатель, ГБАО и Хатлонская область ниже, чем в среднем по республике. Из 20 млрд. 29
млн. сомони произведенной за 2017 год промышленной продукции 10 млрд. 66 млн. сомони,
или 50,2%, приходится на долю только Согдийской области, в то время как доля ГБАО в общем
объѐме производства промышленной продукции составляет около 1%, а ГРРП- 6,8%. Это ещѐ
раз подтверждает неравномерность размещения промышленных объектов по территориям
республики. В этом плане привлекает внимание анализ состояния инвестиционной
деятельности по регионам страны из расчѐта на душу постоянного населения.
Из анализа следует, что при среднем показателе объѐма инвестиций на душу населения1273,6 сомони, по городу Душанбе -3408 сомони, или в 2,7 раза выше , а по Хатлонской области
лишь 683 сомони, или 61,9 раза ниже среднереспубликанского уровня и в 5 раза ниже, чем в
г.Душанбе.
Аналогичное положение складывается по числу созданных и действующих малых
предприятий и их финансовых результатов. Из общего количества 4455 малых предприятий,
действовавших в республике в 2017 году, -2373 единицы или 51%, функционировали в г.
Душанбе, 1070 единиц, или 246 в Согдийской области, 18 единиц, или 0,4% приходилось на
долю ГБАО, и 204 единицы, или 4,6%, - на долю Хатлонской области.
Все эти и другие показатели свидетельствуют о наличии диспропорции в размещении
производственных объектов по регионам республики, которые являются источником
формирования доходов местных бюджетов и на этой основе обеспечения социальноэкономического развития каждого региона.
С этой точки зрения, с использованием практических данных Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан и отчѐтных данных регионов можно представить
финансовый механизм государственного регулирования региональных бюджетов и его
совершенствование.
Исследование показывает, что в структуре источников финансирования социальноэкономического развития региона особое место занимают ассигнования из бюджета.
Для наглядности проанализируем динамику объѐма и структуру доходов региональных
бюджетов ГБАО и Хатлонской области в сравнительном анализе со среднереспубликанскими
данными за 2010-2017гг., характеризующимися показателями таблицы 2.
Таблица 2. Динамика объѐма и структуры доходов бюджета ГБАО и Хатлонской области
за 2010-2017гг.
Table 2. Dynamics of volume and structure of budget revenues of GBAO and Khatlon region for
2010-2017
( в тыc. coмoни и в %)
peгиoны

2010г.
cумма
уд/вec

2015г.
2016Г.
cумма
уд/вec
cумма
уд/вec
Дoxoды peгиoнальныx бюджeтoв вceгo:
1
1640,1
100
4663,833
100
5077334
100
2
84,2
5,1
214,5
4,6
239194
4,7
3
416,3
25,4
1221,924
26,2
1337803
26,3
Coбcтвeнныe (закреплѐнные) дoxoды
1
321,8
19,6
662,2
14,2
733487
15,6
2
4,1
4,8
6,037
2,5
6254
2,6
3
48,8
11,7
113,638
9,3
129484
9,7
Отчисления от государственных налогов
1
1025,9
62,6
2880,5
63,1
3294,5
64,9
2
12,9
15,4
34
17,3
25,8
17
3
217,2
52,2
529,6
45,1
605,2
453
Бюджетные трансферты
1
292,4
17,8
890,5
19,9
989,8
19,5
2
67,2
79,8
173,9
80,1
200
80,3
3
150,3
36,1
543,5
45,1
603,1
45,1
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан в 2018г.
Примечание: 1. Республика Таджикистан; 2-ГБАО; 3-Хатлонская область

2017Г.
cумма
уд/вec
5323,5
241,1
1414,4

100
4,5
26,5

938,5
6,4
144,5

17,6
2,6
10

3495,5
59,5
747

65,2
24,2
52,1

889,5
175,1
525,9

17,2
73,2
37,9

Расчѐты, сделанные из анализа практических данных таблицы 2, показывают, что за
период с 2010-2017гг. доходы региональных бюджетов, как в среднем по республике, так и по
исследуемых нами ГБАО и Хатлонской области в абсолютных суммах увеличились. Так, общая
сумма региональных бюджетов по республике, по состоянию на 1 января 2018 года, составила
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5323,5 млн. сомони вместо 1340,1 в 2010г.;4485,8- в 2015 году 45077,8 млн.сомони за 2016 год.
Аналогичное положение складывается по ГБАО и Хатлонской области.
В целях указания фактического состояния и совершенствования системы
государственного регулирования социально-экономического развития региона, а также
укрепления доходной базы региональных бюджетов, важная роль принадлежит сравнительному
анализу структуры доходов региональных бюджетов.
Теория социально-экономического развития регионов страны и государственная политика
в этом вопросе предполагают устойчивое развитие доходов региональных бюджетов как
составной части единого государственного бюджета республики.
Анализ удельного веса динамики доходов регионального бюджета ГБАО показывает, что
если доля доходов бюджета региона к среднему показателю региональных бюджетов за 20102015гг. сохранилась на уровне 5,1%, то в 2016 году она снизилась до 4,7%, а в 2017 году до
4,5%. По Хатлонской области эта доля в 2015 году составила 28,4% против 25,4% в 2010 году.
Однако в 2016 году она составила – 26,3%, в 2-17г.-26,5%. Здесь вывод один. Расхождение
между теорией и практикой. Для установления причины последнего обратимся к анализу
динамики структуры.
В условиях рыночной экономики, одним из основных требований которой является
самоокупаемость и самофинансирование не только хозяйствующих субъектов, но и целых
отраслей и регионов. Региональные органы управления экономикой региона должны иметь в
своѐм бюджете не менее половины их запланированных расходов. Это позволит им
самостоятельно проводить политику социально-экономического развития и самоуправления
регионом.
В этом плане сложившийся уровень собственных доходов региональных бюджетов, как на
уровне среднереспубликанского (15-19%), так и ГБАО (5-6%) и Хатлонской области (9-11%)
нам представляется недостаточным и требует решения.
Выступая с ежегодным Посланием Маджлиси Оли Республики Таджикистан Лидер нации
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул: «Учитывая ежегодный рост
числа населения и увлечение работоспособной силы, мы в дальнейшем этому вопросу будем
придавать первостепенное значение. С этой целью всесторонне будем поддерживать частный
сектор, малое и среднее предпринимательство, особенно производственных предпринимателей,
будем предпринимать дополнительные меры для привлечения инвестиции в этом направлении,
будем уделять больше внимания охвату взрослых женщин и молодѐжи эффективной
занятостью, развивать народные ремѐсла, ручной труд и домашнюю работу, эффективно
использовать сезонные формы занятости [1].
Как видно из высказываний Президента в своѐм Послании, все основные пути новых
малых и средних экономических субъектов частного сектора по всей территории республики,
которые будут налогообразующими объектами по формированию собственных доходов
региональных бюджетов.
В республике существует унаследованный от Советского Союза процент государственных
отчислений от государственных налогов, поступающих на данной территории в доход
соответствующих региональных бюджетов.
Доля данного источника государственной поддержки региональных (областных,
городских, районных) бюджетов в настоящее время, как и многие десятилетия, составляет в
среднем около 2/3 доходов региональных бюджетов республики.
К данному источнику государственной поддержки региональных бюджетов в целом мы
относимся положительно по тому соображению, что здесь применяется двойной контроль со
стороны заинтересованных лиц за ходом формирования налогообразующих доходов, т.е.
республиканских и региональных экономических субъектов.
С укреплением собственных налогообразующих источников региональных бюджетов в
общем объѐме их доходов, доля данного источника и бюджетных трансфертов автоматически
снижается, и это ни в коем случае не означает ослабление роли государственных органов
власти, так как в этом случае происходит увеличение доходов региональных бюджетов, тем
самым частично освобождая республиканский бюджет от лишнего опекунства. Объективную
возможность последнего мы видим ещѐ и в том, что республиканский и региональные бюджеты
в единстве составляют единый государственный бюджет страны.
Третьим направлением государственного регулирования региональных бюджетов
являются бюджетные трансферты для финансирования текущих и капитальных выплат
населению в виде пенсий, стипендий, пособий, компенсации, а также ассигнования расходов
предприятий и организаций, по которым не возникает обязательство по их погашению.
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Государственная финансовая поддержка оказывается региону в виде дотаций и субвенций и
имеет цель-обеспечение вертикального сбалансирования доходов и расходов региональных
бюджетов.
Расчѐты показывают, что за последнее десятилетие в общей сумме доходов региональных
бюджетов доля бюджетных трансфертов составляет причѐм за все эти годы имеет тенденцию к
росту, за исключением 2017 года, в котором эта тенденция приостановлена.
Учитывая особенности, характерные для ГБАО и Хатлонской области, и разный уровень
социально-экономического развития регионов, данную форму бюджетной поддержки
социально-экономического развития региона на данном этапе рыночной экономики считаем
целесообразной.
В то же время нельзя смириться с тем, когда отдельные местные бюджеты десятилетиями
живут в ожидании «Божьего дара» из республиканского бюджета.
Считаем целесообразным, наделяя Хатлонскую область, а особенно ГБАО статусом
приоритетных областей, на Правительственном уровне разработать и принять стратегические
программы развития на период 2020-2030гг.
Используя опыт Германии и других зарубежных государств, бюджетные трансферты
выделять с таким условием, чтобы обеспечить их ежегодное сокращение.
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ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ (НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ)
Дар маќола асосњои назариявї ва методологияи танзими давлатии буљетњои давлатї мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Дар заминаи маводи амалї махсусиятњое, ки барои љумњурї, махсусан барои ВМБК ва
вилояти Хатлон хосанд, ишорат гардидаанд, ки њамчун яке аз сабабњои бамиѐноии номутаносибї дар сатњи
рушди иљтимої ‟ иќтисодии минтаќањо ва мавќеи танзими давлатии буљети минтаќањо баромад менамоянд.
Ѓайр аз ин, муайян карда шудааст, ки мукаммалгардонии механизми молиявии танзими давлатї кадом
маќсадро пайгирї менамояд, ки ин њалли мухолифатњои буљетї ‟ андозї, пулї ‟ ќарзї, инвеститсионї ва
дигар мухолифатњои молиявї ‟ иќтисодї ва дар асоси ин таъмини ягонагии фазои иќтисодї, рушди
босуботи иќтидорї ва нерўи давлат мебошад. Барои бадастории маќсадњои муњимми стратегии мамлакат
дар навбати аввал бояд сиѐсати буљетї њамчун фишанги асосии татбиќи манфиатњои давлат мукаммал
гардонида шавад. Дар маќола пайдарпай назария ва амалияи ташаккул ва истифодабарии сарчашмањои
хусусии даромади буљети минтаќа, низоми амалкунандаи њисоб карда баровардани андозњои давлатї ба
буљетњои минтаќавї, таљрибаи њисоббаробаркунї ва гузаронидани трансфертњои буљетї њангоми
истифодабарии маълумотњои Њисоботњои омории солонаи Љумњурии Тољикистон барои соли 2018 ва
маълумот аз матни баромади Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐми солона ба
Маљлисї Олї баррасї гардидаанд. Дар охир хулоса ва тавсияњо коркард гардидаанд.
Калидвожањо: танзим, минтаќа, буљети давлатї, буљети минтаќавї, трансфертњои буљетї, соњибкории
хурд ва корхонањои муштарак, дотатсияњо, субвенсия, субсидия.
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ (теория и практика)
В статье рассматриваются теоретические основы и методология государственного регулирования
региональных бюджетов. На практических материалах указывается на особенности характерные для республики и
особенно для ГБАО и Хатлонской области, которые послужили одной из причин возникновения диспропорций на
уровне социально-экономического развития регионов и место государственного регулирования региональных
бюджетов. Кроме того, дано определение тому, какую цель преследует совершенствование финансового
механизма государственного регулирования, а это разрешение бюджетно-налоговых, денежно-кредитных,
инвестиционных и других финансово-экономических противоречий и на этой основе обеспечение единства
экономического пространства, устойчивого роста экономического потенциала и мощи государства. Для
достижения стратегически важных целей страны в первую очередь должна совершенствоваться бюджетная
политика как основной инструмент реализации объективных экономических интересов государства. В статье
последовательно рассматриваются теория и практика формирования и использования собственных источников
дохода бюджета региона, действующая система отчисления государственных налогов в региональные бюджеты,
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практика расчѐта и перечисления бюджетных трансфертов при использовании данных Статистического
ежегодника Республики Таджикистан за 2018г и материала из текста выступления Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в ежегодном Послании Маджлиси Оли. В заключении сформированы выводы и
рекомендации.
Ключевые слова: регулирование, регион, госбюджет, региональные бюджеты, бюджетные трансферты,
ВПП, ВРП, малое предпринимательство и совместные предприятия, дотации, субвенция, субсидия.
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATE REGULATION OF REGIONAL BUDGETS (THEORY AND
PRACTICE)
The article deals with the theoretical basis and methodology of state regulation of regional budgets. On practical
materials it is pointed out on the features characteristic for the Republic and especially for GBAO and Khatlon region,
which served as one of the causes of disproportions at the level of socio-economic development of regions and the place of
state regulation of regional budgets. In addition, a definition is given of the purpose of improving the financial mechanism
of state regulation, which is the resolution of fiscal, monetary, investment and other financial and economic contradictions,
and on this basis, ensuring the unity of the economic space, sustainable growth of economic potential and power of the
state. In order to achieve strategically important goals of the country, first of all, the budget policy should be improved as
the main tool for the implementation of the objective economic interests of the state. The article consistently considers the
theory and practice of formation and use of own sources of regional budget income, the current system of deduction from
state taxes to regional budgets, the practice of calculation and transfer of budget transfers using the data of the Statistical
Yearbook of the Republic of Tajikistan for 2018 and the material from the text of the speech of the President of the
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the annual address of the Majlisi Oli. In conclusion, the conclusions and
recommendations.
Key words: regulation, region, state budget, regional budgets, budget transfers, WFP, GRP, small business and joint
ventures, subsidies, subvention, subsidy.
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УДК 336.2(575.3)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Хамидова С.Х.
Таджикский государственный университет коммерции
Особенности и факторы налогового процесса, их значение для социально-экономического
развития общества объективно выделяют управление налогами как неотъемлемую и
автономную часть общей системы управления. Основой экономических отношений между
предприятиями и государством является налогообложение, что обусловливает необходимость
решения проблем налогового планирования и прогнозирования предприятий в различных
секторах
экономики.
Налогообложение
важно
для
внутреннего
состояния
предпринимательской деятельности, поскольку никакие управленческие решения не могут быть
рациональными или эффективными, независимо от возникающих в результате налоговых
последствий.
Основываясь на этом, налоговое планирование и прогнозирование играют определенную
роль в системе управления хозяйствующими субъектами и являются одной из структур
внутреннего управления. Налоговое планирование также является интегральной частью
системы организационного планирования и позволяет прогнозировать налоговые вычеты в
краткосрочной и долгосрочной перспективе, эффективно управлять доступными ресурсами и
денежными потоками, значительно снижать риск финансовых трудностей, избегать налоговых
последствий, за несвоевременное выполнение обязанностей налогоплательщика.
В Республике Таджикистан существует много претензий на существующую налоговую
систему. Сложным процессом считается прогнозирование налоговых поступлений. Мировой
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опыт в области налогового прогнозирования, в условиях спада объемов производства и
инфляции, превратился в серьезную проблему фискальной стороны в настоящее время.
На наш взгляд, приоритетным направлением следует считать эффективное использование
различных методов налогового планирования, прогнозирования и бюджетирования на основе
учета бизнес-рисков и банкротства предприятий и организаций. Поэтому важным считаем
разработку современной стратегии оптимального прогнозирования налогообложения с целью
обеспечения сбалансированности экономических интересов государства и хозяйствующих
субъектов.
Налоговое планирование представляет собой часть финансового менеджмента. В данный
момент цель создания эффективной модели налогового планирования определяется
практически каждым плательщиком налогов. Эта необходимость продиктована как
объективными основаниями существования выбора налогового режима, необходимостью
планирования финансового потока, а также индивидуальными основаниями готовности
налогоплательщиков оптимизировать уплаты налогов [1,с.12-16].
Основой налогового прогнозирования является налогообложение предпринимателя на
основе прогнозирования уплачиваемых ими налогов [2,с.257-260].
Планирование и прогнозирование поступления налогов в бюджет являются основным
инструментом осуществления государственной фискальной политики. В процессе налогового
планирования и налогового прогнозирования в Республике Таджикистан существуют
определенные вопросы, которые связаны с несовершенством законодательной базы. На данном
этапе развития в республике отсутствуют единый метод и метод составления налоговых планов
и прогнозов.
Способ
налогового
планирования и
прогнозирования представляет
собой
систематическую работу по расчету налоговых доходов в перспективе и регулярному
контролю, исправление плановых и достигнутых коэффициентов дохода бюджета.
Налоговое прогнозирование - это установление налоговой базы для определенных
налогов, отслеживание модификаций налоговых поступлений за предыдущие периоды,
количество недополученных доходов и состояние налоговых задолженностей. В.И. Боросевич и
Г.А. Кандаурова прогнозирование рассматривают «как процесс разработки прогноза, а прогноз
представляет собой систему научно-обоснованных представлений о вероятных состояниях
объекта в будущем, об альтернативных способах его развития» [3,с.5].
В нынешних условиях становится все более важным вопросом прогнозирование
налоговых поступлений и другие обязательные платежи как чрезвычайно эффективные
экономические функции государства в условиях рыночных отношений.
Якобсон Л.И. считает, что «цель налогового прогнозирования - определенный период
налоговых поступлений с учетом их экономически обоснованного объема. Прогнозирование
налоговых доходов проводится на республиканском и местном уровне со стороны местных
органов государственной власти и самими налогоплательщиками» [4,с.210].
Практика доказывает, что планирование в системе налогообложения считается
предписывающим условием при проведении прогноза. В.П. Герасенко считает, что
«планирование всегда является предписывающим» [5,с.34].
Реализация налоговых прогнозов играет важную роль в разработке фискальной политики.
В то же время органы финансового управления республики принимают решения о
необходимости модификаций в Налоговом Кодексе и сокращения государственных издержек
при исчерпании потенциала сбалансировании бюджета с использованием метода
налогообложения в ходе реализации плана.
Важно заметить, что макроэкономические параметры и факторы в основном влияют на
уровень налогового потенциала, а налоговые поступления также в определенной степени
зависят от налоговой дисциплины, часто в зависимости от социально-политических факторов.
При этом мы считаем, что оценку влияния экономической активности на уровень налогового
потенциала, т.е. показателей, характеризующих колебания налоговой базы и последовательно
влияющих на уровень налоговых поступлений в бюджетной системе. В качестве такого
индикатора можно рассматривать и применять валовой внутренний продукт.
Применение индикатора ВВП позволяет проанализировать текущий уровень налогового
бремени экономики и прогнозировать его изменения для данной перспективы. Этот показатель
косвенно характеризует и изменения в общей сумме налогов в бюджетной системе. В таблице 1
приведена динамика налоговой нагрузки экономики по налоговым доходам бюджетной
системы за 2013-2017гг.
127

Таблица 1. Динамика налоговой нагрузки экономики по налоговым доходам бюджетной
системы за 2013-2017гг.
Table 1. Dynamics of the tax burden of the economy on tax revenues of the budget system for
2013-2017

Показатели

2013
2014
Доходы государственного бюджета в % к ВВП
28,5
29,3
Налоговые доходы
21,0
22,8
акцизы
0,7
0,8
налог на прибыль 1,1
1,8
налог с населения
2,3
2,4
социальный налог
2,4
3,0
НДС
10,2
11,3
Неналоговые доходы
1,9
2,4
Источник: расчеты автора на основании отчѐта по исполнению бюджета
Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj

Годы
2015
2016
2017
33,2
32,1
31,9
22,0
20,6
21,8
0,7
0,6
0,9
1,7
1,9
2,5
2,7
2,5
2,6
2,8
2,4
2,4
11,2
9,3
8,9
3,0
2,8
2,4
Министерства финансов

Среднее
значение
31,0
21,6
0,7
2,4
2,6
2,6
10,2
2,5
Республики

Нами установлено, что задачами планирования поступлений в республиканский бюджет
Республики Таджикистан по налогам и другим платежам также являются предоставление
доходов ратифицированных бюджетов, рост налоговых доходов и обеспечение их
устойчивости. Решение этих задач в значительной степени зависит от квалифицированного
налогового прогнозирования, в котором меры направлены для компенсации дефицита доходов
бюджета, в первую очередь, из-за расширения налоговой базы и отмены необоснованных и
неэффективных налоговых льгот, устранения имеющихся в налоговом законодательстве
каналов уклонения от уплаты налогов. В основном уклонение от уплаты налогов
осуществляется в форме уклонения от постановки на налоговый учет, скрытия налоговых
объектов за непредставление или несвоевременное представление налоговых документов, а
также налоговых неплатежей, нелегальное применение налоговых льгот и др.
Это избегание от налоговых платежей является нелегальным, и закон предусматривает
различные виды ответственности.
В этом случае к числу стратегических и тактических решений относится: «оптимизация
налогов на плановый период; планирование налоговой структуры; использование специальных
налоговых режимов; принципиальная схема расчета и уплаты налогов; налоговых льгот и
вычетов на планируемый период; возможность реализации инвестиционного проекта, который
еще больше оптимизирует налоговую нагрузку на предприятие».
На стратегической стадии развития налоговое прогнозирование должно проводиться
путем оценки налогового потенциала.
Мировой опыт показывает, что налоговый потенциал дешифрируется как способность
налогооблагаемой базы, в которую входит способность органов власти конкретной территории
получать ресурсы в виде налоговых доходов. Занять положение конечного получателя
налоговых доходов, в то время налоговым потенциалом станет возможный доход бюджета на
душу населения, который может быть получен соответствующими органами власти за отчетный
период, используя те же налоговые условия для территории.
К тому же, в современных условиях результативная политика налогообложения
способствует интенсификации предпринимательства, расширению налоговой базы, а также
решению многих социальных проблем в обществе.
Необходимо отметить, что уровень налоговой нагрузки на налогоплательщиков является
одним из важнейших макроэкономических показателей оценки налоговой системы страны.
Наиболее распространенным коэффициентом оценки налоговых платежей являются величина
налогоемкости ВВП и норма налогообложения. Средняя величина налоговой нагрузки в
зарубежных странах составляет обычно 38-42%. В процессе создания и исполнения налоговой
политики налоговый потенциал и налоговая нагрузка постоянно сравниваются между собой.
Представление расчетов критериев налоговых платежей, которые свидетельствуют, что
показатель удельной валовой налоговой нагрузки превышает удельную валовую добавленную
стоимость на 0,37%. Кроме того, расход на оплату труда работников на 2,96%. В результате
налоговая нагрузка подступает к тому пороговому значению, за которым усиливается
ухудшение положения населения страны.
Анализ показывает, что при налогообложениях важной проблемой считается теневая
экономика. Однако из-за увеличения налоговой нагрузки масштабы теневого оборота в стране
расширились. Это указывает на то, что увеличение налогового потенциала возможно на основе
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снижения налоговых ставок, когда предпринимателям становится невыгодно скрывать свои
доходы и рисковать своей репутацией из-за уклонения от уплаты налогов.
С учетом этого нами изучена динамики налогового потенциала Республики Таджикистан
(таблица 2).

№
пп.
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 2. Налоговый потенциал Республики Таджикистан
Table 2. Tax potential of the Republic of Tajikistan
Показатели

Усл.
обоз.
Np
Ng
r1
r2
Kp

2013
8660,3
0,21
0,87
0,66
1,32

2014
10336,9
0,23
0,86
0,63
1,37

Годы
2015
11683,7
0,24
0,87
0,63
1,39

2016
2017
Налоговый потенциал страны млн. сомони
12646,6 14321,3
Уровень налогового потенциала в ВВП
0,24
0,23
Удельная валовая добавленная стоимость в ВВП
0,89
0,88
Годовая норма валовой прибыли экономики в ВВП
0,65
0,65
Коэффициент налоговой нагрузки на душу
1,44
1,39
населения
6.
Удельная налоговая нагрузка.
1,15
1,18
1,21
1,28
1,23
Kd
Источник: расчеты автора на основание системы показателей основных национальных счетов. Статистический
сборник. -Душанбе, 2018

Согласно данным табл. 2, уровень налогового потенциала в ВВП изменился от 0,21 до
0,24; коэффициент налоговой нагрузки на душу населения от 1,32 до 1,39 и удельная налоговая
нагрузка от 1,15 до 1,23. Это свидетельствует о происходящих изменениях в налоговом
потенциале Республики Таджикистан.
Другим важным показателем, влияющим на размер и динамику налогового потенциала, а
также на налоговые поступления в бюджетную систему является инфляция. При этом
«нарушаются установленные законом отчисления по НДС и расходы, уменьшающие налоговую
базу налога на прибыль предприятий». Кроме того, влияние инфляции на налоговый потенциал
зависит от особенностей формирования налоговой базы по отдельным видам налогов, а также
динамики индекса потребительских цен. Анализ теории и практики показывает, что
разработаны два метода оценки налогового потенциала. Метод прямого и косвенного расчета.
Нами установлено наличие различия между этими методами оценки, которое заключается
в том, что при применении методов, созданных на коэффициентах экономической
деятельности, независимо от конкретных обстоятельств налоговой базы и индивидуальных
налоговых ставок и используется при прогнозах налогового потенциала по уровню
налогооблагаемой базы с учетом изменения ряда факторов. Рационально почеркнуть
модификацию важнейших параметров социально-экономического развития государства в целом
в текущем году: индекс потребительских цен, инфляционный уровень, курс сомони по
отношению к иностранной валюте, ВВП и экспортные поставки. НДС, возмещаемая
экспортерам, и доля возмещения налога на добавленную стоимость в 2017 г. составила 36,8% от
общего объема налоговых поступлений.
Также следует выделить введение изменений в налоговом законодательстве на основе
порядка расчета налогообложения. К тому же, разумно учитывать потенциалы поступлений в
погашении недоимки, реструктурированной недоимки, доходов от результатов налоговых
проверки и других средств.
Учитывая основные особенности метода прогноза на основе прямого расчета, при
необходимости, используются статистические данные, прямое прогнозирование с
использованием налоговых баз может дать наиболее достоверные прогнозы, особенно если
прогнозы сделаны на региональном уровне.
При этом такой подход к прогнозированию представляется значительно упрощенным по
сравнению с первым вариантом. Прогнозирование налоговых поступлений, в соответствии с
этим подходом, основано на таких показателях:
- сумма начисленного налога в предыдущем периоде или в среднем за ряд этих лет;
- результаты прогноза индекса потребительских цен;
- дополнительные доходы (от погашения задолженности в последние несколько лет и
доходы от реструктуризации долга);
- прогнозируемое изменение в ставках сбора.
Необходимо отметить, что неопределенность дефиниции налоговой нагрузки
сопровождается наличием разноречивых, основанных на установлении взаимосвязи между
налоговым бременем и ростом экономики исследований на основе применения
математического моделирования с целью оптимизации значения налоговых льгот [6,с.124-136].
Изменение ставок ряда налогов за период 2013-2017 годы % к ВВП представлено в табл.3.
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Таблица 3. Динамика вариации индивидуальной налоговой нагрузки при изменении
ставок ряда налогов за 2013-2017гг., % к ВВП
Table 3. Dynamics of variation of the individual tax burden when changing the rates of a
number of taxes for 2013-2017,% of GDP

Вид налога

Годы
Среднее
значение
2013
2014
2015
2016
2017
Налог на добавленную стоимость
0,56
0,63
0,62
0,53
0,49
0,56
Социальные налоги
0,10
0,12
0,11
0,10
0,11
0,11
Налог на прибыль предприятий
0,05
0,07
0,09
0,08
0,11
0,08
Подоходный налог с физических лиц
0,23
0,18
0,21
0,19
0,20
0,19
Источник: расчеты автора на основании отчѐта по исполнению бюджета Министерства финансов Республики
Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj

По нашему мнению, использование показателей эластичности позволяет количественно
оценить изменение налоговой нагрузки с учетом допущения.
Для этого можно использовать метод, основанный на модели, которая воспроизводит
поведенческие признаки экономической системы [8,с.34-37]. Предлагаемый метод основан на
следующих условиях: объем производства X, отраженный по добавленной стоимости (без
амортизации), обратно пропорционален уровню налоговой нагрузки (θ):
Х = Т/
где: Т - сумма налоговых доходов в бюджет страны.
Рисунок 1. Точка Лэффера в виде производственной и налоговой кривой [7,с.39]
Figure 1. The Laffer Point as a Production and Tax Curve
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Раскрывая данные точки и их сравнение с реальной налоговой нагрузкой, можно
определить эффективность системы налогообложения республики и способ ее оптимизации с
помощью метода Е.В. Балацкого [7,с.32-45].
Основой метода является описание экономического роста с использованием квадратичной
функции, включающей два параметра:
и .
В этом случае:
Х= θ+ θ2 , Т= θ2 + θ3 .
Построенная система уравнений Е. В. Балацким достаточна для определения параметров β
и γ:
( X / )/
X / 2;
= 2Х/θ - Х/ θ;
где: Хt = Xt+1−X;
θ t= θt+1−θt,
t – Индекс времени.
Точка Лэффера первого и второго рода определяется таким образом:
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1
2
x , **
x , при >0 и <0.
3
2
«Максимальная сумма ДС X*, относящаяся к точке Лэффера первого рода, равна θ*=
2
/ 4 ; максимальная величина взимаемых налогов T*, относящаяся к точке Лэффера второго
2
рода, равна Т*= 2 / 9 ; ».
Современная теория налогообложения функционирует в основном с точками Лэффера
второго рода, игнорируя точки Лэффера первого рода.
Эффективность анализа «налоговой системы предполагает рассмотрение обоих точек,
поскольку в некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда реальное налоговое бремя
меньше его значения в точке Лэффера второго рода и, следовательно, с точки зрения налоговых
интересов государство имеет совершенно нормальное значение. Однако оно больше, чем
налоговое бремя в точке Лэффера первого рода, это означает, что установленные налоговые
нагрузки стимулируют спад производства. Тогда в идеале налоговая система должна быть
настроена таким образом, чтобы выполнялось условие θ**> θ> θ*».
Применяя данную методику, провели расчеты и получили результаты, которые
характеризуют результативность налоговой политики в стране (табл. 4).
*

Таблица 4. Показатели оптимальной и фактически сложившейся налоговой нагрузки в
экономике Республики Таджикистан
Table 4. Indicators of the optimal and actual tax burden in the economy of the Republic of
Tajikistan

Годы

Параметр

Фактическая
Точка Лэффера^, %
Налоговый
налоговая нагрузка
разрыв (θ**- θ*),
первого рода,
второго рода,
θ, %
%
β
γ
θ*
θ**
2013
3695,1
-94,4
20,8
19,6
26,1
6,5
2014
22,7
10,1
13,4
3,3
2642,5
-131,3
2015
21,9
2,6
3,4
0,8
-347,5
-67,3
2016
20,5
17,1
22,8
5,7
-4374,5
-128,0
2017
7736,2
-153,9
21,8
25,1
33,5
8,4
^Q*- точка максимума производственной кривой (объем ВВП).
Q** - точка максимума налоговой кривой (объем налоговых доходов).
β, γ – параметры, статистически оцениваемые на основе ретроспективных динамических рядов.
Источник: расчеты автора на основании отчѐта по исполнению бюджета Министерства финансов Республики
Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj

Согласно данным таблицы 4, выявленная тенденция привела к увеличению показателя
уровня реальной налоговой нагрузки с 20,8 до 21,8 процента.
Реальная налоговая нагрузка за рассматриваемые годы (2013-2017) была выше точки
Лэффера первого рода, не выделяя уже точки Лэффера второго рода. Это означает, что
реформирование налоговой нагрузки в стране в последние годы не было значительным, чтобы
привести к уменьшению производства.
Рассчитанные показатели дают возможность поощрения роста производства, можно и
выгодно увеличить налоговую нагрузку до 10-15% от оптимального уровня ВВП. Оптимальное
значение данной налоговой нагрузки выгодно для экономической деятельности и безопасно для
ресурсов бюджета.
На наш взгляд, в нашей стране налоговая реформа должна быть сконцентрирована на
создании нормальных условий для реального экономического сектора, снижении налоговой
нагрузки, упрощении системы налогообложения и сокращении числа налогов, оплачиваемых
бизнесменами.
В целом, разработка общей стратегии, основанной на экономической обоснованности
накопленной налоговой нагрузки и ее правильном распределении по видам
налогоплательщиков, налоговым объектам, отраслям и территориям, позволяет получить
важнейшие результаты в сфере фискальной политики. Пробный и ошибочный метод при
разработке налоговой политики предлагаем заменить на метод математического моделирования
с учетом выбора оптимального налогового механизма на соответствующих этапах
формирования национальной экономической системы.
На этой основе, принимая во внимание мировую и отечественную налоговую практику,
можно различить одно из выражений инерции налоговой системы, которым является
неосновательный рост налоговой нагрузки, сопровождающийся снижением налоговых
поступлений до определенного уровня, а снижение налогового бремени не гарантирует
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возврата к предыдущему уровню доходов бюджета. Другая ситуация связана с наличием стадии
экономического и психологического привыкания субъектов хозяйствования к меняющимся
условиям уплаты налогов.
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕТОДИКАИ БАНАЌШАГИРЇ ВА ДУРНАМОИ ВАЗНИНИИ АНДОЗ
Муносибатњои андозї њамчун объекти идоракунї дар системаи иљтимоию иќтисодї, ки дар шароити
муносибатњои бозаргонї хосиятњои махсуси идоракунии системаи андозбандї, инчунин дорои захирањои
фарогир ва маъмурии њар як давлат ва дар асоси принсипњои идоракунии иќтисодї, ки ба дурнамо,
банаќшагирї, назорат ва тањлили вазифањои идоракунї вобаста њастанд, дар бар мегиранд. Методикаи
банаќшагирї ва дурнамо дар соњаи андозбандї унсурњои махсуси системаи тањия ва ќабули ќарорњо дар
соњаи муносибатњои андоз байни давлат ва андозсупорандагон мебошад. Дар маќола методикаи
банаќшагирї ва пешгўии вазнинии андоз ва арзѐбии самаранокии сиѐсати андозбандии давлатї баррасї
шудааст. Истифодаи методикаи ду-параметрии тањияшуда, бањодињии нуќтањои марбутаи вазнинии андоз
амалї карда шудааст. Самт ва имкониятњои истифодаи воситањои пешнињодшуда барои тањияи дурнамои
сиѐсати андозбандии давлат баррасї карда шудаанд.
Калидвожањо: вазнинии андоз, банаќшагирии андоз, дурнамои андоз, иќтидори андоз, арзиши
иловагї, даромади андоз, сиѐсати андоз.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ
Налоговые отношения как объект управления в социально-экономической системе, которые в условиях
рыночных отношений принимают форму управления системой налогообложения, также имеют свои
специфические особенности, связанные с ресурсным и административным потенциалом каждого государств и,
соответственно, принципов управления экономики, в основе которых лежат прогнозирование, планирование,
контроль и анализ управленческих функций. Методика планирования и прогнозирования в сфере налогообложения
являются специальными элементами системы разработки и принятия решений в области налоговых отношений
между государством и плательщиками налогов. В Республике Таджикистан существует много претензий на
существующую налоговую систему. В статье рассматриваются методика планирования и прогнозирования
налоговой нагрузки и оценка эффективности государственной налоговой политики. Предоставлена формальная
классификация критических состояний налоговой нагрузка, проведено исследование свойств производственной и
налоговой системы страны. С использованием разработанного двухпараметрического метода была проведена
ретроспективная оценка критических точек налоговой нагрузки. Обсуждаются направления и возможности
использования предлагаемого инструментария для прогнозирования результатов государственной налоговой
политики.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговый
потенциал, добавленная стоимость, налоговый доход, налоговая политика.
IMPROVEMENT OF THE METHOD OF PLANNING AND FORECASTING TAX LOAD
Tax relations as an object of management in the socio-economic system, which in the conditions of market relations
take the form of managing the taxation system, also have their own specific features related to the resource and
administrative potential of each state and, accordingly, the principles of economic management, which are based on
forecasting planning, monitoring and analysis of management functions. The method of planning and forecasting in the
field of taxation are special elements of the system for developing and making decisions in the field of tax relations
between the state and taxpayers. In the Republic of Tajikistan, there are many claims to the existing tax system. The article
discusses the method of planning and forecasting the tax burden and an assessment of the effectiveness of state tax policy.
Provided a formal classification of the critical states of the tax burden, a study of the properties of the production and tax
system of the country. Using the developed two-parameter method, a retrospective assessment of the critical points of the
tax burden was carried out. The directions and possibilities of using the proposed toolkit for forecasting the results of state
tax policy are discussed.
Key words: tax burden, tax planning, tax forecasting, tax potential, value added, tax income, tax policy.
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УДК 338.24(575.3)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Гадоев А.Ф., Абдалимов А.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Эффективность производства в каждом конкретном случае зависит от качества принятого
решения. Низкий уровень качества управленческих решений на всех уровнях хозяйствования
тесно связан с существующими подходами к построению систем управления, уровнем
подготовки менеджеров и специалистов в высших учебных заведениях. Функционирующие
системы управления на основе иерархических линейно-функциональных структур являются
необходимыми по причине низкой эффективности управления предприятием, системы
социальной защиты и т.д.
В условиях рыночной экономики за счет повышения качества решений руководство
предприятий обеспечивает нормальное функционирование и организацию производимой
продукции. Для достижения этой цели все руководители предприятий принимают все усилия, в
первую очередь, для повышения качества принимаемых решений.
Под понятием «качества управленческого решения» следует понимать все параметры
решения, которые удовлетворяют конкретным потребностям и обеспечивают результативность
принимаемых решений.
Отдельные компоненты качества управленческого решения (КУР) как системного подхода
можно посмотреть на примере рисунки 1.
Рис. 1. Компоненты качества управленческого решения (КУР)
Fig. 1. Components of quality management decisions (CSD)

Содержание компонентов КУР:
1. Вход в систему, который характеризует те проблемы, которые необходимо решить по
конкретным требованиям на рынках.
2. Выход из системы выражается количественными или качественными параметрами,
которые имеют степень адекватности и вероятностные характеристики реализуемого продукта,
степень охвата риска и достижение запланированной результативности.
3. Важность внешней среды системы обуславливается всеми факторами внутренней среды
фирмы, инфраструктуры региона, влияющими на качество управленческого решения.
4. Обратная связь системы характеризуется различными компонентами информации,
которая поступает от одного субъекта к другому, который принимает решения, или к лицу, от
которого поступила информация по решению проблемы ("вход"). Информация, которая
поступает в обратную связь во многих случаях имеет плохие последствия и требует учета
новых факторов, которые непосредственно могут повлиять на уровень принимаемых решений.
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5. Процесс в системе максимизации уровня принимаемых решений характеризирует
следующие операции: формулировка цели, поиск необходимой информации, выявление и
устранение проблемы, поэтапность поставленных задач, возможность обеспечения ресурсами,
определение направления развития, составить прогнозные расчеты, выявить неточности в
решениях, предложить сценарные варианты принимаемых решений и найти оптимальный
вариант.
КУР на основе системного подхода может определить структуру проблемы, системно ее
решить, может определить взаимосвязь элементов и направлении развития и, самое главное
совершенствовать последовательность принимаемых решений.
Одним из способов повышения КУР является последовательность механизма
совершенствования качества принимаемых решений. В первую очередь, важно сформулировать
цель и, исходя из нее, получить результаты, которые находятся в решении. В таких условиях
основными показателями КУР являются:
Эндогенный показатель, то есть проблемы, которые возникают из внутренней среды.
Общепризнанно, что проблемы при принятии решений обычно возникают из внутренней среды
и руководители предприятий должны их учесть для повышения КУР;
Количественная запутанность проблемы. В количественных показателях обычно
возникает «превращение», то есть перемещение количественных и качественных показателей.
Когда показатели проблемы обозначены количественно, в таких условиях можно КУР
повысить.
При осуществлении инвестиционной деятельности предприятие всегда стремится
направить все свои усилия, исходя из концепции риска и доходности (Risk and Return Concept).
Данная концепция исходит из того, что получение любого дохода в бизнесе чаще всего
сопряжено с риском, причем между уровнем ожидаемого дохода и уровнем сопутствующего
ему риска существует прямо пропорциональная зависимость - чем выше требуемая или
ожидаемая доходность, тем выше и степень риска, связанного с возможным неполучением этой
доходности. Можно говорить о том, что обратное суждение также верно [1].
КУР во многом зависит от точности прогноза. Точность прогноза определяется многими
показателями и среди них можно выделить коэффициент аппроксимации, то есть минимизация
отклонении расчетов от уровня фактических значений [2].
Существуют условия, по которым можно обеспечить высокое качество управленческих
решений. К ним в первую очередь можно отнести:
1. С показателем точности применить научные подходы менеджмента для повышения
КУР;
2. Для принимающих управленческих решений обеспечить достоверную информацию,
которая необходима для основных характеристик параметров входа и выхода в систему КУР;
3. Учет воздействия экономических законов (законы спроса, предложения, конкуренции и
прочих факторов производства) на качества принимаемых решений;
4. Эффективность применения методов экономико-математического моделирования;
5. Структурировать имеющиеся проблемы и, исходя из них, принимать качественные
решения по определенным схемам;
6. Определить варианты развития, исходя из имеющихся сценариев развития;
7. Социальность и правомерность принимаемых решений;
8. Определить стимулы качественного и рационального решения;
9. Учет технологических изменений при повышении КУР;
10. Определить механизм реализации принимаемых решений.
Выполнить и реализовывать все десять условий повышения КУР вовремя является
сложным процессом и довольно трудоемким делом. Все условия по объективным причинам
заставляют всех принимающих решения лиц повысить КУР и его эффективность. В этой связи
Фатхутдинов Р.А. отмечает, что в последнее время и на перспективу намечается тенденция
повышения именно качества управленческих решений, исходя из системы автоматизации
управления [3]. С того момента прошло вот уже несколько лет и такая тенденция сохранилась
по сей день. Руководителям отечественных компаний следует придерживаться принципов и
способов повышения КУР для совершенствования производительности выпускаемой
продукции. В управленческих решениях руководителей отечественных компаний должны
выделятся такие свойства, как своевременность, последовательность, конкретность, выделение
полномочий, рациональность и многие другие свойства.
КУР предполагает учитывать все факторы и условия, которые необходимы при разработке
управленческих решений. В процессе разработки управленческих решений необходимо
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выделить ту часть информации, которая имеет свойства достоверности, точности, полноты, и
своевременности.
Уровень эффективности управленческих решений в полной мере зависит от пропорции
между запланированным и достигнутым уровнями, с одной стороны, с другой, совокупности
затрат, которые были реализованы на его разработку. При соблюдении этих пропорций можно
проследить уровень развития производства на предприятиях и насколько предприятие может
конкурировать на локальных и мировых рынках.
В условиях рыночной экономики для предприятий легкой промышленности соотношение
(взаимодействие) между уровнем неопределенности и свойствами управленческой
деятельности можно наблюдать в определенном системном виде (рис.2).
Рис. 2. Система уровней неопределенности и свойства управленческой деятельности
Fig. 2. The system of levels of uncertainty and properties of management
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Функционирование управленческой деятельности во многом определяется типовыми
процедурами при способах воздействия внешней и внутренней среды. В условиях производства
промышленной продукции руководители предприятий часто меняют (корректируют) ключевые
направления развития. Направления развития производства осуществляются исходя из
инновационной составляющей и поиска новых технологий для достижения поставленных
целей. Для осуществления, как правило, нужны средства. Руководителю приходится
сталкиваться с проблемами выбора: увеличить объем производства или увеличить затраты на
научно-исследовательские работы.
Определение уровня неопределенности в стабильных решениях (в сверхвысоких, условия
А4), затруднено в связи с тем, что уровень неопределенности очень высок. Логично, что в
свойствах управленческой деятельности необходимо выбрать стабильный уровень (А1) при
низком уровне неопределенности. В таких условиях принимающему лицу легче будет
принимать обоснованные решения с очень низким уровнем возникновения риска. В области В1,
инновационные свойства решения могут быть неэффективными, так как информация, которая
имеется для принятия решения уже всем другим предприятиям известна и, соответственно,
процесс принятия решения будет неэффективным.
Средний уровень неопределенности (по горизонтали) показывает эффективность
принимающих решении в двух областях: корректирующие и инновационные свойства
управленческих решений (область применения Б2 и В2, решения эффективны).
В условиях сверхвысокого уровня неопределенности принимаемые решения могут быть
неэффективными в связи с тем, что имеющаяся информация может быть ненадежной и сложно
воспринимаемой. Поэтому область принятия решения В4 не дает никаких результатов.
Таким образом, приведенные система уровней неопределенности и свойства
управленческой деятельности показывают последовательность или сочетания принимаемых
решений и могут повлиять на КУР.
Качественные управленческие решения принимаются в определенный срок и плановый
характер принимаемых решений должен исходить из концепции временной стоимости. Данная
концепция предполагает, что денежная единица, имеющаяся в наличии, неравноценна
денежной единице, ожидаемой к получению через какое-то время. Причинами данной
неравноценности выступают инфляция, риск неполучения ожидаемой суммы и
оборачиваемость денежных средств. При этом необходимо идентифицировать вид денежного
потока, определить его продолжительность; оценить факторы, определяющие величину
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элементов потока; определить ставку дисконтирования для сопоставления разновременных
денежных потоков и оценить риски, связанные с конкретным потоком [4].
Для повышения КУР необходимо найти точку противоречивости. Нахождение точки
требует согласованности принимаемых решений с уже принятыми решениями. Также
предполагается проверить соответствие с нормативно-правовыми актами в лице органов
управления и контроля.
Принимаемые решения становятся правомочными, если они принимаются лицами или
органом, которые имеют соответствующие полномочия и определенные права. В таких
условиях необходимо четко указать, какой орган принимает решения, что необходимо
выполнить и срок принятия решения. Принимаемые решения должны иметь простую и ясную
форму не только для руководителя, но и для лиц, которые готовы анализировать их.
Важным свойством КУР является финансовая устойчивость с учетом экономических и
социальных показателей. Ситуационный анализ, правильная и грамотная постановка задач,
выбор наилучшего варианта, исходя из сценария развития, установление критерия
оптимальности являются основными элементами КУР.
Бывают случаи, когда разработка управленческих решений исходит из специфических
условий, которые характерны именно для таких ситуации и могут возникнуть факторы, которые
прямо или косвенно повлияют на уровень принимаемых решений. Факторами, которые
оказывают непосредственное влияние на КУР, считаются: внутренняя и внешняя среда
компании, инфраструктура, которая необходима для функционирования, скажем, производства.
Также к ним можно отнести международную интеграцию, неэкономические факторы
воздействия (политическая обстановка в стране), экономические факторы воздействия
(инфляция, цены, налоги, процентная ставка).
Для того, чтобы повысить КУР, необходимо сформулировать конкретные
организационные вопросы. В первую очередь:
Какой руководитель должен принимать решения;
В каких условиях (имеется в виду экономические, социальные) принимаются решения;
По каким критериям принимаются решения (оптимальность);
Учет фактора времени при принятии решений;
Необходимость проведения документации;
Осуществить финансовый или иной вид контроля для улучшения ситуации.
На КУР, как мы уже выше отмечали, влияют многие факторы, и их число может быть
доведено до бесконечности. Все это зависит от уровня принимаемых решений и учета
непосредственных воздействующих факторов. Все факторы в совокупности можно разделить
на две общие группы:
1.
В зависимости от ситуации;
2.
В зависимости от поведения.
К первой группе относятся проблемы, которые связаны с решениями и их последствиями,
анализом и прогнозами. Эти факторы могут повлиять на те этапы принятия решения, которые
способствуют формулировке проблемы.
Ко второй группе можно отнести все проблемы, которые проявляются в мотивах, личных
качествах, инициативах субъектов, которые принимают решения. Также в эту группу можно
отнести поведение всех сотрудников, которые непосредственно не имеют дело с процессом
принятия решения.
На практике управления встречаются ситуации, в которых все факторы обеих групп могут
объединиться и проявляться в одной форме. Исходя из этого, можно привести факторы,
которые влияют на КУР в одной форме:
1. Объективные и субъективные качества воздействия;
2. Научное и абстрактное воздействие;
3. Организация управленческой деятельности, исходя из собственного капитала;
4. Организация управленческой деятельности, исходя из заѐмного капитала;
5. Стиль управляющего и работников организации;
6. Квалификация рабочего персонала и лиц, которые принимают решения;
7. Общественные нормы и социальная среда в организациях.
Существуют причины, по которым КУР в отечественных предприятиях промышленности
(в легкой промышленности) снижается, и они проявляются в организационных, экономических
и психологических формах.
Количество принимаемых решений во многих случаях превышают допустимый уровень.
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Бывают случаи, когда один менеджер в течение года визирует более 1000 указов и приказов,
связанных с принимаемыми решениями. Такая ситуация не может обозначать высокий уровень
обеспеченности.
Повторность принимаемых решений, то есть принимаемые решения из года в год не
обновляются и не совершенствуются, что приведет к ситуациям, когда по вине принимающих
решения лиц от 20 до 30% решений не могут выполняться;
Соотношение расхождения интересов отдельных групп, которые принимают решения в
начале периода и в конце, приведет к трансформации цели организации;
Содержательность принимаемых решений. Бывают случаи, когда решения не имеют
никакой общей установки, то есть они не имеют никакой цели, и они всего лишь
рекомендательные;
Оснащенность новыми технологиями в принимаемых решениях обычно не соответствует
нормам производства, то есть в принимаемых решениях не учитываются технологические
изменения в производстве продукции;
Принимаемые решения не всегда охватывают проблемы общего характера, а всего лишь
направлены на решения тех проблем, которые относятся к отдельному узкому кругу;
В процессе принятия управленческих решений часто бывает так, что принимаемые
решения не согласуются с исполнительным аппаратом. На практике бывают случаи, когда
руководитель считает, что такая процедура считается излишней, так как она требует много
времени. Потраченное время и его затраты полностью покрываются за счет выполняемых работ
исполнительного аппарата, то есть проявляется интерес и желания работников;
В сжатое время реализовать поручения руководителя работниками. Временной интервал,
в котором решения должны выполняться, должны быть установлены в соответствии с
поставленными целями;
Принятие стратегических решений должно иметь инновационные составляющие. В
западных компаниях, которые производят промышленную продукцию доля таких решений
составляет обычно более 10% от уровня всех принимаемых решений. Именно поэтому
зарубежные компании господствуют на мировых рынках;
При реализации принимаемых решений часто отсутствуют общие стандарты и ГОСТ-ы.
Бывают случаи, когда производимый товар соответствует всем стандартам на внутреннем
рынка, однако не может соответствовать мировым стандартам. Именно поэтому менеджеры при
принятии решений должны учесть этот факт, чтобы экспортировать выпускающий товар в
другие страны. Одной из важных задач руководителей считается расширение масштаба
производства;
Несоответствие оценки эффективности принимаемых решений. Количественная или
качественная оценка эффективности должна показывать соответствие достигнутого результата
общим затратам;
Решения иногда принимаются под влиянием эмоций руководителей, что осложняет
процесс получения конечных результатов;
Из имеющихся сценариев развития выбирается самый примитивный вариант. В таких
случаях речь идет об уровне профессионализма принимающих решения лиц;
Негативные последствия без учета факторов неопределенности и существования рисков.
Все вышеприведенные причины могут негативно повлиять на КУР и их определения на
стадиях принимаемых решений также могут усложняться при недоучете. В обратном случае,
КУР могут повыситься.
КУР также можно обосновать по психологическим показателям (критериям).
Профессиональные руководители часто создают такие благоприятные условия, в которых
исходя из психологической обстановки принимают решения. Работники, которые принимаются
как исполнители не должны быть в сомнении относительно обоснованности принимаемых
решений. Всем исполнителям необходимо прояснить ситуацию и на возникшие вопросы дать
правильный и логичный ответ. У исполнителей часто возникают следующие вопросы
касательно обоснованности решения:
Что конкретно необходимо сделать?
Исходя из учета каких факторов принимается такое решение?
Действующие решения, по каким признакам лучше прежнего решения?
Учитываются ли интересы рабочего персонала наряду с интересами руководителей или
всей компании? Имеется в виду увеличение заработной платы.
Важным условием эффективности принимаемых решений и повышения КУР также может
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выступить «своевременность решений». В случае, когда возникла проблема (скажем, в процессе
производства продукции) все происходящие события целенаправленно развиваются в обратном
направлении. В таких случаях для преодоления проблемы потребуется некоторое время. Для
руководителя становится важным изучить обстановку, собрать нужные данные для принятия и
реализации принимаемых решений. Время в таких случаях играет не в пользу принимающих
решения лиц, так как время, необходимое для исполнения, тратиться на процесс изучения.
Исполнители при перерассмотрении или изучении проблемы также тратят много времени, и от
этого снижается уровень эффективности и КУР. Такая ситуация может также негативно
повлиять на психологический уровень работников и руководители обязаны потратить время на
психологическую подготовку работников.
Управленческие решения не всегда могут соответствовать реальным ожиданиям
исполнителям. В таких случаях можно выделить следующие психологические решения:
1.
Имеющие запрещающие свойства;
2.
Имеющие разрешающие свойства;
3.
Решения, имеющие конструктивный характер.
Психологическую ситуацию, в которой руководитель не принимает идеи подчинѐнных, не
поддерживает отдельные идеи, которые возникли у работников-исполнителей, можно отнести к
первой группе. Когда руководитель исходит только из личного мнения, пренебрегая другим
идеям, может лишиться доверием подопечных-исполнителей. Руководитель может потерять
авторитет и тем самым КУР снизиться.
Вторая группа психологических решений заставляет руководителей, прежде всего,
предварительно согласовать свои действия с исполнителями, обосновать предложения
подопечных, мотивировать коллектив к принимаемым решениям. У подчиненных в
предложенных идеях есть ошибки и руководитель должен проводить объяснительные работы
по устранению этих ошибок. Важным шагом руководителя считается пробуждение инициатив у
коллектива и реально оценить идею рабочего коллектива.
Решения, имеющие конструктивный характер исходят из личных инициатив
руководителя. Важным моментом в таких случаях считается совет психолога для
конструктивности принимаемых решений. В таких ситуациях КУР и эффективность
принимаемых решений повысятся. Что же касается отечественных предприятий, не следует
пренебрегать услугами психологов для повышения уровня принимаемых решений.
Немаловажное значение также имеет соответствие сил и средств для осуществления
управленческих решений и повышения КУР. Личность руководителя рассматривается как
важный аспект повышения качества и эффективности принимаемых решений. Руководители
предприятии часто ставят задачи разного уровня как перед собой, так и перед работниками.
Исходя из личных характеристик руководителей, различают следующие:
Адекватность самооценки. У некоторых руководителей наблюдается завышенная
самооценка, что проявляется в переоценке имеющихся сил и средств;
Заниженная самооценка руководителя. У руководителя наблюдается недооценка своих
возможностей, то есть он готов на большие подвиги (имеется в виду адекватные решения),
однако он недооценивает свои силы;
Адекватный руководитель. Руководители знают свои возможности, то есть существуют
варианты реализации недоиспользуемого потенциала (имеется в виду умственный потенциал);
Адекватный с низкой самооценкой. Руководитель ясно понимает ограниченность своих
возможностей.
Уровень принимаемых решений со стороны руководителя во многом зависит от группы, к
которой его отнесли. В этой связи руководитель принимает следующие решения:
Решения, которые не по силам исполнителям;
Решения, которые реальны, исходя из умственного потенциала руководителя;
Решения, которые соответствуют возможностям руководителя и исполнителей;
Решения, которые примитивны, однако имеют отдельные элементы результативности.
В целом, можно сказать, что от КУР в полной мере зависит уровень результативности
предприятия. Решения должны соответствовать всем требованиям и приниматься с учетом
социально-экономических, организационных и психологических условий.
К основным условиям, по которым обеспечивается высокий уровень эффективности,
можно отнести следующие:
1. Для повышения КУР необходимо прибегнуть к научному подходу к управлению;
2. Учет воздействия экономических законов (законы спроса, предложения, конкуренции и
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прочих факторов производства) на качества принимаемых решений;
3. Эффективность применения методов экономико-математического моделирования;
4. Структурировать имеющиеся проблемы и, исходя из них, принимать качественные
решения по определенным схемам;
5. Определить варианты развития, исходя из имеющихся сценариев развития;
6. Социальность и правомерность принимаемых решений;
7. Определить стимулы качественного и рационального решения;
8. Учет технологических изменений при повышении КУР;
9. Определить механизм реализации принимаемых решений.
Для реализации всех вышеприведенных условий необходимо разработать комплекс
мероприятий и оценить воздействия факторов неопределенности и риска. Учесть все условия на
примере предприятий легкой промышленности считается сложной задачей для руководителей и
исполнителей. В этой связи возникают новые направления, которые функционируют на основе
автоматизации учета данных.
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ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛИИ БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ЌАРОРЊО ДАР ШАРОИТИ
НОМУАЙЯНИИ ИЌТИСОДЇ
Самаранокии истењсолот дар њар як њолати воќеї аз сифати ќарори ќабулнамуда вобастагї дорад.
Сатњи пасти сифати ќарорњои идоракунанда дар тамоми сатњњои хољагидорї бо муносибатњои мављуда
нисбати сохтори низомњои идоракунї, сатњи тайѐрии менељерон ва мутахасссисон дар макотиби олии
таълимї зич алоќаманд аст. Низомњои амалкунандаи идоракунї дар асоси сохторњои иерархии хаттї ‟
функсионалї бо сабаби самаранокии пасти идоракунии корхона, низоми њифзи иљтимої ва ѓ. муњим арзѐбї
мегарданд. Дар шароитњои иќтисоди бозоргонї аз њисоби баландбардории сифати ќарорњо роњбарияти
корхона амаликунии мўътадил ва ташкили мањсулоти истењсолшавандаро таъмин менамояд. Барои
бадастории ин маќсад тамоми роњбарони корхонањо дар навбати аввал тамоми саъю кўшишро ба
баладбардории сифати ќарорњои ќабулшаванда равона месозанд. Дар маќола мафњуми сифати ќарори
идоракунанда ошкор гардида, шартњои таъмини сифати баланди ќарорњои идоракунанда, сатњи номуайянї
ва хусусиятњои фаъолияти идоракунанда нишон дода шудаанд. Омилњое муайян карда шудаанд, ки ба
сифати ќарори идоракунанда таъсир мерасонанд ва масъалањои аниќи ташкилї оид ба њалли онњо тасвия
гардидаанд.
Калидвожањо: сифати ќарорњои идоракунанда, сатњи номуайянї, ќарорњои психологї,
нишондињандаи эндогении сатњи самаранокии ќарорњои идоракунанда.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Эффективность производства в каждом конкретном случае зависит от качества принятого решения. Низкий
уровень качества управленческих решений на всех уровнях хозяйствования тесно связан с существующими
подходами к построению систем управления, уровнем подготовки менеджеров и специалистов в высших учебных
заведениях. Функционирующие системы управления на основе иерархических линейно-функциональных структур
являются необходимыми по причине низкой эффективности управления предприятием, системы социальной
защиты и т.д. В условиях рыночной экономики за счет повышения качества решений руководство предприятий
обеспечивает нормальное функционирование и организацию производимой продукции. Для достижения этой цели
все руководители предприятий принимают все усилия, в первую очередь, для повышения качества принимаемых
решений. В статье раскрыто понятие качества управленческого решения, выявлены условия обеспечения высокого
качества управленческих решений, уровни неопределенности и свойства управленческой деятельности.
Определены факторы, которые влияют на качество управленческого решения и сформулированы конкретные
организационные вопросы по его совершенствованию.
Ключевые слова: качество управленческого решения, уровень неопределенности, психологические
решения, эндогенный показатель уровня эффективности управленческих решений.
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF DECISIONS IN THE CONTEXT OF
ECONOMIC UNCERTAINTY
Production efficiency in each case depends on the quality of the decision. The low level of quality of managerial
decisions at all levels of management is closely linked to existing approaches to building management systems, the level of
training of managers and specialists in higher educational institutions. Functioning management systems based on
hierarchical linear-functional structures are necessary due to the low efficiency of enterprise management, social protection
systems, etc. In a market economy, by improving the quality of the decisions, the management of enterprises ensures the
normal functioning and organization of products. To achieve this goal, all managers of enterprises are making every effort,
first of all, to improve the quality of their decisions. The article reveals the concept of quality management decisions,
identifies the conditions for ensuring high quality management decisions and levels of uncertainty and properties of
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management activities. The factors that influence the quality of the managerial decision are identified and specific
organizational issues for its improvement are formulated.
Key words: quality of management decisions, level of uncertainty, psychological decisions, endogenous indicator,
level of effectiveness of management decisions.
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УДК 334.75:338(575.3)
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Ганиева С.Б.
Таджикский национальный университет
Система образования в Республике Таджикистан, как и в других постсоветских странах,
переживает период реформ, особенно переход от традиционной системы образования к
многоуровневой системе образования, итоги которых во многом зависят от особенностей и
степени государственного регулирования рынка. Исследование показывает, что действующий в
настоящее время механизм государственного регулирования в сфере образования далек от
совершенства. В качестве негативной тенденции следует отметить снижение доступности
образования, слабый учет потребностей рынка и перспективных направлений развития
экономики. В то же время формирование основ информационного общества, конкурентная
борьба на мировом рынке, необходимость выбора инновационного типа развития делает
образование приоритетной сферой государственного регулирования.
В условиях становления и развития рынка образования роль, которая в основном
характерна для переходных стран государственного регулирования рынка образовательных
услуг, представляется более значимой, чем в условиях развитой рыночной экономики. Это
связано с тем, что в период становления, рынок не в состоянии самостоятельно решать
имеющие проблемы, что говорит о недостаче саморегулирующих возможностей рынка. Исходя
из этого, государство обязано более интенсивно вмешиваться в деятельность рынка и
определить тенденции его развития. Кроме того, процесс формирования рынка
образовательных услуг охватывает долгий и сложный период, и, следовательно, на начальном
этапе формирования рынка, государство должно регулировать процесс перехода,
способствовать созданию инфраструктуры рынка и формированию условий его эффективного
функционирования. Когда рыночный механизм не в состоянии решать имеющиеся проблемы,
государство должно выполнять функции по дополнению и корректированию воздействия
рыночных регуляторов. Рынок образовательных услуг в определенной степени должен быть
объектом разумного государственного регулирования, контроля и управления. Это влияние
государства на рынок образовательных услуг осуществляется по целому ряду направлений [1],
важнейшими из которых являются:
- определение порядка создания, регистрации и лицензирования вузов, их аттестации и
аккредитации;
- разграничение компетенций органов власти различных уровней в развитии высшей
школы, координации их деятельности;
- осуществление государственного заказа на подготовку специалистов и их
распределение, трудоустройство;
- организация деятельности органов управления образованием, выработки государством
социально-экономической и образовательной политики и государственных образовательных
стандартов;
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- интеграция образования, науки и производства, включая интеграцию научных
исследований с образовательным процессом, научных организаций с образовательными
учреждениями, науки и образования с производством;
- определение и реализация социальных льгот и гарантий для студентов, преподавателей и
сотрудников вузов и др. [2,с.5].
Кроме того, государственное регулирование рынка образовательных услуг необходимо
для реализации конституционного права гражданина, предоставление равных возможностей
для населения на получение бесплатного образования высокого качества, свободный выбор
направлений и форм образования с учетом потребностей и возможностей граждан, ситуации на
рынке труда и образовательных услуг. Государство должно создавать необходимые условия для
профессиональной подготовки и переподготовки работающего населения, высвобождаемых
работников и безработных граждан для снижения социальной напряженности в обществе и
решение трудоустройства граждан. При этом, важной целью государственного регулирования
рынка является обеспечение его сбалансированного состояния [3].
Под сбалансированностью рынка образовательных услуг понимается такое состояние,
когда на рынке характерно равновесие между спросом и предложением на трудовые ресурсы,
не наблюдается дефицит кадров на важнейшие профессии для общества даже мелких сегментов
образовательного рынка. Роль государства в обеспечении сбалансированного развития рынка
труда и рынка образовательных услуг связана с тем, что государство на рынке образовательных
услуг выступает и как заказчик, и как главный инвестор, вкладывающий финансовые средства в
образовательные услуги. Кроме того, государство определяет правовые нормы, т.е. правила
игры, в рамках которых строят свои отношения все остальные участники рынка
образовательных услуг [4].
Государственное регулирование рынка образовательных услуг можно рассматривать как
неформальный институт, поскольку государство полностью отвечает за лицензирование
образовательных программ и их содержание. Под государственным регулированием рынка
образовательных услуг можно понимать воздействие государства на институциональноправовую матрицу рынка, или регулирование рынка высших учебных заведений, их филиалов,
а также предоставление образовательных услуг государственными вузами в рамках
бюджетного финансирования [5].
Решение указанной задачи зависит от формирования и обеспечения поэтапного развития
институтов, обеспечивающих функционирование рынка образовательного кредита, создание и
поддержание благоприятного инвестиционного климата, а также формирования механизмов
стимулирования предпринимательского блока, осуществляющего заказ на подготовку
специалистов с последующим трудоустройством.
Высшей формой государственного регулирования является государственное
программирование, поскольку предполагает комплексное использование в глобальных целях
всех элементов государственного регулирования экономики: политических, экономических
правил и контрактов.
Наряду с выполнением функции законодателя и контролирующего органа,
государственное регулирование системы образования предполагает информационное
обеспечение производителей образовательных товаров. Вместе с другими субъектами
государственные органы формируют информационно-консультационную базу о результатах и
тенденциях функционирования рынка образования за определенные периоды времени. Оно
выступает инвестором в процессе формирования и развития системы образования, а также
предоставляет гарантии другим субъектам долгосрочных инвестиций.
В условиях появления частных поставщиков образовательных услуг старается защищать
потребителей образовательных услуг. Для того чтобы обеспечить их качество необходимо
поддерживать политику аккредитации производителей образовательных товаров и
сертификации образовательных программ. Безусловно, системы национальной сертификации
снижают неопределенность для будущих потребителей, а также для работодателей
относительно уровня компетентности работников, а также препятствуют появлению
образовательных товаров низкого качества. В то же время очень важно, чтобы сертификация и
аккредитация производителей образовательных товаров не были монополией государства. Для
этих целей рационально привлекать негосударственные структуры, как, например, это делается
в Великобритании и Германии.
Государство как законодательный орган разрабатывает и внедряет нормативно правовые
акты в сфере образования. Формирование нормативно-правовой базы, в свою очередь, должно
вестись по таким направлениям, как [6]: разработка и проведение поправок и дополнений к
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действующим документам, разработка и проведение новых документов различного уровня.
Уровень нормативно-правового обеспечения всей системы образования должен способствовать
эффективному функционированию рынка образовательных услуг в соответствии с
современными требованиями.
К специфическим функциям государства в рыночной экономике можно отнести такие
функции, которые не могут быть реализованы другими субъектами в необходимом масштабе
[7]. К ним относятся:
установление перечня профессий и специальностей, по которым ведется подготовка,
формирование требования стандарта образовательных услуг;
проведение аккредитации и аттестации образовательных услуг, иными словами,
выступает гарантом качества образования;
выступает гарантом гуманизации образования, единства государственного (культурного
и образовательного) пространства в условиях многонационального общества, общедоступности
и адаптивности образования, его светского характера, защиты здоровья реальных потребителей
образовательных услуг от перегрузок;
осуществляет финансирование образования и предоставляет гарантии долгосрочных
инвестиций других субъектов в эту сферу;
обеспечивает демократизм управления и автономность образовательных учреждений,
законодательное обеспечение права граждан страны на образование.
Государственное регулирование рынка образовательных услуг осуществляется
посредством государственной образовательной политики. Государственная образовательная
политика - это направляющая и регулирующая деятельность государства в сфере образования,
осуществляемая им для достижения соответствующих стратегических целей и задач
общегосударственного или глобального значения [8].
Государственная политика реализуется с помощью следующих основных средств [9]:
создание общегосударственных органов в сфере управления рынка образовательных
услуг, к которым относятся Государственная служба по надзору в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Таджикистан;
государственное финансирование деятельности субъектов рынка образовательных услуг
из общегосударственных и местных бюджетов;
мониторинг высшего профессионального образования, внедрение рейтинга высших
учебных заведений;
прогнозирование развития рынков труда в общегосударственном уровне.
Приведенный перечень средств не является исчерпывающим, так как каждая страна
использует весьма разнообразные средства государственного регулирования.
Государственная политика реализуется посредством лицензирования деятельности вузов,
определение квоты обучающихся, разработки образовательных стандартов и контроля над его
исполнением.
В дополнение к этому, государственная политика реализуется посредством принятия
административных и правовых методов государственного регулирования. Рынок
образовательных услуг, как и другие сферы экономики, регулируется с использованием прямых
и косвенных форм государственного регулирования.
Прямое регулирование рынка в условиях рыночной экономики осуществляется
посредством выделения грантов и субсидирования деятельности образовательных учреждений.
Льготное кредитование и льготное налогообложение являются неотъемлемыми способами
прямой поддержки в сфере образования, оказываемой государством субъектам хозяйствования.
С.А. Беляков и А.А. Иванова раскрывая особенности регулирования рынка
образовательных услуг при прежней системе и современных условиях, акцентируют внимание
на переходе от управления образовательными учреждениями в советском периоде к
управлению образовательными программами. Исходя из этого такие управленческие функции
государства, как организация, контроль, финансирование и оценка качества деятельности,
будут осуществляться по отношению именно к образовательным программам. Таким образом, в
сфере образования, предполагается широко применять все формы и методы прямого и
косвенного государственного регулирования.
При этом основной задачей государства является улучшение взаимодействия всех
заинтересованных
сторон
с
целью
обеспечения
потребителей
качественными
образовательными услугами. Основное направление государственной политики должно быть
ориентировано
на
формирование
конкурентоспособного
отечественного
рынка
142

образовательных услуг. Кроме того, не следует стремиться к росту прямых мер
государственного регулирования, а необходимо оптимизировать прямые и косвенные меры
государственного воздействия в сфере образования.
При этом, для каждого отдельно взятого субъекта хозяйствования может быть выработан
собственный подход в использовании определенного набора прямых государственных
регуляторов. В этих условиях немаловажное значение приобретают и методы косвенного
государственного регулирования. Отметим, что в настоящее время специфика образовательного
процесса не позволяет в полной мере использовать все косвенные формы государственного
регулирования. При этом в остальных секторах экономики их влияние существенно. Такое
положение ведет к необходимости учета тех изменений, которые стали следствием влияния
косвенных методов государственного регулирования на образование и экономику страны в
целом.
Пропорциональность использования прямых и косвенных форм государственного
регулирования рынка образовательных услуг должна способствовать повышению качества
предоставляемых услуг и обеспечению эффективного функционирования его основных
элементов. Использование только прямых форм государственного регулирования не может
быть эффективным в условиях рыночной экономики, а наоборот, отрицательно повлияет на
конкуренцию между государственными и негосударственными высшими учебными
заведениями. Кроме того, оно снижает эффективность рыночных регуляторов на рынке
образовательных услуг. Косвенные методы, наоборот, способствуют расширению
использования механизмов рыночного регулирования. Так, снижение налога на прибыль
образовательного учреждения, так же как и уменьшение ставки процента за кредит, ведут к
расширению образовательных услуг, формируемых спросом.
Таким образом, регулирование рынка образовательных услуг исключительно рыночными
механизмами не дает государству возможности планировать предоставление важнейших для
него образовательных услуг, способствующих росту социально-экономического развития
страны. Следовательно, государственное регулирование рынка образовательных услуг помимо
исправления недостатков рынка должно охватывать максимизацию социально-общественных
выгод предоставления образовательных услуг и реализацию стратегической задачи высшего
образования в решении социально-экономических проблем развития общества. Поэтому
государственное регулирование рынка образовательных услуг посредством регулирования
положения высших учебных заведений, структур образовательных программ, повышая
качество предоставления образовательных услуг, защищает интересы большинства
заинтересованных сторон в области образования, таких, как правительство, семья, бизнес,
учащиеся, учителя и т.д. Исходя из этого, независимо от появления негосударственных
учебных заведений в большинстве стран, создание совершенно конкурентных рынков в сфере
высшего образования остается маловероятным.
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЪЛИМЇ
Дар маќола масъалањои амаликунии бозори хизматрасонињои таълимї њамчун зернизоми ташаккул ва
рушди сармояи инсонї баррасї гардидаанд. Бозори хизматрасонињои таълимї дар инкишофи доимї ва
пайваста ќарор дорад. Лекин тамоюлоти рушди љомеаи иттилоотї аз он шањодат медињад, ки самаранокии

143

амаликунии ин бозор аз бисѐр љињат аз дараљаи танзими давлатии он вобастагї дорад. Махсусан наќши
муњимро давлат дар мукаммалсозии сохтори бозори хизматрасонињои таълимї ва воридшавии он ба низоми
фазои байналмилалии таълимї мебозад. Тањќиќи асосњои назариявї ва методии танзими давлатии бозори
хизматрасонињои таълимї ва тамоюлоти бамиѐномадаи афзоиши равандњои њамгирої дар соњаи таълим
нишон медињанд, ки барои њалли масоилњои мављудаи бозори таълим, баландбардории наќши он дар рушди
иќтисоди мамлакат ва таъмини дастрасии хизматрасонињои таълимї барои аксарияти ањолї бояд њудудњо ва
шаклњои танзими давлатї аз нав дида баромада шаванд. Бинобар ин, гузариши пурра ба иќтисоди
бозоргонї пасткунии дараљаи танзими давлатии бозори хизматрасонињои таълимї, пешнињоди озодии
бештарро ба амалњои субъектњои бозор ва ќабули чорањо барои наздиксозии низоми таълими касбї ба
талаботњои бозори мењнат таќозо менамояд.
Калидвожањо: бозор, низоми маориф, сармояи инсонї, хизматрасонињо давлат, раќобатпазирї,
макотиби олї.
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются проблемы функционирования рынка образовательных услуг как подсистема
формирования и развития человеческого капитала. Рынок образовательных услуг находится в постоянном и
непрерывном развитии. Однако тенденции развития информационного общества свидетельствуют о том, что
эффективность функционирования данного рынка во многом зависит от степени его государственного
регулирования. Особенно важную роль государство играет в совершенствовании структуры рынка
образовательных услуг и его вхождения в систему международного образовательного пространства. Исследование
теоретических и методических основ государственного регулирования рынка образовательных услуг и
происходящих тенденций роста интеграционных процессов в сфере образования показывает, что для решения
существующих проблем рынка образования, повышения его роли в развитии экономики страны и обеспечения
доступности образовательных услуг для большинства населения необходимо пересмотреть границы и формы
государственного регулирования. При этом полный переход к рыночной экономике требует снижения степени
государственного регулирования рынка образовательных услуг, представления большей свободы действия
субъектам рынка и принятия мер для приближения системы профессионального образования к потребностям
рынка труда.
Ключевые слова: рынок, система образования, человеческий капитал, услуги, государство, конкуренция,
вуз.
FEATURES OF STATE REGULATION OF EDUCATION MARKET
In article problems of functioning of education market as a subsystem of formation and development of the human
capital are considered. Education market to be in continuous and continuous development. However the occurring trends in
information society demonstrate that the efficiency of functioning of this market much more depends on extent of state
regulation of this market. Especially the state plays an important role for improvement of structure of education market and
its entry into the system of the international educational space. The research of theoretical and methodical bases of state
regulation of education market and the occurring trends of growth of integration processes in education shows that for the
solution of the existing tasks before the education market, increase in its role in development of national economy and
availability of educational services to the majority of segments of the population it is necessary to reconsider borders and
forms of state regulation. Especially full transition to market economy demands decrease in extent of state regulation of
education market, representation of bigger freedom of action of subjects of the market and acceptance of a measure for
approach of a system of professional education to the needs of labor market for shots.
Key words: market, education system, human capital, services, state, competition, higher education institution.
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УДК 33
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
РЕГИОНА В СРЕДЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Хамидова С.Х.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
«Человеческий капитал региона, по мнению Устиновой К.А. [22,с.52], обладает
особенностями, которые формируются под воздействием социально - экономических условий,
господствующих на конкретных территориях. Характер особенностей человеческого капитала
территорий конкретного региона требует применения соответствующих подходов к оценке
человеческого капитала территорий и региона в целом. Известно, что в формировании
характеристики человеческого капитала региона немаловажную роль играют органы
государственной власти регионального уровня. Региональная власть, реализуя социально144

экономическую политику, создает предпосылки гармоничного развития отраслей и сфер
человеческой деятельности повышенного спроса, позитивно влияющие на знания
производительности труда совокупного работника. Поэтому «именно на уровне регионов
становится возможным создание максимально благоприятных условий для формирования
человеческого капитала, являющегося источником дохода индивида» [22,с.53].
Таким образом, в формировании человеческого капитала региона, конкурентоспособного
на внутренних и внешних рынках, особая роль принадлежит органам властных структур
различного уровня. Влияние государственных структур на процесс формирования, развития и
эффективного использования человеческого капитала региона реализуется посредством оценки
фактического состояния внутреннего и внешнего человеческого капитала. Отсюда задача
региональной политики области развития человеческого капитала заключается в создании
эффективной системы управления внутренним (с учетом резерва человеческого капитала) и
внешним (миграционный поток) человеческим капиталом. Внутренний человеческий капитал
всегда и во всех социально-экономических условиях имеет резервы, то есть неиспользованную
или недостаточно полно используемую часть, которая очень часто способна создать
предпосылки для развития страны, региона в целом - для заимствования новшеств или их
создания[22,с.54].
Исследование опыта индустриально-развитых стран в плане управленческого капитала,
показываетчто именно резервная часть человеческого капитала региона является интересным
объектом исследования, так как в ней по объективным и субъективным причинам находятся
«креативная часть» человеческого капитала. Это происходит потому, что величина резерва
человеческого капитала региона равна потенциалу «еще нереализованного на рынке труда
региона, но с перспективой на дальнейшую реализацию» [22,с.54] человеческого капитала.
Привлечение не задействованного в воспроизводственном процессе экономики региона
потенциала человеческого капитала посредством создания новых рабочих мест, условий для
развития предпринимательства, институциональное обеспечение совершенствования структуры
и развития экономики и социальной сферы, внедрение прогрессивных организационных
структур управления малым и крупным бизнесом, повышение уровня медицинского
обслуживания, образования, сектора экономики знаний создают благоприятную среду
устойчивого развития экономики региона.
Привлечение незадействованного в экономику резерва человеческого капитала региона
(РЧКР) должно начинаться с оценки величины последнего, для определения которой Чучулина
Е.В. [22,с.55] предлагает формулу:
где, Bj – число родившихся в j-м регионе за год;
Bhј и SMј – уровень профессионального образования j-м регионе (количество студентов в
высших и средне-специальных учреждениях (человек));
EAј -экономически активное население в j-м регионе.
Эта методика позволяет рассчитывать величину резерва человеческого капитала региона
на конкретный период. Если расчетный показатель высокий, то и уровень резерва
человеческого капитала региона выше и наоборот. «Высокое значение показателя РЧКР
свидетельствует о благополучной реализации резерва человеческого капитала на рынке труда
региона в перспективе» [16,с.7]. Таким образом, если показатель РЧКР высокий, то большая
часть населения задействована в экономике. Действительно, если эту модель применять для
данных индустриально-развитой страны, где рождаемость низкая или критическая, то вне
зависимости от контингента студентов вузов и средне-специальных учебных заведений, в силу
высокой занятости населения значение РЧКР может быть низким, но если рождаемость высокая
и экономически активное население в разы меньше от общего контингента трудовых ресурсов,
то коэффициент РЧКР будет очень высоким, что неприемлемо. Вообще эта модель имеет
существенный недостаток – чем больше новорожденных и студентов, тем меньше
экономически активного населения, а следовательно, выше коэффициент РЧКР, что
противоречит истине.
Оценка человеческого капитала региона требует уточнения понятия человеческий капитал
региона. Так, по мнению Оноприенко Ю.И. [17,с.11], «региональный человеческий капитал
представляет собой совокупность локализованных на территории трудовых ресурсов,
обладающих определенным уровнем образования, профессиональных знаний и навыков». То
есть операционализация понятия осуществляется через две переменные, характеризующие
количественные и качественные характеристики человеческого капитала, сформировавшегося в
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границах регионов. Совместный их учет позволяет оценить специфику территориальной
совокупности индивидуальных человеческих капиталов с их локализованными взаимосвязями и
создает предпосылки оценки интегрального человеческого капитала отдельных регионов.
Индикатором выигрышей, которые получают участники экономического процесса,
является повышение конкурентоспособности каждого из них. Для индивида прирост его
человеческого капитала увеличивает конкурентоспособность на рынке труда, для фирмы, в
которой он работает,- на рынке товаров и услуг, для региона – в межтерриториальном
совершенствовании, для государства – на международном уровне.
Таким образом, приращение человеческого капитала является одной из важнейших
проблем регионального развития. При этом, осуществляется решение двуединой задачи,
связанной, во-первых, с абсолютном приращением человеческого капитала, за счет чего
обеспечивается ускорение экономического роста, и, во-вторых, со сравнительным опережением
других регионов для обеспечения конкурентоспособности региона. Это определяет выбор
параметров, которые необходимо отслеживать и формированием которых необходимо
управлять.
Для оценки человеческого капитала применяются различные подходы, с одним из
которых мы ознакомились выше. Другой подход [5,с.101-112] позволяет оценить уровень
развития человеческого капитала в следующей последовательности – отбирать параметры для
расчета, рассчитывается интегральный показатель, использованием метода многолетнего
сравнительного анализа.
Среди параметров для расчета необходимо выбрать:
- долю работников со средним специальным и высшим образованием в общей
численности занятых;
- численность персонала, занятого исследованиями и разработками в расчете на 100 тысяч
населения;
- доля городского населения;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- коэффициент фондов;
- доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Рассматриваемая методика интересна тем, что она построена на оценке взаимосвязи
человеческого капитала и инновационного развития территорий. Методика интересна тем, что
человеческий капитал территорий (региона) оценивается на четырех этапах.
На первом этапе выявляются параметры [5,с.104] для расчета интегрального показателя
человеческого капитала: доля работников со средним специальным и высшим образованием в
общей численности занятых; численность персонала, занятого исследованиями и разработками
в расчете на 100 тысяч населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
коэффициент фондов; доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.
На втором этапе рассчитываются стандартизированные коэффициенты – максимальные и
минимальные значения по каждому параметру, в зависимости от того, является ли параметр
прямым или обратным:
(в зависимости от того, прямой или обратный исходный показатель), - исходные значения
показателей для j – ой территории.
На третьем этапе определяется интегральный индикатор «уровня развития человеческого
капитала, для каждой территории» по формуле:
\m
где, chki – стандартизированный коэффициент по j – ой территории, m – количество
показателей, учитываемых при расчете (в данном случае m=5).
На четвертом этапе определяются границы интервалов, «определяются территории,
которые попали в каждую группу. Авторы методики [5] весь интервал значений интегрального
показателя [0,1] изначально разбили на s группы с одинаковой величиной интервала для каждой
группы. По причине неравномерности распределения единиц по группам (не соответствовало
закону распределения Гаусса) авторы применили метод вторичной перегруппировки с
закреплением за каждой группой определенной доли единиц совокупности (1-я и 5-я -15%, 2-я
и 4-я -20%, 3-я 30%). Было определено, что уровни развития человеческого капитала
территорий могут быть классифицированы на:
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1. Высокий (chki € (0,53;0,76)) – создание условий на поддержания человеческого
капитала на высоком уровне развития, вовлечение населения в инновационную деятельность в
развитии инновационного потенциала.
2. Выше среднего (chki € (0,51;0,53)) - учет факторов, ограничивающих возможности для
развития человеческого капитала.
3. Средний (chki € (0,49;0,51)) – создание условий для более эффективного использования
человеческого капитала.
4. Ниже среднего (chki € (0,48;0,49)) - принятие и выполнение комплекса мер,
направленных на поиск резервов формирования и использования человеческого капитала.
5. Низкий (chki € (0,43;0,48)) – реализация антикризисных мер по эффективному
формированию и использованию человеческого капитала.
Эти показатели позволили авторам оценить уровень развития человеческого капитала на
отдельных территориях РФ и стран СНГ и разработать свои предложения по решению
выявленных проблем, так как эта методика позволяет сравнить уровень развития человеческого
капитала территории с уровнем инновационного развития.
Материалы исследования авторов показали, что не всегда высокий уровень человеческого
капитала может привести к высокому уровню инновационного развития территорий. Это
происходит потому, что «индикаторы инновационного развития отдельных регионов» [21,с.84],
«структура затрат на технологичные инновации», структура исследований по областям наук» и
«структура инновационной отпущенной продукции на уровне новизны» [21,с.85-86] могут быть
разными.
На практике для оценки стоимости человеческого капитала используется затратный
метод, позволяющий на базе расчетов затрат государства, семей, предпринимателей и разных
фондов на развитие человеческого капитала оценить его стоимость. Затраты эти [9]
направляются, главным образом, на «науку, образование, здравоохранение, культуру и
искусство, а также информационное обслуживание». Оценка по затратному методу
человеческого капитала стран мира, отдельных региональных организаций по отношению к
национальному богатству стран, мировому итогу и США показали, что затратный метод
«достаточно коррективно для развитых стран с постиндустриальными экономиками дает
значительную погрешность для развивающихся стран и стран с переходными экономиками
[8,с.111], иными словами, эта методика для оценки человеческого капитала отечественной
экономики не целесообразна, по причине высокой погрешности. Этому служит причиной и то,
что затратный метод приемлем для развитых стран, но некорректен для развивающихся стран,
потому что в развитых странах для отрицательно составляющих HC не очень велика, в то время
как в развивающихся странах низкая доля креативного человеческого капитала высока.
Затратный метод не позволяет определить креативный человеческий капитал, который является
ведущей силой развития.
Методика по доле инновационного сектора [8,с.116-117] экономики в ВВП
характеризуется тем, что при расчетах национального человеческого капитала выделяется доля
в ВВП, произведенная за счет знаний и креативной части трудовых ресурсов. Интересно, что
результаты расчетов по этой методике для развитых стран хорошо коррелируют с оценками
человеческого капитала, полученными по затратному методу, а для стран с развивающимися
экономиками имеют существенные различия, что позитивно оценивается исследователями.
Учитывая, что креативная часть трудовых ресурсов составляет ядро человеческого
капитала, «вокруг него сосредотачивается квалифицированная часть трудовых ресурсов, часть
трудовых ресурсов, которые обеспечивают эффективное функционирование человеческого
капитала, создают среду его функционирования и механизмы научной организации труда.
Известно, что в широком смысле человеческий капитал – это доля инновационной экономики в
богатстве страны, поэтому правомерно использование интегральных международных
показателей, широко известных в мировой практике, чтобы обеспечивать прозрачность
расчетов. При этих допущениях, связь человеческого капитала с инновациями определяется
формулой:
ЧК= f (j, g, i ,x) =c i
где j, индекс качества труда в широком определении, g- индекс качества накопленного
человеческого капитала, i- инвестиции в человеческий капитал, x- другие переменные, от
которых зависит человеческий капитал, включая сам накопленный человеческий капитал, c –
эффективность человеческого капитала, которая определяет среднюю производительность
труда в отраслях с высокой добавленной стоимостью в производстве знаний.
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С > 1, для индустриально-развитых стран с очень высоким человеческим капиталом, с < 1
для развивающихся стран, она определяется по формуле:
С=0,5(j+g)k
k= (6ДP- Export of natural products) / 6ДP
где, k- индекс сырьевой экономики, отражающей сырьевой характер экономики;
J – индекс качества труда отражает экономическую свободу, включая этику и условия
труда, предпринимательство, эффективность государственных институтов;
g - отражает эффективность креативных ресурсов и накопленного человеческого капитала.
Для расчетов автор монографии предлагает использование индекса экономической
свободы (JEF), который по существу отражает качество труда в широком смысле (i), поэтому
формулу следует записать с = 0,5 (JEF+g)k. Индекс экономической свободы (JEF)
рассчитывается на основе 10 субиндексов:
Свобода бизнеса, свобода торговли, фискальная свобода, расходы правительства, свобода
цен, свобода инвестиций, свобода финансового сектора, защита прав собственности, уровень
коррупции и свобода рынка труда.
Индекс JEF используется для расчетов в долях единицы индекса экономической свободы:
j= JEF/ 100
индекс качества НС определяет влияние на индекс эффективности человеческого капитала еще
одной группы субиндексов (факторов):
g=Lhsie
где l – индекс качества жизни населения стран, h – индекс развития притока (оттока)
человеческого капитала; s- индекс науки и синергии; I – индекс эффективности национальной
элиты. Коэффициент притока человеческого капитала, h = ((исход по числу ученых = приток
(отток) ученых) / исходное число ученых. Индекс науки и синергетики S определяется по
формуле:
S=(i+10n+W),
где n – валовые внутренние инвестиции в науку в долях ВВП, W –доля страны в совокупных
мировых инвестициях в науку.
Индекс эффективности национальной элиты l определяется как
l= (ВВП- теневой сектор экономики) / ВВП.
В этой методике для расчетов индексов эффективности человеческого капитала
используются международные индексы: индекс экономической свободы (JEF); индекс качества
жизни населения (QL); индекс развития человеческого потенциала HDJ; а также индекс науки и
синергетики, рассчитанный по докладам ЮНЕСКО; индекс притока человеческого капитала
(расчет его – по группе показателей и индексов); индекс эффективности элиты и теневой
экономики; индекс сырьевой экономики, отражающей тип преимущественно сырьевой
экономики и зависимость страны с индустриально-сырьевой экономикой от экспорта сырья.
Метод расчета человеческого капитала по доле инновационной продукции и услуг в ВВП
достаточно прозрачен по процедурным началам процесса, однако для экономик постсоюзного
пространства это триединая задача, так как еще не сформировано статистическое отражение
отгруженных товаров и услуг по их инновационным характеристикам. Когда возникнет вопрос
оценки человеческого капитала региона или национального хозяйства в доле инновационной
продукции, то в силу специфики экономики постсоюзных республик, как правило, обращаются
к отгруженной промышленной продукции от общего объема произведенной продукции, что в
разы снижает оценку человеческого капитала в развитии экономики.
С точки зрения методологических основ, расчет по доле инновационной продукции (в том
числе услуг) достаточно строен, ибо отражает роль инновационной (экономики знаний)
экономики в развитии национального хозяйства, и чем выше удельный вес продукции и услуг,
созданных в секторе экономики знаний и высокотехнологичных отраслях с высокой
добавленной стоимостью, то и высока роль человеческого капитала и особенно его креативной
части - занятых производством знаний, информационно-коммуникационных технологий,
продукцией с высокой добавленной стоимостью, создаются предпосылки эффективного труда –
инфраструктурные составляющие развития экономик, в особенности управления деятельности.
В мировой практике условным показателем построения ранжирования регионов по
состоянию человеческого капитала предприятий считается ИРЧП – индекс развития
человеческого потенциала. ИРЧП разработан ООН в 1990 году для оценки развития
человеческого капитала регионов.
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ИРЧП представляет собой простую среднюю [5,с.101-112] величину, составляющую
результата деления суммы индекса – индекса продолжительности жизни, индекса уровня
образования, индекса уровня жизни на три.
ИРЧП=
где ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала;
ј1 – индекс ожидаемой продолжительности жизни;
ј2 – индекс развития уровня образования;
ј3 – индекс уровня жизни.
ООН установлено, что ИРЧП меньше 0,5 показывает низкий уровень жизни, в пределах
0,5 до 0,8 – средний уровень жизни, больше 0,8 – характерен высокий уровень жизни.
Все три показателя характеризуют потенциальную возможность развития человеческого
капитала региона, ибо эти показатели показывают не только специфическую составляющую
человеческого капитала, но и уровень здоровья населения, ибо характеризуют индексы уровня
жизни и ожидаемой продолжительности жизни, которые позитивно влияют на рост индекса
уровня образования.
Следует отметить, что человеческий капитал региона есть совокупность
рассредоточенных по территории трудовых ресурсов, обладающих определенным уровнем
образованности, здоровья и профессиональными навыками, которые кардинально отличаются в
разных регионах. Отсюда можно сделать вывод о том, что человеческий капитал региона
определяется не только количеством населения различных территорий, плотностью населения,
но и их образованием, профессионально-квалификационной структурой, здоровьем и
производительностью труда. Тогда чем выше производительность труда на территории, тем
выше возрастает приток населения туда и, соответственно, возрастание человеческого капитал
там.
Как правило, при прочих равных условиях в условиях высокой производительности труда
есть высокая вероятность инвестиций в систему здравоохранения и из государственных
бюджетов и со стороны населения, и различных институтов. Такая же ситуация будет
наблюдаться по развитию образования, в особенности высшей школы и науки. Таким образом,
эта спираль развития будет выражать суть человеческого капитала и особенности ее
формирования и использования.
Регионы, где высока производительность труда совокупного работника, имеют большие
возможности инвестиций на специфическую элиту, здравоохранение и образование, что и
приводит к инновационному росту ИРЧП и человеческого капитала, соответственно. Высокие
доходы и высокий уровень жизни, приводит к сожалению, не к демографическому взрыву, а
наоборот, служит причиной сокращения рождаемости, тогда как в трудоизбыточных регионах
наблюдается высокая рождаемость [2], при недостаточно высоком уровне производительности
труда совокупного работника.
Подход, предложенный Адриановой В.В. [1], состоит в расчете величины человеческого
капитала с помощью калькуляции затрат на воспроизводство человеческого капитала,
стоимость человеческого капитала, накопленного за период от его рождения до начала его
трудовой деятельности.
Согласно рассматриваемого подхода, стоимость человеческого капитала определяется
расходами среднестатистического человека на питание, одежду, хозяйство, содержание жилья,
транспортные расходы, культурно-зрелищные и духовные потребности человека, в оплате
расходов государства, общества и семьи на здравоохранение, образование, определяется по
формуле:
ЧК =
где, ЧК- человеческий капитал, деленный на оценку стоимости рабочей силы одного работника;
V коэффициент дисконтирования, процентных ставок 5% процентов годовых;
A – капитал, вклад стоимости жизни одного человека;
t – число лет до вступления в активную трудовую деятельность (20 лет).
Положив в основу потребности взрослого человека, Адрианова В.В. условно
дифференцирует их по возрастным периодам: до 5 лет включительно -25%, от 6 до 12 лет
включительно -50%, от 13 до 15 лет включительно - 80%, от 16-до 20 лет включительно -100%.
Рассчитывая эти пропорции и умножая их на контингент населения региона в разрезе
указанных возрастов получается индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Заключение. Синтезированный анализ методологических подходов к оценке
человеческого капитала региона показывает, что:
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- методологические подходы, предложенные международными институтами,
исследовательскими коллективами и отдельными учеными нацелены, главным образом, на
выявление «причинно-следственных связей» между причиной «изменения потенциала
человеческого капитала» и результатом» развития экономики предпринимательских структур и
национального хозяйства, а также регионов. Все это настоятельно требует адаптации основ,
разработанных для национального хозяйства для условий региона;
- адаптация основ приведенных выше методологических подходов к условиям экономики
региона должна реализовываться посредством максимального учета особенностей, сути и
содержания экономики региона.
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МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГЇ НИСБАТИ БАЊОГУЗОРИИ САРМОЯИ ИНСОНИИ МИНТАЌА ДАР
МУЊИТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌАЊО
Маќсади кори мазкур тањќиќи муносибатњои маъмули методологї нисбати бањогузории сармояи
инсонии минтаќа дар шароитњои гуногуни иљтимої ‟ иќтисодї ва муайнсозии варианти омехтаи
муносибатњо, ки ба таљрибаи иќтисоди Љумњурии Тољикитстон тадриљан ворид карда мешуданд, мебошад.
Метод ва методологияи гузаронидани тањќиќот аз методологияи умумиилмї асос меѐбад, ки он
истифодабарии муносибати системавиро нисбати њалли проблемањо таќозо менамояд. Асоси кори мазкурро
асарњои тањќиќотчиѐни ватанї доир ба масоилњои бањогузории сармояи инсонии минтаќа ташкил медињад.
Дар кори мазкур методњои тањлили муќоисавї истифода бурда шудаанд. Тањлили синтезгардидаи
муносибатњои мусбї ва манфии дар илми иќтисод машњур ѓайриуниверсалї будани онњоро нишон дод, ки
ин масъалаи мутобиќгардонии онњоро ба махсусиятњои муњити ташаккул ва рушди сармояи инсонии
минтаќа, барои бадастории бањогузорињое, ки воќеиятро нишон медињанд, мубрам мегардонад. Натиљањои
бадастомадаи тањќиќот бањисобгирии, пеш аз њама, сатњи рушди ќуввањои истењсолиро њангоми
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бањогузории сармояи инсонї имконпазир мегардонанд, ки пеш аз њама, дар «алоќањои сабабї - натиљавї» таѓйирѐбии характери ќуввањои истењсолї зоњир мегардад, аз рўи сохтор ва таркиби сармояи инсонии
минтаќа ва баръакс инъикос меѐбад. Дар вазъияти бамиѐномада, ваќте ки дар Љумњурии Тољикистон
иќтисдори захирањои мењнатї амиќ ва васеъ мегардад, лекин ба баландбардории истењсолнокии мењнат
диќќати махсус дода намешавад, чунин хулосабарорї ба миѐн меояд ‟ ќуввањои истењсолї бо таври
автономї рушд меѐбанд ва сармояи инсонии минтаќа ба ташаккули вижагињои он таъсири махсус
намерасонад ва ин парадокс бояд њалли худро пайдо намояд.
Калидвожањо: минтаќа, сармояи инсонї, рушди инноватсионии минтаќа.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА В СРЕДЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Целью работы является исследование широко известных методологических подходов к оценке
человеческого капитала региона в различных социально-экономических условиях и определение
комбинированного варианта из подходов, которые бы органично выносились в практику экономики Республики
Таджикистан. Метод и методология проведения исследования основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются труды
отечественных исследователей по проблемам оценки человеческого капитала региона. В работе используются
методы сравнительного анализа. Синтезированный анализ позитивных и негативных подходов широко известных
в экономической науке показал их неуниверсальность, что актуализирует задачу их адаптации к особенностям
среды формирования и развития человеческого капитала региона, для получения оценок, достаточно близко
отражающих истину. Полученные результаты исследования позволяют при оценке человеческого капитала
региона учитывать, прежде всего, уровень развития производительных сил, что проявляется в «причинноследственных связях» - изменения характера производительных сил, отражается по структуре и составу
человеческого капитала региона и наоборот. В сложившейся ситуации, когда в Республике Таджикистан
потенциал трудовых ресурсов углубляется и расширяется, но на повышение производительности труда особое
внимание не оказывает, напрашивается вывод – производительные силы развиваются автономно и человеческий
капитал региона на формирование их характеристики особого влияния не оказывает и этот парадокс требует
решения.
Ключевые слова: регион, человеческий капитал, инновационное развитие территории.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION IN THE
ENVIRONMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES
The aim of the work is to study the well-known methodological approaches to assessing the human capital of the
region in different socio-economic conditions and the definition of a combined version of the approaches that would be
organically carried into the practice of the economy of the Republic of Tajikistan. The method and methodology of the
study is based on a general scientific methodology, which involves applying a systematic approach to solving problems.
The basis of this work is the works of domestic researchers on the evaluation of human capital in the region. In work
methods of the comparative analysis are used. Synthesized analysis of positive and negative approaches widely known in
economics showed their lack of universality, which actualizes the task of adapting them to the peculiarities of the
environment of the formation and development of human capital in the region in order to obtain assessments that reflect
truth fairly closely. The obtained results of the study allow us to take into account, first of all, the level of development of
productive forces when assessing human capital, which is manifested in “cause-and-effect relationships” - changes in the
nature of productive forces, reflected in the structure and composition of human capital in the region and vice versa. In the
current situation, when the potential of labor resources in the Republic of Tajikistan is deepening and expanding, but it
doesn’t pay special attention to increasing labor productivity, the conclusion is that the productive forces develop
autonomously and the human capital of the region doesn’t affect the formation of their characteristics and this paradox
requires solution.
Key words: region, human capital, инновационное a development of the territory
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УДК 338.26(575.3)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Зокир Хушмухаммадзода, Гафуров П.Дж.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
На современном этапе развитие промышленного сектора считается главной задачей
государства, поскольку расширение производственных мощностей является одной из основных
целей национальной стратегии. В то же время разработка эконометрической модели в области
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промышленности помогает достичь этой стратегической цели. Для разработки моделей в этой
области необходимо учитывать научные исследования, проводимые в этом направлении. Сама
суть проведения нового исследования должна быть связана с научными взглядами других
авторов и научных деятелей.
В работе С. Индера Прит построена стохастическая модель в сфере промышленности. В
данном исследовании рассматривались следующие подходы к решению проблемы: (1) сначала
была построена модель деградации системы, (2) следующим шагом проведен анализ состояния
системы, (3) затем создана модель производительности системы, (4) наконец, был проведен
анализ чувствительности системы, то есть можно увидеть как изменяются показатели, изменяя
различные параметры модели. Следовательно, можно отметить, что при построение модели
Индера Прит рассматривал с точки зрения естественной науки. Этот подход очень важен для
промышленности и имеет прямое влияние на развитие этой отрасли [5,с.6-7].
Рассмотрим исследовательские работы А. Линдхольма, цель его научных исследований сформулировать оптимизационную модель для задачи планирования производства на
площадках непрерывного производства. Планирование производства, как считает А.
Линдхольм, должно составлять ежемесячный график, который учитывает заказы и прогнозы
всех продуктов. План должен обновляться каждый день с обратной связью с фактическим
производством за предыдущий день. Фактическая ежедневная выработка может быть ниже
запланированной выработки из-за, например, перебоев в подаче коммунальных услуг. Работа
выполняется автором в сотрудничестве с Perstorp - ведущей мировой компанией в нескольких
секторах специально рынка химикатов. А. Линдхольм вместе с Perstorp составил список
спецификаций для планирования производства. Они сформулировали модель математически в
смешанной целочисленной линейной программе, которая решается в порядке убывания.
Формулировка модели имеет общий характер, поэтому ее можно использовать для любого
промышленного производственного участка [7,с.1].
Разработанная модели А. Линдхольма действительно направлена на практические
вопросы отрасли промышленности, хотя она создано на базе химической продукции, но ее
можно использовать, как уверяет он, и в других отраслях промышленности. В своѐм
исследовании А. Линдхольм находит связь данной продукции с другой готовой продукцией,
считая, что отставание одной продукции приведѐт к отставанию другой продукции. В
промышленном производстве действительно один вид продукции является сырьѐм или
компонентом другого вида продукции.
Научные взгляды А. Линдхольма очень полезны для исследования в направлении
моделирования промышленность.
В исследование Паоло Серафини анализируются проблемы планирования производства,
возникающие в текстильной промышленности. Хотя модели, представленные в его работе
основаны на тематическом исследовании, они достаточно общие, чтобы их можно было
применять в аналогичных ситуациях.
В описанной ситуации возникает несколько проблем планирования, например,
долгосрочная проблема группировки ткацких станков, то есть разделение ткацких станков в
соответствии с установленными цепями основы для сокращения случаев длительных простоев,
проблема установления крайних сроков в соответствии с настоящим производственным планом
и краткосрочная проблема планирования станков, принадлежащих определенной группе. В его
исследовании он ограничивается изучением последней проблемы, которая может быть
сформулирована как решение для каждого заказа, какое количество должно быть назначено
каждому ткацкому станку и когда оно должно быть запланировано [8,с.1-2].
Эта проблема планирования характеризуется возможностью разделения и выгрузки
заданий. Еще одной особенностью проблемы является наличие простоев из-за замены цепи. Их
появление зависит от времени, необходимого для использования основы пряжи, и это в свою
очередь зависит от суммы каждого заказа, назначенного ткацким станкам.
Паоло Серафини приводит три случая возрастающей сложности: идентичные, однородные
и несвязанные станки. Анализ проблемы предлагает выбрать максимальное опоздание в
качестве правильной целевой функции.
Впрочем, Паоло Серафини исследовал новый класс задач планирования. Он изучал
структуру задачи, из которой были получены некоторые результаты, а именно: ее
формулировку в качестве общей математической модели программирования, нижние и верхние
оценки для оптимальных и приближенных решений, а также полиномиальную процедуру
минимизации сводов в случае идентичных станков.
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В целом, разработанная модель Паоло Серафини имеет программный характер и очень
полезно использовать в практических случаях. Он отлично анализирует текстильную отрасль,
отмечает отставание станков может привести к отставанию текстильной продукции и
снижению выпуска и для устранение проблемы потребуется определенное время, которое
сложно включить в модель. Особые отметки Паоло Серафини делает в своѐм исследовании,
которые охватывают всю промышленность, включая текстильную.
В работе Дж.З. Сикорска, как считает он, соответствующий выбор модели для успешной
практической реализации требует не только математического понимания каждого типа модели,
но также понимания того, как конкретный бизнес намеревается использовать модель и ее
результаты.
В его исследовании обсуждаются вопросы бизнеса, которые необходимо учитывать при
выборе подходящего метода моделирования для испытаний. В нем также представлены
классификационные таблицы и технологические схемы процесса, чтобы помочь
производственному и исследовательскому персоналу выбрать подходящие прогностические
модели для прогнозирования оставшегося срока полезного использования инженерных активов
в конкретной бизнес-среде. Затем исследуются сильные и слабые стороны основных классов
моделей прогностики, чтобы установить, что делает их лучше, подходящими для определенных
приложений, чем для другие, и суммируется, как каждый из них применяется к инженерной
прогностике. Модели, описанные в его исследовании, основаны на знаниях (экспертные и
нечеткие), ожидаемой продолжительности жизни (стохастические и статистические),
искусственных нейронных сетей и физических моделей [9,с.1].
Дж.З. Сикорска предположил, что прогностическая оценка оставшегося срока полезного
использования представляет собой трехуровневый процесс, который является отдельным, но
сразу следует из диагностики. Выходы каждого уровня используются как входы для
следующего. Хотя каждый последующий уровень оценки оставшегося срока полезного
использования предлагает потенциально более ценную информацию для бизнеса, все более
сложные модели требуются для учета взаимодействий между различными режимами отказов
или компонентами и системами. Следовательно, предлагается, чтобы организации применяли
поэтапный подход; это предполагает совершенствование существующих диагностических и
базовых прогностических программ, прежде чем перейти на более продвинутый уровень.
Следовательно, в этом исследовании Дж.З. Сикорска представил базовую систему
классификации, которая может использоваться для групповых моделей, подходящих для
прогностического уровня, который имеет достаточно деталей для последующего выбора
модели на основе типичных бизнес-требований и ограничений.
В исследовании Йилдиз Кабук эконометрическим методом разработаны модели, в
которых проведен прогноз производства, импорта и экспорта древесностружечной плиты
(ДСП) турецкой промышленности.
Основным эконометрическим методом, использованным в этом исследовании, является
множественное регрессионное моделирование. Цель применения этого метода в настоящем
исследовании состоит в том, чтобы показать взаимосвязь одной зависимой переменной и
нескольких независимых переменных в течение определенного прошедшего периода и,
соответственно, сделать прогнозы относительно текущего и будущего, исходя из количества
зависимой переменной на приемлемом уровне. Для создания наиболее подходящих
регрессионных моделей для проекционных операций, в которых производство, импорт и
экспорт ДСП были зависимыми переменными, а объем продаж промышленной древесины (м 3)
из Главного управления лесного хозяйства (OGM) - валовой национальный продукт (ВНП) на
душу населения (в турецкой лире и долл. США отдельно), население, количество зданий по
площади (м2) согласно разрешению на размещение; количество зданий, построенных в
соответствии с разрешением на размещение, уровень инфляции (на основе годового индекса
потребительских цен (ИПЦ) и индекса цен производителей (ИЦП)), обменных курсов (долл.
США), темпов экономического роста, индекса цен на строительные материалы, валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, продажи древесины (м 3) Генеральная
дирекция лесного хозяйства (в турецкой лире и долл. США, отдельно) использовалась в
качестве независимых переменных, и все они считаются эффективными в объемах
производства, импорта и экспорта продукции лесной промышленности. Параметры
эконометрического моделирования основаны на временных рядах прошлых 25 лет, и прогноз
был сделан на следующие 15 лет на основе различных разумных предположений и сценариев
[6,с.3].
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Данные о вышеупомянутых независимых и зависимых переменных были переданы в
компьютерную среду для множественного регрессионного анализа, который был проведен в
программе статистического пакета SPSS. Кроме того, темпы экономического роста (%), одни из
независимых переменных, вызвали некоторые трудности с фиксированными ценами и валовым
национальным продуктом (ВНП) на душу населения (в турецкой лире) во всех моделях.
Считалось, что причина в том, что оба эти фактора вызывают множественную линейную связь,
когда темпы экономического роста (%), которые могут заменить эти переменные, используются
вместе с текущими ценами и ВНП на душу населения (в долларах США), и это выражается
очень высокими показателями, таким образом коэффициенты в уравнениях появляются как
ноль.
После построения наиболее подходящих регрессионных моделей для прогноза (3
различных модели для производства ДСП, импорт и экспорт), были получены прогнозные
значения независимых переменных, применимых для каждой модели на следующие 15 лет на
основе временных рядов, а прогнозные значения были рассчитаны на основе этих цифр.
Регрессионные модели, построенные с двумя независимыми переменными (население и
индекс потребительских цен), является действительными и значимыми, то есть пригодными для
прогнозов. Причина в том, что здесь коэффициент детерминации R2 достаточно высок 0,948.
Эта цифра указывает на то, что выбранные независимые переменные выражают производство
ДСП около 95%, демонстрируя, что структура линейной модели уместна.
Следовательно, также был проведен регрессионный анализ по импорту и экспорту ДСП, в
итоге были получены соответствующие уравнения.
Все возможности модели для прогноза производства, импорт и экспорт ДСП были
опробованы и найдены наиболее подходящие модели регрессии. Поскольку период до 2021
года был целевым для прогноза производства ДСП, объѐм импорта и экспорта, предполагаемые
значения независимых переменных, значимых и действительных для моделей, изготовленных
из изделий, рассчитывались с помощью отдельного регрессионного анализа и переходили к
прогнозной операции.
Из этого исследования можно сделать вывод, что действительно Йилдиз Кабук смог
анализировать лесную промышленность Турции и, используя регрессионный анализ,
тестировал значимость независимых переменных для построения модели. На основе
разработанной модели были приведены прогнозные значения производства, импорт и экспорт
ДСП на долгосрочной перспективе, исходя из существующих производственных мощностей в
этой отрасли.
В исследовании Гараа – Алькарас отмечается, что моделирование причины и следствия
традиционно решается с использованием некоторого метода регрессии, когда независимые и
зависимые переменные являются непрерывными или измеримыми. Однако часто переменные
представляют собой конструкции или размеры, и их измерение задается несколькими другими
переменными, например, в случае промышленной производительности, и тогда традиционные
методы не применяются. Для решения этой проблемы, моделирование структурного уравнения
(МСУ) применяется в социальных науках и технике, и в последнее время появилось много
отраслевых приложений. В этой работе описывается обзор литературы, который был выполнен
в различных базах данных, таких как Sciencedirect, Web of Science, Springer и других.
Отраслевой сектор, образовательные учреждения, страна автора, год издания, название
журнала, среди других переменных были проанализированы. Было установлено, что страны с
большим количеством публикаций - это Соединенные Штаты Америки и Испания, но лучшие
академические и консолидированные исследовательские группы находятся в Испании,
Мексике, Финляндии, на Кипре и других странах. Журнал, в котором опубликованы эти
выпуски, называется «Управление промышленным маркетингом» [10,с.6].
В исследовательских работах Ян Бао, Цзюпин Сюй, которые фокусируются на
применении и разработке эконометрических методов для макроэкономического анализа и
прогнозирования округа Китай. Во-первых, авторы назначали набор индексных подсистем для
анализа и прогнозирования степени макроэкономического развития. Затем для каждой
индексной подсистемы собирали некоторые переменные влияния, которые могут влиять на эту
подсистему. Моделируя эконометрическими методами, получили набор уравнений для каждой
подсистемы. Благодаря этим уравнениям это исследование дало много научных и полезных
результатов для развития в этой области. Показано, что эта модель прогнозирования является
полезным инструментом для анализа макроэкономической системы округа и может предсказать
макроэкономическую ситуацию в целом по стране. Каркас модели может быть легко
адаптирован для применения в других округах Китая [11,с.276].
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В целом Ян Бао, Цзюпин Сюй разработали модель прогнозирования для проведения
исследований по макроэкономической системе округа Китая.
В исследовании Никишина Е.С. приведена методология долгосрочного прогнозирования
динамики промышленного производства России и ее практического применения при
регулировании национальной экономики; анализе возможных методических подходов к
долгосрочному прогнозированию национального экономического развития; разработке
методических основ применения теории длинных циклов для долгосрочного прогнозирования
экономического развития России; периодизации отечественных длинных циклов.
Практическая значимость его исследования заключается в достаточно универсальном
характере разработанной методики долгосрочного прогнозирования, адаптированной к
условиям недостаточности или малой достоверности статистических данных о развитии
национальной экономики за длительный промежуток времени. Кроме того, Никишина Е.С.
считает, что разработанная методика дает методическую основу для моделирования и
долгосрочного прогнозирования динамики основных макроэкономических показателей
народного хозяйства, создает предпосылки для совершенствования приемов стратегического и
антикризисного регулирования экономических систем в условиях глобализации [3,с.7].
Абалдова С.Ю. в своей работе предлагает комплекс экономико-математических моделей,
методов и средств, способствующих совершенствованию процесса оценки результативности
системы менеджмента, качества промышленного предприятия и повышающих адекватность
принятия управленческих решений в области качества.
Следовательно, в работе Абалдовой С.Ю. были разработаны экономико-математические и
статистические модели для машиностроительных предприятий Ивановской области, при
расчете значения интегрального показателя появляется которых возможность объективно
обосновать разбиение системы показателей результативности процессов на группы и провести
выбор их весовых коэффициентов [1,с.9].
В исследовательской работе Мошковой Т.А. было определено повышение эффективности
реализации инвестиционных проектов за счет разработки и внедрения дискретных моделей и
алгоритмов оптимального управления инвестициями.
Нужно отметить, что в данном исследовании разработана динамическая модель
определения оптимальной инвестиционной программы с учетом ограничений по финансовым
ресурсам и численный алгоритм решения, обеспечивающий отбор наиболее эффективных
проектов с учетом оптимального графика инвестиций по каждому из них. Инвестиционные
проекты считаются экономически эффективными, когда они дают положительный результат, и
в этом исследовании определена его устойчивость [2,с.11].
Другой автор исследований Свиридова С.В. в своей научной работе отмечает о
моделировании стратегического инновационного развития предприятий с применением
наноподхода. Для достижения целей инновационного развития предприятий в стратегической
перспективе Свиридова С.В. считает целесообразным сочетание нескольких методов
моделирования инновационного развития, охватывающих ряд функциональных областей
функционирования предприятия при инновационной деятельности, а также применение
различных подходов к моделированию, в том числе системного, комплексного, наноподхода.
При этом Свиридова С.В. рекомендует применение кластерного анализа. Задача
кластеризации, известная также как задача автоматической группировки объектов,
классификации без учителя или таксономии, сводится к разбиению имеющегося множества
объектов, данных на подмножества таким образом, что элементы одного подмножества
существенно отличались по некоторому набору свойств от элементов всех других подмножеств.
Объект данных обычно рассматривается как точка в многомерном метрическом пространстве,
каждому измерению которого соответствует некоторое свойство (атрибут) объекта, а метрика –
есть функция от значений данных свойств [4,с.198].
В данном исследовании разработано моделирование стратегии инновационного развития
предприятий, которое позволяет сформировать различные варианты стратегий и адаптировать
их к работе промышленных предприятий различных отраслей. Модель рассчитана в отрасли
машиностроения г. Воронежа и направлена на инновационное развитие данной отрасли. Однако
в модели не учтены внешние факторы, такие как обвал цен на мировом рынке и другие
финансовые санкции и риски, которые непосредственно влияют на развитие отрасли
машиностроения.
Методологическими аспектами исследования во всех отраслях экономики является метод
моделирования, т.е. способ теоретического анализа и практического действия, направленный на
разработку и использование моделей. Метод моделирования основывается на принципе
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аналогии, т. е. возможности изучения реального объекта через рассмотрение подобного ему и
более доступного объекта, его модели.
Моделирование представляет собой циклический процесс. При этом данные об
исследуемом объекте расширяются и уточняются, а первоначально разработанная модель
постепенно совершенствуется. В методологии моделирования заложены большие возможности
самосовершенствования.
Данные, полученные в результате экономико-математического моделирования, могут
использоваться как инструмент управленческих решений в отрасли промышленности. Они
могут быть рассмотрены как консультирующие средства. Принятие конечных управленческих
решений остается за человеком. Таким образом, экономико-математическое моделирование
является одним из компонентов в человеко-машинных системах планирования и управления
экономическими процессами. Важнейшим понятием при экономико-математическом
моделировании является понятие адекватности модели. Адекватность модели считается
условным понятием, так как полное соответствие модели реальному объекту невозможно, что
характерно и для экономико-математического моделирования.
Применение экономико-математических методов и моделей поставило перед
экономической наукой ряд важных методологических проблем, связанных с выяснением
закономерностей оптимизации общественного производства и его отдельных процессов.
Анализ используемых в настоящее время методов моделирования позволил сделать
вывод, что разработка единой модели, адекватно описывающей такой сложный и иерархически
организованный объект, как национальная экономика, не представляется возможным. Это
следует из того, что модели, относящиеся к тому или иному методу моделирования
(эконометрический, балансовый, оптимизационный), базируются на определенной системе
исходных предпосылок - экономических гипотезах, которые, как правило, вносят существенные
упрощения и характеризуют лишь отдельные аспекты экономики.
При
построении
экономико-математической
модели,
следует
использовать
эконометрические методы, при которых необходимо учесть следующие вопросы:
а) получение с помощью модели количественных результатов на основе статистических
данных;
б) тестирование и проверка гипотез, исходя из экономической теории.
Эконометрические модели применяются для анализа и прогноза социальноэкономических процессов на макро- и на микроуровнях. Использование эконометрических
методов является необходимым этапом создания количественной модели экономического
объекта.
Учитывая теоретические и методологические подходы, которые указаны выше, при
разработке эконометрической модели в сфере промышленности Республики Таджикистан
следует описать структуру, разделяя на эндогенные и экзогенные перемены, а также гипотезы –
политические намерения государства (исходя из стратегических документов и отраслевых
программ развития отрасли), также определить внешние и внутренние факторы воздействия на
промышленность.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ СОХТАНИ МОДЕЛИ ЭКОНОМЕТРИКӢ ДАР
БАХШИ САНОАТ ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола тањлили назариявї ва методологии тањияи модели эконометрикї дар бахши саноати
Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Аз љониби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон саноатикунонии
иќтисодиѐт ‟ њадафи чоруми стратегии кишвар эълон гардид. Бинобар ин, барои тањлил ва дурнамосозии ин
бахши иќтисодиѐт аз нуќтаи назарияи илмї тањияи модели мушаххаси эконометрикии саноат зарур аст.
Назария ва методологияњои мављуда имконият медињанд, ки чунин модели саноат, ки барои рушди он лозим
аст, сохта шавад. Бояд ќайд намуд, ки сохтори саноати Љумњурии Тољикистон дар асоси таснифоти умумии
намудњои фаъолияти иќтисодї (ТУНФИ) аз 3 бахш иборат аст: 1) саноати истихрољ, 2) саноати коркард, 3)
истењсол ва таќсимоти ќувваи барќ, газ ва об. Гарчанде нигоњњои илмии муаллифони дар маќола
баррасишуда ба самти мушаххаси мањдуди саноат нигаронида шудааст, аммо гузашта аз ин, кўшиш намудан
мумкин аст, ки мутобиќи сохтор ва хусусиятњои саноати Тољикистон модели саноат дар маљмўъ тањия карда
шавад. Дар асоси методологияи оморї арзиши мањсулоти саноатї дар маљмўъ ва соњањои алоњидаи он
њамчун арзиши маълумотњои њаљми мањсулоти алоњидаи корхонањои саноатї муайян карда мешавад.
Њамзамон, мањсулоти корхонањои саноатї арзиши њамаи мањсулоти истењсолкардаи корхонањо дар давраи
њисобот ба шумор меравад, ки он аз маснуоти тайѐр ва ба фурўш баровардаи мањсулоти нимтайѐр, њамчунин
арзиши корњои иљрошудаи хусусияти саноатї дошта аз рўйи фармоиши беруна иборат аст.
Калидвожањо: модели стохастикї, барномаи хаттї, саноати нассољї, баробарии сохторї, љараѐни
сиклї, фарзияи иќтисодї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье приводится теоретический и методологический анализ разработки эконометрических моделей в
сфере промышленности Республики Таджикистан. Как уже было объявлено лидером нации - Президентмом
Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном в своѐм послании Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, индустриализация экономики - четвѐртая стратегическая цель страны. Поэтому следует для анализа
и прогнозирования этой сферы экономики исходя из научных теорий и методов в этом направлении разработать
конкретные эконометрические модели промышленности. Существующие теории и методологии позволяют
построить модели в сфере промышленности, которые необходимы для будущего его развития. Следует отметить,
что структура промышленности Республики Таджикистан согласно классификации экономической деятельности
(ОКЭД) состоит из 3 секций: 1) добывающая промышленность, 2) обрабатывающая промышленность и 3)
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Хотя рассматриваемые научные взгляды авторов
направлены на конкретное узкое направление промышленности, но исходя из этого, можно попробовать в
соответствии со структурой и спецификой промышленности Таджикистана разработать модели всей
промышленности. Согласно методологии статистики сумма продукции промышленности в целом и отдельных еѐ
отраслей определяется как сумма данных объема продукции отдельных промышленных предприятий. При этом
сумма продукции промышленных предприятий – это сумма всей производимой продукции предприятием за
отчѐтный период и отпущенных на сторону полуфабрикатов, а также сумма выполненных работ промышленного
характера по заказам со стороны.
Ключевые слова: стохастическая модель, линейная программа, текстильная отрасль, структурное
уравнение, циклический процесс, экономическая гипотеза.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF BUILDING ECONOMETRIC MODELS IN
THE SPHERE OF INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article presents a theoretical and methodological analysis of the working out of econometric models in the
industry of the Republic of Tajikistan. As already announced by the leader of the nation - President of the Republic of
Tajikistan, the esteemed Emomali Rakhmon, in his message to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan,
industrialization of the economy - the fourth strategic goals of the country. Therefore, it is necessary for the analysis and
forecasting of this sector of the economy, based on scientific theories and methods in this direction, to working out a
specific econometric model of industry. Existing theories and methodologies allow us to build models in the field of
industry, which is necessary for its future development. It should be noted that the industry structure of the Republic of
Tajikistan according to the classification of the general classification of economic activities (GCEA) consists of 3 sections:
1) industry, 2) manufacturing industry and 3) production and distribution of electricity, gas and water. Although the
considered scientific views of the authors are aimed at a specific narrow industry direction, but on the basis of this, it is
possible to try to develop models of the entire industry in accordance with the structure and specifics of the industry in
Tajikistan. According to the methodology of statistics, the sum of the products of industry as a whole and its individual
branches is defined as the sum of the data on the volume of production of individual industrial enterprises. At the same
time, the sum of products of industrial enterprises is the sum of all products manufactured by the enterprise during the
reporting period and the semi-finished products released to the side, as well as the sum of industrial work performed on
orders from outside.
Key words: stochastic models, linear program, textile industry, structural equation, cyclic process, economic
hypothesis.
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УДК 330.3322+338.431(575.3)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Мирсаидов А.Б., Гулов Б.М.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
В Послания Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли
Республики Таджикистан (2018 г.) отмечено, что «стратегической целью, которая
непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала
страны, является обеспечение продовольственной безопасности посредством развития
сельского хозяйства» [1]. Развитие сферы аграрного производства в контексте реализации мер
по обеспечению перехода страны на индустриально-аграрной тип экономики требует
разработки и реализации инвестиционных проектов и эффективного использования
инвестиционного потенциала субъектов аграрной экономики и сельской местности страны.
Главным условием разработки и реализации инвестиционных проектов является
вовлечение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов в инвестиционный
процесс. Осуществление такого процесса требует создания эффективного механизма
повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, способствующих
расширению инвестиций за счет средств ресурсов самих сельскохозяйственных предприятий,
реализации их инвестиционного потенциала [2,c.156].
Инвестиционный потенциал сельскохозяйственных предприятий формируется под
влиянием уровня социально-экономического развития страны, региона и отрасли.
Управленческие
решения
в
области
формирования
инвестиционной
стратегии
сельскохозяйственных предприятий базируются на информационных ресурсах об
инвестиционном потенциале, который позволяет обосновывать и разрабатывать
инвестиционные проекты. Инвестиционный потенциал представляет собой упорядоченную
совокупность инвестиционных ресурсов, которые включают в себя материально-технические,
финансовые и нематериальные активы (правами собственности на объекты производственного
назначения, добычу полезных ископаемых, накопленные знания и опыт и др.). Результатом
использования инвестиционного потенциала выступает создание новых основных
производственных фондов технологических систем, которые дают высокую экономическую и
социальную отдачу, являющихся органической частью интенсификации воспроизводственного
процесса. О результатах использования инвестиционного потенциала в экономике и ее отраслях
можно судить по динамике ввода в действие основных фондов и динамике капитальных
вложений. В период 2011-2017 гг. объем ввода в действие основных фондов во всех отраслях
экономики увеличился от 2371,6 до 6678,5 млн. сомони, или более чем в 2,8 раза. В сельском
хозяйстве увеличение составило от 15 до 88,6 млн. сомони, или увеличилось больше чем в 5,9
раза. Другим общим показателем использования инвестиционного показателя является объем
капитальных вложений, который в анализируемый период увеличился от 4988,3 до 11371,6 млн.
сомони, или рост составил 227,9%. В сельском хозяйстве, соответственно, увеличилось от 56,5
до 98,7 млн. сомони, рост составил 174,7 млн. сомони.
Сельское хозяйство является более водоѐмкой отраслью, поскольку система машин,
используемых в этой отрасли, является разнородной и капиталоемкой. Однако его удельный вес
в общем объеме ввода в действие основных фондов в экономику страны очень низкий, в
анализируемый период в среднем составлял 0,55%, а в общий объем капитальных вложений
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составлял 0,67%. Но последний показатель уменьшился на 0,26%. Как известно, в сельской
местности страны проживает более 73% населения страны и в отраслях сельского хозяйства
занято более 64% всех занятых в экономике страны. Следовательно, показанный в таблице 1
уровень ввода основных фондов и объема капитальных вложений не может способствовать
индустриальному развитию отраслей аграрной экономики. Причинами такой ситуации является
низкий уровень работы механизмов, стимулирующих вовлечение в экономический оборот
инвестиционных ресурсов, находящихся в сельской местности страны.
Таблица 1. Ввод в действие основных фондов и капитальных вложений в сельском
хозяйстве республики (млн.сомони)
Table 1. Commissioning of fixed assets and capital investments in agriculture of the republic
(million somoni)
2011
2012
Всего
по
отраслям 2371,5
3842,0
экономики республики
В том числе
В сельском хозяйстве
15,0
14,9
В%
0,63
0,38
Капитальные вложения по 4988,3
4540,2
отраслям экономики – всего
В том числе
В том числе в сельском 56,5
48,1
хозяйстве
В%
1,13
1,06
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2013
4019,0

2014
7615,9

2015
4129,5

2016
5406,6

2017
6678,5

Рост,%
281,6

4,3
0,10
5796,8

0,4
0,005
7492,7

34,3
0,83
9749,9

32,0
0,60
11179,7

88,6
1,32
11371,6

590,6
0,69
227,9

4,7

15,5

73,0

73,5

98,7

174,7

0,08

0,20

0,74

0,65

0,86

-0,26

О наличии достаточного инвестиционного потенциала говорит динамика объема
капитальных вложений в жилищное и социально-культурное строительство, которое имеет в
основном характер непроизводственного назначения. Как видно из данных таблицы 2, в
результате капитальных вложений общая площадь жилищного и социально-культурного
строительства в период 2011-2017 гг. увеличилась от 908,1 до 1162,4 тыс. кв. метров общей
площади, рост составляет 128%. Строительства этих объектов происходило в основном за счет
ресурсов населений: создание за счет инвестиционных ресурсов населений жилищных и
социально-культурных объектов увеличилось от 799,4 до 895,1 тыс. кв. метров общей площади,
в анализируемый период их доля составляла в среднем 88%.
Таблица 2. Динамика и структура капитальных вложений в жилищное и социальнокультурное строительство (тыс. кв. метров общей площади)
Table 2. Dynamics and structure of capital investments in housing and socio-cultural
construction (thousand square meters of total area)

Показатели
2011
Всего
908,1
государственных капвложений
65,0
средств населения
799,4
других организаций
43,7
Структура в%
Всего
100,0
государственных капвложений
7,1
средств населения
88,0
других организаций
4,90
Статистический ежегодник. – 2018. С. 314

2012
949,8
8,7
846,4
94,7

2013
1056,1
31,3
854,1
170,7

2014
1123,3
9,3
954,6
159,4

2015
1263,2
61,6
960,8
240,8

2016
1185,3
26,5
847,0
311,8

2017
1162,4
8,5
895,1
258,8

Рост,%
128,0
13,0
111,9
592,2

100,0
0,9
89,1
11,0

100,0
2,9
80,9
16,2

100,0
0,82
84,9
14,28

100,0
4,87
76,1
19,03

100,0
2,23
71,4
26,37

100,0
0,73
77,0
22,27

-6,3 пп
-11 пп
17,37 пп

Однако в последние годы этот показатель имеет тенденции снижения – уменьшилось на
11%, что свидетельствует о снижении уровня дохода населения. Последние годы возрастает
роль инвестиционных ресурсов других организаций в создании жилищных и социальнокультурных объектов, рост составляет 5,9 раз и его доля составляла в 2017 г. - 22,27%, и за
анализируемый период увеличилась на 17,37%. Доля государства в создании этих объектов
незначительна (в среднем составляет 2,8%) и снизилась на 6,3%. Такая ситуация наблюдается
во всех регионах и сельской местности республики, и необходимо разрабатывать механизмы,
мобилизующие инвестиционные ресурсы населения и организаций и осуществляющие
инвестиции в отраслях в реальном секторе экономики.
Как известно, одним из существенных ресурсов, определяющих инвестиционный
потенциал экономики страны являются денежные доходы населения, которые устойчиво
159

увеличиваются в период 2011-2017 гг., объем денежных доходов населений увеличился от
16190,9 до 34638,4 млн. сомони, рост составлял 213,6%. Соответственно, его удельный вес в
ВВП увеличился от 54 до 56,6%, за анализируемый период этот показатель увеличился на 1,6%
(таблица 3). Однако, в связи с неналаженной работой банковской системы республики
наблюдается низкий уровень капитализации доходов населения и наблюдается все более
высокий уровень склонности к потреблению. С падением уровня доверия населения к
банковской системе внебанковская масса денег возрастет. «В 2018 году доля наличных денег,
находящихся в обращении вне банковской системы, в общем денежном обращении страны
составила 44 процента» [1].
Таблица 3. Динамика денежных доходов населения
Table 3. Dynamics of monetary incomes of the population

Показатели
2011
2012
Денежные
доходы 16190,9
20161,2
населения,
млн.
сомони
В % к ВВП
54,0
55,6
Статистический ежегодник. – 2018. –С. 11-12

2013
22346,2

2014
24196,5

2015
25569,8

2016
31373,0

2017
34638,4

Рост,%
213,6

55,0

53,1

52.6

57,5

56,6

1,6

Тем не менее доход населения инвестируется в развитие экономики косвенным путем,
т.е., путем расходов населения на покупки потребительских и других капитальных товаров, что
создает эффективный спрос для развития хозяйствующих субъектов (производителей)
экономики страны.
В современных условиях растущий физический износ производственных фондов отраслей
реального сектора, прежде всего, в отраслях сельского хозяйства, который накладывается на
качественное отставание предприятий, вызывает решение проблемы привлечения инвестиций и
использование инвестиционного потенциала для их развития. Дефицит финансовых ресурсов
остро ставит перед руководителями сельскохозяйственных предприятий задачу поиска
источников инвестиционных ресурсов. Проблема инвестиций в отраслях сельского хозяйства не
нова и по своей сути равнозначна в одном ряду с другими проблемами экономического роста
страны. Среди множества причин инвестиционной пассивности сельскохозяйственных
предприятий является проблема финансового обеспечения текущей хозяйственной
деятельности, которая порождает проблемы обеспечения его стратегического развития.
Реализация инвестиционных проектов на сельскохозяйственных предприятиях, сталкивается с
нехваткой финансовых ресурсов и дефицитом оборотного капитала, тем самым не происходило
оперативное обеспечение производственного процесса.
Таблица 4. Группировка сельскохозяйственных предприятий по финансовым
результатам
Table 4. Grouping of agricultural enterprises by financial results

Показатели
2011
Всего
по
учтенному
кругу 2749
предприятий
Сумма прибыли, убытка (-)
632,6
Общее
количество
предприятий 830
отраслей сельского хозяйства
Сумма прибыли, убытка (-)
-15,0
Статистический ежегодник. – 2018. -С. 472

2012
2873

2013
2979

2014
2586

2015
2571

2016
2961

2017
3159

587,4
919

-157,5
935

-271,4
522

-1736,3
421

-510,9
463

-161,7
466

-17,0

-23,6

1,2

-1,9

-25,0

-1,9

Как видно из данных таблицы 4, доля общего количества предприятий отраслей сельского
хозяйства всего учтенного круга предприятий экономики имеет тенденции снижения – если в
2011 г. составила 30,1%, то в 2017 15,6%. Однако в период 2011-2017 гг. они не получали
прибыли, их деятельность была убыточной. В таких условиях они не могут обеспечить
нормальный воспроизводственный процесс, явно ощущается нехватка собственных
финансовых ресурсов и инвестиций.
На наш взгляд, причины такой ситуации: низкий уровень адаптаций хозяйствующих
субъектов отраслей сельского хозяйства к развивающимся рыночным условиям хозяйствования
и высокий уровень институционализации аграрных производственных отношений, опережение
развития рыночных отношений в сфере несельскохозяйственного производства, которые
порождали рост уровня неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики.
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В результате чего не реализуются экономически закономерности развития
инвестиционной деятельности, рыночные механизмы превращения инвестиционного
потенциала в инвестиционные ресурсы, и в целом, расширение инвестиционного потенциала
сельскохозяйственных предприятий. Следует отметить, что процесс превращения
инвестиционного потенциала в инвестиционные ресурсы в условиях рыночных отношений
происходит на основе работы рыночных механизмов (спроса и предложения, конкуренции и
др.). В этих условиях естественно меняется структура источников формирования
инвестиционных ресурсов, снижается доля бюджетных ресурсов, повышается роль доходов
сельскохозяйственных предприятий, а также кредитов коммерческих банков, сбережений
населения [3,с.156]. Источником инвестиций в производственную сферу выступает прибыль и
фонд амортизации. Фонд амортизации в процессе замены изношенного оборудования новым
может обеспечить технологическое обновление сельскохозяйственного производства.
Капитализация прибыли, обеспечивая расширение постоянного капитала, увеличивает
инвестиционные ресурсы, которые образуют новые потенциальные возможности для
обеспечения расширенного воспроизводственного процесса. Как правило, прибыль может
использоваться не только для развития орудий труда, но и предметов труда в условиях
рыночной трансформации воспроизводства. Следовательно, можно сказать, что
инвестиционные ресурсы закономерно выступают как связующее «звено» между
производством как сферой изменения капитала как потока дохода и наличия запасов. Эти
закономерности не нашли отражения в системе управления инвестиционной деятельностью
сельскохозяйственных предприятий.
Таким образом, причинами низкого уровня использования инвестиционного потенциала,
на
наш
взгляд,
является
институционально-поведенческая
природа,
недоучет
институциональной стороны инвестиционных процессов, слабый уровень формирования
институциональной
структуры
рынка
аграрной
продукций
[4,с.78].
Рынки
сельскохозяйственной продукции для своей деятельности требуют больших помещений или
территорий для осуществления купли-продажи. Кроме того, нуждаются в определении прав и
обязанностей тех, кто занимается торговыми операциями, реализациями. Как выше было
отмечено, рынок как институт имеет обобщающие и регламентирующие правила обмена
результатами труда или хозяйственной деятельности. Поэтому можно говорить о следующих
правилах игры:
- формирование спроса и предложений;
- конкуренции (конкурентоспособности, антимонопольной деятельности);
- сертификации товарной продукции;
- установление тарифов, размеров различных платежей;
- условий и режимов функционирования;
- презентации новой продукции;
- ценообразование и их регулирование.
Институциональный механизм рынка представляет собой совокупность трансакций,
которые обусловлены положениями формального (законов и норм, конвенций и контрактов) и
неформального характера (входа-выхода, конкуренции, условий и обычаев). В рамках этих
институтов осуществляется деятельность хозяйствующих субъектов по обмену. Трансакции,
как экономическая категория охватывают материальные и интеллектуальные аспекты обмена.
Категории трансакций используются для обозначения обмена как товарами и сопутствующими
процедурами, так и юридическими обязательствами сделок, имеющих долговременный или
краткосрочный характер [5,с.6]. Поэтому рынок рассматривается как определенная
институциональная структура, которая охватывает законы, правила игры, а также
определенный тип поведения, отношений и связей.
Права в рыночной трансакции - это, прежде всего, обмен правами собственности
участников на ресурсы и результаты. В процессе обмена трансакционные отношения права и
обязанности становятся сложными вызывают определенные расходы, затраты, которые
уменьшают инвестиционные возможности хозяйствующих субъектов.
Следовательно, анализ и регулирование трансакционных издержек с целью их
сокращения или оптимизации являются существенным направлением в снижении
себестоимости продукции сельского хозяйства, повышении рентабельности и финансовоинвестиционной устойчивости сельскохозяйственных предприятий, которые являются
предпосылкой обеспечения роста инвестиционного потенциала в условиях развивающихся
рыночных отношений. Регулирование трансакционных издержек - комплексный процесс
разработки и реализации мер, основанных на рыночных механизмах, которые направлены на
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формирование, планирование, учет и анализ трансакционных издержек. Это позволяет
определить долгосрочные научно-обоснованные ориентиры, влияющие на эффективность
деятельности сельскохозяйственных предприятий и реализации инвестиционных проектов.
Многие отечественные эксперты отмечают, что на долю трансакционных издержек в сельском
хозяйстве приходится около 25-30% общих затрат. В связи с этим решение вопроса реализации
инвестиционных проектов тесно связано с вопросами трансакционных издержек [6,с.58].
В действительности в отраслях сельского хозяйства наблюдается устойчивая тенденция
роста трансакционных издержек, расходов, связанных с освоением внешней среды - рыночных
механизмов, использования рыночных институтов, в структуре общей себестоимости
продукций, которая усиливает процесс паритета цен, тем самым снижение инвестиционной
возможности.
В условиях развивающего рынка использование института координации между
многочисленными различными хозяйствующими субъектами отраслей АПК и других смежных
отраслей экономики, разрешение конфликтов, устранение оппортунистического поведения
контрагентов в процессе рыночных трансакций и распределительных отношений, возрастает
объем
трансакционных
издержек.
Следовательно,
в
условиях
экономической
самостоятельности хозяйствующих субъектов отраслей сельского хозяйства возникает
необходимость организации эффективного регулирования совокупных затрат, которые
включают производственные и трансакционные издержки [7,с.12]. Эти затраты, как
ценообразующий фактор, выступают составной частью производственно-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим организация всестороннего
учета издержек и его управление является гарантией успешного функционирования
сельскохозяйственных предприятий, повышения конкурентоспособности и достижения уровня
эквивалентного обмена. Учет затрат на производство и реализацию продукции и исчисление ее
себестоимости является важным моментом в системе управления издержек предприятий. Как
известно, в себестоимости сельскохозяйственной продукции отражаются все стороны
хозяйственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий. От его уровня
зависит размер доходности, уровень рентабельности хозяйства и инвестиционной возможности.
В себестоимость включается все произведенные сельскохозяйственными предприятием затраты
(расходы сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов, амортизация основных
фондов, оплата труда), а также накладные расходы на управление, обслуживание производства
и сбыта. Накладные расходы в принципе могут отражать частично размеры транзакционных
издержек. Например, в период с 2011-2017 гг. размер себестоимости производства и реализации
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях Хатлонской области
республики увеличился на 13,1%. Уровень цен на продукцию сельского хозяйства увеличился в
среднем на 10,4. Таким образом, темпы роста себестоимости опережают темпы роста цен
сельскохозяйственной продукции. В структуре себестоимости производства и реализации
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах области удельный вес затраты ресурсов
промышленного происхождения имеет тенденции роста. Так, за анализируемый период
удельный вес затрат на приобретение минеральных удобрений увеличился от 16,2 до 19,7%,
или затраты на приобретение ГСМ от 9,0 до 10,1%, расходы на приобретение химикатов 2,3 до
3,1%; расходы на потребление электроэнергии от 2,4 до 3,7%. В целом, удельный вес затрат на
приобретение извне, т.е. расходы хозяйствующих субъектов на покупку факторов
промышленного происхождения от рынка ресурсов имеет устойчивую тенденцию развития.
Затраты внутренних ресурсов имеют относительно стабильный уровень, хозяйства стремились
снизить уровень себестоимости продукции, затрат за счет постоянного сохранения удельного
веса заработной платы. В целом, рост себестоимости продукции сельского хозяйства
происходит, в основном, в связи с удорожанием ресурсов промышленного происхождения,
которые является инвестоемкими. Это и является одной из причин низкого уровня
инвестиционной деятельности, поскольку получаемый доход от одного сомони инвестиций
значительно ниже, чем в других отраслях экономики. Плюс к этому в период 2011-2017 гг. в
связи увеличением объема трансакций наблюдается тенденция роста трансакционных
издержек, которые отражаются в категории накладных расходов. Удельный вес этого типа
затрат увеличился от 29,1 до 31,3%. что снижает инвестиционную привлекательность сферы
сельскохозяйственного
производства,
и
формирование
стимула
использования
инвестиционного потенциала экономики сельской местности в несельскохозяйственной сфере
деятельности.
Таким образом, обобщая все вышеуказанное, можно заключить, что значительная часть
трансакционных издержек связана с освоением рыночных механизмов и способности
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хозяйствующих субъектов в использовании функций и задач рынка АПК в целом [8,с.620;
9,с.88; 10]. В связи с этим совершенствование институциональной структуры аграрного рынка,
которое направлено, прежде всего, на регулирование и снижение трансакционных издержек
является исходным моментом в направлении создания системы стимулов для эффективного
использования инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов отраслей аграрной
экономики и сельской местности страны в целом.
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ЉАНБАЊОИ НИЊОДИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ИЌТИДОРИ САРМОЯВЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁТИ АГРАРЇ
Аз тарафи муаллифон дар маќола моњият ва таркиби иќтидори сармоявии субъектњои хољагидории
иќтисодиѐти аграрї дида баромада шудаанд, ки зери таъсири сатњи рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат,
минтаќа ва соњањо ташаккул ѐфта, заминаи тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї ва ќабули ќарорњои
идоракунї дар самти ташаккулидињии стратегияи сармоягузории корхонањои кишоварзї мебошанд.
Манбаъњои асосии иќтидори сармоявї ва механизмњои истифодаи самраноки он дар шароити рушди
муносибатњои бозорї тањлил шудаанд. Сабабњои сатњи пасти истифодаи иќтидори сармоявї, ки аз табиати
нињодиву фарњангї, бидуни ба назар гирифтани тарафњои нињодии равандњои сармоягузорї, њамчунин
сатњи пасти ташаккули сохтори нињодии бозори мањсулоти кишоварзї муайян карда шуда, роњњои асосии
такмили механизмњои нињодии истифодаи самараноки иќтидори сармоягузории субъектњои иќтисоди
аграрї нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: иќтисоди аграрї, корхонањои кишоварзї, иќтидори сармоявї, захирањои сармоявї,
лоињањои сармоягузорї, сохтори нињодии фаъолияти сармоягузорї, бозори аграрї, харољоти трансаксионї,
муњити сармоягузорї, мубодилоти эквивалентї, устувории молиявии корхонањои кишоварзї.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Авторами в статье рассматриваются содержание и структура инвестиционного потенциала хозяйствующих
субъектов аграрной экономики, которые формируются под влиянием уровня социально-экономического развития
страны, региона и отрасли, и являются предпосылкой разработки и реализации инвестиционных проектов и
принятия управленческих решений в области формирования инвестиционной стратегии сельскохозяйственных
предприятий. Анализируются основные источники инвестиционного потенциала и механизмы их эффективного
использования в условиях рыночной экономики. Выявлены причины низкого уровня использования
инвестиционного
потенциала,
имеющие
институционально-поведенческую
природу,
недоучет
институциональной стороны инвестиционных процессов, а также слабый уровень формирования
институциональной структуры рынка аграрной продукции. В связи с этим предлагаются основные пути
совершенствования институциональных механизмов эффективного использования инвестиционного потенциала
субъектов аграрной экономики.
Ключевые слова: аграрная экономика, сельскохозяйственные предприятия, инвестиционный потенциал,
инвестиционные ресурсы, инвестиционные проекты, институциональная структура инвестиционной деятельности,
аграрный рынок, трансакционные издержки, инвестиционная привлекательность, эквивалентный обмен,
финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий.
INSTITUTIONAL ASPECTS OF EFFECTIVE USE OF INVESTMENT POTENTIAL IN AGRARIAN
ECONOMY
The article discusses the content and structure of the investment potential of economic entities of the agrarian
economy, which is formed under the influence of the level of socio-economic development of the country, region and
industry and is a prerequisite for the development and implementation of investment projects and management decisions in
the formation of investment strategies of agricultural enterprises. The main sources of investment potential and mechanisms
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for their effective use in a market economy are analyzed. The reasons for the low level of the use of investment potentials
that are of institutional and behavioral nature, the underestimation of the institutional level of investment processes, as well
as the weak formation of the institutional structure of the market for agricultural products are identified. In connection with
this, the main fetters are the improvement of institutional mechanisms for the effective use of the investment potentials of
the subjects of the agrarian economy.
Key words: agrarian economy, agricultural enterprises, investment potential, investment resource, investment
project, institutional structure of investment activity, agrarian market, transaction costs, investment attractiveness,
equivalent exchange, financial sustainability of agricultural enterprises and so on.
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УДК:33+311+634,8(575,3)
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Аҳмадов Ф.М., Эргашева М.А.
Таджикский национальный университет
Обеспечение населения продовольственными и промышленными товарами зависит от
рационального использования трудовых ресурсов.
С переходом к рыночной экономике особой проблемой стали занятость и безработица,
большие изменения произошли в качестве и структуре трудовых ресурсов, миграции,
стимулировании и мотивации труда, социальной защищѐнности, в уровне жизни населения,
продолжительности жизни и т.д.
Необходимо иметь в виду, что рынок труда является органической частью экономики
страны и наиболее сложным элементом рыночной экономики.
Как органической часть экономики он функционирует силами управлении специальных
служб, отделов кадров, учебных, исследовательских центров, корпорации, аналогических
подразделений государственных учреждений, некоммерческих организаций и т.д. основными
звеньями функционирования рынка труда являются региональные и местные службы
министерства труда. Эти службы прежде всего осуществляют профессиональное обучение,
трудоустройство и материальную поддержку лиц, нуждающихся в социальной поддержке безработных, инвалидов, иммигрантов и ту часть молодежи на тот момент, когда они не
устроены.
Рынок труда и использование рабочей силы как один из факторов повышения уровня
жизни населения. Целью рынка труда является полная занятость экономики и уровень жизни
населения. Рынок труда как сложный элемент рыночной экономики заключается в том, что
происходит переплетения интересов работника и работодателя в процессе найма, увольнения,
цикличном изменении экономики, изменении объемов трудовых доходов населения,
сложившихся традиций в трудовой сфере и множество других факторов, которые существенно
могут повлиять на объем и структуру спроса и предложения на рынке труда, в связи с чем
рынки труда имеют ярко выраженные специфические национальные черты.
Таблица 1.Динамика трудовых ресурсов Республики Таджикистан за 2010-2015г.г.
Table 1. The dynamics of labor resources of the Republic of Tajikistan 2010-2015
Трудовые ресурсы –всего в том числе:
Рабочая сила
Занятое население
Безработные
Недоиспользованная рабочая сила –
всего
В том числе: учащиеся

2010
4530
2280
2233
48
2250

2011
4664
2303
2249
54
2361

2012
4796
2347
2291
56
2449

2013
4859
2362
2307
54
2497

2014
4983
2382
2325
56
2601

2015 2015в % к 2010г.
5111
112,8
2437
106,8
2380
106,5
57
118,7
2674
118,8

552

529

541

554

592

602
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Анализ динамики трудовых ресурсов показал, что трудовые ресурсы в целом увеличились
на 12% и составили 112,8% в том числе:
- рабочая сила увеличилась на 6,8% и составила 116,8%
- занятое население увеличилось на 6,5% и составила 106,5%
- безработные увеличились на 18,7% и составили 118,7%.
- недоиспользованная рабочая сила увеличилась на 18,8% и составила 118,8%.
- учащиеся увеличились на 8,0% и составили 108,0%.
За период исследования не только увеличилась динамика трудовых ресурсов, но
изменилась и структура основных составляющих трудовых ресурсов.
Таблица 2. Фактические и теоретические уровни занятости трудовых ресурсов
Республики Таджикистан
Table 2. Actual and theoretical levels of employment of labor resources of the Republic of
Tajikistan

НеиспольЗанятое
зованные
Безработные
годы
рабочей сила
население
Ӯ=4823,8+87,2t
Ӯ=2351.8+23t Ӯ=2297.58+21.75t Ӯ=54.1+1,03t
Ӯ=2472+64,2t
факт
теорет
факт теорет факт
теорет
факт теорет факт теорет
2010
4530
4562,2
2280 2282,8 2233 2232,25
48
51,01 2250 2279,4
2011
4664
4649,4
2303 2305,8 2249
2254
54
52,04 2361 2343,6
2012
4796
4736,6
2347 2328,8 2291 2275,75
56
53,07 2449 2407,8
2013
4859
4911
2362 2374,8 2307 2319,25
54
5513
2497 2536,2
2014
4983
4998,2
2382 2397,8 2325
2341
56
56,16 2601 2600,4
2015
5111
5085,4
2437 2420,8 2380 2362,75
57
57,19 26,74 2664,6
28943 28942,8 14111 14110,8 13785
13785
325
324,59 14832 14832
Рассчитано: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2016. –С.81
Трудовые
ресурсы

Рабочая сила

В том чнсле
учащиеся
Ӯ=562,5+9,7t
факт
теорет
557
533,4
529
543,1
541
552,8
554
572,2
529
581,9
602
591,6
3375
3375
при Президенте

Как видно из анализа динамики трудовых ресурсов, они представлены количественным
ростом:
- трудовые ресурсы - всего: У= 4829,8+87,21, где среднегодовой уровень трудовых
ресурсов за 2010-2015 г.г. составил 4829,8 тыс. человек, при среднегодовом приросте 87,2
тысяч человек; в том числе:
- рабочая сила: У=23 51,8+231, где среднегодовой уровень за исследуемый период
составил 2351,8 тыс. человек, при среднегодовом приросте 23тыс. человек;
- занятое население: Ӯ=2297,5+21751, где среднегодовой уровень за исследуемый период
составил 2297,5 тыс. человек, при среднегодовом приросте 21,75 человек:
- безработные: Ӯ=54,1+1,031, где среднегодовой уровень за исследуемый период составил
54,1 тысяч человек, при среднегодовом приросте 1,03 тыс. человек;
Кроме того, имеется недоиспользованная рабочая сила при анализе по уравнению прямой
дало следующее значение: Ӯ =2472+64,21, где среднегодовой уровень недоиспользованной
рабочей силы за период исследования составил 2472 тыс. человек при среднегодовом уровне
прироста 64,2 тысяч человек, в том числе учащиеся: Ӯ =562,5+9,78, где среднегодовой их
уровень составил 562,5 тысяч человек при среднегодовом приросте 9,78 тысяч человек.
За период исследования не только увеличилась динамика трудовых ресурсов, но и
уменьшилась структура основных составляющих трудовых ресурсов.
Таблица 3. Структурные изменения трудовых ресурсов Республики Таджикистан за 20102015 г.г.
Table 3. Structural changes in the labor resources of the Republic of Tajikistan for 2010-2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Трудовые ресурсы в том числе:
100
100
100
100
100
100
Рабочая сила
49,4
49,4
48,9
48,6
47,8
47,6
Занятое население
97,9
97,6
97,6
97,6
97,6
97,6
Безработные
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Недоиспользованная рабочая сила
50,6
50,6
51,1
51,4
52,2
52,4
-всего, в том числе учащиеся
24,7
22,4
22,20
22,1
22,7
22,5
Рассчитано: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республике Таджикистан. -Душанбе, 2016. –С.80
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Как видно из данных таблицы, в общем объеме трудовых ресурсов рабочая сила из года в
год уменьшается в 2015 году, по сравнению с 2010 годом, удельный вес рабочей силы снизился
на 1,4 пункта, т.е. 49% до 47,6%, наиболее постоянный удельный вес занятых за исследуемый
период в общем объеме рабочей силы -97,6%.
Недоиспользованная рабочая сила за период исследования колеблется от 49,6 до 52,3%, в
том числе учащиеся за период исследования колеблется в пределах от 21,4% до 24,7%.
Рынок труда является как бы системой социально-экономических отношений между
собственниками рабочей силы, которые нуждаются в работе по найму, и владельцами средств
производства, предъявляемых спрос на рабочую силу по поводу вовлечения их в общественное
производство для функционирования воспроизводства, распределения и перераспределения.
Рынок труда как любой товарный рынок развивается по законам спроса и предложения.
Особенностью национального рынка труда при рыночной экономике не может быть
достигнуто состояние полной занятости, поэтому безработица имеет место во всех странах с
рыночной экономикой. Она должна рассматриваться как естественная и необъемлемая часть
рыночного хозяйства, потому что в первую очередь способствует улучшению качественной
структуры рабочей силы и еѐ конкурентоспособности.
По положению МОТ безработным считается человек, не имеющий занятия, не
приносящий доход, готовый работать и ищущий работу. В нашей стране число официально
признанные безработными за последние 6-7 лет колеблется от 48 тысяч до 57 тыс. человек в
год.
Анализ динамики показал, что за период с 2010 по 2015 годы среднегодовой уровень
безработицы составил 54,1 тысяч человек, при среднегодовом приросте 1,03 тысячи человек.
Ӯ=54,1+1,031
При этом среднегодовой темп прироста составил:
Таким образом, за период с 2010 по2015 годы трудовые ресурсы и все его составляющие
динамично растут: от 106,8% до 118,8%, среднегодовой их прирост составил от 1,03 до 87,2
тысяч человек.
Изменилась структура трудовых ресурсов: увеличивается недоиспользованная рабочая
сила, увеличивается доля безработных при среднегодовом темпе прироста 1,6% за период с
2000 по 2015 число трудоспособных от 15 до 64 лет возросло с 3,3 млн. чел. до 5,2 млн. человек,
растет удельный вес населения в трудоспособном возрасте (15-63 лет для мужчин и 15-58 лет
для женщин), которые составляет 60,5% общей численности населения.
В связи с чем необходимо безотлагательно стимулировать безработных к самозанятости
по опыту Республики Беларусь, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Агенство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. -Душанбе, 2016. -C.82.
2. Экономика труда: (социально-трудовые отношения): Учебник / Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. –М.:
Издательство «Экзамен», 2004. -737 с.
3. Долгова, В.Н. Социально-экономическая статистика: Учебник и практикум для академического бакалавриата /
В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. -М.: Издательство Юрайт, 2016. - 269 с.
4. Экономическая статистика. Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. - 2-е изд., доп.: -М.: ИНФРА-М, 2002. - 480 с.
5. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. -М.:
Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 771 с.
6. Васенкова Е.И. Социально-экономическая статистика: Учеб. метод. комплекс / Е.И. Васенкова. -Минск: Изд-во
МИУ, 2012. – 152 с.
7. Елисеева И.И. Статистика: учебник / И.И. Елисеева. -М.: ТК Велби, 2008. – 448 с.
8. Социально-экономическая статистика: Практикум / Под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. -М.: Финансы и
статистика, 2003. 204 с.
9. Эргашева М.А. Ряды динамики. Учебное пособие по общей теории статистики для академических групп
экономических факультетов / М.А. Эргашева. –Душанбе, 2015. -С.14-19.
10.
Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. –М.: Мир, 1976. -155 с.
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола таѓйирѐбии захирањои мењнатї дар асоси муодилаи хатти рост Ӯ=a0+a1*t мавриди омўзиш
ќарор дода шудааст. Ќонуниятњои омўзиши захирањои мењнатї, аз он љумла ќувваи корї дошта, ањолии
шуѓлї ва бекорон, њамчунин ќувваи кории истифоданашуда, аз љумла хонандагон муайян карда шудаанд.
Тањлили динамикаи захирањои мењнат нишон дод, ки захирањои мењнатї дар маљмўъ 12% афзуда, 112,8%-ро
ташкил доданд, аз љумла ќувваи корї 6,8% афзуда, 116,8%-ро ташкил дод, ањолии машѓул 6,5% афзуда,
106,5%-ро ташкил дод, бекорон 18,7% афзуда, 118,7%-ро ташкил намуданд. Ќувваи кории истифоданашуда
18,8% афзуда, 118,8%-ро ташкил дод, хонандагон 8,0% афзуда, ба 108,0% баробар гашт. Дар давраи
тадќиќшуда, на танњо динамикаи захирањои мењнатї афзудааст, балки сохтори љузъњои асосии захирањои
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мењнатї низ таѓйир ѐфтанд. Њамчунин, хусусиятњои бозори мењнати миллї дар шароити иќтисоди бозорї
дида баромада шудааст. Аз он љумла, ваќте ки манфиатњои байнињамдигарии корманд ва корфармо дар
раванди љалб кардан, аз кор рафтан, давра ба давра таѓйир додани иќтисодиѐт, таѓйирѐбии њаљми музди
мењнати ањолї ва ѓ. ба вуљуд меоянд. Пешнињод карда мешавад, ки таљрибаи Љумњурии Белорус,
Ўзбекистон, Ќирѓизистон мавриди истифода ќарор гирад.
Калидвожањо: бозори мењнат, захирањои мењнатї, ањолии шоѓил, бекорон, истифодаи ќувваи корї,
муњољират, давомнокии миѐнаи умр, иќтисоди бозорї, иќтисоди миллї, сатњи зиндагии ањолї, муодилаи
хатти рост.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается динамика трудовых ресурсов, на основании уравнения прямой линейный
=a0+a1*t. Выявлена закономерность изучения трудовых ресурсов, в том числе рабочей силы, занятого населения и
безработных, а также недоиспользованной рабочей сила, в том числе учащихся. Анализ динамики трудовых
ресурсов показал, что трудовые ресурсы в целом увеличились на 12% и составили 112,8% в том числе: рабочая
сила увеличилось на 6,8% и составила 116,8%, занятое население увеличилось на 6,5% и составило 106,5%,
безработные увеличились на 18,7% и составили 118,7%, недоиспользованная рабочая сила увеличилась на 18,8% и
составила 118,8%, учащиеся увеличились на 8,0% и составили 108,0% За период исследования не только
увеличилась динамика трудовых ресурсов, но изменилась и структура основных составляющих трудовые ресурсы.
Рассмотрены также особенности национального рынка труда в условиях рыночной экономики. В том числе когда
происходящее переплетение интересов работника и работодателя в процессе найма, увольнения, цикличном
изменении экономики, изменении объѐмов трудовых доходов населении и т.д. Предлагается стимулировать
безработных к самозанятости по опыту Республик Беларусь, Узбекистана, Киргизстана.
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, занятое население, безработные, рабочая сила,
миграция, средняя продолжительность жизни, рыночная экономика, национальная экономика, уровень жизни,
прямой линейный.
STATISTICAL ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the dynamics of labor resources, on the basis of the straight line equation for =a0+a1*t. A
pattern has been revealed in the study of labor resources, including labor, the employed population and the unemployed, as
well as underutilized labor, including students. Analysis of the dynamics of labor resources showed that labor resources as
a whole increased by 12% and amounted to 112.8% including: labor increased by 6.8% and amounted to 116.8%, the
employed population increased by 6.5% and amounted to 106.5%, the unemployed increased by 18.7% and amounted to
118.7%, under-utilized labor increased by 18.8% and amounted to 118.8%, students increased by 8.0% and amounted to
108.0%.During the study period, not only the dynamics of labor resources increased, but the structure of the main
components of labor resources also changed. The features of the national labor market in a market economy are also
considered. Including when the intertwining interests of the employee and the employer occur in the process of hiring,
dismissing, cyclically changing the economy, changing the amount of labor incomes of the population, etc. It is proposed to
stimulate the unemployed to self employment based on the experience of the Republics of Belarus, Uzbekistan,
Kyrgyzstan.
Key words: Labor market, labor resources, employed population, unemployed, labor force, migration, average life
expectancy, market economy, national economy, standard of living, direct linear.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 343:297(575.3)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
В ИСЛАМСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Назаров А.К.
Таджикский национальный университет
Исламское право является единственным в мире правом, которое борется с алкоголизмом.
Одним из самых запретных дел в исламе является питьѐ, продажа и дарение алкогольных
напитков. Само слово «алкоголь» или «опьяняющие напитки» ведѐт своѐ происхождение от
арабского слова «хамр», что означает любой напиток или вещество, которое одурманивает
разум человека.
В исламе разум является даром Аллаха, и именно посредством разума человек может
отличать добро от зла. Питие алкогольных напитков лишает человека разума, и лицо,
употребляющее эти напитки, не может отличать добро от зла, не может совершать обряды
ислама, и самое худшее - то, что последствия употребления этих напитков отрицательным
образом действуют на здоровье человека и могут стать причиной совершения преступных
действий. Общественная опасность употребления алкогольных напитков заключается в том, что
лицо, употребляющее эти напитки, не осознает общественную опасность своих действий или
бездействия, и не может руководить своими действиями.
В зарубежной литературе относительно данного деяния указывается, что употребление
алкогольных напитков в исламском праве является уголовно наказуемым деянием [14,с.17]. В
первоисточниках исламского права оно предусмотрено как общественно опасное деяние,
которое пагубным образом влияет на психику человека. Нужно особо отметить, что до
появления ислама в арабских племенах употребление алкогольных напитков считалось одним
из обычных деяний, и после появления исламской религии и ниспослания Корана данное
деяние постепенно криминализировалось. В Коране имеется три группы аятов, которые
осуждают и запрещают употребление алкогольных напитков. Ниспослание аятов Корана,
запрещающих употреблять алкогольные напитки, и само запрещение употребления
алкогольных напитков состоит из трѐх этапов и трѐх групп аятов. Кажый аят Корана,
запрещающий данное деяние, ниспосылался Пророку Мухаммаду (С) в соответствии с
определенными событиями [13,с.14-51].
Первый из группы аятов Корана, запрещающих употребление алкогольных напитков,
гласит:
«Они тебя о винах и азартных играх вопрошают.
Скажи: "В них грех большой,
Но есть для вас и польза,
Хоть больше в них греха, чем пользы"
И задают они вопрос:
Как много надлежит им издержать (на милость)?
Скажи: "Все, что выходит за пределы ваших нужд".
Так вам Аллах Свои знамения толкует,
Чтоб поразмыслить вы могли» (сура 2, аяты 219) [10].
Это первое предписание, касающееся опьяняющих напитков и азартных игр. Следует
отметить, что азартные игры, согласно Корану, тоже считаются грехом, и его последствия
являются аналогичными питью спиртных напитков. Причина объединения этих двух
самостоятельных преступных деяний, по нашему мнению, заключается в том, что при питье
спиртных напитков и азартных играх человек забывает о своем Создателе. Вышеуказанный аят
предусматривает, что люди должны говорить друг другу о грехе питья вина и ущербе от
азартных игр. Мусульмане, сами заботящиеся о себе и своих семьях, а также о благополучии
общины, должны думать как о вопросах земной, так и будущей жизни. Причем ни одна из
областей не должна терпеть ущерба.
Особо указывает на запрет питья спиртных напитков перед молитвой следующий аят из
второй группы аятов Корана, характеризующих данное преступление:
«О вы, кто верует!
Не приближайтесь к совершению молитвы
В нетрезвом состоянии ума,
Пока не сможете понять, что говорите.
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И ни тогда, когда осквернены (обрядом ночи),
Покуда не омоете все тело,
Разве что вы находитесь в пути.…» (сура 4, аяты 43) [10].
Запрещение молитвы в «состоянии опьянения» некоторые комментаторы трактуют
следующим образом: данное приказание составляло первую фазу полного запрещения
потребления опьяняющих средств, а уже потом, вслед за этим, оно было отменено посредством
заповеди о полном воздержании от опьяняющих средств. Но нельзя говорить о том, что данный
аят стал излишним после полного запрещения употребления спиртных напитков.
Действительно, Коран запрещает употреблять опьяняющие средства, причем в любое время
молитвы, но поскольку «создан человек слабым», то ошибочный шаг всегда возможен, и чтобы
людям не совершать дополнительного греха и не молиться в состоянии опьянения, и был
ниспослан данный аят.
И заключительными, категорически запрещающими употребление спиртных напитков,
являются следующие аяты Корана:
«О вы, кто верует!
Все, что пьянит (и травит) ум, азартные затеи,
И камни (жертвенников, алтарей и мест молений),
(И жребии) на стрелах
Все это - мерзость, что измыслил Сатана.
Так воздержитесь же от этих искушений,
Чтоб обрести вам (счастье и) успех.
И хочет Сатана азартом и вином
Вражду и ненависть средь вас посеять
И уклонить от поминания Аллаха и молитвы.
Ужель вы не сумеете сдержаться?» (сура 5, аяты 90-91) [10].
Таким образом, все три вышеуказанные группы аятов Корана полностью запрещают
употребление алкогольных напитков. Кроме аятов Корана, в хадисах Пророка Мухаммада (С)
имеется немало норм, осуждающих данное деяние или предусматривающих наказания за
совершение вышеуказанного преступного деяния.
Ибн Умар (А) сказал: «Пророк (С) сказал, что: «Аллах проклял хамр, и того, кто пьет, и
того, кто наливает, и того, кто продает его, и того, кто покупает, и того, кто его делает, и того,
кому его делают, и того, кто его носит и приносят» [3]. Хадисов, содержащих заперт
употребления алкогольных напитков, очень много, и их точное число нам неизвестно. Мы
знаем только то, что в «Сахих» аль-Бухари и сборнике Муслима приведено очень много
хадисов, запрещающих данное деяние. Например, в одном хадисе говорится, что «Ибн алДайлами спросил у Абдулло ибн Амра: слышал ли ты, чтобы Пророк (С) сказал что-нибудь о
хамре? Он ответил: да, я слышал, как Пророк (С) сказал: «Если любой человек из моей уммы
выпьет любой из опьяняющих напитков, Аллах не примет его молитвы в течение сорока дней»
[6].
В качестве предмета данного преступного действия в исламском праве рассматриваются
все алкогольные напитки, которые были произведены путем брожения. Анализ зарубежной
литературы дает нам возможность определить предмет данного преступного действия, как
напиток, который приготовлен на основе брожения винограда [1,с.31-51]. Однако нужно
отметить, что в современном мире алкогольные напитки можно приготовить из разных
предметов, таких как пшеница, ячмень, сахар и т.д. Сторонники ханафитского мазхаба считают,
что в данном случае нужно решать проблему через посредство кияса [12,с.128]***. Однако в
классическом исламском праве была такая теория, что любой опьяняющий напиток в исламе
считался «хамром», то есть алкогольным напитком. Например, основоположник маликитской
школы имам Малик бин Анас утверждает, что ограничивать перечень алкогольных напитков
только теми напитками, которые приготовлены из винограда, неправильно, так как все напитки,
которые опьяняют человека, являются «хамром» [1,с.31-52]. Из этого следует, что всѐ то, что
при употреблении опьяняет (имеет градус) и одурманивает сознание человека, в исламе
является запретным, и за его употребление предусмотрено наказание.
В исламском праве для назначения наказания за употребление спиртных напитков
имеются некоторые основания.

***

Кияс, кыяс (араб.
- - измерение) - суждение по аналогии, один из источников исламского права. Кияс
позволяет решить вопрос по аналогии с ситуацией, описанной в Коране и сунне.
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Ученые считают, что для привлечения человека к уголовной ответственности за
употребление алкогольных напитков необходимо наличие двух факторов: во-первых, питьѐ
спиртосодержащих напитков, и, во-вторых, лицо должно умышленно и осознанно совершить
данное деяние [1,с.31-52].
Употребление спиртных напитков является только умышленным деянием. В случае же их
употребления в силу принуждения, заблуждения или необходимости (например, от жажды в
пустыне) уголовная ответственность исключается.
Подобной точки зрения придерживается аль-Маварди: «Если же спиртное было
употреблено не добровольно, по заблуждению или было вынужденным (например, спиртной
напиток был выпит в результате насилия, в лечебных целях или для утоления мучительной
жажды ради сохранения жизни), то виновный освобождается от подобного наказания» [9,с.229].
Мы солидарны по данному вопросу с Г.Ф. Елаяном. Он отмечает, что «в качестве
доказательства совершения этого преступления учитывались свидетельские показания,
признания виновного, а также внешние признаки опьянения. Причем, определенное сунной
наказание применялось только за сознательный грех. Если же опьянение явилось результатом
случайного употребления спиртного по причине заблуждения или было вынужденным
(например, спиртной напиток выпит в результате насилия, в лечебных целях или для утоления
мучительной жажды ради сохранения жизни), то виновный освобождается от подобного
наказания» [8,с.109].
Однако, кроме употребления алкогольных напитков в качестве основы уголовной
ответственности, в уголовном праве ислама степень опьянения тоже считается основой
уголовной ответственности. В ханафитском мазхабе степенью опьянения, которая является
основой уголовной ответственности, считается неспособность отличать мужчину от женщины
или не понимать смысл обращения к нему, или же неспособность говорить. Представители
шафиитского мазхаба также придерживаются данной позиции, но они еще в качестве степени
опьянения добавляют признак изменения походки человека. Также представители
маликитского мазхаба утверждают, что основой уголовной ответственности является
специфический запах, исходящий изо рта человека [18,с.414]. Однако нужно отметить, что
вышеуказанные признаки являются дополнительными признаками, а в качестве основы
уголовной ответственности за данное деяние присутствует сам факт употребления алкогольных
напитков.
Другой немаловажной основой уголовной ответственности является срок давности
привлечения к уголовной ответственности. Согласно мнению ученых-исламоведов, сроком
давности за употребление алкогольных напитков является один месяц, если при этом имеются
свидетели [18,с.414].
Проблема определения наказания за употребление алкогольных напитков в исламском
праве является дискуссионной. Нужно подчеркнуть, что в Коране за употребление
спиртосодержащих напитков не предусмотрено наказания, но их употребление категорически
запрещено. В хадисах Пророка Мухаммада (С) имеется немало правовых норм, указывающих
на наказания за употребление алкогольных напитков.
Абу Юсуф пишет: «Рассказывал нам ибн Аби Урва со слов Абдаллаха ад-Данаджа, со
слов Хусейна, со слов Али: «Посланник Аллаха и Абу Бакр Правдивый назначили (за пьянство)
40 ударов плетью. А Умар бин аль-Хоттаб довел количество ударов плетью до 80, и то и другое
количество одинаково признается Сунной в качестве наказания за употребление вина» [7,с.186].
Среди мазхабов суннитского направления наказание за употребление алкогольных
напитков колеблется от сорока до восьмидесяти ударов. Например, в мазхабе шафии за
употребление спиртосодержащих напитков наказывали сорока ударами, ссылаясь на хадисы
Пророка (С) [2].
Некоторые ученые, например, Ибн Кудама и Шейх уль-Ислам (да смилуется над ними
Аллах) в «Аль-Ихтиярат» полагают, что решение о наказании в более чем 40 ударов остается на
усмотрении главы мусульман. Если он считает, что существует необходимость в увеличении
числа ударов, как случилось во времена Умара, то он может увеличить их число до 80[16].
Из вышеуказанного следует, что за употребление алкогольных напитков в исламском
уголовном праве наказывали от сорока до восьмидесяти ударов. То есть за данное деяние была
предусмотрена менее определѐнная санкция. Наказание выбиралось от сорока до восьмидесяти
ударов исходя из степени опьянения лица, совершившего данное преступное деяние. Орудием
исполнения наказания в соответствии с классическим исламским правом является палка или
плеть. Удары должны быть нанесены на разные органы, кроме головы. При исполнении
наказания нельзя допускать смерть человека.
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В настоящее время в уголовных законодательствах стран исламской правовой семьи за
употребление алкогольных напитков предусмотрена определенная норма, которая считает это
действие общественно опасным и уголовно наказуемым деянием. Например, в Ливии в 1974
году был издан закон, в котором за употребление спиртосодержащих напитков было
предусмотрено бичевание 40 ударами [15,с.209]. Уголовный кодекс Судана от 1991 года в ст. 78
предусматривал за употребление, производство и хранение спиртосодержащих напитков 40
ударов [4,с.140]. Аналогичные законы были приняты в Пакистане в 1979 году [15,с.209].
Однако в старом уголовном законодательстве Афганистана от 1974 года за употребление
спиртосодержащих напитков предусматривалось наказание в виде штрафа [5,с.162].
Аналогичные нормы были предусмотрены в уголовных законодательствах Кувейта 1960 г.,
Сомали 1962 г., и Бахрейна 1972 г. [11,с.39-40].
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ЉИНОЯТ ВА ЉАЗО БАРОИ НЎШИДАНИ МАВОДЊОИ АЛКОГОЛЇ
ДАР ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ИСЛОМЇ
Дар маќолаи мазкур нўшидани маводњои алкоголї њамчун кирдори љиноятї дар њуќуќи исломї дида
баромада шудааст. Дар сарчашмањои аввалини њуќуќи исломї, ба монанди Ќуръон ва њадисњо меъѐрњое
пешбинї шудаанд, ки нўшидани маводњои алкоголиро манъ кардаанд ва барои иљрои ин амал љазоњои
мушаххас пешбинї шудаанд. Бояд ќайд кард, ки то пайдоиши дини ислом дар ќабилањои араб нўшидани
маводњои алкоголї кори одї ба њисоб мерафт ва пас аз ба вуљуд омадани дини ислом ва нозил шудани
Ќуръон ин кирдор оњиста-оњиста љиноят эътироф шуд. Дар Ќуръон се навъи оятњо мављуданд, ки нушидани
маводњои алкоголиро манъ мекунанд. Нозил шудани оятњои Ќуръон, ки нўшидани маводњои алкоголиро
манъ мекунанд ва манъ шудани нўшидани маводњои алкоголї се давраро дар бар мегирад. Њар як ояти
Ќуръон, ки кирдори мазкурро манъ мекунад, ба пайѓамбар Муњаммад (С) вобаста ба њодисаи муайян нозил
шудааст. Айни замон дар ќонунгузории љиноятии баъзе давлатњои исломї кирдори мазкур љиноят эътироф
шуда, барои содир кардани он љазо дар шакли љарима ва ѐ дурра задан пешбинї шудааст. Барои нўшидани
маводњои алкоголї дар њуќуќи љиноятии исломї љазо аз 40 то 80 зарба задан таъйин карда мешавад. Яъне,
барои кирдори мазкур санкисияи нисбатан муайян пешбинї шудааст. Љазо аз 40 то 80 зарба задан дар
вобастаги аз њолати бадмастии шахси содиркунандаи кирдор интихоб карда мешавад. Олоти иљрои љазо
мутобиќи њуќуќи исломии классикї чўбдаст ва ѐ дурра эътироф мешавад. Зарбањо бояд, ки ба узвњои
гуногун, ба истиснои сар, расонида шаванд. Дар ваќти иљрои љазо набояд ба марги шахс роњ дода шавад.
Калидвожањо: Ќуръон, њадис, оятњо, њуќуќи љиноятї, машруботи алкоголї, њуќуќи исломї, љазо,
љавобгарии љиноятї, љиноят, зарба задан.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ИСЛАМСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В настоящей статье рассматривается употребление алкогольных напитков как преступное действие,
предусмотренное исламским правом. В первоисточниках исламского права - Коране и хадисах предусмотрены
нормы, которые запрещают употребление алкогольных напитков, и за их нарушение предусмотрены конкретные
виды наказания. Нужно особо отметить, что до появления ислама в арабских племенах употребление алкогольных
напитков считалось одним из обычных деяний, и после появления исламской религии и ниспослания Корана
данное деяние постепенно криминализировалось. В Коране имеется три группы аятов, которые осуждают и
запрещают употребление алкогольных напитков. Ниспослание аятов Корана, запрещающих употреблять
алкогольные напитки, и само запрещение употребления алкогольных напитков состоит из трѐх этапов. Кажый аят
Корана, запрещающий данное деяние, ниспосылался Пророку Мухаммаду (С) в соответствии с определенными
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событиями. В настоящее время в уголовных законодательствах некоторых исламских государств данное деяние
считается преступлением и за его совершение предусмотрено наказание в виде штрафа или бичевания. За
употребление алкогольных напитков в исламском уголовном праве наказывали от сорока до восьмидесяти ударов.
То есть за данное деяние была предусмотрена менее определѐнная санкция. Наказание выбиралось от сорока до
восьмидесяти ударов исходя из степени опьянения лица, совершившего данное преступное деяние. Орудием
исполнения наказания в соответствии с классическим исламским правом является палка или плеть. Удары должны
быть нанесены на разные органы, кроме головы. При исполнении наказание нельзя допускать смерть человека.
Ключевые слова: Коран, Хадис, аяты, уголовное право, алкогольные напитки, исламское право, наказания,
уголовная ответственность, преступление, бичевание.
CRIME AND PUNISHMENT FOR THE USE OF ALCOHOLIC DRINKS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW
This article considers the use of alcohol as a criminal act under Islamic law. The original sources of Islamic law, the
Koran and the Hadis, contain rules that prohibit the use of alcoholic beverages, and specific types of punishment are
provided for their violation. It should be particularly noted that before the advent of Islam in Arab tribes, the use of alcohol
was considered one of the usual acts, and after the appearance of the Islamic religion and the sending of the Koran, this act
was gradually criminalized. In the Quran, there are three groups of ayats that condemn and prohibit the use of alcoholic
beverages. The sending of the ayats of the Koran, which prohibits the use of alcoholic beverages , and the prohibition of the
use of alcoholic beverages consists of three stages. Each ayat of the Quran, prohibiting this act, was revealed to the Prophet
Muhammad (S) in accordance with certain events. Currently, the criminal law of some Islamic states provides for criminal
prosecution and the commission of punishment in the form of a fine or flagellation. For use of alcoholic beverages in
Islamic criminal law punished from forty to eighty strokes. That is, a less certain sanction was provided for this act. The
punishment was chosen from forty to eighty blows based on the degree of intoxication of the person who committed the
criminal act. The instrument of execution of punishment in accordance with classical Islamic law is a stick or whip.
Impacts must be made on different organs except the head. In the execution of the sentence should not allow the death of a
person.
Key words: Quran, Hadis, ayat, criminal law, alcoholic beverages, Islamic law, punishment, criminal liability,
crime, flagellation.
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УДК 340.123
МЕСТО И РОЛЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В
КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Рахмон Дилшод Сафарбек
Таджикский национальный университет
Современный этап развития человечества настолько сложен и противоречив, что ставит
под вопрос прогнозирование перспектив бытия человечества в целом. Международные,
региональные и внутренние конфликты, возникшие на почве расовой, языковой и религиозной
принадлежности, информационные и идеологические войны, национализм, расизм,
политический радикализм и экстремизм, религиозная нетерпимость, беспрецедентное развитие
современной технологии, кардинальные изменения и новшество в системе здравоохранения
(вопросы искусственного оплодотворения, клонирования, трансплантологии и др.), развития
атомной энергетики и др. еще больше усложняют текущую ситуацию. Именно в этих условиях
и приобретает актуальность самое популярное явления современности – феномен “права
человека”. И кажется, что современный мир хорошо знаком с «правами человека», с идеями и
концепциями, выражающими ее суть и предназначения, но практика показывает, что сегодня
люди имеют очень приблизительные представления о том, что такое «права человека», на что
они опираются и откуда они вообще произошли. Даже специалисты в области правоведения, в
особенности люди, занимающиеся исследованием проблем теории права, толком не могут
разбираться в этом вопросе, провести грань между «правами человека» и другими смежными
явлениями††† . Это может быть связано с тем, что права человека представляют собой нечто
†††

По этому поводу, например, Горбунова А.В. замечает, что в 2004 году по приглашению Федерального Собрания
в Россию прибыла группа экспертов ООН. Она ознакомилась с положением дел в области прав человека и пришла
к выводу, что в Российской Федерации даже некоторые юристы сами не понимают что такое права человека, а
многие граждане весьма вольно трактуют акты о правах человека и не знают, как их применять на практике. По
проведѐнному анализу Горбуновой А.В., в 2005 году лишь 7% из трех тысяч опрошенных граждан в г. Москве и
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новое в научной среде. Так, С.И. Глушкова отмечает, что «в российском общественном
сознании долгое время бытовало традиционное понимание права как памятника истории,
представления о правах человека – как об идее-абстракции, предмете полемики, а не
универсальной ценности отечественной культуры. С этим связано и то, что в теоретическом и
обыденном сознании россиян не произошло естественной для европейского мышления
прагматизации идеала прав человека, правового государства» [4,c.10]. Данная точка зрения
касается и таджикского общественного сознания, так как в прошлом их объединяло общее
правовое пространство (система). Так же рассуждает таджикский теоретик Р.Ш. Сативалдыев.
Он отмечает, что в советской науке естественные права человека, признаваясь явлениями
буржуазной науки, не изучались. Даже в рамках позитивной юриспруденции, которая
признавала права человека как исключительный продукт государства, им не придавалось
большого значения [15,c.82-83].
Однако сегодня ситуация в этом направлении во многом изменилась. Права человека,
выходя за пределы взаимоотношений личности только с государством, приобрели новое
значение, природу, свойства и возможности. Тем самым, совокупность накопленных
теоретических знаний о правах человека позволяет предложить идею о необходимости
дальнейшего развития такого научного направления, как права человека. Это в то время, когда
его научно-правовые и практические предпосылки давно формировались.
Деятельность авторитетных международных организаций в деле образования в области
прав человека тоже велика. До сегодняшнего дня со стороны таких организации, как ООН,
ЮНЕСКО, Совет Европы и ОБСЕ были приняты до 40 документов в сфере образования в
области прав человека [18,c.186]. Наиболее важными документами в этом направлении
считаются План действий на Десятилетие образования в области прав человека ООН (19952004 годы) [8] и Всемирная программа образования в области прав человека [11]. На основе
этих международных документов в нашей стране были предприняты определенные меры, в
частности была принята Программа «Государственная система образования в области прав
человека в Республике Таджикистан» от 12 июня 2001 года №272 и Программа образования в
сфере прав человека на 2013-2020 годы от 3 декабря 2012 года №678. Поэтапная реализация
этих программ привела к большим успехам в сфере образования в области прав человека.
Постепенно содавалась научная база прав человека, ее официальное оформление в перечне
научных специальностей и включение в качестве учебного предмета в государственные
образовательные стандарты.
Наряду с другими достижениями, очень значимым событием считается образование
специализированной кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического
факультета Таджикского национального университета в 2006 году. Первоначальной и основной
миссией данной кафедры было обеспечение правового просвещения студентов в области прав
человека и постепенная разработка и внедрение научных основ прав человека как
общечеловеческого достояния. Данная задача, в целом, была выполнена, несколько поколений
студентов изучали права человека, были разработаны разные научно-методические комплексы,
учебные пособия, выработаны аксиомы теории прав человека, вплодь до защиты
диссертационных исследованиий и внедрения научных концепции, которые впоследствии стали
основой доктрины о правах человека в Таджикистане [17; 10; 7; 16; 14; 18; 9].Однако исходя из
того, что отраслевая юриспруденция с трудом признает науку прав человека, то до сих пор
остаются открытыми и спорными вопросы: “Что такое права человека в целом?” и “Какое они
занимают место в системе юридических наук?” Может ли современная теории прав человека
как новое направление юридической науки и специфическая область философско-правового
мировоззрения претендовать на существование, а потом и на самостоятельность?
Действительно, если на государственном уровне ставится задача преподавания прав
человека и обеспечения правовой грамотности населения в сфере прав человека, то неизбежно
возникает необходимость разработки научных рамок, охватывающих теоретические знания в
этой области, определения ее предмета, методов, структуры и других научно-фундаментальных
основ. В то же время, относительно необходимости разработки научных основ теории прав
человека в юридической науке уже долгое время ведутся дискуссии. Так, конституционалисты
в контексте соблюдения прав человека в национальных государствах о правах человека обычно
говорят как об «основных конституционных правах». Абсолютное большинство авторов
других регионах Российской Федерации, включая и депутатов различных уровней, имели общее представление о
Всеобщей декларации прав человека. Около 6% этих граждан правильно понимали ее историческое значение и
знали о других международных документах по правам человека. Более подробно см. Горбунова А.В. Теория прав
человека как новое направление юридической науки: дис. … канд. юрид. наук. –М., 2005. -С.47.
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термин «права человека» употребляют в своих работах только по отношению к тем правам,
которые признаются и поддерживаются международным правом и его институтами. И хотя и
понятие основных конституционных прав и понятие прав человека охватывают права одного и
того же типа, первые характеризуют их с точки зрения внутреннего права, тогда как последние
рассматривают те же проблемы в рамках международной правовой системы [1,c.181]. Л.И.
Глухарева по этому поводу отмечает, что «хотя исследовательские приоритеты отечественной
науки в сфере прав человека, как совершенно очевидно, принадлежат сегодня
конституционному и международному праву и последние создали для области прав человека,
несомненно, теории высшего уровня, но все же это отраслевое представление человеческих
прав. Конституционная теория прав человека и гражданина акцентирует внимание на связях
индивида с государством и гражданским обществом, в зависимости от главной точки отсчета –
гражданства – определяет основы правового статуса личности, ограничивается «правами и
обязанностями, связанными в конечном счете со сферой конституционно-правового
регулирования» [3,c.77-78]. Международно-правовой аспект прав человека как область
«международного публичного права» устанавливает «для субъектов международного права
обязательства в отношении лиц, относящихся к их юрисдикции, по обеспечению, соблюдению,
уважению и защите их прав и свобод» [3,c.77-78].
Продолжая полемику, Л.И. Глухарева замечает, что «исследование прав человека в
контексте проблем общей теории права и государства представляет значительный интерес. При
таком подходе проявляется специфика и выявляются роль и место теории прав человека в
общей системе правоведения, уточняются ее функции по отношению к отраслевым
юридическим наукам. Теория прав человека призвана отражать объективно-закономерное,
существенное и необходимое в человеческих правах, фокусировать знания, на основе которых
возможно создание практических рекомендаций о правовом регулировании отношений в этой
сфере. В рамках общей теории права и государства знания о правах человека фиксируют
объективную взаимодополнительность отраслей права, их сближение и взаимодействие в
решении задач обеспечения и защиты прав (конституционного, административного,
муниципального, финансового, налогового, земельного, гражданского, семейного, уголовного,
процессуального, международного и т.д.)» [3,c.77-78].
Далее Л.И. Глухарева продолжает, что, «конечно, в рамках теории права и государства
права человека выглядят «беднее, одностороннее, недостаточнее отдельного», но как
общетеоретическая категория, «именно они и есть важнейшая степень познания, то его
важнейшее звено, которое позволяет проникнуть в содержание правовых явлений, выразить их
сущность». Призвание общей теории - выразить существенные свойства и главные связи прав, в
границах правовой науки, выработать наиболее глубокие по содержанию и широкие по объему
нормативные характеристики прав человека, указать на условия их государственно-правового
существования» [3,c.79-84].
Действительно, первые попытки разработки теории прав человека были предприняты
именно в рамках теории государства и права, однако совокупность накопленных теоретических
гипотез позволяет представить ее как состоявшееся самостоятельное научное направление.
Более того уже ряд ученых, таких как Е.А. Лукашева [13], Е.В. Гулина [6], Ю.С. Бадальянца [2],
А.В. Горбунова [5], А.Г. Халикова [12], Б.А. Сафаров‡‡‡, Дж. Саъдизода [18] и др. склонны к
тому, чтобы права человека рассматривались как самостоятельная наука. Видная (и пожалуй,
первая, которая ставила вопрос о дальнейшей развитии науки теории прав человека) российская
ученая Л.И. Глухарева, хотя и рассматаривала теорию прав человека в контексте теории
государства и права, но еще в 2005 году положительно прогнозировала перспективу
формирования теории прав человека как самостоятельную юридическую науку. Так, по ее
мнению, задачами общей теории прав человека на современном этапе являются: 1) расширение
диапазона научного анализа прав за счет выявления их связей и их влияния на остальные
общетеоретические категории; 2) переход от многоотраслевого представления прав к
межотраслевому, а от него - к социогуманитарному, которое могло бы создать основу для
самостоятельной науки прав человека… В отношении второй задачи следует отметить, что в
целях собственного развития теория прав человека должна активнее взаимодействовать не
только с отраслевыми юридическими дисциплинами, но и неюридическими и науками,
‡‡‡

Этот отечественный ученный хотя непосредственно не указывает на самостоятельность науки прав человека,
однако, судя по эпизодическим рассуждениям, предполагает дальнейшее развитие этого научного направления в
контексте международного права. Более подробно см.: Сафаров Б.А. История воплощения концепций и
международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республики Таджикистан: дис. ... д-ра.
юрид. наук. Д., 2015
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находящимися на «стыке» с правоведением. Поскольку права человека пронизаны
нелинейными связями, поэтому для их познания недостаточен монодисциплинарный подход.
Требуется, с одной стороны, координация юридического общетеоретического и отраслевого
видения прав, а с другой - интеграция правоведческих и иных социогуманитарных знаний.
Теоретико-правовое понимание прав человека предполагает обращение к информации по
юридической этике, правовой аккультурации, юридической этнологии, демографии, биоэтике,
генетике, медицине, философской антропологии, социальной философии, юридической
конфликтологии, социальной экологии, а также культурологии, социологии, экономике,
психологии и др. Границы между различными дисциплинами, предметные области которых так
или иначе касаются прав человека, в настоящее время становятся более прозрачными,
нарастают процессы «гибридизации» знаний, и на повестку дня встал вопрос об оформлении
самостоятельной научной отрасли - науки прав человека» [3,c.65-66].
По мнению Л.И. Глухаревой, теория прав человека в эпистемологическом плане обладает
всеми необходимыми качествами научной теории, ее логическими компонентами являются:
идеализированная модель прав человека как образ их реального бытия (объект); основные
категории и понятия, отражающие сущность и закономерности развития и функционирования
прав (предмет); факты и материальные свидетельства, из которых следуют теоретические
умозаключения (эмпирические основания); мировоззренческие и философские принципы и
идеи, обосновывающие теоретические выводы (научная социогуманитарная картина,
философские идеи, идеалы и нормы исследования); а также метод как «путь» изучения всего
пространства прав человека [3,c.66-71].
Объектом излагаемой теории выступают права человека как объективная правовая
реальность во всем своем многообразии. Однако они описываются не в том виде, в каком
существуют в действительности, а в виде некой абстрактной модели, научной конструкции.
Систематизируя огромное множество закономерностей и свойств, присущих правам, теория
сводит сложное и многочисленное в них к схематичному, истолковывает их на основе
небольшого числа исходных принципов.
Теория фиксирует не все, а лишь устойчивые, повторяющиеся, необходимые свойства
прав, их существенные проявления. Поэтому в предмете теории прав человека находят
отражение сущностные и закономерные связи прав. Эти связи непосредственно управляют
возникновением, структурой, функционированием и развитием прав. Сущностные
закономерности демонстрируют закон юридического бытия прав. В структурнофункциональных связях проявляется способ согласования и объединения прав человека в
единое целое, выражается устойчивость и интегративность их системы, взаимодействие прав
человека с иными государственно-правовыми и социальными явлениями. Генетические связи
представляют эволюцию и динамику прав человека, направленность и интенсивность их
изменений. Предмет теории прав человека отражается в его понятиях, в них фиксируется
содержательное представление о закономерном и существенном в явлениях и процессах сферы
прав человека.
Методологические аспекты теории прав человека можно исследовать в широком и узком
смысле слова, что, как нам думается, отражает разные уровни и динамизм анализируемых
проблем теории. В широком смысле слова, методология теории прав человека – это
философско-правовая доктрина, отражающая определенное мировоззрение, дающая
соответствующую трактовку сущности права и прав человека как общественных явлений, их
места и роли в развитии человека и общества. В узком, непосредственном смысле слова
методология теории прав человека раскрывает сущность прав человека в контексте их различия
и взаимосвязи между естественными, неотъемлемыми правами человека, представляющими
собой общечеловеческую ценность, и позитивными, положительными правами гражданина
данной страны, то есть субъективными юридическими правами индивида. Эта проблема имеет
важное теоретическое и практическое значение, так как в первую очередь касается
повседневной жизни человека в рамках определенной политической системы, создающей те
или иные возможности для развития самобытной, автономной личности. Поэтому здесь важно
остановиться на проблеме самой диалектики прав человека и гражданина [5,c.21-27].
Методом теории прав человека являются лишь те приемы и способы, которые
приспособлены, адаптированы благодаря знанию предмета к специфике ее объекта. Прежде
всего, к нему относятся большинство из тех, что широко применяются в правоведении в целом.
Это: всеобщий диалектический метод познания; общелогические методы (анализ, синтез,
абстрагирование, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к
конкретному, системно-структурный подход, определение через род и видовое отличие, т.п.);
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специальные (статистический, конкретно-социологические, исторический и др.), а также
частноправовые (сравнительного правоведения, формально-логического толкования) методы.
Методы (в смысле приемов и способов) в совокупности с применяемыми концептуальными
идеями и принципами различных уровней придают теории прав человека методологическое
звучание.
Как наука, теория прав человека должна выполнять определенные функции. Она играет
существенную роль в собственно научном плане как фактор обогащения правовой теории.
Благодаря овладению предметом познания, теория не только объясняет права человека и
смежные с ними понятия, в ней заложен объяснительно-прогностический потенциал, ее
эвристическая сила в способности предсказывать неизвестные факты о правах человека,
расширять сферу познанного в них, стимулировать социально-правовые и гуманитарные
нововведения.В научно-прикладном плане теория прав человека необходима в первую очередь
для законопроектных работ, для проведения гуманитарных экспертиз проектов всех
разрабатываемых законов. Таким образом, теория прав человека онтологически,
гносеологически и методологически ориентирована [3,c.72-74].
Все это и предопределяет место и роль прав человека как нового научного направления в
категориальном аппарате юриспруденции и важность дальнейшего исследования предмета,
методов, функций и системы современной теории прав человека. В данном случае речь идет о
теории прав человека как о формирующейся юридической науке и учебной дисциплине. На наш
взгляд, современная теория прав человека должна занять определенное место, как среди
юридических наук, так и среди учебных дисциплин, которые в той или иной мере изучают
проблемы прав и свобод человека и гражданина.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдуллахи Ахмед Ан-Наим. На пути к исламской реформации / Пер. с англ. Дмитрий Фурман. – М., 1999.
2. Бадальянц Ю.С. Права человека. – Рязань, 2006.
3. Глухарева Л.И.Права человека в системе теории права и государства: общетеоретические, философскоправовые и методологические проблемы: дис. ... д-ра. юрид. наук. – М., 2004.
4. Глушкова С.И. Права человека в России. – М., 2006.
5. Горбунова А.В. Теория прав человека как новое направление юридической науки:дис. … канд. юрид. наук. –
М., 2005.
6. Гулин Е.В. Права человека. – М., 2013.
7. Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина
в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра. юрид. наук. – М., 2015.
8. Документ ООН A/49/184 от 23 декабря 1994 года. Полный текст документа на электронном ресурсе www.un.org
9. Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов
по правам человека в Таджикистане: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Искандаров Шарафджон
Фахриддинович. – Душанбе, 2019.
10. Миралиев И.К. Права человека в условиях формирования правового государства в Республике Таджикистан:
дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014.
11. Пересмотренный проект плана действий на первый этап (2005-2007 годы) Всемирной программы образования в
области прав человека. Документ ООН A/59/525/Rev. 1 от 2 марта 2005 года. Полный текст документа на
электронном ресурсе www.un.org
12. Права человека / Под ред. А.Г. Холикова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2009.
13. Права человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 2009.
14. Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и
общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015.
15. Сативалдыев Р.Ш., Проблемы теории государства и права (на тадж. яз.). – Душанбе, 2010.
16. Сафаров Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в
правовую систему Республики Таджикистан: дис. ... д-ра. юрид. наук. – Душанбе, 2015.
17. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и
современность: дис. … канд. юрид. наук. -Душанбе, 2012.
18. Саъдизода Љ. Ташаккулѐбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати њуќуќбунѐд дар
Тољикистон: диссертатсия барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї: 12.00.01 /
Саъдизода Љањонгир. ‟ Душанбе, 2017.
НАЌШ ВА МАВЌЕИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ЊАМЧУН САМТИ НАВИ ИЛМЇ ДАР НИЗОМИ ИЛМЊОИ
ЊУЌУЌШИНОСЇ
Дар замони муосир яке аз масъалањои мубрами љомеаи инсониро њимояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд ташкил менамояд. Дар ин самт аз љониби созмонњои байналмилалї ва Љумњурии Тољикистон
тадбирњои судманд роњандозї ва амалї гардидаанд, ки яке аз онњо ба роњ мондани тадриси њуќуќи инсон
дар муассисањои гуногуни таълимї ва баланд бардоштани фарњанги њуќуќии инсон ба њисоб меравад. Аммо
то њол доир ба мафњуми њуќуќи инсон ва љойгоњи он дар низоми илмњои њуќуќшиносї назари ягона дар
байни олимони ватанї ва хориљї љой надорад. Бо дарназардошти ин муаллиф кўшиш намудааст, ки
пањлуњои гуногуни масъалаи мазкурро мавриди баррасї ќарор дињад. Ба андешаи муњаќќиќ, имрўз
зарурияти омўзиши назарияи њуќуќи инсон ба вуљуд омадааст, ки он ба маънои мањдуд ва васеъ фањмида
мешавад. Инчунин, дар доираи маќолаи мазкур мафњум, метод ва функсияњои назарияи њуќуќи инсон тањќиќ
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гардидаанд, ки барои дуруст дарк намудани њуќуќи инсон метавонанд таъсири амиќ гузоранд. Муаллиф бар
он назар аст, ки онњо метавонанд наќш ва мавќеи њуќуќи инсонро дар низоми илмњои њуќуќшиносї муайян
намоянд, ки барои ин зарурияти минбаъд тањќиќ намудани предмет, метод, функсия ва низоми назарияи
муосири њуќуќи инсон аз ањамият холї нест. Тибќи хулосаи муаллиф имрўз назарияи муосири њуќуќи инсон
бояд њам дар низоми илмњои њуќуќшиносї ва њам дар байни фанњои таълимї љойгоњи назаррасро ишѓол
намояд, ки он мушкилоти мављудаи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрвандро дар шаклњои гуногун мавриди
омўзиш ќарор медињад.
Калидвожањо: њуќуќи инсон, назарияи њуќуќи инсон, предмет, метод, функсия, низоми илмњои
њуќуќшиносї, фанни таълимї, мушкилоти њуќуќи инсон, љомеаи муосир.
МЕСТО И РОЛЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В
КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Одной из актуальных проблем современности является защита прав и свобод человека и гражданина. В этом
направлении международными организациями и Республикой Таджикистан были предприняты ряд полезных мер
и действий, одними из которых является внедрение прав человека как предмета обучения в разные учебные
заведения и повышение правовой культуры человека. Но по сей день о понятии прав человека и его месте в
системе правовых наук нет единого мнения как среди отечественных, так и зарубежных учѐных. С учѐтом этого
автор постарался рассмотреть разные стороны данной тематики. По мнению автора, на сегодняшний день
появилась необходимость изучения теории прав человека, в которой подразумевается его узкое и расширенное
понимание. В также в пределах данной научной статьи анализированы понятие, метод и функции теории прав
человека, которые помогут правильно понять некоторые понятия прав человека. Автор считает, что они определят
роль и значимость изучения прав человека в системе правовых наук и в дальнейшем посодействуют в изучении
понятий, методов и функций теории прав человека. На основании заключения автора на сегодняшний день
современная теория прав человека должна иметь своѐ место как в системе правовых наук, так и в предметах
обучения в учебных заведениях, в которой будут изучены настоящие проблемы прав и свобод человека и
гражданина во всех их формах.
Ключевые слова: права человека, теория прав человека, предмет, метод, функция, система юридических
наук, учебная дисциплина, проблема прав человека, современное общество.
THE PLACE AND ROLE OF HUMAN RIGHTS AS A NEW SCIENTIFIC DIRECTION IN THE CATEGORIAL
DEVICE OF LAW ENFORCEMENT
One of the pressing problems of our time is the protection of the rights and freedoms of man and citizen. In this
direction, a number of useful measures and actions have been taken by international organizations and the Republic of
Tajikistan, one of which is to introduce human rights as a subject of study in various educational institutions and to increase
the legal culture of a person. But to this day, at the expense of the concept of human rights and its place in the system of
legal sciences there is no consensus among both domestic and foreign scholars. With this in mind, the author tried to
consider different aspects of this topic. According to the author, today there is a need to study the theory of human rights,
which implies its narrow and extended concepts. The concept, method and functions of the theory of human rights, which
will help to correctly understand the concept of human rights, are also analyzed in this scientific article. The author believes
that it will determine the role and significance of the study of human rights in the system of legal sciences, and will further
assist in the study of the concepts, methods and functions of the theory of human rights. Based on the author’s conclusion
today, the modern theory of human rights should have its place both in the system of legal sciences and in subjects of study
in educational institutions, in which real problems of the rights and freedoms of man and citizen in all its forms will be
studied.
Key words: human rights, theory of human rights, subject, method, function, system of legal sciences, academic
discipline, problem of human rights, modern society.
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УДК: 342(575.3)
ЉАВОБГАРИИ БОРКАШОН ЊАНГОМИ АМАЛИНАМОИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ ЊАВОЇ
МУТОБИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Салихов З.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити имрўза барои амалинамоии њамлу наќли борњо, мусофирон, баѓољ ва
муросилот њам дар њудуди давлат ва њам байни давлатњо дар баробари дигар воситањои
наќлиѐт ба таври комил наќлиѐти њавої низ истифода бурда мешавад, ки дар натиљаи он
муносибатњои мухталиф ба вуљуд омада, мутобиќи њам њуќуќи байналмилалї ва њам
ќонунгузории миллии худи давлатњо ба танзим дароварда мешавад [3,с.495].
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Дар доираи ќонунгузории миллии Љумњурии Тољикистон њангоми ба амал
баровардани њамлу наќли њавої љавобгарии боркашон барои њифз накардани бори дар
ихтиѐри ў ќарордошта бо моддањои 111 ва 112 Кодекси фазои њавоии Љумњурии
Тољикистон ба танзим дароварда мешавад.
Мутобиќи моддаи 111 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон, “Боркашон
барои гумшавї, камомад ѐ осеб дидани (вайрон шудани) баѓољ ва бор баъди ќабули онњо
ба њамлу наќли њавої то ба боргиранда додан ѐ то мутобиќи ќоидањои муќарраршуда
супоридан ба дигар шањрванд ѐ шахси њуќуќї дар њолате ки агар исбот накунад, ки аз
тарафи ў тамоми тадбирњои зарурї дар бобати пешгирї намудани зарар андешида шуданд
ѐ андешидани чунин тадбирњо аз имкон берун буд, љавобгар аст”.
Бояд ќайд намуд, ки ин меъѐри Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон бо
ќоидањои моддаи 20 Конвенсияи Варшава аз соли 1929 мувофиќат менамояд, ки дар асоси
он “боркашони њавої љавобгарї намебарад, агар исбот намояд, ки ў, ѐ шахсони
ваколатдори онњо имконияти татбиќи њамаи чорањои заруриро вобаста ба он ки аз зарар
канорагирї намояд ѐ онњо имкони татбиќи онро надоштанд, андешидаанд”.
Мутобиќи ќисми 3 моддаи 111 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон бошад,
“боркашон барои гумшавї, камомад ѐ осеб дидани (вайрон шудани) баѓољ ѐ бор, агар
исбот накунад, ки ин њол дар натиљаи амали (беамалии) ќасдан содирнамудаи боркашон
ба вуљуд омадааст ѐ берун аз ваќти њамлу наќли њавої рўй додааст, масъулият дорад”.
Ба аќидаи мо, тасвияи ќисми 3 моддаи 111 Кодекси фазои њавоии Љумњурии
Тољикистон хато буда, хусусан дар он хатогињои мазмунї ба назар мерасанд ва он ба
таѓйирот ниѐз дорад.
Муаллифони дигар низ дар ин бобат ибрози аќида намудаанд. Масалан, Витрянский
В.В. матни ќисми 1 моддаи 118 Кодекси фазои њавоии Федератсияи Русияро тањлил
намуда, ќайд менамояд, ки “ќоидаи аввал, ки муќаррар менамояд, ки боркашон барои
њифз накардани бор дар њама њолат љавобгарї мебарад, агар исбот карда натавонад, ки аз
тарафи ў тамоми тадбирњои зарурї дар бобати пешгирї намудани зарар андешида шуданд
ѐ андешидани чунин тадбирњо аз имкон берун буд”, бечунучаро љавобгарии боркашони
њавоиро дар муќоиса бо ќоидањои Кодекси граждании ФР вазнин мекунад, чунки дар њама
њолате, ки бо њифз накардани бор алоќамандї дорад, њама ваќт ба хулоса омадан мумкин
аст, ки на њамаи чорањои зарурї барои бартараф намудани зарар андешида шудаанд”
[4,с.47].
Ба нуќтаи назари мазкур розї нагардида, Остроумов Н.Н. ќайд менамояд: “Дар
фаъолияти худ боркашон ба Кодекси фазои њаво, созишномаю конвенсияњои
байналмилалии авиатсияи гражданї, талаботњои ќоидањои њамлу наќл, дастурамал ва
дигар њуљљатњо, ки пурра ва њамаљониба фаъолияти наќлиѐти њавоиро, хусусан, бехатарии
парвозњо, технологияњои њамлу наќли њавої ва ѓайраро ба танзим медароранд, ба роњбарї
мегирад... Њамаи ин њуљљатњо њамон мањакњои ќонунгузориро дар худ дарљ менамоянд, ки
имкон медињанд, ки пуррагии чорањои аз љониби боркашон андешидашуда вобаста ба
пешгирии зарари расонидашуда муайян карда шаванд” [6,с.204].
Њамин тариќ, Витрянский В.В. ба хулосае меояд, ки риоя накардани меъѐре, ки дар
ќисми 1 моддаи 796 Кодекси граждании Федератсияи Россия (ФР) дарљ гардидааст, дар ин
њолат ба ќонун асос намеѐбад. Барои њамин, дар асоси ќисми 2 моддаи 3 Кодекси
граждании ФР њангоми баррасии масъалањое, ки бо татбиќи љавобгарї барои њифз
накардани бори равонгардида алоќамандї доранд, судњо ва судњои арбитражї бояд
меъѐрњои ќисми 1 моддаи 796 Кодекси граждании ФР-ро ба роњбарї гиранд [4,с.47].
Чи хеле ки дар боло ќайд намудем, љавобгарии боркашон барои вайрон кардани
шартномаи њамлу наќли бор, аз љумла, барои гум шудан ва осеб дидани (вайрон шудан)
бор хусусияти мањдудро дорад.
Натиљаи ин далеле ба њисоб меравад, ки ќисми 2 моддаи 816 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон, инчунин моддаи 112 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон
андозаи њадди љавобгарии боркашонро барои њифз накардани бори равонгардида
пешбинї менамоянд.
Мутобиќи ќисми 2 моддаи 816 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон зарари
њангоми њамлу наќли бор расонидашуда аз љониби боркашон ба андозаи зерин пардохта
мешавад:
- њангоми гум кардан ѐ камомади бор - ба андозаи арзиши бори гумкардашуда ѐ
камбуд;
њангоми зарар дидани бор, ба андозаи маблаѓе, ки арзиши он поин рафтааст ва
њангоми имконнопазирии барќарор сохтани бори зарардида ‟ ба андозаи арзиши он;
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- њангоми гум кардани бор, ки барои интиќол бо эълони арзиши он супурда
шудааст ‟ ба андозаи арзиши эълоншудаи бор.
Арзиши бор, бо назардошти нархи он, ки дар нархномаи фурўшанда зикр шудааст ѐ
дар шартнома пешбинї гардидааст ва агар нархнома мављуд набошад ва дар шартнома
нарх зикр нагардида бошад, бо назардошти нархе, ки дар њолатњои ќиѐсї одатан барои
чунин молњои шабењ гирифта мешавад, муайян карда мешавад.
Аз љониби баъзе аз муаллифон мафњумњои гуногуни вайрон шудан, осеб дидан,
гумшавї ва камомади бор пешнињод гардидааст.
Ба аќидаи Егиазаров В.А. зери мафњуми вайрон шудани бор чунин ивазшавии
дохилии бор фањмида мешавад, ки дар истифодабарии он вобаста ба таъйинот монеа
мегардад, гарчанде ки он метавонад аз љониби борќабулкунанда истифода бурда шавад.
Зери мафњуми осеб дидан натиљаи таъсирасонии берунї, љисмонї ба бор фањмида
мешавад, ки метавонад бартараф гардад ва бор минбаъд метавонад вобаста ба
таъйиноташ истифода бурда шавад [8,с.116].
Медведев Д.А. ва Смирнов В.Т. мафњумњои зерини гумшавї, камомад ва вайрон
шуданро пешнињод намудаанд: “Зери мафњуми гумшавї ѓайриимкон будани ба
борќабулкунанда додани бор дар муњлати муќарраргардида (30 рўз аз гузаштани муњлати
расонидан ѐ дар муњлати дигар) фањмида мешавад. Камомади бор (камшавии ќисман)
мављуд будани фарќият дар вазн ѐ шумораи боре, ки барои њамлу наќл ќабул гардида ва
ба ќабулкунанда аз рўйи як борхат (коносамент) супорида шудааст, дар назар дошта
мешавад. Вайрон шудани бор - мувофиќат накардани сифати бори ба нуќтаи таъйинот
расида ба сифати аввала, ки дар њуљљатњои наќлиѐтї нишон дода шудааст” [9,с.459].
Муайян намудани мафњуми осеб дидани борро Медведев Д.А. ва Смирнов В.Т.
пешнињод накардаанд, онњо ин мафњумро бо мафњуми вайрон шудани бор монанд
мешуморанд.
Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон дар муносибат бо љавобгарии
боркашон барои гумшавї, осеб дидан ѐ вайрон шудани бор (баѓољ) ќоидањои дигареро
назар ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд.
Дар асоси банди 1, ќисми 1 моддаи 112 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон
барои гумшавї, камомад ѐ осеб дидани (вайрон шудани) баѓољ, боре, ки бо арзиши
таъйиншуда барои интиќол ќабул карда шудааст, зарари расонидашуда ба андозаи
арзиши таъйиншуда љуброн карда мешавад. Бинобар ин, барои њамлу наќли баѓољ, ѐ ин ки
бор бо арзиши таъйиншуда аз борфиристонанда ѐ боргиранда музди иловагие, ки андозаи
он бо шартномаи њамлу наќли њавоии бор муќаррар гардидааст, ситонида мешавад. Бояд
ќайд намуд, ки ин меъѐр аз рўйи мазмуни худ ба меъѐри ќисми 2 моддаи 816 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон љавобгў мебошад.
Дар асоси банди 2, ќисми 1 моддаи 112 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон
барои гумшавї, камомад ѐ осеб дидани (вайрон шудани) баѓољ ва боре, ки бе арзиши
таъйиншуда барои интиќол ќабул карда шудааст, боркашон ба андозаи арзиши онњо,
аммо на зиѐда аз андозаи чоркаратаи нишондињанда барои њисобњо муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои њар килограмм вазни баѓољ ѐ бор љавобгарї
мебарад.
Њамин тариќ, Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон моњиятан љавобгарии
иловагии боркашонро барои њифз ѐ нигоњ накардани бор дар муносибат бо мањдуд
намудани љавобгарї, ки бо меъѐрњои Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар
гардидааст, пешнињод менамояд. Ин дар он зоњир мегардад, ки арзиши нињоии товони
зарар муќаррар карда шудааст, дар њолате ки андозаи нињоии товони зарар на зиѐда аз
андозаи чоркаратаи нишондињанда барои њисобњо барои њар килограмм вазни бор бо
Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон муќаррарнамуда баланд бошад.
Чи тавре маълум гардид, ќисми 2 моддаи 816 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон чунин љавобгариро муќаррар намекунад, инчунин пешбинї намекунад, ки
чунин љавобгарї метавонад бо оинномањо ва кодексњои наќлиѐтї пешбинї гарданд.
Ба маќсад мувофиќ аст, ки чунин номувофиќатї байни ќоидањое, ки бо Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд ва меъѐрњои Кодекси фазои
њавоии Љумњурии Тољикистон бояд бартараф карда шаванд.
Инчунин, аз ќоидањои Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон меъѐрњои Кодекси
фазои њавоии Љумњурии Тољикистон дар бораи муайян намудани арзиши бори гумшуда ѐ
осебдидаи (вайроншуда) бор низ фарќ менамояд.
Тавре дар боло ќайд намудем, мувофиќи ќисми 2 моддаи 816 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон арзиши бор ѐ баѓољ, бо назардошти нархи он, ки дар нархномаи
фурўшанда зикр шудааст ва агар нархнома мављуд набошад ва дар шартнома нарх зикр
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нагардида бошад, бо назардошти нархе, ки дар њолатњои ќиѐсї одатан барои чунин молњо
шабењ гирифта мешавад, муайян карда мешавад.
Дар асоси ќисми 2, моддаи 112 Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон арзиши
баѓољ, бор, инчунин ашѐњое, ки њамроњи мусофир мебошанд, бо дарназардошти нархе, ки
дар њисобномаи фурўшанда ѐ дар шартнома пешбинї шудааст ва дар сурати мављуд
набудани он бо дарназардошти нархи миѐнаи моли њаммонанд, ки дар љойи супоридани
бор мављуд аст, дар рўзи ба ихтиѐрї ќонеъ намудани чунин талабот ѐ дар рўзи
баровардани ќарори суд, агар талабот ба таври ихтиѐрї ќонеъ гардонида нашуда бошад,
муайян карда мешавад.
Дар ин маврид инчунин мухолифат байни ќоидањое, ки бо Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ва Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон муќаррар
гардидаанд, дида мешавад ва ба ин васила, ба аќидаи мо, меъѐрњои моддаи 112 Кодекси
фазои њавоии Љумњурии Тољикистон нибатан хубтар ифода ѐфтаанд ва онњоро бояд дар
ягон шакл ба Кодекси гражданї гузаронид, ба воситаи таѓйир додани муќаррароти ќисми
2 моддаи 816 кодекси мазкур.
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ЉАВОБГАРИИ БОРКАШОН ЊАНГОМИ АМАЛИНАМОИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ ЊАВОЇ МУТОБИЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола дар бораи муќаррар кардани љавобгарии боркашон њангоми амалї намудани њамлу
наќли њавої дар асоси тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Ќайд карда мешавад, ки
муайян ва татбиќ кардани љавобгарї дар фаъолияти њамлу наќли њавої на танњо мутобиќи меъѐрњои њуќуќи
байналмилалї, балки њамчунин меъѐрњои ќонунгузории миллї низ амалї карда мешавад. Чунин
мувофиќатї - бештар зуњуроти љузъї дар таљрибаи њамкорињо дар самтњои мухталифи муносибатњои
љамъиятї дида мешавад. Вале ин маънои онро надорад, ки дар натиљаи чунин њолатњо меъѐрњои њуќуќи
байналмилалї бо гурўњи муайяни меъѐрњои дохилидавлатї ба як шакли нави комплексии њуќуќї муттањид
мегарданд. Зуњуроти њамлу наќл ба сифати объекти амалишаванда, ки тањти танзими њуќуќи байналмилалї
ва дохилидавлатї дар як замон ќарор мегирад, дар таљриба он як њолатро ифода месозад: дар масъалаи
танзими њамлу наќли њавої набояд танњо ѐ њуќуќи байналмилалї ва ѐ њуќуќи дохилидавлатиро интихоб
кард. Раванди амалии танзимнамоии њамлу наќли њавої ба василаи ин ѐ он низоми њуќуќї бояд умумї
гардонида шуда, дар маљмўъ татбиќ гардад. Дар баробари ин, дар маќолаи мазкур нишон дода мешавад, ки
як ќатор меъѐрњои Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон бо ќоидањои њуќуќии Конвенсияи Варшава
аз соли 1929 оид ба ягонагардонии баъзе аз ќоидањои њамлу наќли њавої мувофиќат менамояд; дар асоси ин
бевосита муќаррар мешавад, ки боркашони њавої љавобгарї намебарад, агар исбот намояд, ки ў, ѐ шахсони
ваколатдори онњо имконияти татбиќи њамаи чорањои заруриро вобаста ба он ки аз зарар канорагирї намояд
ѐ онњо имкони татбиќи онро надоштанд, андешидаанд.
Калидвожањо: љавобгарї, боркашон, њамлу наќли њавої, Кодекси фазои њавої ЉТ, Кодекси
граждании ЉТ, гумшавии бор, камомади бор, вайрон шудани бор.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается вопрос об определении и установлении ответственности перевозчика при
осуществления воздушных перевозок на основе анализа законодательства Республики Таджикистан. Отмечается,
что определение и применение ответственности в деятельности воздушных перевозок осуществляется не только на
основе международно-правовых норм, но также и в соответствии с юридическими нормами
внутригосударственного законодательства. В практике сотрудничества в разных областях международных
отношений такое совпадение - довольно частое явление. Это не означает, что в результате нормы международного
права объединяются в соответствующей группе нормы права в некое комплексное правовое образование.
Совпадение международной перевозки в качестве объекта осуществления, подлежащего регулированию со
стороны международного и национального права, одновременно означает на практике лишь одно: в вопросах
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регулирования международных авиаперевозок нельзя выбирать только национальное право. Подходы того и
другого права к практическому регулированию международных авиаперевозок должны обобщаться и применяться
в комплексе. Наряду с этим, в предлагаемой статье указывается на то, что ряд норм Воздушного кодекса
Республики Таджикистан соответствуют правовым правилам Варшавской конвенции об унификации некоторых
правил международных воздушных перевозок от 1929; на основе этого непосредственно устанавливается, что
перевозчик не несет ответственности, если он докажет, что им и оставленными им лицами были приняты все
необходимые меры к тому, чтобы избежать вреда или что им было невозможно их применять.
Ключевые слова:ответственность, перевозчик, воздушные перевозки, Воздушный кодекс РТ, Гражданский
кодекс РТ, утрата груза, недостача груза, повреждения груза.
LIABILITY OF THE CARRIER ON IMPLEMENTATION OF AIR TRANSPORTATION IN ACCORDANCE
WITH THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the issue of determining and establishing the carrier’s responsibility for air transportation based
on an analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan. It is noted that, to determine and apply liability in the
activities of air transportation is carried out not only on the basis of international legal norms, but also in accordance with
the legal norms of domestic legislation. In the practice of cooperation in different areas of international relations, such a
coincidence is quite common. This does not mean that, as a result, the norms of international law are combined in the
relevant group of legal norms into a kind of comprehensive legal education. The coincidence of international transportation
as an object of implementation, subject to regulation by international and national law, at the same time means, in practice,
only one thing: in matters of regulating international air transport, it cannot be choose the only national law. The
approaches of this and other law to the practical regulation of international air transport should be summarized and applied
in combination. Along with this, the proposed article indicates that a number of the codes of the Air Code of the Republic
of Tajikistan comply with the legal rules of the Warsaw Convention on the Unification of Certain Rules of International Air
Carriage of 1929; on the basis of this, it is directly established that the carrier is not liable if he proves that they and the
persons left by him had taken all the necessary measures to avoid harm or that it was impossible for them to take them.
Key words: liability, carrier, air transportation, Air Code of the Republic of Tajikistan, Civil Code of the Republic
of Tajikistan, loss of cargo, deficiency of cargo, damage of cargo.
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ЌОНУНГУЗОРИИ ТАНЗИМКУНАНДАИ БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА
ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Мирзозода П.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар асоси моддаи 8 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» [1],
истеъмолкунанда њангоми риояи шартњои муќарраршуда ба истифодабарї, нигоњдорї,
интиќол ва нобудкунии мол (кор, хизматрасонї), ки барои њаѐт, саломатии
истеъмолкунанда, муњити зист бехатар бошад, инчунин ба амволи ў зиѐн нарасонад, њуќуќ
дорад. Талаботе, ки бехатарии мол (кор, хизматрасонї)‟ро барои њаѐту саломатии
истеъмолкунанда, муњити зист таъмин месозад, инчунин расидани зарарро ба амволи
истеъмолкунанда пешгирї менамояд, њатмї буда, тибќи ќонун муќаррар карда мешавад.
Истеъмолкунанда њуќуќ дорад бо воситањои ахбори умум дар бораи моле (коре,
хизматрасоние), ки барои њаѐт, саломатї, амвол ва муњити зист хавфу хатар дорад, аз
њисоби фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) иттилоот дошта бошад.
Истењсолкунанда (иљрокунанда) уњдадор аст дар давоми муњлати муќаррарнамудаи
кафолат ѐ муњлати коршоямии мол (кор) бехатарии мол (кор)-ро таъмин намояд. Зараре,
ки дар натиљаи таъмин накардани бехатарии мол (кор) ба њаѐт, саломатї ѐ амволи
истеъмолкунанда расонида шудааст, бояд мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љуброн карда шавад. Агар барои бехатарии истифодаи мол (кор, хизматрасонї)
нигоњдорї, интиќол ва нобудкунии он риояи ќоидањои махсус (минбаъд ‟ ќоидањо) зарур
бошад, истењсолкунанда (иљрокунанда) уњдадор аст ин ќоидањоро дар њуљљатњои
њамроњикунандаи мол (кор, хизматрасонї) дар тамѓакоѓаз, зикр намояд, нишонагузорї
кунад, ѐ ба дигар тарз зикр намояд ва фурўшанда (иљрокунанда) уњдадор аст, ки ин
ќоидањоро ба маълумоти истеъмолкунанда расонад. Агар ба мол (кор, хизматрасонї)
тибќи ќонунњо ѐ бо стандартњо талаботи њатмї муќаррар шуда бошад, ки бехатарии онро
барои њаѐт, саломатии истеъмолкунандагон, муњити зист ва пешгирии зарарро ба амволи
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истеъмолкунанда таъмин мекунанд ва њамчунин воситањое, ки бехатарии њаѐт ва
саломатии истеъмолкунандаро таъмин менамоянд, бояд бо тартиби пешбининамудаи
ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон њатман сертификатсия
карда шавад. Номгўйи мол (кор, хизматрасонї), ки бояд њатман сертификатсия карда
шаванд, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. Фурўши мол
(иљрои кор, хизматрасонї), аз љумла моли (кори, хизматрасонии) воридотї, бидуни
маълумоти сертификати њатмї бо забонњои давлатї ва русї ва дар мавриди зарурат бо
хулосањои санитарию эпидемиологї ва мутобиќати он ба талаботи зикргардидаи ќисми
шашуми њамин модда, инчунин бидуни маълумоти алифбои раќамї ва хатњои рамзї манъ
мебошад. Агар муќаррар карда шавад, ки њангоми аз љониби истеъмолкунанда риоя
гардидани ќоидањои муќаррарнамудаи истифода, нигоњдорї ѐ интиќоли мол (кор) он ба
њаѐт, саломатї ва амволи истеъмолкунанда, муњити зист зарар мерасонад ѐ расонда
метавонад, истењсолкунанда (иљрокунанда, фурўшанда) уњдадор аст, истењсоли (фурўши)
онро то бартараф намудани сабабњои зарар фавран ва дар њолатњои зарурї барои аз
муомилот ва аз истеъмолкунанда (истеъмолкунандагон) бозпас гирифтани он тадбирњо
андешад. Агар бартараф кардани сабабњои зарар ѓайриимкон бошад, истењсолкунанда
(иљрокунанда) уњдадор аст истењсоли чунин мол (кор, хизматрасонї)-ро ќатъ намояд.
Њангоми аз љониби истењсолкунанда (иљрокунанда) иљро нашудани ин уњдадорињо бо
супориши маќомоти босалоњияти идоракунии давлатї, ки сифат ва бехатарии мол (кор,
хизматрасонї)-ро назорат мекунанд, истењсоли ин мол (кор, хизматрасонї) ќатъ гардида,
аз истењсолот, муомилот ва аз истеъмолкунандагон бозпас гирифта мешавад. Зараре, ки ба
истеъмолкунанда дар натиљаи бозпас гирифтани мол (кор, хизматрасонї) расидааст, бояд
аз тарафи истењсолкунанда (иљрокунанда) пурра љуброн карда шавад. Агар муќаррар
карда шавад, ки фурўшанда (иљрокунанда) молеро мефурўшад (кореро иљро менамояд), ки
барои њаѐт, саломатї ва амволи истеъмолкунанда зараровар мебошад, чунин мол (кор) бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз фурўшанда (иљрокунанда) бозпас гирифта мешавад.
Тартиби аз муомилот гирифтани молњои ѓайрихўрокворие, ки барои њаѐт, саломатї
ва амволи истеъмолкунанда зараровар мебошанд ва муњлати коршоямиашон гузаштааст ѐ
бе маълумот барои истеъмолкунандагон ба муомилот бароварда мешаванд, аз љониби
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи бамеъѐрдарории техникї муќаррар карда
мешавад.
Мутобиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи бехатарии мањсулоти хўрокворї» [2] бехатарии
мањсулоти хўрокворї ‟ мављудияти боварии асоснок ба мањсулоти хўрокворї мебошад, ки
истеъмоли он дар шароити муќаррарї барои саломатї зарарнок нест ва ба саломатии
наслњои њозираву оянда хатар надорад.
Принсипњои асосии танзими бехатарии мањсулоти хўрокворї аз инњо иборат
мебошанд:
‟ масъулияти бевосита ‟ масъулияти истењсолкунандагон ва тањвилгарони мањсулоти
хўрокворї барои бехатарии мањсулоти хўроквории истењсол, тањвил ва фурўхташаванда.
Иљрои ин уњдадорињоро маќомоти ваколатдор таъмин мекунанд;
‟ арзѐбии хатарњо ‟ ошкор намудани хатарњо ва дараљаи хатарнокии онњо ба воситаи
чорањое, ки мутобиќи ќонуни мазкур барои ноилшавї ба дараљаи баланди њифзи саломатї
ва њаѐти инсон истифода мешаванд. Арзѐбии хатарњо дар асоси маълумоти мављудаи илмї
ва хулосаи ташхисгарон анљом дода мешавад, ба истиснои њолатњое, ки маълумоти
мављудаи илмии дахлдор нокифоя бошад. Арзѐбии хатарњо холисона ва шаффоф
гузаронида мешавад. Идоракунии хатарњо ба натиљаи арзѐбии хатар, принсипи пешгирии
хатар ва дигар омилњое асос меѐбад, ки барои њодисаи баррасишаванда муњиманд.
Чорањои истифодашаванда мутобиќи дараљаи хатар амалї шуда, наметавонанд барои
савдо то он андоза мањдудкунанда бошанд, ки барои ноил шудан ба маќсадњои ќонуни
мазкур заруранд. Мувофиќи маќсад будани чорањои техникию иќтисодї ва дигар омилњое,
ки ба њодисаи баррасишаванда вобастагї доранд, ба назар гирифта мешаванд. Чорањои
истифодашаванда вобаста ба хусусияти хатари барои њаѐт ва саломатии инсон
ошкоршуда, намудњои иттилооти илмї, ки барои арзѐбии њамаљонибаи хатарњо зарур
мебошанд, дар давоми марњилаи маќбули ваќт аз нав баррасї мешаванд;
‟ огоњонидани пешакї ‟ истифодаи чорањои муваќќатї бо маќсади идоракунии хатар
барои ноил шудан ба сатњи баланди њифзи саломатии инсон дар Љумњурии Тољикистон то
гирифтани иттилооти нави илмии ба ќабули арзѐбии холисонаи хатар зарур, дар њолатњое,
ки агар дар асоси арзѐбии маълумоти мављуда имконияти муайян кардани таъсири
зарарноки омили муайян ба саломатии инсон ошкор гарданд ва маълумоти боварибахши
илмию иттилоотї баъди арзѐбии холисонаи хатар мављуд набошанд;
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‟ назорати пурра ‟ анљом додани назорати мањсулоти хўрокворї мувофиќи тамоми
силсилаи истењсолоти мањсулоти хўрокворї (истењсол, коркард, њамлу наќл, нигоњдорї ва
фурўш);
‟ мушоњида‟ аз љониби истењсолкунандагон ва тањвилгарони мањсулоти хўрокворї
таъмин намудани назорат аз болои мањсулоти хўрокворї, ашѐи хом, мавод ва моддањои
барои истењсоли мањсулоти хўрокворї истифодашаванда дар тамоми марњилањои
истењсолу таќсимот. Аз љониби истењсолкунандагон ва тањвилгарони мањсулоти
хўрокворї таъсис додани низоме, ки барои њаммонандкунии мањсулоти хўроквории
эњтимолан ѐ воќеан хатарнок ва аз муомилот баровардани онњо имконият дињад;
‟ њифзи манфиатњои истеъмолкунандагон ‟ њифзи манфиатњои истеъмолкунандагон
ба дараљаи баланди имконпазир. Субъектњо дар љараѐни истењсол, коркард, њамлу наќл,
нигоњдорї ва фурўши мањсулоти хўрокворї ба истеъмолкунанда дар бораи таркиб,
хусусият ва таъйиноти мањсулот, ки ба истеъмолкунанда имконияти интихоб ва хариди
мањсулоти хўроквориро медињад, пешнињод менамоянд;
‟ шаффофият ‟ пешнињод намудани имконияти баррасї ва пешнињоди шарњу эродњо
њангоми коркард ѐ таљдиди назари чорањо дар соњаи бехатарии мањсулоти хўрокворї ба
тарафњои манфиатдор. Шарњу эродњои пешнињодшуда муњокима гардида, хулосањои онњо
дар рафти коркард, таљдиди назар ѐ ќабули чорањо ба эътибор гирифта мешаванд;
‟ рељаи миллї ‟ баробар будани тамоми талабот ва чорањои татбиќшаванда нисбат
ба таъмини бехатарии мањсулоти хўрокворї барои мањсулоти хўроквории воридшаванда
ва мањсулоти хўроквории ватанї;
‟ савдои озод ‟ мутобиќи принсипњои савдои озод, татбиќ гардида, сатњи баланди
њифзи њаѐт ва саломатии инсонро таъмин менамояд (м.5).
Барои он ки мафњуми категорияи бехатарии мањсулот, кор ва хизматро арзѐбї
намоем, зарурати тањлили мафњуми бехатарї пеш меояд.
Мафњуми «бехатарї», ки дар фарњанги истилоњоти В. Дал дарљ гардидааст, моњиятан
фарогирандаи омилњои бехавфї, безарар ва боэътимодї дар ин љода шарњ ѐфтааст [3,с.67].
Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 2004 сол, тањти №72
«Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мафњуми бехатарии мол (кор, хизмат)
дарљ гардидааст: бехатарии мол (кор, хизматрасонї) барои њаѐт, саломатї, амволи
истеъмолкунанда ва муњити зист њангоми истифода, нигањдорї, интиќол ва нобудкунии
он, инчунин бехатарии љараѐни иљрои кор (хизматрасонї) вобастагї дорад.
Бехатарии мањсулот, љараѐни коркард, истењсол, истифодабарї, нигоњдорї, интиќол,
фурўш, нобудкунии он, иљрои кор ва хизматрасонї ‟ мувофиќати мањсулот, љараѐни
коркард, истењсол, истифодабарї, нигањдорї, интиќол, фурўш, нобудкунии он, иљрои кор
ва хизматрасонї ба талаботи техникї, ки вуљуд надоштани хатари норавои овардани
зарар ба њаѐту саломатї ва ирсияти инсон, молу мулк ва муњити зистро пешбинї менамояд
[4].
Бо дарназардошти ин, истилоњи «бехатарии мол», дар зери мафњуми таваккал
пешнињод карда мешавад, ки эњтимолияти расонидани зарар ба њаѐт ѐ саломатии
шањрвандон, молу мулки шахсони воќеї ѐ њуќуќї, молу мулки давлатї ѐ љамъиятї, муњити
зист, њаѐт ѐ саломатии њайвонот ва растанињо фањмида шавад.
Дар забони русї мафњуми «бехатарї» бо калимаи «бехатар» шарњ дода мешавад ва
он њамчун раванди тањдид накардани хатар, бетањдидї, безарар бозгўї мешавад [3,с.67].
Дар фарњанги истилоњоти В. Дал мафњуми «бехатарї» чунин муайян карда шудааст:
“набудани хатар, нигоњдорї, устуворї (бехатар ‟ бехавф, тањдиднакунанда, бадї ѐ зарар
расонида наметавонад, безарар, боэътимод...). Бехатарї ‟ хатарэљоднакунанда, аз хатар
њифзкунанда; њолате, ки ба он хатар тањдид намекунад, имкони њимоя аз хатар мављуд аст
[3,с.47].
Дар илмњое њамчун фалсафа ва љомеашиносї низ таърифи «сифат» арзѐбї шудааст.
Аммо дар илмњои мазкур мафњуми «бехатарї» пешнињод карда нашудааст (муайян карда
нашудааст). Масалан, дар луѓатњои фалсафї мафњуми «сифат» бозгўї намешавад, ки
ифодаи он ба ин маънї фањмида мешавад: хусусият, махсусият, «чигунагї» ва «чї» будани
ашѐ; ягонагї ѐ гуногунии воќеияти аввалиндараља ва аслиро мефањмонад, ки њоло
људокунии маконї ѐ њатто фикриро тахмин намекунад [5,с.207]; муайянияти муњимми
мавзўъ, падида ѐ љараѐн, ки ба туфайли он мавзўи мазкур мављуд мебошад, на дигар
мавзўъ, падида ѐ љараѐн [6,с.423]. Мафњуми сифат инчунин дар луѓатњои иљтимої баррасї
мешавад. Масалан, дар зери мафњуми сифат дар љомеашиносї маљмўи хусусиятњое
фањмида мешавад, ки ба объекти мазкур хос буда, муайянияти моњиятии онро ифода
мекунад [7,с.186].
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Санади меъѐрии њуќуќии асосї, ки муносибатњоро дар соњаи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон ба танзим медарорад, КГ ЉТ мебошад. Дар робита бо ин, муќаррар
намудан зарур аст, ки оѐ дар матни КГ ЉТ мафњуми бехатарї арзѐбї мешавад. Ќайд
намудан лозим аст, ки дар боби 29 КГ ЉТ (м.м. 488-600) калимаи «бехатарї» 4 маротиба
вомехўрад. Дар ин њолат мушоњида намудан зарур аст, ки дар матни КГ ЉТ мафњуми
бехатарї шарњ дода нашудааст.
Минбаъд барои пурратар кушодани мафњуми меъѐрии мол, кор ва хизматрасонї ба
ќонуни махсус, ки муносибатњои љамъиятиро бо иштироки истеъмолкунанда танзим
менамояд, мурољиат намудан зарур аст - “Ќонун дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон”. Муайянкунии ифодакунандаи мафњуми ба мо љолиб дар дебочаи
ќонуни дарљгардида сабт гардидааст. Дебочаи ќонуни зикргардида на танњо соњаи
танзими муносибатњои љамъиятро ифода мекунад, балки як ќатор муќарраротро, ки барои
тасрењи дигари санади мазкур, аз љумла таъмини њуќуќии сифат ва бехатарии мол, кор ва
хизматрасонї ањамияти муњим доранд, фаро мегирад.
Аз љумла, Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» доираи
муносибатњои љамъиятиро муайян намудааст, ки мазмуни њуќуќии он ниѐз ба тасњењ
дорад.
Чунин ба назар мерасад, ки ба категорияи бехатарии мол, кор ва хизмат ќонунгузор
диќќати махсус медињад. Ин, пеш аз њама, аз м.1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» бармеояд.
Аз љумла, дар дебочаи он дарљ гардидааст, ки ќонуни тањлилшаванда муносибатњои
байни истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон, иљрокунандагон, фурўшандагонро
њангоми фурўши мол (иљрои кор, хизматрасонї) ба танзим дароварда, њуќуќи
истеъмолкунандагонро барои харидани моли (кори, хизматрасонии) дорои сифати
муносиб ва барои њаѐту саломатии истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид
ба мол (кор, хизматрасонї) ва истењсолкунандагони (иљрокунандагони, фурўшандагони)
он, њимояи давлатї ва љамъиятии манфиати онњоро муќаррар ва тарзи татбиќи ин
њуќуќњоро муайян мекунад. Дар дебоча диќќати алоњида ба чунин њуќуќњо, ба монанди
њуќуќи истеъмолкунанда ба харидани моли (кор, хизмат) сифатан матлуб ва барои
харидани моли (кори, хизматрасонии) дорои сифати муносиб ва барои њаѐту саломатї,
молумулки истеъмолкунандагон ва муњити зист бехатар људо карда шудааст. Њамин тавр,
ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар доира Ќонуни ЉТ “Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон” механизми махсус дарљ гардидааст, ки амали он ба таъмини њуќуќи
истеъмолкунанда ба харидани моли (кор, хизмат) дорои сифати муносиб ва барои њаѐту
саломатї, молу мулки истеъмолкунандагон ва муњити зист бехатар равона карда шудааст.
Мафњуми бехатарии мол (кор, хизмат) дар адабиѐти њуќуќї дарљ гардидааст.
Масалан, Т.Л. Левшин дар зери мафњуми бехатарї «набудани таваккали нораво, ки бо
имконияти расонидани зарар ба њаѐту саломатї, молу мулки истеъмолкунандагон ва
муњити зист бехатар дар шароти муќаррарии истифода, нигоњдорї, интиќолдињї,
барќароркунии мол (натиљаи кор) ѐ дар љараѐни кор (расонидани хизмат)» фањмида
мешавад [8,с.44].
Дар илми њуќуќшиносї масъалаи истилоњоти бехатарї ба дараљаи муайян дар шакли
тадќиќоти илмї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Масалан, муњаќќиќ А.С. Ершов
миѐни муќаррароти ба њимоя гузошташуда ифодаи муаллифии мафњуми «бехатарии
сўхтор»-ро тањия мекунад, ки он њолати њимоявии фарогирандаи таваккали нораво буда,
бо расонидани зарар ба манфиатњои њаѐтан муњимми шахсият, љамъият ва давлат аз
таъсири бевосита ва бавоситаи омилњои хатарноки сўхтор дар њолати пайдоиш ва
инкишофи он алоќаманд аст [9,с.9].
Дар боло танњо баъзе аз мафњумњои фаъоли илми њуќуќшиносї оид ба истилоњи
«бехатарї» оварда шудаанд. Мафњумњои мазкур дар санадњои ќонунгузорї, адабиѐти
илмї вобаста аз хусусияти муносибатњои њуќуќии танзимшаванда ва масъалаи тадќиќоти
илмї тањия шудаанд. Мафњумњои мављудаи бехатариро ба инобат гирифта, метавон
мафњуми умумии онро тањия намуд. Зери мафњуми бехатарї чунин њолатеро фањмидан
лозим аст, ки тањдиди расонидани зарар ба саломатї (њуќуќ ва манфиатњо), њамчун
субъекти (истеъмолкунандаи) муайяни доираи номуайяни шахс (истеъмолкунандагон),
инчунин муњити зист вуљуд надорад.
Дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон чунин категорияњои њуќуќї, ба
монанди «бехатарии» мол, кор ва хизмат бо категорияи «сифати» мол, кор ва хизмат
робитаи зич дорад. Бо маќсади инъикоси алоќаи мутаќобилаи (вобастагии мутаќобилаи)
онњо мисолњои зеринро метавон овард, ки дар ваќти харидани мол аз љониби
истеъмолкунандагон љой дорад: њама моли босифате, ки аз љониби истеъмолкунанда
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харида мешавад, дар як ваќт бехатар мебошад, дар баробари ин на њама моли бехатари аз
љониби истеъмолкунанда харидоришуда метавонад босифат бошад.
Ба сифати мисол њолати бастани шартномаи хариду фурўши шиму костюм байни
истеъмолкунанда ва соњиби маѓоза оварда мешавад, ки моњиятан ин равандро дар худ акс
менамояд. Масалан, агар аз љониби харидор шиму кастюми босифат харидорї шуда
бошад (яъне, моли мазкур ‟ шиму кастюм бо риояи њама талаботњои зарурї ба истењсолот,
интиќол, нигоњдории моли мазкур, мањсулоти хоми босифат истифода шудааст ва ѓайра),
пас он дар як ваќт бояд барои худи истеъмолкунанда ва муњити зист бехатар бошад.
Аммо, аз ин хулосаи баръакс низ бармеояд, на њама моли бехатар дар як ваќт моли
босифат мебошад.
Дар амалия њолате ба миѐн меояд, ки њатто агар аз љониби харидор моли бехатар
(масалан, њамон шиму кастюм) ба даст оварда шуда бошад (яъне, хатари таъсири
зараровар, њам ба худи харидор, њам ба муњити зист ва ѓайра мављуд набошад), он
наметавонад ба талаботи сифат љавобгў бошад. Шиму костюми махсус, ки аз рўйи
хусусияти худ барои истеъмолкунанда бехатар мебошад, дар њаќиќат метавонад моли
бесифат бошад: масалан, дар љойњои пайвастшавии матоъ чокњо пайдо мешаванд, ќисми
зиѐди тугмањо канда мешаванд, дигар камбудињои беруна ѐ дигар нуќсонњои истењсолї [10]
ошкор мешаванд ва ѓайра.
Дар робита бо ин гуфтањо ба назар мерасад, ки бехатарии мол, кор ва хизмат яке аз
унсурњои таркибии сифати мол мебошад. Оид ба таносуби мафњумњои мазкур њарф зада,
хулоса намудан лозим аст, ки категорияи бехатарии мол, кор ва хизмат аз категорияи
сифати мол кор ва хизмат мањдудтар мебошад. Мутаносибан категорияи сифати мол, кор
ва хизмат нисбати бехатарї васеътар мебошад.
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ЌОНУНГУЗОРИИ ТАНЗИМКУНАНДАИ БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси тањлили ќонунгузории танзимкунандаи бехатарии мол, кор ва
хизматрасонї ва тањлили адабиѐти илмї ќайд менамояд, ки бехатарии мол, кор ва хизматрасонї яке аз
унсурњои таркибии сифати мол мебошад. Оид ба таносуби мафњумњои мазкур њарф зада, хулоса намудан
лозим аст, ки категорияи бехатарии мол, кор ва хизмат аз категорияи сифати мол кор ва хизматрасонї
мањдудтар мебошад. Мутаносибан категорияи сифати мол, кор ва хизматрасонї нисбати бехатарї васеътар
мебошад.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ќонунгузорї, танзими бехатарї, мол, кор, хизматрасонї.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, РАБОТ И УСЛУГ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье описываются результаты анализа законодательства, регулирующего безопасность товаров,
работ и услуг, и анализ научной литературы, которая представляется наиболее безопасной из товаров, работ и
услуг в качестве одного из компонентов качества товаров. Для определения этих понятий важно отметить, что
категория безопасности товаров, работ и услуг ограничена качеством товаров и услуг. Соответственно, качества
товаров, работ и безопасности услуг более обширны.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, законодательство, регулирование безопасность, товар, работа,
услуга.
LEGISLATION REGULATING SAFETY OF GOODS, WORKS AND SERVICES IN TAJIKISTAN
In this article, the author is described as a result of an analysis of legislation regulating the safety of goods, works
and services, and an analysis of the scientific literature, which seems to be the safest of goods, works and services as one of
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the components of the quality of goods. To define these concepts, it is important to note that the safety category of goods,
works and services is limited by the quality of goods and services. Accordingly, the quality of goods, work and security
services are more extensive.
Key words: Republic of Tajikistan, legislation, security regulation, product, work, service.
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УДК 343(575.3)
МАФЊУМИ ЉАЗО ДАР НАМУДИ МАЊРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ МУТОБИЌИ
КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сафарализода З.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мањрум сохтан аз озодї дар Љумњурии Тољикистон њамчун намуди асосии љазо буд
ва хоњад монд.
Бояд ќайд кард, ки дар амалияи судї низ мањрум сохтан аз озодї хеле зиѐд татбиќ
мегардад. Њамин тариќ, судњои Љумњурии Тољикистон дар соли 2013 ‟ 35,6% (ноболиѓон ‟
3.8%, зан ‟ 7,2%, мард ‟ 88,8%), дар соли 2014 ‟ 34,8% (ноболиѓон ‟ 2,8%, зан ‟ 6,2%, мард ‟
90,9), дар соли 2015 ‟ 39,1% (ноболиѓон ‟ 2,2%, зан ‟ 3,2%, мард ‟ 94,6%), дар соли 2016 ‟
45,0% (ноболиѓон ‟ 1,8%, зан ‟ 3,3%, мард ‟ 94,9%), дар соли 2017 ‟ 42,8% (ноболиѓон ‟
2,3%, зан ‟ 4%, мард ‟ 93,7%)[3,с.89] шахсро ба мањрум сохтан аз озодї мањкум намудаанд, ки далели
гуфтањои боло мебошад. Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки барои содир намудани љиноятњои
вазнин ва махсусан вазнине, ки бо баланд будани дараљаи ба љамъият хавфнокиашон фарќ
мекунанд, њиссаи мањрум сохтан аз озодї ба таври назаррас баланд аст.
Мувофиќи ќ. 1 м. 46 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љазо чораи
маљбуркунии давлатї мебошад, ки бо њукми суд таъйин карда мешавад. Он нисбати
шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, татбиќ гардида, аз
маљмўи мањдудиятњои њуќуќии пешбининамудаи КЉ ЉТ иборат аст.
Моддаи зикршуда имкон медињад, ки хулосањои зерин бароварда шаванд:
Якум, љазо чораи маљбуркунии давлатї мебошад, ки бо ќонун муќаррар карда
шудааст. Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон номгўйи мукаммали намудњои љазо ва
тартиби татбиќи онњоро дар бар мегирад.
Суд нисбати шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, њуќуќ
дорад танњо он љазоеро таъйин намояд, ки дар моддањои 47 ва 87 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудаанд.
Дуюм, љазои љиноятї чораи маљбуркунии давлатие мебошад, ки танњо аз љониби суд
татбиќ мегардад. Њељ касро гунањгор њисобидан ва ба љавобгарии љиноятї кашидан
мумкин нест, ба ѓайр аз њукми суд. Њамзамон, суд њукмро аз номи Љумњурии Тољикистон
мебарорад, яъне љазои љиноятї аз номи давлат таъйин карда мешавад, ки суд бањои
манфии давлатро нисбат ба љинояткор ва кирдори ў инъикос мекунад. Аз ин љо бармеояд,
ки љазои љиноятї хусусияти оммавї дорад.
Сеюм, љазои љиноятї чораи маљбуркунии давлатие мебошад, ки аз љониби суд танњо
нисбати шахсе, ки барои содир намудани љиноят гунањгор дониста шудааст, татбиќ карда
мешавад. Дар ин маъно љазои љиноятї оќибати њуќуќии аз љониби шахс содир намудани
кирдори мазкур ба њисоб меравад.
Бе гуноњ таъйин кардани љазо ѓайриимкон мебошад ва агар суд гуноњи шахсро дар
содир намудани љинояти мушаххас исбот накунад, он гоњ чунин шахс наметавонад зери
љавобгарии љиноятї ќарор гирад.
Чорум, љазои љиноятї дар мањрум ва мањдуд намудани њуќуќу озодињои мањкумшуда
ифода мегардад, ки бо ќонун муќаррар шудааст. Ин чунин маъно дорад, ки њангоми
таъйин намудани дилхоњ намуди љазо мањкумшуда дар чунин шароите гузошта мешавад,
ки ин ва ѐ он мањрумияти хусусияти љисмонї, маънавї ва ѐ молумулкидоштаро аз сар
мегузаронад.
«Њамин тариќ, љазо, аз як тараф, чораи маљбуркунии давлатї мебошад, ки аз љониби
суд нисбати шахси дар содир намудани љиноят гунањгор эътирофшуда татбиќ гардида, дар
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мањрум ва мањдуд намудани њуќуќу озодињои муайяни мањкумшуда ифода ѐфта, аз тарафи
дигар, аз љониби давлат ба манфиати љомеа барои ба даст овардани натиљаи фоиданоки
иљтимої муќаррар карда мешавад» [15,с.17].
Ќонунгузор мањрум сохтан аз озодиро баъд аз љазои ќатл ба сифати намуди сахти
љазо баррасї менамояд, ки аз санксияњои ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон бармеоянд ва љавобгариро барои љиноятњои вазнини ба њаѐт тањдидкунанда
(нигар. моддањои 104, 138 ва ѓ. КЉ ЉТ) пешбинї мекунад ва м. 47 КЉ, ки мањрум сохтан аз
озодї дар баробари љазои ќатл номгўйи љазоњоро љамъбаст мекунанд.
Ќонунгузор ва амалияи судї ба таври анъанавї мањрум сохтан аз озодиро ба сифати
яке аз воситањои муњим ва таъсирбахши мубориза бо љинояткорї, хусусан бо љиноятњои
вазнин ва ретсидивї баррасї менамояд.
Гуфтан кофист, ки дар 22 моддаи ќисми умумии КЉ бо ягон шакл мањрум сохтан аз
озодї ва мутаносибан масъалаи татбиќи он, инчунин дигар институтњои ба он вобастаи
њуќуќи љиноятї ѐдрас мегардад (нигар. ба моддањои 67, 68, 71, 78 КЉ). Дар ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 1992, тањти №4 «Оид ба
амалияи судии татбиќи асосњои умумии таъйини љазо» таъкид мешавад, ки бо назардошти
хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љиноят ва шахсияти љинояткор суд бояд
масъалаи таъйин намудани љазои сахттари бо ќонун пешбинишударо нисбати шахсе, ки
дар содир намудани љиноят аз љониби гурўњи шахсон, гурўњи шахсон бо маслињати
пешакї, гурўњи муташаккил, иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї), љиноятњои вазнин
ва махсусан вазнин, њангоми ретсидив гунањгор эътироф шудааст, баррасї намояд.
Мувофиќи моддаи 58 КЉ ЉТ мањрум сохтан аз озодї аз људо кардани шахси
мањкумшуда аз љамъият бо роњи дар колонияњои ислоњии сукунат, дар колонияњои
ислоњии низомашон умумї, пурзўр, сахт, махсус ѐ дар мањбас љо кардани ў иборат аст.
Пеш аз оне ки дар бораи мањрум сохтан аз озодї њамчун љазои љиноятї сухан гўем,
бояд мафњуми он кушода шавад, ки бе њал кардани масъалаи мазкур моњият ва мазмуни
онро муайян кардан ѓайриимкон аст.
Дар луѓати фалсафї чунин мафњуми “моњият” дода мешавад: «Моњият ‟ ин чизе аст,
ки асли ашѐ, маљмўи хосиятњои асосї, ядрои субстансионалии асли мустаќилона
вуљуддоштаро ташкил медињад» [20,с.444].
Дар тўли бисѐр асрњо њисоб карда мешуд, ки моњияти њама гуна љазо сазо ба њисоб
меравад, яъне ќасос барои љиноят. Танњо ѓояњои инсондўстонаи Монтеске ва Беккария
такон барои таљдиди назар ва бањогузории дубораи аќидаи зикршуда гашт.
Гегел дар асари «Фалсафаи њуќуќ (Философия права)» ба аз њад зиѐд нишон додани
наќши љазо ва тарсонидани љинояткорон аз љониби баъзе њуќуќшиносон зимни тадќиќоти
масъалаи моњияти љазо таваљљуњ зоњир карда буд. ў эълон кардани яке аз тарафњои љазоро
(азоби ба љиноят мувофиќатменамуда, таъсири онро бадвоњима намудан ва ѓайра) њамчун
моњияти худи љазо бесалоњиятї мешуморид [14,с.221-225].
Давра ба давра љазо ба сифати воситаи пешгирии љиноят ва дертар бошад, чун аз нав
ба љамъият мутобиќнамоии (ресотсиализатсияи) мањкумшудагон баррасї гардидан
гирифт.
«Дар назарияи њуќуќи љиноятии шўравї аќидае бартарї дошт, ки љазо наметавонад
ба сифати амали сазодињї, яъне бадї кардан барои расонидани бадї њангоми содир
намудани љиноят баррасї гардад. Кўшиши бо њар роњ аз байн бурдани консепсияи њуќуќи
љиноятии “буржуазї”-ро намуда, арбобони “инќилобї” (П.И. Стучка, Н.В. Криленко) ва
баъдтар дигар назариячиѐн-њуќуќшиносони шўравї зидди муносибат ба љазо чун сазо
барои гуноњ њамчун подоши љинояткор барои сафед шудан баромаданд. Њаммонандкунии
љазо бо сазо аз рўйи моњияташ, ки ба љањонбинии илмии марксистї мухолифат дошт, рад
карда шуд»[12,с.5].
Даст кашидан аз фањмиши анъанавии моњияти љазо, пеш аз њама, бо фањмиши
идеологї тавзењ дода мешуд. Њамзамон, истилоњи ќонунгузории љазо, ки дар ќисми 1
моддаи 20 КЉ ЉШС Тољикистон соли 1961 мустањкам гардида буд, њамоно монандии
љазоро бо сазо инъикос мекард.
Дар адабиѐти шўравї моњияти љазо дар аломатњои гуногун ѐ якљоякунии онњо бањо
дода мешуд. Ю.В. Бишевский ва А.Е. Мартсев онро дар сазо медиданд [1,с.9]. Мувофиќи
аќидаи В.Г. Смирнов, моњияти љазо маљмўи усулњои таъсиррасонї ба мањкумшуда
мебошад. Дар њолатњои алоњида моњият дар ягонагии сазо ва тарбия дида мешавад
[13,с.174]. И.С. Ной чунин мешуморид, ки мављудияти унсурњои мухолифаткунанда ‟
маљбуркунї ва боваркунонї моњияти фањмиши љазоро дар њуќуќи љиноятии шўравї ба
вуљуд меорад [11,с.50]. И.А. Тарханов моњияти љазоро њамчун мањдудкунињои сарзаниши
давлатии рафтори љинояткорона ва шахси онро содирнамуда ифодаѐфта муайян
187

менамояд. Н.А. Стручков ќайд мекард, ки «моњият ва мазмуни љазо ‟ њодисањои яктартиба
мебошанд: њарду љазои хусусиятноки сазоро танњо бо он махсусият ифода мекунанд, ки
моњияти љазо ‟ сазо дар умум ва мазмуни љазо ‟ сазо ба љазои мушаххас хос мебошанд»
[18, с. 9].
Бештари олимон зери моњияти љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї сазоро
мефањманд [22,с.544].
Њамзамон, нуќтањои назаре мављуданд, ки мувофиќи он сазо на моњияти љазо, балки
маќсади фосилавї ва воситаи ба даст овардани маќсадњои нињоии љазо мебошад. Вазифаи
сазо дар таъсиррасонии сазодињї-тарбиявї ба гунањгор ифода меѐбад, ки ба дараљаи ба
љамъият хавфнокии љиноят мутаносиб аст [2,с.27].
Мо бо нуќтаи назари олимон, ки дар зери моњияти љазо сазоро мефањманд, розї
њастем, чунки сазо ин худ љазо аст.
Аксари коршиносони пурсидашуда низ зери моњияти љазо сазоро мефањманд.
Бояд ќайд намуд, ки соли 1996 Кодекси нави Федератсияи Русия ва соли 1998
Кодекси нави љиноятии Љумњурии Тољикистон ќабул гардиданд, ки њардуи ин кодексњо аз
истифодаи мафњуми сазо даст кашиданд. В.Д. Филимонов ин дасткаширо бо он асоснок
мекунад, ки калимањои «љазо» ва «сазо» њаммаъно мебошанд. Аз ин рў, муайян кардани
љазо њамчун сазо барои муайян кардани мазмуни ин њодиса чизе намедињад. Муайян
кардани љазо њамчун чораи маљбуркунии давлатї, баръакс, ба истилоњи љазо чун чораи
маљбуркунии давлатї, ба хосиятњои асосии он ишора мекунад» [10, с. 95].
Мо наметавонем бо ин нуќтаи назари В.Д. Филимонов оид ба њаммаъно будани
мафњуми љазо ва сазо розї шавем.
«Сазо ин мањрум намудан, азоб, мањдудият, душворињое мебошанд, ки ногузир баъд
аз содир намудани љиноят ба вуљуд омада, хосияти ќасосгирии љазоро ташаккул медињад»
[10,с.95].
Ба аќидаи мо, љазо ба ѓайр аз моњияти сазодињии худ инчунин маљмўи њуќуќ ва
уњдадорињоеро дар бар мегирад, ки дар вазъи хусусиятноки махсуси њуќуќии мањкумшуда
вобаста аз намуди љазо инъикос меѐбанд, дар бар мегирад.
Сазо асоси њама гуна љазо мебошад, ки аз намуди он вобастагї надошта, барои њама
гуна љазо мафњуми умумї ба њисоб меравад.
Мазмуни љазо, ки вазъи њуќуќии мањкумшударо муайян менамояд, ба таври
мустаќим аз намуди љазо вобаста буда, вобаста аз ин намудашро иваз мекунад.
Аз ин љо хулосае бармеояд, ки сазо њамчун моњияти љазо мафњуми љамъбастї,
фалсафї ба њисоб рафта, љазо бошад, чун сазо бо мазмуни он - мафњуми њуќуќї аст, ки
низоми томи аломатњои мушаххасро дар бар мегирад.
Дар бораи сазо бе пайваст намудани он бо ягон намуди мушаххаси љазо метавон чун
ќасос барои љиноят сухан ронд, вале ваќте дар бораи љазо њарф мезанем, дар навбати
аввал, намуди муайяни он њамчун маљмўи гуногуни њуќуќмањдудкунињо дар назар дошта
мешавад.
Дар адабиѐт мазмуни сазо чандин маротиба кушода мешавад. Ба аќидаи М.А.
Ефимов, мазмуни сазо дар мањрум сохтан аз озодї чунин њолатњоро ба вуљуд меорад: «а)
људокунии мањкумшуда аз љамъият; б) нисбат ба мањкумшуда татбиќ намудани ќоидањое,
ки дар маљмўъ низомро ташаккул медињанд; в) дар њолатњои дахлдор нисбати ў истифода
намудани чорањои муљозотї; г) ба зиммаи мањкумшуда гузоштани уњдадорињои
махсус»[5,с.170].
А.И. Чучаев ва Е.Р. Абдурахманов чунин мењисобанд, ки ду њолати охирини аз
љониби М.А. Ефимов нишондодашуда зиѐдатї мебошанд ва инро бо он мефањмонанд, ки
«уњдадорињои махсуси шахси аз озодї мањкумшуда аз талаботњои низом бар меояд ва
ќисми таркибии он мебошанд. Ба зиммаи мањкумшуда гузоштани дигар уњдадорињое, ки
бо низом асоснок намешаванд, бо ќонун пешбинї карда нашудааст. Муљозот … инчунин
бесабаб ба мањрум сохтан аз озодї хос нест. Онњо пурра аз рафтори љинояткоронаи
љазогиранда вобаста аст, дар њоле ки худи мањрум сохтан аз озодї оќибати њуќуќии
таљовузи љинояткорона ба њисоб меравад» [7,с.18].
Мо аќидаи мазкурро дастгирї менамоем, чунки муљозот оќибати њуќуќии рафтори
мањкумшуда дар љойњои мањрумї аз озодї ба њисоб меравад.
Ба аќидаи С.И. Дементев, унсури асосии сазо дар мањрум сохтан аз озодї људо
кардани шахс аз оила, муњит, љамъият, ки дар он љо њузур дорад ва љойгир намудани ў дар
муассисаи махсуси муњофизатшаванда ба њисоб меравад. Њамзамон, мањрум сохтан аз
озодї људокунии пурраи мањкумшударо аз љамъият ба миѐн намеорад [4,с.18].
С.И. Дементев чунин мењисобад, ки моњияти мањрум сохтан аз озодї дар
њуќуќмањдуднамоии муайяни бо ќонун пешбинишуда ифода мегардад, ки танњо маънии
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мањрум сохтани њуќуќи мањкумшуда ба њаракат ва ихтиѐрдории худро надорад. Унсури
асосии њаљми таъсири сазодињанда, ки дар мањрум сохтан аз озодї нуњуфтааст,
давомнокии он ба њисоб меравад, ки андозаи уќубатњои маънавї ва љисмонии ба
мањкумшуда аз љазо расонидашавандаро муайян мекунад [4, с. 30].
Н.А. Стручков ќайд мекунад, ки «сазо мушаххасан дар инњо ифода меѐбад: якум, дар
људокунии мањкумшуда аз љамъият, аз муњити муайян; дуюм, дар њуќуќмањдуднамоии
гуногун, ки шањрванд дар рафти адои љазо аз сар мегузаронад. Сеюм, сазо дар як ќатор
мањдудиятњои хусусияти моддидошта инъикос меѐбад, ки ў дар муассисаи ислоњї аз сар
мегузаронад» [9,с.19].
«Њаљми унсурњои сазодињанда дар мањрум сохтан аз озодї ба тарафњои сифатї ва
шуморавии сазо нишон медињад, ки ин намуди љазои љиноятиро ташаккул медињад»
[19,с.221].
Дар зери ин мазмун маљмўи унсурњо ва љараѐнњое фањмида мешавад, ки предмет ва ѐ
њодисаро ташаккул медињад [20,с.414].
Бояд ќайд намуд, ки њар як намуди љазо мазмуни ба худ хос дорад. Ягон намуди
љазое вуљуд надорад, ки аз рўйи мазмуни худ ба дигараш пурра мутобиќат кунад. «Агар
хосияти мањрум сохтан аз озодї, яъне моњияти он сазо ба њисоб равад, он гоњ мазмуни
мањрум сохтан аз озодї унсурњои сазо ба њисоб мераванд, ки ќонунгузор ба њаљми
хосиятњои сазодињии ин намуди љазо ворид намудааст» [19,с.221].
Г.А. Туманов чунин мењисобад, ки мањрум сохтан аз озодї иборат аст аз: а) мањдуд
намудани озодии њаракат; б) мањдуд намудани алоќаи мањкумшуда бо олами беруна
(људонамої), ки бо роњи љойгир намудани ў дар муассисаи махсус ба даст оварда мешавад;
в) банизомдарории њаѐт ва мављудияти шахсе, ки аз озодї мањрум шудааст.
Ба аќидаи И.Ф. Федюкина, «гузашта аз он ки моњияти мањрум сохтан аз озодї сазо
ба њисоб меравад, ба мазмуни ин намуди љазо чунин унсурњоеро ворид намудан лозим аст,
ки дорои хусусияти сазодињї бошад, яъне: а) људо кардани љинояткор аз љамъият ва нигоњ
доштани ў дар муассисањои махсус ба муњлати дар њукми суд нишондодашуда; б) мањрум
ва ѐ мањдуд намудани њуќуќњои муайяни шањрвандї ва сиѐсї; в) ташкил намудани низоми
муайян, ки ин намуди љазоро иљро карда тавонад» [19,с.222].
Дар корњои баъдї, ки ба ин мавзўъ бахшида шудаанд, мазмуни мањрум сохтан аз
озодї нисбат ба мафњумњои овардашуда васеътар мебошад. Моњияти мањрум сохтан аз
озодї, яъне сазо на танњо дар бо ќонун муќаррар намудани њуќуќмањдудкунињои муайян
ва дар мањдуд намудани њуќуќи мањкумшуда ба њаракат инъикос меѐбад, балки бо дигар
омилњои вобаста ба мањрум кардани имконияти аз љониби мањкумшуда озодона татбиќ
намудани њуќуќњои шањрвандї пурра мегардад [22,с.545].
Мо ба нуќтаи назари охирин розї њастем. Мазмуни мањрум сохтан аз озодї дар
фањмиши мо маљмўи њуќуќмањдудкунињое ба њисоб хоњад рафт, ки шахс њангоми адои љазо
аз сар мегузаронад.
Тањлили нуќтањои назари гуногуни олимон нишон дод, ки амалан њамаи онњо дар як
чиз њамфикр мебошанд: мазмуни мањрум сохтан аз озодї људо кардани шахс аз љамъият,
љойгир намудани ў дар муассисаи муайяни барои ин муќарраршуда ва маљмўи
њуќуќмањдудкунињо мебошанд.
Аз љониби баъзе олимон пешнињод мегардад, ки мафњуми мањрум сохтан аз озодї
нисбати дастгиркунии маъмурї-њуќуќї, дастгиркунии мурофиавї-љиноятї ва ѐ њабси
пешакї ва намуди љазои љиноятї умумї њисобида шавад [8, с. 6], дигарњо бошанд, бар
зидди ин баромад мекунанд [6,с.42-43].
Љињати љавоб додан ба ин савол бояд табиати њуќуќї ва иљтимоии мањрум сохтан аз
озодиро фарќ намуд. Ин намуди љазо дорои аломатњои умумї бо дастгиркунї ва њабси
пешакї мебошад. Њамаи онњо шакли сахти маљбурнамоии давлатї мебошанд, ки
људокунии шахсро аз љамъият дар муассисаи махсуси барои ин маќсадњо пешбинишуда бо
низоми дахлдори нигоњдорї ба вуљуд меоранд.
«Лекин аз рўйи табиати њуќуќии худ мањрум сохтан аз озодї њамчун љазои љиноятї аз
чорањои маљбуркунии номбаршуда фарќ мекунад. Якум, мањрум сохтан аз озодї
институти ќонунгузории љиноятї мебошад. Дигар соњањои њуќуќ аз чунин мафњум
истифода намебаранд. Мањрум сохтан аз озодї њамчун намуди љазо бо њуќуќи љиноятї
танзим мешавад, иљрои он бошад, бо њуќуќи иљрои љазои љиноятї, дастгиркунии маъмурї
‟ бо њуќуќи маъмурї, дастгиркунї ва ѐ њабси пешакї бо њуќуќи мурофиавии љиноятї.
Дуюм, асосњои татбиќи онњо фарќ мекунад. Њамчун намуди љазо мањрум сохтан аз озодї
танњо дар њолати гунањгор эътироф намудани шахс дар содир кардани љиноят таъйин
карда мешавад. Сеюм, субъектњое, ки њуќуќи татбиќи ин намудњои маљбуркунии
давлатиро доранд ва шакли санади татбиќнамоии аз љониби онњо баровардашуда гуногун
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мебошад. Чорум, онњо бо маќомот ва муассисањое, ки тибќи ќонун шахс дар онњо нигоњ
дошта мешаванд, фарќ мекунанд. Панљум, оќибатњои њуќуќї ба таври назаррас фарќ
мекунанд» [21,с.9-10].
Танњо адои мањрум сохтан аз озодї оќибати махсуси њуќуќї ‟ доѓи судиро ба вуљуд
меорад. Албатта, дигар фарќиятњо низ љой доранд [21,с.9-10].
Њамин тариќ, бо њам монанд намудани мањрум сохтан аз озодї њамчун намуди љазо
ва дигар чорањои маљбурнамоии давлатии монанд, ки људокунии шахсро аз љамъият
пешбинї менамоянд, асос надорад.
Таъйиноти њуќуќї-иљтимоии мањрум сохтан аз озодї дар њифзи тартиботи њуќуќии
мављудбуда аз таљовузњои љинояткорона ифода меѐбад, ки ба таври дугона амалї
мегардад: якум, бо роњи таъсиррасонии бевоситаи ислоњї ва пешгирї-ислоњї ба шахси дар
љойњои мањрумї аз озодї адои љазокунанда ва дуюм, бавосита ‟ тавассути таъсир
расонидан ба шуур ва иродаи шањрвандони дигар. Аз ин рў, ин намуди љазо, ба монанди
љазо дар умум воситаи мубориза бар зидди љинояткорї ба њисоб рафта, тартиботи
њуќуќиро, ки ба манфиати тамоми љомеа муќаррар шудааст, њифз мекунад, вазъи њуќуќии
шахсияти мањкумшуда, уњдадории ў, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњоро муайян
намуда, ба шуур ва иродаи шахсони дигар таъсир мерасонад.
Мањрум сохтан аз озодї айни њол бештар њамчун воситаи ба љамъият мутобиќнамої,
одат кунонидани мањкумшуда ба шароити њаѐт дар озодї баррасї мегардад. Якљоя нигоњ
доштани мањкумшудагон, алоќаи онњо бо олами беруна тавассути мукотибот, суњбатњои
телефонї, рухсатии кўтоњмуддат ва ѓ. имконият медињанд оид ба нигоњ доштани
мањкумшудагон дар мањрумї аз озодї њамчун људокунии љисмонии мањкумшуда, вале на
маънавии ў сухан ронд.
Мањрум сохтан аз озодї њамчун намуди љазо људонамоии љисмониро дар бар
мегирад, вале на маънавиро. Муассисањои ислоњї бо мањкумшудагони дар онњо
нигоњдошташаванда ва кормандон ќисми таркибии љамъият ба шумор мераванд. Аз
нуќтаи назари иљтимої шахсони ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда субъекти бисѐр
муносибатњои љамъиятї боќї мемонанд, аз нуќтаи назари психологияи иљтимої ў
иштирокчии мулоќот ба њисоб меравад, инчунин суъекти муносибатњои њуќуќии дахлдор
боќї мемонад, аз љумла он муносибатњое, ки аз институти шањрвандї бармеоянд [17,с.12].
Ба назар мерасад, ки мањрум сохтан аз озодї ба људокунии љисмонии мањкумшуда аз
љамъият равона карда шудааст ва ин аз як тараф ‟ барои њифзи љомеа аз љинояткор ва аз
тарафи дигар ‟ бо маќсади канда кардани алоќањои зараровари иљтимоии љинояткор
мусоидат мекунад.
Љойгир намудани мањкумшуда дар муассисаи ислоњї маънои аз љониби ў аз даст
додани алоќаи маънавиро бо љомеа надорад. Мањкумшудагон ба дастгирї ва рушди
алоќањои иљтимої, маънавї бо олами беруна имконият доранд.
Бо назардошти ин гуфтањо мо ба хулосае меоем, ки људонамоии мањкумшуда аз
љамъият на пурра, балки љузъї (љисмонї) ба њисоб меравад.
Њамзамон, бояд озодии берунаи шахсият, ки онро мањдуд намудан (ва дар ин маъно
мањрум кардан) мумкин аст ва озодии даруна, ки мањрум намудан ѓайриимкон аст, фарќ
карда шавад [7,с.110].
Бештари коршиносон бар он аќидаанд, ки мањрум сохтан аз озодї танњо људонамоии
љисмонии мањкумшударо пешбинї менамояд, на маънавии ўро.
Њамин тавр, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (м. 23, ќисмњои 4,5,7; 82,
80 КИЉЉ ЉТ) дараљаи људонамої бо намуди муассисаи ислоњї муайян карда мешавад. Аз
њама људонамоии сахт дар мањбасњо ва колонияњои низоми махсус пешбинї шудааст,
људонамоии суст бошад, дар колонияњои сукунат. Њамчунин, дар давраи адои љазо дар
њамон як намуди муассисаи ислоњї дараљаи људонамої (вобаста ба рафтори мањкумшуда)
метавонад њам паст гардад: њаракат намудан бе посбон; истиќомати занони мањкумшуда
берун аз колония; баромадани кўтоњмуддат ба берун аз љойњои мањрумї аз озодї ва ѐ
баръакс баланд гардад: љойгир намудан дар камерањо, изоляторњои љаримавї,
гузаронидан ба камерањои яккаса.
Татбиќ намудани мањрум сохтан аз озодї њамчун намуди љазо мањкумшударо аз як
ќатор њуќуќњои конститутсионї мањрум ва ѐ мањдуд мекунад: њуќуќ ба озодї,
дахлнопазирии шахсї, дахлнопазирии њаѐти шахсї, сирри оилавї ва ѐ шахсї ва ѓ.
Мутобиќи ќ. 2 м. 58 КЉ ЉТ мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 6 моњ то 25 сол
муќаррар карда мешавад.
Њамчунин, давлатњое љой доранд, ки ќонунгузории љиноятии онњо сатњи поѐнии
љазоро аз шаш моњ њам камтар муќаррар кардаанд. Австрия, Албания, Афѓонистон,
Бангладеш, Белгия, Боливия, Британияи Кабир, Гаити, Гватемала, Олмон, Дания,
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Зимбабве, Исландия, Италия, Латвия, Македония, Мексика, Норвегия, Перу, Лањистон,
Португалия, ИМА, Туркия, Ўзбекистон, аз шумори давлатњое мебошанд, ки ќонунгузории
љиноятиашон сатњи поѐнии љазои мањрумї аз озодиро як моњ муќаррар намудаанд.
Дар њолати ќисман ва ѐ пурра зам кардани муњлатњо муњлати нињоии мањрум сохтан
аз озодї њангоми таъйини љазо аз рўйи маљмўи љиноятњо ва маљмўи њукмњо наметавонад
аз 30 сол зиѐд бошад (ќ. 4 м. 58 КЉ ЉТ).
Дар ќиѐс бо баъзе давлатњои љањон муњлати мањрумї аз озодї дар ќонунгузории мо
хеле боло бурда шудааст. Масалан, Кодекси љиноятии Шветсия муњлати мањрумї аз озодї
њамагї 10 сол муќаррар намудааст, ки дар љањон нисбати дигар давлатњо кам аст.
Кодексњои љиноятии Филиппин ва Финляндия онро 12 сол муќаррар намудаанд. Олмон,
Ќирѓизистон, Украина, Љопон ва Дания муњлати нињоии мањрумї аз озодї 15 сол
муќаррар шудааст. Кодексњои љиноятии Андорра, Белгия, Булѓористон, Боливия,
Бразилия, Венесуэла, Макао, Никарагуа, Уругвай, Фаронса, Черногория муњлати нињоии
мањрум сохтан аз озодиро ба монанди Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 30 сол
муќаррар намудааст. Вале њастанд кишварњое, ки муњлати мањрумї аз озодї дар онњо хеле
зиѐд аст. Масалан, Колумбия ва Сербия 40 сол, Коста-Рика ва Таиланд 50 сол ва дар
Мексика бошад, муњлати нињоии мањурмї аз озодї 60 сол муќаррар карда шудааст.
«Њамин тариќ, мањрум сохтан аз озодї хусусияти муњлатї (срочный характер) дорад,
яъне он бо ваќт мањдуд аст. Ин ањамияти принсипиалї дорад. Якум, сарњади бо ќонун
муќарраргардидаи давомнокии ин љазо кафолати аз љониби шахси аз озодї мањрумшуда
аз сар гузаронидани таъсиррасонии сазодињї-ислоњиро танњо дар тўли ваќти мушаххаси
муќарраргардида мебошад. Дуюм, муњлати љазо чораи муайяни сарзаниши давлатии
кирдори шахси содиркунандаи онро инъикос мекунад. Сеюм, мањрум сохтан аз озодї
имконият медињад, ки љазо на танњо аз њисоби давомнокии он, балки аз њисоби дигар
њолатњо, аз љумла низоми муассисаи ислоњї фардї кунонида шавад. Аз ин рў, муњлати
мањрум сохтан аз озодї ба сифати яке аз омилњои муайянкунандаи мазмуни мањрумї аз
озодї баромад мекунад, яъне њаљми сазо ‟ маљмўи њуќуќмањдудкунињое, ки ба
мањкумшудаи дар муассисаи ислоњї нигоњдошташаванда хос аст. Барои њамин муњлати
мањрум сохтан аз озодї бояд возењ дар њукми суд мутобиќ ба санксияи ќонуни љиноятї
нишон дода шавад» [21,с.44].
Ба гуфтањои боло такя намуда, хулосањои зеринро баровардан мумкин аст:
1. Моњияти љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї сазо њамчун ќасос ба љинояткор
барои кирдори содирнамудааш ба њисоб меравад.
2. Мазмуни намуди љазои нишондодашуда маљмўи њуќуќмањдудкунињоеро дар бар
мегирад, ки ба таркиби он чунин унсурњои асосї дохил мешаванд: а) људокунии маљбурии
љисмонии мањкумшудагон аз љамъият; б) људокунї ба муњлати бо њукми суд
муайянгардида; в) бо маќсади људокунии мањкумшуда љойгир намудани ў дар муассисањои
барои калонсолон ва ѐ љинояткорони ноболиѓ бо низоми гуногуни нигоњдорї.
3. Мањрум сохтан аз озодиро набояд бо дигар чорањои маљбуркунии давлатї, ки
људокунии шахсро аз љамъият (дастгиркунии њуќуќї-маъмурї, дастгиркунии мурофиавїљиноятї ва њабси пешакї) пешбинї мекунад, монанд кард.
4. Мањрум сохтан аз озодї њамчун намуди љазо ба сифати оќибати љиноят баромад
мекунад, он метавонад танњо ба шахсе таъйин карда шавад, ки бо њукми суд дар содир
кардани љиноят гунањгор эътироф карда шудааст ва кафолат аз бесарусомонии давлат ба
њисоб меравад.
5. Мањрум сохтан аз озодї дар љисман мањдуд кардани озодї, мањрум кардани
озодии интихоби љойи истиќомат, инчунин њуќуќ ба худмуайянкунї ифода меѐбад. Аз
рўйи њаљми мањдуд ва мањрум намудани њуќуќу озодињо он баъди љазои ќатл аз њама љазои
сахт ба њисоб меравад. Татбиќ намудани мањрум сохтан аз озодї таѓйироти сифатии вазъи
њуќуќии мањкумшударо дар ќиѐс бо вазъи њуќуќии умумии шањрванд ба вуљуд меорад.
6. Ба аќидаи мо, дар зери љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї бояд људокунии
љисмонии мањкумшуда аз љамъият њангоми нигоњ доштан ва инкишофи алоќањои
иљтимої-муфиди мањкумшуда фањмида шавад, на људокунии маънавии ў.
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МАФЊУМИ ЉАЗО ДАР НАМУДИ МАЊРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ МУТОБИЌИ КОДЕКСИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мањрум сохтан аз озодї дар Љумњурии Тољикистон њамчун намуди асосии љазо буд ва хоњад монд.
Судњои Љумњурии Тољикистон дар соли 2013 ‟ 35,6%, дар соли 2014 ‟ 34,8%, дар соли 2015 ‟ 39,1%, дар соли
2016 ‟ 45,0%, дар соли 2017 ‟ 42,8% гунањгоронро ба мањрум сохтан аз озодї мањкум намудаанд, ки далели гуфтањои боло
мебошад. Мувофиќи ќ. 1 м. 46 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љазо чораи маљбуркунии давлатї
мебошад, ки бо њукми суд таъйин карда мешавад. Он нисбати шахсе, ки дар содир намудани љиноят
гунањгор эътироф шудааст, татбиќ гардида, аз маљмўи мањдудиятњои њуќуќии пешбининамудаи КЉ ЉТ
иборат аст. Мувофиќи моддаи 58 КЉ ЉТ мањрум сохтан аз озодї аз људо кардани шахси мањкумшуда аз
љамъият бо роњи дар колонияњои ислоњии сукунат, дар колонияњои ислоњии низомашон умумї, пурзўр, сахт,
махсус ѐ дар мањбас љо кардани ў иборат аст. Мутобиќи ќ. 2 м. 58 КЉ ЉТ, мањрум сохтан аз озодї ба муњлати
аз 6 моњ то 25 сол муќаррар карда мешавад. Дар њолати ќисман ва ѐ пурра зам кардани муњлатњо муњлати
нињоии мањрум сохтан аз озодї њангоми таъйини љазо аз рўйи маљмўи љиноятњо ва маљмўи њукмњо
наметавонад аз 30 сол зиѐд бошад
Калидвожањо: Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, мањрум сохтан аз озодї, љазо, чораи
маљбуркунии давлатї, сазо, колонияњои ислоњї, низоми умумї, низоми пурзўр, низоми сахт, низоми махсус.
ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Лишение свободы было и остается основным видом наказания в Республике Таджикистан. Суды
Республики Таджикистан к лишению свободы приговорили: в 2013 – 35,6%, в 2014 – 34,8%, в 2015 – 39,1%, в 2016
– 45,0%, в 2017 – 42,8% и это доказывает вышесказанное. В соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РТ, наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном УК РТ комплексе правоограничений.В
соответствии со ст. 58 УК РТ, лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем
направления его в колонию- поселение, помещения* в воспитательную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию общего, сильного, строгого или особого режима либо в тюрьму. В
соответствии с ч. 2 ст. 58 УК РТ лишение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 25 лет. В случае
частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности
преступлений и совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы не может быть более 30.
Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Таджикистан, лишение свободы, мера государственного
принуждения, кара, исправительная колония, общий режим, сильный режим, строгий режим, специальный режим
THE CONCEPT OF PUNISHMENT IN THE FORM OF IMPRISONMENT ACCORDING TO THE CRIMINAL
CODE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Imprisonment was and remains the main type of punishment in the Republic of Tajikistan. The courts of the
Republic of Tajikistan sentenced to imprisonment: in 2013 - 35.6%, in 2014 - 34.8%, in 2015 - 39.1%, in 2016 - 45.0%, in
2017 - 42.8% and this proves the foregoing.In accordance with Part 1 of Art. 46 of the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan, punishment is a measure of state coercion imposed by a court sentence. The punishment is applied to a person
found guilty of committing a crime, and is in the set of legal restrictions provided for by the Criminal Code of the Republic
of Tajikistan.In accordance with Art. 58 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, deprivation of liberty consists
of isolating the convict from society by sending him to a colony-settlement, placement in an educational colony, medical
correctional institution, correctional colony of general, strong, strict or special regime or in prison.In accordance with Part 2
of Art. 58 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, imprisonment is established for a period of 6 months to 25
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years.In the case of partial or full addition of the terms of imprisonment in sentencing on the aggregate of crimes and
aggregate sentences, the maximum term of imprisonment cannot be more than 30.
Key words: Criminal Code of the Republic of Tajikistan, imprisonment, state coercion measure, punishment,
correctional colony, general regime, strong regime, strict regime, special regime
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УДК: 343(575.3)
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Сафиева М.С.
Таджикский национальный университет
В юридической науке до настоящего времени не выработано четкое и однозначное
понятие свидетеля. Не разрешен ряд спорных проблем, связанных с правовым статусом
свидетеля в уголовном процессе. Понятие свидетеля в науке никогда не было однозначным и
стабильным, всегда носило дискуссионный характер.
Значение свидетеля в уголовно процессуальном праве определяется непосредственно
предпосылками его зарождения, особенностями становления, а также изучением его роли в
разрешении конфликтов между людьми.
Согласно статьи 17 Конституции Республики Таджикистан от 06.11.1994 «Все равны
перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования,
социального и имущественного положения. Мужчины и женщины равноправны».
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано лицо, которому могут быть
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.
Свидетель появляется в уголовном процессе с момента его вызова, производимого в
установленном законом порядке к следователю, дознавателю или в суд. С момента получения
уведомления о вызове в качестве свидетеля, данное лицо наделяется правами, обязанностями, а
также несет ответственность в случае их несоблюдения [8].
Мы считаем целесообразным предложить следующую формулировку понятия свидетеля:
Свидетель - физическое лицо, располагающее информацией об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию по уголовному делу, вызванное в установленном уголовнопроцессуальным законом порядке следователем, дознавателем, прокурором, судом или
явившееся по собственной инициативе для дачи показаний об известных ему фактах.
Справедливости ради следует отметить, что в теории уголовно-процессуального права
изначально наметилось крайне неоднозначное отношение к свидетелю как к процессуальной
фигуре.
Привлечение лица в качестве свидетеля не ограничено его возрастом, поскольку
свидетельские показания могут давать престарелые лица и дети, если обладают способностью
правильно воспринимать явления объективной действительности и точно излагать увиденное и
услышанное.
Не подлежат допросу в качестве свидетеля:
- лица, которые в силу физических или психических недостатков неспособны правильно
воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному
делу;
- адвокаты и их помощники для выяснения каких-либо сведений, которые, возможно,
стали им известны в связи с обращением за юридической помощью или еѐ оказанием;
- близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, если они не дали
согласия на допрос в качестве свидетеля по данному делу;
- судья, народный заседатель - об обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате
вопросов, возникших при вынесении судебного решения.
Свидетель должен быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению
по данному делу, в том числе о личности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
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потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними. Не могут служить доказательством
сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.
Свидетель как участник уголовного процесса вправе:
- давать показания на своѐм родном или ином языке, которым владеет;
- пользоваться безвозмездно услугами переводчика;
- заявить отвод переводчику, который участвует в его допросе;
- собственноручно записывать показания в протоколе допроса;
- заявлять ходатайство о защите своих прав и свобод, согласно положениям статьи 12
настоящего Кодекса;
- приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, прокурора и суда, судьи.
В.К. Случевский, например, предпочитал видеть в заключении экспертов «совершенно
особый вид уголовных доказательств», а свидетельские показания считать «наиболее
употребительным родом уголовных доказательств»[6].
Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве западных стран не
предусмотрено заключение и показание специалиста как самостоятельного вида доказательства
[9,10,11], а также, поскольку по своей юридической природе заключение и показание
специалиста не отвечает требованиям вида доказательства, в современной уголовнопроцессуальной науке России имеет место острая дискуссия по этому вопросу[1].
Как отмечает В.П. Божьев, законом №92-ФЗ от 04.07.2003 г. в ст.74, 80 УПK РФ были
внесены изменения и дополнения, которыми расширен перечень видов доказательств путем
включения в их число заключения и показаний специалиста. Не является секретом, что
инициаторами таких нововведений были представители адвокатуры. Предложения о введении
этих новелл в уголовно-процессуальный закон, к сожалению, не обсуждались юридической
общественностью[2].
По нашему мнение, не было необходимости определения заключения и показаний
специалиста, как вида доказательства в УПК РТ. Без сомнения, показания специалиста следует
считать показаниями свидетеля. Можно сказать, что специалист - это «помощник» дознавателя,
следователя, прокурора и суда по техническим вопросам в уголовном процессе. По сравнению с
экспертом, специалист как участник уголовного процесса не самостоятелен. Но, по нашему
мнению, делать его показания видом доказательства нецелесообразно.
Так же свидетель обязан:
- явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- правдиво сообщать все, известное ему по делу, и правильно отвечать на поставленные
вопросы;
- без разрешения допрашивающего не разглашать сведения об обстоятельствах, известных
ему по делу;
- соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время
судебного заседания.
- При умышленной неявке по вызову свидетель подвергается приводу и привлекается к
ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
- Свидетель за неявку, дачу заведомо ложных показаний и нежелание давать показания
несет ответственность в соответствии со статьями 351 и 352 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан.
Лично воспринятая гражданином информация о фактах совершенного преступления,
обусловленная необходимостью приобщения ее к материалам уголовного дела в качестве
показаний лица, являющихся источником доказательств, позволяет ввести в процесс такого
участника, как свидетель[8].
Происходящая в нашей стране правовая реформа влияет не только на количество
институтов уголовно процессуального права, но и на иное качественное понимание отдельных
понятий, употребляемых в науке и законодательстве.
По мнению профессора В. Случевского свидетелями по делу могут быть все лица,
которые в состоянии дать судебной власти полезные указания к обнаружению материальной
истины в отношении совершившегося преступления посредством изложения всего виданного
или слышанного по делу[7], В.А. Гуняев считает, что «свидетель - физическое лицо, способное
правильно воспринимать и осмысливать явления внешнего мира, допущенное законом к
свидетельствованию, осведомленное об обстоятельствах, имеющих значение для конкретного
расследуемого дела, почерпнувшее указанные сведения путем непосредственного восприятия
из известного ему источника и обязанное в силу закона полно и правдиво сообщить о них
уполномоченному лицу, вызвавшего его на допрос»[3], К.Ф. Карибов считает, что «свидетель 194

это участвующее в уголовном процессе лицо, не причастное к совершению преступления,
которое по требованию суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, обязано
явиться и правдиво сообщить известные ему по делу сведения»[4].
В связи с этим особый интерес представляет одно из таких понятий свидетеля.
Необходимо отметить, что от четкости формулировки определения понятия свидетеля зависит
как установление элементов содержания его процессуально-правового статуса, так и решение
всех иных вопросов, возникающих в связи с участием данного субъекта уголовнопроцессуальной деятельности в уголовном судопроизводстве.
Следует обратить внимание на существенные расхождения во мнениях отдельных ученых
- процессуалистов по данному вопросу.Особенности развития и законодательного закрепления
института свидетеля можно установить посредством анализа исторического опыта, прежде
всего тех государств, которые, по нашему мнению, внесли наибольший вклад в формирование и
становление важнейших правовых институтов и процессуальных форм современности.
Средневековый обвинительный процесс, с точки зрения применения института свидетеля,
содержал некоторые демократические принципы и процедуры.
В юридической науке существуют различные точки зрения относительно определения
понятия свидетеля. Следует обратить внимание на существенные расхождения во мнениях
отдельных ученых - процессуалистов по данному вопросу. В частности, П.В. Макалинский
писал, что под свидетелями понимаются лица, могущие дать показания в пользу или против
обвиняемых, или же относительно состава преступления[5].
Это определение не рассматривало в качестве свидетелей лиц, которые могут
охарактеризовать обвиняемого или потерпевшего, дать показания о причинах и условиях
совершения преступления, что можно отнести к его недостаткам.
Некоторые процессуалисты, давая определение понятия «свидетель», акцентируют
внимание на отношении свидетеля к исследуемому делу.
В частности, М.Л. Якуб рассматривал в качестве свидетеля лицо, привлеченное к участию
в деле органами расследования и судом для сообщения известных ему сведений о фактических
обстоятельствах, могущих иметь значение для дела, которыми оно располагало ранее и не
участвующее в данном деле в качестве потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого[12].
Указанное определение следует понимать в том смысле, что если у органов следствия или суда
имеются сведения о причастности конкретного лица к преступлению или что это лицо несет
ответственность за совершение данного преступления, то оно должно допрашиваться не в
качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Сопоставление указанных выше определений показывает, что они содержат в себе
несколько главных моментов законодательной регламентации относительно свидетеля.
Во-первых, это наличие определенной информации у лица о совершенном или
готовящемся преступлении, а также о других обстоятельствах, имеющих значение для
расследования или разрешения уголовного дела.
Во вторых, для вовлечения его в сферу действия уголовно-процессуальных отношений в
качестве свидетеля должен быть осуществлен вызов уполномоченным на то должностным
лицом.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ШОЊИД ДАР ИЛМИ РАВАНДИ ЉИНОЇ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЇ ПРОТСЕССУАЛЇ
Маќолаи мазкур ба яке аз мавзўъњои мубрами илми мурофиаи љиноятї - мафњум ва моњияти шоњид
бахшида шудааст. Муаллиф љанбањои муќоисавии њуќуќии инкишофи ќонунгузорї ва амалияи
њуќуќтатбиќкунї дар самти падидаи шоњид дар мурофиаи љиноятиро тањлил карда, оид ба пайдоиши он,
хусусиятњои ташаккул ва инчунин омўхтани наќши он дар њалли бањси байни одамон маълумот додааст.
Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, њуќуќ, илм, ќонунгузорї, шоњид, мурофиаи судї, далел, нишондоди
шоњид.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, понятия и значение свидетеля в науке уголовного процесса
и уголовно-процессуальном законодательстве. Анализируются сравнительно-правовые аспекты развития
законодательства и правоприменительной практики в сфере значения свидетеля в уголовно-процессуальном праве,
которые определяются непосредственно предпосылками его зарождения, особенностями становления а также
изучением его роли в разрешении конфликтов между людьми.
Ключевые слова: уголовный процесс; право, наука, законодательство, свидетель, судебный процесс,
доказательства, свидетельские показания.
CONCEPT AND IMPORTANCE OF A WITNESS IN THE SCIENCE OF CRIMINAL PROCESS AND
CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION
The article deals with topical issues of the concept and meaning of a witness in the science of criminal procedure
and criminal procedural legislation. The author analyzes the comparative legal aspects of the development of legislation
and law enforcement practice in the field of the importance of the witness in criminal procedural law is determined directly
by the prerequisites of its origin, the characteristics of formation and also by studying its role in resolving conflicts between
people.
Key words: criminal procedure,law,the science, legislation, witness, court trial,evidences,testimonial shown.
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ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ СОЗИШНОМА ДАР БОРАИ
ТАЌСИМОТИ МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯИ ЊАМСАРОН
Мањмадализода Бунафша
Донишгоњи миллии Тољикистон
Масъалаи алоќаманд ба таќсими молу мулки умумии якљояи њамсарон мушаххас дар
моддаи 38 КО Тољикистон ва ба таври умумї дар моддаи 304 КГ Тољикистон ба танзим
дароварда шудааст. Мутобиќ ба талаботи ќонунгузории зикршуда, барои таќсими молу
мулки умумии якљоя бекор карда шудани аќди никоњ ба таври њатмї талаб карда
намешавад. Њамсарон њуќуќ доранд молу мулки умумии якљояро то бекор намудани аќди
никоњ ва ѐ баъди бекор намудани он мавриди таќсим ќарор дињанд. Барои ин метавонанд
омилњои комилан гуногун боис гарданд. Чунончи, С.Л. Симонян бар он андеша аст, ки
«зарурияти таќсими молу мулк дар давраи аќди никоњ мумкин аст бо сабабњои гуногун
талаб карда шавад, масалан, хоњиши яке аз њамсарон оид ба њадяи ќисми молу мулки худ
ба фарзандон ѐ пардохти ќарзи шахсї аз њисоби фурўши молу мулки худ»[1]. Кредиторони
зан ѐ шавњар низ њуќуќ доранд бо маќсади таъмини иљрои уњдадорињои ба зимма
гирифташуда ба таври судї таќсим кардани молу мулки умумии якљояи њамсарон ва
муайян кардани њиссаи зан ѐ шавњарро дар ин молу мулк талаб намоянд (моддаи 46 КО
Тољикистон).
Е.А. Чефранова бо дарназардошти чунин омилњо ба ќатъ гардидани молу мулки
умумии якљояи њамсарон ишора менамояд. Чї хеле ки ў иброз медорад, «умумияти молу
мулки њамсарон бо таќсим шудани он ќатъ мегардад, ки дар натиља њар яке аз онњо
соњибмулки ќисми молу мулке мешаванд, ки то таќсим шудан тањти моликияти умумии
якљояи њамсарон ќарор доштанд»[2,c.30].
Дар асоси такя ба тањлили ќонунгузории оилаи Тољикистон ду шакли асосии ќатъ
гардидани моликияти умумии якљояи њамсаронро фарќ кардан мумкин аст, ки онњо
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метавонанд дар як ваќт барои таѓйир ѐфтани рељаи ќонунии моликияти умумии њамсарон
боис шаванд: а) ањдномаи никоњ, ки маќоми њуќуќии падидаи мазкур дар боби 8 КО
Тољикистон тариќи соњавї мавриди танзим ќарор гирифтааст; б) созишнома дар бораи
таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон , ки ба таври љузъї дар моддањои
мухталифи КО Тољикистон ба танзим дароварда шудааст.
Ањдномаи никоњ њамчун асоси таѓйир ѐфтани рељаи ќонунии моликияти умумии
њамсарон назар ба созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон
хислати универсалиро дошта, барои муайян кардани њуќуќ ва уњдадорињои оилавї, аз
љумла муќаррар кардани рељаи моликият ба молу мулки умумии якљояи њамсарон
нигаронида шудааст [3,c.93]. Дар мавриди созишнома сухан танњо дар бораи таќсими молу
мулке меравад, ки њамсарон онњоро дар давраи њамзистии якљоя ба даст овардаанд ва
њиссаи тарафњо дар он ќаблан маълум нест. Вобаста ба ин, он чиз дуруст ќайд мегардад,
ки дар созишнома њадаф ягона аст: таќсими молу мулке, ки дар давоми њамзистии якљоя
ба даст оварда шудааст [4]. Баробари ин, «созишнома њамчун воситаи њалли ихтиѐрии бањс
ба талаботи замони муосир љавобгў мебошад, зеро имкон медињад, ки расмиѐт ба зудї
анљом дода шавад, харољоти моликон коњиш ѐбад ва талаботи инфиродии онњо дар
мавриди ворид гардидан ба муносибат оид ба таќсими молу мулки умумии якљоя то ба
њадди нињої ба инобат гирифта шаванд» [5,c.207].
Мувофиќ ба тањлилњои боло, пањлуњои зерини мусбии созишномаро фарќ кардан
мумкин аст:
а) ба таври ихтиѐрї ва бо назардошти манфиати мутаќобила њаллу фасл гардидани
масъалаи алоќаманд ба молу мулки умумии якљоя, сарбории судяњоро оид ба баррасии
парвандањо ба таври назаррас коњиш дода, боло рафтани сифати адолати судиро
заминагузорї менамояд;
б) дар доираи созишнома имкон дорад, ки манфиатњои осебпазир, ба монанди
манфиати фарзандони умумии ноболиѓ, аъзоѐни ѓайриќобили мењнат, ки тањти таъминоти
њамсарон ќарор доранд, ба таври афзалиятнок њимоя карда шаванд;
в) њангоми ба љо овардани расмиѐт оид ба баќайдгирии давлатии њуќуќ ба моликият,
эњтимолият вуљуд дорад, ки ваќт ва воситањои молиявї ба таври назаррас сарфа карда
шаванд. Дар доираи мањдудияти ваќт ва муносибатњои бозорї ин тартиб аз ањамият холї
буда наметавонад.
Љанбањои мазкур ишора ба он менамоянд, ки созишнома созиши ихтиѐрии шахсоне
мебошад, ки бо њам дар аќди никоњи расмии баќайдгирифташуда ќарор дошта, хоњиши
таѓйир додани рељаи ќонунии моликияти умумии њамсаронро доранд. Бастани созишнома
муносибатњои молумулкии онњоро таѓйир дода, аз љониби њамсарон мутобиќи салоњдиди
худ истифода шудани молу мулки ба онњо тааллуќдоштаро замина мегузорад. Њамсарон
њуќуќ доранд созишномаро дар ваќти барояшон мувофиќ ба расмият дароранд ѐ онро
бекор намоянд. Дар мавриди бекор кардани созишнома, рељаи ќонунии моликияти
умумии њамсарон барќарор мегардад ва истифодаи молу мулк тариќи умумї ба амал
бароварда мешавад.
Мавриди ќайд аст, ки ќонунгузории оилаи Тољикистон бо муќаррар кардани
имконияти ба расмият даровардани созишнома, механизми мушаххаси амалигардонии
чунин имкониятро, ки тавонад бањсњои эњтимолиро пешбинї ва бартараф созад, муайян
намекунад. Вобаста ба ин, «истифодаи шартномањои оилавї барои таѓйир додани рељаи
ќонунии молу мулки ѓайриманќул ба пайдоиши бањси судї бинобар сабаби љой надоштан
ѐ аз њад зиѐд муљаз будани меъѐрњои њуќуќии танзимкунандаи тартиби бастан ва иљрои
онњо, боис мегарданд» [6,c.117].
Гап дар сари он аст, ки тибќи талаботи моддаи 38 КО Тољикистон, созишнома
наметавонад танњо бо молу мулки манќул, ки предмети молу мулки умумии якљояи
њамсаронро ташкил медињад, мањдуд гардад. Онњо њуќуќ доранд бо созишнома инчунин
молу мулки ѓайриманќулро, ки дар давраи њамзистии якљоя ба даст овардаанд, мавриди
таќсимнамої ќарор дињанд. Њамсарон метавонанд ин њуќуќи худро дар асоси моддаи 38
КО Тољикистон бо роњи тартиб додани созишнома дар шакли одии хаттї ба амал
бароранд.
КГ Тољикистон зимни батанзимдарории муносибатњои љамъиятии алоќаманд ба
молу мулки ѓайриманќул нисбати ин масъала мавќеи дигареро ишѓол намуда, талаботеро
пешнињод менамояд, ки хислати њатмиро доранд. Ин аз иштирокчиѐни муносибатњои
њуќуќи гражданї, аз љумла њамсарон талаб менамояд, ки ба љузъ бастани созишнома,
инчунин амали муайяни иловагиро содир намоянд. Дар њолати акс созишнома
Минбаъд созишнома
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наметавонад барои фаро расидани оќибати муайяни њуќуќии интизоршаванда боис
гардад. Чунончи, мутобиќи талаботи моддаи 189 ќисми 1 КГ Тољикистон, ањдњо бо молу
мулки ѓайриманќул (бегона кардан, ипотека, иљораи дарозмуддат, мерос гирифтан ва ѓ.)
бояд ба ќайди давлатї гирифта шаванд. Аз љониби тарафњо риоя нашудани талаботи
мазкур, метавонад барои беэътибор донистани ањд боис гардад (моддаи 190 ќисми 1 КГ
Тољикистон).
Љињати дигаре, ки мавриди таваљљуњ ќарор надодани он ѓайриимкон дониста
мешавад, муќаррароти моддаи 190, ќисми 3 КГ Тољикистон аст. Мутобиќ ба ин, агар ањде,
ки баќайдгирии давлатиро талаб мекунад, дар шакли дахлдор баста шуда бошад, вале яке
аз тарафњо аз баќайдгирии он саркашї намояд, суд њаќ дорад бо талаби тарафи дигар дар
хусуси ба ќайд гирифтани он ќарор ќабул кунад. Дар ин њолат ањд мутобиќи ќарори суд ба
ќайд гирифта мешавад. Он чиз ба назар мерасад, ки дар шакли дахлдор баста шудани
ањде, ки баќайдгирии давлатиро талаб менамояд, ба шакли нотариалии баста шудани он
ишора менамояд. Риоя нашудани ин талабот аз љониби тарафњо, мутобиќан барои
беэътибор донистани ањд сабаб гардида метавонад.
Ба ањамияти муњим доштани баќайдгирии давлатї дар доираи созишнома њамчунин
талаботи моддаи 243 КГ Тољикистон ишора менамояд. Тибќи ин модда, њуќуќи моликият
ба бино, иншоот ва дигар молу мулки ѓайриманќули азнавтаъсисѐбанда, ки бояд аз ќайди
давлатї гузарад, аз лањзаи чунин баќайдгирї ба миѐн меояд.
Њангоми бо созишнома таќсим гардидани молу мулки ѓайриманќул, предмети
созишнома азнавтаъсисѐфта эътироф мегардад, ки ин зарурияти нисбати тарафи дигар
муќаррар кардани њуќуќи моликиятро ба миѐн меорад. Ба сифати асос бояд ањде баромад
намояд, ки ин ањд бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории гражданї ба расмият
дароварда шудааст.
Дар асоси тањлили гузаронидашуда, он чиз ба маќсад мувофиќ дониста мешавад, ки
нисбати созишнома бо ќонунгузории оила шакли хаттии нотариалии барасмиятдарорї
муќаррар карда шавад. Тартиби мазкур имкон медињад, ки мухолифати эњтимолии
созишнома ба муќаррароти ќонунгузории Тољикистон бартараф карда шуда, њимояи
дахлдори њуќуќ ва манфиатњои њамсарон таъмин карда шавад. Зеро «муайян намудани
њиссаи њар яке аз њамсарон дар њуќуќи моликият мумкин аст њолати хусусии созишнома
дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљоя бошад - њангоми дар шакли натура
ѓайриимкон будани таќсими молу мулк, он мумкин аст бо шањодатнома дар бораи њуќуќ
ба моликият ба њисса дар молу мулки умумї ба расмият дароварда шавад, ки аз љониби
нотариуси давлатї тибќи аризаи муштараки хаттии њамсарон дода мешавад» [7]. Бинобар
ин, «ба љумлаи шартномањои оилавие, ки рељаи ќонунии моликияти умумии њамсаронро
ќатъ менамояд, бояд созишнома дар бораи муайян кардани њисса низ дохил карда шавад»
[6,c.117].
Мавриди зикр аст, ки созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљояи
њамсарон «ќувваи бозгашт»-ро соњиб буда, танњо нисбати молу мулке татбиќ мегардад, ки
аз рўзи баќайдгирии давлатии аќди никоњ то ба барасмиятдарории созишнома ба даст
омадаанд. Молу мулке, ки то рўзи баќайдгирии давлатии аќди никоњ ѐ дар давраи
њамзистии якљоя ба таври мерос ѐ туњфа ба даст омадаанд, ѐ дар минбаъда ба соњибият
даромаданашон мумкин аст, наметавонанд предмети созишномаро ташкил дињанд. Ба
сифати чунин молу мулке метавонад молумулке баромад намояд, ки дар давраи њамзистии
якљоя ба номи фарзандон ба расмият дароварда шудаанд ѐ дар давраи њамзистии алоњида
ба даст оварда шудаанд. Категорияи зерини молу мулк дар тарафе боќї мемонад, ки аз
љониби ў ба соњибият дароварда шудааст.
Тибќи муќаррароти моддаи 38, ќисми 4 КО Тољикистон, ба љумлаи предмети
созишнома њамчунин метавонанд њуќуќи талабкунї, чунончи таќсими пасандоз, сањмия,
њисса ва сањм дар сармояи муассисаи кредитї ѐ ташкилоти дигари тиљоратї ва
ѓайритиљоратї низ баромад намоянд.
Тањлили муќоисавии ќонунгузории оила бо ќонунгузории соњавии Тољикистон то
андозае зери шубња ќарор доштани воќеияти муќаррароти моддаи 38, ќисми 4 КО
Тољикистонро боис мегардад. Чунончи, моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ќоѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї»[8] мављудияти ќоѓазњои ќиматнокро
пешбинї менамояд, ки зери мафњуми он ќоѓазњои ќиматноке фањмида мешаванд, ки барои
амалї гардонидани њуќуќи амволии вобаста ба доштани онњо сабт кардани номи соњибон
дар реестри дорандагони коѓазњои ќиматнок зарур мебошад. Талаботи ба ин монанд
њамчунин дар моддањои 157-160 КГ Тољикистон пешбинї шудааст.
Мутобиќи моддаи 157, ќисми 1 КГ Тољикистон, зери мафњуми ќоѓази ќиматнок
њуљљате фањмида мешавад, ки бо риояи шакли муќарраргардида ва реквизитњои њатмї
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њуќуќи молумулкиеро тасдиќ менамояд, ки татбиќ ѐ гузашт кардани онњо танњо дар сурати
нишон додани он имконпазир аст. Моддаи 158, ќисми 2 КГ Тољикистон дар ин асос се
намуди асосии ќоѓазњои ќиматнок: манзурї, номї ва ордериро фарќ менамояд. Њуќуќи
молумулкї аз рўйи ин намуди ќоѓазњои ќиматнок бо њамон тартибе мегузарад, ки онро
ќонунгузории Тољикистон муайян кардааст. Барои ин, тавре амалия собит менамояд,
мављудияти ањде талаб карда мешавад, ки бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории
амалкунанда дар шакли нотариалї ба расмият дароварда шудааст ѐ дар ин хусус санади ба
ќувваи ќонунї даромадаи судї љой дорад.
Дар асоси ин тањлилњо ба хулосае омадан мумкин аст, ки мављудияти чунин меъѐрњо
метавонанд воќеияти амалишавии њуќуќи њамсаронро ба моликият дар асоси созишнома
то андозае мушкил гардонанд. Мантиќи ин меъѐрњо ба он далолат мекунанд, ки ба
ташкилоти эмитент (содиркунандаи ќоѓазњои ќиматнок) пешнињод шудани созишнома аз
тарафи яке аз њамсарон, бобати бо тартиби муќарраргардида ба расмият даровардани
њуќуќи талабкунї асос шуда наметавонад. Барои ин пешнињод карда шудани нусхаи аслии
ќоѓазњои ќиматнок (њангоми ќоѓази ќиматноки манзурї будани онњо) ѐ аз нав
барасмиятдарории онњо (њангоми ќоѓази ќиматноки номї ва ордерї будани онњо) талаб
карда мешавад. Вобаста ба ин саволе ба миѐн меояд, ки бо тартиби ќонунгузории оилаи
Тољикистон ба расмият дароварда шудани созишнома то чї андоза метавонад барои
пайдоиши њуќуќи моликияти њамсарон ба њиссаи ба онњо тааллуќдошта асос шуда
метавонад?
Дар асоси тањлили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати давлатї» [9]
ба хулосае омадан мумкин аст, ки санади мазкури меъѐрии њуќуќї нисбати масъалаи
пайгиришаванда мавќеи љолиби диќќатеро ишѓол менамояд. Яъне гуфтан мумкин аст, ки
ин санад барои ба расмият даровардани њуќуќи моликиятии њамсарон ба њиссаи ба онњо
тааллуќдошта, мављудияти созишномаро њатмї намешуморад. Чунончи, мутобиќи моддаи
75 Ќонун, нотариуси давлатї дар асоси аризаи якљояи зану шавњар ба яке аз онњо ѐ ба
њардуяшон шањодатномаи њуќуќи моликият барои аз ду як њиссаи молу мулки муштарак,
ки моликияти якљояи онњо њисоб мешавад, медињад. Шањодатномаи њуќуќи моликият ба
зану шавњар мумкин аст њам дар давраи дар ќайди никоњ будан ва њам дар муддати се соли
пас аз рўзи бекор кардани аќди никоњ дода шавад.
Бо назардошти ин розї бояд шуд, ки «аз мазмуни моддаи овардашуда бармеояд, ки
наќши созишномаро дар бораи муайян кардани њисса дар моликияти умумї аризаи хаттии
муштараки њамсарон мебозад, ки дар асоси он шањодатномаи дахлдор дода мешавад» [7].
Дар робита бо он муќаррароти ќонунгузории оила оид ба созишнома ањамияти худро гум
карда, зарур будани баста шудани он истисно мегардад.
Барои ба чунин хулоса омадан њамчунин он чиз мусоидат менамояд, ки Дастурамали
тартиби ба љо овардани амалиѐти нотариалї аз љониби нотариусони давлатии идорањои
нотариалии Љумњурии Тољикистон аз 13 январи соли 2015 тањти №7«А» бо дахл кардани
муносибатњои молумулкї дар оила (моддањои 34, 35 КО Тољикистон), мушаххас
созишномаро њамчун амалиѐти мустаќили нотариалї фаро намегирад. Муаллиф онро
иникор намекунад, ки Дастурамали мазкур муносибатњои алоќаманд ба муайян кардани
њиссаро дар молу мулки умумии якљоя ба танзим медарорад. Ин санад дар бандњои
мухталиф њамон тартиби муайян кардани њиссаро дар молу мулки умумии якљоя ба танзим
медарорад, ки онњо бо мерос марбут мебошанд (аз љумла њиссаи њамсарон дар молу мулки
умумии якљоя њангоми кушода шудани мерос) ѐ субъектони умумиро доранд.
Муносибатњои молумулкї бо иштироки њамсарон махсусиятњои хосси худро дошта,
наметавонанд тибќи тартиботи умумї ба анљом расонида шаванд. Зеро «...новобаста аз
оне, ки иштирокчиѐни муносибатњои оилавї байни худ кадом намуди созишномаро
мебанданд, махсусияти умумии онњо таъсири назарраси робитањои шахсии иштирокчиѐни
мазкур ба ташаккули маќоми оилавии онњо ба шумор меравад, ки ба мазмун ва иљрои ин
созишномањо таъсир мерасонанд» [10,c.135].
Дуруст ќайд мешавад, ки «молу мулк, заминаи моддии арзи њастї кардан, мавќеи
фаъолноки њаѐтї ва некуањволии дахлдори оила, унсури муњимми њаѐти инсон ва
шањрванд мебошад. Молу мулки оила асоси муносибатњои солими оилавї, эњсосоти пурї,
оромї ба шумор меравад» [11,61]. Аз ин љо, танњо бо як ариза анљом дода шудани
амалиѐти нотариалї вобаста ба унсури муњимми муносибатњои њуќуќи оилавї - молу
мулки умумии якљояи њамсарон ба маќсад мувофиќ дониста намешавад.
Ариза аз рўйи мазмун ва моњият танњо хоњиши шањрванд буда, барои иљро шудани
амали муайян нигаронида шудааст. Тавре аз моддаи 1 Ќонун «Дар бораи мурољиатњои
шахсони воќеї ва њуќуќї»[12] бармеояд, ариза хоњиш дар бораи мусоидат намудан ба
амалисозии њуќуќу озодињо ва манфиати ќонунии шахсони дигар ѐ пешнињод кардани
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маълумот дар бораи вайрон намудани ќонунгузории Тољикистон ва санадњои меъѐрии
њуќуќии дигар, норасоињо дар фаъолияти маќомоту ташкилоти дахлдор ѐ танќиди
фаъолияти шахсони мансабдор, роњбарон ва кормандони маќомоту ташкилоти дахлдор
мебошад. Дар ин робита, ариза њамчун хоњиши шањрванд наметавонад барои ба анљом
расонидани амалиѐти ањамияти њуќуќї асос бошад.
Њамин тавр, дар асоси тањлилњои гузаронидашуда, бо маќсади такмил додани
падидаи созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон ва ба њам
мувофиќ намудани ќонунгузории амалкунанда, пешнињод карда мешавад:
1. Вобаста ба оне, ки ќонунгузории гражданї падидаи созишномаро муќаррар
намекунад ва ба сифати асоси пайдоиши њуќуќи моликият асосан ањдњои гражданї-њуќуќї
(шартнома, васиятнома)-ро пешбинї менамояд, љињати ба њам мутобиќ намудани
ќонунгузорињои оила ва гражданї он чиз ба маќсад мувофиќ дониста мешавад, ки
падидаи созишнома ба падидаи шартнома иваз карда шавад.
2. Маќсади созишнома ба монанди ањдњои гражданї-њуќуќї таѓйир додани рељаи
ќонунии моликияти њамсарон ва бо њамин васила ба даст овардани њуќуќи молумулкї ба
њисса дар молу мулки умумии якљоя мебошад. Ба сифати предмети созишнома ба истиснои
молу мулки манќул инчунин метавонанд молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќи талабкунї
низ баромад кунанд. Ќонунгузории гражданї талаб менамояд, ки њама гуна ањдњои
алоќаманд ба молу мулки ѓайриманќул дар шакли хаттии нотариалї баста шуда, ба ќайди
давлатї гирифта шаванд.
Бо назардошти ин пешнињод карда мешавад, ки маќоми созишнома дар боби
алоњидаи ќонунгузории оила пурра ва комил ба танзим дароварда шуда, дар шакли
хаттии нотариалї баста шудани он муќаррар карда шавад.
3. Ќонунгузории Тољикистон дар бораи мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї
аризаро њамчун шакли хоњише муайян менамояд, ки тавассути он шањрвандон метавонанд
барои амалї намудани њуќуќи муайян мусоидат намоянд ѐ ба маќомоти ваколатдор дар
хусуси њуќуќвайронкунии барояшон маълумшуда хабар дињанд. Аз ин љо, дуруст
шуморида мешавад, ки агар ќонунгузории Тољикистон дар бораи нотариати давлатї дар
ќисмати муносибатњои молумулкии аъзоѐни оила, аз љумла њамсарон ва тартиби додани
шањодатнома дар бораи њуќуќи моликият ба њисса дар моликияти умумии якљоя ба
ќонунгузории оила мутобиќ карда шуда, тартиби иљро намудани амалиѐти нотариалї
вобаста ба созишнома бо Дастурамал алоњида мавриди танзим ќарор дода шавад.
4. Тањлили таљриба нишон медињад, ки тарафи дигар баъди ба расмият даровардани
ањдњои гражданї-њуќуќї на њама ваќт уњдадории худро оид ба бегона кардани молу мулк
ва ба таври дахлдор ба расмият даровардани он иљро менамояд. Аз ин хотир, дар
ќонунгузории оила ба сифати асоси азнавбарасмиятдарории њуќуќи моликият баромад
кардани созишнома ва шањодатнома дар бораи њуќуќи моликият ба њисса дар моликияти
умумї ба маќсад мувофиќ дониста мешавад.
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ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ СОЗИШНОМА ДАР БОРАИ ТАЌСИМОТИ
МОЛУ МУЛКИ УМУМИИ ЯКЉОЯИ ЊАМСАРОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои назариявї ва амалии созишнома дар бораи таќсимоти молу мулки
умумии якљояи њамсарон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Масъалаи алоќаманд ба таќсими молу
мулки умумии якљояи њамсарон мушаххас дар моддаи 38 КО Тољикистон ва ба таври умумї дар моддаи 304
КГ Тољикистон ба танзим дароварда шудааст. Мутобиќ ба талаботи ќонунгузории зикршуда, барои таќсими
молу мулки умумии якљоя бекор карда шудани аќди никоњ ба таври њатмї талаб карда намешавад.
Њамсарон њуќуќ доранд молу мулки умумии якљояро то бекор намудани аќди никоњ ва ѐ баъди бекор
намудани он мавриди таќсим ќарор дињанд. Барои ин метавонанд омилњои комилан гуногун боис гарданд.
Калидвожањо: таќсими молу мулки умумии якљояи њамсарон, созишнома дар бораи таќсимоти молу
мулки умумии якљояи њамсарон, бекор карда шудани аќди никоњ.
О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы соглашения супругов о разделе
имущества. Проблема связанная с разделом имущества супругов подробно рассмотрена в 38 статье Семейного
кодекса Республики Таджикистан и в общем порядке в 304 статье Гражданского кодекса Таджикистана. В
соответствии с требованиями данного законодательства закон не связывает возможность раздела имущества
супругов с наличием расторгнутого брака, поэтому такой раздел может быть произведен и в период брака, а не
только после его расторжения. Супруги имеют право на такой раздел общего имущества всегда.
Ключевые слолва: раздел общего имущества супругов, соглашение о разделе общего имущества
супругов, расторжение брака.
ABOUT THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF THE AGREEMENT ON THE SECTION OF
GENERAL PROPERTY OF SPOIRS
The article discusses the theoretical and practical problems of the agreement of the spouses on the division of
property. the problem associated with the division of the property of spouses is discussed in detail in article 38 of the family
code of the Republic of Tajikistan and, in general, article 304 of the civil code of tajikistan. in accordance with the
requirements of this legislation, the law does not connect the possibility of sharing the property of spouses with the
presence of a divorce, so this section can be made during the marriage, and not only after its dissolution. spouses are
entitled to this section of common property always.
Key words: division of common property of spouses, agreement on division of common property of spouses, divorce.
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ХУСУСИЯТЊОИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН
Њољиев М.С.
Донишгоњи давлатии Дарѓара
Яке аз сарчашмањои њуќуќии давраи Сосониѐн «Ќонунномаи Сосониѐн» ба њисоб
меравад, ки аз маљмўи принсипњои умумии њуќуќи зардуштї, аќидаи њуќуќшиносони
варзида ва таљрибаи судї, таљрибаи идоракунии шоњони форс иборат аст. Ин љанбањо
тибќи дастур гирдоварї гардида, ба сарчашмаи бевосита ва мухтасари меъѐрии замони
Сосониѐн табдил ѐфтаанд [6, 8].
Ќайд намудан зарур аст, ки Ќонуннома дар системаи њуќуќии давраи Сосониѐн наќш
ва маќоми махсусро доро буд. Ба монанди дигар системањои њуќуќї, дар Эрон низ
ќобилияти соњибњуќуќї аз лањзаи таваллуд оѓоз мегардид. Дар батни модар кўдак њамчун
соњибњуќуќи эњтимолї дониста мешуд, ќобилияти воќеии соњибњуќуќї танњо пас аз
таваллуд оѓоз мегардид. Ќайд намудан зарур аст, ки дар Ќонунномаи Сосониѐн оид ба
муайян намудани њисса дар мерос дар њолати таваллуд шудан муќаррар карда шудааст.
Масалан, «њиссаи зан, ки ба ў аз сарвари мањруми оила гузаштааст, писари дуюм ба мерос
мегирад. Њиссаи писари якум, ки то таваллуд шудани писари дуюм људо гардида буд,
бетаѓйир боќї мемонад. Дар њолате, ки дар оила танњо зан ва як духтар њастанд, аввал
духтар ба шавњар мебарояд ва сипас зан соњиби писар мешавад, писар наметавонад, ки
њиссаи духтарро ба мерос гирад, зеро пас аз шавњар кардан њиссаи мероси ў ба оилаи
бегона мегузарад» [7,с.155].
Ќайд намудан зарур аст, ки дар њолати љой надоштани љињатњои махсус аз даст
додани ќобилияти соњибњуќуќии инсон танњо бо марг ба итмом мерасад. Дар њуќуќи
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хусусї њам мард ва њам зан дорои њуќуќ ва салоњиятњо буданд, љинс танњо дар соњаи
њуќуќи умумї ањамияти назаррасро пайдо менамуд.
Ќобилияти соњибњуќуќии пурраро танњо одамони озод доро буданд. Ѓуломон, танњо
дар доираи мањдуд метавонистанд субъекти њуќуќ бошанд, дар чунин њолат ба таври
доимї объекти њуќуќ боќї мемонданд. Ќобилият ва салоњияти њуќуќии пурраро њар як
аъзои озоди љамоаи шањрвандї ва динї, ки ба синни балоѓат расидааст ва дар њокимияти
патриархалї ѐ васояти нафари дигар ќарор надошт, доро буд.
Ќайд намудан зарур аст, ки доираи пурраи њуќуќ ва салоњиятњои њуќуќии шахсони
љисмонї дар њуќуќи гражданї инъикоси пурраи худро дар мавќеи мардон, ки сардори
оила ба њисоб мерафтанд, касб намудааст. Барои соњибњуќуќии пурраи инсон на танњо
озодии ў, балки тааллуќ доштан ба яке аз љамоањои оилавї, маќоме, ки инсон дар он
ишѓол менамуд, ањамият дошт. Мањз чунин шомилият ба љамоаи оилавї ва мавќеи инсон
дар он њуќуќи ўро ба меросгирї, соњиб гардидан ба моликият, инчунин њуќуќ ва
уњдадорињои ўро нисбат ба оила ва љамоаи оилавї муайян менамуд. Метавон ќайд намуд,
ки озод будан, тааллуќ доштан ба љамоаи оилавї ва мавќеи инсон, омилњои муњимми
соњибњуќуќї ба њисоб мерафтанд.
Омили дигари соњибњуќуќї, аз бисѐр љињат, синну сол ба њисоб мерафт. Ду
категорияи синнусолї људо карда мешуд ‟ синну соли ноболиѓї ва синну соли балоѓат.
Мард ва зане, ки ба синни понздањсолагї даромадааст, ба балоѓатрасида њисобида мешуд.
Аъзои ноболиѓи оила ба њисса дар мерос ва инчунин ба бадастории моликият њуќуќ дошт,
лекин ин њуќуќ танњо пас аз ба балоѓат расидан њукми ќонунї пайдо менамуд [8, 132].
Омили дигар, ки соњибњуќуќии инсонро муайян менамуд, тааллуќ доштани ў ба
љамоаи шањрї ѐ дењотї, ба давлат, инчунин ба ин ѐ он љамоаи динї ба њисоб мерафт. Ќайд
намудан зарур аст, ки тариќи оила ворид шудан ба гурўњи алоњида ‟ ба коллективи васеи
шањрвандї, албатта, тааллуќ доштани шахсро ба яке аз ќишрњои шањрвандї дар давлат,
мутобиќан мавќеи ўро дар љомеа муайян менамуд. Лекин чунин мавќеъ дар љомеа як ќатор
њуќуќ ва уњдадорињоро аз соњаи њуќуќи хусусї пешнињод менамуд. Масалан, аъзогї ба
љамоаи алоњида, њуќуќи соњиб шудан ба ќитъаи замин дар љамоа ва истифодаи тамоми
сервитутњои (молу мулк) љамоаро пешнињод менамуд. Илова бар ин, њар як аъзои љамоа
метавонист, ки барои худ ворис ѐ љойнишин дошта бошад, ки ба тариќи мерос муайян
карда мешуд. Дар њолате ки, агар аъзои љамоа ворис надошта бошад, пас нафаре ба љойи ў
таъйин мегардид, ки тамоми уњдадорињои марњумро иљро менамуд.
Њамин тариќ, соњибњуќуќии пурра аз мавќеи синфї, оилавї ва шањрвандї вобаста
буд. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин вобастагї хеле устувор буд, зеро аз даст додани яке
аз маќомњо ѐ таѓйир ѐфтани яке аз онњо, ба таври њатмї ба дигаргунии њуќуќи шахс оварда
мерасонид.
Тањлили системаи њуќуќї нишон медињад, ки мувофиќи меъѐрњои љойдошта, аз даст
додани пурраи соњибњуќуќї низ мављуд буд. Чунин њолат бо содир намудани љинояти
вазнин амалї карда мешуд. Дар љазо додан барои љинояти вазнин асосан ќатли љинояткор
пешнињод карда мешуд. Дар Ќонуннома ќайд карда шудааст, ки љинояткор, ки љинояти
вазнин содир намудааст, пас аз якумин баррасї ќатл карда шавад. Барои дигар њолатњо,
ки имконияти баррасии дуюм љой дошт, дар њолати љинояти вазнин истифода намегардид
[8,с.159]. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин њолат аз муќаррароти Авесто гирифта
шудааст.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар давраи Сосониѐн, ин муќаррароти Авесто бо ќатли
шањрвандї иваз гардида буд. Яъне, ба љойи ќатли љинояткор, ўро аз тамоми њуќуќњои
шањрвандї мањрум менамуданд. Лекин ба чунин таѓйиротњо нигоњ накарда, дар њолатњои
алоњида, махсусан нисбат ба шахсоне, ки аз нуќтаи назари њокимияти давлатї хатарнок
њисобида мешуданд, ќатли љисмонї низ истифода мегардид.
Ќатли шањрвандї маънои онро дошт, ки тамоми моликият, њатто воситањое, ки
барои нигоњ доштани оила ва фарзандон зарур буд, мусодира карда мешуданд, дар љамоаи
оилавї мавќеъ ва маќоми љинояткор аз даст мерафт. Њатто њуќуќи иштирок кардан дар
ибодат ва парастиш манъ карда мешуд. Ќайд намудан зарур аст, ки њатто шахсе, ки аввал
гунањкор ва сипас бегуноњии ў исбот карда шудааст, њуќуќи ибодат ва парастишро
барќарор карда наметавонист. Њамин тариќ, чунин шахс, ки љинояти вазнин содир
намудааст, ба ѓулом ‟ аз субъекти муносибатњои њуќуќї ба объекти чунин муносибатњо
мубаддал мегардид.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар њолати љой надоштани халалдоршавї ѐ таѓйир
наѐфтани мавќеи синфи, ќавмї ѐ шањрвандии инсон низ дигаргуншавии мавќеи оилавии ў,
масалан дар натиљаи њамчун писархонд ќабул шудани ў аз тарафи нафари дигар
соњибњуќуќии ў дигаргун мешавад. Писархонд шуда мавќеи худро дар оилаи пешинаи худ
202

бо тамоми њуќуќњои меросгирї дар он аз даст медод. Пешнињод намудани даъво нисбат ба
уњдадорињо дар доираи мавќеи пешинаи ў низ ѓайриимкон мегардид. Худи ў низ
наметавонист дар доираи талаботи падари худ даъво намояд. Дар чунин њолат, танњо
уњдадорињо барои ќарз ва амалњои худ дар давраи дар оилаи пешина буданаш нигоњ
дошта мешуд. Писархондшуда тамоми њуќуќњои ба мавќеъ ва маќоми оилаи нав
мувофиќро ба даст меовард [7, 8].
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки таѓйирѐбии маќоми оилавии инсон ба
дигаргуншавии соњибњуќуќии ў оварда мерасонид. Чунин таѓйирѐбї ба мањдуд гардидани
њуќуќ ѐ баръакс ба васеъ гардидани доираи соњибњуќуќї оварда мерасонид. Рафтор,
махсусан рафтори диниву ахлоќї ба мањдуд гардидани доираи соњибњуќуќии шахси
гунањкор мусоидат менамуд. Бадномї ба мањдуд гардидани соњибњуќуќї дар соњаи њуќуќи
умумї ва њам дар раванди шањрвандї, махсусан нисбат ба шоњиддињї оварда мерасонид.
Ќайд намудан зарур аст, ки бадномї њатто дар ќабули ќарори суд ба инобат гирифта
мешуд [7, 9].
Дигар омиле, ки ба мањдуд гардидан ѐ васеъ гардидани дораи соњибњуќуќї мусоидат
менамуд, ин тааллуќ доштан ба љамоањои динї ба њисоб меравад. Аз ин хотир, ќайд
намудани мавќеи њуќуќии ањолии ѓайриэронї ва берун аз зардуштия аз ањамият холї нест.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар давраи Сосониѐн ба таври мунтазам таъќиби љиддии
ѓайризардуштиѐн амалї гардидааст. Метавон пайгирии насрониѐнро махсусан ќайд
намуд, ки дар давраи њукмронии Шопури II чил сол идома ѐфтааст. Лекин ќайд намудан
зарур аст, ки ба таври умумї тааллуќ доштани этникї ѐ динї дар соњаи њуќуќи хусусї
ањамияти зиѐд надошт.
Мањдуд намудани њуќуќи ѓайризардуштиѐн танњо дар соњаи њуќуќи маъмурї
гузаронида мешуд. Мањз аз њамин хотир дар Ќонуннома муќаррароти таназзули њуќуќи
ѓайризардуштиѐн дар муносибати њуќуќї бо зардуштиѐн љой надорад. Лекин масъалаи
гузариши зардуштиѐн ба дигар эътиќод, албатта, ба мањдуд гардидани мавќеъ дар оила ва
љомеа ва мутобиќан аз даст додани доираи њуќуќњо, ки бо ин мавќеъ алоќаманд буданд,
мусоидат менамуд.
Ќайд намудан зарур аст, ки тааллуќ доштан ба дини монизм ва таблиѓоти ин дин
пайгирї карда мешуд. Тањлили сарчашмањо нишон медињад, ки ташвиќу таблиѓи ин дин,
мувофиќи ќарори муайян, ба аз даст додани пурраи соњибњуќуќии молумулкї оварда
мерасонид. Намояндагони дини насрония ва яњудї ба љамоањои мувофиќи динї шомил
буданд, ки системаи њуќуќии худро истифода менамуданд ва дар соњаи њуќуќ то андозае
худмухтор буданд [7, 10].
Дар якчанд моддаи Ќонуннома муќаррарот пешнињод гардидааст, ки моликияти
умумии маќсаднок ва чунин институтњо, ба монанди хазина ѐ ибодатгоњи шоњ
метавонистанд тариќи намояндагони худ бо шахсони воќеї муносибат намоянд, ки ин
муносибатњо дар доираи њуќуќи хусусї танзим мегардиданд. Ин маънои онро дорад, ки
институтњои љамъиятиву њуќуќї метавонистанд дар муносибатњои молумулкї ва
протсессуалї њамчун шахси воќеї баромад намоянд. Масалан, мувофиќи Ќонуннома,
шахсони воќеї ба ибодатгоњњо молу мулки худро медоданд, ки чунин муносибат бо
мувофиќати пурраи меъѐрњои њуќуќї, ки барои њукми ќонунї гирифтани чунин
додугирифт њатмї буданд, амалї мегардиданд. Илова бар ин, ибодатгоњ ва шахси алоњида
метавонистанд дар якљоягї соњиби молумулки муайян бошанд.
Ќайд намудан зарур аст, ки муќаррароти чунин далелњо дар Ќонуннома, ки бо
маќсадњои амалї ба сифати роњнамо оид ба мурофиаи судии шањрвандї тартиб дода
шудааст, шањодат медињад, ки на танњо чунин муносибатњо бо муќаррароти њуќуќи хусусї
ба роњ монда мешуданд, балки мухолифатњо байни иштирокчиѐни муносибати молумулкї
ба идорањои судї пешнињод карда мешуданд, на тариќи њуќуќи маъмурї њал мегардиданд.
Ќисмњои алоњидаи Ќонуннома ба љанбањои мухталифи салоњияти њуќуќии судяњо,
шахсони мансабдор, ки дар салоњияти онњо заминњои давлатї ѐ заминњои шоњї ва
воридшавии воситањо ба хазина, молу мулки ибодатгоњ ва воридот ба хазинаи ибодатгоњ
вогузор гардидааст, бахшида шудааст. Ин шахсон мутобиќан ба љамъоварии андоз ва
љаримањои мухталиф, инчунин аз истеъмол хориљ кардан ва баргардонидани молу мулк ба
хазинаи подшоњ салоњиятдор ба њисоб мерафтанд. Лекин, дар ќисмњои ќайдгардидаи
Ќонуннома на танњо оид ба салоњиятњо ва њокимияти маъмурии шахсони мансабдор,
балки салоњияти онњо дар иштирок намудан дар равандњои судї ба сифати намояндагони
хазина ѐ ибодатгоњ сухан меравад.
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки соњибњуќуќии пурра дар давраи Сосониѐн
аз мавќеи оилавї, синфї ва шањрвандї вобаста буд, ки дар њолати дигаргун шудани чунин
мавќеъ, сатњи соњибњуќуќии шахс низ таѓйир меѐфт.
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ХУСУСИЯТЊОИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои меъѐрњои њуќуќии Ќонунномаи Сосониѐн мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки Ќонунномаи Сосониѐн маљмўи принсипњои умумии њуќуќи
зардуштї, аќидаи њуќуќшиносони варзида ва таљрибаи судї, таљрибаи идоракунии шоњони форс иборат аст.
Ин љанбањо тибќи дастур гирдоварї гардида, ба сарчашмаи бевосита ва мухтасари меъѐрии замони
Сосониѐн табдил ѐфтаанд. Дар њолати љой надоштани љињатњои махсус аз даст додани ќобилияти
соњибњуќуќии инсон танњо бо марг ба итмом мерасид. Дар њуќуќи хусусї њам мард ва њам зан дорои њуќуќ ва
салоњиятњо буданд, љинс танњо дар соњаи њуќуќи умумї ањамияти назаррасро пайдо менамуд. Ќобилияти
соњибњуќуќии пурраро танњо одамони озод доро буданд. Ѓуломон, танњо дар доираи мањдуд метавонистанд
субъекти њуќуќ бошанд, дар чунин њолат ба таври доимї объекти њуќуќ боќї мемонданд. Соњибњуќуќии
пурра аз мавќеи синфї, оилавї ва шањрвандї вобаста буд. Вобастагии соњибњуќуќї аз мавќеи инсон хеле
устувор буд, зеро аз даст додани яке аз маќомњо ѐ таѓйир ѐфтани яке аз онњо, ба таври њатмї ба дигаргунии
њуќуќи шахс оварда мерасонид. Тањлили системаи њуќуќї нишон медињад, ки мувофиќи меъѐрњои љойдошта,
аз даст додани пурраи соњибњуќуќї низ мављуд буд. Дар њолати љой надоштани халадоршавї ѐ таѓйир
наѐфтани мавќеи синфи, ќавмї ѐ шањрвандии инсон низ дигаргуншавии мавќеи оилавии ў, масалан дар
натиљаи њамчун писархонд ќабул шудани ў аз тарафи нафари дигар соњибњуќуќии ў дигаргун мешавад.
Писархонд шуда мавќеи худро дар оилаи пешинаи худ бо тамоми њуќуќњои меросгирї дар он аз даст медод.
Ќисмњои алоњидаи Ќонуннома ба љанбањои мухталифи салоњияти њуќуќии судяњо, шахсони мансабдор, ки
дар салоњияти онњо заминњои давлатї ѐ заминњои шоњї ва воридшавии воситањо ба хазина, молу мулки
ибодатгоњ ва воридот ба хазинаи ибодатгоњ вогузор гардида буд, бахшида шудааст.
Калидвожањо: њуќуќ, фарзандхонї, соњибњуќуќї, мавќеи синфї, мавќеи оилавї, меъѐрњои њуќуќї,
принсипњои њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, муносибатњои молумулкї, салоњият, шахсони мансабдор.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ В САСАНИДСКОМ СУДЕБНИКЕ
В этой статье рассмотрены особенности правовых норм Сасанидского Судебника. Автор отмечает, что
Сасанидский Судебник состоит из совокупности общих принципов авестийского права, точки зрения юристов,
судебного опыта и опыта управления персидских царей. Эти аспекты были составлены в соответствии с
приказанием и стали прямым источником правовых норм Сасанидской эпохи. При отсутствии специальных
договоренностей потеря прав человека заканчивается только смертью. В частном праве мужчины и женщины
имели одинаковые права и полномочия, но только в рамках публичного права пол имел особое значение. Полной
правоспособностью обладали только свободные люди. Раб мог быть субъектом права только в ограниченных
пределах, всегда оставаясь при этом объектом права. Полная правоспособность зависела от статуса класса, семьи и
гражданина. Зависимость правоспособности от статуса человека были очень стабильными, поскольку утрата
одного из статусов или изменение одного из них приводили к изменению права личности. Анализ правовой
системы показывает, что также существовала полная утрата правоспособности в соответствии с существующими
нормами. В случае отсутствия изменения статуса класса, общины или гражданского статуса, также изменялась
правоспособность личности, например, в результате усыновления со стороны другого человека. Приемный сын
терял свое место в своей бывшей семье со всеми правами наследования. Отдельные части Судебника посвящены
различным аспектам компетенции судей, должностных лиц, в компетенции которых были закреплены
государственные или царские земли и поступление средств в государственную казну и храмовую казну.
Ключевые слова: права, усыновление, правоспособность, классовый статус, семейный статус, правовые
нормы, правовые принципы, правоотношения, имущественные отношения, компетенция, должностные лица.
FEATURES OF LEGAL NORMS IN THE SASANIAN CODE OF LAWS
This article discusses the features of the legal norms of the Sasanian Code of Laws. The author notes that the
Sasanian Code of Laws consists of a set of general principles of Avesta law, lawyers' point of view, judicial experience,
and management experience of the Persian kings. These aspects were compiled in accordance with the order and became
the direct source of the legal norms of the Sasanian era. In the absence of special agreements, the loss of human rights ends
only in death. In private law, men and women had the same rights and powers, but only within the framework of public
law, gender was of particular importance. Only free people had full legal capacity. A slave could be a subject of law only to
a limited extent, while always remaining an object of law. Full legal capacity depended on the status of the class, family,
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and citizen. The dependence of legal capacity on the status of a person was very stable, since as a result of the loss of one
of the statuses or a change in one of them, the rights of the individual were changed. Analysis of the legal system shows
that there was also a complete loss of legal capacity in accordance with the existing rules. In the absence of a change in the
status of a class, community or civil status, the legal capacity of the individual has also changed, for example, as a result of
adoption by another person. The adopted son lost his place in his former family with all the rights of inheritance. The
separate parts of the Code of Law are devoted to various aspects of the competence of the judge, officials, in whose
jurisdiction state or royal lands and the receipt of funds in the state treasury and temple treasury were assigned.
Key words: rights, adoption, legal capacity, class status, marital status, legal norms, legal principles, legal relations,
property relations, competence, officials.
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ТАЪСИРИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ БА ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Зоирова П.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар илми њуќуќ яке аз масъалањои мубрам ва бањснок алоќамандї ва таносуби
њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї ба њисоб меравад. Дар илми њуќуќи
байналхалќї вобаста ба масъалаи мазкур, яъне алоќамандї ва таносуби њуќуќи
байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї ду консепсия вуљуд дорад, ки яке аз онњо
консепсияи дуалистї ва дигаре консепсияи монистї мебошанд. Консепсияи монистї, дар
навбати худ, ба ду равия људо карда мешавад, аз љумла бартарияти њуќуќи байналхалќї аз
њуќуќи дохилидавлатї ва бартарияти њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи байналхалќї.
Моњият ва мазмуни консепсияи монистї аз он бармеояд, ки мутобиќи он њуќуќи
дохилидавлатї аз њуќуќи байналхалќї бартарї дорад ва њардуи ин низомњо дар маљмўъ як
низоми томро ташкил менамоянд [1,c.42]. Як гурўњ намояндагони назарияи монистї
вобаста ба масъалаи таносуб ва алоќамандии њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи
дохилидавлатї бар он аќида мебошанд, ки њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи байналхалќї
бартарї дорад. Намояндагони ин назария бар он аќидаанд, ки новобаста аз он ки њуќуќи
байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї як низоми томро ташкил дињанд њам, лекин
бартарї бояд ба њуќуќи дохилидавлатї дода шавад. Намояндагони назарияи зикргардида
аќидаи худро бо он асоснок мекунанд, ки њуќуќи байналхалќї низоми мустаќил набуда,
балки давоми њуќуќи дохилидавлатї мебошад, ки бо маќсади ба танзим даровардани
муносибатњои хориљии давлат хизмат мекунад. Онњо њуќуќи байналхалќиро њамчун
маљмўи њуќуќњои берунидавлатии давлатњои људогона эътироф мекунанд.
Назарияи бартарияти њуќуќи байналхалќї аз њуќуќи дохилидавлатї яке аз равияњои
консепсияи монистї буда, мутобиќи он дар таносуб ва алоќамандии њуќуќи байналхалќї
ва њуќуќи дохилидавлатї бартарият ба меъѐрњои њуќуќи байналхалќї дода мешавад. Яъне,
дар љараѐни танзими муносибатњои љамъиятї ва њангоми мухолифати меъѐрњои њуќуќи
дохилидавлатї бо меъѐрњои њуќуќи байналхалќї, меъѐрњои њуќуќи байналхалќї амал
менамоянд. Аввалин намояндагони назарияи мазкур Г. Келзен, Ж. Ссел, Ш. Руссо
мебошанд. Умуман, ќайд намудан лозим мебошад, ки љараѐни мазкур дар асоси «назарияи
њуќуќи соф»-и Г. Келзен коркард шудааст. Њамон тавре, ки худи ў ќайд менамояд: «Мањз
вобаста аз он ки назарияи њуќуќи соф хусусияти зиддиидеологиро доро мебошад, бинобар
ин илми њуќуќии њаќќонї мебошад». Яке аз хусусиятњои назарияи Г. Келзен дар он
мебошад, ки ў давлатро ба корпоратсия монанд намуда, љињатњои сиѐсии давлатро ба
назар намегирифт. Мутобиќи назарияи ў, давлат чун зуњуроти њуќуќї, ба монанди шахси
њуќуќї, яъне корпоратсия мебошад. Бинобар ин, равобити меъѐрњои њуќуќи
дохилидавлатї ва њуќуќи байналхалќї ба монанди равобити байни меъѐрњои њуќуќии ин ѐ
он давлат ва меъѐрњое, ки дар дохили ин ѐ он корпоратсия вуљуд доранд, мебошад.
Дар замони муосир бештар назарияи дуалистии таносуб ва алоќамандии њуќуќи
байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї пайравони худро пайдо кардааст. Моњияти ин
консепсия дар он аст, ки њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї на њамчун
равияњои гуногуни њуќуќ, балки њамчун «тартиботњои њуќуќии гуногун» [2,c.66] ба шумор
мераванд. Дар навбати худ, њамкорї байни ин ду тартиботи њуќуќї истисно нест, зеро њам
њуќуќи байналхалќї метавонад ба њуќуќи дохилидавлатї ва њуќуќи дохилидавлатї низ,
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дар навбати худ, ба њуќуќи байналхалќї батанзимдарории ин ѐ он масъаларо њавола
созад. Бо вуљуди ин бояд ќайд намуд, ки мањз давлатњо њуќуќи байналхалќиро ба вуљуд
меоранд, на баръакс, зеро мањз давлатњо барои њимояи манфиатњои худ ба ин ѐ он
шартномаи байналхалќї њамроњ мешаванд, ташкилотњои байналхалќї созмон медињанд
ва ѓайра.
Равияи дуалистї, ки мутобиќи он њуќуќи байналхалќї дар баробари низомњои
њуќуќии миллї њамчун низоми њуќуќии мустаќил эътироф мегардад, моњияташ дар
хусусияти созишї [3,c.53] доштани ин ду тартиботи њуќуќї, яъне њуќуќи байналхалќї бо
њуќуќи дохилидавлатї ифода меѐбад. Ба ибораи дигар, агар мо таъсири меъѐрњои
дохилидавлатиро аввалиндараља њисоб намоем, яъне давлатњо њангоми эљод кардани
меъѐрњои байналхалќї аз рўйи меъѐрњои дохилидавлатии худ, мутобиќ бо манфиатњои
дохилии худ амал мекунанд, аммо баъд аз ќабул гардидани санади байналхалќї бояд
меъѐрњои он нисбат ба меъѐрњои њуќуќи дохилидавлатї бартарї дода шавад. Чунин
муќаррарот дар санадњои муњимми њуќуќи байналхалќї дарљ ѐфтаанд. Масалан, дар
Конвенсияи Вена дар бораи њуќуќи шартномањои байналхалќї [4] аз 23-юми майи соли
1969 чунин дарљ гардидааст: «Давлате, ки иштирокчии шартнома мебошад, наметавонад
њамчун асос барои иљро накардани шартњои он ба меъѐрњои дохилидавлатии худ њавола
созад». Дар чунин њолат меъѐрњои њуќуќи дохилидавлатї на танњо наметавонанд ба
меъѐрњои њуќуќи байналхалќї мухолифат намоянд, балки барои дар амал татбиќ шудани
онњо бояд мусоидат намоянд. Дар њолати мухолифати ќонунњои дохилидавлатї бо
санадњои эътирофгаштаи њуќуќи байналхалќї, меъѐрњои санадњои байналхалќї амал
менамоянд. Чунин ќоида дар ќонунгузории аксари давлатњо, аз љумла Конститутсияи ЉТ
пешбинї шудааст.
Бисѐре аз олимон шартномањои байналхалќиро њамчун сарчашмаи њуќуќи љиноятии
њар як давлат эътироф менамоянд. Воќеан, таъсири меъѐрњои њуќуќи байналхалќиро дар
баъзе аз меъѐрњои ќонунгузории љиноятии ЉТ мушоњида кардан мумкин аст. Шояд саволе
ба миѐн ояд, ки чї тавр меъѐрњои њуќуќи байналхалќї, аз љумла меъѐрњои њуќуќи
байналхалќии љиноятї ба њуќуќи љиноятии дохилидавлатї таъсир мерасонанд. Аз тањлили
меъѐрњои њуќуќи баналхалќї, Конститутсияи ЉТ ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї, аз
љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» [5]
чунин тарзњои таъсирро метавон муайян кард: Якум, дар матни Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон (ќ. 4 м. 14) [6] эњтимолияти њаволаи бевосита ба меъѐрњои њуќуќи
байналхалќї њангоми њалли масъалањои љиноятї муќаррарот љой дорад, ки мутобиќи он
масъалаи љавобгарии љиноятии намояндагони дипломатии давлатњои хориљї ва
шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати аз љониби ин шахсон содир шудани
љиноят дар њудуди Љумњурии Тољикистон, дар асоси меъѐрњои њуќуќи байналмилалї њал
мешавад. Дуюм, њамчун тарзи таъсиррасонии умумї ин дар ќонунгузории љиноятї
эътироф ва љойгир кардани муќаррароти меъѐрњои њуќуќи байналхалќии љиноятї
мебошад, ки метавонад дар шакли њавола, ретсепсия ва ѐ имплементатсия амалї карда
шавад.
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ТАЪСИРИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ БА ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе масъалањои таъсиррасонии санадњои њуќуќи байналхалќии
љиноятиро ба ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор додааст. Њамроњ
кардани меъѐрњои њуќуќи байналхалќї ба системаи њуќуќии дохилидавлатї барои њамаи давлатњои
инкишофѐфта њамчун ќоида мебошад. Имплементатсияи меъѐрњои санадњои байналхалќии хусусияти
љиноятї-њуќуќї дошта, яке аз проблемањои мураккаби таносуб ва алоќамандии њуќуќи байналхалќї ва
њуќуќи дохилидавлатї мебошад. Санадњои байналхалќие, ки Љумњурии Тољикистон иштирокчии он
мебошад, доираи васеи масъалањоро ба танзим медарорад, аз муайян кардани сарњади юрисдиксияи
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љиноятии давлат то муќаррар кардани љиноят ва сазовори љазо будани кирдорњои мушаххас. Дар
алоќамандї бо ин зарур аст, ки мавќеи меъѐрњои санадњои байналхалќї дар низоми ќонунгузории љиноятї,
њамчунин њадди имплементатсияи меъѐрњои њуќуќи байналхалќї дар њуќуќи љиноятии Тољикистон шарњу
тавзењ дода шавад.
Калидвожањо: меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, њуќуќи байналмилалии љиної, њуќуќи љиної,
ќонунгузории миллї.
ВЛИЯНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автором исследуются некоторые вопросы влияния норм международного уголовного права
на уголовное законодательство Республики Таджикистан. Включение положений международного права во
внутригосударственную правовую систему является правилом для всех развитых стран. На конституционном
уровне провозглашается, что международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной
частью правовой системы республики. Имплементация международно-правовых норм уголовно-правового
характера является одной из самых сложных проблем соотношения и взаимодействия международного и
внутригосударственного права. Международные акты, участницей которых является Республика Таджикистан,
регламентируют широкий круг вопросов - от определения пределов уголовной юрисдикции государства до
установления преступности и наказуемости конкретных деяний. В связи с этим необходимо выяснить место
международно-правовых актов в системе уголовного законодательства, а также пределы имплементации норм
международного права в уголовном праве Таджикистана.
Ключевые слова: нормы международного права, международное уголовное право, уголовное право,
национальное законодательство.
INFLUENCE OF NORMS OF INTERNATIONAL LAW ON CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
In this article, the author examines some issues of the influence of international criminal law on the criminal
legislation of the Republic of Tajikistan. The inclusion of the provisions of international law in the domestic legal system is
the rule for all developed countries. At the constitutional level, it is proclaimed that international legal acts recognized by
Tajikistan are an integral part of the legal system of the republic. The implementation of international criminal law is one of
the most difficult problems of the relationship and interaction of international and domestic law. The international acts, of
which the Republic of Tajikistan is a party, regulate a wide range of issues - from, determining the limits of the criminal
jurisdiction of the state to establishing crime and the punish ability of specific acts. In this regard, it is necessary to clarify
the place of international legal acts in the system of criminal law, as well as the limits of implementation of international
law in the criminal law of Tajikistan.
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УДК 351/354:339.5(575.3)
ТАДБИРЊОИ АСОСИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ
МАВОДИ МУХАДДИР ДАР МАЌОМОТИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мираков Ќ.М., Мањмадзода Њ.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Масъалае, ки имрўз на танњо Љумњурии Тољикистон, балки њама љомеаи љањониро ба
ташвиш овардааст, ќочоќи маводи мухаддир ва прекурсорњои онњо мебошанд.
Набояд фаромўш кард, ки интиќоли маводи мухаддир тавассути љумњурии мо, пеш аз
њама, ба худи мардуми Тољикистон зарарнок ва дањшатнок аст. Алњол, чи дар љумњурии
мо ва чи дар дигар љумњурињои њамсоя ва хориљи дур нисбати ташкилоту гурўњњои
муташаккил, ки ба нашъаљаллобиву нашъамандї гунањгор дониста мешаванд, садњо
парвандањои љиноятї дар истењсолоти судї ќарор доранд. Њамаи ин љомеаи љањониро
огоњ месозад, ки бобати мубориза бар зидди интиќоли маводи мухаддир масъулияти
бештар зоњир намоянд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон сарфи назар аз муваффаќиятњои амалии
назарраси мамлакат дар ташаккули тарзу усули замонавии амали мутаќобил алайњи
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва нашъамандї, ба масъалаи мазкур диќќати
љиддї зоњир менамоянд. Зарурати мубориза бо муомилоти маводи мухаддир ва интиќоли
он, дар дастуру супоришоти ќатъї ба маќомоти давлатї дар Паѐмњои њамасолаи
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Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон ифодаи худро ѐфтааст.
Пешвои миллат дар Паѐми худ таъкид намудаанд: «Умумияти њадафу вазифањое, ки
дар назди давлатњои мо ќарор доранд, зарурати дар минтаќа муњайѐ намудани фазои
мусоиди рафтуомади озоди одамон, интиќоли бемамониати молу сармоя ва захирањои
мењнатиро таќозо менамояд. Бо такя ба ин усул мо метавонем њамкорињоямонро дар соњаи
амният низ густариш бахшида, якљо бар зидди тањдиду хатарњои глобалии муосир дар
минтаќа муќовимат ва истодагарї намоем» [4,с.2].
Дар асрњои гузашта дар мамлакатњои љањон моддањои нашъадорро њар хел истифода
мебурданд. Масалан, дар давлатњои Њинду Хитой истеъмоли барги канабис одат шуда
буд; дар Америкаи Лотинї бошад, ањолии мањаллї - њиндуњо барги кокаро истеъмол
мекарданд; дар Осиѐи Љанубу Шарќї истеъмоли њар хел намуди афюн (афюни хом, гашиш
ва ѓайра) пањн шуда буд. Чунин намуди истеъмоли ѓайритиббии моддањои нашъадор он
ќадар зиѐд набуд ва он асосан урфу одати миллию диниро маънидод мекард. Дар охирњои
асри XIX ва аввалњои асри XX чунин истеъмолкунї мунтазам зиѐд шудан гирифт ва дар
баъзе давлатњо проблемаи иљтимої гардид [5,6,с.7-8].
Дар шароити имрўза аз љониби бисѐр давлатњо пешнињод шудааст, ки истењсол,
фурўш ва истеъмоли воситањои нашъадор бояд тањти назорати хадамоти дахлдори миллї
ќарор дошта бошад. Зарурати њатман ташкил намудани системаи умумиљањонии назорати
воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва дигар моддањои хатарнок, ки сабабњои
иљтимої ва башардўстона доштанд, ба миѐн омад.
Пањншавии истеъмоли маводи нашъаовар ба саломатии ањолї, иќтидори иќтисодии
кишвар, вазъияти демографї таъсири манфї расонида, ба паст кардани арзишњои
фарњангї ва маънавии љомеа мусоидат мекунад.
Дар баробари ин, суиистеъмоли моддањои нашъадор ва гардиши ѓайриќонунии он
дар назди маќомоти гумрук ва умуман маќомоти њифзи њуќуќ бисѐр проблемањои љиддї
мегузорад ва сабаби зиѐд шудани љинояткорї низ мегардад. Пушида нест, ки маблаѓи
зиѐде барои гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор љалб карда шудааст ва ин
метавонад њамчун пора истифода карда шавад. Њамзамон, кормандони њифзи њуќуќ, аз он
љумла маќомоти гумрук, бояд дар назар дошта бошанд, ки тадбирњои нотамом ва бесамар
оиди мубориза алайњи гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї
метавонанд боиси нобоварии мардум гарданд.
Бояд хотиррасон намоем, ки ќабули Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон
тањкурсии њуќуќии маќомоти гумрукро дар мубориза бар зидди ќочоќ мустањкам намуда,
шароит фароњам овард, ки кормандони ин маќомот кори худро дар ин соња дар дараљаи
сифатан нав ба роњ монанд.
Бешубња, кормандони маќомоти гумрук, ки барои таъмини риояи ќонунњо бо
маводњои нашъаовар сару кор доранд, вазифадоранд меъѐрњои њуќуќї ва амалиѐтњои
миллї ва байналмилалиро нисбати назорати маводњои нашъаовар, инчунин алоќа байни
маљмўи ин меъѐрњоро, хусусан, тартиби дохил намудани моддањо (воситањои нашъадор,
моддањои психотропї ва прекурсорњо) ба рўйхати миллї ва истифода бурдани тадбирњои
назоратиро њаматарафа донанд [3,с.24-28].
Дар айни замон сухан дар бораи Ковенсияњои Созмони Милали Муттањид Конвенсияи ягона оид ба воситањои нашъадор (соли 1961), Конвенсия оид ба моддањои
психотропї (соли 1971) ва Конвенсия оид ба мубориза алайњи гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ва моддањои психотропї (соли 1988) меравад.
Рўйхати моддањои кимиѐвие, ки барои ѓайриќонунї тайѐр намудани воситањои
нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода мешаванд, бори аввал дар
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба мубориза бо гардиши ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ва моддањои психотропии соли 1988 муайян ва дарљ гардидааст.
Дар рўйхати миллии кишварамон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
21 сентябри соли 2000 тањти №390 тасдиќ гардидааст, 23 моддаи кимиѐвие номнавис
гардидаанд, ки тањти назорати байналмилалї мебошанд (љадвали 1 ва 2).
Прекурсорњо моддањои кимиѐвие мебошанд, ки њамчун ќисми зарурии ѓайриќонунї
њангоми истењсол кардани маводи мухаддир ба сифати маводи асосии технологї истифода
бурда мешаванд (љадвалњои 1 ва 2).
Љињати ба тартиб овардани гардиши ин гуна маводњои кимиѐвї бо маќсади кам
кардани хавфи истифодаи онњо дар истењсоли ѓайриќонунии маводи мухаддир, муќаррар
намудани назорати ќатъии онњоро аз љониби маќомоти байналмилалї ва миллї талаб
менамояд. Њамзамон бояд тазаккур намоем, ки бештари маводњои кимиѐвие, ки барои
истењсоли пинњонии воситањои нашъаовар ва моддањои психотропї истифода мешаванд,
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ба таври васеъ ва анъанавї дар истењсолоти саноативу технологї, инчунин дар рўзгор
истифода бурда мешаванд.
Љадвали 1. Рўйхати моддањои кимиѐвие, ки барои ѓайриќонунї тайѐр намудани воситањои
нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода мешаванд (Рўйхати миллии Љумњурии
Тољикистон) [1,2]
Table 1. List of chemical substances that are used for illegal drug preparation and psychotropic
substances (National Review of the Republic of Tajikistan)
р/т

Номгўйи моддаи кимиѐвї (прекурсор)

1.

N-Кислотаи атсетилантранил (кислотаи антранили, Nкислотаи атсенил-бензойни)
Псевдоэфедрин (бензолметанол, a-[1-(метиламиноэтил], [S-(R*, R*)]
Эргометрин (эрголин-8-карбоксиамид, 9,10-дидегидроN-(2-гидрокси-1-метилэтил)-6-метил-, [8в (S)] )
Изофасрол (1,3 - бензодиоксол, 5- (1-пропенил)
Кислотаи лизергин (9,10-дидегидро-6-метилэрголин-8кислотаи карбон)
3,4-метилэндиксифенил-2-пропанон (2 пропанон, 1- [3,4
(метилендиокси)фенил] )
1- фенил-2-пропанон
Сафрол (5-(2-пропенил)-1,3- бензодиоксол)
Эрготамин (12-гидрокси-2-метил-5-алфа-(фенилметил)эрготамин-3,6,18-трион)
Эфедрин ([R-(R*S*)] алфа-[1-(метиламино)этил] бензолметанол)
Пиперонал (1,3-бензодиоксол-5-карбоксалдегид)
Ќиѐми зирк-Herba Ephedrae

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формулаи
молекулярї
С9 Н9 NО3

Рамз тибќи
ФИХ ДММ
2924230000

асос: С10Н15NО

2939420000

С19 Н23 N3 О2

2939610000

С10 Н10 О2
С16 Н16 N2 О2

2932920000
2939630000

C10 H10 O3

2932920000

С9 Н10 О
C10 H10 O2
С33 Н35 N5 О5

2914310000
2932940000
2939610000

С10 Н15 NО

2939410000

С8 Н6 О

2932930000

НМ

Љадвали 2. Рўйхати моддањои кимиѐвие, ки барои ѓайриќонунї тайѐр намудани воситањои
нашъадор ва моддањои психотропї бештар истифода мешаванд (Рўйхати миллии Љумњурии
Тољикистон) [4,с.7-72]
Table 2. The list of chemical substances that are used to illicit drug addicts and psychotropic
substances (National Review of the Republic of Tajikistan)
р/т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номгўйи моддаи кимиѐвї (прекурсор)

Формулаи молекулярї
[9]
С4Н6О3
С6Н6О
С7 Н7 NО2

Ангидрити кислотаи атсетат
Атсетон (2-пропанон)
Кислотаи антранил (2-кислотаи
аминобейзойнї)
Эфири этилї (1,1-оксибизэтан)
Кислотаи хлорид
Метил этил кетон (2-бутанон)
Перманганати калий (намаки калийдори
кислотаи пермангандор)
Кислотаи сулфат
Кислотаи атсетати фенил
Толуол
Пипередин (пиперидин)

Рамз тибќи НМ ФИХ
ДММ
2915240000
2914110000
2922430000

С4Н10О
HCI
С4Н8О
КМпО4

2909110000
2806100000
2914120000
2841610000

Н2 SO4
С8 Н8 О2
С7 Н8
С5 Н11 N

2807000000
2916340000
2902309000
2933310000

Интиќоли чунин маводи кимиѐвї ва аз сарњадњои давлатњо гузаронидани онњо боиси
ќасдан вайрон намудани ќоидањои љоригардидаи тартиби гардиш, аз љумла ќочоќи онњо
гардиданд.
Гуфтан бамаврид аст, ки маќсади конвенсияњои байналмилалї иљозат додан, таъмин
намудани муассисањои тиббї ва илмї бо воситањои нашъадор, моддањои психотропї,
назорат ва муќаррар намудани меъѐрњои муайяни истифодабарї ва мубориза алайњи
гардиш ва истеъмоли ѓайриќонунии онњо мебошад.
Аз рўйи шартњои конвенсияњои байналмилалї, давлатњои шомилгардида
вазифадоранд тадбирњои лозимаро оид ба амалї намудани мавќеи конвенсияњо дар сатњи
миллї андешанд ва дар сатњи байналмилалї њамкорї намоянд, пеш аз њама, дар љодаи
мубориза алайњи гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор [5,c.10-14].
Дар Конвенсия оид ба гардиши ѓайриќонунии маводњои нашъаовар оварда шудааст,
ки тарафњои имзокунанда бояд:
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- тадбирњои дохилидавлатиро барои мутобиќ кардани чорабинињои њифзкунанда ва
љазоро алайњи гардиши ѓайриќонунї таъйин намоянд ва метавонанд маќомоти дахлдорро,
ки барои ин самт масъуланд, таъсис дињанд;
- дар гузаронидани чорабинињо дар самти мубориза алайњи гардиши ѓайриќонунии
моддањои нашъадор ба њамдигар ѐрї расонанд;
- дар њолатњои зарурї кумаки оперативї расонида, тибќи талаботњои байналмилалї
пешнињоди њуљљатњои зарурї ва њифзи њуќуќњоро таъмин намоянд.
Ба аќидаи мо, њар як фарди љумњурї бояд дарк намояд, ки мубориза зидди
нашъаљаллобї, ќочоќи маводи мухаддир яке аз самтњои стратегии мустањкам намудани
амнияти миллии Љумњурии Тољикистон мебошад.
Тадбирњои асосии андешидашудаи кишварамон дар амалї намудани конвенсияњои
байналмилалї дар мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
чунинанд:
Шомил шудан ба низоми байналмилалии назорати маводи мухаддир. Бо ин маќсад
Љумњурии Тољикистон се созишномаи асосии Созмони Милали Муттањидро дар ин соња
ба тасвиб расонида тавонист, бо Кумитаи байналхалќии назорати маводи мухаддир
њамкории пурарзиш барќарор намуд.
Барои самарабахш фаъолият намудан санадњои меъѐрии њуќуќиро тањия намуд. Аз
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои
психотропї ва прекурсорњо" (аз 10 декабри соли 1999 тањти №873) ва ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 21 сентябри соли 2000 тањти №390 "Дар бораи тасдиќи руйхати
миллии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо".
Бо маќсади муттањид намудани фаъолияти њама маќомоти давлатї дар амалисозии
сиѐсати мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии
Тољикистон соли 1999 тибќи ќарори Созмони Милали Муттањид ва Шўрои Амнияти
Миллї Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон
таъсис дода шуд. Ба зиммаи он њалли доираи васеи вазифањои соња, аз љумла амалї
намудани вазифањои њамоњангсозї, назорати давлатии гардиши ошкорои маводи
нашъаовар ва прекурсорњо ва бисѐр дигар масъалањо вогузор шудааст.
Ба имзо расонидани як ќатор ќарордодњои байнињукумативу байнидоравї. Ба ѓайр
аз давлатњои ИДМ, ИМА, кишварњои Иттињоди Аврупо, як ќатор созмонњои муътабари
байналхалќї низ шарикони анъанавии мо гардидаанд.
Тањлили вазъияти вобаста ба ќочоќи транзитии маводи мухаддир нишон медињад, ки
афзоиши ќатънашавандаи ќочоќи маводи мухаддир њоло њам на танњо ба амнияти миллии
Љумњурии Тољикистон, балки ба љомеаи љањонї хавфу хатар дорад.
Гардиши ѓайриќонунии маводи мухадир бозори љањонии маводи мухадирро
ташаккул ва васеъ намуда, боиси афзоиши оммавии нашъамандї мешавад ва барои насли
њозираву ояндаи инсоният хатари калон дорад. Нашъамандї, пеш аз њама, ба генофоди
миллат тањдид менамояд, зеро истеъмолкунандагони асосии маводи мухаддир љавонони
синни аз 20 то 30-сола мебошанд. Дар натиљаи истифодаи мунтазами воситањои нашъадор,
саломатии љисмонї ва равонї ба таври назаррас хароб шуда, функсияњои репродуктивии
организми инсон вайрон карда мешавад. Инсон аз иштирок дар љомеа дур шуда, ба
таназзули тадриљї оид ба иљро накардани вазифањои гражданї оварда мерасонад ва ба
содир кардани амалњои ѓайриќонунї мусоидат мекунад [5,6,7].
Хавфи азим аз воридоти ѓайриќонунии маводи мухаддир ба ќаламрави Љумњурии
Тољикистон аз љониби гурўўњои муташаккили фаромарзї, ки дорои имконоти зиѐди
молиявї мебошанд, тањдид мекунад. Аксар ваќт маблаѓњое, ки дар натиљаи фурўши
маводи мухаддир ба даст оварда мешаванд, барои содир намудани амалиѐтњои террористї
ва дигар кирдорњои љиноятї истифода бурда мешаванд.
Бояд ќайд намоем, ки истеъмолкунандаи маводи мухаддир бевосита боиси содироти
асъор ба самти кишварњои истењсолкунандаи маводи мухаддир мегардад, ки ин ба
равандњои иќтисодии мамлакат ва вазъи сатњи зиндагии ањолї таъсири манфї мерасонад.
Афзоиши миќѐси гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир боиси зиѐд шудани љинояткорї
дар љамъият мешавад.
Ќисми таркибиву људонашавандаи раванди ѓайриќонунї истењсолу тайѐр кардани
воситањои нашъадор ва моддањои психотропї интиќоли ѓайриќонунї ва ќочоќи
васеъмиќѐси байнанлмилалии прекурсорњо мањсуб меѐбад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки ќисми зиѐди чунин маводњои кимиѐвї ба мамлакатњои
истењсолкунанда аз хориљ ворид мешаванд. Љумњурии Тољикистон бо мавќеи љуѓрофии
худ метавонад мамлакати транзитии интиќоли ѓайриќонунии маводи кимиѐвї ба
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минтаќањои асосї ‟ истењсолкунандагони маводи мухаддир, аз ќабили чунин давлатњои
«Њилоли тиллої» (Афѓонистон, Покистон, баъзе минтаќањои Эрон ва Осиѐи Марказї)
гардад.
Бо дарназардошти чунин шароитњо ба зиммаи маќомоти гумруки Љумњурии
Тољикистон дар ќатори дигар маќомоти назораткунанда ва њифзи њуќуќ, ошкор ва
пешгирии ин гуна ќонуншиканињо вогузор шудааст.
Мубрамияти муборизаи миллї ва байналмилалї бо ќонуншиканињои марбут ба
гардиши ѓайриќонунии маводњои кимиѐвї ‟ прекурсорњо кормандони маќомоти гумрукро
водор месозад, ки ин масъаларо аниќ дарк намоянд, дониши худро оид ба гардиши
ќонунии прекурсорњо дар асоси санадњои меъѐриву њуќуќї васеъ такмил дода, мањорату
малакаи истифодаи ин донишњоро дар фаъолияти њамарўзаи худ истифода баранд [6,с.1518].
Љумњурии Тољикистон аллакай ба Конвенсияњои байналмилалии соњаи назорати
маводи мухаддири солњои 1961, 1971 ва 1988 њамроњ шудааст. Њадафи асосии стратегияи
конвенсияњо
оид
ба
назорати
маводи
мухаддир
ва
таќвияти
Агентии
махсускунонидашудаи миллї љињати њамкорї бо дигар маќомотњо дар мубориза бо
маводи мухаддир мебошад. Ин бо роњњои зерин сурат мегирад:
а) таќвият додани њамкорї бо кишварњои њамсоя љињати пешгирии интиќоли маводи
мухаддир аз хориљ ба воситаи роњњои Љумњурии Тољикистон;
б) пурзўр намудани њамкорињо бо агентињои давлатњои Ѓарб љињати омўхтани
таљрибаи бењтар мубориза бурдан бо муомилоти маводи мухаддир.
Амалї намудани тадбирњои ќабулнамудаи Љумњурии Тољикистон оид ба назорати
маводи мухаддир дар тамоми минтаќа таъсири мусбати худро гузошт. Дастгир намудан,
љилавгирии густариши маводи мухаддир ва њамоњангсозии минтаќавї натиљабахш
гардиданд.
Чун ќоида, нашъаљаллобон роњњои наву мукаммалтари ќочоќи маводи мухаддир, аз
љумла «контейнерњои зинда»-ро пайдо менамоянд. Таљриба нишон медињад, ки беш аз 80%
интиќолдињандагони маводи мухаддири дар наќлиѐт дастгиршуда кўшиш мекунанд бо
маќсади интиќоли маводи мухаддирро фурў баранд ва ѐ дар дигар ќисмати баданашон љой
дињанд.
Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон тамоми шароитњои њуќуќї ва ташкилии
таќвияти њамкорї бо љомеаи љањонї фароњам оварда шудаанд. Дар ин хусус афзалияти
дастгирии хориљиро чунин њисоб мекунем:
- љињозонидани маќомоти босалоњияти давлатї бо технологияву таљњизот ва
техникаву маводњои њозиразамон;
- тайѐр намудани мутахассисони баландихтисос;
- ташаккули низоми њамгирои байналмилалии иттилоотї ва ѓайра.
Љумњурии Тољикистон хусусияти байналмилалї доштани муомилаи маводи
мухаддир ва маќоми транзитии маљбурї доштани ќаламрави мамлакатамонро ба эътибор
гирифта, ба њалли маљмўи вазифањои марбут ба пурзўр намудани њифзи сарњади давлатї
ва гумрукї диќќати махсус медињад. Чи тавре ки маълум аст, аз тўли зиѐда аз се њазор
километр сарњади Љумњурии Тољикистон, 1030 километраш бо Афѓонистон мебошад, як
њиссаи хурд бо васеъгии њамагї аз 15 то 65 километр моро аз Покистон људо мекунад. Дар
ин самт давом додани корњои амалї, тањияи низоми њамкории дуљонибаи маќомоти
салоњиятдори мамлакатњои гуногун дар минтаќањои њамсарњад мувофиќи маќсад
мебошад.
Сарфи назар аз муваффаќиятњои бадастомада, нашъаљаллобї њоло њам мавќеи
пешсафро дар ќатори проблемањои љиддии иљтимої нигоњ медорад, ки бевосита ба вазъи
бехатарии миллї, асосњои иќтисодию иљтимої ва рушди дурнамои Љумњурии Тољикистон
таъсир мерасонад. Аз љониби роњбарияти мамлакат, вазорату маќомоти дахлдор, аз љумла
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ин хатар бањои сазовор дода
шудааст, ки гарави амали мутаќобила ва самарабахши пешгирии густариши фурўши
маводи мухаддир мебошад.
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ТАДБИРЊОИ АСОСИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МАВОДИ
МУХАДДИР ДАР МАЌОМОТИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш намудаанд, ки тадбирњои асосии зидди гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддирро дар маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон аз нигоњи самаранокї
баррасї намоянд. Зарурати ташкил намудани системаи умумиљањонии назорати воситањои нашъадор,
моддањои психотропї ва дигар моддањои хатарнок, ки сабабњои иљтимої ва башардўстона доранд, дар
маќолаи мазкур ба таври возењ мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Инчунин, дар маќолаи зерин тадбирњо ва
пешнињодњои мушаххас оид ба ошкор ва пешгирї намудани гардиши ѓайриќонунии прекурсорњо дар
маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Дар шароити имрўза аз љониби бисѐр давлатњо
пешнињод шудааст, ки истењсол, фурўш ва истеъмоли воситањои нашъадор бояд тањти назорати хадамоти
дахлдори миллї љой дошта бошад. Зарурати ташкил намудани системаи умумиљањонии назорати воситањои
нашъадор, моддањои психотропї ва дигар моддањои хатарнок, ки сабабњои иљтимої ва башардўстона
доштанд, ба миѐн омадааст. Пањншавии истеъмоли маводи нашъаовар ба саломатии ањолї, иќтидори
иќтисодии кишвар, вазъияти демографї таъсири манфї расонида, ба паст кардани арзишњои фарњангї ва
маънавии љомеа мусоидат мекунад. Муњиммияти мубориза бо ќонуншиканињои марбут ба гардиши
ѓайриќонунии маводњои кимиѐвї ‟ прекурсорњо кормандони маќомоти гумрукро водор месозад, ки ин
масъаларо аниќ дарк намоянд, дониши худро оид ба гардиши ќонунии прекурсорњо дар асоси санадњои
меъѐриву њуќуќї васеъ такмил дода, мањорату малака ва ин донишњоро дар фаъолияти њамарўзаи худ
истифода баранд.
Калидвожањо: гумрук, ќочоќи маводи мухаддир, прекурсорњо, нашъаљаллобї, истеъмолкунанда,
истењсолкунанда, моддањои психотропї, воситањои нашъадор, рўйхати миллї, гардиши ѓайриќонунї,
воситањои наќлиѐт, таъсисдињї.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье авторы рассматривают основные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в таможенных
органах Республики Таджикистан и эффективность этих мер. Необходимость обязательной организации
международной системы контроля над наркотическими средствами, психотропными веществами и другими
опасными веществами, которые имеют социальные и гуманитарные причины, была тщательно проанализирована в
этой статье. Также в данной статье представлены конкретные меры и предложения по выявлению и пересечению
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров в таможенных органах Республики Таджикистан. В
современном мире со стороны многих государств было представлено, что производство, продажа и потребление
наркотических средств должны контролироваться соответствующими национальными службами. Необходимость
установления всемирного контроля над наркотическими средствами, психотропными веществами и другими
опасными веществами, что вызвано социальными и гуманитарными причинами. Распространение употребления
наркотических средств вредит здоровью населения, экономическому потенциалу страны, демографической
ситуации и снижает культурные и духовные ценности общества. Значение национальной и международной борьбы
с незаконным оборотом химических веществ, прекурсоров требует от сотрудников таможенных органов четкого
понимания проблем, совершенствования своих знаний о законном обороте прекурсоров на основе нормативноправовых актов и применения навыков и знаний в повседневной деятельности.
Ключевые слова: таможня, контрабанда, наркотические средства, прекурсоры, наркобизнес, наркоман,
потребители, производители, психотропные вещества, национальный список, незаконный оборот, транспортные
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MAJOR MEASURES FOR COMBATING ILLICIT TRAFFIC OF DRUGS IN CUSTOMS AUTHORITIES OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, the authors reviewed the main measures to combat drug trafficking in the customs authorities of the
Republic of Tajikistan from an effective point of view. The necessity of compulsory organization of the international
system of control of narcotic drugs and psychotropic substances and other dangerous substances that have social and
humanitarian reasons are widely analyzed in this article. This article also presents specific measures and proposals for the
identification and intersection of illicit drug trafficking, including precursors in the customs authorities of the Republic of
Tajikistan. In the modern world, on the part of many states, it was presented that the production, sale and consumption of
narcotic drugs should be controlled by the relevant national services. The need to establish worldwide control over narcotic
drugs, psychotropic substances and other hazardous substances, which caused social and humanitarian reasons. The spread
of drug use contributes to the health of the population, the economic potential of the country, the demographic situation and
reduces the cultural and spiritual values of society. The importance of national and international combating illicit
trafficking in chemicals precursors requires customs officers to have a clear understanding of the problems, to improve
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their knowledge of the legal trafficking of precursors on the basis of legal acts and the application of skills and knowledge
in daily activities.
Key words: customs, smuggling, narcotic drugs, precursors, drug business, drug addict, consumers, manufacturers,
psychotropic substances, national list, illegal traffic, vehicles, creation.
Сведения об авторах: Мираков Ќудратулло Мирмухаммадович – Таджикский государственный финансовоэкономический университет, кандидат технических наук, доцент кафедры таможенного дела. Адрес: 734003,
Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 121. Телефон: 918-94-12-20. E-mail: mirakov54@mail.ru
Махмадзода Хайдар – Таджикский государственный финансово-экономический университет, старший
преподаватель кафедры таможенного дела. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки
121. Телефон: 938-63-19-18. E-mail: Maynus@mail.ru
Information about the authors: Mirakov Kudratullo Mirmuhammadovich - Tajik State University of Finance and
Economics, candidate of technical sciences, associate professor of the Department of Customs. Address: 734003, Republic
of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 121. Phone: 918-94-12-20. E-mail: mirakov54@mail.ru
Makhmadzoda Kaydar - Tajik State University of Finance and Economics, senior lecturer in the customs department.
Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 121. Phone: 938-63-19-18. E-mail:
Maynus@mail.ru

УДК: 343(575.3)
ТАСНИФ ВА ТАВСИФИ ЉИНОЯТЊОИ КОРРУПСИОНЇ
Хурсандзода Сулаймон
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М. Бањоваддинови АИ ЉТ
Дар адабиѐти илмї намудњои гуногуни таснифи коррупсия мављуданд. Масалан,
олими ватанї А.А. Сайфиддинов муътаќид аст, ки таснифи коррупсия ин људокунии он аз
рўйи: дараљаи афзоиш, бахшњои пањншавї, соњањои фаъолият, мавќеи иерархии
хизматчиѐни давлатї ва моделњои минтаќавии тараќќиѐти он мебошанд [1,c.23].
Аз рўйи дараљаи афзоиши коррупсия, он ба намудњои зерин људо карда мешавад:
- коррупсияи мањдуд, яъне коррупсия асосан дар сатњи боло мањдуд шуда, пањлуњои
васеи њаѐти иљтимоиро фаро нагирифтааст;
- коррупсияи пањншуда, яъне ин њамон коррупсия мебошад, ки њама соњањои њаѐти
љамъиятиро фарогир аст ва ќариб њама намудњои хизматрасонї тавассути пора амалї
мегарданд;
- коррупсияи харобкунанда, чи тавре аз номаш бармеояд, тамоми сохти љамъиятию
давлатиро хароб кардааст [2,c.10].
Аз рўйи соњањои фаъолият коррупсия ба ду намуди асосї људо мешавад:
- коррупсияи сиѐсї, яъне истифодабарии ѓайриќонунии иќтидори захиравии давлат
бо маќсади мустањкам намудани њокимияти худ ва сарватмандгардии шахсие, ки ба
рукнњои демократї ва шохањои њокимияти давлатї хатар дорад;
- коррупсияи иќтисодї њамчун фаъолияте, ки ба ѓайриќонунї гирифтани
бартариятњо дар соњаи иќтисодиѐт бо роњи саркашї намудан аз иљрои вазифањо дар назди
буљаи давлатї ва мањаллї ва амалї намудани дигар љиноятњои иќтисодї бо истифода аз
ваколатњои мансабї, аз он љумла ваколатњои танзимкунї ва назоратии давлат.
Вобаста ба мавќеи иерархии хизматчиѐни давлатї коррупсияро ба ду намуд људо
кардан мумкин аст:
- коррупсия дар сатњи болої;
- коррупсия дар сатњи поѐнї.
Аз рўйи бахшњои пањншавиаш коррупсия дар ду бахш љой дорад:
- давлатї;
- хусусї [1,c.24].
Вобаста ба суиистифодаи ваколатњои мансабї бо маќсадњои ѓаразнок ѐ маќсадњои
дигари шахсї, кирдорњои коррупсионї ба намудњои зерин чудо мешаванд:
1. Тасарруфи амволи ѓайр ѐ њуќуќ ба амволи ѓайр бо истифодаи ваколатњои
мансабї.
2. Аз тарафи шахси мансабдор содир намудани кирдорњои коррупсионие, ки бо
тасарруфи амволи ѓайр ѐ њуќуќ ба он алоќаманд нест. Ин намуди коррупсия дар шакли
вайрон намудани хуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд, поймол сохтани
обрў ва эътибори њокимияти давлатї зоњир меѐбад.
3. Намуди классикии коррупсия. Ин аз тарафи шахси мансабдор гирифтани њар
гуна неъматњои моддї ва ѓайримоддї, хизматрасонї вобаста ба содир намудани ягон
њаракат ѐ худдорї намудан аз ягон њаракат мебошад.
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4. Кирдорњое, ки ба фаъолияти соњибкорї алоќаманд будани шахсони
мансабдорро барои гирифтани фоида дар бар мегиранд.
Вобаста ба соњањои фаъолият метавонад навъњои зерини коррупсияро људо намуд:
1. Коррупсия дар соњаи идоракунии давлатї.
2. Коррупсия дар маќомоти намояндагї ва ќонунгузорї (коррупсияи парлумонї).
3. Коррупсия дар корхонањо ва ташкилотњои ѓайридавлатї ѐ байналмилалї.
Вобаста ба вазъи њуќуќии шахсони мансабдор (субъектон) чунин намудњои
коррупсияро људо намудан мумкин аст:
- амалњои коррупсионие, ки аз тарафи шахсони мансабдори давлатї содир мешаванд;
- амалњои коррупсионие, ки аз тарафи шахсони мансабдори корхонаву муассисањои
ѓайридавлатї содир мешаванд;
- амалњои коррупсионие, ки аз тарафи шахсони мансабдори ташкилотњои
байналмилалї содир мешаванд;
- амалњои коррупсионие, ки аз тарафи маќомоти коллегиалї содир мешаванд.
Бояд ќайд намуд, ки мафњуми њуќуќвайронкунии коррупсионї истилоњи умумї буда,
барои тасвири њама гуна кирдорњои шахсони мансабдор, ки бар зидди манфиати
касбиашон истифода мекунанд ва онњо ѓайриќонунианд (кирдорњои коррупсионї) ва
њамчунин дигар њаракатњое, ки барои ба вуљуд овардани кирдорњои коррупсионї
заминагузорї мекунанд, истифода мешаванд. Вобаста ба ин ва характери кирдор, ангеза,
маќсад, самти равонашуда, њуќуќвайронкунињои коррупсионї ба кирдорњои коррупсионї
ва дигар њуќуќвайронкунињои бо коррупсия алоќаманд људо мешаванд.
Кирдорњои коррупсионї њуќуќвайронкунињое мебошанд, ки асоси онро суиистифодаи
маќоми хизматї аз тарафи шахси мансабдор бо маќсади ѓаразнок ва манфиати шахсї
ташкил мекунад. Дар навбати худ, вобаста ба ангезаи содиркунї (мазмуни манфиате, ки
шахс бо содир намудани кирдори коррупсионї мехоњад онро конеъ кунад) кирдорњои
коррупсионї ба кирдорњое, ки ба истифодаи маќоми хизматї барои гирифтани фоидаи
шахсї, хизматрасонї ѐ тасарруфи амволи ѓайр равона шудааст ва кирдорњое, ки бо
истифодаи маќоми хизматї барои ќонеъ намудани дигар манфиатњо равона шудааст, људо
мешаванд. Гурўњи аввали кирдорњои коррупсионї хусусияти ѓаразнок дошта, бо роњњои
гирифтани манфиатњои моддї, хизматрасонї, тассаруфи амволи ѓайр ѐ њуќуќ ба он содир
мешаванд. Гурўњи дуюм бошад, характери ѓаразнок надоранд. Масалан, аз тарафи падар
ба кор ќабул намудани фарзанд дар як муассиса, ки бевосита падар фаъолияти
фарзандашро назорат мекунад.
Дигар њуќуќвайронкунњои ба коррупсия алоќаманд њуќуќвайронкунињое мебошанд,
ки барои ба вуљуд омадани коррупсия чун зуњурот шароити мусоид фароњам меоваранд,
њамчунин шароитњое, ки барои инкишоф, пањн ва пинњон мондани коррупсия кумак
мекунанд. Вобаста ба муносибатњои љамъиятие, ки коррупсия ба онњо зарар мерасонад ва
аз рўйи характери љавобгарие, ки ба онњо муќаррар шудааст, њуќуќвайронкунињои
коррупсионї ба њуќуќвайронкунињои љиноятї (љиноятњои коррупсионї), маъмурї,
конститутсионї, интизомї, њуќуќи гражданї људо мешаванд.
Оиди љиноятњои коррупсионие, ки бо характери ба љамъият хафнокияшон аз дигар
њуќуќвайронкунињо фарќ мекунанд, бояд ќайд намуд, ки ин кирдорњо бисѐр пањнгаштаанд
ва дар ќонунгузории љиноятии давлатњои гуногун мустањкам гаштаанд. Вале мафњуми
њаматарафаи коррупсияи криминалї вуљуд надорад. Дар Кодекси рафтори шахсони
мансабдори тартиботи љамъиятиро таъминкунанда ќайд шудааст, ки ин мафњумро
ќонунгузории њар давлат худаш муайян мекунад. Ба сифати аломати њатмї, содир
намудан ѐ содир накардани ягон њаракат њангоми иљрои вазифањои хизматї, гирифтани
пора ѐ дигар чизњоро муќаррар мекунад [3].
Дар КЉ ЉТ ягон модда ѐ ќисми модда бо номи коррупсия вуљуд надорад. Њоло он ки
Ќонуни ЉТ «Дар бораи коррупсия» мафњуми љиноятњои хусусияти коррупсионидоштаро
тавзењ додааст. Мувофиќи моддаи 14 ин ќонун тањти мафњуми љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта, кирдорњои ѓаразноке фањмида мешаванд, ки дар ќисми махсуси
Кодекси љиноятї пешбинї шудаанд, ки аз тарафи шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор бо истифода аз маќоми хизматї содир шудаанд, ѐ ѓайриќонунї пешнињод
намудани неъматњои моддию ѓайримоддї, бартарият ва хизматрасонињо, ки ба онњо
вобастааст. Љавобгарї барои љиноятњои хусусияти коррупсионї дошта бо Кодекси
љиноятї муќаррар карда мешавад. Новобаста аз ин, дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон вуљуд доштани моддаи махсус аз рўйи салоњ нест, чунки коррупсия кирдори
ягона ва мушаххас набуда, балки зуњуроти мураккаби иљтимої аст. Новобаста аз он ки
дар Кодекси љиноятии Љумњурии Ќирѓизистон (моддаи 302) коррупсия чун љиноят дониста
шудааст, он њам љавобгўи талабот намебошад. Умуман, њамаи љиноятњои ќасдонаю
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боѓаразро, ки аз тарафи шахсони мансабдор содир карда мешаванд, ба гурўњи љиноятњои
коррупсионї дохил кардан мумкин аст.
Асосан коррупсия дар се шакли асосї баромад мекунад:
1. Ањди дутарафа, ки мувофиќи он як тараф шахси мансабдор, мансаби давлатии
њокимияти давлатї ѐ мансаби давлатии хизмати давлатиро ишѓол намуда, обрў, эътибор ѐ
ваколатњои њокимиятиро ба шахсони воќеї ѐ њуќуќї «мефурўшад», «харидор» бошад, ин
имтиѐз, ваколат ѐ бартариятњоро бо маќсади ѓаразноки худ барои гирифтани фоида,
имтиѐз ѐ бартарият ѐ озод шудан аз љавобгарии муќарраркардаи ќонун истифода мекунад.
2. Аз тарафи мансабдор тамаъљўѐна гирифтани пора ѐ мукофот.
3. Ришвадињии хизматї.
Механизми коррупсионї ду варианти асосї дорад. Аввалан, дар њолатњои њарду
тараф бо роњи алоќањои коррупсионї кўшиш мекунанд, ки манфиатњои худро ќонеъ
созанд (дар баъзе њолатњо манфиати як тараф ба назар гирифта шуда, ба манфиати тарафи
дигар бањои дуруст дода намешавад). Дуюм, фаъолияти коррупсионї ба њаракати як шахс
(коррупсионер) вобаста буда, мустаќиман бо истифодаи ваколатњои хизматї манфиати
худ ѐ шахсони дигарро ќонеъ мегардонад.
Варианти аввал, аз рўйи принсип ѐ низоми «ту ба ман-ман ба ту» сурат гирифта,
асоси муносибатњои коррупсиониро амвол ѐ њуќуќ ба амвол ташкил мекунад. Варианти
дуюм бошад, аз рўйи низоми «ман ба худам» амал карда, субъекти муносибатњои
коррупсионї бо суиистифода аз ваколатњои мансабї бе ѐрии дигар субъектон манфиатњои
худ ѐ шахсони сеюмро ќонеъ мегардонад.
Агар ба таври схемавї њарду вариантро дида бароем, шакли зеринро мегирад:
1. Ту ба ман - ман ба ту (алоќаи субъектони муносибатњои коррупсионї асоси моддї
дорад).
2. Ту ба ман - ман ба ту (алоќаи субъектони муносибатњои коррупсионї асоси
ѓайримоддї дорад).
3. Ман ба ту (муносибати коррупсионї дорои як субъект аст, ки бо истифодаи
ваколатњои хизматї манфиати шахсони сеюмро конеъ мекунад).
4. Ман ба худам (муносибатњои коррупсионї дорои як субъект буда, бањри
ќонеъгардонии манфиатњои худ кўшиш мекунад).
Умуман, љинояткорї сатњ ва сохтори худро дошта, таърихан хосси њар љомеа буда,
махсусан дар марњилањои гузариш ба муносибатњои иќтисодї, иљтимоию сиѐсї, ки боиси
болоравї, тавлиди шаклњои нави љиноятњо ва роњњои нави содиршавии онњо мегардад,
барљастатар зуњур мекунад. Динамика ва сохтори љинояткориро дар баробари шароитњою
сабабњои анъанавї њоло њам њолатњои ѓайри дилхоњ, ки аз душворињои рушди имрўзаи
сиѐсї, иљтимої ва иќтисодии љомеа бармеоянд, муайян месозанд.
Паст шудани маблаѓгузории буљетї, буњрони бозори истеъмолї, пастравии
истењсолоти саноатї, афзудани ќарзи музди мењнат ва дигар пардохтњои иљтимої,
батадриљ боло рафтани нархњо, ба таври дилхоњ њал нагардидани масоили соњаи хољагии
ќишлоќ ва њолати тиљоратї дар љумњурї, боиси рушди бекорї дар байни ањолї ва ќувват
гирифтани каљравии самтњои арзишии ањолї ба сўйи тарзи њаѐти љиноятї гардид.
Дар шуури љомеа тимсоли љинояткор ќариб ки куллан таѓйир ѐфт: тадриљан ўро бо
тољири хушбахту саодатманд ќиѐс мекардагї шуданд, ки соњиби молу мулки зиѐд буда,
ќудрати гурез љустан ва ѐ вайрон намудани ќонун ва дар баробари ин бе њељ монеа
гирифтани даромадњои калонро дорад. Дар ин кор наќши воситањои ахбори умум оиди
ташвиќ ва тарѓибот намудани њаѐти љиноятї ва коррупсионї зиѐд аст. Ба ин мисол шуда
метавонад намоишњои филмњои криминалї оиди «мафия ва њаѐти ширини онњо», ба
воситаи зўрї ва ѐ пул њал намудани проблемањои дар зиндагї љойдошта ва монанди инњо.
Дар ин самт ташвиќу тарѓибот намудани ин гуна маданияти ба халќи тољик бегона, барои
дар љомеа пайдо шудани гурўњњои љинояткори муташаккил мусоидат мекунад [4,c.157].
Дар криминология њамчун илм барои муайян сохтани сабаби пайдоиши љинояткории
алоњида ва алоќамандии онњо бо дигар зуњуроти манфии љомеа истилоњи «детерминатсия»
истифода мешавад. Детерминатсия (аз калимаи лотини determinare - муайян кардан) яке аз
принсипњои љањонбинї ва методологияи фалсафа мебошад. Асоси онро њолате ташкил
мекунад, ки мувофиќи он њамаи чиз дар љомеа сабаб дорад, имконияти дарк кардан,
пешгўї ва шарњ додани њодисањо вуљуд дорад. Њељ чиз бесабаб ба вуљуд намеояд. Њар
чизро сабабе њаст [4,c.135]. Детерминатсияи криминологї сабабият ва алоќамандии
љиноятњои алоњидаро њамчун зуњуроти манфии љомеа меомўзад. Сабабият яке аз
принсипњои детерминатсия буда, барои ошкор намудани он, ки ин зуњурот (намуди
љинояткории алоњида) аз куљо пайдо гаштааст, барои рушди он чї мусоидат мекунад,
истифода мегардад. Коррупсия низ яке аз зуњуроти иљтимої аст. Сабаби пайдоиши
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коррупсия гуногун аст. Он аз омиле ѐ њодисае сар намезанад. Омилњои гуногун дар
ташаккули он сањм мегиранд. Дар бисѐр њолатњо бештар ба омилњои сиѐсї ва иљтимоию
иќтисодї таваљљуњ намуда, ба омилњои ахлоќию маънавї диќќат намедињанд. Бояд дар
ошкор ва пешгирї намудани ин зуњуроти номатлуб њамаи омилњо дар алоњидагї ва
алоќамандии якдигар мавриди омўзиш ќарор дода шаванд. Он бояд дар асоси дарки
љањонбинии фалсафї тањлил гардад ва сабабњои зуњурѐбиаш муаяйн карда шаванд.
Тањќиќотчиѐни хориљї бар он аќидаанд, ки коррупсия монеаи асосї дар амалисозии
ислоњоти иќтисодї дар давлатњои ИДМ гаштааст. Пурсиши Бонки Аврупоии ислоњот ва
тараќќиѐт нишон медињад, ки сатњи пањн гаштани коррупсия дар ИДМ аз дигар давлатњои
љањон баландтар аст. Ба аќидаи Президенти Бонки Љањонї - Ч. Вулфенсон дар ИДМ
баъди хотима ѐфтани «љанги сард», коррупсия монеаи асоси дар раванди
демократикунонии љомеа гаштааст.
Ба ѓайр аз детерминантњои зикрѐфта, инчунин омилњои дигар, аз ќабили иќтисодиѐт,
иљтимоиѐт, сиѐсат низ ба сатњи инкишофи коррупсия мусоидат мекунанд. Дар байни
мутахассисон ва ањолї чунин аќидае вуљуд дорад, ки решаи коррупсия аз камбизоатї ва
сатњи пасти иќтисодиѐт об мехўрад. Ин аќида то љое њам дуруст аст. Агар камбизоатї
набошад, пас коррупсия низ вуљуд надорад. Лекин камбизоатї ва иќтисодиѐти паст, агар
як сабаби рушди коррупсия бошад, пас дигар сабабњо низ вуљуд доранд. Ба аќидаи мо,
коррупсия танњо ба давлатњои камбизоат ва сатњи пасти иќтисодиѐт дошта хос набуда, дар
давлатњои абарќудрат низ вуљуд дорад. Масалан, дар Амрико њар гурўњи муташаккили
љинояткоре, агар ошкор шавад, њадди аќал як аъзои он шахси мансабдори коррупсионер
аст [5,c.20]. Сарчашмаи коррупсия ба таври баробар њам боигарї ва њам камбизоатї
баромад мекунанд. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки на камбизоатї ва на сатњи
пасти иќтисодиѐт решаи коррупсия шуда наметавонанд. Њар як сабаби асосии
коррупсияро дида мебароем.
Истифодаи ѓайримаќсадноки захирањои моддии давлат, истифодаи маблаѓњои буљетї
бо маќсадњои гаразноки шахсию гурўњї, ки аз тарафи шахсони мансабдор содир
мешаванд, ба пеш нарафтани иќтисодиѐт ва камбизоатии ањолї оварда мерасонанд. Аз ин
хотир, камбизоатї ва сатњи пасти иќтисодиѐт на сарчашма, балки оќибати манфии худи
коррупсия мебошанд.
Ба аќидаи мо, бояд барои пешгирї намудани вусъати коррупсия дар Тољикистон
чунин корњо пеш гирифта шаванд:
1. Баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќии ањолї. Бо мардум наздик шудани
ходимони давлатї, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї, яъне ба
шањрвандон фањмондани маќсаду мароми ќонунњо ва санадњои зериќонунї, ки дар онњо
дараљаи њуќуќдорию амалкунии субъектон мустањкам гаштааст, омили мусоидаткунандаи
ин манбаъ мебошад.
2. Ошкоро, шаффоф ва тањти принсипи ќонуният фаъолият намудани маќомоти
њифзи њуќуќ ва дигар маќомоти давлатї, бо маќсади эњтироми њуќуќу озодињои
шањрвандон. Заминаи ин омил сиѐсати дурусти интихоби кадрї дар соњаи мазкур, баланд
бардоштани савияи дониш ва рушди малакаи касбии онњо ба њисоб меравад.
3. Бењбудї бахшидан ба сатњи аз љињати моддї њавасмандсозии кормандони њифзи
њуќуќ ва дигар муассисањои давлатї, таъминоти онњо бо ашѐњои зарурї ва дигар васоити
илмию техникї, баланд бардоштани вазъи иљтимоию иќтисодии онњо.
4. Пурзўр намудани назорат аз болои фаъолияти шахсоне, ки бо харљу дахли давлатї
машѓуланд.
5. Мусоидат намудан ба рушди маърифатнокии ањолї, тарбияи шањрвандон дар
рўњияи ватандўстї, масъулиятшиносї, худшиносии миллї, садоќатмандию эњтиром ба
ќонун, ба муќаддасоти миллї ва дигар арзишњои олии инсонї ва софдилона њифз
намудани амнияти иќтисодї, иљтимої ва марзу буми кишвар.
6. Таќвият бахшидан ва назорати раванди татбиќгардии ќонунњо ва асноди њуќуќї.
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ТАСНИФ ВА ТАВСИФИ ЉИНОЯТЊОИ КОРРУПСИОНЇ
Љинояткорињои коррупсионї њамчун яке аз падидањои номатлубтарин эътироф шудааст, ки ба
пошхўрии асосњои тартиботи њуќуќї ва заифшавии њамаи рукнњои давлатї оварда мерасонад. Таљрибаи
таърихї нишон медињад, ки густариши коррупсия бештар дар даврањои таѓйирѐбии иљтимої афзоиш
меѐбад. Ба маънои њуќуќї (њуќуќї-љиноятї ва криминологї) коррупсия њамчун падидаи ѓайрињуќуќии ба
љамъият хавфнок фањмида мешавад ва маљмўи љиноятњоеро ташкил мекунад, ки аз љониби шахсони
мансабдор бо истифода аз маќоми хизматї содир мешаванд.коррупсия њамчун зуњуроти иљтимої, њама гуна
кирдорњои коррупсиониро, ки бо истифода аз ваколатњои мансабї бо маќсадњои гуногун аз тарафи шахсони
мансабдор содир мешаванд, њамчунин дигар њуќуќвайронкунињои коррупсионї, ки барои ба вуљуд омадани
коррупсия замина мегузоранд ѐ онро рўйпўш месозанд ва оќибатњои манфури онро дар бар мегиранд, дар
худ љой мекунад. Бояд ќайд намуд, ки мафњуми њуќуќвайронкунии коррупсионї истилоњи умумї буда, барои
тасвири њама гуна кирдорњои шахсони мансабдор, ки бар зидди манфиати касбиашон истифода мекунанд ва
онњо ѓайриќонунианд (кирдорњои коррупсионї) ва њамчунин дигар њаракатњое, ки барои ба вуљуд овардани
кирдорњои коррупсионї заминагузорї мекунанд, истифода мешаванд.
Калидвожањо: пора, ќонун, њифзи манфиатњо, љинояткории коррупсионї, маљмўи амалњои аз љињати
љиної љазододашаванда, ѓайриќонунї соњиб шудан ба неъматњои моддї ва бартариятњо.
ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Коррупционная преступность -это весьма распространенный вид преступности практически во всех странах
мира, особенно в тех, где отсутствуют демократические традиции и слабо развита экономика. Коррупционная
преступность представляет собой совершение неких действий государственных чиновников, должностных лиц,
служащих частного учреждения либо общественных и политических деятелей в пользу того, кто предлагает или
вынужден предложить незаконное вознаграждение. Под вознаграждением можно понимать деньги, услуги,
имущество или имущественные права. Сами действия, совершаемые за вознаграждение, могут быть абсолютно
правомерными. В целом коррупционную преступность можно определить как совокупность уголовно-наказуемых
действий, совершаемых путем получения незаконного вознаграждения и наносящих ущерб государственной и
муниципальной службе или интересам коммерческих и иных организаций. Лица, совершающие коррупционные
преступления, используют должностное, служебное положение для противозаконного извлечения материальных
благ и преимуществ вопреки интересам службы, государства, общества.Существует множество форм (проявлений)
коррупции. Размер взятки не всегда является главным. Во многих случаях гораздо важнее, зачем дается взятка,
какую цель преследует взяткодатель.
Ключевые слова: взятка, закон, защита интересов, коррупционная преступность, совокупность уголовнонаказуемых действий, противозаконное извлечение материальных благ и преимуществ.
CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF CORRUPTION CRIMES
Corruption crime is a very common type of crime in almost all countries of the world, especially in those where
there are no democratic traditions and an underdeveloped economy. Corruption crime is the commission of certain actions
by government officials, officials, employees of a private institution, or public and political figures in favor of someone
who offers or is forced to offer illegal compensation. Remuneration can be understood as money, services, property or
property rights. The actions themselves performed for remuneration can be absolutely legitimate. In general, corruption
crime can be defined as a set of criminal offenses committed by obtaining illegal remuneration and damaging state and
municipal service or the interests of commercial and other organizations. Persons committing corruption offenses use an
official or official position to illegally extract material benefits and advantages against the interests of the service, the state,
or the society. There are many forms (manifestations) of corruption. The size of a bribe is not always the main thing. In
many cases it is much more important why a bribe is given, what purpose the briber has.
Key words: bribe, law, protection of interests, corruption crime, a set of criminal acts, unlawful extraction of
material benefits and advantages.
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УДК: 340(575.3):37
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАФЊУМИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ
Мирзозода Фархунда
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Њар шахс њуќуќи тањсил дорад. Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими
умумии асосии њатмии ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад»
[1,c.17]
Тањсил дараља ва як рукни мураккаби иљтимоист. Ба аќидаи мо, мафњуми тањсил дар
ду љанба - њамчун низом ва њамчун раванди тањсил бояд баррасї карда шавад. Низоми
тањсил ду санади меъѐриро дар бар мегирад, ки њам низоми ташкилї ва фаъолияти
муассисањои таълимиро ба роњ монда, њам самтњои асосии сиѐсати маорифро муайян
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мекунад.
Раванди тањсил њам аз нуќтаи назари њайати шахсиятњо (субъективї), њам аз нуќтаи
назари силсилаи донишандўзї муносибатњои мураккабро ифода менамояд, ки дар доираи
онњо як гурўњи шахсиятњо хизматрасонии маърифатиро ба зимма дошта, гурўњи дигари
онњо аз ин хизматрасонињо истифода менамоянд.
Дар адабиѐт истилоњи «тањсил» ба таври мухталиф тафсир карда мешавад. Аз нуќтаи
назари илмї-педагогї мафњуми «тањсил»-ро олими соња И.Г. Песталотси (1746-1827)
[2,c.48] тафсир намудааст. Аслан, истилоњи мазкур маънои «ташаккули шахсият»-ро ифода
мекунад. Ин мафњум дар худ воситањои таљдиди воќеият, ташаккул ва дарки зуњуроти
мављуда, арзишњои сатњи идрок ва муносибат бо онњоро таљассум менамояд. Мафњуми
«тањсил» аз бисѐр љињат бо истилоњи «тарбия» монанд аст, аз ин рў, вожаи «тањсил» барои
ифодаи маънои яклухти раванди тарбия мавриди истифода ќарор мегирад.
Дар маљмўъ, њамаи муайянкунињои мављудаи «тањсил», ба њар њол, ба чунин
маъноњо, ба мисли «тарбия» ва «омўзиш» дахл мекунанд.
И. Кант тарбияро нигоњубин, парвариш (ѓамхорї, парасторї, таъминот), интизом
(сабру тањаммул) ва омўзиши маърифатнокї тафсир намудааст [3,c.399-400]. Вай
интизомнокиро њамчун воситаи дар инсон аз байн бурдани вањшонияти ў, омўзишро
бошад, њамчун љанбаи мусбии тарбияи инсон медонад. Њамин тариќ, ба аќидаи Кант,
истилоњи тарбия аз рўйи мазмуннокї назар ба тањсил васеъ аст.
Мафњуми «тањсил»-ро мавриди баррасї ќарор дода, Гегел [3,c.238] зикр менамояд, ки
инсон одатан ќобилияти шинохти худро надошта, ба вай зарур аст, ки ба чунин ќобилият
соњиб гардад. Аз ин рў, њуќуќ ба тањсил мањз ба њамин мафњум асос ѐфтааст. Ба аќидаи
Гегел, лањзаи асосии тарбия интизомнокї ба шумор меравад. Маънои интизомнокї дар он
ифода меѐбад, ки, мегўяд ў, - худписандї дар инсон рафъ гашта, нозуктабъї ва амалњои
табиии вай аз байн бурда шаванд. Иродаи инсон на бо роњи табиї ва худпарастї, балки
дар заминаи шавќу завќ ва орзуву умедњо тањким меѐбад.
Вазифаи тарбия аз он иборат аст, ки инсон бояд ба олами табиии худ дастболо
шавад, яъне ў сараввал ба ин дунѐ ворид мешавад, дар ин олам мустаќилият, озодии
шахсият пайдо мекунад ва сипас, мањз тавассути тарбия метавонад аз умумияти табиї
рањої ѐфта, ба умумияти оилавї ва љамъият ба худ роњ кушояд.Тарбия бошад, ба аз худ
намудани донишњои нави замонавї, њосил намудани таљрибаву малакањо, яъне ба раванди
омўзиш мусоидат менамояд.
Мулоњизоти Гегел моњиятан ба чунин андарзи яке аз хирадмандони ќадим наздик
аст, ки гуфтааст: «Тањсил (донишандўзї) ягона чизест, ки дар мавриди фаромўш шудани
њамаи хотироти ў дар инсон боќї мемонад».
Њанўз дар охири асри ХIХ олими франсуз Эмил Дюркгейм собит намуда буд, ки
вазифаи асосии тањсил ошної бо арзишњои фарњанги њукмрон мебошад. Вай мафњуми
«сотсиализатсия»-ро мавриди истифода ќарор дода, собит намуд, ки мањз тањсил барои
омодагии инсон ба њаѐти љамъиятї роњ мекушояд. Мафњуми мазкурро ў бо маќсади
таъйиноти фанни илм дар бораи тарбия ва барои фарќ гузоштан дар байни ин истилоњ ва
илми педагогї ба кор бурдааст.
К. Маркс ва Ф. Энгелс [4,c.24] бо Дюркгейм дар он хусус њамаќида буданд, ки тањсил
барои сотсиализатсиякунонии шахсиятњо ва гурўњњои алоњида бо дарназардошти талабот
ва дархости љамъият ба кор меравад.
А.В. Луначарский дар суханронии машњури худ тањти унвони «Тањсил чист?» зикр
намуда буд: «Мафњуми «тањсил» аз калимаи «тимсол» пайдо шудааст. Яќинан, ваќте ки ба
халќ зарур меафтад, муайян намояд, ки њар як шахс худро чї гуна бояд тарбия намояд ва
љамъият аз вай чї касеро бояд ба камол расонад, он гоњ тасвири тарњи тимсоли инсон аз
ким-кадом мавод ба миѐн омад» [5,c.67]. Дар ин љо, албатта, њамчунин сухан дар хусуси
тарбия, ташаккули сифатњои одобу ахлоќи инсон меравад.
Ба аќидаи мо, истилоњи «тањсил»-ро њамчун исми хабарии феъли «ташкил намудан»
баррасї намуда, маъноњои «офаридан», «эљод кардан», «ташаккул додан», «сабзонидан»,
«рушду нумў», «ба вуљуд овардани тимсол, ќиѐфа», таъсиси ким-кадом чизи нав, яклухтро
ифода менамоем. Аз ин љо ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: калимаи «тањсил» бо
таълиму тарбия робита дошта, дорои тобиши нисбатан васеъ мебошад.
Дар солњои 1950-1960 раванди сотсиализатсияро умуман бо раванди таълиму тарбия
айният додаанд, ки тавассути он кўдак узви ба хубї омодашудаи он љамъияте ба камол
мерасад, ки ба он мансуб аст. Дар ин маврид муайянкунии тањсили шахсиятро ба њайси
раванде дучор омадан мумкин аст, ки шахс дар ин раванд маљмўи сифатњои љамъиятиро аз
худ менамояд.
Љомеашинос (сотсиолог) Н. Смелзер [6,c.45-47] тањсилро њамчун раванди расмї
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муайян мекунад, ки тавассути он љамъият арзишњо, малакаю мањорат, таљриба ва
донишро аз як шахс ѐ гурўњи одамон, ба шахсони дигар медињад. Яъне, олими мазкур дар
баробари дигар муњаќќиќон маърифатнокї (тањсил)-ро њамчун раванди сотсиализатсияи
шахсият баррасї намудааст.
И.Ф. Харламов [7,c.49] чунин муайян кардааст: «Тањсил равандеро ифода менамояд,
ки дар натиљаи он таълимгиранда ба дониш, малакаву мањорат, рушди љањонбинї,
аќидањои ѓоявї-сиѐсї ва ахлоќї соњиб гашта, дар ин замина ба худ хусусиятњои хосси
фарќкунандаро мегирад. Чунин мулоњиза аз бисѐр љињат раванди таълимро ошкор
месозад.
Чуноне ки маълум шуд, истилоњи «тањсил» таълим ва тарбияро таљассум менамояд.
Таълим фаъолиятеро дар бар мегирад, ки барои аз худ кардани донишњои назариявї ва
малакањои амалї равона карда шудааст.
Дониш бошад, самараи фаъолияти фикрї ва мењнатии аъзои љамъият ба шумор
меравад, ки дар асоси ќонуниятњои љањони воќеї ва њаѐти инсонї ба вуљуд меояд.
Инсон, ба дарки њастї шурўъ намуда, мафњумот ва дастгоњњои дараљавии аз љониби
љамъият тањиякардашударо соњиб мегардад. Вазифањои бевоситаи дониш интиќол додани
тасаввуроти пароканда дар шакли умумиљамъиятї ва дар онњо мањфуз доштани он
арзишњое ба шумор меравад, ки шояд ба дигарон, ба њайси асосњои устувори фаъолияти
амалї дода шаванд.
Таљриба акси љањони берунї, манбаи њама гуна дониш мањсуб меѐбад. Таљриба
мањсули воќеияти мављуда ба шумор рафта, таъсири амалии инсонро ба љањони беруна
ифода менамояд. Дар рафти ин таъсирот хусусият ва ќонуниятњои зуњурот ошкор карда
мешаванд, усулњо ва воситањои маќсадноки фаъолият мавриди љустуљў ва озмоиш ќарор
мегиранд ва дониши андухташуда дар амал истифода бурда мешавад. Њамин тариќ,
таљрибаро метавон ба њайси таъсири мутаќобилаи шахс (субъект) бо олами берунї ва
њамчун натиљаи ин таъсирот баррасї намуд.
Таълим дониш ва таљрибаи истифодаи онро дар раванди инъикос ва таљдиди воќеият
бо њам муттањид мегардонад. Дар раванди таълим одамон ба дониш, дарки зуњуроти
воќеї, муњити атрофи олами ўро фарогиранда соњиб мегарданд. Ин ѐ он таљрибаи
фаъолияти амалї њамзамон таљдиди дониши азхудкардашуда низ ба шумор меравад.
Тарбияро метавон њамчун раванди интиќоли мунтазами таљрибањои муњимми
иљтимої, ташаккули маљмўи муайяни сифатњои ахлоќї, ифодакунандаи љараѐни биологїиљтимоии камолоти шахсият арзѐбї намуд, ки аз гузаштагон мерос мондаанд.
Тарбия вазифањои зеринро иљро мекунад:
- ба вуљуд овардани талаботи ахлоќї, ки дар шуури ахлоќии љамъият дар шакли
меъѐрњо, талабот, ѓояњо, мафњумњои адолатнокї, некї ва бадї инъикос ѐфта, асоснок
карда мешаванд;
- дар шуури њар як шахси људогона љой намудани ин талабот ва тасаввуроти бо онњо
алоќаманд, бо маќсаде, ки шахс битавонад рафтору амалњои худро ба низом дарорад ва
тањти назорат ќарор дињад, њамчунин дар раванди банизомдарории рафтори љамъиятї
иштирок намояд, яъне вай битавонад талаботи ахлоќиро пеши шахсони дигар гузорад ва
ба рафтору амалњояшон бањо дињад.
Тарбия дар инсон эътиќоди мутаносиб, дарку одатњои ахлоќї, талабот нисбат ба худ
ва сифатњои ахлоќии шахсиятро парвариш медињад. Мазмуни раванди тарбия аз рўйи
хусусиятњои муносибатњои љамъиятї муайян карда мешавад.
Ба мафњуми «тањсил» мансуб донистани ду мафњуми таркибї ‟ тарбия ва таълимро
зарурати рафъи мухолифати байни дониш ва рафтор ба миѐн мегузорад. Тавассути
маърифатнокї, ваќте ки ќавлу амали инсон ба меъѐри рафтор табдил меѐбад, њалли
мушкилоти вай бо мавќеи фаъоли њаѐтияш осон мегардад. Аз бар намудани шарту
шароити воќеии њаѐти љамъиятї, њосил намудани малакаву мањорати дар амал татбиќ
намудани онњо табиатан бо дарки шарту шароити њаѐти љамъиятї оид ба мутобиќат бо
воситањои мављудаи рафтор, интизоми муайян тавъам хоњанд буд. Аз ин рў,
тавъамгардонии таълиму тарбия бояд «дар њадди муайян бо истифодаи воситањо ва
усулњои махсус тањиякардашуда» амалї гардонида шавад. Дар њамин ифода меѐбад наќши
давлат ва њуќуќ.
Яъне, тањсилро метавон њам дар сатњи шахсиятњо, њам дар сатњи иљтимої ва њам дар
сатњи давлатї баррасї намуд. Дар сатњи шахсиятњо тањсил шакли ба худ хосси фаъолияти
эљодиро ифода мекунад, ки ба ташаккули њама гуна дониш, малака ва таљрибањои нав (аз
љумла касбї), системаи арзишњо ва муносибатњои инсон бо тарњи олам, љањонбинии ў
мусоидат менамояд. Дар сатњи иљтимої ва давлатї тањсил он шакли фаъолият ба шумор
меравад, ки ба ташкил, дастгирї ва баланд бардоштани дараљањои зењнї (аз љумла
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сатњњои тањсилоти умумї, фарњангї, касбї, ахлоќї)-и ањолї ва њар як шањрванд, ва дар
нињояти кор, ба таъмини рушди фаъоли љамъият ва давлат равона карда шудааст.
Њамин тариќ, мафњуми «тањсил» раванди таълиму тарбияе маънидод карда мешавад,
ки аз љониби љамъият ташкил карда ва ба меъѐр дароварда шудааст.
Тањсил муттасилии дониш, тањияи ќоидањо, усулњои муайяни маърифатомўзї,
њамчунин таљрибаи дар тамоми таърихи мављудияти худ ѓункардаи инсониятро таъмин
месозад. Тањсил ба рушди иќтидори зењнї муосидат менамояд, ки он имкон медињад
љамъият ва давлат таљдиду такомул ѐбанд, фаъол гарданд, дар соњањои мухталифи хољагии
халќ муттасил ба пеш ќадам гузоранд. Ањамият ва зарурати тањсил барои давлат дар он
зоњир мегардад, ки давлат барои рушди доимии он, њалли мусолиматомези тамоми
вазифањои љамъиятї шароитњои мусоид фароњам меоварад. Сухан, ќабл аз њама, дар
хусуси ќонунгузорињо оид ба масъалањои маориф, дурнамои давлатї дар соњаи маориф,
системаи маблаѓгузорї ва дастгирии љамъиятии соњаи мазкур ва тарбияи ањолї меравад.
Мањз аз ин ваљњ, тањсилро њамчун хориќаи љамъиятї аз нуќтаи назари расмии њуќуќї
мавриди тањќиќ ќарор додан зарур аст. Аз ибтидои солњои 70-уми асри ХХ инљониб
тамоюли васеъ гардонидани доираи тадќиќоти масъалањое пайгирї карда мешавад, ки ба
тањсили шахсиятњо алоќаманд мебошад. Аммо то худи замони муосир баррасии њуќуќ ба
тањсил (маълумот) ѓолибан аз рўйи љанбаи илми педагогї гузаронида шуда, љанбањои
муносибатњои љамъиятї дар соњаи маърифатнокї тавассути илмњои соњавї (асосан дар
доираи њуќуќњои конститутсионї) мавриди тадќиќот ќарор мегиранд. Аммо дар соњаи
назарияи давлат ва њуќуќ тадќиќот аз рўйи проблемаи мазкур гузаронида нашудааст.
Албатта, тадќиќоти назариявии проблемаи њуќуќ ба тањсил њанўз дар њолати ибтидої
ќарор дорад. Бо вуљуди ин, муњиммияти проблемаи мазкур мутлаќо равшан аст.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАФЊУМИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ
Дар маќола масъалањои назариявии мафњуми њуќуќ ба тањсил баррасї гардидааст. Њуќуќи инсон ба
тањсил мавќеи махсусро дар низоми њуќуќњои инсон ишѓол намуда, шакли татбиќи манфиатњои шахсият
мебошад, ки бо хусусиятњои фаъолияти сиѐсї, иљтимої ‟ иќтисодї ва фарњангии давлат дар раванди
тањсилотї шартнок гардидааст,вижагињои муносибатњои мутаќобилаи шахсият, љомеа ва давлатро дар ин
соња ошкор менамояд. Њуќуќи инсон ба тањсил муносибатњои љамъиятиро танзим менамояд, ки бо њама гуна
шаклњои таълим ва тарбия алоќаманд аст ва дорои вижагињои барномавї ва маќсаднок мебошад, ки дар
зарурияти мукаммалгардонии доимии ќонунгузорї дар бораи тањсил ва фаъолияти давлат ифода меѐбад.
Раванди мазкур дар асоси фаъолияти муштараки инсон, давлат ва љомеа амалї карда мешавад. Маќсади
амалисозии њуќуќи инсон ба тањсил ташаккули шахсияти озоди комил ва тайѐрии ў ба зиндагї дар љомеа бо
роњи тањвили мунтазами донишњо ва тамоюлоти касбї, таљриба ва ташаккули мањооратњои зарурї дар он
мебошад. Њуќуќи инсон ба тањсил такмили доимии ќонунгузории соњаи маориф, љустуљўйи шаклњо ва
методњои нави таъмини принсипњои њуќуќи инсон ба тањсилро таќозо менамояд. Наќши асосиро дар
татбиќи њуќуќњои инсон ба тањсил давлат ба худ мегирад.
Калидвожањо: дастрасї ба тањсил, баробарии имкониятњо, муассисаи таълимї, иштироки давлат дар
раванди таълим, ќонунгузории миллї, манфиатњои давлат шахсият, муносибатњои тањсилотї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
В данной статье рассмотрены теоретические проблемы понятия права на образование. Право человека на
образование занимает особое место в системе прав человека и является формой реализации интересов личности,
обусловленным свойствами политической, социально-экономической и культурной деятельности государства в
образовательном процессе, которое раскрывает характер взаимоотношений личности, общества и государства в
этой области. Право человека на образование регулирует общественные отношения, связанные с любыми формами
обучения и воспитания и имеет программный и целевой характер, выражающийся в необходимости постоянного
совершенствования законодательства об образовании и деятельности государства. Данный процесс
осуществляется на основе совместной деятельности человека, государства и общества. Целью осуществления
права человека на образование является формирование полноценной свободной личности и ее подготовка к жизни
в обществе путем систематической передачи знаний, опыта и формирования у человека необходимых навыков.
Право человека на образование требует постоянного совершенствования образовательного законодательства,
поиска новых форм и методов обеспечения принципов права человека на образование. Основную роль в
реализации права человека на образование принимает на себя государство.
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THEORETICAL PROBLEMS OF THE CONCEPT OF THE RIGHT TO EDUCATION
This article discusses the theoretical problems of the concept of the right to education. The human right to education
occupies a special place in the human rights system and is a form of realizing the interests of the individual, due to the
characteristics of the political, socio-economic and cultural activities of the state in the educational process, which reveals
the nature of the relationship between the individual, society and the state in this area. The human right to education
regulates social relations associated with any form of training and education and has a programmatic and targeted character,
expressed in the need for continuous improvement of legislation on education and the activities of the state. This process is
carried out on the basis of joint activities of man, the state and society. The purpose of the realization of the human right to
education is the formation of a full-fledged free personality and its preparation for life in society through the systematic
transfer of knowledge, experience and the formation of necessary skills in a person. The human right to education requires
constant improvement of educational legislation, the search for new forms and methods of ensuring the principles of the
human right to education. The main role in the realization of the human right to education is assumed by the state.
Key words: access to education, equality of opportunity, educational institution, state participation in education,
national legislation, interests of the state and the individual, educational relations.
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УДК: 340 (575.3)
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ
Сафаралиев Д.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љањонишавї њамчун тамоюли номатлуби аср таъсири худро ба тамоми соњањои њаѐти
давлативу љамъиятї расонида, падидаи соњибихтиѐрї, ки унсури муњимми назарияи њуќуќ
ва давлатро ташкил медињад, тањти таъсир ќарор медињад.
Имрўз талаботњои љањонишавї вобастагии мутаќобилаи давлатњоро таќвият дода, ба
васеъ намудани ваколати ташкилотњои байнидавлатию ѓайридавлатї ва ба васеъ шудани
наќши корпаратсияњои байналхалќї оварда мерасонад.
Аз ин рў, вобаста ба рушди равандњои љањонишавї омўзиши падидаи соњибихтиѐрии
давлатї ањамияти муњимми илмї-назариявї касб менамояд. Дар њамин замина, дар
адабиѐти њуќуќшиносї барои муайян намудани мафњуми соњибихтиѐрї аќидањои гуногун
мављуд буда, бо дарназардошти тадќиќи адабиѐти илмї аќидањои олимонро ба ду гурўњ
таќсим кардан мумкин аст:
Гурўњи якуми олимон И.Д. Левин, Н.А. Ушаков, С.С. Тапсухољаев, А.Н. Велегжанин,
А. Кондрашев, В.В. Горюнов, А.Р. Халатов ва дигарон соњибихтиѐрии давлатро чун
хусусияти муњимми давлат арзѐбї намуда, њукмронии онро дар њудуди муайян ва
мустаќилияти давлатро дар муносибатњои байналхалќї бањогузорї менамоянд [1,с.200].
Гурўњи дуюми олимон И.П. Трайнин, С.С. Алексеев, Н.Б. Пастухова, А.Ю. Мамичев
ва дигарон дар корњои илмии худ соњибихтиѐрии давлатро чун њукмронии њокимияти
давлатї дар дохили кишвар ва истиќлолияти он аз њама гуна њокимияти дигар дар
муносибатњои байналхалќї арзѐбї менамоянд [2,с.7-8].
Муайян намудани мавќеи соњибихтиѐрии давлатї аз замони пешнињоди асосгузори
он Ж. Боден таѓйиротњои куллиро аз сар гузаронидааст. Соњибихтиѐрии Тољикистон
њамчун падидаи њуќуќи конститутсионї марњилањои муайяни таърихиро сипарї
намудааст.
Њодисаи моњи августи соли 1991 дар пойтахти њамонваќтаи ИЉШС-шањри Москва рух додани табаддулоти давлатї ба номи «ГКЧП» (Комитети давлатии вазъи фавќулода)
ва шикасти он, њамаи љумњурињои њамонваќтаи ИЉШС-ро водор намуданд, ки масъалаи
истиќлолияти худро бо дарназардошти шикасти воќеии ИЉШС аз нав баррасї намоянд
[3,с.118]. Дар ин замина, марњилаи нави бунѐди соњибихтиѐрии давлатии Тољикистон дар
давраи бозсозии сохти Шўравї ва ќабули эъломияњо дар бораи соњибихтиѐрии давлатии
љумњурињои собиќ иттифоќї мувофиќ меояд. Эъломияи соњибихтиѐрии Тољикистон аз
тарафи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 24 августи соли 1990 тасдиќ гардид ва ба он 9
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сентябри соли 1991 таѓйиру иловањо ворид карда шуданд. Ќарори Шўрои Олии
Тољикистон аз 25 декабри соли 1991 дар бораи тасдиќи Созишномаи ташкилѐбии ИДМ ва
ба њайати он дохил гардидани Тољикистон мазмун ва ќувваи њуќуќии Эъломияро таѓйир
надод. Баръакс, бо иродаи худ мустаќилона ба њайати иттињодияњои нав дохил гардидани
Тољикистон таљассуми равшани соњибихтиѐрии ў гардид.
6 ноябри соли 1994 бо ќабул гардидани Конститутсия Љумњурии Тољикистон
соњибихтиѐрии давлатї дар меъѐрњои алоњидаи он эътироф ва таѓйирнопазир эълон
гардид. Ба таври мукаммал моддаи 1 Конститутсия эълон намуд, ки “Љумњурии
Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад”.
Њамин тавр, ба туфайли соњибихтиѐр эълон гардидан Тољикистон имконияти сиѐсати
дохилї ва берунаи худро мустаќилона муайян намуданро пайдо кард. Акнун Тољикистон
ба аксари давлатњои хориљї робитањои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва гуманитарї барќарор
карда, бо онњо алоќаи дипломатї ва консулиро ба роњ мондааст. Аз љумла, аъзои
комилњуќуќи СММ, САХА, Созмони конфрони исломї ва ѓ., гардидани Тољикистон ба
шарофати соњибихтиѐрии давлатї муяссар гардид. Дар баробари ин, Тољикистон имрўз на
танњо аъзои ташкилотњои мазкур, балки бо ташаббусњои муфид баромад менамояд ва
пешнињодњои Тољикистон ба инобат гирифта мешаванд. Њамчунин, Тољикистон вобаста
ба соњибихтиѐрии дигар давлатњо дар моддаи 11 Конститутсия уњдадории зеринро ќабул
намудааст: «Тољикистон сиѐсати сулњљўѐнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва
истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибати хориљиро дар
асоси меъѐрњои байналмилалї муайян мекунад».
Дар марњилаи љањонишавї сатњи амалї намудани истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ба чандин омилњо вобаста мебошад. Тољикистон аъзои СММ ва чандин
созмонњои байналмилалї ва минтаќавї мебошад, ки вобаста ба ин омил ў њуќуќу
уњдадорї дорад. Муњим аст, ки уњдадорињои ў вобаста ба аъзогї дар ин созмонњо
њуќуќњояшро мањдуд ва манфиати љумњуриро халалдор насозанд. Ин вазифа хеле масъул
буда, њокимияти давлатї бояд роњњои њалли онњоро дарѐб намояд. Дар татбиќи сиѐсати
худ пойбанди паймону шартномањои ноодилона, хусусан ба давлатњои абарќудрат
нагардад [4,с.272].
Раванди љањонишавї ва зарурати њалли проблемањои глобалї ба он оварда
мерасонад, ки давлат дар замони њозира бе њамкорї бо системаи байналхалќї вуљуд
дошта наметавонад. Дар шароити муосир ин ѐ он масъалањои дорои ањамияти дохилї ва
хориљї, ки хислати байналмилалї ѐ минтаќавиро касб менамоянд, бо ѐрии ташкилотњои
байналхалќї њал карда мешаванд. Ба туфайли мураккабшавии муносибатњои
байнидавлатї усулњои наву гуногуни њалли проблемањои байналхалќї ба миѐн омада
истодаанд. Дар ин айѐм наќши ташкилотњои байналхалќї њамчун миѐнарав ва асоси њалли
њама гуна муносибатњои бамиѐномада меафзояд.
Мавриди зикр аст, ки љањонишавї проблемањоеро ба миѐн меорад, ки њалли онњо бе
иштироки давлат ѓайриимкон аст. Дар ин раванд давлат ба њайси субъекти асосии
раванди мазкур баромад намуда, наќши давлат сифатан мураккаб мегардад. Муњаќќиќ
М.Н. Осмова ќайд мекунад, ки раванди шакливазкунии (транформатсияи) давлат ва
њуќуќ, бе шакку шубња ба давлати миллї мушкилотро ба миѐн меорад. Давлат ќурбонии
ин раванди љањонишавї набуда, балки муњандиси асосии он мебошад» [5,с.5]. Давлатњои
миллї ба ташкилотњо, иттињодияњо, иттифоќњо, ки табиати гуногуни њуќуќї доранд,
дохил шуда, дар ин радиф ќисми њуќуќњои соњибихтиѐрї ва вазифањои худро тањвил
медињанд [6,с.108]. Тањвилдињии мазкур ба нишонањои заминањои объективї боис шуда, ба
инкишофи манфиатњои миллии давлат монеа эљод менамояд.
Равандњои љањонишавї таъсири манфии худро ба њамаи дараљањои соњибихтиѐрии
давлатї мерасонанд. Тањќиќоти падидаи соњибихтиѐрї чун зуњуроти гуногунљабња на
танњо ањамияти сиѐсї, балки ањамияти њуќуќї, иќтисодї ва идеологї дорад [7,с.138].
Имрўз фаъолият намудани давлатњо бидуни иштирок дар муносибатњои
байналмилалї ва њамкорї бо ташкилотњои байналмилалию минтаќавї ѓайриимкон аст.
Аз ин рў, дар ин маљро давлатњои соњибихтиѐр аз таъсири равандњои љањонишавї ва
интегратсионї дар канор буда наметавонанд.
Њодисањои вайрон гардидани сарњади давлатї натиљаи бевоситаи равандњои
љањонишавї ба њисоб мераванд [7,с.145]. Мавриди зикр аст, ки равандњои љањонишавї
сарњади давлатї дар соњаи иќтисодро убур намуда, баъдан ба муносибатњои иљтимої,
њарбї, сиѐсї, фарњангї ва ѓайра ворид гардида, соњањои зиѐдеро фаро гирифта истодаанд.
Ин равандњо сараввал нисбатан дар Аврупои Ѓарбї инкишоф ѐфтанд. Аз ташкил
намудани Иттињодияи Аврупоии ангишт ва пўлод, аз соли 1951 сар карда, раванди
интегратсионї дар охири асри ХХ ба ташкил намудани Иттињоди Аврупо алоќаманд аст.
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Ѓайр аз ин, иттињоди мазкур дар баробари вазифањои дигар, боз ба танзими сиѐсати
берунаи давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо машѓул аст [8,с.63].
Дар ин раванд дар баробари давлат дигар субъектони муносибатњои байналхалќї, аз
љумла ташкилотњои байналхалќї низ соњибихтиѐрии муайянеро соњиб мегарданд. Мањз
дар њамин равия модели нав ва мундариљаи нави соњибихтиѐрї, инчунин давлатњои ба ном
собиќ соњибихтиѐр ѐ соњибихтиѐрии худро гумкардаистода пайдо мешаванд. Дар њамин
замина пойдории соњибихтиѐрии давлатї ва миллї тањти шубња ќарор мегирад.
Ќайд кардан љоиз аст, ки одатан мањдудкунии соњибихтиѐрии давлатњои миллї бо
раванди васеъ намудани њайати иштирокчиѐни муносибатњои байналхалќї аз њисоби
корпоратсияњои трансмиллї алоќаманд карда мешавад. Вобаста ба ин аз солњои 50-уми
асри гузашта дар бораи корпоратсияњои мустаќил, таназзули давлатњои миллї ва фаро
расидани давраи корпоратсияњои байналхалќї аќидањо пайдо шуда буданд [9,с.282]. Аз ин
рў, дар њаќиќат корпоратсияњои трансмиллї барои давлатњои миллї имконияти ташкил
намудани раќобатро ба миѐн меоранд.
Мавриди зикр аст, ки маќсади асосии корпоратсияњои трансмиллї гирифтани
даромади иќтисодї мебошад, аз ин рў, табиатан онњо бо њалли масъалањои љамъияти
муосир машѓул шуда наметавонанд. Пас, мебояд фаъолияти онњо аз тарафи њокимияти
давлатї танзим ва назорат карда шавад.
Њамин тариќ, дар замони муосир ташкилот, иттињодия ва корпоратсияњои молиявї
љой ва маќоми давлати миллиро иваз намекунанд, балки барои инкишоф ва мутобиќшавї
дар раванди љањонишавї мусоидат мекунанд [10,с.216]. То њол давлат чун ташкилоти
њокимияти сиѐсї салоњияти худро дар њудуди муайян амалї менамояд. Иттињодияњои
байналхалќї ва минтаќавии мављудбуда фаъолияти худро дар асоси иродаи давлатњои
соњибистиќлол амалї мекунанд. Дар баробари ин, давлатњо њуќуќи аз болои фаъолияти
онњо дар ин ѐ он шакл назорат кардан ва њуќуќи баромадан аз чунин ташкилотњоро доро
мебошанд. Бояд ќайд намуд, ки ташкилотњои амалкунандаи байналхалќї ва минтаќавї бо
ташаббуси бевоситаи давлатњои соњибистиќлол пайдо шудаанд ва фаъолияти худро амалї
мегардонанд. Айни њол дар раванди таѓйиротњои бавуљудомадаистода худи моњияти
соњибихтиѐрї таѓйир наѐфта, дар асл, дар њолате ки давлатњои миллї ба ташкилотњо ва
иттињодияњои дигари байналмилалию минтаќавї дохил мешаванд, онњо соњибихтиѐрии
худро тањвил намедињанд. Сабаби асосии њамкорињо ва аъзогии давлатњо дар
ташкилотњои байналхалќї, пеш аз њама, зарурати якљоя њал намудани проблемањое
мебошад, ки хислати глобалї доранд.
Бо дарназардошти рушди равандњои љањонишавї консепсияњои нигилизми
њозиразамони соњибихтиѐрї зиѐд гардида, онњоро ба якчанд гурўњ таќсим кардан мумкин
аст:
Ба гурўњи якум назарияи инкори соњибихтиѐрї чун хусусияти људонашавандаи
давлат дохил мешавад. Аз рўйи консепсияи мазкур дар љањони имрўза имконияти давлат
барои њалли проблемањои глобалї, аз љумла пандемия, бадшавии вазъи экологї,
терроризми байналхалќї ва ѓайра кофї нест, аз ин рў маљбур аст, ки ќисми зиѐди
ваколатњои худро ба ташкилотњои байналхалќї ва минтаќавї интиќол дињад [11,с.154].
Ба гурўњи дуюм назарияњо аќидањои «њукумати љањонї» ва «федератсияи
умумиљањонї» [12,с.225] чун воситаи ягонаи имконпазир аз таназзули системаи давлатњои
миллї, механизми дар масштаби умумисайѐравї якљоякунии захирањои иќтисоди љањонї
пешнињод шудаанд, дохил мешаванд. Ќайд кардан зарур аст, ки пайдоиши аќидањо оид ба
«њукумати љањонї» нав нест ва дар адабиѐти гуногуни њуќуќшиносї ва сиѐсатшиносї
мушоњида мегардад. Њанўз солњои 70 асри гузашта олими рус Г.И. Тункин ќайд карда буд,
ки назарияи давлати љањонї наќшаи абстрактии аз њаќиќати воќеї дуршуда мебошад ва
он дар адабиѐти буржуазии байналхалќї-њуќуќї чун љараѐни нисбатан пешќадами фикри
њозиразамони сиѐсию њуќуќї ташвиќ карда мешавад» [6,с.127].
Дар адабиѐти муосири њуќуќшиносї ду консепсияи дар асл ба њам зидди таъсири
љањонишавї ба соњибихтиѐрии давлатї мављуданд. Тарафдорони яке аз ин консепсияњо
бар он аќидаанд, ки љањонишавї сарњадро байни давлатњо аз байн мебарад ва
соњибихтиѐрии давлатро вайрон мекунад. Дар асоси консепсияи дигар, аз байн бурдани
соњибихтиѐрии давлатї ѓайриимкон аст, зеро далели мављудияти давлатњои соњибихтиѐр
ќонунияти объективии инкишофи љамъият мебошад [13,с.110]. Консепсияи барњам додани
соњибихтиѐрии давлат асосан дар тањќиќотњои сиѐсатшиносон ва њуќуќшиносони Ѓарб
мушоњида мешавад. Ибтидои он аз замонњои фаъолияти Клуби Рим, аз солњои 60-70-ум
манша мегирад. Сенарияи тањиямешудаи инкишофи љањонї мањдудкунии њаљми њуќуќњои
давлатњои соњибихтиѐр, вайрон кардани сарњадњои он ва бо мурури замон
мустањкамкунии наќши падидаи «байнидавлатї»-ро пешбинї менамуд. Имрўз яке аз
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тарафдорони падидаи љањонишавї Љ. Сорос таассуф мехўрад, ки бозор глобалї мешавад,
лек «сиѐсат мисли пештара ба аќидаи давлати соњибихтиѐри миллї такя мекунад» [14,с.94].
Дар раванди љањонишавї омилњои вобасташавии давлатњои соњибихтиѐр зиѐд
мушоњида мегардад. Ба назари мо, якчанд сабабњо мављуданд. Сабаби якум, созмон
додани иттињодияњои байналмилалї ва минтаќавї мисли Иттињоди Аврупо, Фонди
Байнамилалии Асъор, Бонки байналмилалии таљдид ва рушд ва ѓайра, ки аз болои
давлатњои соњибихтиѐр дар соњањои муайян њуќуќи таъсир расониданро доранд. Сабаби
дуюм, афзалияти њуќуќи байналхалќї нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї. Сабаби сеюм, зери
таъсири давлатњои абарќудрат коста намудани асосњои њуќуќњои миллї, косташавии
соњибихтиѐрии давлат бо роњи мањдудкунии имкониятњои фаъолияти озодонаи онњо
мебошад.
Муњаќќиќ В.Х. Рейнике ќайд менамояд, ки «љањонишавї чун вобастагии мутаќобила
ба соњибихтиѐрии давлатњои миллї мушкилот ба миѐн меоварад. Гарчанде ки ин равандњо
ба пастшавии мавќеи фаъолияти њамарўзаи њокимияти миллї оварда расонад њам, он
барои соњибихтиѐрии давлат аз нуќтаи назари њуќуќї хатарае надорад [15,с.54]. Дар
раванди љањонишавї соњибихтиѐрии давлатї дар ду тамоюли ба њам зид инъикоси худро
меѐбанд. Мутобиќи тамоюли аввала љањонишавї раванди пахш кардани маданияти Ѓарб,
пеш аз њама, маданияти америкої мебошад, ки ба заволѐбии давлатњои миллии
сињибистиќлол оварда мерасонад. Мутобиќи тамоюли дигар равандњои љањонишавї
кўшиши давлатњоро ба нигоњ доштани мероси фарњангї ва миллї аз байн мебарад
[16,с.79].
Дар њамин замина, тамоюли таъсири манфии равандњои љањонишавї ба
соњибихтиѐрї ва шакливазкунии он дар њама њолат љой дорад. Аз ин рў, вазифаи
аввалиндараљаи сиѐсати њуќуќии давлати мо бояд мустањкамкунии соњибихтиѐрии давлатї
дар њамаи дараљањои он бошад. Соњибихтиѐрии давлатї асоси сохти конститутсионии
аксарияти давлатњои муосир буд ва мемонад. Чи тавре ки муњаќќиќ Э.Л. Кузмин ќайд
менамояд, “дар њама њолат раванди љањонишавї инкишофи алоќаи мутаќобиларо дар
соњањои иќтисодї, экологї ва ѓайра инъикос намуда, хатари даст кашидан аз
соњибихтиѐрї ва вобастагии зичи њуќуќи миллї ва байналхалќиро ба миѐн меорад
[17,с.85].
Инкишофи давлатњои миллї ва системањои њуќуќии онњо бо таъсири фаъолонаи
раванди љањонишавї алоќаманд гардида истодааст [18,с.278]. Вобаста ба ин омўхтани
таъсири равандњои љањонишавї ба соњибихтиѐрї объекти муњимми назарияи њуќуќ ва
давлатро ташкил намуда, дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади њифзи соњибихтиѐрии
давлат дар раванди љањонишавї заминаи мусоиди њуќуќї аз даврони оѓози истиќлолияти
давлатї гузошта шудааст.
Дар шароити љањонишавї мебояд аз љониби давлат омилњои таъсиркунанда ба
соњибихтиѐрии давлатї сари ваќт муайян ва бартараф карда шаванд. Муњаќќиќи рус Ю.А.
Тихомиров ќайд мекунад, ки таъмини соњибихтиѐрии давлат аз таъсири равандњои
љањонишавии бо чорањои њуќуќї таъмин карда мешавад. Ба онњо дохил мешаванд: а)
њуќуќ ба худмудофиа; б) ихтиѐрона дохил шудан ба иттињодияњои байналмилалї ва
баромадан аз ин иттињодияњо; в) ба имзо расонидан ва бекор кардани шартномањои
байналхалќї; г) истифода бурдани муљозот нисбат ба вайронкунандагони ќонунњои
миллї; д) таъмини рељаи сарњадњои гумрукї ва давлатї; е) истифодаи ќувва ва воситањои
институтњои махсуси давлатї [17,с.85].
Дар Љумњурии Тољикистон таъмини соњибихтиѐрї ва истиќолият пурра бар уњдаи
давлат буда, таѓйирнопизир будани он дар сатњи Конститутсия муќаррар гардидааст. Аз
љумла, мутобиќи ќисми 2 моддаи 6 Конститутсия, «Њељ як иттињодияи љамъиятї, њизбњои
сиѐсї, гурўњи одамон ва ѐ фарде њуќуќ надорад, ки њокимияти давлатиро ѓасб намояд.
Ѓасби њокимият ва ѐ тасарруфи салоњияти он манъ аст. Њамчунин, дар моддаи 7
Конститутсия омадааст, ки «Њудуди Тољикистон таќсимнашаванда ва дахлнопазир
мебошад. Соњибихтиѐрї, истиќлолият ва тамомияти арзии Тољикистонро давлат таъмин
менамояд. Тарѓиб ва амалиѐти људоиандозї, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад,
манъ аст».
Дар баробари ин кафолатњои дигари таъмини соњибихтиѐрии давлатї дар шароити
љањонишавї дар меъѐри соњањои дигари њуќуќ васеъ ба назар мерасад. Њифзи
соњибихтиѐрии давлатї тавассути ќонунгузории љиноятї таъмин карда мешавад. Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон дар фасли 13, боби 29 як ќатор љиноятњоро муќаррар
намудааст, ки содир намудани онњо ба соњибихтиѐрии давлат таъсири манфї мерасонад.
Аз љумла:
- терроризм (моддаи 179 КЉ ЉТ);
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- хиѐнат ба давлат (моддаи 305 КЉ ЉТ);
- бо зўроварї ѓасб кардани њокимият ѐ бо зўроварї нигоњ доштани њокимият (моддаи
306 КЉ ЉТ);
- даъвати оммавї барои бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионии
Љумњурии Тољикистон (моддаи 307 КЉ ЉТ);
- љосусї (моддаи 308 КЉ ЉТ);
- тахрибкорї (диверсия) (моддаи 309 КЉ ЉТ);
- таљовуз ба њаѐти арбоби давлатї ѐ љамъиятии Љумњурии Тољикистон (моддаи 310
КЉ ЉТ);
- ифшои сирри давлатї (моддаи 311 КЉ ЉТ);
- гум кардани асноди дорои сирри давлатї (моддаи 312 КЉ ЉТ);
- исѐни мусаллањона (моддаи 313 КЉ ЉТ).
Дар шароити љањонишавї хавфњо ва тањдидњои нав ба соњибихтиѐрии давлат ба миѐн
меоянд, аз ин лињоз, соњибихтиѐрии давлатї ба сифати категорияи муњимми илми
њуќуќшиносї баромад мекунад. Аз ин рў, дар шароити љањонишавї бо дарназардошти
хавфњо ва тањдидњои нав ба нав ба соњибихтиѐрии давлатї, зарурати тањия ва ќабул
кардани Консепсияи њифзи соњибихтиѐрї дар шароити љањонишавї ба миѐн омадааст.
Дар шароити љањонишавї њимояи Тољикистон ва соњибихтиѐрии давлатии он дар
шаклњои зерин ифода мегардад: њимояи њарбї - ба воситаи артиши миллии Тољикистон, аз
љумла ќисмњои сарњадї; њимояи дипломатї- ба воситаи Њукумати Љумњурии Тољикистон,
Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон ва намояндагии консулии Тољикистон;
њимояи иќтисодї - ба воситаи Њукумати Тољикистон, Вазорати молия ва маќомоти дигари
давлатї амалї карда мешавад. Дар њифзи соњибихтиѐрии давлатии Тољикистон наќши
маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон, ки садди роњи њар гуна маќсадњои ѓаразнок ва
дасисањои муќобили истиќлолияти љумњурї равонашударо дар дохили мамлакат ошкор ва
пешгирї мекунанд, муассир мебошад.
Њамин тариќ, талаботи љањонишавї ва зарурати њалли проблемањои глобалї, ки ба
манфиатњои тамоми инсоният таъсир мерасонад ва хислати умумиљањонї дорад, ба он
оварда расонид, ки давлатњои муосир акнун чун субъекти ягонаи байналмилалї унсури
ягонаву заминавии инкишофи системаи љањонии худро нигоњ медорад. Давлат шакли
асосии институтсионалии тартиботи љањонии муосир мебошад ва эътироф накардани
давлат ба сифати унсури мазкур маънои рад кардани пояро дорад, ки дар он
муносибатњои байнидавлатї ва байналхалќї сохта мешаванд. Дар давраи љањонишавї
наќши давлат поѐн намеравад, балки барљаста мегардад.
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ
Дар маќола наќши соњибихтиѐрии давлатї дар раванди љањонишавї ва таъсири равандњои
љањонишавї ба соњибихтиѐрии давлатї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллиф бештар таъсири
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корпоратсияњои фаромиллї ба соњибихтиѐрии давлатро тањќиќ намуда, дурнамои инкишофи минбаъдаи
соњибихтиѐрии давлатї ва воситањои њифзи њуќуќии онро пешнињод намудааст. Воќеан њам, имрўз
равандњои љањонишавї таъсири худро ба тамоми соњањои њаѐти давлатию љамъиятї расонида, унсурњои
муњимми њаѐти давлатї ва љамъиятиро коста намуда, ба ягонакунонии меъѐрњои умумиљањонї мусоидат
намуда истодааст. Соњибихтиѐрї воситаи муњим ва асосии нигањдории давлатдории миллї арзѐбї гардида,
бо равандњои љањонишавї дар мухолифати оштинопазир ва таъсиррасонии байнињамдигарї ќарор доранд.
Дар маќола зарур шуморида мешавад, ки самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљї бо дарназардошти
таъмини соњибихтиѐрї ва њимояи манфиатњои миллї роњандозї гардад. Давлатњо ва тамоми љомеаи љањон
бояд раванди љањонишавї ва тамоюлњои инкишофи онро дуруст дарк кунанд. Њамин тавр, муаллиф
омўзиши таъсири равандњои љањонишавї ба соњибихтиѐрии давлатро дар доираи илмњои њуќуќшиносї
зарур шуморида, воситањои њифзи њуќуќии онро дар асоси ќонунгузории амалкунанда тањќиќ намудааст.
Калидвожањо: љањонишавї, соњибихтиѐрї, корпоратсияњои фаромиллї, манфиатњои миллї,
интегратсия, давлат, фарњанг, иќтисод, сиѐсат.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются роль государственного суверенитета в процессе глобализации и влияние
глобализации на суверенитет государства. Автор, анализируя влияние транснациональных корпораций на
суверенитет государства, указывает перспективы дальнейшего развития государственного суверенитета и его
правовой защиты. Сегодня процессы глобализации оказывают влияние на все аспекты государственной и
общественной жизни, снижают жизненно важные элементы государства и общества и способствовуют на
унификации мировых стандартов. Суверенитет государства является важным инструментом и основной
сохранения национальной государственности. В статье отмечается, что основные направления внутренней и
внешней политики должны учитываться при обеспечении суверенитета и защите национальных интересов.
Государства и весь мир должны правильно понимать процессы глобализации и тенденции их развития. Таким
образом, автор исследует влияние процессов глобализации на суверенитет государства в области юридических
наук и анализирует его правовую защиту в действующем законодательстве.
Ключевые слова: глобализация, суверенитет, транснациональные корпорации, национальные интересы,
интеграция, государства, культура, экономика, политика.
SOVEREIGNATE OF THE STATE IN THE GLOBALIZATION PROCESS
The article discusses the role of state sovereignty in the process of globalization and the impact of globalization on
state sovereignty. The author, analyzing his work the influence of transnational corporations on the sovereignty of the state,
prospects for further development of state sovereignty and submit his legal defense. Today, globalization processes
influence all aspects of state and public life, reduces vital elements of the state and society and contribute to the unification
of world standards. State sovereignty is an important tool and the main preservation of national statehood. The article is
important that the main directions of domestic and foreign policy are taken into account in ensuring sovereignty and
protecting national interests. States and the whole world should correctly understand the process of globalization and its
development trends. Thus, the author examines the impact of the globalization process on the sovereignty of the state in the
field of legal sciences and analyzes its legal protection in the current legislation.
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economics, politics.
Сведения об авторах: Сафаралиев Далер – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры прав
человека и сравнительного правоведения юридического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Е-mail: daler-safaraliev@mail.ru. Телефон: (+992) 987-95-48-64
Information about the authors: Safaraliev Daler – Tajik national university, second year graduate student of the
Department of Human Rights and Comparative Law of the Faculty of Law. Address: 734025, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail: daler-safaraliev@mail.ru. Phone: (+992) 987-95-48-64

УДК: 342(581)
БАРРАСИИ САЙРИ ТАЊАВВУЛИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Ќутбулорифин Сирољ
Донишкадаи њуќуќ ва улуми сиѐсии Донишгоњи Ќундуз, Афѓонистон
Сайри тањаввулии ќонунгузорї ва ќонуннигорї дар Афѓонистон бархилофи
кишварњои дигар фароз ва нишебњои зиѐдеро пушти сар гузоштааст. Дар Афѓонстон расм
бар ин буда, ки бо барчида шудани низоми њоким ва љойгузинии низом ва њокими дигар,
аѓлаб маворид ќавонини вазъшударо мулаѓѓї эълон мекарданд ва давлати љадид ба њељ
ваљњ тан ба пазириши ќавонини нофизаи давлати ќаблї намедод. Ин амр сабаб мешуд, ки
аз як сў анархия ва нобасомонї дар низоми њуќуќи Афѓонистон падид ояд ва аз сўйи
дигар, муљриѐни ќонун ва мардум дар як беназмї ва сардаргумї ќарор гиранд, аммо он чи
њоизи ањамият аст ва низоми њуќуќи Афѓонистонро мутамоиз аз даврањои ќабл аз давраи
Амонї менамояд, ин аст, ки хости зуаммои ин кишвар ба нањви ќонун ва ќонунмадорї
будааст.
Афѓонистон аз овони пайдоиш то замони шоњ Амонуллоњхон бар асоси Ќуръон ва
суннат, фиќњи њанафї, урф ва иродаи мардум умуроташ танзим мегардид. Ин кишвар пас
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аз ба даст овардани истиќлолаш аз англисњо дар канори рўйи даст гирифтани соир
иќдомоти ислоњї дар арсаи њуќуќї низ гомњои муњимме бардошт, ки дар навъи худ
бесобиќа будаанд. Бо вуљуди ин таърих гувоњ бар он аст, ки ќабл аз ин бурња дар канори
њуќуќи ислом ва њуќуќи таомулї теъдоди ангуштшуморе аз ќавонин дар соњоти идорї
вуљуд дошт. Ин ќавонин умдатан барои танзими умури идорї ва умури њукмронї
тавассути зуаммои ваќт тадвин мегардид, аммо њељ гоњ ќонун ба маънои имрўзї набуда,
ки тайи як фароянди хос тадвин ва тасвиб шавад, бинобар ин шоиста аст мурури иљмолї
бар сайри ќонунгузорї дар Афѓонистон дошта бошем.
Ин мањдудаи љуѓрофиѐї, ки тавассути Ањмадшоњи Дурронї ва бузургони аќвом ва
ќабоил мулаќќаб ба исми Афѓонистон шуд, то соли (1773 м) дар он низоми шоњии маврусї
љараѐн дошт Ањмадшоњи Дурронї пас аз ба даст гирифтани ќудрат ягона марљаеро, ки
барои тасмимгирињои бузург ба расмият мешинохт, маљлиси машваратї ѐ Луя Љирга буд,
ки худ тавассути њамин Луя Љирга дар соли (1747м) ба унвони шоњи Афѓонистон интихоб
шуд.
Давлати Афѓонистон аз бадви пайдоиш то соли 1923 мелодї фоќиди ќавонини
мудавван ба истилоњи имрўзї буд, ки дар ин муддат шоњ ќудрати мутлаќ дошт ва амри
шоњ ба унвони як фармони иљтинобнопазир мавриди иљро буд, иљрои адолат ва њалли
ихтилофоти мардум ба гунаи суннатї дар салоњияти уламо ва рўњониѐн ќарор дошт, ки
бар асоси фиќњи њанафї ќазоват менамуданд. Танњо иќдоме, ки дар замони њукмронии
Ањмадшоњи Дурронї (1747-1773м) сурат гирифт ва тавонист халоњои ќонуниро пур кунад
ва дар ќолаби як матн дарояд, маљмўае аз фатвои уламо тањти унвони «Фатвои
Ањмадшоњї» љамъ ва тадвин гардид, ки њайсияти ќонуни мудавванро дошт.
Пас аз Ањмадшоњи Ибдолї, дар замони њукумати Таймуршоњ ва писарони вай низ аз
њамин усул пайравї сурат мегирифт ва яке аз уламои ваќт ба номи Азизуддин ном дошт
барои тадвини ќавонини мунњайси амини ќавонин таъйин шуда буд [8].
Сипас, дар замони амир Шералихон (1863-1878м) барои чира шудан бар мушкилот ва
нобасомонињои њукмронї ва њамчунин барои тањкими назм ва инзибот миѐни сарбозон ва
љилавгирї аз вуќўи љурм миѐни низомиѐн ва атбои маликї маљмўаи ќавонин ба номи
«Фатвои амирї» ѐ «Ташорењ-ал-љароим» тавассути ќозї Абдулќодир бо истифода аз
кутуби муътабари фиќњї тањия ва танзим гардид. Њамчунин, дар замони амир
Абдуррањмонхон, ки яке аз даврањои истибдодї дар кишвар ба њисоб меравад, бархе
ќавонин барои танзими умури њукуматї ва умури идорї ва ќазої тадвин ва таъдил гардид.
Тавре ки дастурамали њукком, асосулќузот, эњтисобуддин ва матолибе њам дар боби хатти
муншии амир дар ин замон тадвин ва тасвиб гардид. Бо вуљуди ин, њељ гоњ ин иќдомот ба
унвони муаррифии як ќонуни асосии расмї, ки ба иљрои ќудрати давлат бипардозад, дар
дастури кори ў набуд.
Мутаоќибан, дар замони амир Њабибуллоњхон (1901-1919м) низ бар он шуданд, то
барои иљрои умури идорї, ќазої, ањволи шахсия, омўзиш ва парвариш, гумрукот, таѓзия
ва ѓайра муќарраротеро дар ќолаби низомномањо вазъ кунанд. Бинобар ин, дар соли 1912
низомномаи маориф, низомномаи тазкирадорї (кортшиносоии миллї), низомномаи арўсї
ва издивољ, низомномаи гумрукот, низомномаи албаса ва низомномаи албаса ва
таѓзиядорї ба унвони маљмўањои таќнинии давраи амир Њабибуллоњхон мањсуб
мешаванд. Афзун бар ин, китоби «Сирољ-ал-ањком фи муомилот-ул-ислом» таълиф ва
мунташир шуд. Ин китоб манбаи ќазоват ќарор мегирифт ва бештар даовии ќазої бар
асоси њамин китоб файсала мешуд, ки њосили њамин давра аст. Амир Њабибуллоњхон
маљлиси муќананаи кўчакеро ба номи «Шўрї» низ асос гузошт [9].
Пас аз амир Њабибуллоњхон, шоњ Амонуллоњхон дар соли 1919 ќудратро ба даст
гирифт ва таѓйироти асосї ба вуљуд овард, ки муњимтарини он истиќлоли расмии
Афѓонистон аз Бритониѐи Кабир баъд аз севумин љанги афѓону англисњо (муоњидаи
Ровлпанди, 8 августи соли 1919) мањсуб мегардад. Бад-ин тартиб, Афѓонистон яке аз
аввалин кишварњои мустаќили исломї дар асри љадид ва аввалин давлати мусулмони узви
љомеаи милал шуд.
Амонуллоњхон дар бадви эълони истиќлол ба њукумати ќонун таъкид дошт ва гуфт:
«Баъд аз ин ќонун њукумат метавонад ва бас». Шўрои улум, шўрои давлат ва мањфили
вазъи ќавонин, ки маќари он иморати бурљи шимолии арг буд, аз дастовардњои ин давра
мебошад.
Амонуллоњхон шўрои давлатиро, ки дар раъси он сардор Шерањмадхон ќарор дошт,
эљод намуд. Ќисмате аз аъзои шўро интихобї ва иддае њам аз љониби шоњ интисоб
мешуданд. Њамзамон, бо ба вуљуд омадани ин шўро Вазорати адлия низ таъсис шуд ва
Муњаммад Иброњимхон Борказї ба сифати аввалин вазири адлияи Афѓонистон таъйин
гардид [5].
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Амонуллоњхон бо ин ки даргири муносиботи густурдаи байналмилалї буд,
барномањои ислоњиро рўй даст гирифт ва дар љустуљўи роњи њалњои муносибе барои
рафъи чолишњои мављуд дар кишвар ва таъсиси як давлати модерн баромад. Шоњ, барои
модерн сохтани низоми њуќуќии Афѓонистон аз ќавонини Туркия ва низоми њуќуќи ин
кишвар истифодаи азим ба амал овард. Чун Туркия аз як сў аз таљрибиѐти хубе бархўрдор
буд ва аз сўйи дигар, ба унвони як кишвари исломї, ки чандин сол маркази хилофати
исломї буд, мавриди эњтироми мусулмонон ќарор дошт. Бо вуљуди ин, бархе аз
барномањои мазкур ба далели он чи мухолифат бо шариати исломї ва ѓарбзадагї ва
воридотї будани он хонда мешуд, бо мушкилот ва мухолифатњои љиддии мардум рў ба рў
шуд, вале бо он њам дар муддати нуњ сол, бо кумаки коршиносони франсавї ва турк
ќавонини зиѐде ба тасвиб расид. Аз љумлаи он таѓйирот, яке љойгузинии таќвими њиљрии
шамсї ба љойи њиљрии ќамарї буд (1922м) ва аввалин бор дар таърихи Афѓонистон аз
иќдомоти бахши хусусї дар умури иќтисодї истиќбол шуд. Ќитъањои арозии давлатї ба
ќимати нозил ба фурўш расид, то ќишри заиф ва камсармояи љомеа таќвият шавад ва
ширкатњои сањомї барои фаъолият дар заминаи содирот ва воридот ташкил гардиданд.
Ва ба ин тартиб дар соли 1923м Амонуллоњхон бо эътои аввалин Ќонуни асосї ба
Афѓонистон низоми сиѐсии онро ба подшоњии мубтанї бар ќонуни асосї таѓйир дод.
Саранљом, Афѓонистон пас аз истиќлолаш тавассути шоњ Амонуллоњхон дар соли
1919 даст ба тадвини аввалин ќонуни асосї зад ва ба номи «Низомномаи асосии давлат
илийаи Афѓонистон» дар 73 модда нахуст дар соли 1922 дар Луя Љиргаи Љалолобод бо
узвияти 872 нафар тадвин ва сипас дар соли 1924 дар Луя Љиргаи Паѓмон Кобул
таркибѐфта аз 1052 нафар ба тасвиб расид. Ва нахустин бор дар таърихи Афѓонистон
ќудрати шоњї тавассути муассисоти сиѐсї, мисли њайати вузаро, шўрои давлат ва мањоким
мањдуд гардид. Аз њамин љост, ки ќонунгузорї дар Афѓонистон муназзаман оѓоз ва
мутахассисини туркї Љамол Пошшо ва Бадрибек дар он њамкорї менамуданд. Дар њудуди
77 низомнома рўйи танзими масоили бузурги давлатї, бењбуди умури адлї, идора,
иќтисод, сиѐсат, масоили маданї, тиљоратї, иљтимої ва низ муоњидоти фарњангї, сиѐсї бо
иддае аз кишварњо ба тасвиб расид. Дар ин давра ќавонинро ба хотири «низомнома»
муссамї намуданд, ки уламои мазњабї ба ваљњи тасмияи ќонун мувофиќ набуданд.
Бинобар далоиле, ки дар боло тазаккур дода шуд ва њамчунон шитобзадагї ва адами
риояти вазъияти љомеа, иќдомоти ислоњї, ки Амонуллоњхон рўйи даст гирифта буд, ба
фарљом нарасид [1].
Пас аз суќути њукумати Амонуллоњхон амир Њабибуллоњ Калаконї ба ќудрат расид.
Амир баъд аз расидан ба ќудрат, маљлисеро ба номи «Њайати танзимияи исломия» ба
раѐсати Муњаммадаъзамхон ташкил дод ва тайи фармоне амри баргузории интихоботро
барои эљоди Маљлиси миллии интизомияи исломия содир намуд. Дар ин шўро ба теъдоди
30 нафар аз марказ ва вилоѐт, аз љумла афроде, ки дорои муосифот зер буданд, ширкат
доштанд:
-доштани савод;
-икмоли синни 30;
-муттањам набудан ба љароими љиної [2].
Зоњиран чунин ба назар мерасад, ки дар замони њукумати чандмоњаи номбурда
ќонуне вазъ нашуда, балки низоми номањои давраи Амонї низ ба таърих супурда шуд ва
аз марњилаи иљро бозмонд. Аммо, ќонунпва Муњаммад Ашраф Расулї дар китоби худ
«Усул, равиш ва фунуни ќонунгузорї» ба наќл аз Муњаммадалам Файззод менависад:
«Дар замони амир Њабибуллоњхон усулномаи асосї вазъ шуда буд, ки яке аз маводи он
хидмати иљбории аскариро лаѓв ва ба љойи он хидмати аскарї ба асоси њашт нафари хуш
ба ризоро љойгузин намуда буд». Аммо ин мавзўъ, ки дар замони амир Њабибуллоњи
Калаконї кадом усулнома вазъ шуда бошад, аз љониби кадом манбаи дигаре таъйид
нашудааст [10].
Пас аз Њабибуллоњи Калаконї Нодирхон зимоми умурро ба даст гирифт ва ќонуни
асосии љадидеро ба номи «Усули асосии давлат илийаи Афѓонистон» тасвиб ва ба
марњалаи иљро гузошт. Аммо ин ќонун ба андозаи ќонуни асосии давраи Амонї пўѐ ва
коромад набуд. Хулоса, Нодирхон дувумин Ќонуни асосии Афѓонистонро ба номи «Усули
асосии давлат илийаи Афѓонистон»-ро дар соли 1931 дар 110 модда ба тасвиб расонид.
Солномаи соли 1932м Кобул, фаъолиятњои таќнини ин давраро, ки шомили лавоењ,
ташкилот ва вазоифи давоири давлатї, вазорати њарбия, дохила, адлия, молия, маориф,
тиљорат, мудирияти мустаќили табиа, мудирияти мустаќили почта ва телеграф, давоири
вилоѐт, усулномањои таќовии туљория, мањсули мавошї, умури мутарронї ва годиронї,
иљрооти маодини намак, хизонањои давлат, замоими усулномаи њозирї ва рухсати
маъмурин, манъи вуруди маскукот, манъи њаќќи истимлок ба атбои хориљї, манъи
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издивољи маъмурини хориља ва њарбия ва муњассилини афѓон дар хориљ мебошад,
тазаккур додааст [3].
Пас аз марги Нодирхон, Муњаммад Зоњиршоњ ‟ писари љавон ва камтаљрибааш дар
соли 1933 бар тахти ќудрат такя зад ва зимоми умурро ба даст гирифт. Эшон дар ибтидо,
тибќи њамон усули асосии падараш ба идомаи њукумат пардохт, вале бо таваљљуњ ба
тањаввулоти љањони дањаи 60 ќарни ХХ ва фаъол шудани тайфњои равшанфикрї ва гарм
шудани бозори фаъолиятњои сиѐсї, Зоњиршоњро бар он водошт, то ин кишвар даст ба
тадвини ќонуни асосии мутаносиб бо ниѐзњои динї, иљтимої, фарњангї ва сиѐсї бизанд ва
саранљом тадвин ва тасвиби севумин ќонуни асосї тањти номи «Ќонуни асосии
Афѓонистон» дар соли 1964 сурат гирифт ва бо тавшењи Муњаммад Зоњиршоњ мавриди
татбиќ ќарор гирифт. Системаи ќонунгузорї дар ин давра шоњиди инкишофи бештар
нисбат ба даврањои пешин буд, тавре ки теъдоди зиѐди асноди таќнинї назар ба ниѐзи
замон дар ин давра вазъ гардид. Дар ин замон дар њудуди 145 санади таќнинї, аам аз
усулнома, ќонун, фармони таќнинї, муќаррарот, асоснома, мувофиќатномањо, мисоќњо ва
ќарордодњои байналмилалї тасвиб ва тайи мароњил гардид [9].
Яке аз дастовардњои умдаи ин давра эљоди идораи таќнинї, ки баъдан ба Институти
умури ќонунгузорї ва тањќиќоти илмї-њуќуќї таѓйир ном дод ва нашри аввалин шумораи
љаридаи расмї буд.
Бо суќути салтанати Муњаммад Зоњиршоњ тавассути кудутои сафед дар соли 1973,
Афѓонистон вориди марњалаи тозае гардид ва низоми њуќуќии ин кишвар низ аз ин
тањаввулот бебањра намонд. Муњаммад Довудхон худро раиси љумњури Афѓонистон хонд,
низоми «салтанати машрута»-ро мулаѓѓї ва низоми «љумњурї»-ро љойгузини он намуд. Ва
баъд аз сипарї намудани чанд сол бидуни ќонуни асосї, дар нињоят муваффаќ гардид дар
соли 1976 чањорумин ќонуни асосии Афѓонистонро дар 13 фасл ва 136 модда вазъ намояд.
Мањсули кори таќнинии ин давра илова бар ќонуни асосї 26 ќонун, 12 фармони таќнинї,
12 муќаррарот ва 30 асоснома мебошад. Тадвини Ќонуни љазо ба дохили 523 модда ва
Ќонуни маданї ба дохили 2416 модда, ки дар ин давра ба асоси фармони таќнинї сохта
шуд ва дар кори марбут ба тањияи пешнавис ва тадќиќи он мушовирини кишварњои арабї
бо коршиносони Афѓонистон њамкорї намуданд, аз љумлаи корњои бисѐр арзанда дар
соњаи ќонунгузорї ба њисоб мераванд.
Вазъи ќонун ва ќонунгузориї баъд аз суќути давлати Муњаммад Довуд ва ба ќудрат
расидани халќињо ва парчамињо бисѐр вазъи ѓайриодї ва ногуворе дошт. Теъдоде аз
ќавонине, ки ба номи эъломияњо, хутути асосии режим бар сари иќтидор ва њифзи
њокимияти он эълом гардида буд, аз тариќи марољеи њизбї ва шўрои инќилобї вазъ ва
содир шуда буданд. Дар ин замон ќонун мунњайси бозича, васила ва абзор дар даст
њокимони ваќт ќарор дошт [8].
Пас аз вожгун шудани њукумати Муњаммад Довудхон панљумин ќонуни асосии
Афѓонистон ба номи «Хутути асосии вазоифи инќилобии Љумњури Демократии
Афѓонистон» дар соли 1980 тавассути Шўрои инќилобї дар замони Бабрак Кармал дар 68
модда ба таври муваќќатї тасвиб гардида ва ба татбиќ гузошта шуд, вале пас аз муддате
ба сарнавишти ќавонини моќабл аз худаш дучор шуд ва ба таърих сипурда шуд.
Ваќте доктор Наљибуллоњ ба ќудрат расид, машйи мусолињаи миллиро эълом ва
ќонуни асосии љадидро дар 13 фасл ва 149 модда ба тасвиби Луя Љирга 1987 расонид. Дар
давра зимомдорї доктор Наљибуллоњ як теъдод асноди таќниниро ба тасвиб расонид, ки
Ќонун кашф ва тањќиќ ва назорати сорунволї бар ќонуният ва татбиќи он, Ќонуни
рухсатии маъмурин, Ќонуни њифозати табиат, Ќонуни љароим алайњи амнияти дохилї ва
хориљї, Ќонуни Шўрои Ќонуни Асосї, Ќонуни њолати изтирор, Ќонуни созмонњои
иљтимої, Ќонуни ањзоби сиѐсї, Ќонуни баррасии ихтилофоти молї ва идораи ќазоѐи
њукумат, Ќонуни ташкил ва салоњияти сорунволї ва ѓайра аз он љумлаанд.
Бо суќути њукумати доктор Наљиб ва рўйи кор омадани њукумати муљоњидин
(Давлати Исломии Афѓонистон), устод Бурњонуддин Раббонї фармони ташкили як
комиссияи 50-нафариро барои тадвини ќонуни асосї содир кард. Ин комиссия ќонунро
тањти номи «Усули асосии Давлати Исломии Афѓонистон» дар 10 фасл ва 114 модда
тадвин намуд. Аммо ба далоили мухталиф, аз љумла ихтилофоти дохили ањзоб ва гурўњњои
муљоњидин ва њамчунон мудохилаи бархе кишварњо, мутассифона ин ќонун ба тасвиб ва
тавшењ нарасид [7].
Дар замони њукумати «Толибон» як теъдод фаромин содир шуд ва тарњи ќонуни
асосї ба номи «Дастурномаи Аморати Исломии Афѓонистон» дар 10 фасл ва 106 модда
тасвид, аммо тасвиби ватйи мароњил нигардид. Дар ин давра ба теъдоди 48 ќонун ва соир
асноди таќнинї вазъ ва ба дасти нашр супурда шуд, њамчунин барномаеро тањти унвони
«Мутобиќати ќавонин бо шариат исломї» рўй даст гирифтанд.
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Пас аз суќути њукумати «Толибон», идораи муваќќати Афѓонистон бар асоси
файсалањои мувофиќатномаи Бонн шурўъ ба коркард ва ба таъќиби он идораи интиќолии
Афѓонистон дар тобистони соли 2002 ташкил шуд. Сипас, бар асоси фармони Њомид
Карзай як комиссияи ќонуни асосї ташкил шуд ва дар нињоят, ќонуни асосии љадид
тавассути комиссияи тасвид ва тадќиќ тањия ва дар Луя Љирга 22 ќавс ило 14 љадї соли
1382 ш дар 12 фасл ва 162 модда ба тасвиб расид ва дар 6 далви соли 1382 ш мутобиќ бо
соли 2003 м ба тавшењи Њомид Карзай [11].
Муњимтарин дастовард баъд аз фурўпошии низоми «Толибон», тасвиби ќавонини
љадид ва барўз дар низоми њуќуќии Афѓонистон аст. Ќонун асосї (2003м) мавриди ќабули
аксарият атбои Афѓонистон аст. Аз ин рў Ќонун асосии љадид илова бар матни пўѐ,
мањосини дигареро низ дорост, ки бар арљањияти он афзудааст ва онро аз ќавонини
даврањои моќабли он мутамоиз менамояд [4].
Аз ин рў, нахустин бор ќонуне вазъ шуд, ки њам ањком ва муътаќидоти исломї дар он
асос ќарор дода шуд ва њам давлатро ба гунаи мутаањњид ба риояти муоњидоти
байнидавлатї ва мисоќњои байналмилалии эъломияњои љањонї, ки ба он мулњаќ аст,
менамояд.
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БАРРАСИИ САЙРИ ТАЊАВВУЛИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Мављудияти ќонун дар як љомеа аз љумлаи ногузирињост. Дар њељ љомеа, бавежа дар љавомеи
мутамаддин наметавон бидуни мављудияти ќонун ва тањкими њокимияти он зиндагии обрўмандона ва
муназзамро идома ва љомеаро ба тарафи инкишоф ва тавсеа савќ дод. То замоне ки назм дар љомеа мављуд
набошад, шањрвандон наметавонанд аз зиндагї дар љомеа лаззат бурда, эњсоси оромиш кунанд. Замоне дар
љомеа назм барќарор шуда метавонад, ки њар чиз љойи муносиби худро пайдо намояд. Ин амр дар сурате
мумкин ва муяссар хоњад буд, ки ќонун мављуд бошад ва болои њама яксон татбиќ шавад. Ањамияти ќонун
ва ќонунгузорї дар зиндагии инсон дар он њад аст, ки яке аз аркони аслии давлатро ќувваи ќонунгузорї
ташкил медињад. Донишмандони њуќуќро аќида бар он аст, ки ѓуломи ќонун марди озод мебошад. Озодии
фардї он гоњ тањаќќуќ меѐбад, ки иродаи фардї, тањти ќиѐдати дигаре ќарор нагирад ва љуз ќонун онро
мањдуд насозад. Дар фиќдони ќонун рўњи озодї мемирад, обрў, њайсият, молу арзи инсонњоро аждањои зулм
ва зўр фурў мебарад, анархизм шерозаи њаѐти љомеаро мепошад ва ѓалабаи ботил бар њаќ љилвагирї намуда,
аксуламали фардї иљборан ба интиќом бармехезад.Дар ин навишта бањси мо рўйи саргузашт ва сайри
тањаввулии ќонун ва ќонунгузорї дар дарозои таърихи Афѓонистон аст. Мебинем, ки ќонун ва ќонунгузорї
дар ин сарзамин чї фароз ва нишебњоро паймуда, то ба ин љо расидааст.
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УДК 347.6(581)
ТАЊЛИЛИ ПАЊЛУЊОИ АЛОЊИДАИ ЌОНУНИ МАНЪИ ХУШУНАТИ
ХОНАВОДАГЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Муњаммад Ориф Њофиз
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќонуни манъи хушунат алайњи зан тайи фармони шумораи 91 муваррихи 29.04.1388
раиси љумњури Афѓонистон тавшењ гардидааст. Ин ќонун ба далоили зиѐде, махсусан
нуфузи муњофизакорон дар радањои баланди Шўрои миллї то њанўз тасвиби парлумонро
нагирифтааст ва ба асоси фармони фавќуззикр нофиз буда ва дар додситонињо ва мањоким
мубориза бо хушунатњои хонаводагї маръиулиљро мебошад.
Матни фармони раиси љумњуре, ки ќонуни мазкурро тавшењ намудааст, ба ќарори
зайл мебошад:
Моддаи аввал: Ба таассї аз њукми мундариљи моддаи 79 Ќонуни асосии Афѓонистон,
Ќонуни манъи хушунат алайњи занро, ки ба асоси мусаввабаи шумораи 16 муваррихи
15.04.1388 Шўрои вазирон ба дохили 4 фасл ва 44 модда таъйид гардидааст, тавшењ
медорам.
Моддаи дувум: Вазири адлия ва вазири давлат дар умури парлумонї муваззафанд ин
фармонро дар хилоли 30 рўз аз таърихи инъиќоди нахустин љаласаи Шўрои миллї ба он
шўро таќдим намоянд.
Моддаи севум: Ин фармон аз таърихи тавшењи нофиз ва њамроњ бо ќонун дар
љаридаи расмї нашр гардад.
Њомид Карзай раиси Љумњурии Исломии Афѓонистон
Матни Ќонуни манъи хушунат алайњи занон ќарори зайл аст:
Ќонуни манъи хушунат алайњи занон
Фасли аввал: Ањкоми умумї
Мабонї
Моддаи аввал:
Ин ќонун дар равшании ањкоми маводи 24 ва 54 Ќонуни асосии Афѓонистон вазъ
гардидааст.
Ањдоф
Моддаи дувум:
Ањдофи ин ќонун иборатанд аз:
1. Таъмини њуќуќи шаръї ва ќонунї ва њифзи каромати инсонии зан.
2. Њифзи саломати хонавода ва мубориза алайњи русум, урф ва одоти муѓойири
ањкоми дини муќаддаси ислом мусаббаби хушунат алайњи зан.
3. Њимояти муљниилайњи хушунат (зани мутазаррар) ѐ маъраз ба хушунат.
4. Љилавгирї аз хушунат алайњи зан.
5. Таъмини огоњї ва омўзиши омма дар мавриди хушунат алайњи зан.
6. Таъќиби адлии муртакиби љурми хушунат алайњи зан.
Истилоњот
Моддаи севум: Истилоњоти отї дар ин ќонун мафоњими зайлро ифода менамояд:
1. Зан иборат аз унноси болиѓ ва ноболиѓ мебошад.
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2. Хушунат иртикоби аъмоли мундариљи моддаи панљуми ин ќонун аст, ки муљиби
садама ба шахсият, љисм, мол ѐ равони зан мегардад.
3. Таљовузи љинсї иртикоби феъли зино ѐ лавот бо зани болиѓ тавъам бо иљбор ва
икроњ ѐ иртикоби он бо зани ноболиѓ ва ѐ таљовуз бар иффат ва номуси зан аст.
4. Бад додан, ба шавњар додани зан аст дар бадали дият ѐ сулњ ба иртиботи ќатл,
таљовузи љинсї ѐ соир ањвол ба пайравї аз русум, урф ва одоти нописанд.
5. Тањќир иртикоби аъмол ва њаракот ѐ истеъмоли алфоз аст, ки муљиби ињонати
(кўчак сохтан) шахсияти зан гардад.
6. Тахвиф иртикоби аъмол ва њаракот ѐ истеъмоли алфоз аст, ки муљиби эљоди руъб
ва тарси зан гардад.
7. Озор ва азият иртикоби аъмол ва њаракот ѐ истеъмоли алфоз ѐ ба њар васила ѐ ба
њар навње аст, ки муљиби садама ба шахсият, љисм ва равони зан гардад.
8. Инзивои иљборї мамониат аз диду боздиди зан бо мањорими шаръї мебошад.
9. Тадобири ваќоеї иќдомоти амалї аст, ки ба манзури авомили хушунат ва
љилавгирї аз вуќўи он иттихоз мегардад.
10. Тадобири њимоятї иќдомоти амалї аст, ки ба манзури њимоят аз муљниилайњо
(мутазаррари хушунат) иттихоз мегардад.
Манъи хушунат
Моддаи чањорум: Хушунат љурм буда, њељ кас њаќ надорад дар мањалли сукунат,
идораи давлатї ѐ ѓайридавлатї, муассисот, мањаллоти омма, васоити наќлия ѐ соир
мањаллот, муртакиби он гардад, дар сурати иртикоби мутобиќ ањкоми ин ќонун муљозот
мегардад.
Мавориди хушунат
Моддаи панљум: Иртикоби аъмоли зайл алайњи зан хушунат шинохта мешавад:
1.
Таљовузи љинсї.
2.
Маљбур намудан ба фањшо.
3.
Забту сабти њувияти муљниилайњо ва нашри он ба нањве, ки ба шахсияти вай
садама бирасонад.
4.
Оташ задан ѐ истеъмоли маводи кимиѐї, зањрї ва соир маводи зарарнок.
5.
Маљбур намудан ба худсўзї ѐ худкушї ва ѐ истеъмоли маводи зањрї ѐ соир
маводи зарарнок.
6.
Маљруњ ѐ маълул намудан.
7.
Лату кўб.
8.
Хариду фурўш ба манзур ѐ бањонаи издивољ.
9.
Бад додан.
10. Никоњи иљборї.
11. Муамониат аз њаќќи издивољ ва њаќќи интихоби зављ.
12. Никоњи ќабл аз икмоли синни ќонунї.
13. Дашном, тањќир ва тахвиф.
14. Озор ва азият.
15. Инзивои иљборї.
16. Иљбори зан ба эътиѐд ба маводи мухаддир.
17. Манъи тасарруф дар ирс.
18. Манъи тасарруфи амволи шахсї.
19. Мамониат аз њаќќи таълим, тањсил, кор ва дастрасї ба хадамоти сињї.
20. Кори иљборї.
21. Издивољ бо беш аз як зан бидуни риояти њукми мундариљи моддаи 86 Ќонуни
маданї.
22. Нафйи ќаробат.
Њуќуќи муљниилайњо
Моддаи шашум: Муљниилайњи хушунат дорои њуќуќи зайл мебошад:
1. Таъќиби адлии муртакиби хушунат мутобиќи ањкоми ќонун.
2. Дастрасї ба маркази њимої ѐ хонаи амн ѐ соир мањаллоти масун ба мувофиќаи
вай.
3. Дастрасї ба хадамоти сињии ољил таври ройгон.
4. Доштани вакили мудофеъ ѐ мусоиди њуќуќї.
5. Љуброни хисораи ношї аз амали љурмї.
6. Мањрамияти мавзўи нисбатї.
7. Соир њуќуќе, ки дар асноди таќнинї пешбинї гардидааст.
Мурољиа ба идорот
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Моддаи њафтум: Муљниилайњои хушунат, худ ѐ аќориби вай метавонанд ба идороти
пулис ва њуќуќ, мањоким ѐ соир марољеи зирабт таври катбї шикоят намоянд.
1. Идороти мундариљи фаќараи (1) ин модда мукаллафанд, шикояти восиларо сабт
ва мутобиќи ањкоми ќонун онро расидагї намуда ва Вазорати умури занонро таври катбї
матлаъ созанд.
2. Вазорати умури занон мукаллаф аст баъд аз касби иттилои катбї ѐ шикояти
мустаќими муљниилайњои хушунат ѐ аќорибаш љињати таъмини иртибот бо муљниилайњои
хушунат тадобири лозимиро иттихоз ва амалї намояд.
3. Сорунволї ва мањкама мукаллафанд, ќазияи хушунатро дар авлавият ќарор дода
ва ба асръаи ваќт расидагї намоянд.
4. Масъулини марољеи мундариљи фаќраи (1) ин модда мукаллафанд, њини расидагии
шикояти восила, тарзуламали сулуки хосро, ки бад-ин манзур аз тарафи Комиссияи манъи
хушунат вазъ мешавад, риоят намоянд.
Фасли дувум
Тадобири ваќоеї ва њимої
Мукаллафияти Вазорати умури занон
Моддаи њаштум: Вазорати умури занон мукаллаф аст ба манзури љилавгирї аз
хушунат алайњи занон, ба њамкории соир вазоратњо ва идороти давлатї ва ѓайридавлатї
ва муассисоти зирабт, тадобири ваќоеї ва њимоявии зайлро иттихоз намояд:
1. Инсиљоми фаъолиятњои идороти давлатї ва ѓайридавлатї ва муассисоти
арзакунандаи хадамот дар арсаи љилавгирї аз хушунат ва таъмини њамоњангї миѐни онњо.
2. Баланд бурдани сатњи огоњии мард ва зан аз њуќуќ ва ваљоиби шаръї ва ќонунии
онњо.
3. Фароњам намудани заминаи њифозат ва нигањдории муљниилайњои хушунат ѐ
маъруз ба он дар маркази њимої ва ѐ дар сурати адами мављудият дар соир мањаллоти
масъуни марбут, назорат ва ворасї аз он.
4. Тадоири семинарњо, варкшопњо, конфронсњо ва соир барномањои омўзишї
љињати баланд бурдани сатњи огоњии омма ва шиносоии мавориди хушунат ва авоќиби
ношї аз он барои коркунони идороти давлатї ва ѓайридавлатї, муассисот, сокинини
мањаллот ва рустоњо ва дарѐфти роњињалњо.
5. Тавзењ ва ташрењи авомили хушунат ва авоќиби ношї аз он мустанад ба ањкоми
шаръ ва ќонун аз тариќи нашроти марбут.
6. Њусули итминон аз татбиќи барномањои омўзишї ва зарфияти кор ѐ идороти
ѓайридавлатї ва муассисоти зирабт.
Мукаллафияти Вазорати иршод, њаљ ва авќоф
Моддаи нуњум: Вазорати иршод, њаљ ва авќоф мукаллаф аст ба манзури љилавгирї аз
хушунат, тадобири ваќоеии зайлро иттихоз намояд:
1. Тартиби барномањои муназзам љињати эроди мавъизањо ва хитобањо дар робита
ба њуќуќ ва ваљоиби шаръии мардон ва занон ва иљрои он тавассути муллоњо, имомон,
хутабо ва воизони масољиду такоѐ (њусайнияњо ) ва њусули итминон аз татбиќи он.
2. Тадоири семинарњо, варкшопњо ва конфронсњо барои муллоѐн имомон, хутабо ва
воизон.
3. Тавзењ ва ташрењи авомили хушунат ва авоќиби ношї аз он мустанад ба ањкоми
шаръ ва ќонун аз тариќи нашроти марбут.
Мукаллафияти Вазоратњои маориф ва тањсилоти олї
Моддаи дањум: Вазоратњои маориф ва тањсилоти олї мукаллафанд ба манзури
љилавгирї аз хушунат тадобири ваќоеии зайлро иттихоз намоянд:
1. Гунљонидани мавзўоти марбут ба хушунат ва авоќиби ношї аз он ва чигунагии
љилавгирї аз хушунат дар нисоби дарсї ва тањсилии марбут.
2. Тадоири семинарњо, варкшопњо ва конфронсњо барои коркунон, мутааллимин ва
муњассилини марбут.
3. Иттихози тадобири лозим ба манзури љилавгирї аз вуќўи хушунат дар муњити
таълимї ва тањсилии марбут.
4. Тавзењ ва ташрењи авомили хушунат ва авоќиби ношї аз он мустанад ба ањкоми
шаръ ва ќонун аз тариќи нашроти марбут.
Мукаллафияти Вазорати иттилоот ва фарњанг
Моддаи ѐздањум: Вазорати иттилоот ва фарњанг мукаллаф аст ба манзури љилавгирї
аз хушунат тадобири ваќоеии зайлро иттихоз намояд:
1. Танзим ва нашри барномањои радиої ва телевизионї дар мавриди авомили
хушунат ва авоќиби ношї аз он ва нашри матолиби марбут дар рўзномањо, ахбор ва
љароид.
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2. Фароњам намудани замина барои вазоратњо ва идороти давлатї ва соир ашхоси
њаќиќї ѐ њукмї љињати пахш ва нашри матолиби марбут ба манъи хушунат аз тариќи
расонањои тањти асар.
3. Љилавгирї аз нашр ва пахши барномањои тарвиљкунандаи хушунат аз тариќи
расонањои њамагонї.
Мукаллафияти Вазорати адлия
Моддаи дувоздањум: Вазорати адлия мукаллаф аст ба манзури љилавгирї аз хушунат
тадобири њимоятии зайлро иттихоз намояд:
1. Баланд бурдани сатњи огоњии зан ва мард аз њуќуќ ва ваљоиби шаръї ва ќонунии
онњо.
2. Фароњам намудани заминаи тавзењ ва ташрењи матолиби марбут ба авомили
хушунат ва авоќиби ношї аз он барои мардон ва занони тањти тавќиф, њаљз ва њабс аз
тариќи масъулини марбут ва соир созмонњои иљтимоии зирабт.
3. Тадоири семинарњо ва варкшопњо љињати огоњии коркунони идороти њуќуќ ва
мусоидатњои њуќуќї аз ањкоми ин ќонун ва фароњам намудани заминаи татбиќи бењтари
он.
4. Тавзифи мусоиди њуќуќї дар сурати таќозои муљниилайњои хушунат.
Мукаллафияти Вазорати умури дохила
Моддаи сездањум: Вазорати умури дохила мукаллаф аст ба манзури љилавгирї аз
хушунат дар тамоми мањаллоти омма тадобири ваќоеї ва њимоятиро иттихоз ва амалї
намояд.
Мукаллафияти Вазорати сињати омма
Моддаи чањордањум: Вазорати сињати омма мукаллаф аст ба манзури муолиља ва
тадовии ољил ва ройгони муљниилайњои хушунат дар марокизи сињии марбут, тадобири
муассиру амалиро иттихоз ва аз чигунагии он ба Вазорати умури занон гузориш дињад.
Комиссияи олии манъи хушунат
Моддаи понздањум: Ба манзури муборизаи муассир алайњи љароими хушунат ва
таъмини њамоњангї миѐни идороти давлатї ва ѓайридавлатї ва муассисоти зирабт дар
замина, Комиссияи олии манъи хушунат алайњи зан тањти раѐсати вазири умури занон ба
таркиби зайл эљод мегардад:
1. Маристѐли луи додситонї.
2. Муовини вазири умури дохила.
3. Муовини вазири адлия.
4. Муовини вазири сињати омма.
5. Муовини вазири иттилоот ва фарњанг.
6. Муовини вазири маориф.
7. Муовини вазири тањсилоти олї.
8. Муовини вазири кор ва умури иљтимої, шуњадо ва маълулин.
9. Муовини вазири иршод, њаљ ва авќоф.
10. Узви Комиссияи мустаќили њуќуќи башари Афѓонистон.
11. Раиси мањкамаи ихтисосии хонаводагии вилояти Кобул.
12. Раиси анљумани мустаќили вукалои мудофеъ.
Вазоиф ва салоњиятњои комиссия
Моддаи шонздањум: 1)
Комиссияи олии манъи хушунат алайњи зан дорои вазоиф
ва салоњиятњои зайл мебошад:
1. Мутолиа ва арзѐбии авомили иртикоби хушунат дар кишвар ва иттихози
тадобири воќеї љињати рафъи он.
2. Тарњи барномањои таблиѓотї ва огоњии омма ба манзури љилавгирї аз иртикоби
хушунат.
3. Таъмини њамоњангии фаъолиятњои идороти давлатї ва ѓайридавлатии зирабт
дар умури мубориза алайњи хушунат.
4. Љамъоварии эњсоия ва арќоми љароими хушунат.
5. Ироаи пешнињод мабнї бар таодули ањкоми ин ќонун.
6. Пешнињоди муќаррароти вазъи лавоењ ва тарзуламалњои марбут ба манзури
татбиќи бењтари ањкоми ин ќонун.
7. Талаби маълумот дар мавриди ќазоѐи хушунат аз полис, додситонї ва мањкама.
8. Тартиби гузориши солонаи иљроот дар мавриди хушунат ва ироаи он ба шўрои
вазирон.
9. Соир вазоифе, ки аз тарафи њукумат муњаввал мешаванд.
2) Тарзи фаъолияти комиссия тавассути лоињае, ки аз тарафи комиссия тасвиб
мешавад, танзим мегардад.
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Фасли севум
Ањкоми љазої
Таљовузи љинсї
Моддаи њабдањум:
1). Шахсе, ки муртакиби таљовузи љинсї бар зани болиѓ гардад, бо назардошти
њукми мундариљи моддаи 426 Ќонуни љазо ба њабси давом ва дар сурати фавти
муљниилайњо ба эъдом мањкум мегардад.
2) Шахсе, ки муртакиби таљовузи љинсї бар зани ноболиѓ гардад, бо назардошти
њукми мундариљи моддаи 426 Ќонуни љазо, ба њадди аксари њабси давом ва дар сурати
фавти муљниилайњо ба эъдом мањкум мегардад.
3) Дар њолоти мундариљи фаќарањои 1ва 2 ин модда муртакиб ба пардохти ваљњи
муодили мењри мисл ба њайси љуброни хисора ба муљниилайњо низ мањкум мегардад.
4) Шахсе, ки муртакиби таљовуз ба иффат ва номуси зан гардад, вале таљовузи вай
мунљар ба феъли зино ѐ ливот нагардад (тафхиз, масоњќа ѐ амсоли онро муртакиб гардад),
њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз њафт сол бештар набошад, мањкум мегардад.
5) Њар гоњ муљниилайњои љурми мундариљи фаќараи 4 ин модда ба синни 18-солагї
нарасида, ѐ муртакиби љурм, аќориб то дараљаи севум, мураббї, муаллим, мустахдим ѐ
табиби муљниилайњо буда ва ѐ ба нањве болои муљниилайњо нуфуз ва ихтиѐр дошта бошад,
фоили њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз дањ сол бештар набошад, мањкум мегардад.
Маљбур намудан ба фањшо
Моддаи њаждањум: 1) Шахсе, ки зани болиѓро маљбур ба фањшо намояд, њасби ањвол
ба њабси тавил, ки аз њафт сол камтар набошад, мањкум мегардад.
2) Њар гоњ муљниилайњои љурми мундариљи фаќараи 1 ин модда зани ноболиѓ бошад,
муртакиби њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз дањ сол камтар набошад, мањкум мегардад.
Забт ва сабти њувияти муљниилайњо ва нашри он
Моддаи нуздањум: Шахсе, ки њувияти муљниилайњои љароими таљовузи љинсї ва
иљбор ба фањшоро забт ва сабт ѐ бидуни њукми ќонун ифшо ва тасовири онро нашр
намояд, ба нањве ки ба шахсияти вай садама бирасонад, њасби ањвол ба њабси мутавассит,
ки аз се сол камтар набошад, мањкумї гардад.
Оташ задан ѐ истеъмоли маводи кимиѐї
Моддаи бистум: 1) Шахсе, ки занро оташ бизанад ѐ бар бадани вай маводи кимиѐї ѐ
зањрї ва ѐ соир маводи зарарнокро, ки муљиби љароњат ѐ маълулият гардад, истеъмол
намояд, ѐ маводи зањриро ба вай бихўронад ва ѐ дар бадани вай зирќ намояд, њасби ањвол
ба њабси тавил, ки аз дањ сол камтар набошад, мањкум мегардад.
2) Дар њолати мундариљи фаќараи 1 ин модда њар гоњ њадаф аз иртикоби аъмоли
мазкур, эљоди руъб ва вањшат дар љомеа ба манзури њирмони занон аз њуќуќи маданї
бошад ва мунљар ба марги муљниилайњо гардад, муртакиби њасби ањвол ба њабси давом ѐ
эъдом мањкум мегардад.
Худсўзї ва худкушї
Моддаи бисту якум: Њар гоњ зан ба асари хушунат маљбур ба худсўзї ѐ худкушї ва ѐ
истеъмоли маводи кимиѐї ѐ зањрї ва ѐ соир маводи зарарнок ба худ гардад, омили
хушунат дар сурати маљрўњият ва маълулияти муљниилайњо ба њабси мутавассит ва дар
сурати марги муљниилайњо, њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз дањ сол бештар набошад,
мањкум мегардад.
Љароњат ва маълулият
Моддаи бисту дуюм: 1) Шахсе, ки занро мавриди зарбу љарњ ќарор дињад, њасби ањвол
ва бо назардошти шиддат ва хифати љурм мутобиќи ањкоми мундариљи маводи 407 ило
410 Ќонуни љазо муљозот мегардад.
2) Њар гоњ аъмоли мундариљи фаќараи 1 ин модда мунљар ба марги муљниилайњо
гардад, муртакиб њасби ањвол ба љазои пешбинишудаи мундариљи маводи 395 ило 399
Ќонуни љазо мањкум мегардад.
Лату кўб
Моддаи бисту сеюм: Шахсе, ки занро мавриди лату кўб ќарор дињад, вале мунљар ба
љароњат ѐ маълулияти вай нагардад, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз се моњ бештар
набошад, мањкум мегардад.
Хариду фурўши зан ба манзур ѐ бањонаи издивољ
Моддаи бисту чорум: Шахсе, ки занро ба манзур ѐ бањонаи издивољ ба фурўш расонад
ѐ харидорї, ѐ дар онњо васотат намояд, њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз дањ сол бештар
набошад, мањкум мегардад.
Бад додан
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Моддаи бисту панљум: 1) Шахсе, ки занро ба номи бад додан ба никоњ бидињад ѐ
бигирад, муртакиби њасби ањвол ба њабси тавил, ки аз дањ сол бештар набошад, мањкум
мегардад.
2) Дар њолати мундариљи фаќараи 1 ин модда ашхоси зидахл (шоњид, вакил, муслењ
ва оќид), њар як њасби ањвол ба њабси мутавассит, мањкум ва аќди никоњ дар сурати
мутолибаи зани бад дода шуда мутобиќи ањкоми ќонун фасх мегардад.
Никоњи иљборї
Моддаи бисту шашум: Њар гоњ шахс занеро, ки синни ќонунии издивољро такмил
намуда, бидуни ризояти вай номзад ѐ ба аќди никоњ дароварад, њасби ањвол ба њабси
мутавассит, ки аз ду сол камтар набошад мањкум, номзадї ва никоњ мутобиќи ањкоми
ќонун фасх мегардад.
Мамониат аз њаќќи издивољ
Моддаи бисту њафтум: Хар гоњ шахс монеи издивољи зан гардад, ѐ њаќќи интихоби
зављро аз вай салб намояд, њасби ањвол ба њабси ќасир мањкум мегардад.
Никоњи ќабл аз икмоли синни ќонунї
Моддаи бисту њаштум: Њар гоњ шахс занро, ки синни ќонунии издивољро такмил
нанамуда ва бидуни риояти њукми мундариљи моддаи 71 Ќонуни маданї ба аќди никоњ
даровард, њасби ањвол ба њабси мутавассит, ки аз ду сол камтар набошад, мањкум ва никоњ
дар сурати мутолибаи зан мутобиќи ањкоми ќонун фасх мегардад.
Дашном, тањќир ѐ тахвиф
Моддаи бисту нуњум: Шахсе, ки занро дашном дињад ѐ тањќир ва ѐ тахвиф намояд,
њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз се моњ камтар набошад, мањкум мегардад.
Озор ва азият
Моддаи сиюм: 1) Шахсе, ки муртакиби озор ва азияти зан гардад, њасби ањвол ба
њабси ќасир, ки аз се моњ камтар набошад, мањкум мегардад.
2) Њар гоњ љурми мундариљи фаќараи 1 ин модда бо истифода аз мавќуф ва маќом
иртикоб ѐбад, муртакиб њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз шаш моњ камтар набошад,
мањкум мегардад.
Инзивои иљборї
Моддаи сию якум: Шахсе, ки занро ба инзиво маљбур намояд, њасби ањвол ба њабси
ќасир, ки аз се моњ бештар набошад, мањкум мегардад.
Иљбори зан ба эътиѐд ба маводи мухаддир
Моддаи сиву дуюм: Шахсе, ки занро маљбур ба эътиѐд ба маводи мухаддир намояд,
ба њабси ќасир, ки аз се моњ бештар набошад, мањкум мегардад.
Манъи тасарруф дар ирс. Моддаи сию сеюм:
Шахсе, ки монеи тасарруфи зан дар матрукаи муварриси вай гардад, бар иловаи
вогузории сањми шаръии вай, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз як моњ бештар набошад,
мањкум мегардад.
Манъи тасарруф дар амвол
Моддаи сию чорум: Шахсе, ки амволи шахсии занро тасарруф ѐ ўро аз тасарруф дар
он манъ намояд, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз се моњ бештар набошад, мањкум ва мол
ба тасарруфи зан гузошта мешавад.
Мамониат аз њаќќи таълим, тањсил, кор ва дастрасї ба хадамоти сињї
Моддаи сию панљум: Шахсе, ки занро аз њаќќи таълим, тањсил, кор, дастрасї ба
хадамоти сињї ѐ истифода аз соир њуќуќи мундариљи ќавонин монеъ гардад, њасби ањвол
ба њабси ќасир, ки аз шаш моњ бештар набошад, мањкум мегардад.
Кори иљборї
Моддаи сию шашум: Шахсе, ки занро ба кори иљборї водор намояд, илова бар
љуброни хисора, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз шаш моњ бештар набошад, мањкум
мегардад.
Издивољ бо беш аз як зан
Моддаи сию њафтум: Шахсе, ки бидуни риояти ањкоми мундариљи маводи 86 ва 89
Ќонуни маданї бо беш аз як зан издивољ намояд, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз се моњ
камтар набошад, мањкум мегардад.
Нафйи ќаробат
Моддаи сию њаштум: Шахсе, ки аз ќаробати зан ба маќсади мањрум сохтан аз њаќќи
мерос ѐ итлофи соир њуќуќи шаръї ва ќонунии вай инкор, вале ќаробати вай ба њукми
мањкама собит гардад, њасби ањвол ба њабси ќасир, ки аз шаш моњ бештар набошад,
мањкум мегардад.
Таъќиби адлї
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Моддаи сию нуњум: 1) Расидагї ба даовии марбут ва таъќиби адлии муртакибини
љароими мундариљи маводи 22 ило 39 ин ќонун ба асоси шикояти муљниилайњо ѐ вакили
вай сурат мегирад.
2) Муљниилайњо метавонад дар мавориди мундариљи фаќараи 1 ин модда дар њар
марњала аз таъќиби адлї (кашф, тањќиќ, муњокима ѐ мањкумият) аз шикояти хеш мунсариф
гардад, дар ин сурат расидагї ба даъвї ва татбиќи љазо мутаваќќиф мегардад.
Иштирок дар љурм
Моддаи чилум: Шахсе, ки дар иртикоби љароими мундариљи ин фасл бо шахсе дигаре
иштирок намояд, њасби ањвол мутобиќи ањкоми мундариљи маводи 39 ва 41 ило 48 Ќонуни
љазо муљозот мегардад.
Љуброни хисора
Моддаи чилу якум: Муртакибини љароими мундариљи ин ќонун бар иловаи љазоњои
пешбинишуда, њасби ањвол ба љуброни хисораи ворида низ мањкум мегарданд.
Фасли чањорум
Ањкоми нињої
Адами таълиќ, афв ва тахфифи муљозот
Моддаи чињилу дувум: Муљозоти мањкумини љароими хушунат таълиќ, афв ѐ тахфиф
шуда наметавонад.
Арљањият
Моддаи чињилу савум: Њар гоњ њукми ин ќонун бо њукме аз ањкоми соир ќавонин
нофиза дар муѓойират воќеъ гардад, њукми ин ќонун марљањ дониста мешавад.
Инфоз
Моддаи чињилу чањорум: Ин ќонун аз таърихи нашр дар љаридаи расмї нофиз
мегардад.
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ТАЊЛИЛИ ПАЊЛУЊОИ АЛОЊИДАИ ЌОНУНИ МАНЪИ ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ДАР
АФЃОНИСТОН
Маќолаи мазкур ба тањлили пањлуњои алоњидаи Ќонуни манъи хушунати хонаводагї дар Афѓонистон
бахшида шудааст. Дар асоси омўзиши адабиѐтњои илмии соња ва ќонунгузории амалкунандаи љиноятии
Љумњурии Исломии Афѓонистон пањлуњои алоњидаи Ќонуни манъи хушунати хонаводагї дар Афѓонистон
мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: тањлил, љиноят, хушунати хонаводагї, пањлуњои алоњида, љавобгарии љиноятї.
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ ПО
УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ АФГАНИСТАНА
Данная статья посвящена проблемам регулирования отдельных разделов уголовной ответственности за
насилие в семье по уголовному кодексу Афганистана. На основе изучения научной литературы и действующего
уголовного законодательства Исламской Республики Афганистан освещаются проблемы регулирования отдельных
разделов уголовной ответственности за насилие в семье по уголовному кодексу Афганистана.
Ключевые слова: анализ, преступление, насилие в семье, общественно опасное деяние, общественно
опасное последствие, уголовная отвественность.
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE BAN ON DOMESTIC VIOLENCE IN AFGHANISTAN
This statement is devoted to the analysis of the separate sections of the ban on domestic violence in Afghanistan.
Based on the study of the scientific literature of the sector and the current Islamic law of the Islamic Republic of
Afghanistan, analyzes and analyzes on the analysis of the separate sections of the law on the prohibition of domestic
violence in Afghanistan.
Key words: analysis, crime, domestic violence, separation, criminal liability.
Сведения об авторе: Мухаммад Ориф Хофиз– Таджикский национальный университет, аспирант кафедры
уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Адрес: 734025, Республика
Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17

237

Information about the author: Muhammad Orif Hofiz - Tajik National University, graduate student of the Department of
Criminal Law and Anti-Corruption Law School. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17

УДК 346(575.3)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА И ПРАВ НА НЕГО»
Сайфиддинова М.А.
Таджикский национальный университет
Вопрос о государственной регистрации объектов недвижимости носит как теоретический,
так и практический характер. Ибо во все времена государства старались предусмотреть ряд
нормативных правовых актов в целях упорядочения гражданско-правового оборота
недвижимости.
Исторически сложилось, что главной недвижимостью как объектом гражданских прав
выступали земельные участки. В этой связи, земельные участки и все, что было связано с ними,
были признаны в качестве недвижимости (недвижимости по природе) и нормативное
регулирование их оборота было направлено именно на земельные участки.
В качестве примера можно рассмотреть регулирование вопросов, связанных с оборотами
земельных участков во времена римского правления.
Согласно их законам, земля отнеслась к res mancipi, то есть к манципируемым вещам и
приобретение права собственности на такие вещи, не могло происходить путем неформальной
передачи. При передаче прав на манципируемую вещь требовалось соблюдение
торжественного обряда (обряд манципации), где предполагалось наличие передаваемой вещи и
ее символа (например, комка земли) и в присутствии пяти свидетелей и весовщика,
взвешивании на весах металла и пр., необходимо было произнести особые формулы.
Исключением были только случаи «in iure cessio» (что означает «уступка в суде»)мнимого судебного процесса, на котором разыгрывался спор в отношении чужой вещи [9,с.8889].
При рассмотрении вопросов, касающихся цели государственной регистрации
недвижимости, в частности земельных участков, среди исследователей не было и нет единого
мнения. Так, Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации недвижимого
имущества и прав на него» от 20.03.2008, №375 четко разъясняет, что целью государственной
регистрации является признание и защита зарегистрированных прав, ограничений
(обременении) прав на недвижимое имущество государством в пределах территории РТ.
Некоторые исследователи, выступая против таких разъяснений, утверждают, что
«государственная регистрация недвижимых вещей является средством контроля государства за
оборотом недвижимого имущества» и что одним из сторонников такого понятия является В.А.
Порошков, который утверждает, что государственная регистрация, кроме того, что является
средством контроля государства за недвижимое имущества, она также выступает в качестве
юридического факта в гражданском праве" [11,с.7].
Автор согласуется с позициями П.В. Крашенинникова [6,с.3] и А.Р. Кирсанова [7,с.18-19]
о том, что государственная регистрация осуществляется в целях защиты интересов общества и
государства в обеспечении достоверной информации органов власти о недвижимом имуществе
для управления этим имуществом и в целях налогообложения для определения налогового
объекта и налоговой базы.
Исходя из вышеизложенного, государственная регистрация недвижимого имущества
считается одним из способов, обеспечивающих баланс между публичными интересами и
частными интересами. То есть государственное регулирование оборота недвижимости
обеспечивает правомерность сделок с недвижимым имуществом, при этом устраняет случаи с
незаконными оборотами недвижимостью.
Таким образом, принимая во внимания важность правильного регулирования вопросов,
затрагивающих аспекты государственной регистрации, необходимо рассмотреть на
законодательном уровне понятие самого земельного участка, которое, по определению Закона
РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», является
государственной собственностью [5,ст.1 и 3].
238

Другим и основным правовым источником регулирования земельных участков в
Республике Таджикистан считается Земельный кодекс Республики Таджикистан от 13.12.1996,
№326 который также устанавливает нормы, указывающие на право пользования земельным
участком как на объект гражданских прав. Земельным участком, в соответствии с Земельным
кодексом, определяется часть земли с определенными в отношении нее правами, которая имеет
определенную категорию и разрешенный вид использования, фиксированные границы,
площадь и местоположение.
Законодательством установленные указанные определения вполне могут считаться
правильными и применяться во все времена и во всех местах, только при рассмотрении норм
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, определяющих понятие «недвижимого
имущества». Хотя возможны сложности применения норм действующего законодательства.
Необходимо отметить, что земельные участки в гражданском законодательстве
Республики Таджикистан, а именно: Гражданском кодексе РТ, не признаются как объекты
гражданских прав. В то время как Закон Республики Таджикистан «О государственной
регистрации недвижимых имущества и прав на него» в качестве одного из объекта
недвижимого имущества, чья государственная регистрация выступает в качестве объекта
правового регулирования указанного закона, признает земельные участки как государственную
собственность [5].
В этой связи, считаем, что рассмотрение вопроса о государственной регистрации
земельных участков как объектов государственной собственности, согласно Закону Республики
Таджикистан «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», в
настоящее время для науки гражданского права Республики Таджикистан имеет свою
актуальность.
В частности, хотелось бы остановиться на двух моментах указанного Закона:
1) насколько земельные участки признаются в качестве объектов недвижимости, в то
время как ГК не предусматривает такого объекта вообще?
2) есть ли необходимость осуществлять государственную регистрацию земельных
участков как объектов государственной собственности (по логике рассматриваемого Закона)?
В связи с вышепоставленными вопросами, частично можно обратить внимание на работы
таджикских правоведов, таких как Сохибов М., который рассмотрел вопросы, связанные со
сделками о праве пользования земельными участками [12] и Исмоилова Ш.М. [10], который
придает приоритетное значение проблемам, связанным с регистрации недвижимости и прав на
нее в Республике Таджикистан. Несмотря на то, что количество работ, посвященных правовым
вопросам в части государственной регистрации недвижимости, в частности регистрации
земельных участков большое, тем не менее необходимо отметить, что это не привело к
необходимым изменениям соответствующего законодательства.
Согласно положениям гражданского законодательства (ст. 142 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан), к недвижимым вещам относятся: здания (жилые, нежилые),
сооружения и объекты незавершенного строительства, многолетние насаждения и иное
имущество, прочно связанное с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению, невозможно. Также, к ним приравниваются подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания,
космические объекты. Кроме того, законодательными актами к недвижимым вещам могут быть
отнесены и иные вещи [2,ст.142].
Но Гражданский кодекс в иной статье, устанавливающей собственность государства,
относит земельные участки в число объектов исключительной собственности государства
[3,ст.239].
Справедливо заметим, что данное положение исходит из положений ст.13 Конституции
Республики Таджикистан, в соответствии с которыми земля, ее недра, вода, воздушное
пространство, растительный и животный мир, другие природные богатства являются
исключительной собственностью государства и в свою очередь государство гарантирует
эффективное их использование в интересах народа [8,ст.13].
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Республики Таджикистан право пользования
земельным участком с правом его отчуждения, являясь особым объектом гражданских
правоотношений, может быть предметом таких сделок, как купля-продажа, дарение, мена,
аренда, залог и другие гражданско-правовые сделки. Более того, в порядке наследования или
универсального правопреемства может переходить другому лицу, в соответствии с
гражданским законодательством [3,ст.22].
Кроме того, законодательство имеет пробелы не только в области определении понятий и
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признаков земельного участка, но и в определении составных элементов понятия, условий
применения и техники применения на практике.
В качестве примера может служить статья 66 Закона РТ «О государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него», которая устанавливает ответственность при
государственной регистрации республиканских и территориальных организаций. Указанные
субъекты несут ответственность за такие правонарушения, как предоставления недостоверной
информации из ЕГР недвижимого имущества и прав на него, неправомерный отказ в
совершении регистрационных действий, нарушение рассмотрения заявлений в установленном
порядке сроке и т.д.
Также вышеуказанным законом установлены ответственность физических и юридических
лиц в соответствии со статьей 681 данного Закона за несоблюдения требований Закона РТ «О
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» привлекаются к
установленной законом ответственности, но статья 66 исключает ответственность
республиканских и территориальных организаций за убытки, причиненные в результате
ошибок в документах, выданных иными органами и организациями, которые являются
основанием для регистрации, и предоставление недостоверных сведений сторонами
гражданско-правовых сделок.
В этой области не устанавливается ответственность соответствующих лиц, из-за которых
сделки могут быть незаконно совершенными либо зарегистрированными.
Необходимо также рассмотреть положения Закона РТ «О государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него», где указывается обязанность по нотариальному
заверению и государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом и прав на него. В
этой части пробел замечается в определении срока в осуществлении указанной обязанности.
Существование коллизионных и иных спорных норм в действующем законодательстве
Республики Таджикистан повлечет за собой множество споров, решение которых из-за
пробелов в законодательстве становится невозможным.
Более того, исходя из вышеприведенного анализа следует формировать концепции систем
правовых норм [4], так как бессистемность в первую очередь приведет к коллизии правовых
норм, а это, конечно, отражается на их применении на практике, также оказывает влияние на
развитие недвижимости, в частности, земельных участков в интересах удовлетворения
потребностей граждан, также обеспечения правовой защиты их интересов и прав.
С учетом вышеизложенного, законодательство Таджикистана о государственной
регистрации недвижимого имущества и прав на него, земельное законодательство и
гражданское законодательство подлежат в последующем совершенствованию на основе
внутреннего опыта, исходя из решений судебной системы РТ, также на основе опыта других
стран в этой области.
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БАЌАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ЌИТЪАИ ЗАМИН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ТАЊЛИЛИ БАЪЗЕ
МУЌАРРАРОТИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН «ДАР БОРАИ БАЌАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ
МОЛИКИЯТИ ЃАЙРИМАНЌУЛ ВА ЊУЌУЌЊО БА ОН»
Маќола ба баррасии меъѐрњои ба ќитъањои замин алоќаманд, хусусиятњои онњо, моњият ва мазмуни
санадњои меъѐрии њуќуќии ЉТ, баќайдгирии давлатии онњо, махсусан, тањлили меъѐрњои дар Конститутсияи
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ЉТ, Кодекси граждании ЉТ, Кодекси замини ЉТ ва Ќонуни ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии молу
мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он” равона карда шудааст. Ањамияти махсус ба масъалањои баќайдгирии
давлатї дода шудааст. Њамзамон, мушкилоти бо номутобиќатии санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла Ќонуни
ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он” бо дигар санадњои
меъѐрии њуќуќї мавриди тањлили мушаххас ќарор ѐфта, роњњои њалли онњо пешнињод карда шудаанд, зеро
айни замон баќайдгирии давлатии њатмии ќитъањои замин, биноњои истиќоматї ва таъйиноташ дигар,
иншоот ва объектњои сохтмонашон нотамом, дигар намуди объектњои ѓайриманќул, дар њолатњои бо
санадњои меъѐрии њуќуќї муќарраргардида бо Ќонуни ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он” амалї карда мешавад.
Калидвожањо: санадњои меъѐрии њуќуќии ЉТ, ќонунгузории гражданї, ќонунгузорї дар соњаи замин,
њуќуќи хусусї, њуќуќи оммавї, баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул, ќитъањои замин, муомилоти
молумулкї, ањдњо.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПРАВ НА НЕГО»
Статья посвящена рассмотрению норм касательно земельных участках, их особенностей, сущности и
содержания в нормативных правовых актах РТ, их государственной регистрации, в частности, анализу норм,
закрепленных в Конституции РТ, Гражданском кодексе РТ, Земельном кодексе РТ и в Законе РТ «О
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него». Особенно, дается большое значение
вопросам по государственной регистрации. Также подробно анализируются проблемы, связанные с
несоответствием нормативных правовых актов, в частности Закона РТ«О государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него», с другими нормативными правовыми актами и представляются пути их
решения, так как в данное время обязательная государственная регистрация земельных участков, жилых и
нежилых зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, других видов недвижимого имущества в
случаях, установленных нормативными правовыми актами, осуществляется в соответствии с Законом РТ «О
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него».
Ключевые слова: нормативные правовые акты РТ, гражданское законодательство, земельное
законодательство, частное право, публичное право, государственная регистрация недвижимых имуществ,
земельные участки, имущественный оборот, сделки.
STATE REGISTRATION OF LAND PLOTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ANALYSIS OF SOME
PROVISIONS OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN "ON THE STATE REGISTRATION OF
REAL ESTATE AND RIGHTS TO IT"
The article is devoted to the consideration of the rules regarding land plots, their characteristics, nature and content
in the regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan, their state registration, in particular, the analysis of the norms
enshrined in the Constitution of the Republic of Tajikistan, the Civil Code of the Republic of Tajikistan, the Land Code of
the Republic of Tajikistan and the Law of the Republic of Tajikistan "On State Registration of Real Estate property and
rights toit." Especially, great importance is given to issues of state registration. It also analyzes in detail the problems
related to the incompatibility of regulatory legal acts, in particular, the Law of the Republic of Tajikistan "On state
registration of real estate and rights to it" with other regulatory legal acts and presents ways to solve them, because, at this
time, mandatory state registration of land plots, residential and non-residential buildings, structures and construction in
progress, other types of real estate in cases specified by regulatory legal acts shall be carried out in accordance with the
Law of RT “On State Registration of Real Estate and Rights to It”.
Key words: normative legal acts of RT, civil legislation, land legislation, private law, public law, real estate state
registration.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 947.6.008
ЭМОМАЛӢ РАЊМОН ВА ТАЊКИМИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ
Абдуфаттоњ Шарифзода
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои тањкими њокимияти давлатї,
муайян намудани самтњои рушди љомеа дар солњои баъдї ва эъмори љомеаи демократї,
дунявї ва њуќуќбунѐду ягона заминаи воќеї ба вуљуд овард.
Њанўз дар яке аз мурољиатномањои нахустини худ Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста
ба вазъи сиѐсии мамлакат дар он рўзњо иљрои вазифањои зеринро дар навбати аввал
гузошта буд: дар тамоми гўшаву канори Тољикистон барќарор намудани њокимият ва
маќомоти идоракунї ва таъмини кори пурмасъулияти онњо; барќарор намудани сохтори
маќомоти амалкунандаи њифзи њуќуќ дар мањалњо ва барои онњо дар иљрои вазифаи худ
фароњам овардани шароити мусоид; таъсис додани артиши миллї; пурзўр кардани дифои
сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон ва ворид шудани кишвар ба љомеаи љањонї [6].
Пешвои миллат изњор дошт, ки мо вазифадорем нахуст амнияти давлатамонро
таъмин намоем, артишро созмон дода, фаъолияти милитсия, маќомоти амнияти миллї ва
дигар сохторњои њифзи њуќуќро тањким бахшем, зеро давлате, ки худашро муњофизат ва
њаќќу њуќуќи шањрвандонашро таъмин карда наметавонад, аслан арзише надорад.
Бо дарназардошти ин зарурати таърихї Раѐсати Шўрои Олї ва Њукумат оид ба
халъи силоњ дар миѐни гурўњњои силоњбадаст, мустањкам кардани фаъолияти Вазорати
корњои дохилї ва Кумитаи давлатии амнияти миллї, муњофизати марзњои давлат,
бењбудии вазъи иќтисодии он ва ѓайра як силсила ќарорњо ќабул карда, онњоро амалї
намуданд.
Дар як муддати кўтоњ дар њамаи шањру ноњияњо маќомоти Кумитаи давлатии
амнияти миллї ва корњои дохилї аз нав ташкил ѐфта, онњо бо аслиња ва муњимоти њарбї
таъмин карда шуданд ва њамзамон садњо љавонони ватандўст ба кори ин маќомот
сафарбар гардиданд. Бо вуљуди мушкилоти иќтисодї Пешвои миллат ба таъсиси Артиши
миллї шурўъ намуд ва барои мустањкам намудани сарњадњои љанубии кишвар чорањои
мушаххас андешид.
Яке аз муњимтарин дастовардњои воќеан таърихии Эмомалї Рањмон, ки аз љониби
љомеаи љањонї эътироф гардидааст, иборат аз он аст, ки вай дар кўтоњтарин муддат
тавонист оташи љанги хонумонсўзи дохилиро дар Тољикистон хомўш созад. Дар кори
хотима бахшидан ба љанги дохилї кормандони милитсия ва Кумитаи давлатии амнияти
миллї сањми бузург гузоштанд. Дар ноњияњои тамоман харобшуда њокимияти давлатї,
маќомоти идоракунї ва дигар сохторњои танзимкунандаи зиндагии мардум таъсис ѐфтанд
ва фаъолияташонро дар шароити нави сиѐсиву иќтисодї оѓоз намуданд.
Дар натиља халќ бовар кард, ки Њукумат устувор гардидааст ва он ќодир аст, ки
амнияти љомеаро таъмин намояд.
Барои пойдории Истиќлолияти давлатї ва њифзи якпорчагии давлати љавон лозим
буд, ки Ќуввањои Мусаллањи миллї таъсис дода, тамоми сохторњои низомї аз нав
барќарор карда шаванд. Гузашта аз ин, муътадил гардонидани вазъи сиѐсиву иљтимої,
хотима додани муноќишањои мусаллањона ва ќонуншиканиву бедодгарињо, ба эътидол
овардани тартиботи љамъиятї бетаъхир таъсис додани Артиши миллиро дар кишвар
таќозо мекард. Тањкурсии Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон моњи феврали соли 1993
амалан дар љойи холї, яъне дар шароити набудани пойгоњи моддиву техникии зарурї ва
нарасидани кадрњои баландихтисоси фармондењї гузошта шуд. 18-уми декабри соли 1992
аз тарафи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Ќарор «Дар бораи
таъсиси Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон» ба имзо расид. 23-юми феврали соли
1993 нахустин паради њарбии Артиши миллї баргузор гардид ва ин рўз расман санаи
таъсисѐбии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон эълон карда шуд [13,с.62].
Бо вуљуди вазъи мураккаби иќтисодї роњбарияти кишвар масъалаи бо техникаи
љангї, аслиња ва лавозимоти зарурии њарбї таъмин намудани Артиши тозабунѐди
миллиро дар муддати кўтоњ њал намуд. Дар ин замина, пеш аз њама, ба масъалаи таъсис ва
бо таљњизоти техникї таъмин намудани ќисмњои њарбї, пурра намудани њайати шахсї,
дар самтњои муњимтарини стратегии њарбї љой додани онњо ва бењдошти омодагии љангии
њайати шахсї вобаста ба имконоти мављуда таваљљуњ зоњир карда шуд.
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Минбаъд тањти сарварии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
Ќуввањои Мусаллањ њама даврањои мушкили сохториро паси сар намуда, ба марњалаи
мувофиќ кардани сохтори худ ба воќеиятњои амнияти байналмилалї ва минтаќавї
расиданд. Дар ин давра тамоми кўшишу талош барои сайќал додани омодагии љангии
љузъу томњо, болоравии мањорату малакаи касбї, риояи ќонуният ва интизоми њарбї,
такмили маърифати њуќуќии афсарону хизматчиѐни њарбї равона карда шуд.
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон яке аз рукнњои муњимми Артиши миллї
буда, ин сохтори бонуфуз низ зодаи Истиќлолияти давлатї аст. Ташкил ва такмили
Гвардияи миллї бевосита бо дастгирии Президент - Сарфармондењи Олии Ќуввањои
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба вуќўъ омада, ба даврањои тањкими
Истиќлолияти давлатии Тољикистон робитаи ногусастанї дорад.
Пас аз баргузории Иљлосияи XVI Шўрои Олии кишвар дар шањри бостонии Хуљанд
яке аз нахустин иќдомњои Пешвои миллат фармон дар бораи таъсиси ќисми њарбии 3571-и
назди Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон буд, ки он 4-уми декабри соли 1992
ба имзо расид.
Тибќи Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 10-уми апрели соли 1993
баталѐни таъйиноти махсус (ќисми њарбии 3571)-и Раѐсати Ќўшунњои дохилии Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба Бригадаи таъйиноти махсус табдил дода шуд.
Бригадаи таъйиноти махсус аз лањзањои аввалин аз озмоишњои љиддї гузашта,
сазовори боварии Пешвои миллат ва мардуми кишвар гардид.
Њамин буд, ки Президенти Љумњурии Тољикистон бо Фармони худ аз 17-уми январи
соли 1995 Бригадаи таъйиноти махсусро ба Гвардияи Президентї табдил дод [11]. Пас аз
ду сол боз чор ќисми њарбии Гвардия - дар шањри Бўстон (Чкалов)-и вилояти Суѓд,
шањраки Калинини шањри Душанбе ва шањраки Обигарми шањри Роѓун таъсис ѐфтанд. Ба
дўши афсарону сарбозони Гвардия мисли њайати шахсии дигар сохторњои низомї
масъулияти вазнини он замон - нигоњ доштани тартиботи ќонунї ва амнияти Тољикистон
гузошта шуд.
18 ноябри соли 2006 дар таърихи Тољикистони соњибистиќлол боз як сањифаи нав
оѓоз гардид. Дар маросими ба иљрои вазифа шурўъ кардани Президенти Љумњурии
Тољикистон, ки бори нахуст бо тамоми меъѐрњои њуќуќиву таърихї баргузор гардид,
шарафи баровардани рамзњои давлатии Тољикистон ба зиммаи њайати шахсии Гвардияи
миллї вогузор шуда буд. Ин шарафи бузургро аз фармондењ то сарбози ќаторї бо
ифтихор ва садоќат ба љо оварданд [14,с.23].
Вазъи шадиди Афѓонистон, махсусан афзоиши ќочоќи маводи мухаддир ва силоњ,
њамчунин воќеањои дигари ногувори сарњадот, аз љумла убури ошўбгарони мусаллањ аз
марзи Тољикистон водор кард, ки соли 1997 Кумитаи њифзи сарњади давлатии назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шавад [7].
Дар баробари андешидани њамаи чорањои зарурї дар бобати њалли масъалањои
фаъолияти ќуввањои сарњадии Тољикистон ва танзими сохторњои он њифз ва таъмини
амнияти минтаќањои сарњадї марњала ба марњала ба дўши ин сохтори низомї вогузор
гардид.
Дар тўли солњои Истиќлолияти давлатї маќомоти амнияти давлатии Љумњурии
Тољикистон тањким ѐфтанд ва онњо дар љараѐни барќарорсозии сулњ, пойдории давлат ва
таъмини амнияти миллї наќши муњим бозиданд.
Наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ташаккулѐбии маќомоти амнияти Љумњурии
Тољикистон, пеш аз њама, дар устувории истиќлолияти давлатї, баланд гардидани обрўю
нуфузи Тољикистони озоду њуќуќбунѐд дар арсаи байналмилалї, рушди соњањои сиѐсї,
иљтимоию иќтисодї, њарбї, илмї-техникї ва њифзи марзу буми муќаддаси мамлакат
ифода меѐбад.
Кормандони маќомоти амнияти миллї ба анъанањои касбии ифодагари сифатњои
баланди ватандўстию хештаншиносї ва савганди њарбии худ содиќ монда, нисбат ба
таќдири минбаъдаи давлату халќи Тољикистон бетарафї ихтиѐр накарданд. Онњо љон ба
каф гирифта, дар роњи њарчи зудтар ба эътидол овардани вазъияти љамъиятї-сиѐсии
кишвар, њимоя ва барќарорсозии сохти конститутсионї љасорату мардонагї нишон
доданд.
Яке аз падидањои манфї ва номатлуби солњои 90-ум, содир шудани амалњои
террористї ва њодисањои гаравгонгирї буд. Террори сиѐсї нисбат ба муовини Сарвазири
кишвар Назриев М., роњбари Дастгоњи Маљлиси Олї Неъматов А., ректори Донишгоњи
давлатии тиббии Тољикистон Исњоќї Ю. ва муовини ў Ѓуломов М., раиси љамъияти
«Пайванд» Осимї М., вазири фарњанг Рањимов А., раиси зеркомиссияи Комиссияи оштии
243

миллї Латифї О. ва дигарон силсилаи як занљир буд. Дар натиљаи фаъолияти
пурмашаќќат ва касбии гурўњњои фаврї-тафтишотии маќомоти амният, корњои дохилї,
прокуратура ва дигар сохторњои дахлдори љумњурї, аксарияти ин љиноятњо кушода шуда,
ашхоси гунањгор аз рўйи талаботи ќонун љазои сазовор гирифтанд.
Солњои 1992-1997 бо назардошти авзои мураккаби љамъиятї-сиѐсии љумњурї,
тањдидњои берунї ва дохилї ба тамомияти арзии Тољикистон, Президенти мамлакат дар
назди кормандони маќомоти амнияти миллї вазифањои мушаххас гузоштанд. Талаб карда
шуд, ки кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллї якљоя бо дигар сохторњои
ќудратии мамлакат, њарчи зудтар вазъияти љамъиятї-сиѐсиро ба эътидол оварда, оромию
осудагии шањрвандонро таъмин созанд ва бар зидди гурўњњои мусаллањи ѓайриќонунї
муборизаи беамонро ба роњ монанд.
Шароити солњои 90-ум таќозо мекард, ки ба масъалаи кадрњо, сатњи дониш ва
таълиму тарбияи онњо ањамияти махсус дода шавад. Кумита барои тайѐр кардани кадрњои
чекистї дар шароити Тољикистон ниѐз дошт. Аз ин рў, моњи январи соли 1993 оид ба
таъсиси Маркази таълимии Кумитаи давлатии амнияти миллї ќарор ќабул карда шуда,
моњи сентябри њамон сол нахустин курсњои тайѐркунии њайати оперативї ба фаъолият
шурўъ карданд. Солњои 1993-1997 Маркази таълимиро 158 нафар хатм намуданд. Бо
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-юми феврали соли 2000 дар заминаи
Маркази таълимї ва Курсњои олї Мактаби олии Кумитаи давлатии амнияти миллии
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд.
Њайати шахсии маќомоти амнияти миллї дар тарњрезї ва гузаронидани
чорабинињои оперативї-љустуљўї ва амалиѐтњои љангї бар зидди дастањои мусаллањи
ѓайриќонунии Содиров Р., Содиров Б., Сангинов Р., Муаккалов М., Давлатов А., Рањимов
А. ва пешгирии воќеањои нангини аввали моњи сентябри соли 2015, яъне суиќасди
табаддулоти мусаллањонаи давлатї, барќарорсозї ва њимояи сохти конститутсионї,
мубориза ба муќобили љиноятњое, ки ба салоњияти маќомот вогузор шудаанд, фаъолона
иштирок намуда, аз худ корнамої ва љасорати беандоза нишон доданд.
Солњои минбаъда кормандони маќомоти амнияти миллї теъдоди зиѐди љосусону
тахрибкорони хадамоти махсуси кишварњои хориљї, аъзоѐни созмонњои экстремистїтеррористии «ал-Ќоида», «Њаракати Исломии Ӯзбекистон», «Њизб-ут-Тањрир», Љамъияти
«Таблиѓ», «Ансоруллоњ», «Салафия» ва ѓайраро ошкор ва дастгир намуданд. Аз дастањои
љиноятпеша миќдори зиѐди силоњу муњимоти љангї, њазорњо килограмм маводи тарканда
ва маводи мухаддир мусодира гардиданд.
Дар ташкил ва гузаронидани амалиѐтњои љангї сањми љанговарони Воњиди
таъйиноти махсуси зиддитеррористии «Алфа» эњсос карда мешавад. Ќобили зикр аст, ки
«Алфа»-и Кумитаи давлатии амнияти миллї бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 25-уми апрели соли 1994 ба
фаъолият пардохт.
Мањз бо дастгирињои бевоситаи Сарвари давлати Тољикистон, имрўз Воњиди
таъйиноти махсуси зиддитеррористии «Алфа» аз љињати таъминоти љангию техникї дар
байни сохторњои ќудратии кишвар яке аз љойњои намоѐнро соњиб гардидааст.
7-уми августи соли 2014 Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии
Тољикистон, генерали артиш Эмомалї Рањмон ба ќароргоњи ВТМЗТ «Алфа» ташриф
оварда, бо шароити нави муњайѐ гардида ва омодагии касбии њайати шахсї бевосита
шинос шуд [2]. Бо дастгирии молиявии Њукумати љумњурї биною иншооти ин воњиди
махсуси низомї пурра навсозї шуда, бо техникаю таљњизот ва силоњу муњимоти љангии
муосир таъмин гардид.
Президенти мамлакат бо рафти машѓулиятњои назариявї ва амалии њайати шахсї, ки
асосан ба омодагии зиддитеррористї нигаронида шудааст, бевосита шинос шуда, барои
баланд бардоштани савияи мањорату малакаи касбї ва обутоби љисмонию руњии онњо ба
масъулин дастуру њидоятњо дод.
Бо маблаѓгузории Хукумати љумњурї корњои созандагию ободонї дар њудуди
Кумитаи давлатии амнияти миллї ва сохторњои минтаќавии он бо љушу хурўши тоза
идома ѐфта, як ќатор иншоотњо пеш аз муњлат мавриди истифода ќарор гирифтанд.
Чунончи, солњои 2010-2011 сохтмони биноњои маъмурии шуъбањои Кумита дар ноњияњои
Шањринав, Восеъ, Дарвоз ва таљдиди бинои Кумита дар шањри Душанбе ба охир расонида
шуд. Соли 2012 сохтмони бинои маъмурии Кумита дар ноњияи Фархор ва таљдиди бинои
маъмурии Раѐсати Кумита дар гурўњи ноњияњои Рашт оѓоз гашт. Соли 2013 бунѐди бинои
маъмурии шуъбаи Кумита дар ноњияи Варзоб, сохтмони дигар иншоот дар Раѐсати
Кумита дар шањри Душанбе поѐн ѐфта, таљдиди биноњои маъмурии Дастгоњи марказї,
барќарорсозии системаи алоќа, муљањњазгардонї бо таљњизоти техникии махсуси муосир
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дар њаљми 1 миллиону 720 њазор сомонї роњандозї гардид. Дар маљмўъ, соли 2013 љињати
амалисозии корњои сохтмону азнавсозї ва таъмиру тармими инфрасохтори Кумитаи
давлатии амнияти миллї 8 миллиону 320 њазор сомонї ва соли 2014 ба андозаи 14
миллиону 940 њазор сомонї маблаѓ људо карда шуд.
Дар даврони Истиќлолияти давлатї дар сохтори Вазорати корњои дохилї низ як
ќатор корњои вобаста ба такмилу азнавсозї анљом дода шуданд, ки ин њама барои
пешгирї ва паст намудани сатњи љинояткорї, њарчи бештар ошкор намудани љиноятњои
содиршуда заминаи мусоид фароњам оварда, дар амалї гардидани љараѐни халъи силоњ ва
ба эътидол омадани вазъи сиѐсиву иљтимоии кишвар наќши муњим гузоштанд.
Бо дастгирї ва ѓамхории Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва сиѐсати созандаву
бунѐдкоронаи Сарвари давлат дар даврони Истиќлолияти давлатї дар маќомоти корњои
дохилї садњо бинову иншооти замонавї, муљањњаз бо техникаву таљњизоти муосир сохта,
ба истифода дода шуд, ки имрўз њайати шахсї аз он самаранок истифода мебарад.
Дар давраи солњои 1991-2016 дар раванди дигаргунињо дар њаѐти љамъиятї,
иќтисодї, маънавї бо маќсади таъмини босуботи тартиботи љамъиятї, мубориза бо
љинояткорї ва њифзи дастовардњои Истиќлолияти давлатї, њамчунин вобаста ба дастуру
супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон барои баланд бардоштани вазъи
иљтимоии њайати шахсї, ташкили шароити хуби корї, дастгирии моддї ва маънавии
кормандон, такмили низоми болоравї дар хизмат, љойивазкунї (ротатсия), интихоб ва
љобаљогузории дурусти кадрњо, њавасмандгардонї ва таъмин намудани маќомоти корњои
дохилї бо кадрњои баландихтисос, дар њамин замина пурќувват гардонидани иќтидори
кадрии маќомоти корњои дохилї як ќатор чорабинињо амалї карда шуданд. Дар ин давра
дар 5 ноњияи љумњурї 5 шуъбаи корњои дохилии мустаќил таъсис дода шуданд. Баъд аз
соњиб шудан ба истиќлолияти сиѐсї дар заминаи Шуъбаи тањсили ѓоибонаи Мактаби
олии Тошкентии Вазорати корњои дохилии Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї
Мактаби олии Душанбегии Вазорати корњои дохилї таъсис дода шуда, баъдан ба
Академияи Вазорати корњои дохилї табдил дода шуд. Њамасола Академия 500
мутахассиси соњаи милитсияро омода менамояд. Бинобар васеъ гаштани вазифањо ва
уњдадорињо моњи марти соли 1992 дар заминаи Раѐсати муњофизатї-оташнишонї
Сарраѐсати муњофизатї-оташнишонї ва хадамоти садамавї-наљотдињї таъсис дода шуда,
баъдан ба Сарраѐсати хадамоти давлатии оташнишонї табдил дода шуд.
Бо маќсади њифзи тартиботи љамъиятї, таъмини амният ва муњофизати объекту
иншоотњои махсусан муњим, мубориза бар зидди терроризм ва бартараф намудани
оќибатњои њодисањои табиї 10 апрели соли 1993 Раѐсати ќўшунњои дохилии Вазорати
корњои дохилї таъсис дода шуда, дар таркиби он њоло панљ ќисми њарбї (5453, 3501, 3502,
3503 ва 6592) фаъолият менамоянд. 30 декабри соли 1994 Раѐсати мубориза бар зидди
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир таъсис дода шуд. Баъди ба даст овардани
Истиќлолияти давлатї падидањои номатлуб, ба монанди ташкил намудани гурўњњои
муташаккили љиноятї, воњидњои мусаллањи ѓайриќонунї, ривољ ѐфтани љиноятњои
коррупсионї, тањдиди амалњои терроризм ва экстремизм масъалаи ташкили сохтори
муташаккил барои мубориза бар зидди ин падидањоро ба миѐн овард ва 15 феврали соли
1995 Раѐсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккил таъсис дода шуд. Бо маќсади
таъмини амнияти дохилии маќомоти корњои дохилї, тоза намудани сафи маќомоти
корњои дохилї аз кормандони тасодуфї, 29 августи соли 1995 Хадамоти бехатарии дохилї
таъсис дода шуда, баъдан «Раѐсати амнияти дохилї» номгузорї карда шуд.
Бо маќсади мубориза бар зидди гурўњњои муташаккили љиноятї дар минтаќањои
вазъашон ноором ва терроризму экстремизм 5 декабри соли 1995 Дастаи таъйиноти
махсуси милитсия бо теъдоди 66 нафар таъсис дода шуда, соли 2015 бо маќсади
мутамарказ гардонидани воњидњои таъйиноти махсус, дар сохтори Вазорат «Сарситоди
њамоњангсозии воњидњои таъйиноти махсус» таъсис ѐфт, ки имрўз шумораи афсарону
сарбозони он ба 1550 нафар расидааст.
Бо маќсади риояи низоми њаракат дар роњњои наќлиѐтгард, пиѐдагард, њифзи
иншоотњои муњим ва махсусан муњимми давлатї, инчунин таъмини тартиботи љамъиятї
дар кўчаву хиѐбонњо, соли 2013 Маркази низоми худкори идоракунї дар соњаи наќлиѐт
«Шањри бехатар» таъсис дода шуд [1].
Барои тайѐр намудани мутахассисони воњидњои таъйиноти махсуси маќомоти њифзи
њуќуќ, ки ба он бахусус ятимону бепарасторон, фарзандони кормандони маќомоти њифзи
њуќуќ, ки њангоми иљрои вазифањои хизматиашон фавтидаанд ва дигар шањрвандон љалб
карда мешаванд, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Муассисаи давлатии
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таълимии «Коллељи милитсияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон» таъсис
дода шуд.
Имрўз дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 1612 нафар занон
фаъолият менамоянд, ки 708 нафари онњоро њайати миѐна ва роњбарикунанда, 994 нафарашонро њайати ќаторї ва хурди роњбарикунанда ташкил медињад. Агар дар соли
2009 дар Вазорати корњои дохилї 173 нафар занон кор мекарданд, ин шумора то имрўз 10
маротиба афзоиш ѐфтааст. Аз тарафи роњбарияти давлат ба масъалаи баланд бардоштани
мавќеи занон дар љомеа, аз љумла дар маќомоти њифзи њуќуќ таваљљуњи махсус зоњир
карда мешавад.
Дар давраи сипаригардида дар миќѐси љумњурї 120 адад иншоотњои хурду калони
маъмурию хизматии маќомоти корњои дохилї сохта ба истифода дода шудааст. Аз љумла,
биноњои Раѐсати Вазорати корњои дохилї дар минтаќа ва ноњияи Рашт, Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, Хатлон, Маљмааи Дармонгоњњои Раѐсати тиббї дар шањри
Душанбе, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Кулоб, минтаќа ва ноњияи Рашт, Маљмааи
варзишии «Спитамен», Дастаи таъиноти махсуси милитсия, Маркази низоми худкори
идоракунї дар соњаи наќлиѐт «Шањри бехатар», Коллељи милитсия дар шањри Кўлоб,
хонаи истиќоматии 9-ошѐна дар шањри Душанбе, Машќгоњи тактикии вазорат дар мавзеи
Марѓоби дараи Ромит, шуъбањои Вазорат дар шањру ноњияњои Шамсиддини Шоњин,
Ховалинг, Данѓара, Вахш, Бохтар, Рўдакї, Њисор, Турсунзода, Файзобод, Навобод,
Тољикобод, Ишкошим, Шуѓнон, Хоруѓ, Рўшон, Бохтар, Сино, Фирдавсї, Шоњмансур,
Б.Ѓафуров, Исфара, Конибодом, Мастчоњ, Айнї, њамзамон биноњои ќисмњои низомї дар
шањрњои Душанбе, Ќўрѓонтеппа, Турсунзода, вилоятњои Суѓд, Хатлон ва ѓайра бунѐд
гардиданд.
Бо дарназардошти хатари љиддие, ки вобаста ба ќочоќи маводи мухаддир аз њудуди
Афѓонистон бармеояд, бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
моњи июни соли 1999 дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон Агентии назорати
маводи нашъаовар таъсис дода шуд [10].
Тайи 20 соли сипаришуда маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон зиѐда аз 125 тонна
маводи нашъаоварро аз муомилоти ѓайриќонунї баровардаанд [8].
Яке аз хатарњои дигаре, ки ба рушди устувори давлат монеа шуда, ба нуфузу обрўи
он дар арсаи љањонї таъсири манфї мерасонад, коррупсия мебошад.
Имрўзњо љомеаи љањониро зуњуроти номатлуби коррупсия, ки садди роњи инкишофи
иќтисодиѐт ва љомеа гардида, оромиву суботро халалдор сохта, боварии мардумро ба
маќомотњои давлатї коста мегардонад, ба ташвиш овардааст.
Њанўз аз рўзњои аввали ноил гардидан ба соњибихтиѐрї њокимияти олии сиѐсї, дар
якљоягї бо ташкилоту идорањои давлатию ѓайрињукуматї ва љомеаи шањрвандї тањти
роњбарї ва иштироки бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чорањои мушаххаси
мубориза бар зидди коррупсия ва пешгирикунандаи онро тарњрезї намуда, пай дар пай
амалї намуда истодаанд.
Бо маќсади ташкили мубориза бар зидди коррупсия ва андешидани чорањои зарурї
дар сатњи миллї маљмўи санадњои меъѐрии њуќуќї аз тарафи Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва махсусан Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон, тўли солњои
соњибистиќлолї ќабул гардида, то инљониб дар ин самт чорањои мушаххас андешида
шуданд.
Аз љумла, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21 июли соли 1999 «Дар
бораи тадбирњои иловагии пурзўр намудани мубориза бар зидди љинояткорї дар соњаи
иќтисод ва коррупсия (ришвахурї)» ба давраи сифатан нави мубориза бо коррупсия асос
гузошт [9].
Соли 2006 Тољикистон Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба мубориза бар
зидди коррупсияро ба имзо расонид, ки аз тарафи Парлумони касбии кишвар - Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон 16 апрели соли 2008 ин њуљљати байналмилалї тасдиќ карда
шуд [4].
Зарурати ислоњоти идораи давлатї, ташаккули низоми шаффофи фаъолияти
маќомоти идоракунї, сарфа ва истифодаи самараноки маблаѓњои буљетї, таъмини рушди
устувори иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Љумњурии Тољикистон, вусъат бахшидани
низоми мубориза бар зидди њуќуќвайронкунињо ва љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта, бартараф намудани такроркунии функсия ва ваколатњои маќомоти
идоракунии давлатї, таъмини шаффофият ва такмили фаъолияти назоратию ревизионї ва
иљрои уњдадорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон таъсиси Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистонро ба миѐн овард.
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Бо маќсади дар амал љорї намудани талаботи Конвенсияи СММ оид ба мубориза
бар зидди коррупсия, таќвияти муќовимат ва муборизаи бевосита бо коррупсия дар
мамлакат, муттањид намудани саъю кўшишњои зиддикоррупсионии давлат, ба мубориза
љалб намудани љомеаи шањрвандї, намояндагони тиљорат ва ташкилотњои байналмилалї,
инчунин бартараф намудани такрори вазифа ва ваколатњои маќомоти давлатї барои
муќобилият бо коррупсия, бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 10 январи соли
2007 Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон њамчун маќоми махсусгардонидашуда таъсис дода шуд [12].
Таъсиси Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон ифодаи иродаи олии сиѐсии Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад, ки бо
назардошти муњиммияти проблемањои коррупсия ва муќовимат бар он амалї гардонида
шудааст. Ин ташаббуси навбатї идомаи мантиќии корњои созандагї ва бунѐдкории
Сарвари давлат дар роњи пешрафту инкишофи иљтимої, иќтисодї, таъмини њаѐти
осоиштаи шањрвандони Тољикистон мебошад.
Соли 2008 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Стратегияи мубориза бар
зидди коррупсия дар Љумњурии Тољикстон барои солњои 2008-2012» тасдиќ карда шуд [4].
Ба ѓайр аз ин, ќабули ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз 20 марти соли 2008 «Дар
бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон» [5], аз 21 июли соли 2010 «Дар бораи идоракунии молиявї ва назорати
дохилї дар бахши давлатї», аз 28 декабри соли 2012 «Дар бораи экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъѐрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъѐрии њуќуќї» ва
тасдиќи «Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2013-2020» бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2013 тањти
№ 1504 заминаи мусоиди њуќуќиро фароњам оварданд.
Ќобили ќайд аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз давраи таъсисѐбї то ба имрўз ба
самти фаъолият, сохтор ва њайати шахсии маќомоти махсусгардонидашудаи мубориза бар
зидди коррупсия дар љумњурї диќќати махсус медињад.
Дар сохтори маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла Прокуратураи генералї,
Сарпрокуратураи њарбї, прокуратураи вилоятњо ва шањру ноњияњо, ки бар асари
ќонуншиканињои соли 1992 фаъолияти онњо заиф шуда буд, таѓйироти љиддї ба амал омад
ва дар шароити Истиќлолияти давлатї доираи вазифа ва салоњиятњои маќомоти
прокуратура барои таъмини ќонуният хеле васеъ шуд.
Маќомоти прокуратура яке аз рукнњои асосии давлатдорї ба шумор рафта, ин
нињод, пеш аз њама, озодї ва њуќуќи шањрвандонро њимоя мекунад. Прокуратура аз рўйи
ваколатњои конститутсионии худ дар байни маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи махсус дорад.
Риояи даќиќ ва иљрои яксони ќонунњоро мањз њамин сохтор назорат мекунад. Ин маќомот,
сарфи назар аз вазъи душвори сиѐсиву љамъиятии солњои аввали Истиќлолияти давлатї
дар мустањкам намудани ќонунияту тартибот, мубориза бар зидди љинояткорї, њамоњанг
сохтани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ва муътадил гардонидани вазъи љомеаи кишвар
сањми муносиб гузоштааст.
Дар саргањи тањкими њокимияти давлатї дар ин марњалаи сарнавиштсози таърихї
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон бо пайкори созанда ва истеъдоди фавќулодаи давлатдорї,
роњбарии хирадмандона ба нињодњои давлатї, бахусус нињодњои њифзи њуќуќ, љомеаро ба
сўйи ягонагї, иттињод, ватанпарварї, парвариши андешаву шуури миллї њидоят намуд ва
сулњу вањдати миллиро дар саросари мамлакат устувор гардонид.
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ВА ТАЊКИМИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Дар маќолаи мазкур наќши таърихии Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар тањкими њокимияти давлатї мавриди баррасї ќарор
дода шудааст. Маќолаи мазкур ба марњила ва раванди барќарорсозии њокимият ва маќомоти идоракунї ва
таъмини кори пурмасъулияти онњо дар тамоми гўшаву канори Тољикистон, барќарор намудани сохтори
маќомоти амалкунандаи њифзи њуќуќ дар мањалњо ва барои онњо дар иљрои вазифаи худ фароњам овардани
шароити мусоид, таъсис додани артиши миллї, пурзўр кардани дифои сарњади давлатии Љумњурии
Тољикистон ва ворид шудани кишвар ба љомеаи љањонї бахшида шудааст. Муаллиф ба мустањкам кардани
фаъолияти Кумитаи давлатии амнияти миллї ва корњои дохилї таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Дар он
зикр мешавад, ки бо вуљуди мушкилоти иќтисодї Пешвои миллат ба таъсиси Артиши миллї шурўъ намуд ва
барои мустањкам намудани сарњадњои љанубии кишвар чорањои мушаххас андешид. Яке аз муњимтарин
дастовардњои воќеан таърихии Эмомалї Рањмон, ки аз љониби љомеаи љањонї эътироф гардидааст, иборат
аз он аст, ки вай дар кўтоњтарин муддат тавонист оташи љанги хонумонсўзи дохилиро дар Тољикистон
хомўш созад. Дар кори хотима бахшидан ба љанги дохилї кормандони милитсия ва Кумитаи давлатии
амнияти миллї сањми бузург гузоштанд. Дар ноњияњои тамоман харобшуда њокимияти давлатї, маќомоти
идоракунї ва дигар сохторњои танзимкунандаи зиндагии мардум таъсис ѐфтанд ва фаъолияташонро дар
шароити нави сиѐсиву иќтисодї оғоз намуданд.
Калидвожањо: Эмомалї Рањмон, тањкими њокимияти давлатї, Неруњои мусаллањи миллї, Гвардияи
миллии Љумњурии Тољикистон, амнияти миллї.
ЭМОМАЛИ РАХМОН И УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В данной статье рассматривается историческая роль Основателя мира и национального единства - Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в укреплении государственной власти.
Данная статья посвящается периоду и процессу восстановления власти и органов управления во всех частях
Таджикистана, обеспечение их эффективной деятельности, возрождению структур правоохранительных органов на
местах и создание благоприятных условий для выполнения ими своих задач, создания национальной армии,
усилению охраны Государственной границы Республики Таджикистан и вхождение страны в мировое сообщество.
Автором особое внимание было обращено созданию структуры органов Государственного комитета национальной
безопасности и внутренних дел. В ней отмечается, что, несмотря на экономические трудности, Лидер нации
приступил к созданию Национальной армии и принял конкретные меры по укреплению южных границ страны.
Одним из важнейших исторических достижений Эмомали Рахмона, признанных мировым сообществом, является
то, что он в кратчайшие сроки сумел потушить разрушительное пламя гражданской войны. В деле завершения
внутреннего противоборства огромный вклад внесли сотрудники милиции и Комитет национальной безопасности.
В разрушенных войной регионах, в новых сложившихся политико-экономических условиях, возобновила свою
деятельность государственная власть, начали функционировать органы управления и другие регулирующие жизнь
населения структуры.
Ключевые слова: Эмомали Рахмон, укрепление государственной власти, Национальные Вооруженные
силы, Национальная гвардия Республики Таджикистан, национальная безопасность.
EMOMALI RAHMON AND STRENGTHENING OF STATE POWER
This article examines the historical role of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan His Excellency Emomali Rahmon in strengthening of state power. The article
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focuses on the period and process of restoring power and authorities in all parts of Tajikistan, ensuring their effective
operation, reviving local law enforcement structures and creating favorable conditions for them to perform their tasks,
establishing a national army, strengthening the protection of the state border of the Republic of Tajikistan and the country's
joining the global community. The author pays special attention to the creation of the structure of the bodies of the State
Committee for National Security and Internal Affairs. It is noted that, despite the economic difficulties, the Leader of the
Nation started to create the National Army and took concrete measures to strengthen the southern borders of the country.
One of the most important historical achievements of Emomali Rahmon, recognized by the world community, is that he
managed to extinguish the destructive flames of civil war in the shortest possible time. In completing the internal
confrontation, the police and the National Security Committee made a great contribution. In the regions destroyed by the
war, in the newly established political and economic conditions, the state authority resumed its activity, the governing
bodies and other structures regulating the life of the population began to function.
Key words: Emomali Rahmon, strengthening of state power, National Armed Forces, National Guard of the
Republic of Tajikistan, national security.
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УДК 321.022
ДЕЊОТ ВА ДЕЊА ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Нуриддинов Р.Ш., Мирзоев З.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Раванди демократикунонии љомеаи Тољикистон таќозо менамояд, ки масири
идоракунии давлат ва љомеа дар заминаи ба инобат гирифтани манфиатњои тамоми
гурўњњои иљтимої ба роњ монда шуда, таќсимоти шохањои њокимият ва ваколату
салоњияти онњо дар доираи муайян ва бе халалдор намудани низоми „муќовимат ва
мувозинат“ татбиќ карда шаванд. Дар ин раванд муайян намудани маќоми дењот ва дења,
ки њамчун љузъњои таркибии марзиву маъмурї ба шумор мераванд, дар низоми
идоракунии давлатии Тољикистони муосир зарур мебошад.
Демократия зидди мутамарказонии њокимиятест, ки њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, инчунин нињодњои сиѐсиро мањдуд менамояд. Чун ќоида, суиистифодаи
њокимият ва поймол намудани њуќуќњои инсон моњияти њокимият набуда, натиљаи
мутамарказонии аз њад зиѐди он аст. Раванди тањкими њокимияти сиѐсї ва ташаккулѐбии
низоми таќсими он яке аз талаботњои калидї ба фаъолияти ин падидаи муњимми љамъиятї
мебошад. Бинобар ин, таќсимоти њокимият на танњо ба таври уфуќї, балки ба таври
амудї низ гузаронида мешавад. Ифодаи амиќи ин шакли таќсимот вогузории як ќатор
ваколатњо аз сохторњои марказии њокимият ба сохторњои мањаллии он мебошад [11,с.89].
Ин амалро дар низоми идоракунии њокимият „ѓайримутамарказонї“ низ меноманд.
Вобаста ба ин, сархати њафтуми моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон „Дар бораи
низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон“ муайян намудааст, ки
„ѓайримутамарказонии њокимияти иљроия ‟ раванди дар асоси ќонун вогузор намудани
ќисми ваколатњои њокимият ва ѐ функсияњо аз маќомоти иљроияи њокимияти марказї ба
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот, ташкилотњо ва тавсеаи доираи ваколатњои маќомоти поѐнии идоракунї аз њисоби
маќомоти сатњи болої“ [7] мебошад.
Дар робита ба ин ќайд намудан зарур аст, ки дар раванди татбиќи сиѐсати давлатї
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон идоракунии дењот ва дењаро дар доираи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон „Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот“ муќаррар
намудааст. Ин нахустин зинаи њокимияти давлатї дар кишвар ба шумор рафта,
„имконияти амалинамоии худидоракунї ба вуљуд омада, њуќуќи шањрванд њамчун манбаи
њокимият эътироф гашта, ба ў имконият дода мешавад, ки мустаќилона ќарор ќабул
намуда, бањри оќибати он масъул бошад“ [2,с.10]. Дар робита ба ин ба инобат гирифтан
зарур аст, ки низоми идоракунии давлатї дар Тољикистон ба дењот ва дења маќоми
худидоракуниро вобаста намуда, фаъолияти онњо дар доираи худидоракунии мањаллї
амалї карда мешавад. Низоми идоракунї ва худидоракунї тартиби муайяни
амалинамоии фаъолиятњоеро дар назар дорад, ки аз рўйи усул ва сатњи худ тафовути
љиддї дошта, натиљањои гуногуни њуќуќї ва сиѐсиро ташаккул медињанд.
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Идоракунии давлатї фаъолияти маќомоти давлатиро дар самти татбиќи ваколатњои
тибќи ќонун муќарраршуда ифода намуда, ба принсипњои муайяни умумию ташкилї, аз
ќабили ќонунияту демократизм ва соњавию њудудї такя намуда, татбиќи иродаи
идоракуниро дар давлат ва љомеа амалї мекунад.
Вобаста ба ин ќайд намудан зарур аст, ки ташкили худидоракунии мањаллї љанбањои
муњиммеро соњиб мебошад, ки самаранокии татбиќи њокимияти давлатиро таъмин
намуда, фаъолнокии субъекти нахустини сиѐсат ‟ шахсро баланд мегардонад. Маълум аст,
ки дар љомеаи демократї тамоми муносибатњо, аз он љумла муносибатњои вобаста ба
татбиќи њокимият дар сатњи дењот ва дења њам тавассути ќонун ба танзим дароварда
мешаванд.
Худидоракунии шањрак ва дењот фаъолияти ањолии шањрак ва дењот мебошад, ки
бевосита ѐ ба воситаи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот тањти масъулияти худ
барои њал намудани масъалањои иљтимої, иќтисодї ва фарњангии ањамияти
мањаллидошта, бо назардошти манфиатњои умумиљамъиятї, анъанањои миллї ва
хусусиятњои мањаллї, амалї мегардад [8]. Муќаррароти мазкур худидоракунии дењотро
њамчун фаъолияти ањолии он маънидод намуда, тартиби амали онро бевосита ѐ ба воситаи
маќомоти худидоракунии дењот имконпазир мешуморад. Мањз аз њамин љо моњияти
љамъиятї доштани худидоракунии дењот низ бармеояд. Яъне, худидоракунии дењот аз
диди назариявї њам љанбаи љамъиятї ва њам љанбаи амалї дорад.
Вобаста ба муайян намудани моњияти худидоракунии мањаллї дар илм назарияњои
гуногуне мављуданд, ки тавассути онњо пањлуњои мураккаби ин сатњи идоракунї маънидод
карда мешаванд. Аз он љумла, назарияи љамъиятї, ки мављудияти худидоракуниро њамчун
мављудияти мустакилона, ки онро давлат ташкил накардааст. вале эътироф намудааст,
назарияи хољагї, ки худидоракуниро њамчун фаъолияти хољагї маънидод мекунад,
назарияи њуќуќї, ки худидоракунии мањаллиро њамчун иљрокунандаи як ќатор вазифањои
давлат маънидод мекунад ва назарияи давлатї, ки худидоракунии мањаллиро њамчун љузъи
сохтори давлатї шуморида, тафовутро байни моњияти љамъиятї ва давлатии он пурра
мебардорад. Мављудияти ин назарияњо нишонаи он мебошад, ки илм дар муайян
намудани маќоми худидоракунї, ки дар самти дењот амалї карда мешавад, аз пањлуњои
гуногун муносибат намуда, маќоми он духўра муайян мекунад. Ин духўрагї аз табиати
иљтимоии худидоракунии дењот ба миѐн омада, ба он аз як љињат мустаќилиятро дар њалли
масъалањои иљтимоию мањаллї хос дониста, аз љониби дигар, љињати дар доираи
манфиатњои миллию давлатї амалї гардонидани онњо талабот пеш мегузорад. Вобаста ба
ин таљрибаи аврупої собит месозад, ки худидоракунии мањаллї ифодакунандаи њуќуќ ва
ќобилияти амалии маќомоти худидоракунии мањаллї дар самти танзими ќисми муайяни
корњои давлатї ва идоракунии онњо дар доираи ќонун ва масъулияти онњо ба манфиати
ањолии мањаллї фањмида мешавад [4,с.50].
Мутобиќи моддаи 2 Хартияи умумиаврупої оид ба худидоракунии мањаллї
принсипи худидоракунии мањаллї бояд дар ќонунгузорї ва Конститутсияи давлатњо
эътироф карда шавад. Вобаста ба ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 78
муќаррар намудааст, ки „Маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот Љамоат аст, ки
тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро ќонун танзим менамояд“ [6,с.53]. Татбиќи ин
муќаррароти Хартияи умумиаврупої нишонаи он аст, ки Љумњурии Тољикистон дар самти
татбиќи меъѐрњо вобаста ба таъмини њуќуќњои шањрвандон ва ташкили низоми
демократии идоракунї ба принсип ва меъѐрњои байналмилалї содиќ буда, љињати дар
ќонунгузории худ татбиќ намудани онњо пайваста чораандешї менамояд. Њамчунин, аз
нуќтаи назари конститутсионї худидоракунии мањаллї њамчун механизми амалисозии
њокимият дар сатњи мањал мебошад, ѐ худ худидоракунии мањаллї њамчун зинаи ибтидоии
ташкили њокимияти расмї, ки устуворї ва хусусияти демократии тамоми низоми сиѐсиро
таъмин мекунад, эътироф карда мешавад [11,с.92].
Худидоракунии мањаллї табиати мураккаб дошта, имконият дорад њамчун нињоди
љамъиятї низ баромад намояд. Ин нињод ба маънои васеаш њамчун нињоди
худташаккулѐбии љомеа мебошад. Вобаста ба табиати духўра он метавонад њамчун
нињоди њокимият амал кунад. Амали он ба шакли худидоракунии мањаллї метавонад дар
шакли худидоракунии љамъиятии њудудї низ имконпазир бошад [5,с.13].
Эътирофи принсипи худидоракунї, ки мањз идоракунї ва маќоми дењот ва дењаро
дар низоми кулли идоракунии давлатї муайян менамояд, собит месозад, ки ташаккули
устувории низоми њама гуна давлатдорї мањз аз сатњи мањал замина гирифта, бањри дар
низоми минбаъдаи ањромии муносибатњои љамъиятї дуруст шакл гирифтани равандњо ва
муносибатњои сиѐсї асос мегузорад. Бо назардошти ин нуќтаи муњим, диќќати љиддї
додан ба масъалаи рушди дењот василаи муњиммест, ки тавассути он мушкилињои зиѐди
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идоракунї метавонанд њалли худро пайдо намоянд. Аз он љумла, тавассути њалли
маќсадноки масъалањои иљтимоии дар дењот мављудбуда метавон тафриќаи иљтимоиро
байни шањру дењот коњиш дода, бањри баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум
мусоидат намуд. Зеро сотсиологияи дењот њам муайян намудааст, ки тафриќаи иљтимої
байни шањру дењот ба таври анъанавї вуљуд дошта, ин тафриќа дар сатњи даромади ањолї,
сохтори шуѓли онњо, сохтори демографї, дастрасї ба хизматрасонињои иљтимої, сатњи
инстрасохтори иљтимої ва хизматрасонї, устувории арзишњои фарњангию иљтимої,
муносибатњои анъанавї ва тарзи хољагидорї аѐн мегардад.
Рушди дењот ва таъмини худидоракунї дар он омили муњимми фаъолнокии
љамъиятии шахс ба њисоб рафта, дар муайян намудани мавќеъ, устувории ирода,
худшиносї, ѓуруру ифтихори ватандории он муњим арзѐбї мегардад. Њамчунин, ба инобат
гирифтан зарур аст, ки мутобиќшавии шахс ба муњити иљтимої ва љуѓрофї, дарки
моњияти њастї ва масъулияти шањрвандї, худташаккулдињї ва худтатбиќкунї дар
шароити худидоракунї љињати таќвияти мустаќилияти фитрии он низ ањамияти муњим
дорад. Ин љанбаи хаѐтан муњимми худидоракунии мањаллї бањри ташаккули
ташаббускорї имконият дода, сарбории давлатро дар њалли масъалањои иљтимоии
хусусияти мањаллидошта камтар мекунад ва бањри истифодаи неруи дохилии система
мусоидат намуда, самаранокии идоракуниро таъмин менамояд.
Љанбаи дигари муњимме, ки аз татбиќи ѓояи рушди дењот бармеояд, ин мусоидат ба
рушди идоракунии самаранок дар сатњи љомеа мебошад. Вобаста ба ин мушкилоти асосие,
ки дар љодаи таъмини рушди дењот эътироф гаштааст, „самаранокии пасти идоракунии
давлатї дар сатњи минтаќањо, худидоракунии мањаллї, инчунин истифодаи захирањои
дохилї ва иќтидори дар минтаќањо мављудбуда“ [10,с.38] ба њисоб меравад. Ба аќидаи С.
Анварзода, „маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї
дар саргањи мушкилоти сиѐсати мањаллї ќарор дошта, бо он ва бо ањолї бевосита сарукор
мегиранд“ [1,с.14].
Вобаста ба ин, баланд бардоштани наќши маќомоти идоракунандаи мањал,
ташаккули механизмњои њавасмандгардонии ташаббускории мардум ва гурўњњои гуногуни
ањолї, ки бањри рушди мањал мусоидат менамоянд, зарур буда, татбиќи онњо имконият
медињад то робита байни љомеа ва маќомот густариш ѐфта, маќомот бањри дуруст
сафарбар намудани ташаббусњои љамъиятї корбарї намояд. Таъмини идоракунии
самарабахши дењот дар шароити имрўзаи Тољикистон, яъне дар марњилаи бознигарии
муносибатњо вобаста ба рушди дењот ба ташаккули механизмњое эњтиѐљ дорад, ки
тавонанд њадафњои стратегии давлатро дар сатњи мањал таъмин намоянд. Зеро тањлили
рушди минтаќањо нишон медињад, ки ислоњотњо бештар дар сатњи марказї амалї гашта,
дењот ба таваљљуњи махсус ниѐз дорад. Вобаста ба ин, таъмини рушди дењот таќозо
мекунад, ки афзалиятњои њар як минтаќа дар заминаи иќтидорњои мављуда, хусусиятњои
хосси рушди иќтисодию иљтимої ва демографї, сатњи дастрасї ба хизматрасонињои
иљтимої ба инобат гирифта шуда, бо маќсади баланд бардоштани сифати зиндагї ва
татбиќи самараноки сиѐсати давлатї низоми идоракунии мањал такмил дода шавад.
Дар робита ба гуфтањои боло, метавон аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон „Дар бораи
маќомоти худфаъолияти љамъиятї“ низ ѐдовар шуд, ки он муносибатњои љамъиятиро оид
ба амалї намудани њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї дар маќомоти худфаъолияти
љамъиятї, асосњои њуќуќї, тартиби таъсис, барњамдињї, азнавташкилдињї ва амали
фаъолияти онро ба танзим медарорад. Тибќи моддаи 1 Ќонуни мазкур
„Дар Љумњурии Тољикистон худфаъолияти љамъиятї эътироф карда шуда, аз тарафи
ањолии њудуди муайян масъалањои ањамияти мањаллидошта њал карда мешаванд.
Худфаъолиятии љамъиятї аз тарафи ањолии мањал, ки њудуди муайянро дар бар мегирад,
амалї карда мешавад“ [9]. Муќаррароти мазкур љанбаи љамъиятии идоракуниро дар
мањал эътироф намуда, имконият медињад ањолии њудуди муайян дар доираи ташаббусњои
худ бањри њалли масъалањои иљтимої ва ањамияти мањаллидошта иштирок намояд. Яъне,
ин њам, дар навбати худ, њамчун шакли идоракунї дар мањал баромад мекунад, ки љанбаи
амиќи љамъиятї дорад.
Моддаи 3 Ќонуни мазкур муайян намудааст, ки „Маќомоти худфаъолияти љамъиятї
иттињодияи љамъиятии ихтиѐрии беузвияти шањрвандон буда, маќсади он њал намудани
масъалањои гуногуни иљтимоиест, ки дар љойи зисти шањрвандон пайдо мешаванд.
1. Маќомоти худфаъолияти љамъиятї дар њудуди кўча, гузаргоњ ва дења (минбаъд
мањалла) бо ташаббуси аксарияти сокинони онњо, ки ба синни њаждањ расидаанд, таъсис
дода мешавад ва барои ќонеъ намудани эњтиѐљоти гурўњи ањолї нигаронида шудааст, ки
манфиати онњо бо расидан ба маќсадњои оинномавї ва татбиќи барномањои маќомоти
худфаъолияти љамъиятї алоќаманд аст.
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2. Маќомоти худфаъолияти љамъиятї маќомот ѐ ташкилоти болоии худро надорад ва
чун ќоида «шўрои мањалла», «кумитаи мањалла», «кумитаи манзил» ва ба ин монанд
номгузорї мешаванд.
3. Маќомоти худфаъолияти љамъиятї дар њудуди дења ѐ шањраке (љамоат), ки љой
гирифтааст, аз ќайди бањисобгирї мегузарад ва дар ин хусус дар Оинномаи он сабт карда
мешавад» [9]. Муќаррароти ин модда имконият медињад, ки маќомоти идоракунии ба
худфаъолият асосѐфта дар сатњи мањалла ѐ дења ва аз ин њам воњидњои њудудии хурдтар
ташкил шуда, амал намоянд. Ин шакли худфаъолият, ки Ќонун мукаррар намудааст бањри
фарогирии тамоми љузъњои марзию њудудї то сатњи кўча ва мањалла пурра ба инобат
гирифта шавад. Дар заминаи тањлили пешнињодшуда метавон татбиќи стратегияи
фарогири идоракуниро дар Љумњурии Тољикистон бо далелњои зерин асоснок намуд:
‟ низоми идоракунии давлатї дар Тољикистон аз маљмўи мукаммали нињодњое
иборат аст, ки аз рўйи принсипи вогузоркунии ваколатњо амалї гашта, маќомоти марказї
теъдоди муайяни ваколатњои худро ба маќомоти мањаллї, маќомоти мањаллї ба маќомоти
худидоракунии мањаллї вогузор намуда, татбиќи њокимият дар њар се зина дар заминаи
сиѐсати ягона амалї мегардад;
- маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, ки Љамоат мебошад, салоњияти аз ќайди
бањисобгирї гузаронидани маќомоти худфаъолияти љамъиятиро доро буда, њамзамон
барои амалї намудани њадафњои хусусияти мањаллидошта аз имкониятњои маќомоти
худифаъолияти љамъиятї низ истифода бурда метавонад;
- маќомоти худфаъолияти љамъиятї њамзамон њамчун ташкилоти љамъиятї эътироф
гашта, он дар доираи муќарранамудаи ќонунгузорї њуќуќи муттањид ва сафарбар
намудани ањолии мањилла ва ѐ кўчаю дењаи алоњидаро бањри њалли масъалањои хусусияти
мањилладошта дорад. Дар робита ба ин, њамчунин илова намудан зарур аст, ки маќомоти
худфаъолияти љамъиятї агар аз як љињат бањри таъмини фаъолнокии шањрвандон
мусоидат намояд, аз љониби дигар ифодакунандаи хусусиятњои миллии мардуми мо
мебошанд. Эњтиѐљот ба фаъолияти якљоя ва муттањидшавї аз рўйи манфиату њадафњои
мањаллї, минтаќавї ва иљтимоию фарњангї, ќавмию авлодї дар дењањои мо аз даврањои
пеш хеле мустањкам буд. Њамин аст, ки њатто њангоми кўчонидани ањолии кўњистон ба
водињо дар солњои 50-60-уми асри гузашта, онњо кўшиш мекарданд, то дар як мањалла
љойгир карда шаванд. Њамин аст, ки дар мамлакат бисѐр мањалла ва дењањоеро дарѐфт
намудан мумкин аст, ки аз номи мањалли бобоии истиќоматкунандагони он гирифта
шудааст.
Маќомоти худфаъолияти љамъиятї, ки зери унвонњои «кумитаи мањала», „шўрои
мањалла“ , „кумитаи манзил“ ва ѓайрањо номгузорї карда мешавад, то як дараља бањри
нигоњдошти анъанањо низ ањамияти зиѐд дорад. Зеро, агар Ќонуни зикргардида соли 2008
ќабул шуда, вазъи њуќуќии раисони дења ва мањаллањо дар сатњи ќонунгузорї муайян шуда
бошад њам, ин нињоди љамъиятии анъанавї њанўз муддати дурударози таърихї дар
кишвар фаъолият дошта, асосан дар заминаи эътирофи ќудрати фитрию хусусиятњои
дигари сарварии шахсони алоњида ташаккул дода мешуд. Эътирофи нуфузи як нафар дар
мањалла ва дења, ба инобат гирифтани аќидаи ў њангоми ќабули ќарорњои бањсангез ва
мољароњои оилавї, танзими муносибатњои иљтимої дар њудуди дења ва мањаллаю кўча,
сафарбарнамоии неруи љамоатчигї бањри њалли масъалањои хусусияти мањаллидошта ва
ѓайрањо амалњое буданд, ки бе ќонун дар доираи анъанањо ва суннатњои дар љомеа
мављуда танзим карда мешуданд. Вале раванди корбарї, васеъ шудани доираи масъалањои
хусусияти мањаллидошта, такмили муносибатњои љамъиятї, боло рафтани талаботњо ва
эњтиѐљоти иљтимоии ањолї водор менамуд, ки салоњият ва ваколатњои ин нињоди анъанавї
муќаррар карда шуда, имконият ва василањои ќонунии васеъ намудани доираи фаъолият,
пурзўр намудани вазифањои идоракунї ва назоратии он дар самтњои муќаррарнамудаи
ќонунгузорї даќиќ карда шаванд. Зеро раванди рушди муносибатњои демократї ва
ташаккули љомеаи шањрвандї таќозо менамуд, ки доираи фаъолияти њар як нињод ва
ташкилот даќиќ муайян бошад.
Љанбаи дигари муњимми ќонунигардонии худфаъолияти љамъиятї ин муайян
намудани муносибати маќомоти давлатї ва он мебошад. Мутобиќи моддаи 4 ќонуни
зикргардида, „маќомоти давлатї барои ташкилу фаъолияти маќомоти худфаъолияти
љамъиятї шароитњои зарурии њуќуќї, ташкилї ва дигар шароитњоро муњайѐ ва ба ањолї
дар амалї намудани њуќуќњои онњо дар худфаъолияти љамъиятї мусоидат менамояд.
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва шахсони мансабдори онњо ба фаъолияти
маќомоти худфаъолияти љамъиятї њуќуќи дахолат карданро надоранд, ба истиснои
њолатњое, ки санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар намудаанд» [9].
Ин меъѐри муњимме мебошад, ки муносибатњои дуљонибаи байни маќомоти давлатї ва
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њудфаъолияти љамъиятиро ба танзим медарорад. Нуќтаи дигаре низ љолиби тазаккур аст,
ки агар тартиби танзими муносибатњо вобаста ба фаъолияти ташкилотњои љамъиятї дар
доираи Ќонуни Љумњурии Тољикистон „Дар бораи иттињодияњои љамъиятї“ ба танзим
дароварда шавад, муносибатњо дар соњаи худфаъолият дар доираи ќонуни алоњида ба
танзим дароварда шудааст, ки ин нишонаи хусусияти хосси худро доштани ин шакли
фаъолият дар љомеа мебошад.
Доираи ваколатњое, ки дар моддаи 8 ќонуни зикргардида муайян шудаанд, ба Шўрои
мањалла имконият медињанд:
- сметаи даромад ва харољоти маќомоти худфаъолияти љамъиятиро тањия ва ба
Маљлиси умумии мањалла пешнињод менамояд;
- ба Маљлиси умумии мањалла оид ба сметаи даромад ва харољоти маќомоти
худфаъолияти љамъиятї њисобот медињад;
- ба Маљлиси умумии мањалла наќшаи идоракунии мањалла, харољоти маъмурии
маќомоти худфаъолияти љамъиятро тањия ва пешнињод менамояд;
- ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба истифодаи маблаѓњое, ки
аз буљети он гирифтааст, њисобот медињад;
- дар мувофиќа бо Маљлиси умумии мањалла оид ба ихтиѐрдории молу мулки
маќомоти худфаъолияти љамъиятї ва таъсис додани ташкилотњои тиљоратие, ки
фаъолияти худро дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои
љамъиятї», Ќонуни мазкур ва Оинномаи маќомоти худфаъолияти љамъиятї дар доираи
ваколати Шўрои мањалла амалї карда мешавад, ќарор ќабул менамояд;
- оид ба нигоњдорї, ободонї ва њолатњои санитарї-гигиении љойњои истироњатии
мањалла ва љойњои истифодаи умум (боѓњо, гулгаштњо, гардишгоњњо, обанборњо,
минтаќањои истироњатї ва дигар объектњо) корњоро ташкил менамояд;
- назоратро оид ба таъмини ањолї бо неруи барќ, газ, оби нўшокї ва дигар намудњои
хизмати маишї ташкил ва амалї менамояд;
- ба таъминоти моддї‟техникии муассисањои томактабї, мактабњои тањсилоти
миѐнаи умумї ва касбї, инчунин муассисањои соњаи иљтимої, фарњангї сањм мегирад ва
мусоидат менамояд;
- ба ањолї оид ба таъмини хизматрасонии наќлиѐтї мусоидат мекунад;
- дар њимоя ва дастгирии шањрвандони аз назари иљтимої эњтиѐљманд, ки дар њудуди
маќомоти худфаъолияти љамъиятї истиќомат мекунанд, сањм мегирад;
- љойи гузаронидани чорабинињои љамъиятї ва маросимњои миллиро дар мувофиќа
бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї муайян менамояд;
- ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба људо кардани ќитъаи
замин барои љойи љамъиятии мањалла мурољиат менамояд;
- барои корњои лоињакашї ва сохтмони љойњои љамъиятї аз иштирокчиѐни маќомоти
худфаъолияти љамъиятї дар асоси сметаи муайян маблаѓ љамъ мекунад;
- ба маќсади маблаѓгузорї барои корњои лоињакашї ва сохтмони љойњои љамъиятї
ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ба шахсони воќеї ва њуќуќї мурољиат
менамояд;
- оид ба имтиѐзњо барои љойњои љамъиятї, ба монанди озод намудан аз пардохти
андози замин ва дигар намудњои андоз, истифода аз хизматњои коммуналї ба маќомоти
ваколатдори давлатї мурољиат менамояд;
- иљрои маросимњои диниву мазњабиро дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи дин ва ташкилотњои динї» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон таъмин менамояд;
- расму оинњои миллиро дар байни сокинони мањалла тарѓиб менамояд;
- идоракунии молу мулки маќомоти худфаъолияти љамъиятиро амалї менамояд;
- ба рушди соњибкорї дар њудуди маќомоти худфаъолияти љамъиятї мусоидат
менамояд;
- оид ба расонидани ѐрии њуќуќї ба шањрвандоне, ки дар њудуди маќомоти
худфаъолияти љамъиятї истиќомат мекунанд, мусоидат менамояд;
- ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар њалли масъалањои
хусусияти иљтимоидоштаи мањалли зист ѐрї мерасонад [9].
Доираи муайяннамудаи ваколатњо исбот мекунад, ки маќомоти худфаъолият дорои
ваколатњои васеъ дар њудуди марзии муайян буда, бо маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї дар робитаи бевосита фаъолият мекунад. Самтњои фаъолияти маќомоти
худфаъолиятро ќонун муайян намуда, фарогири њамаи самтњо, аз он љумла иќтисодию
иљтимої, фарњангу маънавиѐт ва маорифу тандурустї мебошад. Амалан ба худфаъолияти
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љамъиятї имконият дода шудааст, ки дар доираи фаъолияти худ ваколатњое, ки маќомоти
худидоракунии мањаллї татбиќ менамояд, амалї кунад.
Принсипи дигари муњиме, ки дар он дарљ шудааст, ин принсипи дастгирии молиявии
давлатї барои маќомоти худфаъолияти љамъиятї мебошад. Сархати чордањуми моддаи 8
ќонуни зикргардида муайян намудааст, ки маќомоти худфаъолияти љамъиятї «ба маќсади
маблаѓгузорї барои корњои лоињакашї ва сохтмони љойњои љамъиятї ба маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ба шахсони воќеї ва њуќуќї мурољиат менамояд»
ва дар сархати 4 омадааст, ки «ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба
истифодаи маблаѓњое, ки аз буљети он гирифтааст, њисобот медињад». Ин меъѐрњо аз он
шањодат медињанд, ки маќомоти мањаллии њокимият дар асоси ин муќаррарот метавонад
новобаста ба хусусияти љамъиятї доштани маќомоти худфаъолият онро дастгирии
молиявї намояд.
Њамчунин, ба инобат гирифтани масъалањои рушди худидоракунии мањаллї дар
Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 нишонаи
он аст, ки ин самти муњимми идоракунии давлатї дар мењвари сиѐсати имрўзаи давлат
ќарор дошта, онро њамчун омили муњимми рушди институтсионалї эътироф менамояд.
Вобаста ба ин самти њаѐтан зарурї дар Барнома омадааст:
- ба анљом расонидани таќсими вазифањо ва ваколатњо бо маќсади такмил додани
самаранокии фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии
шањрак ва дењот тавассути њал намудани масъалањои моликияти коммуналї, моликияти
дигар ва таъмини мустаќилияти молиявии ин сатњи идоракунї;
- тањия ва љорї намудани барнома оид ба рушди иќтидори маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар њалли
масъалањои ањамияти мањаллидошта ва баланд бардоштани сифати хизматрасонињои
давлатї;
- тањияи механизме, ки ба ањолї хизматрасонињои сифатнокро бо роњи љорї
намудани механизми хизматрасонии аутсорсингї таъмин менамояд;
- таъмин намудани мустаќилияти молиявии маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот мутобиќи вазифањое, ки онњо иљро менамоянд;
- таќвият бахшидани иќтидори маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар њалли
масъалањои ањамияти мањаллидошта [3,с.22].
Муќаррарот ва самтњои муайяншуда имконият медињанд, ки тавассути таъмини
дастрасии худидоракунии шањрак ва дењот ба захирањои молиявї наќши онњо њамчун
механизми институтсионалї дар њалли масъалањои муњимми хусусияти мањаллидошта
аниќ муайян карда шавад. Зеро низоми муосири идоракунии давлатї, ки дар кишвари мо
мављуд аст, имконият медињад, то нињодњои дар сатњи худидоракунї фаъолияткунанда
ваколат ва салоњияти васеътаре бањри амалї намудани вазифањои худ дошта бошанд.
Њамчунин, дурнамои рушди Љумњурии Тољикистон бе ба инобат гирифтани эњтиѐљоти
амалии сатњи поѐни љомеа самаранок буда наметавонад. Бо назардошти ин нуќта, такя ба
маќомоти худидоракунии мањаллї имконияти ба њар як шањрванди одї расидани моњияти
сиѐсати давлатро самаранок татбиќ намуда, љињати пешгирии як ќатор омилњои номатлуб,
аз ќабили бегонашавї аз њокимият, апатияи сиѐсї, нобоварї ба фаъолияти маќомоти
давлатиро аз байн бурда, бањри маќсаднок татбиќ гаштани њадафњои давлат ва
устуворгардонии пояњои давлатдорї мусоидати комил менамояд.
Тањлили пешнињоднамудаи маќоми дењот ва дења њамчун воњиди марзию маъмурї ва
нињоди идоракунї нишон дод, ки воќеан њам дар сиѐсати идоракунии самаранок ба
инобат гирифтани њар як љузъи сохторї ва институтсионалї муњим мебошад. Идоракунї
дар сатњи дења ва дењот дар Тољикистон хусусиятњои худро соњиб буда, он тавассути
институтњои давлатї ва љамъиятї амалї карда мешавад. Хамзамон бо ин, принсип ва
меъѐрњои санадњои меъѐрии њуќуќии байналмилалї низ ба инобат гирифта шудаанд. Дар
асоси тањлилњо метавон хулоса намуд, ки:
- дењот ва дења дар низоми идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун
нињодњои сатњи поѐнии љомеа эътироф шуда, макомоти мањаллии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот њамчун нињодњои давлатї ва маќомоти
худфаъолияти љамъиятї њамчун нињоди љамъиятї муносибатњои мављударо дар онњо ба
танзим медароранд;
- сохторњои идоракунии давлатї ва љамъиятї дар онњо Љамоат ва Шўрои мањалла
муќаррар шуда, доираи салоњият ва ваколатњои онњо тавассути ќонунгузорї муќаррар
карда шудаанд;
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- тартиби ташкилу фаъолияти сохторњои дар сатњи дењот ва дења муайяншуда дар
мувофиќа бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї амалї карда шуда, раванди
назорати ќарорњои ќабулшуда ва татбиќи ваколатњои онњоро таъмин менамояд;
- танзими муносибатњо вобаста фаъолияти Љамоату Шўрои мањалла бањри татбиќи
самараноки идоракунии давлатї дар кишвар мусоидат намуда, механизми амалинамоии
иродаи њокимият дар сатњи мањал ѐ зинаи поѐнї ба њисоб меравад.
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ДЕЊОТ ВА ДЕЊА ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќолаи мазкур ба тањлили ањамияти сохторию функсионалии дења ва дењот дар низоми идоракунии
давлатии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муайян карда шудааст, ки тибќи Конститутсия ва
муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вогузоркунии ваколатњои маќомоти марказии њокимияти
давлатї ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї муќаррар шуда, дар ин замина ба маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот низ як ќатор ваколатњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатї вогузор
мешавад. Тавассути ин маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот сиѐсати давлатро дар њудуди дењоти
муайян ба амал мебарорад. Низоми идоракунии давлатї тамоми љузъњои сохториро то ба поѐн дар бар
гирифта, дар ин раванд дења низ дохил шудааст.
Калидвожањо: идоракунии давлатї, идоракунии мањаллї, њокимияти давлатї, дења, шањрак, низоми
идоракунии давлатї.
СЕЛО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Данная статья посвящается анализу структурно-функциональной значимости села в системе
государственного управления Республики Таджикистан. Согласно Конституции и законодательству Республики
Таджикистан, установлено возложение некоторых полномочий центральных органов государственной власти на
местные. На этом основании некоторые полномочия местных органов исполнительной власти возложены на
органы самоуправления поселка и села. Исходя из этого, органы местного самоуправления поселка и села
осуществляют государственную политику на определенной им территории. Система государственного управления
охватывает все структурные элементы сверху донизу, куда входит и село.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, государственная власть, село,
город, система государственного управления.
VILLAGE IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article is devoted to the analysis of the structural and functional significance of rural areas in the system of state
administration of the Republic of Tajikistan. It was revealed that, according to the Constitution and the legislation of the
Republic of Tajikistan, certain powers of central government bodies were assigned to local authorities. On this basis, some
of the powers of local executive bodies are vested in the self-government bodies of the village and village. On this basis,
the local self-government bodies of the village and the village carry out state policy in the territory determined by it. The
public administration system covers all structural elements from top to bottom, where the village and the entrance are.
Key words: state administration, municipal administration, state power, village, city, system of state administration.
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УДК 32.001: 323
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ РАВАНДИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Муњабатов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар инкишофи љомеаи инсонї наќш ва маќоми раванди сиѐсї ањамияти зиѐди илмию
амалї дошта, он яке аз категорияњои муњимми инкишофи табиат ва љамъият ба шумор
меравад. Дар маљмўъ, «раванд» кулли фаъолият барои ба даст овардани натиљањои
муњимми њолати доимии табиат ва љамъият мебошад. Оиди мафњуми умумии «раванд» се
нуќтаи назар вуљуд дорад: якум, раванд - инъикоскунандаи сиѐсат; дуюм, раванд таљассуми категорияи сиѐсат; сеюм, раванд - таљассуми таѓйирѐбї ва инкишофи системаи
сиѐсї. Тањлилњо нишон медињанд, ки наќши муњимро дар раванди сиѐсї системаи сиѐсї
бозї мекунад.
Системаи сиѐсї чї гуна характере дошта бошад, раванди сиѐсї низ њамон характерро
ба худ касб мекунад. Ба маънои васеъ, раванди сиѐсї инъикоскунандаи шакли фаъоли
системаи сиѐсї буда, њар як субъекти сиѐсї имконият дорад, ки дар амалишавии
маќсадњояш фаъол бошад [1,с.87].
Бояд ќайд кард, ки раванди сиѐсї ба ду намуд људо мешавад: раванди сиѐсии умумї
ва раванди сиѐсии љузъї. Раванди сиѐсии умумї бошад, ба се њолат таќсим мешавад:
равандњои сиѐсии тањаввулотї, инќилобї ва буњронї. Дар фарќият аз раванди сиѐсии
умумї, ки системаи сиѐсии љомеаро метавонад ба њолати дигар гузаронад, раванди сиѐсии
љузъї ба таѓйиротњои куллан дигар кардани системаи сиѐсї оварда намерасонад ва
таѓйиротњои дар ин раванд баамаломада чунин масъалањоро дар бар мегиранд:
амалишавии манфиатњои сиѐсї; ташкил кардани институтњои оммавию сиѐсї, ба монанди
њизбњои сиѐсї, њаракатњо, иттињодияњо; ташкил кардани маќомотњои њокимияти давлатї,
таќсим кардани шохањои њокимияти давлатї ва характери ќонунї гирифтани њамаи
маќомотњои њокимияти давлатї. Аз рўйи шумораи иштирокчиѐн раванди сиѐсии љузъї
метавонад як ѐ якчанд мамлакатњоро фаро гирад. Масалан, њаракатњои вобаста ба манъ
кардани яроќи ядрої, тозагии муњит, ки онњо дар бисѐр мавридњо характери глобалї
мегиранд. Бояд зикр кард, ки таъсири њизбу њаракатњои оммавї низ дар раванди сиѐсии
љузъї хеле назаррас мебошад. Бояд гуфт, ки раванди сиѐсии љузъї дар ду намуд мегузарад:
раванди базавї ва локалї (мањдуд). Раванди базавї муносибати оммаи васеи ањолиро
нисбат ба њокимияти давлатї муайян намуда, њокимият вазифадор аст, ки ба манфиати
халќ ќарору ќонунњои дахлдор ќабул намояд.
Раванди сиѐсии локалї инъикосгари инкишофи худидоракунии мањаллї буда, дар
ташаккул ва фаъолияти њизбњои сиѐсї, њаракатњои оммавї, иттињодияњои љамъиятї
наќши муассир дорад.
Дар тањлили илмию назариявии раванди сиѐсї муайян кардани шаклњои раванд
вобаста ба минтаќањои гуногуни љањон хело муњим мебошад. Дар ин љода, ба андешаи мо,
фикри сиѐсатшиноси амрикої Л.Пай љолиби диќќат мебошад, ки ў раванди сиѐсии
давлатњои гуногунро тањлил намуда, онњоро дар асараш «Раванди сиѐсии Ѓарб» ба ду
шакл таќсим кардааст: раванди сиѐсии Ѓарбї ва раванди сиѐсии ѓайриѓарбї. Пай ба
љињатњои фарќкунандаи раванди сиѐсии мамлакатњои ѓайриѓарбї диќќати хосса дода,
љињатњои фарќкунандаи ин равандро муайян кардааст, ки чунинад:

дар мамлакатњои ѓайриѓарбї раванди сиѐсї дар шароите мегузорад, ки
сиѐсат аз дигар соњањои њаѐти љамъиятї људо карда нашудааст;

дар ин мамлакатњо њизбњои мухталиф ва элитаи оппозитсионї хеле
камфаъоланд ва њамчун ќувваи инќилобї баромад намекунанд;

дар ин мамлакатњо фаъолияти оммавию сиѐсии љавонон дар раванди сиѐсї
чандон назаррас нест;

дар ин мамлакатњо наќши роњбарони харизматик хеле муассир аст;

дар ин мамлакатњо раванди сиѐсї аз бисѐр љињатњо аз њокимияти сиѐсї
вобаста мебошад [1,с.87].
Аз гуфтањои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки дар љомеа то кадом андозае, ки
институтњои сиѐсї инкишоф ѐфта бошанд ва ќонун меъѐри асосии рафтори одамон шуда
бошад, раванди сиѐсї бе эњсосот мегузарад ва раванди сиѐсї як системаи сиѐсиро бо
дигараш оромона таѓйир медињад. Ба андешаи мо, њаќ ба љониби муњаќќиќи тољик
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Сафарализода Х.Ќ. мебошад, ки ў дар ин бора чунин ќайд мекунад: «Раванди сиѐсї
вазъият ва њодисањои алоњидаи пай дар пай бавуљудояндаи воќеияти сиѐсї мебошад. Дар
чунин њолат …раванди сиѐсї њамчун падидаи њаѐти сиѐсї ба ташаккулѐбии унсурњои
системаи сиѐсии љомеа алоќаманд мегардад» [4,с.5].
Яке аз хусусиятњои муњимми раванди сиѐсї дар њамин аст, ки он характери
универсалї дошта, ин раванд тамоми мамлакатњои хурду калонро фаро мегирад, ки
Тољикистон низ ба ин раванд дохил мешавад.
Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба ќатори давлатњои
демократии љомеаи љањонї ворид гардид. Вале баъди истиќлолият ба даст овардан вазъи
сиѐсии Тољикистон хеле тезутунд гардид. Ба майдони сиѐсї ќуввањои гуногуни ба
њамдигар мухолиф, ба монанди Њизби нањзати ислом, Њизби демократї, њаракатњои
«Растохез», «Лаъли Бадахшон», «Мењри Хатлон», «Диравши каѐн» ва дањњо дигар
њаракату љунбишњо баромаданд, ки онњо раванди осоиштаи пешрафти Тољикистонро
халалдор карданд.
Бояд ќайд кард, ки дар натиљаи ин њангомапарастињои роњбарони як ќатор њизбу
њаракатњо Тољикистон ба вартаи љанги шањрвандї кашида шуд. Дар ин њолат хавфи аз
байн рафтани давлат ба миѐн омада буд ва беќонунї то ба дараљае расида буд, ки
роњбарони сиѐсии љумњурї тез-тез иваз мешуданд ва њатто президенти интихобшуда
гаравгон гирифта шуд. Ин нишонаи он буд, ки раванди сиѐсии Тољикистон на барои
бунѐдкорї, балки барои вайронкорї равона шуда буд ва њељ кас намедонист, ки раванди
сиѐсии Тољикистон дар оянда чї гуна мешавад ва кадом модели сиѐсиро пеш мегирад.
Дар таќдири халќи тољик даъвати иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
сањифаи нав кушод ва бесабаб нест, ки ин иљлосияро иљлосияи таќдирсоз барои халќи
тољик меноманд. Дар иљлосия сарвари нав интихобшудаи Тољикистон Э. Рањмон аввалин
маротиба раванди сиѐсии Тољикистонро њамчун роњи демократї арзѐбї карданд.
Баъди иљлосияи XVI имконият фароњам омад, ки Конститутсияи Љумњурии
Тољикистони соњибистиќлол ќабул ва Президенти мамлакат низ интихоб карда шавад.
Дар Конститутсия асосњои сиѐсию њуќуќии раванди сиѐсии Тољикистон ин тавр муайян
карда шудаанд: «Љумњурии Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд,
дунявї ва ягона мебошад» [2,с.2].
Бояд ќайд кард, ки ќабули Конститутсия ва интихоби президент, зарбаи сахту
марговаре буд барои бадхоњони миллати тољик, аз љониби дигар собит сохт, ки дигар ягон
ќувваи бадхоњ пеши роњи раванди сиѐсии Тољикистонро гирифта наметавонад.
Њамин тариќ, имрўз Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї њамаи
ќувваашро ба харљ дода истодааст, ки аз принсипњои љомеаи демократї истифода бурда,
арзишњои демократиро амалї намояд. Дар ин раванд аз њама чизи муњим инкишофи
системаи сиѐсї мебошад. Маълум аст, ки то ба даст овардани истиќлолияти давлатї
Тољикистон яке аз љумњурињои Иттињоди Шўравї буд ва идоракунии давлат аз љониби
роњбарияти Њизби коммунистии Иттињоди Шўравї амалї мегардид. Имрўз раванди сиѐсї
дар асоси принсипи плюларизм, системаи бисѐрњизбї инкишоф ѐфта истодааст. Агар дар
замони Иттињоди Шўравї сохтори идоракунии давлат пурра ба шўроњо тааллуќ дошта
бошад, њоло сохтори идоракунї ба шохањо таќсим шудааст, ки он дар асоси интихоботи
озоду алтернативї мегузарад.
Бояд зикр кард, ки њоло Тољикистон давраи гузаришро аз сар гузаронида истодааст
ва мо гуфта наметавонем, ки раванди сиѐсии Тољикистон пурра њамаи принсипњои
сохтори давлатии замони Шўравиро пурра паси сар кардааст. Дар ин раванд њоло наќши
пешбарандаи давлат дар таќсимоти воситањои моддию маънавї, назорат аз болои баъзе
тарафњои њаѐти љамъиятї боќї мондаанд. Махсусан дар интихоб ва љобаљогузории
кадрњои роњбарикунандаи маќомотњои гуногуни њокимияти давлатї (махсусан роњбарони
ноњияњо, шањрњо, вилоятњо). Њоло судњо низ пурра аз таъсири њокимияти давлатї озод
нестанд.
Ба андешаи мо, вуљуд доштани ин камбудињо дар раванди сиѐсии Тољикистон ду
сабаб дорад:
Якум сабаб њамин аст, ки, чї тавре дар боло зикр кардем, Тољикистон ќариб 70-соли
њаѐти сиѐсии худро дар доираи системаи сиѐсии Шўравї гузаронд, ки асоси идоракунии он
системаро системаи маъмурию фармондењї ташкил мекард, ки таъйинии кадрњои
роњбарикунанда асосан дар доираи таъйинотї мегузашт.
Дуюм сабаб вобаста аст, пеш аз њама, аз принсипњои боќимондаи замони Шўравї ва
њам аз паст будани шуури сиѐсї ва маданияти сиѐсии омма. Биѐед як ба хотир биѐрем
воќеањои аввали солњои 90-уми асри XX-ро, ваќте ки принсипњои демократии
ошкорбаѐнї, гуногунандешї, интихоби алтернативї эълон гардиданд, бо чї ба анљом
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расиданд, ба њама маълум аст. Агар аз нуќтаи назари объективї ба раванди сиѐсии
Тољикистони имрўза бањо дињем, ин дуруст аст, чунки агар мо интихоботи маќомотњои
гуногуни њокимияти давлатиро эълон намоем, боз њамон њангомапарастињо, ќавмбозињо
ва мањалгароињо ављ мегиранд ва раванди сиѐсии љомеаро боз метавонанд халалдор
кунанд.
Раванди сиѐсии Тољикистон баъди воќеањои маълум пурра ба эътидол омадааст. Ин
раванд, пеш аз њама, ба шакли идоракунї ва режими сиѐсї тааллуќ дорад. Ба њама маълум
аст, ки имрўз мувофиќи меъѐрњои њуќуќи байналхалќї, ки онњо дар Ќонуни асосии
Љумњурии Тољикистон тарњрезї шудаанд, маќсади асосї бунѐд ва рушди љомеаи
демократї мебошад. Дар њамин асос раванди сиѐсии Тољикистон бунѐди системаи сиѐсии
демократї мебошад, ки дар доираи он тамоми принсипњои демократия бояд амалї
гарданд. Вале бояд зикр кард, ки таѓйири тамоми муносибатњои љамъиятї ва сифатан ба
њолати нав овардани онњо кори осон нест. Барои ба њолати дигар табдил додани онњо ваќт
лозим аст, яъне давраи гузариш зарур буд, ки Тољикистонро аз бунбасти
коммуникатсионї, камчинии барќ, озуќаворї ва ѓайра бароранд.
Имрўз бо гузашти солњо мо метавонем ќайд кунем, ки халќи Тољикистон ин
душворињоро паси сар карданд, ки дар ин раванд ирода ва харизмаи роњбари сиѐсии
Тољикистон Э. Рањмон хеле барљаста мебошад.
Дар маљмўъ, њоло раванди сиѐсии Тољикистон дар шароити оромию осоиштагї пеш
рафта истодааст, вале аз камбудињо низ холї нест. Масалан, яке аз камбудињо зиѐд будани
сафи бекарон мебошад. Президенти мамлакат Э. Рањмон њамин камбудиро ба назар
гирифта, дар Паѐмашон ба Маљлиси Олї ќайд кардаанд, ки њадафи чањоруми инкишофи
Тољикистон саноатикунонї мебошад, ки дар натиљаи амалї шудани он барои бо љойи
кори доимї таъмин кардани ањолї имкониятњои зиѐд пайдо мешаванд. Аз љониби дигар,
ин сиѐсат имкониятњои навро фароњам меорад, ки асосњои иќтисодии системаи сиѐсї
мустањкам шуда, сатњи некуањволии мардум баланд бардошта шавад.
Чи тавре аз гуфтањои боло мебинем, њоло њам дар пешрафти системаи сиѐсии
Тољикистон баъзе камбудињо ба назар мерасанд. Сиѐсатшинос Шаъбонов Н. ќайд
мекунад, ки «раванди ташаккули системаи сиѐсї нишон медињад, ки њоло дар Тољикистон
ин раванд пурра ташаккул наѐфтааст…дарк карда натавонистани дигаргунињои сиѐсї ва
равандњои сиѐсї бештар хосси маданияти сиѐсии мањдуд ва парокандагии љомеа мебошад»
[5,с.43-44].
Бояд гуфт, ки ба баъзе камбудињои љузъї нигоњ накарда, њоло системаи сиѐсии
Тољикистон ниѐз ба раванди инќилобї надорад ва раванди эволютсионї роњи
анљомбахши он мебошад. Бояд зикр кард, ки раванди модернизатсионї дар системаи
сиѐсї барои њар як давлат вобаста ба дараљаи тараќќиѐт, фарњанг ва њувиятњои миллї
вобастагии хосси худро дорад ва чи тавре профессор Абдурањмон Муњаммад ќайд
мекунад: «Барои бунѐди њувияти миллї равандњои гуногуни ташаккулѐбии миллї лозим
меояд…барои ин, пеш аз њама, вањдат ва устувории миллї лозим аст» [3,с.50].
Чи тавре мебинем, раванди сиѐсї дар Тољикистон ба душворињои зиѐде рў ба рў шуда
бошад њам, вале њамин худшиносї ва ватанпарварї буд, ки сулњу салоњ дар мамлакат
таъмин карда шуд. Љињати муњимми дигаре, ки ба раванди сиѐсии Тољикистон шароити
мусоид фароњам овард, ин гузаштан ба иќтисоди озоди бозорї ва гуногуншаклии
моликият ба њисоб меравад. Чунки дар љомеаи сотсиалистї тамоми низоми иќтисодї
марказонида шуда буд ва мувофиќи наќша амал менамуд. Њоло ки Љумњурии Тољикистон
роњи демократии инкишофро пеш гирифтааст, муносибатњои иќтисодї бояд дигаргун
карда шаванд. Давлат ба фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи
њуќуќи њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусї кафолат медињад. Бо
маќсади ноил гардидан ба гуногуншаклии моликият ва инкишофи шаклњои нави
хољагидорї дар заминаи асосњои конститутсионї чандин ќонунњои иќтисодї амал
мекунанд, ки онњо ба њар кас барои фаъолияти озоди иќтисодї, аз љумла соњибкорї,
корчаллонї, тиљорат ва савдо иљозат медињанд.
Ќонун дар бораи хусусигардонї ва ѓайридавлатикунонї барои харидани объектњои
моликияти давлатї ба тартиби муайян заминаи њуќуќї гузоштааст. Ќонун дар бораи
моликият амали озодонаю њифзи њар гуна шаклњои моликият, аз љумла моликияти
хусусиро кафолат медињад. Ислоњоти иќтисодї дар ин давра, пеш аз њама, дар самтњои
дигаргуннамоии муносибати моликият, ки инкишофи шаклњои хољагидории давлатї,
кооперативї, индивидуалї, омехта ва инчунин таѓйироти сохторї ва функсионалии
дохили моликияти давлатиро дар воситањои асосии истењсолот пешнињод менамояд. Њоло,
чи тавре мебинем, амалнамоии муносибатњои моливу пулї, гузаронидани сиѐсати озоди
берунаи иќтисодї амалї шуда истодааст.
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Њоло дар Тољикистон пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї раванди
дигаргунсозињо дар соњањои сиѐсї, њаѐти љамъиятї, бунѐди љомеаи шањрвандї ва иљтимої
босуръат пеш рафта истодааст. Равандњои гузариш дар Тољикистон асосан дар њаѐти сиѐсї
трансформатсияи тамоми системаи сиѐсиро талаб менамояд. Яке аз љињатњои муњимми
раванди сиѐсї гузариш аз системаи якњизбї ба сохти бисѐрњизбї мебошад, ки ин раванд
дар бунѐди љомеаи шањрвандї омили муњим мебошад. Низоми бисѐрњизбї, ки яке аз
шартњои асосии демократикунонии њаѐти љомеа мебошад, амалї гашта истодааст.
Масъалаи дигаре, ки дар ташаккулу инкишофи љомеаи демократї ва раванди сиѐсї
дар Тољикистон мусоидат мекунад, ин таъмини оромї ва сулњу салоњ мебошад, ки ин
масъала дар ваќти гуфтушунидњо бо мухолифин яке аз масъалањои муњим дониста шуд.
Њанўз дар замони баргузории гуфтушунидњо дар байни мухолифин ва њукумат оид ба
ворид намудани таѓйироту иловањо ба Конститутсия буд, ки њалли он дар инкишофи
системаи сиѐсї ва раванди модернизатсионии љомеа ќарори сариваќтї буд.
Дар натиљаи бањсњои тўлонї Комиссияи оштии миллї тавонист созишро оид ба
масъалањои хусусияти дунявии давлат, сохтори парламент, хусусият ва мазмуни
дигаргунињои конститутсионї, амалинамонии квотаи 30%-и намояндагони мухолифин дар
таркиби сохторњои давлатї, баъзе масъалањои авфи иштирокчиѐни зиддиятњои њарбї ба
даст орад. Яке аз ќисматњои муњимми ислоњоти конститутсионї ташкили парламенти
касбии доимоамалкунанда (дупалата) дар Тољикистон буд. Масъала дар бораи он ки
парлумони Тољикистон бояд чї гуна бошад, дар бисѐр њолат мавзўи бањсњои тўлонї дар
муњокимаронињои намояндагони њизбњо ва њаракатњои сиѐсии љонибдори парламенти
касбї ва доимоамалкунанда мањсуб меѐфт.
Дар маљмўъ, Тољикистон дар шароити имрўза дар соњањои гуногун, ки онњо боиси
пайдоиши арзишу падидањои нав гардиданд, ислоњот гузаронид, ки онњо тамоми соњањо,
аз љумла иќтисодиѐт, сиѐсат, фарњанг, маорифро фаро мегиранд. Дар раванди сиѐсї
ислоњоти системаи сиѐсї яке аз масъалањои калидї ба шумор рафта, дар низоми
демократикунонии љомеа наќши муњим мебозад.
Њамин тариќ, дар натиљаи дуруст ба роњ мондани иљроиши раванди сиѐсии љомеа ба
чунин натиљањо ноил шудан имконпазир аст: баланд шудани сатњи роњбарии сиѐсї дар
љомеаи Тољикистон; ба даст овардани муносибатњои љамъиятии муътадил; баланд
гардидани робитаи давлат бо шањрвандон; зиѐд шудани имкониятњо барои ташаккули
синфи миѐна; боз њам вусъат ѐфтани дигаргунсозињои иќтисодї; гузаронидани сиѐсати
манфиатовари иљтимої; боз њам инкишоф ѐфтани гуногунандешї; тањия кардани
таълимотњои нав оид ба раванди сиѐсии љомеа.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ РАВАНДИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккулѐбии равандњои сиѐсї мавриди баррасї ќарор дода шуда,
нишонањо, хусусиятњо ва навъњои гуногуни он низ нишон дода шудаанд. Муаллиф хусусияти минтаќавию
глобалии равандњои сиѐсиро ѐдоварї намуда, алоќамандии онњоро бо равандњои сиѐсии дохилї нишон
додааст. Дар заминаи омўзиши равандњои сиѐсї хусусиятњои рушду инкишофи раванди сиѐсї дар
Тољикистон нишон дода шудаанд. Муаллиф таѓйирѐбии раванди сиѐсиро бо таѓйирѐбии системаи сиѐсии
љомеа алоќаманд намудааст. Вобаста ба ин, таѓйиротњои системаи сиѐсии Љумњурии Тољикистон ва
дигаргунињои њаѐти сиѐсии мамлакат дар солњои соњибистиќлолї њамчун раванди сиѐсї муаррифї
гардидаанд.
Калидвожањо: раванди сиѐсї, таѓйирѐбии системаи сиѐсї, фаъолияти сиѐсї, дигаргунињои њаѐти сиѐсї,
муборизаи сиѐсї.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассматривается проблема формирования политических процессов и на основе этого
анализа показывается отличительные черты, особенности и разновидности политического процесса. Автор
подчеркивает региональный и глобальный характер политического процесса и показывает их взаимосвязь с
внутренними политическими процессами. В статье также на основе изучения политических процессов
показывается особенность развития политического процесса в Таджикистане. Автор также показывает зависимость
формирования политического процесса с изменениями политической системы общества. В связи с этим все
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изменения политической системы Республики Таджикистан и трансформация политической жизни страны
определяется как политические процессы в республике.
Ключевые слова: политический процесс, изменение политической системы, политическое действие,
трансформация политической жизни, политическая борьба.
SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE POLITICAL PROCESS IN TAJIKISTAN
In this article analyzes the problem of the formation of political processes and on the basis of this analysis shows the
distinctive features, characteristics and varieties of the political process. The author emphasizes the regional and global
nature of the political process and shows their relationship with internal political processes. The article also based on the
study of political processes reveals the peculiarity of the development of the political process in Tajikistan. The author also
shows the dependence of the formation of a political process with changes in the political system of society. In this regard,
all changes in the political system of the Republic of Tajikistan and the transformation of the political life of the country are
defined as political processes in the republic.
Key words: political process, change of political system, political action, transformation of political life, political
struggle.
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УДК 323.2
ВОЛОИЯТИ ЌОНУН ЊАМЧУН ЗАМИНАИ СИЁСИЮ ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ
Камолзода Љ.А.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав
Ќонуният дар ташакулли заминањои њуќуќию сиѐсии идоракунии давлатї яке аз
принсипњои асосї ва муњим ба шумор рафта, риояи бечунучарои он аз љониби
шањрвандон, бахусус хизматчиѐни давлатї ба самаранокии идоракунї ва бењбудии њаѐти
шањрвандон нигаронида шудааст. Аз ин љо, ќабули ќонун ва амали воќеии он дар сатњи
идоракунии давлатї масъулияти љиддиро талаб менамояд. Зеро ќонун аслан сарчашмаи
худро аз њаѐти рўзмарра гирифта, бевосита ба талаботи љомеа асос меѐбад. Вобаста ба ин
он наметавонад аз њаѐт пеш равад ва ѐ аз муносибатњои мављудаи љамъиятї ќафо монад.
Дар њолати акс ќонун вазифаи мубрами худро иљро карда наметавонад.
Ќабули ќонун ва амали воќеии он дар сатњи идоракунии давлатї масъулияти
љиддиро таќозо менамояд, зеро ќонун бевосита аз талаботи пешнињодшавандаи љомеа ва
давлат сарчашма гирифта, барои бартараф намудани масоили мављудаи љомеа равона
карда шудааст.
Мавриди зикр аст, ки мутобиќи моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои
фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф,
риоя ва њифз менамояд. Муќаррароти мазкури конститутсионї давлатро њамчун
механизми асосии таъминкунандаи њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд
уњдадор менамояд, ки љињати таъмини иљроиши муќаррароти моддаи 5 Конститутсия дар
ќонунгузории љорї кафолатњои мушаххасро пешбинї намояд, ки он дар доираи ќонуният
ба амал бароварда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки давлат њамчун субъекти
таъминкунандаи њуќуќ ва озодии инсон дар љомеа масъул мебошад.
Бо он андеша розї шудан мумкин аст, ки ба талаботи воќеии љомеа ва давлат
љавобгў набудани ќонун боиси суст гардидани идоракунии давлатї гардида, барои сар
задан низоъњои гуногун, аз љумла, низои иљтимої боис гардида, муносибати
байнињамдигарии љомеа ва давлатро халалдор менамояд, ки ин ба талаботи
пешнињодшавандаи ќонуният љавобгў набуда, принсипњои асосии ќонуниятро поймол
менамояд.
Аслан, худи ќонуният амалияи њуќуќї ба шумор рафта, дар худ моњияти аслии њуќуќ,
вазъи воќеии љомеа ва низоми давлатдориро таљассум менамояд. Вобаста ба ин давлат, ки
бо амалисозии њокимияти сиѐсї машѓул аст, бе маќомоти муайян вазифањояшро иљро
карда наметавонад. Аз лањзаи пайдоишу ташаккулѐбиаш давлат њамчун ташкилоти
таркибї баромад мекунад. Функсияи њокимияти давалатиро аввал њоким ва амалдорон
амалї мекарданд. Бо пешрафти љомеа маќомоти алоњидаи давлат таъсис дода мешавад, ки
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аз шумораи муайяни одамон иборат буда, як соњаи људогонаи њаѐти давлатиро идора
мекард, яъне махсусгардонии фаъолияти давлатї ба вуљуд меояд. Дар љараѐни инкишофи
љомеа ва мураккабгардии њаѐти давлатї дастгоњи давлат торафт мураккаб мешавад. Ин аз
як тараф љавобгўи талаботи замон бошад, вале аз тарафи дигар, боиси мутааллиќии
њокимияти давлатї ба як шахс мегардад. Бо маќсади таъмини ќонуният дар фаъолияти
маќомоти давлатї ва волоияти њуќуќ, назарияи давлати њуќуќбунѐд ва бо назардошти
ривољи муносибатњои хусусии иќтисодї назарияњои либералї амалї мешаванд, ки боиси
аз њам људошавии давлати сиѐсї (ва дастгоњи он) аз љомеаи озоди шањрвандї дар охири
асри ХХ мешавад. Аз ин рў, бо маќсади пешгирии суиистеъмоли мансаб ва
њокимиятдории худсарона назарияи таљзияи њокимияти давлатї пешнињод мешавад, ки ба
ривољи тамоилњои мутамарказ дар дастгоњи давлат хотима мегузорад.
Тањлили ќисматњои асосии назарияи таљзияи њокимияти давлатї аз нигоњи татбиќи
он ба њаѐти имрўза нишон медињад, ки ин назария дар як ќатор мавридњо њамчун як
таълимоти назариявї (шаклї) боќї мемонад. Њамчунин, амалияи татбиќи он низ дар
бисѐр њолатњо ба ихтилофњо меоварад. Бояд таъкид кард, ки маќсади асосї ва нињонии ин
назария дар амалия аз он иборат мебошад, ки ѓасби тамоми њокимияти давлатиро аз
тарафи шахси алоњида, гурўњи шахсон ва ѐ маќомоти алоњида пешгирї намояд ва
ягонагии давлат ва љамъиятро нигоњ дорад.
Татбиќи назарияи номбурда ба хусусияти миллї, дигар хусусиятњои инкишофи
мамлакати алоњида, дараљаи пешрафти механизми давлатдории он, тараќќии иќтисодиѐт
ва љомеаи он вобаста аст. Хусусият ва дараљаи амалишавии назарияи мазкур дар ин ѐ он
давлати људогона, пеш аз њама, аз омилњои зерин вобаста аст:
- шакли идоракунии давлат;
- шакли сохтори давлат;
- режими сиѐсї;
- одатњо ва анъанањои мављудаи таърихї, миллї ва сиѐсї, њамчунин амалияи
мављудаи сиѐсї ва њуќуќї дар ин ѐ он мамлакат.
Омилњои номбурда дар ин ѐ он давлат, албатта, бо тарзњои ба худ хос зоњир мешавад
ва дараљаи таъсири онњо низ гуногун мебошад.
Аксарияти маќомоти давлатї аз хизматчиѐни касбї таркиб ѐфтааст, ѐ аз тарафи онњо
хизмат расонида мешавад, ки ба ин, пеш аз њама, маќомоти њокимияти иљроия - вазоратњо,
кумитањои давлатї, кумитањои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, хадамотњо,
агентињо, сарраѐсат-њо, намояндагии марказ дар мањал ва монанди инњо дохил мешаванд,
ки њамаи онњо дар маљмўъ дастгоњи давлатро ташкил медињанд ва ќисми назарраси
механизми давлат ба њисоб мераванд [5,с.254].
Њамаи ин далели он аст, ки њоло наќш ва ањамияти њуќуќ дар љомеа афзуда
истодааст, тафаккури њуќуќии аъзоѐни љомеа торафт васеъ ва сатњи он баланд шуда,
шањрвандон бо як зиракиву њушѐрии хосса ба њар як муваффаќияту нуќсони њаѐти њуќуќї
эътибору таваљљуњ зоњир намуда истодаанд.
Дар айни замон њар яке аз дигаргунињои дар боло овардашуда дар баробари худ
пањлуњои гуногунро дорад, ки соњањои гуногуни њаѐтро фаро мегирад. Масалан, эътирофи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз ќабули Конститутсия оѓоз гардида, сипас дар
шаклњои мухталиф љараѐн гирифт, аз ќабили вориди низоми ќонунгузории миллї
гардидани санадњои байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон, эътирофи афзалияти онњо
нисбати њуќуќи дохилидавлатї, фаъолияти ќонунгузорї ва ѓайра. Тањкурсии давлати
навро љомеаи озоди шањрвандї ташкил медињад, ки дар доираи он воќеї гаштани њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, ривољи ташаббускориву эљодкорї, худшиносии шахсї ва
масъулиятнокї, плюрализми сиѐсї ва мафкуравї, ифодаи озодонаи фикри шахсї, вусъати
воситањои ахбори омма ва наќши баланди ахбор дар њаѐти љомеа - асоси фаъолияти
муътадили давлати њуќуќии иљтимої мегардад.
Масоили љањонишавї, њамкорињои судманди байнињамдигарии давлатњоро боз њам
мубрам мегардонад, ки асоси њамаи инро соњибихтиѐрии давлатї ташкил медињад.
Ќобили ќайд аст, ки дар ваќти тарњрезии њама гуна муќаддасоти ба сохти давлату
давлатдорї вобаста буда дар баланд бардоштани њисси ватандўстї, болоравии сатњи
худшиносї ва худогоњии миллї, муќаддас доштани марзу буми кишвар саъю кўшишњои
пайгирона ба харљ дода мешавад. Аз ин рў, давлат дар љомеаи муосир ањаммияти арзишї
ва наќши њалкунанда дорад, ки зарурат ва ањаммияти он дар оянда низ бештар эњсос хоњад
гашт. Аммо ин на дар шакли инкишофи тамоилњои авторитарии давлатдорї, балки дар
асоси риояи њуќуќњои инсон ва шањрванд, волоияти њуќуќ ва ќонун, ќонунияти њуќуќї ва
пойдории сохти њуќуќии љомеа сурат мегирад. Њуќуќњои инсон ва талаби риояи
њамаљонибаи онњо дар санадњои њуќуќи байналхалќї, ки нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї
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афзалият доранд, мустањкам карда шуда, барои давлатњои љањон њатмї гардиданд.
Вобаста ба ин, дар кафолати њимояи соњибихтиѐрии давлат наќши Конститутсия баѓоят
назаррас аст, ки дар зери мафњуми он дар илми њуќуќшиносї одатан ќонуни асосии
давлат, ѐ ки сарќонун фањмида мешавад, ки дар он мувофиќи иродаю манфиати ќуввањои
сиѐсии дар љамъият њукмрон асосњои сохтори давлатї муќаррар карда шудаанд.
Маќомоти давлатї олоти муњимтарини вуљуди њастии давлат буда, мазмун ва усулњои
фаъолияти он ба ташкилѐбии маќомоти давлатї, њайати шахсї ва шакли усули кори онњо
асосан бо тартиби иљтимоии њокимияти давлатї дар ин ѐ он давраи инкишофи љамъият
вобаста мебошад. Вобаста ба ин маќомоти давлатї њамчун ќисми таркибии давлат
сохтори ба худ хосро дорад, ки онро дастгоњи давлат меноманд. Аз ин рў, маќомоти
давлатї воситаи асосии амалї гардонидани њокимияти давлатї низ буда, мањз ба воситаи
онњо халќ њокимияти ба ў тааллуќдоштаро ба амал мебарорад. Тартиби ташкилѐбї ва
фаъолияти маќомоти давлатї дар ќонунгузорї пешбинї карда шудааст, ки одатан дар
асоси ќонунњои љорї ба танзим дароварда мешавад. Аз ин рў, таѓйир ва ѐ ќатъ кардани
фаъолияти маќомоти давлатї душвор нест.
Дар фањмиши назариявии илми њуќуќ нисбати мафњуми ќонуният дар тўли таърих аз
љониби њуќуќшиносон фикру андешањои гуногун матрањ гаштаанд, вале то њол аќидаи
ягона вуљуд надорад. Тибќи тањлилњо дар илми назарияи њуќуќ ду мафњуми асосии
ќонуният: мафњуми васеъ ва мафњуми мањдуд фарќ карда мешавад [6,с.113].
Бо вуљуди он, ки илми назарияи умумии њуќуќ ва давлат ду мафњуми асосии
ќонуният: мафњуми васеъ ва мафњуми мањдуди ќонуни-ятро фарќ менамояд, лекин тањлили
идоракунии давлатї нишон медињад, ки ин њарду мафњуми ќонуният дар идоракунии
давлатї як маќсад ва як њадафро дар бар мегирад. Вобаста ба ин, агар ќонуният ба маънои
васеъ иљрои талаботи ќонунро аз љониби маќомоти давлатї, шахсони мансабдор ва
шањрвандон дар назар дошта бошад, пас дар маънои мањдуд ќонуният иљрои талаботи
ќонун танњо дар фаъолияти маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор ба шумор меравад
[1,с.97].
Агар ин ду мафњуми ќонуниятро тањлил намоем, маълум мегардад, ки дар
идоракунии давлатї волоияти ќонун бо маќсади риояи бечунучарои шахсони масабдор,
ки онњо метавонанд бо суйистифода аз мансаб ба њуќуќ ва озодињои инсон таъсири манфї
расонанд, инчунин агар режими ќонуният љорї набошад, баъзе шањрвандон низ
метавонанд њуќуќ ва озодињои дигаронро поймол кунанд. Бинобар ин ќонуният дар
мафњуми мањдуд иљрои њатмии талаботи ќонун дар фаъолияти мењнатии шахсони
мансабдор буда, муносибати њуќуќии табаќаи болоиро бо табаќаи поѐнї мустањкам
намуда, мувозинатро нигоњ медорад. Инчунин, дар мафњуми васеъ, ќонуният иљрои
њатмии талаботи ќонунро аз шањрвандон, маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор
таќозо менамояд, ки ин њам бо маќсади таъмини њуќуќ ва озодињои инсон мебошад.
Дар фањмиши мафњумњои зикршуда як гурўњ олимон, ба монанди Шабуров С.,
Строгович М. тарафдори мафњуми васеи ќонуният буда, гурўњи дигар тарафдори мафњуми
мањдуди ќонуният мебошанд. Ин мафњумњо гарчанде назарияњои гуногун дошта бошанд
њам, аммо дар амалия маќсад ва вазифаи ягона доранд.
Њамин тавр, ќонуният риояи даќиќ ва бечунучарои талаботи санадњои меъѐрии
њуќуќиро аз љониби маќомот ва шахсони мансабдори давлатї, ташкилотњо ва
шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар назар дорад, ки дар раванди таъмини он дар
низоми идоракунии давлатї ба принсипњои асосии зерин такя менамояд:
а) Ягонагии ќонуният. Принсипи мазкури таъмини ќонуният дар идоракунии
давлатї маънои онро дорад, ки мазмун ва моњияти санадњои меъѐрии њуќуќї дар раванди
идоракунии давлатї ба мазмун ва маънои якхела дарк карда шуда, ба њамин мазмун ва
маъно татбиќи он таъмин карда шавад. Дар њолати аз тарафи маќомоти давлатї ва
шахсони мансабдори давлатї роњ дода шудан ба фањмиш ва дарки њархелаи ќонун ва
санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда мазмуни асосии санадњои меъѐрии њуќуќї коњиш
ѐфта, татбиќи дуруст ва бояду шояди он таъмин карда намешавад. Чунин њолат метавонад
барои аз тарафи маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори давлатї ба таври худ тањлил
гардидани санадњои меъѐрии њуќуќї боис гардида, сабзиши омилњои номатлуб, аз ќабили
коррупсия ва монанди инњоро заминагузорї намояд. Татбиќи принсипи мазкури таъмини
ќонуният дар идоракунии давлатї барои пешгирї кардани чунин омилњо равона гардида,
сабабу шароитњои барои содир намудани њуќуќвайронкунињо мусоидаткунандаро
бартараф намуда, волоияти ќонуниятро дар идоракунии давлатї таъмин намуда, фањмиш
ва дарки якхелаи мазмун ва моњияти санадњои меъѐрии њуќуќиро ба амал мебарорад.
б) Умумият ва раднопазирии ќонуният. Моњияти принсипи мазкур дар берун нашудани маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори давлатї аз доираи ќонун зоњир
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гардида, принсипи навбатии таъмини ќонуният дар идоракунии давлатиро ташкил
медињад. Вобаста ба принсипи мазкур маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори давлатї
дар доираи салоњияти муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амал
намуда, бо њамон тартиб ва шакле фаъолият менамоянд, ки Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон муќаррар намудааст. Онњо њуќуќ надоранд дар њамон тартиб ва шакле
фаъолият намоянд, ки онро ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар накардааст.
Дар њолати берун баромадан аз доираи муќарраргардида он њамчун суиистифода аз
мансаб ва салоњият арзѐбї гардида, љавобгарии муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистонро ба бор меорад. Њангоми ошкор гардидани чунин њолат
маќомоти дахлдори давлатї метавонад барњам дода шудан, пароканда намудан ва ѐ аз
вазифа озод намудани шахсони гунањкорро масъалагузорї намояд.
в) Волоияти ќонун. Ќонун санади меъѐрии њуќуќиест, ки мутобиќи тартиби
муќарраршуда аз тарафи маќомоти ќонунгузор ќабул мегардад ва муносибатњои муњимми
љамъиятиро танзим мекунад. Ин маънои онро дорад, ки ќонун ќувваи олии њуќуќї дошта,
иљроиши он бо ќувваи маљбурсозии давлатї таъмин карда мешавад. Њангоми иљро
нашудани талаботи ќонун шахсони гунањкор ба љавобгарї кашида мешаванд. Зеро тибќи
талаботи принсипи мазкур ќонун дар мадди аввал ќарор дошта, муносибатњои дигари
љамъиятї, аз љумла муносибатњои дар раванди идоракунии давлатї бамиѐноянда дар асос
ва мутобиќи ќонун муќаррар карда шуда, бояд ба талаботи ќонунгузории амалкунанда
асос ѐфта бошанд.
г) Кафолатнокии њуќуќу озодињои шахс. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро
эътирофу риоя ва њифз намудани давлат њамчун яке аз асосњои сохтори конститутсионии
Љумњурии Тољикистон муайян шудааст. Дар њамин замина боби дуюми Конститутсия ба
њуќуќу озодињо ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд бахшида шудааст. Хусусияти
низоми њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, ки Конститутсия пешбинї
кардааст, дар он мебошад, ки онњо аксаран ба шахс - инсон нигаронида шуда, фаќат барои
татбиќи баъзеи онњо шањрванд будан зарур асту халос. Масалан, њуќуќу озодињои сиѐсї.
Њуќуќу озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд муносибатњои муњимтарини байни
инсону шањрванд ва љомеаву давлатро ифода мекунад. Дар онњо манфиатњои интињоии на
фаќат инсон ва шањрванд, инчунин љомеаву давлат низ таљассум ѐфтааст. Аз ин рў, ба
татбиќи сифатноки онњо њамаи тарафњои номбаршуда њавасманд мебошанд. Мувофиќи
Конститутсия ва ќонунњои давлат ба њар кас барои амалї гардонидани њуќуќу озодињо ва
иљрои вазифањои асосї кафолат дода мешавад. Масалан, дар моддаи 31 Конститутсия
мустањкам карда шудани њуќуќи шањрванд оиди мурољиат ба маќомоти давлатї ва дар ин
асос ќабул гардидани ќонуни алоњидаи Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиати
шањрвандон» [2]. Бо истифода аз ин њуќуќ шањрвандон метавонанд њангоми поймол
шудани њуќуќи худ ба маќомоти салоњиятдори давлатї мурољиат кунанд. Аз ин рў,
шањрвандон мувофиќи Конститутсия њуќуќ доранд шахсан ѐ якљоя бо дигарон ва ѐ ба
воситаи намояндагони ваколатдори худ, бо тартиби муќарраргардида ба маќомоти
њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот ва шахсони мансабдор, иттињодияњои љамъиятї, корхонањо, муассисањо
ва ташкилотњо, сарфи назар аз шакли моликият, ки њалли масъалањои дар мурољиат
овардашуда ба салоњияти онњо дохил мешаванд, мурољиат намоянд. Њуќуќи шањрвандон
ба мурољиат дар асосии баробарии њама дар назди ќонун ва суд кафолат дода шудааст, ки
дар асоси ин давлат ба њар кас, ќатъї назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї,
мавќеи сиѐсї, тањсилот, вазъи иљтимої ва молумулкиаш њуќуќу озодињоро кафолат
медињад.
ѓ) Норавоии муќобилгузории ќонуният ва маќсаднокї. Дар давлати њуќуќбунѐд њар
як падидаи њуќуќї ва меъѐрњои њуќуќии алоњида баромади амиќи иљтимої дошта, барои
иљрои вазифањои муайян, ки барои љамъият фоидаоваранд, таъсис дода мешаванд. Аз ин
рў, Тољикистони муосир дар худ низоми мураккаби иљтимоиро ифода месозад, ки дар
байни унсурњои он мавќеи муњимро њокимияти оммавї бо падидањои худ ишѓол
менамояд. Маќомоти давлатї бо он маќсад даъват карда шудааст, ки он тараќќиѐти
эволютсионии љомеаро дар шароити азнавсозињои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої таъмин
намояд [3,с.9]. Ин падидањои њуќуќї ва меъѐрњои њуќуќии алоњида ифодагари иродаи
давлат ва халќи он ба шумор рафта, дар њаѐт њамчун њаракати љавобї ба талаботи
иќтисодї-иљтимоии сохти љойдошта баромад мекунанд, ки он таъќибгари маќсадњои
нисбатан бењтар ва босифаттар ба танзим даровардани муносибатњои мушаххаси
љамъиятї мебошад. Дар њолати акс он наметавонад тарѓибгари асосии кафолатнокии
њуќуќу озодињои асосии инсон ва шањрванд буда, њадафњои асосии барпо намудани љомеаи
шањрвандиро пайгирї намояд.
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д) Алоќаи ногусастании ќонуният ва маќсаднокї. Чи хеле ки маълум аст,
муносибатњои љамъиятї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунї мудом дар инкишоф буда, њар як
давраи инкишофѐбї талаботи худро пешнињод менамояд ва онро бо њолатњои мушаххаси
нав ба нав пурра месозад. Аз ин рў, ќонун, дар навбати худ, бояд набзи њаѐти љамъиятиро
ба даст оварда, дархостњои объективии онро ифода созад ва бањри ин вазифањо хизмат
кунад. Зеро, омўзиши рўзгори давлатњои пешин ва зинањои инкишофи илм далолат бар он
доранд, ки ќабули унсурњои пешќадами тамаддун хоњ таърихї бошад ва хоњ замонавї, дар
њадду њудуди муайян бояд аз дарвозаи илм вориди љамъияти ислоњпарвар гардад, дар акси
њол оќибатњои вазнину нанговарро барои миллат ва халќият пеш хоњад овард [7,с.41].
Барои ин бояд дар љумњурї як ќатор масъалањо, ки дар шароити њозира барои бе ягон
монеа итоат намудани тамоми маќомоти давлатї ба ќонун монеъ мешаванд, њал карда
шаванд. Аз њаѐти љомеа бояд њодисањои ноњурматї нисбати ќонун, нигилизми њуќуќї,
даѓалона поймол намудани њуќуќу озодињои асосии инсон ва шањрванд, иљро накардани
талаботи ќонун бартараф карда шаванд [4,с.9].
Кафолати њуќуќу озодињо на њама ваќт бо вазифаи давлат алоќаманд аст. Њатто,
баъзе њуќуќњои асосї метавонанд бе иштироки давлат дар муносибатњои њуќуќї амалї
гарданд. Масалан, њуќуќ ба тањсил бо роњи худомўзї низ татбиќ шуданаш мумкин аст,
вале ин њолат наќши давлатро дар таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд суст
карда наметавонад. Дар кадом њаљму мазмун амалї гардонидани њуќуќу озодињо бештар
ваќт ба худи шахс, ташаббус, кўшишу ѓайрат ва дараљаи лаѐќати касбии фитрии вай
вобаста аст. Аз ин рў, татбиќи њуќуќу озодї ва иљрои вазифањо, иштирокии якљояи давлат
ва шахсро таќозо менамояд. Аз ин љо, моддаи 5 Эъломияи истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон муќаррар менамояд, ки њамаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шахсоне,
ки мансубияти шањрвандї надоранд, инчунин ташкилотњои љамъиятї, давлатї ва динї
фаъолияти худро мувофиќи Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон ба роњ
монанд ва онњоро ќонун њимоя мекунад.
Њамин тавр, принсипњои таъмини ќонуният дар ташаккули заминањои њуќуќию
сиѐсии идоракунии давлатї асосњои роњбарикунандаеро дар назар дорад, ки њадафи
асосии онро таъмини волоияти ќонун дар идоракунии давлатї ташкил дода, барои ба
сатњи нави пешрафт ва инкишоф баровардани низоми идоракунии давлатї равона карда
шудааст. Зеро чи хеле ки тањлилњои таљрибаи идоракунии давлатии мамлакатњои хориљи
дуру наздик нишон медињад, ба дараљаи баланди инкишоф асосан њамон давлатњое ноил
гардидаанд, ки дар онњо волоияти ќонун таъмин гардида, тамоми соњањои њаѐти љамъиятї
ва идоракунии давлатї мањз аз талаботи ќонун сарчашма мегирад.
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ВОЛОИЯТИ ЌОНУН ЊАМЧУН ЗАМИНАИ СИЁСИЮ ХУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТЇ
Маќолаи мазкур ба тањлили волоияти ќонун њамчун асоси сиѐсию њуќуќии ташаккули идоракунии
давлатї бахшида шудааст. Маълум аст, ки идоракунии давлатї ба як ќатор омилњо, аз он љумла омилњое, ки
бањри таъмини идоракунии самаранок заруранд, такя мекунад. Дар ин доира принсипњои њуќуќие тањлил
карда мешаванд, ки барои таъмини волоияти ќонун заруранд. Ба онњо ягонагии ќонуният, умумият ва
раднопазирии ќонуният, волоияти ќонун, кафолатнокии њуќуќ ва озодињои шахс, норавоии муќобилгузории
ќонуният ва маќсаднокї дохил мешаванд.
Калидвожањо: волоияти ќонун, заминањои сиѐсию њуќуќї, принсипњои волоияти ќонун, ягонагии
ќонуният, риояи њатмии ќонуният, давлат ва идоракунии давлатї, таъмини волоияти ќонун.
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Данная статья посвящается анализу верховенства закона как политико-правовой основы формирования
государственого управления. Известно, что государственное управление опирается на ряд факторов, которые
необходимы для обеспечения стабильного развития общества. В этом контексте анализируются некоторые
правовые принципы, которые необходимы для обеспечения верховенства закона. К ним относятся единство
законности, общность и беспрекословность законности, верховенство закона, гарантированность прав и свобод
личности, недопустимость противопоставления законности и целесообразности.
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Ключевые слова: верховенства закона, политико-правовые основы, принципы верховенства закона,
единство законности, объязательное соблюдение законности, государство и государственное управление,
обеспечение верховенства закона.
RULE OF LAW AS A POLITICAL AND LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION
This article is devoted to the analysis of the rule of law as a political and legal basis for the formation of public
administration. It is known that public administration relies on a number of factors that are necessary to ensure the stable
development of society. In this context, some legal principles that are necessary to ensure the rule of law are analyzed.
These include the unity of the rule of law, community and impartiality of the rule of law, the rule of law, the guaranteed
rights and freedoms of the individual, the inadmissibility of opposing the rule of law and expediency.
Key words: the rule of law, political and legal foundations, the principles of the rule of law, the unity of the rule of
law, compulsory rule of law, the state and government, ensuring the rule of law.
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УДК 32.019.51
ПСИХОЛОГИЯИ СИЁСИИ ИЗДИЊОМ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСИИ ОН
Асламзода Некрўз
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сатњи рўоварии одамон ба сиѐсат ва муносибатњои сиѐсї гуногун аст. Он як навъ
таљассуми манфиатњои онњост. Одамон, ки талаботњои худро дарк кардаанд, аз
кўчактарин бархўрд ва рўоварї кўшиши ќонеъ гардонидани талаботњо ва њимояи
манфиатњоро мекунанд. Мазмун ва шаклгирии фазои равандњои сиѐсї аз чигунагии
психосфераи сиѐсї бештар вобаста аст. Дар низоми омўзиши масъалањои сиѐсї
психологияи сиѐсї маќоми хоссаро касб кардааст.
Тамоми рафтору фаъолияти инсон тавассути психикаи ў ба роњ монда мешавад.
Мавриди зикр аст, ки якчанд навъи фазои муносибатњои љамъиятї зарурати тањќиќро
ошкор месозанд. Аз љумла, политикосфера, сотсиосфера, экономосфера, културосфера ва
ѓайра. Политикосфера ифодаи фазои сиѐсист. Сотсиосфера ифодаи фазои иљтимої,
экономосфера ифодаи фазои иќтисодї ва културосфера ифодаи фазои фарњангию мадании
љомеа ба њисоб мераванд.
Тасаввурот дар бораи фазои гуногуни муносибатњои љамъиятї дар психикаи инсон
ташаккул меѐбад. Муташаккилї ва номуташаккилии онњо аз фазои психикї вобастагї
доранд. Агар шуури сиѐсї сатњи дарки сиѐсат аз љониби субъектони он ба њисоб равад, пас
психологияи сиѐсї зинаи аввали шуури сиѐсї шуморида мешавад [5,с.310]. Психологияи
сиѐсї муайянкунандаи рафтор ва эњсосоти субъектони сиѐсат мебошад. Он муносибати
сиѐсии одамонро ба системаи сиѐсї ва равандњои сиѐсии љомеа бештар аз рўйи эњсосот
муайян мекунад. Аз рўйи нишондоди психологї эњсосот бештар хосияти
идоранашавандагиро соњиб мебошад, махсусан эњсосоте, ки бо «воњима» ва «балво» асос
ѐфта бошад. Сатњи амалишавии раванду њодисањои сиѐсї ва натиљаи мусбату манфї
додани онњо бештар аз омили психикї вобастагї дорад. Одамон беихтиѐр ва аз рўйи
хоњишашон дар ягон маврид ба сиѐсат ва равандњои сиѐсї рў намеоваранд. Агар аз рўйи
хоњиш ба вуљуд оваранд њам, пайдоиши хоњиш ва эњсосоти одамон ва омили рў овардани
онњо ба сиѐсат, тасаввуроти психологии онњо ба њисоб меравад.
Дар омўзиши масъалаи психологияи сиѐсї рўњияи издињом наќши асосї дорад. Он
дар омўзишњои назариявию академикї баъди хосияти оммавиро гирифтани раванду
њодисањои сиѐсї ба њукми омўзиши махсус медарояд. Психологияи сиѐсии издињом яке аз
навъњои психологияи сиѐсї ба њисоб рафта, аз маљмўи падидањое чун афкор, њиссиѐт,
рўоварињои арзишї ва кайфиятњо, ки аслан хосияти дастаљамъї доранд, таркиб ѐфтааст.
Онро метавон маљмўи психологияи сиѐсии афрод шуморид, ки доираи эњсосот ва
кайфиятњо аз махсусиятњои инфиродї гузашт намуда, таљассум кардани талаботу
манфиатњои умумиро маќсади худ ќарор медињанд.
Дар доираи масъалањои сиѐсї якчанд масъаларо метавон ба масъалаи психологияи
сиѐсї, махсусан психологияи сиѐсии «издињом» пайваст намуд. Аз љумла, масъалањои
равандњои сиѐсї, интихобот, мољароњои сиѐсї, модернизатсияи сиѐсї, демократикунонии
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љомеа, интегратсияи фарњангї - маданї ва монанди инњо. Равандњои сиѐсии мазкур ба
инкишофи њаѐти сиѐсии муосир алоќамандии зич доранд. Танњо љомеаи демократї
шароитро барои ибрози андеша, интихоб ва талаб кардани маљмўи њуќуќњо ба одамон
додааст. Онњо чи дар шакли инфиродї ва чи дар шакли дастаљамъї метавонанд даъвои аз
андоза зиѐд соњиб шудани њуќуќу озодињои худро кунанд. Ин њолат як навъ хосияти
плюралистї гирифтани љомеањои демократии муосирро ифода мекунад. Талаботу
манфиатњо ва имкониятњои бештару хубтари озодии фаъолият ва ибрози андеша, озодии
сатњи рўоварињо одамонро њарчи зиѐдтар ба хиѐбону кўчањо мекашонад.
Г. Лебона замони навро «асри издињом» номидааст [11]. Он аз даврањои Инќилоби
Фаронса оѓоз мегардад. Мутафаккир ба омўзиши психологияи издињом машѓул
гардидааст. Психологияи издињом наметавонад ба таври мустаќил шахсиятро ташаккул
дињад. Арзишњои умумї ва талаботњои умумї љойи арзишњо ва талаботњои фардиро
ишѓол мекунанд.
Габриэл Тард низ ба масъалаи издињом аз љињати психосотсиологї рў оварда,
вобаста ба дигар гардидани вазъияти сиѐсию иљтимоии љомеањои нав асри XX‟ро «асри
издињом» номидааст [3].
Метавон гуфт, ки «шомилшавї ба издињом боаќлтарин инсонро беаќл ва
идоранашаванда» мегардонад. Донишњои эмперикї нишон медињанд, ки оѓози њар гуна
мољароњои мусаллањона ва љангњои шањрвандиву байнидавлатї аз издињом аст.
Издињомро метавон як вазъияти мољарангези номид, ки ба давраи осоишта баргаштанаш
мушкил ба амал меояд. Кам издињом ва эътирозњое мављуданд, ки ба љанг ва мољарои
мусаллањона мубаддал нагардида бошанд.
Дар издињом гирд омадани одамон як навъ гузариши талаботу манфиатњои
инфиродї ба талаботу манфиатњои оммавї ѐ гузашт аз манфиатњои инфиродї мушоњида
карда мешавад ва эњсосоти психологии идорашавандаи инфиродї ба эњсосоти психологии
идоранашавандаи издињом мубаддал мегардад. Издињом алгоритми муайяншуда надорад
ва дар кўтоњтарин муддат бо кўчактарин «воњима» метавонад ба системаи психологии
одамон таъсир расонида, издињомро ба ќувваи радикалие мубаддал гардонад. Чунин
њолатро метавон дар китоби С. Айнї «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» мушоњида
кард. Ба андешаи С. Айнї, фитнаи инќилоб бештар каммаърифатњоро ба доми худ
мекашад. Мутаассифона, чи дар љомеањои анъанавї ва чи дар љомеањои муосири
«инкишофѐфта» аксариятро чунин ашхос ташкил медињанд. «…Чун расму оини мухолифи
одати Бухоро аз љамоаи азодорон сар зад, яке аз … ханда кард. … ханда карданро дар
њаќќи расму оини худ истењзо дониста, … ба талаба якбора њуљум карданд...» [1,с.78-79].
Фитнае, ки издињом месозад, дар чунин њолат бармехезад. Он метавонад амал ва ѐ лафзи
риторикии «воњимаангез»-е бошад, ки ба психологияи афрод таъсир расонида, онњоро ба
берун кашонад. «…Эрониѐн талабаи улумро куштанд. …Хулоса, дар фурсати ним соат
тамоми кучаву бозорњои шањрро фитнаву балво фурў рехт. …Соат ба соат ањли балво зиѐд
шуда, оташи фитна боло мегирифт…» [1,с.79].
Манзараи зикршударо метавон дар шароити муосири инкишофи њаѐти сиѐсї дар
тамоми инќилобњои сиѐсие, ки натавонистанд дар муњлати кўтоњ амалї гарданду сатњи
мутаносиби муносибатњои љамъиятиро ташаккул дињанд, мушоњида намуд.
Зарурати омўзиши масъалаи дуюм ‟ хавфи сиѐсии эътироз пеш меояд. Эътироз як
навъи роњпаймої ва бархостани одамону издињом ташкил кардани онњо барои изњори
нобоварї кардан ба фаъолияти њукумат, ин ва ѐ он шахси мансабдори давлатї, нисбати
фаъолияти маќомотњои гуногуни давлатию љамъиятї ба њисоб меравад. Мафњуми
«эътироз» аз калимаи лотинии «protesto» гирифта шуда, дар Луѓатномаи тафсирии
Ушаков ба маънои «ошкоро эълон кардан»-и маќсад ва њадафи нафар ва ѐ гурўњњои зидро
ифода мекунад [10]. Дар Донишномаи муосири луѓавї мафњуми «эътироз» аз калимаи
лотинии «protestor» гирифта шуда, маънои изњороти умумии одамоне мебошад, ки барои
ќонеъ гардонидани талаботу манфиатњои худ эътироз мекунанд [9].
Амали мазкурро метавон ифодаи як шохаи љараѐни теологї ‟ протестантизм
эътироф кард. Дар амалияи сиѐсї бори аввал мафњуми мазкур асри XVI дар Аврупо аз
љониби намояндагони љараѐни мазкур истифода шудааст. Љараѐни мазкур дар раванди
изњори нобоварї кардан ба консепсияи классикии насроният аз таркиби католикї ба
вуљуд омадааст. Маќсади асосии љонибдорони протестантизмро изњори нобоварї намудан
ба сохтор ва консепсияи мављуда, инчунин таѓйир додани унсурњо ва анъанањои классикї
ба одатњо ва анъанањои нави сатњи рўоварии арзишотї дар нимаи авали асри XVI ташкил
медињад.
Масъалаи эътироз дар доираи тањќиќоте, ки ба омўзиши раванду њодисањои сиѐсї
машѓуланд, маќоми махсусро пайдо кардааст. Вобаста ба бањо додани раванди мазкур
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метавон олимонро ба ду гурўњ људо намуд: якум гурўњи олимоне, ки онро раванди сиѐсии
мусбат шарњ додаанд ва дувум, гурўњи олимоне, ки онро њамчун раванди сиѐсии манфї
нишон дода, сабаби хавф ва буњрони муносибатњои љамъиятї шудани онро эътироф
мекунанд.
Нуќтаи аз њама муњимро бояд ишора намуд, ки эътироз њамчун љараѐни сиѐсии мусбї
як навъ тарс ва њаросест барои иљро накардани вазифањои гузошташудаи њокимияти
давлатї, ки дар назди омма масъул мебошад. Он њамчун љараѐни манфї сохтори
функсионалии системаи сиѐсии љомеаро хароб менамояд ва номутаносибии инкишофи
муносибатњоро ба вуљуд меорад.
Ба таври анъанавї эътирози сиѐсиро метавон яке аз шаклњои иштироки сиѐсии
оммавии субъектони сиѐсат номид. Е.В. Ефанова ќайд мекунад, ки эътироз ‟ ин фаъолияти
сиѐсї, як шакли иштироки сиѐсии афрод ва ѐ гурўњњо дар татбиќи њокимияти давлатї,
њимояи манфиатњои сиѐсии худ ба њисоб меравад [4,с.30-33].
Низоми ќонунгузории кишварњои муосир чунин тарзи фаъолият ва иштироки сиѐсии
одамонро ба њукми ќонунї даровардаанд. Аммо ба таври дигар низоми ќонунгузории
байналмилалї ва миллї шакли осоиштаи ин тарзи муносибат, яъне дар шакли дастаљамъї
‟ оммавї изњори нобоварї кардан ба ин ва ѐ он барномаи њукуматї, фаъолияти њукумат
ва лоињаи ќонунро ба тариќи осоишта, ки онро «роњпаймоињои осоишта» дар матни
ќонунгузорї ном бурдаанд, иљозат додаанд. Онро њамчун як навъи таљассум ва зуњури
њуќуќу озодињои сиѐсии одамон медонанд. Масалан, дар моддаи 20 ‟уми Эъломияи
умумии њуќуќи башар омадааст, ки «њар як инсон њаќќи озодии љамъомадњои осоишта ва
иттињодияњоро дорад» [12].
Бо чунин мазмун ќариб дар тамоми ќонуни асосии кишварњо таљассуми чунин гурўњи
њуќуќу озодињои сиѐсиро мушоњида кардан мумкин аст. Масалан, моддаи 31-и
Конститутсияи Федератсияи Россия - «шањрвандони Федератсияи Россия њуќуќ доранд ба
таври осоишта муттањид шаванд, љаласањо гузаронанд, митинг ва роњпаймоињо ташкил
кунанд…» [8], моддаи 17-и Конститутсияи Љумњурии Африќои Љанубї - «њар кас њуќуќ
дорад ба таври осоишта ва бе истифодаи силоњ муттањид шавад, ба роњпаймоињо шомил
гардад…» [6], моддаи 29-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «шањрванд њуќуќ дорад
дар маљлис, гирдињамої, намоиш, рањпаймоии осоишта, ки ќонун муќаррар кардааст,
ширкат варзад» [7] ва ѓайра чунин тавсифотро муќаррар кардаанд.
Аммо махсусиятњои ташаккули раванди сиѐсї њолат ва шароити дигари амалишавии
онро ба вуљуд меорад. Хавфи сиѐсии эътирозро метавон аз як чанд нигоњ мавриди
хулосагирї ќарор дод. Пеш аз њама, аз љињати омили психологї, маданияти сиѐсї ва сатњи
рўоварии одамон ба сиѐсат чунин хавфњоро метавонанд ба вуљуд оваранд:
- бедор кардани эњсосоти издињом барои тањќири њукумат ва фаъолияти он;
- устувор кардани њолати психологии издињом барои иљроиши амалњои
ѓайримуќаррарї, ба монанди ќатл, ѓорат, вайронкорї ва ѓайра;
- интегратсияи њолати психологии устувори одамон ба њолати психологии ноустувор,
ки новобаста аз хоњиш ба он ворид мешаванд;
- ба вуљуд овардани њоло дар тасаввуроти психологии иштирокчиѐни издињом, ки
боиси иштироки ѓайриидорашаванда мешавад;
- номутаносибии њолати руњи ‟ психологиро дар љомеа ба вуљуд меоварад;
- дар љомеае, ки маданияти сиѐсии комил ва инкишофи мавзуни афкори сиѐсї ба
назар намерасад, эътироз ба мољаро мубаддал мегардад;
- вобаста ба маданияти сиѐсии мањдуд иштирокчиѐни издињом манфиатњои
аввалиндараљаи худро ќурбони манфиатњои ночизи издињом ва ташкилкунандагони он
мегардонанд;
- ба вуљуд овардани буњрони психологї дар љомеа;
- баланд бардоштани тасаввурот ва эњсосоти пессимистии аъзои љомеа ва ѓайра.
Аз нигоњи сиѐсию амалї эътироз метавонад хавфи зеринро ба вуљуд оварад:
- њолати фавќулода дар бисѐр мавридњо хосияти идоранашавандагї ва
назоратнашавандагиро ба худаш касб мекунад, ки боиси мусаллањ шудани тарафи
изњоротгар мешавад;
- таъсиррасонињои берунї меафзоянд;
- тарафњои манфиатдор аз бархўрди мусаллањонаи неруњои ба њам зидди дохилї
имконияти бештари фаъолиятро пайдо карда, кўшиши тезтар аз њолати мољарогарої
мубаддал гардидан ба мољарои мусаллањонаи ќуввањои ба њам зидро мекунанд;
- барои аз даст надодани ќудрат њукумат мекўшад аз њуќуќи истисноии зўригарї
истифода барад, ки ин њолат метавонад ба бархўрди ду тараф мубаддал гардад;
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- фаъолияти њукумат ва таркиботи институтсионалии онро хосияти номуташаккил
мебахшад;
- гурўњњои мухолифи ифротиро метавонад дар кўтоњтарин муддат ба майдон
кашонад ва ѓайра.
Аз нигоњи иќтисодї ва иљтимої издињом чунин хавфро метавонад ба вуљуд оварад:
- номуташаккил гардонидани муносибатњои иќтисодї ва иљтимої;
- аз кор бозмондани корхонањо ва ба муфлисшавї рў овардани онњо;
- имконияти пайдо гардидани њолати ињотаи ѓайриќонунии корхонањо ва маљмаањои
истењсолию саноатї аз љониби издињом;
- зараррасонињои моддї ва маишии корхонањои истењсолї;
- корпартоињо, аз хавфи эътироз ва аз фаъолият бозмондани нуќтањои
хизматрасонињои иљтимої ‟ муассисањои тандурустї, хизматрасонињои маишї, нуќтањои
фурўши молњои ниѐзи аввалаи ањолї ва ѓайра.
Дуруст аст, ки омилњои замонию маконї ба ташаккули њолати психикии инсон
таъсири бештаре мерасонанд ва ин њолат аз урфу одат, маданияту шакли рафтор низ
вобастагї дорад. Бархўрди манфиатњо барои назорат намудани фазои мафкуравї ва
сиѐсии кишварњо ва минтаќањои гуногун мазмуни раќобати сиѐсии абарќудратњоро
ташкил медињад. Барномањои стратегї ва сиѐсї, ки бо маќсади иваз намудани режимњои
кишварњои љањони дуюм ва сеюм, гузоштани неруњои худї дар оѓози ќудрати сиѐсї
бештар хосияти таъсиррасонии мафкуравї доранд, хусусиятњои манфї доштани
психологияи издињомро эътироф кардаанд.
Демократия њокимият ва тамоми раванду њодисањоро хосияти оммавї мебахшад.
Андешаи Арасту дар бораи демократия манфї буда, онро шакли бади идоракунї медонад.
Фањмиши ў нисбати демократия дар он аст, ки халќ худаш худашро идора карда
наметавонад. Аќаллият бояд аксариятро идора кунад. Фањмиши демократия он аст, ки
сарчашмаи ягонаи њокимият халќ ба њисоб равад. Ин дар худ он маъноро ифода мекунад,
ки маќсади фаъолияти њокимият ва тамоми таркиботи институтсионалии он љавобгўи
талаботу манфиатњои халќ бояд бошад. Њолате, ки тамоми халќро ба гурўњњои мухталиф
таќсим намуда, онњо бо даъвои доштани њуќуќу озодињои сиѐсї даъват ба ишѓоли
њокимият мекунанд, як навъ анархия ба њисоб меравад.
Њолате, ки тамоми аъзои љомеањои кишварњои љањони дуюм ва сеюмро ба њизбу
њаракатњо, гурўњњову иттињодияњои ба њам раќиб људо мекунад, мушкилотро дар амалияи
сиѐсии њукумати кишварњо ба вуљуд меорад. Мављудияти гурўњњо ва иттињодияњо дар
њолате ба манфиати кор аст, ки самаранокии онњо ба назар расад. Онњо бояд меъѐрњоеро,
ба монанди ѓасб накардани њокимияти давлатї, манфиатњои њаѐтан муњимми миллї ва
њимояи онњо, таъмини саросарии бехатарї ва тартиботи љамъиятї, ќонеъ кардани
талаботу манфиатњои бошандагони кишвар, тартиботи конститутсионї, њуќуќи инсон,
адолатнокї, адолати сиѐсї ва иљтимої ва ѓайраро њатман ба эътибор гиранд. Хатти
буриши низоми бехатарии љомеа бояд ба эътибор гирифта шавад. Демаркатсияи
муносибатњои муташаккилона ва номуташаккилонаи фаъолияти гурўњњо ва иттињодияњои
сиѐсї бояд ба назар гирифта шавад. Мушкилоти кишварњои љањони дуюм ва сеюм он аст,
ки то андозае аз фањми амиќ ва даќиќи демократия канор рафтаанд. Кўшиши институтњои
демократикунонии љањонї низ ба ин самт нигаронида нашудааст, чун њолати дарки
воќеии масъала ба талаботу манфиатњои онњо мувофиќ нест.
Фазои нокомили психологї ва тасаввуроти нодурусти сиѐсатфањмии љомеањои
ѓайриѓарбї як навъ мављудияти шароити васеи корї барои давлатњои абарќудрат ва
манфиатдор ба назар мерасад. Мављи демократикунонии сеюм ва «чорум»-е, ки аслан
давлатњои љањони дуюм ва сеюмро дар бар мегирад, ба воситаи инќилобњои гуногун ба
амал бароварда мешавад ва шароити инкишофи муносибатњои муътадили ин кишварњоро
номутаносиб гардонида, буњронњои сиѐсї ва иќтисодиро ба вуљуд меоваранд.
Демократикунонии љомеањои ѓайриѓарбї аслан дар асоси барномањои мактабњои
тадќиќотї ва стратегии Аврупо ва Амрико ба амал бароварда мешавад. Он як навъ
таљассуми манфиатњои онњост. Метавон барномаи татбиќи равандњои демократии «Аз
диктатура ба демократия» - и Институти Алберт Эйнштейнро мисол овард, ки ба Љин
Шарп рабт дорад. Олим 198 методи муборизаи ѓайризўригариро барои гузаштан аз
диктатура ба демократия пешнињод кардааст, аммо раванди татбиќи методњои номбурда
дар љомеањои ѓайриѓарбї ба мољаро мубаддал гардидаанд ва талафоти зиѐди моддиву
маънавї эљод намудаанд. Ѓайр аз ин, моњиятан 198 методеро, ки Љ. Шарп пешнињод
кардааст, хосияти ѓайризўригарї надоранд [13]. Он аз маљмўи методњои зўригарї ва
«бетартибона»-е иборат аст, ки ѓайризўригарї ном бурда мешавад. Аз тарафи дигар,
истифода аз чунин методњо барои амалї гардонидани равандњои демократикунонї дар
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кишварњои љањони дуюм ва сеюм самаранок шуморида намешавад. Мушоњидањо акси
њолро нишон медињанд. Инќилобњои сиѐсие, ки њанўз аз соли 2008 дар кишварњои арабї
оѓоз гардиданд ва дар баъзеи ин кишварњо то њол мољаро идома ѐфта истодааст, хосияти
њалли сарбастаро гирифтаанд ва бо тартиби пешнињоднамудаи њамин барномаи Љ. Шарп
шурўъ шудаанд. Дар Украина соли 2014 ‟ майдоншинињо, эътирозњои пайдарпай, ињота
намудани биноњои маќомотњои давлатї, шикастани оинањои онњо, тањќирњои оммавї ба
воситаи шиорњои рекламавї ва ѓайра аз рўйи њамин методњо анљом дода шуданд. Љ.
Шарпро «падари бањори арабї» ном мебаранд [2,с.202].
Кишварњои њомии демократия дар бештари њолатњо бо таъсиррасонии психологї
маќсади иваз кардани сохти сиѐсии дигар кишварњоро амалї мекунанд. Ин дар асоси
барномањои геополитикї ва геостратегии кишварњои пешрафта ва институту созмонњои
байналмилалї ба роњ монда мешавад. Онњо маќсадњои геоиќтисодии худро бо ноором
кардани вазъияти сиѐсии минтаќањои дигар, ки аслан манбаи ашѐи њом ва захирањои бойи
табиианд, ба роњ мемонанд. Шароити номутаносиби инкишофи љомеа њатман ба ташкили
«бозори сиѐњ» ва «иќтисоди пардапўш» омили асосї мегардад. Идораи муносибатњои
иќтисодї ва тиљоратї аслан аз зери назорати давлат ва неруњои миллї берун мемонад.
Манфиатњои миллї ва давлатї аз сафи масъалањои асосї хориљ гардида, зинаи интињоиро
касб мекунанд.
Издињомњое, ки бо маќсади демократикунонии љомеа ба вуљуд оварда мешаванд,
асосан барои кишварњои инкишофнаѐфта ва дар њоли рушд наметавонад таъсири мусбат
дошта бошанд. Онњо системаи номукаммали муносибатњои љамъиятиро созмон медињад.
Номутаносибии инкишофи љомеа ба вуљуд меояд. Аз њама муњим « он ба воќеияти
психосфераи сиѐсии ин љомеањо мувофиќ нест. Аз тарафи дигар, њукуматњои ин
кишварњоро зарур аст, ки барои татбиќи барномањои рушди устувор ва ќонеъ
гардонидани талаботу манфиатњои тамоми бошандагони кишварњояшон кўшишњо ба
њарљ дињанд. Барномањои зиддибуњронї ба хотири татбиќ ва ба вуљуд овардани шароити
бехатарии низоми муносибатњои љамъиятї татбиќи амалї пайдо мекунанд. Хосияти
мураккаб ва манфиатталабонаи фазои сиѐсї набояд аз тарафи њукуматњо сарфи назар
карда шавад. Барномањои инкишофи љањонї ва татбиќи муносибатњои демократї, ки
чандон ба демократия рабт надоранд, њадафњои манфиатталабонаи кишварњои
абарќудрат мебошанд. Нуќтањои нозуки муносибатњо санљиши амиќро талаб доранд.
Солим гардонидани «психосфераи миллї» дар замони муосир мубрамияти бештар касб
намудааст.
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ПСИХОЛОГИЯИ СИЁСИИ ИЗДИЊОМ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСИИ ОН
Маќола ба яке аз масъалањои муњимми илмњои сиѐсї ‟ махсусиятњои психологияи сиѐсии издињом дар
шароити инкишофи љомеаи демократї ва татбиќи равандњои сиѐсї бахшида шудааст. Рўоварии одамон ба
сиѐсат як навъ таљассуми манфиатњои онњост. Тамоми рафтору фаъолияти инсон дар натиљаи психикаи ў ба
роњ монда мешавад. Психологияи сиѐсї муайянкунандаи рафтор ва эњсосоти субъектони сиѐсат мебошад. Он
муносибати сиѐсии одамонро ба системаи сиѐсї ва равандњои сиѐсии љомеа бештар аз рўйи эњсосот муайян
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мекунад. Психологияи сиѐсии издињом яке аз навъњои психологияи сиѐсї ба њисоб рафта, аз маљмўи
падидањое чун афкор, њиссиѐт, рўоварињои арзишї ва кайфиятњо, ки аслан хосияти дастаљамъї доранд,
таркиб ѐфтааст. Дар издињом гирд омадани одамон як навъ транзити талаботу манфиатњои инфиродї ба
талаботу манфиатњои оммавї ѐ гузашт аз манфиатњои инфиродї мушоњида карда мешавад ва эњсосоти
психологии идорашавандаи инфиродї ба эњсосоти психологии идоранашавандаи издињом мубаддал
мегардад. Ба таври анъанавї эътирози сиѐсиро метавон яке аз шаклњои иштироки сиѐсии оммавии
субъектони сиѐсат номид. Демократия, њокимият ва тамоми раванду њодисањоро хосияти оммавї мебахшад.
Мушкилоти љомеањои кишварњои љањони дуюм ва сеюм он аст, ки то андозае аз фањми амиќ ва даќиќи
демократия канор рафтаанд. Кўшиши институтњои демократикунонии љањонї низ ба ин самт нигаронида
нашудааст, чун њолати дарки воќеии масъала ба талаботу манфиатњои онњо нест. Кишварњои њомии
демократия дар бештари њолатњо бо таъсиррасонии психологї маќсади иваз кардани сохтори сиѐсии дигар
кишварњоро амалї мекунанд. Издињомњое, ки бо маќсади демократикунонии љомеа ба вуљуд оварда
мешаванд, асосан барои кишварњои инкишофнаѐфта ва дар њоли рушд наметавонанд таъсири мусбат дошта
бошанд. Онњо системаи номукаммали муносибатњои љамъиятиро созмон медињанд. Номутаносибии
инкишофи љомеа ба вуљуд меояд. Аз њама муњимаш, он ба воќеияти психосфераи сиѐсии ин љомеањо мувофиќ
нест.
Калидвожањо: психологияи сиѐсї, психологияи сиѐсии издињом, роњмаймої, эътироз, манфиатњои
миллї, сохтори конститутсионї, тартиботи љамъиятї, институтњои сиѐсї.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена одному из важнейших вопросов политических наук - специфике политической
психологии толпы в условиях развития демократического общества и реализации политических процессов.
Обращение людей к политике является одним из видов отражения их интересов. Все человеческое поведение и его
деятельность осуществляется через его психику. Политическая психология является определителем поведения и
эмоций политических субъектов. Она определяет, что политический подход людей к политической системе и
политическим процессам общества зависитв основном от эмоций. Политическая психология толпы является одним
из типов политической психологии и состоит из комплекса явлений, таких как взгляды, эмоции, ценности, которые
обладают коллективной спецификой. Включение людей в толпу является одним из видов транзита
индивидуальных требований и интересов к коллективным потребностям и интересам, или отказом от собственных
интересов, и управляющие психологические эмоции превращаются в неуправляемые психологические эмоции.
Традиционно политический протест можно назвать одной из форм массового политического участия политических
субъектов. Демократия придает власти и всем политическим процессам и явлениям массовый характер. Она
напоминает, что все зависит от воли народа. Проблема обществ стран второго и третьего мира заключается в том,
что они полностью и в широком смысле не понимают суть демократии. Попытка всемирных демократических
институтов также направлена на этот аспект, и как реальное восприятие вопроса не в их требованиях и интересах.
Митинги, которые собираются ради демократизации общества, не могут принести пользу странам, находящимся
на пороге устойчивого развития, особенно для стран третьего и второго мира. Это приводит к несовершенству
общественных отношений и нестабильности развития общества. И самое главное, оно не соответствует реалиям
политической психологии этих обществ.
Ключевые слова: политическая психология толпы, демонстрация, протест, национальные интересы,
конституционный строй, общественный порядок, политические институты.
POLITICAL PSYCHOLOGY OF THE CROWD AND ITS MAIN FEATURES
The article is devoted to one of the most important issues of political science - the specifics of the political
psychology of the crowd in the conditions of the development of a democratic society and the implementation of political
processes. Addressing people to politics is a type of reflection of their interests. All human behavior and activity is carried
out through his psyche. Political psychology is the determinant of the behavior and emotions of political subjects. It
determines the political approach of people to the political system and political processes of society, mainly due to
emotions. The political psychology of the crowd is one of the types of political psychology, and consists of a complex of
phenomena, such as attitudes, emotions, values, which possess collective specificity. Inclusion of people in a crowd is one
of the types of transit of individual demands and interests to collective needs and interests, or abandonment of one’s own
interests, and the controlling psychological emotions are transformed into uncontrollable psychological emotions.
Traditionally, political protest can be called one of the forms of mass political participation of political actors. Democracy
gives power and all political processes and phenomena massive. He recalls that everything depends on the will of the
people. The problem of societies in the second and third world countries is that they completely and in a broad sense do not
understand the essence of democracy. The attempt of the world democratic institutions is also aimed at this aspect, and as a
real perception of the issue is not in their demands and interests. Meetings that are held for the sake of democratization of
society can not benefit the countries on the threshold of sustainable development, especially for the countries of the third
and second world. This leads to the imperfection of social relations and the instability of the development of society. And
most importantly, it does not correspond to the realities of the political psychology of these societies.
Key words: political psychology, political psychology of the crowd, demonstrations, protest, national interest,
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УДК 32.019.51
НАЌШИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА ДАР ТАТБИЌИ РАФТОРИ СИЁСИИ
ШАЊРВАНДОН
Муњаммад А.Н., Собиров С.Н.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Дар њаѐти љамъиятиву сиѐсии чанд дањсолаи охир, дар низоми љањонбинї, дарки
њамаљонибаи авзои сиѐсї, арзишњои умумибашарї, муносибатњои иљтимої гардиши куллї
ба вуљуд омад. Воридшавии башарият ба марњилаи нави рушди тамаддун иттилоотро ба
захираи муњимми инсоният табдил додааст. Ин тањаввулот ва таѓйиротњои бамиѐномада
тавонистанд пояњои донишњои иљтимоию сиѐсии замони муосирро мустањкам намоянд.
Таъсир ба равишњо ва ќолабњои љойдошта имконият фароњам овард, ки то андозае
муносибати инсоният нисбати масълањои умдатарини љањони имрўза њамаљониба арзѐбї
гарданд.
Раванди босуръати рушди илму техника ва рушди љомеаи иттилоотї имрўз дунѐро
дар назари њамагон бадењатан ба як мавзеи хурдакак, вале хеле намоѐну пурталотум
табдил додааст, ки њар лањза одамон метавонанд ба воситаи ахбори омма аз маълумотњои
гуногуни сайѐра, аз њар гўшаву канораш пурра ва сариваќт бархўрдор шаванд. Аз ин рў,
воситаи ахбори омма яке аз муњимтарин институтњои сиѐсии љомеа ба њисоб рафта,
тавонотарин воситаи таъсиррасонї ва бавуљудоварандаву таќсимкунандаи маълумот ба
њисоб меравад. Онро аз рўйи таъсиррасонї ва мавќеъ дар баробари њокимияти
ќонунгузор, иљроия ва судї њокимияти чорум низ меноманд. Дар асри ХХ тавассути
инќилоби илмї- техникї зимни пайдоиши телефон, радио, телевизион, технологияи
навтарини ќабул ва пахши мављњо дар заминаи моњворањо, техникаи компютерї, интернет
ва фатњи кайњон дар заминаи радифњои маснўи замин, муносибати инсонњоро ба љомеа,
хусусан нисбати сиѐсат дигаргун гардонид. Дар ин раванд матбуоти даврї, аз ќабили
газетаву журналњо, истифодаи мањсулотњои полиграфї, офаридани асарњои
баландмазмуни сиѐсї, истифодаи сањнањои бузурги сиѐсї, тавлиди жанру образњо дар
театрњо ва намоишњои васеи таблиѓотї - ташвиќотї дар варзишгоњњо, мавќеи хосса
дошта, ин њама як навъ таъсиррасонї, пеш аз њама, ба рафтори сиѐсии шањрвандон равона
гардида, вобаста ба маќсадњо, шаклгирии он низ таѓйирпазир мегардад. Васоити ахбори
омма дар љомеа бояд наќши катализатори фаъолияти иртиботиро дар самтњои гуногун
бозад. Махсусан, дар ду самт: самти иртиботї аз шањрвандон ба ташкилотњои њукуматї ва
баръакс [1,c.336].
Тањлили пањлуњои гуногуни ВАО аз љониби олимон ва мутахассисони кишварамон аз
солњои навадуми асри гузашта оѓоз гардида, мавриди тањќиќу тањлил ќарор гирифтааст.
Дар ин замина корњои басомонрасонидаи олимон Муњаммад А.Н., Хидирзода М.У.,
Сайидзода З.Ш., Латифов Љ.Л., Ибодов А.Х., Мањмадов П.А, Саидов А., Обидов О.С.,
Сафарализода Х.Ќ. ва дигарон назаррас аст. Дар ин раванд муњаќќиќ О.С. Обидов ВАОро аз лињози хусусиятњои муњим ва фарќкунанда ба ду гурўњ таќсим намудааст: а) оммавї;
б) технологї [2,с.8]. Аммо дар равандњои рушди љомеа пањлуњои зиѐд ва гуногуни ВАО
мавриди таъсиррасонињо ва дигарсозињои рафтори сиѐсї љойгањи махсусро дорост.
Воситањои ахбори омма њамчун раванди бебозгашт, ба неру ва ќувваи ќудратмандтарин
табдил ѐфта, бо диди нав ва муносибату фаъолиятњои љадид мањз баъди кашфи
дастовардњои технологии муосири кайњонї вориди майдон гардида, молики тамоми
азнавшаклгирињо, навгонињо, мавриди густариши бебозгашти раванди љањонишавї,
инкишофѐбии фарќкунандаи њувиятњои глобалї нисбат ба њувиятњои гурўњњои динїмазњабї макон ва љойгоњи худро дар саросари љањон пайдо намуд.
Дар шароити кунунии тараќќиѐти љањони муосир воситањои ахбори омма наќши
калидиро мавриди густаришу фаъолияти институтњои љомеа, инкишофѐбии муносибатњои
сиѐсиву иќтисодї, маданиву иљтимої бозида, дар њаѐти шахсии шањрвандон низ мавќеи
хоссаро касб намудааст. Тараќќиѐти босуръати ВАО дар фарогирии мавзеъ ва масоњатњои
беканор, дар навбати худ, имкониятњои гуногунро мавриди истифодаи корбарии
давлатњо, њатто љамъияту њизбњои сиѐсї ва гурўњњои муташаккили љиноиро низ мавриди
бањрабарї ќарор додааст. Яъне, ин бозѐфт ва ихтирооти нодири инсоният на танњо ба
манфиати инсонњо, балки дар баъзе њолатњо бар зарари одамият низ равона мегардад. Дар
ин замина имкониятњо мавриди истифодаи иттилоот дар тиљорат, сиѐсат, маданият ва
таъсиррасонї нисбати шањрвандони босалоњияту тобеият ба ќонун дошта ва ѐ ќисмати
ањолии ноќобил ва хилофи ќонун амалкунадањо мавќеи зертаъсир ва корбарии махсусро
дорост.
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Чунин муносибатњо зарурияти тавлиди заминањои љамъоварии бемайлони
маълумотњои љањониро таќозо намуда, дар пойгоњи он бамиѐнории манбаъњои иттилооти
миллї ба манфиати кор буда, таъљилан расонидани маълумот дар пояи дурустї ва
самарабахш буданаш ба тамоми сокинон аз муњимтарин принсипњои рўзмаррагии
иттилоот мањсуб меѐбад. Натан Ротшилд фармудааст: «Касе соњиби иттилооти муњим аст,
вай љањонро идора менамояд». Бо назардошти амалишавии маќсадњо, хоњ сиѐсиву
иќтисодї, тиљоративу маданї, диниву мазњабї, мафкуравию равонї, этникиву дунявї ба
воситањои гуногуни таъсиррасонињо, аз ќабили истифодаи радио, телевизион, интернет,
газетаву журналњо, китобњо, филмњои њуљљатию бадеї, бозињои компютерї, љалб ба
омўзишњо, гуфтугузорњо ба василаи телефонњои мобилї, истифодаи шаклњои гуногуни
рекламањои сиѐсиву мањсулотњои полиграфї ва дигар омилњо мавриди ќабулу дастрасї ба
шањрвандон дар шаклњои дурусти иттилоотї ва гуногун, инчунин шакли нодурусти
иттилоот мавриди истифода ќарор гирифта, њарду раванд наќши бузурги мусбат ва
манфиро мавриди инкишоф ва косташавии рафтори сиѐсї ба сомон мерасонанд.
Таѓйирѐбї ва инкишофи рафтори сиѐсии шањрвандон аз мазмун ва мундариљаи иттилооти
равонагашта вобастагии ногусастанї дошта, шаклгирї ва ояндабинии рафтори сиѐсї мањз
аз иттилоот сарчашма мегирад.
Мувофиќи пешнињодњои муњаќќиќ Почесцов Г.Г., ќисмати (компоненти) иттилоотї
бояд дар љомеа таъсиргузор ва инъикоскунандаву њарактдињандаи сомеон ва омма бошад.
Иттилоот ва њаводис бояд дар маљмўъ пай дар пай ѐ худ маълумот ва иттилоот бояд дар
руљўъ пешоњанг ва хосияти аввалия дошта бошад. Вале, чуноне муаллиф иброз медорад,
мо мушоњида менамоем, ки тадриљан зиѐдшавии таъсиррасонињои ѓайрианъанавии
иттилоот васеътар ба чашм мерасанд [3,с.384].
Воситањои ахбори омма дар баробари яке аз институтњои асосии љомеаи муосир
буданаш, ба тамоми љабњањои њаѐти љамъиятї, алалхусус ба њаѐти сиѐсї таъсиррасон буда,
он дар шакли коммуникатсияи оммавї ба ќисмати таркибии сиѐсат мубаддал гаштааст.
Таъмини алоќаю муошират ва муњайѐ сохтани маълумотњои љадид яке аз заминањои
асосии бунѐди сиѐсатро ташкил медињад. Дар ин замина таъсиррасонї ба рафтори одамон,
хусусан рафтори сиѐсї дар мадди аввал меистад. Муњаќќиќи олмонї Н.Луман вобастагии
њокимиятро аз воситањои коммуникатсионї ба ин зайл шарњ медињад: «Њокимияти сиѐсї
ядрои асосии системањои сиѐсии љомеа мањсуб ѐфта, системаи сиѐсї, дар навбати худ,
мавриди амалисозии маќсадњо дар љомеа бо ѐрии коммуникатсияњо амалинамоии
њокимияти сиѐсиро ба роњ мемонад» [4,с.464]. Моњияти сиѐсат худ муайянкунандаи
воситањои гуногуни коммуникатсионї буда, зарурияти фаъолияти дастљамъонаро рўйи
кор меоварад. Дар навбати худ, сиѐсат њамчун падидаи мушкил ва шакли маќсадноки
фаъолият, њадафњо ва манфиатњои умумии одамонро дар худ таљассум менамояд. Аз ин рў,
истифодаи воситањои гуногуни коммуникатсионї имконият медињад, ки самтњои
фаъолияти одамон дар заминањои ягонагии ирода, умумият ва равандњои муштарак
зиѐдтар дар инкишоф бошанд. Масъалањои умдатарин ва гуногуни њаѐти љомеа воситањои
ахбори оммаро рўзмарра гардонида, мавќеъ ва ањамияташонро дар њаѐти сиѐсии
шањрвандон ва тараќќии босуръати њама равандњо, њамчун наќшофар, зарурї ва
њаракатдињандаи муњаррик рўйи кор оварда, њамеша дар фаъолият ва пешравї нигоњ
медорад. Вобаста ба дастѐбии васеъ ба иттилоот авзои рўњї ва равонии инсонњо низ
батадриљ рў ба инкишоф нињода, инсоният дар маљмўъ ба дарки бештари њодисаву
равандњои сиѐсї муваффаќ гардида, рафтори сиѐсии хешро вобаста ба тањаввулоту
дигаргунињо дар масири фурсат бањравар шуданро ихтиѐр намуда истодааст. Дар шароити
омезишњои бесобиќаи равандњои якшавии тамаддунњо ВАО ба рафтори одамон таъсироти
мусбї ва манфї расонида, мавќеи онњоро дар њаѐти сиѐсии љомеа таѓйир медињад. ВАО
њамчун системаи иттилоотї аз зерсистемањои мухталиф иборат мебошад. Айни замон,
чањор зерсистемаи васоити ахбори оммаро аз њам фарќ менамоянд: матбуот, радио,
телевизон ва интернет. Њар яке аз ин зерсистемањо дорои шумораи зиѐди шабакањои пањн
намудани иттилоот буда, бо роњњои гуногун ба афкори љамъиятї таъсир мерасонанд
[5,с.51].
Дар системаи сиѐсии љомеа ва низоми муносибатњои сиѐсї, воситањои ахбори омма,
вазифањои муайянеро ба иљро расонида, хусусиятњои таъсири сиѐсиро дар ин замина
куллан зиѐд амалї менамоянд. Фаъолияти ВАО аз мављудият, инкишоф, тезутундшавии
масъалањо, инчунин аз буњронњои гуногун ва режимњои сиѐсии њукмрон вобастагї дорад.
Ин масъалањо барои рушди бемайлони воситаи ахбори омма заминањои воќеии инкишоф
ва майдони бузурги фаъолиятро њамчун зуњуроти ногузири љамъиятї муњайѐ месозанд. Ин
тарз шаклгирї имконияти тањлилу баррасии мавзўъњои иттилоот ва љалбсозиву
роњандозии масъалањоро ба миѐн меоварад. Арзишњои волои тамаддун, ки ба низоми
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сиѐсию њуќуќї асос ѐфтаанд, самтњои асосии фаъолияти васоити ахбори оммаро муайян
намуда, имконият фароњам меоваранд, ки бо назардошти муњиммияти масъалањои
иљтимоию сиѐсї ва иќтисодию фарњангї фаъолияташро дар заминаи усулу равандњои
гуногун амалї созад.
Яке аз хусусиятњои бартаридоштаи ВАО таъсиррасонии он ба шањрвандон мебошад.
Пўшида нест, ки истифодабарии васоити техникї танњо барои ба даст овардани аќлу њуш
ва майлнокиву фаъолияти минбаъдаи одамон дар шаклу шароитњои мухталиф нигаронида
шудааст. Он ваќте метавонад муваффаќ бошад, ки иттилоот дар заминаи боварї ва
эътиќоди одамон ба миѐн омада, он амиќу дуруст ва беѓаразона иброз гардида бошад.
Таърихи љангњои тањмилии давлатњои Либия, Ироќ, Сурия, Афѓонистон мавриди
истифодаи воситањои навтарини алоќа ва иттилоот, бадбахтињои вазнинеро на танњо ба
сокинони ин кишварњо, балки таъсироти рўњї-равонии носолимро мавриди пахши
наворњо ба тамоми мухотабон ба миѐн оварда буд. Яъне, маќсадњои сиѐсї мавриди ба даст
овардани њадафњо куллан пешаки тањия шуда, аз мардуми одї пинњонї барангехтан ва
низоми молик гардидан ба њадафњо, тўли дањсолањо ва њатто садсолањо дурбинона
маќсадњо тарњрезї гардидаанд. Баъд аз гузаштани солњо дар ќаламрави ин давлатњо њељ не
ки љангњо ба охир расанд. Љангњо ба хољагон ва моликони идеяњои ѓаразнок манфиат
меоваранд. Ин њам давоми мантиќии тарњрезињо ва таъсиррасонињои ВАО дар хизмати
мансабдорон ба маќсади ниятњои нопок ва ѓаразолуд мебошад. Аз тарафи дигар,
истифодабарии технологияи њозиразамони коммуникатсионї, аз ќабили интернет
махсусан ба террористону экстремистон то андозае мавриди љалбсозии гурўњи љавонон ба
њайати артишњои ба ном Давлати исломии Ироќу Шом, муваќќатан њам бошад,
муваффаќиятњои назаррас ба миѐн оварда буд. Вале имрўз маълум гардид, ки дар ин
раванд њаќиќат чисту дурўѓи сиѐсї чи наќшро бозид. Мањз њамаи ин нобасомонињо аз
таъсири воситањои ахбори омма ва аз нодурустии рафтори сиѐсии шањрвандони ин
кишварњо оѓоз гардида, сабабгори бадбахтињо ва нобасомонињои њазорон нафар одамон
гардидаанд.
Маќсади асосии воситаи ахбори омма дар маљмўъ хизмат намудан бањри рушди
инсоният буда, моњияти вазифањо ва хусусиятњои онро амалњое ташкил медињанд, ки бо
бањо додани мантиќи масъалаву мушкилот ва расонидани моњияту хусусиятњои онњо ба
оммаи васеи субъектњои сиѐсї дар шакли иттилоот дастрас намуда, корњои амалиро ба
сомон мерасонад. Мавриди пахшу ќабули иттилоот зарурияти танзими он аз тарафи
љомеаи сиѐсї дар асоси низоми сиѐсиву њуќуќї дар баробари њамаи институтњои љамъиятї
пеш меояд, ки амали он барои љомеа ногузир аст. Банизомдарории ин зуњурот барои он
фаъол карда мешавад, ки гурўњњои иљтимої ва ѐ њизбњои сиѐсї дар назди њадафу
маќсадњои хеш гуногун манфиатанд. Дар ин росто бархе аз намояндагони воситањои
ахбори омма низ манфиатљў буда, ин кирдор ва фаъолияти онњо боиси вайрон гардидани
низоми сиѐсиву њуќуќї дар љомеа мегардад. Ба хотири рафъи ин мушкилот дар низоми
сиѐсиву њуќуќии љомеањои мутараќќї тавассути ќабули ќонунњо фаъолияти воситаи
ахбори омма низ танзим карда мешавад. Дар ин замина барангехтани низову љангњо,
нафрату бадбинињои нажодиву миллї, синфиву табаќавї, мањалливу минтаќавї, диниву
мазњабї ва ѓайрањо манъ карда шудаанд.
Љумњурии Тољикистон яке аз љузъњои људонашавандаи љомеаи љањонї мањсуб ѐфта,
наметавонад аз таъсири њодисаву воќеањои печдарпечи олам дар канор бошад. Мањз
мавриди дарки бошурона ва воќеии масоили муњимтарини љањони имрўза на танњо
сиѐсатмадорону олимони соња, балки тамоми сокинони кишвари азизро водор месозад, ки
ба умќи ин мушкилот фурў рафта, пањлуњои гуногуни ин раванди муњим ва стратегиро
бозбинї намоянд. Нињоят зарур аст, ки ањли љомеа васоити таъсиррасонии иттилоотро
дуруст дарк намуда, пайи амалишавии он чорањои зарурї андешад. Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма» мањз дар њамин замина
ба тавсиб расидааст. Таљрибањо собитгари онанд, ки на њамаи санадњои меъѐрию њуќуќї
дар низоми њуќуќї, аз он љумла ќонунњо дар бораи васоити ахбори омма дар сатњи љањон,
доирањои баамалоии васоити ахбори оммаро пурраву њамаљониба дар бар нагирифтаанд.
Аз ин костагї неруњои сиѐсї њадафмандона истифода намуда, њарчи зиѐдтар ВАО-ро
барои татбиќи њадафњои худ истифода менамоянд. Чуноне ки иброз доштем,
таъсиррасонињо бо маќсади майлу њуши одамонро ба даст овардан, дар навбати худ, дар
шаклу омилњо ва маќсаду њадафњои мухталиф роњандозї мегарданд. Дар ин раванд бо
маќсадњои таъсиррасонї ба зењни интихобкунандагон, бо воситаи ташвиќоту тарѓибот
муаррифї намудани номзадњо, барномањо, бо њунари баланди дигаргун намудани
рафтори сиѐсї хотима меѐбад. Дар равандњои сиѐсї маќсади таъсиррасонињо низ аз
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муваффаќ шудан дар назди њадафњо ва молик шудан ба љалби бештари
интихобкунандагон дар маъракањои сиѐсї-интихоботї равона мегарданд.
Воситањои ахбори оммаро ба таври самаранок режимњои сиѐсии ѓайридемократї:
авторитарї, тоталитарї ва махсусан этнократї васеъ истифода менамоянд [8,c.339]. Дар
ин замина яроќи иттилоотї мањз ба самти омма ва љомеа равона мегардад. Ин раванд дар
баробари хатарзо буданаш мањсулнокии хосро дар заминаи коркарди объектњои сиѐсї
мавриди таъсиррасонии рўњию равонии иттиоолотї, имкони ѓолиб омадан, муваффаќ
шуданро дар камтарин фурсат ва сарфакорињо ба сомон мерасонад. Ин аз он далолат
медињад, ки дар шароити мураккаб гардидани муносибатњои байналхалќї иттилоот ба
силоњи тавонои геополитикї табдил ѐфта, дар дигар намудани рафтори сиѐсии одамон,
маќсаднок иваз намудани муносибат, муошират, љањонбинии диниву мазњабї ва таѓйири
сохторњои давлатї равона гардидааст.
Дар ин замина месазад, ки бо назардошти муњиммияти масъала ва авомили
заминасози ин тамоюлот аз хусусияти бехатарии иттилоот дар заминањои сиѐсати давлатї
масоили мазкур дар асоси ќонун зери назорат гирифта шаванд. Вобаста ба ин, давлат ва
љомеа мавриди табъу нашр ва дастрасињои иттилоот бояд шароит фароњам оварад, зеро
ин фаъолият ба нафъи давлат анљом мепазирад. Дар ин раванд баробарии њуќуќии њамаи
иштирокдорони раванди иттилоотї новобаста аз сатњи иљтимої ва шомил будан ба њизбу
њаракатњо танзим ва ба њисоб гирифтанаш, танњо ба фоидаи умум аст. Дар доираи ќонун
амал намудан, имконият ва заминаи инкишофу рушд ва фаъолияти њамаљонибаи рафтори
сиѐсиро фароњам меорад.
Тавассути ВАО маќсаду њадафњои стратегии ќудратмандон, намояндагони њизбњои
сиѐсї, доираи сарватмандон, ќуввањои сари ќудрат ќарордошта, номзадон давраи
интихоботї ба ањли љомеа дар шаклу маводњои гуногун пешнињод карда мешаванд. Онњо
бо ин васила рў ба дигарсозии майлнокии омма намуда, аз шаклу усулњои гуногуни
таъсиррасонї, аз ќабили воридшавии психологї истифода менамоянд. Ин њадди охир
барои расидан ба њадаф набуда, онњо аз камтарин имконот истифода намуда, барои ба
маќсад расидан аз дурўѓ, риѐ, тањќир, дин, њизб, маблаѓ, вазифа ва љустани камбудињои
њарифони сиѐсї низ самаранок истифода менамоянд.
Дар њолатњои нокифоягии сатњи маданияти сиѐсї, ки бештар ба љомеаи
ѓайридемократї мансуб аст, фаъолияти васоити ахбори омма низ як навъ ба хизмати
шахсони алоњида ва гурўњњои манфиатљў равона гардида, ба муќобили манфиатњои ќишри
камнуфузи љомеа корбарї менамояд. Ин тоифа одамон ќудрати дарки иттилоот ва дигар
шаклњои таъсиррасонињоро надоранд. Онњо њар чизеро мешунаванду мебинанд, њамчун
воќеият ва њаќикат ќабул менамоянд. Дар ин замина фаъолият ва ѐ бефаъолиятї, иштирок
намудан ва ѐ баръакси он нишонаи рафтори сиѐсии шањрвандон мањсуб меѐбад.
Дар садаи бистум, дар як ќатор давлатњои дунѐ шуури оммавии динї инкишоф ѐфта,
дар заминањои он фундаментализм, таассуби динї, экстремизм, терроризм, сектањои динї,
мазњабњои анъанавї дар пояњои динї ба вуљуд омада, намояндагони онњо воситаи ахбори
оммаро барои манфиатњои шахсии хеш ва ташвиќу тарѓиби ташкилотњои динї истифода
менамоянд. Бехабарї аз воќеият, надоштани маълумотњои алтернативї дар ин сурат бар
зарари субъектњои сиѐсї буда, дарак аз надоштани маданияти сиѐсї ва дар инкишоф
набудани рафтори сиѐсї мебошад. Тањлилгарон наќши воситаи ахбори оммаро, дар
татбиќи рафтори сиѐсии шањрвандон бузург арзѐбї намуда, иттилоотро маљмўи далелњои
тарњрезишуда њисобида, арзиши воќеии маълумотњои ба њадаф равонгардидаро аз
далелњои пайдо гашта, ќиматтар ќурб доштанашонро инкор намекунанд. Баъзан
маълумотњо тавассути коркарди дастї ва ѐ ба воситаи техникаи компютерї ба сомон
расонида мешаванд. Муњим сарчашмаи маълумотњо ва коркарди он набуда, балки
натиљаи истифодаи он барои шахсиятњо мебошад [9,с.6].
Дар сиѐсат иттилооти бардурўѓ мавриди амалисозии њадафњо зиѐд ба чашм мерасад.
Дурўѓњои сиѐсї аз тарафи муаллифони сенарияњои тарњрезишуда чунон устокорона,
мўшикофона дар шакли пинњонї ба амал оварда мешаванд, ки муштариѐн аз он на танњо
бехабар, балки онро чун њаќиќат низ ќабул менамоянд. Дар ин роњ бархе аз намояндагони
воситањои ахбори умум ба бозичаи дасти сиѐсатмадорон табдил мегарданд. Аммо маълум
аст, ки «баръакси њаќиќат дурўѓ аст. Ваќте ки дурўѓ њамчун њаќиќат фањмида мешавад,
гумроњист» [11,c.360]. Дар навбати худ, дараљаи гумроњињо дараљаи хавфнокї барои
ояндасозист [12,c.27]. Мањз њамин омил мавриди косташавии рафтори сиѐсии шањрвандон
мегардад. Дурўѓи сиѐсї аслан падидаи нав нест. Он аз асотирњои иљтимоию сиѐсї
сарчашма гирифта, мавриди таъсиррасонї ба шуури сиѐсии одамон воќеї мегардад.
Мавриди ќабул намудани ќарорњои муњим ва њалли мушкилоти алоњида, барои љалби
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диќќати омма дар љомеањо баъзан рў ба асотирњо меоваранд, ки моњияти онро эътиќод
ташкил менамояд. Дар ин раванд асотирњо аз њар љињат асоснок карда мешаванд.
Чуноне ки иброз доштем иттилоот баробари тарбият намудани инсон маќсадњои
гуногунро низ ба худ касб намудааст. Аз љумла, ба маќсади иљрои њадафњо ва маромњои
муайян, ВАО метавонад аз ифшосозињои бардурўѓонаи маълумоту тахайюлот ба фањмиши
одамон таъсири манфї расонида, рафтори сиѐсии одамонро дигаргун намояд. Борњо
исбот шудааст, ки иттилооти бардурўѓ, аз ќабили садамањои бузурги неругоњњои атомї,
заводњои истењсоли маводњои химиявї ва биологї, гузоштани таљњизот ва маводњои
тарканда дар ќаторањо, кўпрукњо ва роњњои оњан, самолѐтњо, киштињои обї, хонањои
баландошѐна, марказњои бузурги тиљоратї, инчунин бо эълони муфлисшавињои бонкї ва
корхонањои бузурги саноатї танњо ба маќсади бунѐди норозигињо, нобоварї, тарс,
нафрат, низоъ равона гардида, дар маљмўъ таъсиргузор ба равандњои рафтори сиѐсї
мегарданд.
Ин навъи њуљумњо ба мафкураву љањонбинии одамон таъсир расонида, њолатњои
психологї ва физиологии онњоро дигар намуда, метавонанд рафтору кирдори минбаъдаи
шањрвандонро ба куллї таѓйир дињанд. Аслан, ин раванд аз њадафњои маќсаднок иборат
буда, аз рўйи барномањо ва наќшањои дурнамо ба воситаи ахбори омма амалї карда
мешаванд. «Яроќи иттилоотї ба љомеа равона мегардад. Хатарнокї аз як љониб, вале
сермањсулии ин омил дар он зоњир мегардад, ки дар натиљаи коркарди психологїиттилоотии субъектњои сиѐсї, манфиатдорон ба осонї ѓалабаро ба даст оварда,
маќсадњои хешро бо камтарин харљ амалї намоянд» [14,с.51].
Иттилоот ва технологияњои коммуникатсионї дар шароити њозира пойгоњ ва
майдонњои фаррохеро барои њама гуна раванду њаракатњо, њатто имконияти инкишофи
рафтори сиѐсиро дар заминаи мављудияти экстремистї ва террористї ба вуљуд
овардааннд. Аз ин шакли таъсиррасонї бошандагони кишвари азизи мо низ дар канор
нестанд. Мувофиќи маълумотњои ВКД дар љумњурї зиѐда аз 80 шабакаи иљтимоии мансуб
ба ташкилот ва њаракатњои хусусияти экстремистї дошта ѓайриќонунї фаъолият
менамоянд [15].
Дар љомеа ба вуљуд овардани фазои солими иттиоолотї аз чї гуна пањн намудани
ахборот вобастагї дошта, онро ба ахбори муттасил ва лањзагї људо менамоянд. Ахбороти
муттасил мансуб ба матбуот буда, лањзагї ба индустрияи телерадиокоммуникатсионї
тааллуќ дорад. Такя ба равандњои созандаи образњо ба воситаи сабт ва пањн намудани
садо мавќеи радио ва сабту пахши мавзўъњо, пеш аз њама, мавриди рафтори сиѐсї баѓоят
бамавќеъ аст. Радио тўли солњои зиѐд то пайдо гаштани шабакањои телевизионї яке аз
муњимтарин ва самараноктарин воситаи пахш ва дастрасии иттилоот ба њисоб мерафт.
Махсусан, дар рафти Љанги дуюми љањон хизмати он дар мавриди дастрасии иттилоот
бемисл буда, мавриди ташаккул ва таѓйири рафтори сиѐсии шањрвандон муњим арзѐбї
гаштааст. Ин фарќият дар он зоњир мегардад, ки мавриди тарњрезии барномањои сиѐсїидеологї ва ташвиќу тарѓиби он камтар ваќт сарф шуда, мавод тезтар мавриди ќабули
шунавандагон ќарор мегирад. Истифодаи радио барои мизољон сарфи ваќти алоњидаро
талаб намекунад. Субъектњои сиѐсї метавонанд аз ин навъи иттилоот дар роњ, дар дохили
мошин, корхонањо, чойхонаву љойњои љамъиятї пурра истифода намоянд. Дар шароити
кунуни таваљљуњи одамон ба радио коста гардидааст, бинобар ин роњњои алтернативии
истифодаи садоро дар омезиши садову симо телевизион соњибї намуда истодааст. Дар
баробари инкишофѐбии садову симо наќши кинофилмњо, видео-филмњо, кинохроника ва
иштироки зиндаи элитањои сиѐсї, аъзоњои њукумат, намояндагони њизбу њаракатњои
гуногун дар рекламаи сиѐсї наќш доранд, ки бо таъсирнокї рафтори сиѐсии одамонро
дигаргун ва инкишоф медињанд.
Давлатњои абарќудрати дунѐ, хусусан мамолики Ѓарб, ки аслан молики
технологияњои љадидтарини замона њастанд, дар зери ниќоби озодии пахши иттилоот
арзишњои бегонаро ба мардуми тањљої ташвиќу менамоянд. Ин талошњо аслан
мардумфиребона буда, метавонанд муњити иттилоотии давлатњоро носолим намуда, дар
ин кишварњо вазъи сиѐсиро муташанниљ ва муносибатњои сиѐсиро таѓйир дода, ба
рафтори сиѐсии шањрвандон таъсиргузор бошанд. Њамин тавр, манзараи диди оламе, ки
дар зењни инсон батадриљ дар замони муосир наќш баста истодааст, мутаносибан њолати
зиндагияшро низ дар чархиши њолати ноустувору њадснопазир љилвагар месозад. Олам
хусусияти пешгўишавандагї ва устувории њамешагиро тадриљан дар назари одамон аз
даст медињад. Зеро онњо бо чашмони худ фурўпошии низомњои муќтадирро мушоњида
менамоянд. То ин муддат одамон гумон мекарданд, ки низоми барќарорбудаи
мардумсолории ѓарбї росиху адолатнок аст, вале рўй задани амалњои мардумфиребию
беадолатињо аз љониби баъзе доирањои сиѐсатмадорону мудирияти ин љомеањо эътимоди
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аксариятро на танњо дар берун, балки дар дохили худи онњо коњиш дод. Аммо новобаста
аз чунин мушкилот одамон ба имконияти таѓйири њаѐти худ боварї доранд ва барои ин
талош меварзанд [18,с.12].
Имрўз бо љурми ногузирии зарурият њаѐт саропо аз иттилоот вобастагї дошта,
одамонро ниѐз ба он пайдо гардидааст. Дар њамбастагии ин раванд фаъолият ва
муборизањо барои зиндагии шоиста идома дошта, агар таъсиррасонињо мусбї анљом
ѐбанд, пас фаъолияти рафтори сиѐсии шањрвандон низ ба нафъи бошандагон ва
тараќќиѐти бомароми љомеа анљом мепазирад. Аз ин лињоз, ВАО њамон ваќт муваффаќ
мегардад, ки вазифањо ва тадбиру шароитњои зеринро риоя ва ба сомон расонида бошад:
1) наќши катализатори фаъолияти иртиботиро аз шањрвандон ба ташкилотњои њукуматї
ва баръаксро иљро намояд; 2) ба самтњои фаъолияти одамон, дар заминањои ирода,
маќсад, њадаф, вазифа, масъулият, иттилооти мушаххас ва беѓаразонаро муњайѐ намояд; 3)
дар хизмати ВАО муњимтарин ва љадидтарин таљњизотњои самараноки воситањои
замонавии коммуникатсионї ќарор дошта бошанд; 4) танзими фаъолияти ВАО дар асоси
низоми сиѐсиву њуќуќии давлат ва љомеа ба роњ монда шавад; 5) аз байн рафтани
вобастагии ВАО аз режимњои ѓайридемократї, авторитарї, тотолитарї ва этнократї; 6)
вобастагии фаъолияти ВАО аз мављудият, инкишофи буњронњои сиѐсї, иќтисодї,
иљтимоиву экалогї ва режимњои њукмрон; 7) дар хизмати сарватмандон, ќудратмандон ва
гурўњњои љиноятпешаи муташаккил ќарор нагирифтани ВАО; 8) пахши иттилооти
сариваќтї, ростин ба нафъи омма, аз лињози муњиммият ва зарурият дар масири ваќт.
Муваффаќияти њамаљонибаи ВАО дар заминаи расонидани иттилооти љадид, аз
назари мо, аз инњо вобастагї дорад; а) хабари нав; б) иттилооти љолиб; в) мавзўи
диќќатљалбкунанда; г) иттилооти афзалиятнок; ѓ) бањси зарурї; д) суњбати мароќовар; е)
иттиллооти матракдор; ѐ) хабари дуруст, сариваќтї ва ногањонї; ж) иттилооти њиссиѐтї
(эмотсионалї); з) маводи љолиби сариваќтї, ростин ва њаќиќатнигарона; и) хабар аз љойи
њодиса; ї) шарњи мудњиштарин ва фољеабортарин воќеа; к) бењтарин иттилооти иќтисодї,
сиѐсї, фарњангї. варзишї; ќ) маълумоти даќиќ ва афзалиятнок дар раванди интихоботњо;
л) ифшои бартариятњои реалии њизбњои сиѐсї; м) фањмонидан, тањлили њамаљонибаи
равандњои сиѐсї ва барномањои њизбї; н) мусоњиба бо номзадњо, сарварон, масъулон,
элитањои сиѐсї, ќањрамонони воќеа дар равандњои сиѐсї ва њодисањо бо наворњои
баландсифат аз лињози садову симо ва чопи маводњои полиграфї.
Иттилоот метавонад ба рафтор ва кирдор, пеш аз њама, ба рафтори сиѐсии
шањрвандон таъсиргузор бошад. Амалишавии ин шакли фаъолият метавонад батадриљ
заминањои мустањкамшавии системаи сиѐсии љомеаро љоннок намуда, ба амну осоиш ва
инкишофи муносибатњои демократї хизмати шоиста намояд. Аз ин рў, моро зарур аст, ки
барои амалишавии ин њадафњо як ќатор корњоро ба сомон расонем:
а) таъсиси коргоњи мутамаркази иттилоотрасонї;
б) коркард ва муљањњазсозии маркази пуриќтидори љамъоварии иттилоот ва
аксуламалњои иттилоотї дар заминањои таъсиррасонї ба тањољумњои иттилоотї ва
иѓвоандозї;
в) муњайѐ сохтани маркази бехатарии иттилоотї;
г) ташкил намудани равандњои асосии иттилооти маќсаднок ва даврагї дар заминаи
шабакањои иљтимої.
д) ба роњ мондани фаъолият дар заминаи полиши маълумот то расидан ба
истеъмолкунанда.
Дар шароити муосири љањонишавию бархўрди тамаддунњо амнияти иттилоотї ба яке
аз мубарамтарин мушкилоти амнияти миллии кишварњо табдил гаштааст. Иттилоъ ба
силоњи махсуси муборизањо мубаддал ѐфта, он бидуни маќсад пахш намегардад. Дар ин
замина амнияти иттилоотї њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї, дар љомеа мавќеи муњим
дошта, дуруст амалї гардидани он ба манфиати љомеа мебошад. Бехатарї барои њама
унсурњои љамъият арзишманд мањсуб ѐфта, амнияти иттилоотї муњимтарин љузъи
бехатарии давлату миллатњо мањсуб меѐбад. Он падидаи гуногунпањлуе мебошад, ки њама
гуна субъект одатан ба якчанд соњањои фаъолият майл мекунад ва њар кадоме аз ин соњањо
дорои љанбањои амниятии худї мебошад: амнияти экологї, иќтисодї, сиѐсї, низомї,
иттилоотї ва ѓайра [18,с.3].
ВАО аз лињози таъсиррасонї ба тафаккури инсон, њамчун ќувваи муќтадир ба њисоб
меравад, махсусан дар шароити имрўза бо пайдо гаштани мањфумњои «сиѐсати
иттилоотї», «љанги иттилоотї», ѐ худ «амнияти иттилоотї», зеро хусусияти ВАО дар
оммавї будани он зоњир мегардад.
Иттилоот метавонад ба рафтор ва кирдор, махсусан, ба рафтори сиѐсии шањрвандон
таъсиргузор бошад. Дар ин љода наќши воситањои ахбори омма дар татбиќи рафтори
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сиѐсии шањрвандон дорои ањамияти зиѐд буда, барои ба даст овардани њадафи зиндагии
шоиставу осоишта дар масири аќлонї ба саодат ва некбахтињо метавонад равона гардад.
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НАЌШИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА ДАР ТАТБИЌИ РАФТОРИ СИЁСИИ ШАЊРВАНДОН
Дар маќолаи мазкур наќши воситањои ахбори омма дар татбиќи рафтори сиѐсии шањрвандон дида
баромада шудааст. Дар рафти омўзиш зарурияти воситањои ахбори омма ва дигар воситањои
коммуникатсионї њамчун раванди тавонои ташаккул ва пањн гардидани он омўхта шуда, хосият ва
вазифањои он вобаста ба авзои сиѐсї баррасї гардидаанд. Дар маќола инчунин дар бораи хусусиятњои
таъсири сиѐсии воситањои ахбори омма, дурўѓи сиѐсї ва меъѐрњои љалбнамої андешањои муаллифон баѐн
гардидаанд. Васоити ахбори омма дар шароити муосир яке аз институтњои муњимтарини системаи сиѐсї ба
шумор рафта, ба воситаи он давлатњои алоњида ва неруњои сиѐсї ба рафтори шањрвандони мамлакатњои
гуногун таъсиррасонї менамоянд.
Калидвожањо: Воситањои ахбори омма, иттилоот, рафтори сиѐсї, воситањои коммуникатсионї,
таъсиррасонї, бехатарии иттилоотї.
РОЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГРАЖДАН
В данной статье рассматривается роль средств массовой информации в реализации политического
поведения граждан. В процессе изучения важности средств массовой информации и других средств коммуникаций
они рассмотрены как средства формирования и распространения. А также в статье с учетом политического
положения общества рассмотрены особенность и функции средства массовой информации. А также авторы статьи
анализировали такие вопросы, как особенность политического влияния, средства массовой информации,
политическая ложь и основные принципы, привлекающие внимание граждан. Авторы утверждают, что средства
массовой информации в нынешних условиях являются один из основных институтов политической системы и с их
помощью отдельными государствами, политическими силами реализуется влияние на политическое поведение
граждан.
Ключевые слова: средства массовой информации, информация, политическое поведение, средство
коммуникации, оказание влияния, информационная безопасность.
THE ROLE OF THE MASS MEDIA IN THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL BEHAVIOR OF CITIZENS
This article discusses the role of the media in the implementation of political behavior of citizens. In the process of
studying the importance of the media and other means of communication, they are considered as a means of formation and
distribution. Also in the article, taking into account the political situation of society, the features and functions of the media
are considered. Also, the authors of the article analyzed such issues as a feature of the political influence of the mass media,
political lies and basic principles that attract the attention of citizens. The authors argue that the media in the current
environment are one of the main institutions of the political system and with their help, individual states and political forces
exercise influence on the political behavior of citizens.
Key words: mass media, information, political behavior, means of communication, influence, information security.
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УДК 321(1-87)
ДИНАМИКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЦАР
Шарипов И.И.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Современная политическая мысль неоднозначно оценивает причины гигантских
изменений, произошедших на геополитической карте постсоветского пространства. Нет
сомнения в том, что эти причины многообразны, многочисленны и противоречивы. Тем не
менее, на наш взгляд, следует выделить ряд коренных и определяющих причин, которые в
наибольшей степени способствовали и привели к глубокому изменению современной
геополитической картины. Среди этих причин в первую очередь следует отметить процесс
распада Советского Союза. Какие факторы способствовали распаду СССР?
Достаточно вспомнить события, развернувшиеся между Россией, Молдовой и
Приднестровьем; Россией и Чечней, Азербайджаном – Нагорным Карабахом – Арменией;
Грузией – Абхазией – Южной Осетией; Киргизией – Таджикистаном; Таджикистаном –
Узбекистаном и т.д. Таким образом, независимые постсоветские государства взяли курс на
свертывание геополитических взаимоотношений, установившихся в советский период, на
разрушение не только межнациональных отношений народов, но и свертывание прежних
многообразных экономических, политических и духовных связей. Место прежних ценностей
(дружбы, помощи и взаимопомощи) заняли отношения вражды, недоверия, взаимного
обвинения и территориальные претензии, попытки решения нерешенных вопросов силовыми
методами. Все это в совокупности послужило причиной интенсивного оттока инонациональных
граждан, который имел пагубные последствия для хозяйственно-экономической деятельности
новых независимых государств.
Какими бы «благими намерениями» ни руководствовались эти ренегаты и пособники,
такая сделка, совершенно непонятная советскому народу, была абсурдной, а с
геостратегической позиций ничем неоправданной. Выходило, что длительная и разрушительная
пятилетняя борьба советских народов с фашистской Германией, ровным счетом не стоила и
ломанного гроша, что потери и жертвы более 20 млн. советских людей ничего не значили для
страны. Но нет! Пособники, ренегаты, а более проще предатели, хорошо знали обо всем этом.
Вероятно, им не хватало всего лишь способности предвидеть последствия своего предательства
и трагичность ее результатов. «Шкурные» интересы взяли вверх.
Вслед за объединением двух частей Германии, начался процесс распада военнополитического союза социалистических стран – Варшавского военного блока. Происходили
странные и необъяснимые вещи. Было принято совместное решение о ликвидации двух
противостоящих блоков – Варшавского и блока НАТО. Однако происходило нечто
одностороннее: Варшавский блок прекратил свою деятельность и существование, а блок НАТО
не только не ликвидировался, а значительно усилил свое геостратегическое присутствие на
европейском пространстве. Результат не заставил себе долго ждать. НАТО форсированно
приближался к непосредственным границам России, угрожая не только зонам ее «жизненных
интересов», но и непосредственной национальной безопасности.
В результате ликвидации Варшавского блока возросли сепаратистские теденции в сфере
экономических взаимоотношений социалистических стран и при непосредственном
пособничестве высшего руководства, эти отношения окончательно расстроились и неизбежно
привели к самоликвидации такого механизма стратегического регулирования экономических
связей, каким считался Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
Таким образом, по вине своих бездарных руководителей, выбора ими
волюнтаристической геоэкономической линии, СССР и социалистическая система потерпели
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кардинальное поражения на геостратегическом пространстве Центральной и Восточной
Европы.
Отметим, что провести четкую грань взаимодействия внутренних и внешних
геополитических характеристик деятельности государств достаточно сложно. Тем не менее,
рассмотренные вопросы относились к числу тех, которые затрагивали лишь отдельные
параметры внутриполитической жизни бывшего Советского Союза и установленных «высшей
властью» внешних связей с социалистической системой.
Распад Советского Союза имел разрушительные последствия для внутриполитической
жизни входящих в него республик и социалистической системы. Разрушение и распад СССР,
стал главной причиной кардинального изменения геополитической картины мира, усиления,
возрастания и обострения противоречий, противоборства и противостояния государств в
глобальном масштабе.
В условиях глобализации геополитические процессы осложнялись не только на
межгосударственном уровне, но и на региональном. Соответственно, возрастала и
необходимость познания сложных и многоаспектных глобальных проблем разного уровня.
Надо отметить, что глобализационные процессы, если исторически подходить к
раскрытию их содержания, не так уж новы. История знает не мало ярких примеров развития
подобных процессов. Вспомним экспансии Римской империи, Империи персидских держав,
завоевания Александра Македонского, освоение Великого шелкового пути, колонизации целых
континентов европейцами, научно-технологические прорывы человеческого ума и многие
другие, в основе которых лежали процессы взаимозависимости и тенденции становления
единого мирового пространства.
Современные глобализационные процессы отличаются от прошлых рядом существенных
характеристик, к числу которых можно отнести:
- пространственно–временные характеристики;
- разность и неодинаковость целей и задач решаемых проблем;
- фундаментальность и революционность конечных результатов;
- дуалистичность содержания современных глобальных проблем, имеющих как
позитивные, так и негативные последствия;
- необратимость и универсальность;
- масштабность и многообразие проявлений глобальных проблем и т.д. В целом же
наблюдается
многообразие
подходов
и
оценок,
приводимых
исследователями
прихарактеристики важнейших особенностей и сущности понятия «глобализация».
Если абстрагироваться от частных, локальных и региональных влияний этого феномена на
конкретные государства, страны и народы, то исследователи, аналитики и политологи разного
направления и разного уровня, важнейшие результаты процесса глобализации определяют
следующим образом:
- По мере ускорения глобализационных тенденций, даже при учете неравномерного
развития этого явления, происходит всевозрастающая интеграция финансовых и
информационных ресурсов, которые не поддаются государственному контролю и
регулированию;
Эту тенденцию аналитики называют процессом «экономизации политики». В ближайшем
будущем этот процесс чрезвычайно ускорится.
- Исследователи и аналитики прогнозируют эрозию национально-государственного
суверенитета. Эту тенденцию связывают, во-первых, с ослаблением классических функции
государства; во-вторых, с изменением межгосударственных границ. Такие границы, по их
мнению, в будущем будут не нужны;
- Происходит всевозрастающая неравномерность экономического развития между
наиболее развитыми и бедными странами и государствами;
- Не ослабевают проблемы безопасности человечества, стран и народов, не сошла
сгеополитической карты опасность применения ядерного и других видов смертоносных
оружий;
- Возрастает тревога и беспокойство как развитых, так и неразвитых стран и государств по
поводу проблемы истощения естественных природных ресурсов;
- Становятся все более тревожными различные аспекты проблемы экологии и
экологических вызовов;
- Приобретают жизненно-важное значение проблемы обеспечения сельскохозяйственного
производства и в целом людей водой, в том числе пресной (чистой) водой. На этой основе
возрастает напряженность вокруг водно-энергетических проблем;
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- Приобретают глобальный характер общемирового масштаба демографические
проблемы, таящие в себе много подспудных, чрезвычайно острых вызовов во
взаимоотношениях государств, стран и народов;
- В тесной связи с демографическими проблемами, обостряется не менее сложный
глобальный вызов – проблема обеспечения населения земли продовольствием;
- Набирает всевозрастающие темпы и усиливается последовательно и сознательно
проводимый объем всевозможных форм манипулирования сознанием, чувствами, эмоциями
людей, населения, индивидов, притупляя и уводя их от реального положения в состояние
безысходности и обреченности. На этой основе происходит процесс изменения культурного
ареала современного человека и его психологии.
К этим выше отмеченным вызовам глобального характера можно прибавить еще не один
десяток подобных. Однако от этого нахождение реальных путей их решения не только не
происходит, но еще больше запутывается и осложняется.
Суть вопроса состоит в том, что все страны мира (развитые и неразвитые), все государства
(мощные и немощные), все наиболее известные, наделенные мандатами Международных
организациий и движений, достаточно хорошо знают о происходящих общемировых,
глобальных вызовах, имеют представление (по крайней мере наиболее интеллектуальная часть
элиты стран, государств – политические и государственные деятели, чиновники, ученые,
интеллигенция, политики, аналитики, журналисты и т.д.) о неизбежных, негативных и
нежелательных последствиях этих глобальных вызовов. Однако проблема практически не
двинется с «мертвой» точки.
Вся эта интеллектуальная часть элиты государств и стран всех континентов, охвачены
одной «болезнью» - болезнью построения, разработки и обоснования глобальной теории и
глобальной идеологии.
Создается парадоксальная позиция. С одной стороны, вся эта интеллектуальная рать
западных аналитиков, политиков, исследователей, ученых, а также государственнополитических деятелей, отказываются от «всякой» идеологии и идеологизирования мировых
глобальных процессов и вызовов, с другой, выдумывают и выстраивают целый каскад теорий,
идей и платформ, с целью «доказать» и обосновать «необходимость» западных ценностей,
идеалов, образа жизни, становясь таким образом, импортерами прозападных идеологий,
навязывая этот хлам другим народам и слаборазвитым странам.
Одно лишь перечисление цепочек таких «прелестных» теорий и концепций, как
«холодная война», «атлантизм», «ядерное устрашение», «политика с позиции силы», «зоны
влияния», «зони жизненных интересов» и т.д. показывает подлинную манипуляцию западных
интеллектуалов от политики, прикрывающих агрессивность геополитических и
геостратегических замыслов своих вдохновителей. В результате долгого поиска и анализа,
американские и западные государственные деятели, наконец, обнаружили, что на
постсоветском пространстве образовалась зона под названием «черная дыра». В эту зону они
включили такие страны, как Россия, Украина и Белоруссия, т.е., по существу, всю
восточнославянскую часть Евразийского пространства.
Велико искушение американских геостратегов вклиниться в это геопространство,
обеспечить «управление» суперконтинентом, по возможности, отсечь появление новых
конкурентов, и в конечном счете, расстроить или даже исключить, сближение и тесное
сотрудничество между Украиной и Россией. В Восточной же Европе сохранить расколотое и
разрушенное геополитическое пространство, с наличием постоянного конфрантационного
элемента между «братьями славянами». Именно в таком ракурсе желательно преодолеть
возможные негативные последствия, которые могут исходить из этой «черной дыры» во вред
американским геостратегическим интересам.
Для достижения геостратегического превосходства, американские геостратеги
разрабатывали так называемую «гуманизированную геополитику силы», сущность которого
сводилась к тому, что США не планируют, не проводят военную колонизацию, а предлагают
странам и государствам Евразийского континента внедрение и насаждение демократических
«ценностей» и «прав человека». А если эти страны и государства не хотят или отказываются от
предложенной «помощи», то они смогут получить ее с помощью самых «справедливых» и
«гуманных» бомб и ракет, как, например, «гуманные» вакуумные бомбы, примененные
американцами в Афганистане. Однако подобные действия не обескуражили США. Еще
продолжалась операция в Афганистане, а американские «гуманисты» уже подбирали новые
страны – изгои, которые в американском геополитическом лексиконе именовали «Оси зла». К
странам «Оси зла» относили, в частности, Россию, Ирак, Иран, Сирию, Северную Корею и др.
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Очевидно, что столь активное, и в то же время бесцеремонное перекраивание
геополитических пространств, материков, регионов, стран и государств, вызвало ответную
реакцию, и это объективная реакция была названа ими «дугой нестабильности». Видимо, надо
отдать должное американцам в том, что они внесли «весомый вклад» в эту геостратегическую
нестабильность Евразийского пространства. Вспомним хотя бы недавние события с
бомбардировкой Югославии, Ирака, Афганистана, вторжение НАТО в Косово, организацию
верениц «цветных» революции на Украине, Киргизии, Грузии, проведение операции «Буря в
пустыне», объявление Персидского залива «зоной жизненных интересов» США – все это лишь
малая часть «вкладов» Америки в дестабилизацию Евразийского пространства.
Естественно, распад могучего Союза ССР, чрезвычайно ослабил Россию как
правопреемника. Ныне Россия находится в состоянии неопределенности, или как метко
заметил бывший Министр Иностранных Дел бывшей Российской империи А.М. Горчаков
«Россия сосредоточивается» [1,с.270].
Слова русского дипломата адекватно определяют состояние современной России.
Остается только выяснить: в каком направление сосредоточивается и для решения каких задач?
Этих геополитических направлений и геостратегических задач в послесоветское время
накопилось в самой России великое множество. Сможет ли Россия «сосредотачиваться»,
выходить оправившейся из геостратегической акватории «черной дыры», куда еѐ впихнул
З.Бжезинский [1,с.197].
Надо отметить, что последствие разрушения Советской геостратегической системы в
Западном направлении для России оказались архиважными. Россия потеряла свой
геостратегический статус, геоэкономический механизм воздействия и военно-политические
преимущества и т.д. Все эти факторы в совокупности чрезвычайно ослабили Россию, не
позволили установить надежный мост между Западом и Востоком. Попытка разминировать
разлетевшиеся осколки СССР в форме Содружества Независимых Государств (СНГ) оказалась
малоэффективной. Тем не менее, Россия все же выстояла, сумела сохранить себя и войти в
число наиболее крупных геополитических игроков на постсоветском пространстве. Однако
теперь ее геополитические интересы были направлены, главным образом, на Восток, в том
числе на Кавказ и Центральную Азию.
Таким образом, распад СССР породил мощные геополитические изменения во всем мире,
подтолкнул страны, государства и континенты к переоценке ценностей, обострил
противоборства ведущих и неведущих государств за приобретение своего места под солнцем,
вытеснение ближайших конкурентов и обеспечение своих «национальных интересов» там, где
появляется возможность. Эти геостратегические дрейфы не миновали и Россию. Этим же
объясняется изменение геополитических координатов России на Востоке. Для такого
геополитического дрейфа России имеется целый ряд серьезнейших причин.
Во-первых, в постсоветской Центральной Азии все еще сильны военно-политические,
геоэкономические тяготения к России.
Во-вторых, Россия, как правопреемница Союза ССР, считает Центральную Азию и Кавказ
зоной своего геополитического влияния.
В-третьих, в Центральной Азии проживали и проживают, трудились и трудятся
значительное количество этнических русских и русскоязычных, которые по тем или иным
соображениям не смогли вернуться в Россию, на историческую Родину.
В-четвертых, Центральная Азия как геостратегическое пространство все больше и больше
привлекает внимание мощных мировых геополитических игроков – США, ЕС, Китай, Иран,
Индию и Турцию. Каждый из этих геополитических игроков пытается найти здесь, в
Центральной Азии, нишу, зацепившись за которую могли бы развернуть и расширить круг
своих геостратегических игр в регионе. И надо отметить, что все параметры геополитического
противоборства – военно-политические, социально-экономические, этнополитические и
топливно-энергетические и т.д. -в Центральной Азии реально имеются.
В этой ситуации, как один из достаточно влиятельных геополитических игроков
Евразийского пространства, Россия не могла и не может не учитывать эти феномены.
Первоначально Россия все свои надежды связывала с созданием СНГ (Содружества
Независимых Государств), образованного на развалинах бывшего СССР. В эту организацию
вошли почти все бывшие советские республики. Однако скоро выяснилось, что СНГ является
всего лишь номинальной организацией, не способной противостоять мощным мировым
геополитическим изменениям, защищать геополитические и иные интересы независимых
государств не только на глобальном, но даже и на региональном уровне.
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Поэтому возникла необходимость в поиске и образовании новых организаций с участием
постсоветских независимых республик, с тем чтобы минимизировать давление мировых
геополитических и геостратегических игроков в Центрально-азиатском регионе Евразийского
пространства. Так, появилась организация известная как ЕврАзЭС, призванная обеспечить
более или менее ритмичное развитие геоэкономических интересов его членов, а для
координации геополитической безопасности была создана военно-политическая организация
Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ).
Однако если суммировать результаты деятельности ЕврАзЭС в геоэкономической сфере
межгосударственных отношений, то эти отношения, мягко выражаясь, оставляют желать
лучшего [1]. Если в сфере военно-политической безопасности (ОДКБ) отношение между
государствами являются относительно приемлемыми и даже удовлетворительными, то в рамках
ЕврАзЭС геоэкономические интересы членов этой организации оставляют желать лучшего.
Однако на фоне усиления многообразных комбинаций главных геополитических игроков
современного мира куда более заманчивым и привлекательным выглядит и оптимизация и
укрепление взаимовыгодных отношений стран Центральной Азии и в рамках ЕВРАзЭС, что
больше цементирует их отношения в сфере военно-политическойбезопасности.
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ДИНАМИКАИ ТАЃЙИРОТЊОИ ГЕОПОЛИТИКЇ ДАР ЉАЊОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА МИНТАЌАИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќола сабабњои асоситарини пош хўрдани Иттињоди Шўравї, низоми љањонии сотсиализм ва ду
ташкилоти муњимми он - Шўрои ѐрии байнињамдигарии иќтисодї ва иттињоди њарбию сиѐсии Шартномаи
Варшава, инчунин наќши хоинон ва роњбарони ноуњдабаро дар тезонидани ин раванд баррасї шудааст, ки
дар маљмўъ боиси таѓйироти амиќи харитаи геополитикии љањон, ќувват гирифтани зиддият ва раќобати
абарќудратњо гардидааст. Дар он њамчунин хатарњои љањонї, ки зери таъсири тамоюли љањонишавї ба
вуљуд омада, ба тамоми инсоният тањдид мекунанд, сабабњои дар арсаи байналмилалї фаъол набудани
мавќеи Россия ва фаъолшавии наќши ИМА дар шиддат гирифтани нооромињои геостратегї дар њавзаи
Евразия, махсусан ќисми славянњои шарќї ва Осиѐи Марказї ошкор карда шудаанд. Бо назардошти њамаи
ин, дар маќола як ќатор тавсияњои хусусияти назариявидошта љињати њифзи манфиатњои миллї ва
геополитикии собиќ љумњурињои иттифоќї ва њоло аъзоњои комилњуќуќи ИДМ, ОДКБ ва МЗТ дода
мешавад.
Калидвожањо: Осиѐи Марказї, љањонишавї, таъсиррасонї, инсоният, сабабњо, байналмилалї, халќ,
блоки Варшава ва НАТО, давлат, бозингар, пешгуї, масъала.
ДИНАМИКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЦАР
в статье рассматривается самые основные причины распада Советского Союза, мировой системы
социализма и еѐ двух важнейших организации - Совета экономической Взаимопомощи (СЭВ)и военнополитического союза Варшавского договора, а также роли ренегатов и прочих бездарных руководителей в
формировании этого процесса, в которые совокупности привели к глубокому изменению геополитической
картины мира, усилению противоречий и противостоянию сверхдержав. В ней раскрываются также глобальные
вызовы, возникшие под влиянием тенденции глобализации и угрожающие всему человечеству, причины слабой
международной позиции России и активизации роли США в углублении геостратегической нестабильности
Евразийского пространства,особенно его восточно-славянской части и Центральной Азии. С учетом всего этого в
статье даѐтся ряд рекомендаций теоретического характера по защите национальных и геополитических интересов
бывших союзных республик, ныне равноправных членов СНГ,ОДКБ и АТЦ.
Ключевые слова: Центральная Азия, глобальный ,влияние, причина, события, народ, Варшавский блок,
блок НАТО, прогноз, проблема, превосходства, государство,неопределенность,игрок,
DYNAMICS OF GEOPOLITICAL CHANGES IN THE WORLD AND ITS IMPACT ON THE CAR
The article discusses the main reasons for the collapse of the Soviet Union, the world socialist system and its two
most important organizations - the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) and the Warsaw Pact militarypolitical alliance, as well as the role of renegades and other mediocre leaders in shaping this process. to a profound change
in the geopolitical picture of the world, intensification of contradictions and opposition of superpowersIt also reveals global
challenges arising from the trend of globalization and threatening all of humanity, the causes of Russia's weak international
position and the increased US role in deepening the geostrategic instability of the Eurasian space, especially its Eastern
Slavic part and Central Asia. With all this in mind, the article provides a number of theoretical recommendations on the
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protection of the national and geopolitical interests of the former Soviet republics and now equal members of the CIS,
CSTO and the ATC.
Key words: Central Asia, global, influence, cause, events, people, Warsaw bloc, NATO bloc, forecast, problem,
supremacy, state, uncertainty, player,
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УДК 32.303.01
РЕГИОНАЛИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мухабатов А., Ризозода С.
Таджикский национальный университет
Глобализацию и регионализм можно отождествить как взаимодополняющие процессы.
Регионализм не является барьером, а выступает как надѐжное средство урегулирования
политических связей в огромном региональном масштабе. В первую очередь об этом
свидетельствует стремительный рост интеграционных объединений региона, а также связей,
основанных на внутрирегиональном, межрегиональном и трансрегиональном фундаментах.
Данная тенденция возникла в середине прошлого столетия как отдельная группа
межгосударственных организаций и в конце столетия превратилась в сложную и многогранную
структуру современного мира.
Следует отметить, что регионализация и глобализм являются основными предпосылками
процесса формирования и развития международных и региональных организаций. В то время,
как Организация Объединенных Наций является объединением глобального уровня и общего
назначения, имеются также и различные региональные учреждения, интересы которых
соприкасаются в различных сферах, в степени развития и эффективности. Европейский Союз
представляет собой наиболее обширное региональное учреждение по управлению. Его
сегменты имеют наднациональные полномочия, распространяющиеся на политики государств –
членов в политике и процессе создания общей политики, которые существенно продвинули
политическую и экономическую интеграцию стран - участников. В этой связи необходимо
подчеркнуть, что суммарный КПД, региональных организаций, функционирующих в Азии,
Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке значительно ниже ЕС.
В научных кругах уже давно пытаются определить, дополняют ли друг друга регионализм
и глобализм или они являются конкурентами. Глава VIII Устава ООН предусмотрела создание
региональных организаций по безопасности. Несмотря на отсутствие определенных в Уставе
норм, регулирующих экономическое и социальное региональное сотрудничество.
Экономический и социальный совет Организации Объединенных Наций создавал региональные
экономические комиссии, а в 1950-ые и 1960-ые годы даже были учреждены региональные
банки развития. Однако приверженцы многосторонней торговой системы, на основе ГАТТ,
всегда рассматривали региональные торговые соглашения с определенной долей подозрений.
Они опасались, что такие соглашения создадут глобальную систему на основе конкуренции
региональных торговых блоков. Хотя Организация американских государств одобрила
Американскую Декларацию Прав Человека семью месяцами ранее, чем Генеральная Ассамблея
ООН утвердила Универсальную Декларацию Прав Человека в декабре 1948г., никогда не
возникало споров о конкуренции региональных и глобальных структур для норм прав человека.
Некоторые регионы (особенно Европа) развивали формальные организационные
структуры с детальной разработкой бюджетов, созданием секретариата, штаба, суда, утверждая
определенные процедуры, сложные образцы встреч, отмечающиеся прозрачностью,
формальные правила и соглашения, которые должным образом ратифицированы и являются
облигатными для государств - участников. Регионализм в Азии, например, представляет собой
менее формальный механизм, состоящий из периодических встреч, процедуры принятие
решений, заключения неофициальных соглашений и ограниченных обязательств государств.
Подобно другим видам международных учреждений, региональные организации могут быть
проанализированы в контексте их возможностей, организационной формы, способов
ассигнования и силы.
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Безусловно, не все попытки регионализации были и будут успешными. Их долговечность
не является критерием успеха и не зависит от уровня сложности бюрократической или
организационной составляющей. Относительный успех и неудача регионализации, как и
управления, вообще, опираются на оценки степени достигнутых целей и решение
существующих проблем. Изменялись ли торговые образцы. Увеличивалось ли экономическое
благосостояние. Предотвращены или решены ли конфликты и споры. Действительно ли
организация способна противостоять кризисам, приспосабливаться к организационным
структурам, чтобы встретить новые вызовы и развивать новые пути сотрудничества.
Для понимания сущности и особенности деятельности региональных организаций
необходимо уточнить дефиницию термина «регионализм». Традиционно, под регионализмом
понимается формирование межгосударственных группировок, которые являются менее чем
глобальными в возможностях. Признавая увеличенную важность негосударственных
участников, можно определить регионализм как «обеспечение декларативного или частного
взаимодействия среди правительств, НПО или частного сектора, охватывающих в целях
взаимовыгодного сотрудничества ряд стран [7]. Фундаментальный подход основан на
предпосылках наличия естественного и существенного ядра экономических, религиозных или
культурных связей между государствами и народами, которые определяют регион [8,с.441].
Альтернатива конструктивного подхода устанавливает, что регион - это социальное и
политическое строительство с различными концепциями, метафорами и методами, которые
идентифицируют, как регион определяется, и кто включен и исключен из него [9,с.322].
Проанализировав эти интерпретации термина «регион», можем с уверенностью заявить об
отсутствии общего и четкого принципа детерминации границ регионов. Очевидным является
тот факт, что решения о специфической составляющей отдельных регионов отражают
восприятие и желания тех государств, которые входят в основную группу для региональных
инициатив. Определяют состав региона, принимая решения по вопросу принятия
«посторонних» как членов региона. Например, ЕС изначально формировался шестью
государствами, а сегодня имеет 25 постоянных членов. По причине того, что подавляющая
часть населения Турции являются мусульманами, и это государство отличается слабой
демократической системой, заявления этой страны на членство в ЕС было достаточно спорным.
В данном случае, ключевым критерием являются именно культурные предпосылки. Поэтому
возникает вопрос о том, где заканчивается Европа, и откуда начинается Западная Европа.
Следует отметить, что различные региональные организации могут функционировать в
одном и том же регионе, соответственно, во многих случаях их членства и мандаты
накладываются и совпадают. В случае сосуществования нескольких организаций в рамках
одной и той же географической и политической локации, эти объединения могут
рассматриваться как концентрические круги или вложенные режимы. Сети региональных
организаций наиболее плотны в Западной Европе и наименее плотные в Азии.
Активное развитие регионализма обусловлено, прежде всего, политическими факторами.
В данном случае к политическим факторам можно отнести идентичность, внутренние и
внешние угрозы, внутреннюю политику, и лидерство. Преднамеренный выбор политического
режима со стороны лидеров государств является ключевым аспектом в вопросе увеличения
потока экономической или политической деятельности среди группы государств.
Отдельные авторы в своих недавних исследованиях оценивают феномен идентичности
или восприятия как ключевой фактор определения региона. Это восприятие может быть
основано на внутренних или внешних факторах [10,с.339]. Внутренние факторы могли бы
включать общую культуру и религию; внешние общую безопасность или экономическую
угрозу. Исторический опыт обширного взаимодействия и сотрудничества в торговле или в
объединении против общего врага может создать разделенную идентичность.
Некоторые учѐные провели подробной анализ того, как государства ASEAN (Ассоциация
народов Юго-восточной Азии) построили смысл региональной идентичности через разработку
ключевых идей и процессов, которые часто описывают как «путь ASEAN» [9,с.325]. Однако с
середины 1990-ых ASEAN добавил четырех новых членов (Бирма, Лаос, Камбоджа и Вьетнам),
чьи политические системы и экономическое развитие отличаются знаменательно от ряда других
государств. Это разнообразие в определѐнной степени искажает смысл региональной
идентичности и эффективности организации. Так, например, первые лидеры независимых
африканских государств поддержали идею относительно Африканского единства и создания
Организации Африканского Единства в 1963г. Таким образом, региональное понимание редко
существует естественно, однако, и даже если это так, не может вести к региональному
284

сотрудничеству, если государства не работают для улучшения их региональной окружающей
среды [11,с.10].
Дифференцированный смысл внешней или внутренней угрозы может быть ключевым
политическим фактором, который принуждает государства одного конкретного региона к
региональному сотрудничеству. Угроза коммунизма и особенно расширения Советского Союза
была мощным стимулом регионализации Западной Европы в 1950-ых и 1960-ых годах Этим
объясняется создание НАТО и формирование Европейского Экономического Сообщества.
Европейскую интеграцию, однако, обусловило желание поддержать Немецкий экспансионизм и
национализм, впутывая Германию в напряженные связи с Францией и другими соседними
государствами. Внешние угрозы из Китая, усиленное Американское присутствие в течение
Вьетнамской войны и позже вторжение Вьетнама в Камбоджу сыграли главную роль в
формировании и развитии ASEAN. Для Лиги арабских стран обоюдная враждебность к
Израилю стала мощным стимулом для единства.
Внутренняя политика часто становится существенным фактором, воздействующим на
региональные инициативы управления. Успешное ведение внутренней политики требует
наличие сильной внутренней политической коалиции, которая охватывает производственные
отрасли промышленности, ориентируемые на экспорт, поддержку экономической интеграции и
принятие жѐстких решений по открытию границы, чтобы торговать в региональном масштабе
[12]. Данный алгоритм был апробирован при создании такой организации, как Общий рынок
Южной Америки (МЕРСОСУР). Эта же схема активно используется при противостоянии
региональным инициативам от профсоюзов, фермеров, ключевых компаний или политических
групп, таких как NAFTA.
Международные и региональные соглашения могут также затрагивать внутреннюю
политику, оказывая определѐнное давление на правительства, хотя последние находят это
полезным при сопротивлении требованиям внутренних групп. Это также может изменить
баланс сил между отдельными структурами правительства или предоставить федеральному
правительству больше власти над еѐ наднациональными единицами (типа государств и
областей), как это сделала NAFTA в Соединенных Штатах.
Специалисты в области структуры международных отношений также исследуют роль
политических систем в региональном управлении. В частности, внимание было сфокусировано
на том, как демократические политические системы в группе стран могут быть необходимым
основанием для создания устойчивого и безопасного сообщества [13; 14].
Регионализм, как и другие глобальные инициативы управления, также требует лидерства
от ключевых индивидуумов одних или нескольких государств, чтобы дать этому направление и
стимул. Франция и Германия являлись основными стимуляторами Европейского регионализма
после второй мировой войны, в то время как Европейская Комиссия была важным двигателем
Европейской интеграции. Индонезия играла ведущую роль в создании ASEAN, в то время как
Австралия и Япония стимулировали создание APEC (Тихоокеанское Экономическое
Сотрудничество), а Египет является лидером Лиги арабских стран. Соединенные Штаты
обеспечили своѐ лидерство в НАТО, а Канада предложила создание Свободного Торгового
Соглашения Канады и США, которое предшествовало NAFTA.
Первый уровень современного регионализма составляют трансграничные региональные
организации, которые формируются путем сотрудничества и интеграции. Такие организации
сначала формировались в Европе, а после второй мировой войны распространились и в других
регионах современного мира. Второй уровень предполагает формирование региональных
интеграционных организаций, которые объединяют государства в субрегиональные единицы.
Как правило, эти организации располагают высоким уровнем институционализации,
многообразными функциями и областями взаимодействия. Страны-члены желают достичь
интеграции условий экономики своих государств.
Уровень субрегиональности нового регионализма превратился в нужную предпосылку
межгосударственного взаимодействия. Эти объединения формировались в различных регионах
мира, к примеру, свободный бизнес на пространстве Евросоюза, сотрудничество в северном
направлении, Соглашение о свободной торговле в Европе, Содружество Независимых
Государств. Организации и экономические группы на субрегиональном уровне составляют
высокий уровень регионализма [1,с.155].
Формирование и развитие региональных организаций в основном осуществляется в
рамках Устава ООН. Согласно Статье 8 Устава ООН, для решения проблемы по сохранению
международного мира и стабильности могут быть формированы региональные соглашения или
органы. Но при этом оговаривается, что их активность должна быть коллективной согласно
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целям и правилам ООН. Регламент вынуждает своих участников поддерживать договоры или
механизмы по обеспечению мирного урегулирования локальных конфликтов, при этом с
Советом Безопасности ООН необходимо укреплять связи.
Для объяснения локального объединения нужно, во-первых, ареальное единство странучастников, их местоположение в пределах более или менее целостного пространства и, вовторых, ареального ограничения целей, миссии и действий стран-членов, т. е. соответствующих
структуре оперативной ориентации без требований на вмешательство в дела, идущие за
локально-организационные пределы.
Когда речь идет о региональных организациях, особое значение приобретают
региональные интеграционные организации. Органами объединения региональной интеграции
в основном выступают межгосударственные организации, т.е. их можно назвать органом
объединения нескольких государств. Ввиду этого, важную роль приобретает баланс
объединительных органов и государственных органов государств-членов.
Исследователи выдвинули различные гипотезы по этому вопросу, в рамках которых
наблюдается необходимость перехода особенностей наднациональных организаций на
объединительные региональные органы. Л.О. Баптиста, в частности, подчеркивает, что
«объединения, содержащие наднациональные свойства, отличаются от межправительственных
организаций по обязательствам и методам деятельности. В межправительственных
организациях становление нормы зависит от стараний объединить государства - участники,
которые функционируют в рамках учредительного договора. В наднациональных
объединениях, принимаемые старания, принадлежат самой организации, которая также
предусматривается на основе образовательного соглашения» [2,с.36]. Таким образом,
региональные организации способствуют регионализации политических отношений государств.
Они играют весомую роль в реализации сотрудничества между государствами отдельного
региона, и могут в ближайшем будущем привести к формированию отдельных федераций в
этих регионах.
Формирование региональных организаций свидетельствует о регионализации
политических и экономических отношений между государствами, которые являются
важнейшим элементом современного порядка международных отношений. В рамках
региональных учреждений в основном решаются различные локальные проблемы. Однако
необходимо подчеркнуть, что рост числа региональных организаций приведет к
регионализации современного мира. Сегодня популярным является мнение о том, что
результатом процессов глобализации является регионализм. В то же время этот фактор
регионализма становится преградой этому развитию [3,с.65]. Несомненно, говорить о
соотношении развития регионализма и глобализации, невозможно, ибо регионализм, как
главный фактор, имеет продолжительную историю. Подтверждением такой идеи является
существование различных проектов, направленных на сплочение и опыт их осуществления в
различных регионах мира. Кроме того, некоторые учѐные показывают чѐткую корреляцию
между европейскими институтами и ролью сплочения стран Европы, которые образовались в
XIII- XV вв. [4,с.57].
По охвату партнѐров, межнациональные объединения подразделяются на
многофункциональные, открытые для всех стран мира (например, ООН) и территориальные,
участником которых может быть только страна одной территории. В настоящее время
существует большое количество региональных организаций, в том числе Европейский совет,
Объединения африканского единства (ОАЕ), Лига арабских стран (ЛАГ) и Объединения
американских государств (ОАГ). Более того, разные специализированные организации
возникают и в рамках одного региона, как, например, Европейское экономическое сообщество.
Кроме того, можно классифицировать международные и региональные организации по
определенным видам компетенций: Объединения общей компетенции, занимающиеся
решением любых проблем (ООН); организации специальной компетенции, чья деятельность
сфокусирована на конкретных проблемах в рамках учредительного документа (например,
ОБСЕ – политические проблемы; ВТО – в сфере торговли, международной экономики; НАТО –
военные вопросы международного характера).
Таким образом, создание региональных организаций способствует развитию отдельных
сфер регионов. Некоторые исследователи считают, что рост числа региональных организаций
приведет к появлению отдельных федераций. Мы полагаем, что сегодня существуют реальные
предпосылки для формирования таких федераций, так как в отдельных регионах
функционируют многочисленные региональные организации, способствующие интеграции
стран региона, что может в ближайшем будущем стать условием для подробных структур.
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В течение достаточно долгого времени появление международных организаций входило в
компетенцию прагматических нужд государства в сотрудничестве с различными регионами.
Эти объединения обладали своими свойствами, и характерные отличия мероприятий
международного уровня не являлись, по сути, стабильными объединениями государств. В этот
исторический период в системе международных объединений не было конкретной структуры,
определенного состава, миссии и полномочия, а связи между этими организациями носили
временный характер. Мировые институты рассматривали вопросы, которые носили
консультативный и совещательный характер. Воздействие международных объединений на
формирование международных связей не имело смысла и не представлялось возможным.
Ситуация изменилась кардинальным образом с утверждением регламента ООН.
Преимущественная часть проблем политического, экономического, социального, культурного
направлений, которые прежде относились к прямым полномочиям стран, стали предметом
рассмотрения и упорядочения в рамках мировых объединений и их структурой. Но следует
отметить, что с укреплением базы международных организаций совершенствовались и во
многом усложнялись связи отдельной страны с международными объединениями.
Кроме того, глобализация конца «холодной войны» содействовала возрастанию функции
всесторонней дипломатии в международной политике, что ограничивает рост число
международных и региональных объединений.
Многосторонняя дипломатия отличается от своего традиционного аналога, прежде всего,
той ареной или средой, в которой она функционирует. На этой площадке ключевыми игроками
являются международные и региональные организации.
«Холодная война» оказалась важным фактором в становлении разносторонней
дипломатии, что привело к формированию НАТО и подписанию Варшавского договора. В этот
период появилось большое количество новых независимых государств, которые вступали в
различные международные и региональные организации, так как эти суверенные страны без
международного сотрудничества и поддержки были не в состоянии определить стратегию
развития.
Глобализация до определенной степени способствовала укреплению и в то же время
усложнению многосторонней дипломатии. Распространенной гипотезой является то, что
именно глобализация больше годится для решения вопросов, связанных с глобализацией, чем
двусторонняя дипломатия. Соответственно, все серьезные вопросы международных
взаимоотношений, прежде всего, привлекали большое внимание многих стран и
международных и региональных объединений [15,с.203].
В этой связи следует обратить внимание на некоторые фундаментальные различия между
многосторонней и традиционной дипломатией. Во-первых, при традиционной дипломатии
специалисту в области международных отношений необходимо быть осведомлѐнным об
интересах обеих сторон, и осознавать, где эти интересы совпадают, а где противоречат. Однако
для деятельности в сфере разносторонней дипломатии следует быть в курсе и поддерживать
представителей других государств и влиятельных объединений мира. Принципы анализа
вопросов дипломатии на многосторонней основе отличаются более широким привлечением
глобальных проблем. Дипломату нужно придерживаться деловых связей с коллегами
независимо от характерных особенностей в сферах политики, экономики и культуры. Однако в
отношениях на двусторонней основе политический и военный потенциал двух государств
является наиболее существенным источником, чем их отличия в философском и культурном
плане. Почитание религии и культуры других государств, представленных в ООН, считается
ключевым критерием для участников многосторонних встреч. Страны, которые не в полной
мере проявляли почтение и толерантность многообразию, как в религиозном, так и в
культурном плане, государствам – членам, и это их видение и результаты будут содержаться
вне рамок уставных актов Организации Объединѐнных Наций. Наоборот, тот, кто уважает
религию и культуру народов мира и государств безусловно обладают преимуществом обрести
успех и совместный путь к коллективным сценариям актов с представителями других стран –
участниц [15,с.205].
Объединения международного и регионального уровней представляют собой надѐжную
площадку для социального объединения малых государств. Из всех независимых стран мира,
которые являются суверенными и постоянными субъектами мирового права, могут
гарантировать свои интересы на международном масштабе благодаря консолидации своего
потенциала. Ибо большинство международных и региональных организаций действуют по
идеологии «один государь - один голос», это вызывает потребность в получении огромного
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большинства голосов при решении задач и вопросов. В результате небольшие страны могут
иметь большое воздействие на итоги голосования или принятие конкретных постановлений.
Таким образом, в этот день международные и областные объединения превратились в
своеобразную базу для осуществления международного диалогового этапа и стали помостом
для выражения позиции страны по самым различным проблемам. Международные и
региональные объединения активно используются странами как продуктивные механизмы
международных тенденций. В русле обширного стихийного подъѐма вырос список различных
международных организаций, конкретные черты приобрели формы их влияния на
формирование межгосударственных связей, компактные теории и качество, становление
организаций, их направленность и порядок их взаимодействия и взаимозависимости.
Неоценимую роль в системе количественного и качественного развития института
международных организаций выполняли и продолжают выполнять уставные нормы ООН. Это
отмечается тем, что учредители уставных норм ООН разумно выделили разностороннюю и
результативную конституционную и организационную форму, которая стала классическим
эталоном для создания учредительных актов и правовой структуры всех иных влиятельных
объединений, безусловно учитывая направления и цели функционирования этих организаций
[5,с.51].
Разные направления дипломатической миссии в системе межгосударственных отношений
некоторыми странами не считаются беспричинными. Как основная часть международных
связей дипломатические взаимоотношения стран преобразуются в зависимости от нужд
международных отношений и служат конкретным каналом совершенствования
дипломатических взаимоотношений на двусторонней основе. Необходимо отметить, что в
сегодняшних условиях конкретное значение приобретает форма разносторонних
межгосударственных связей.
Потребность в международных организациях возникает, когда «другие формы
межгосударственных связей уже не в состоянии удовлетворить растущие потребности в
области международного взаимодействия». В этом случае отношения между представителями
дипломатических или консульских служб, многоплановый диалог, заседания, форумы и
конференции оказываются недостаточными и перерастают в постоянные совещания
представителей международных или региональных организаций и институтов [6,с.46].
В механизме каждой страны при Министерстве иностранных дел функционируют
дипломатические функциональные управления, специально ведущие обязанности своего
государства в объединениях мирового уровня. Стремления нового международного прогресса
привели к образованию различных организаций международного уровня, которые располагают
периодическими и постоянно действующими органами.
Выводы:
1.Формирование региональных организаций свидетельствует о регионализации
политических и экономических отношений между государствами, что является важнейшим
элементом современного порядка международных отношений. В рамках региональных
организаций в основном решаются различные региональные проблемы.
2.Основными признаками международных организаций являются: международная
организация, создание объединения в соответствии с международным законодательством, что
по существу имеет важнейшее значение; учреждение международной организации на основе
международного договора; функционирование международных организации направляется на
объединение усилий государств в конкретных сферах активности; международные объединения
могут сформировать систему, доказывающую бесперебойный характер деятельности таких
объединений, и тем самым отличающую еѐ от множества форм международного
взаимодействия; мировые организации отличаются наличием ряда прав и ответственности,
зависящих от принимаемых участие сторон и утвержденных в общей форме в еѐ уставном
документе; влиятельные организации имеют независимую волю, которая отличается от воли
государств - участников;
3.Особенности международных и региональных организаций заключаются в их составе,
который отличается своей сложностью. Например, одним из характерных признаков ОБСЕ,
предшествовавшей Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), является
комплексная структура. Наряду с европейскими странами, Соединѐнные Штаты Америки и
Канада принимали участие в становлении ОБСЕ. Сегодня ОБСЕ включает государства Европы,
две страны Северной Америки и прежние советские республики.
4.Уникальность международных и региональных организаций последнего десятилетия
заключается в том, что они наделяются всѐ большим суверенитетом от государственной
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независимости и соперничают таким образом. Анализ этого процесса, проявляющийся в
противостоянии государств с международными региональными объединениями, является
предметом исследования многочисленных ученых.
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МИНТАЌАГАРОЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
Љањонишавї ва минтаќагарої метавонанд њамчун равандњои якдигарро пурракунанда муайян карда
шаванд. Минтаќагарої монеа не, балки воситаи муњимтарини танзимнамоии алоќањои сиѐсї дар миќѐси ин
ѐ он минтаќаи љањон мебошад. Мављудияти чунин омил, пеш аз њама, аз афзоиши иттињодияњои минтаќавї,
муносибатњои дохилиминтаќавї, байниминтаќавї ва фароминтаќавї вобаста мебошад. Тамоюлоти мазкур
дар миѐнањои асри гузашта њамчун ташкилоти байнињукуматї пайдо гардида, дар охири асри ХХ ба яке аз
сохторњои мураккаби љањони муосир табдил ѐфтааст. Бояд гуфт, ки рушди њамгироии минтаќавї ва љањонї
заминањои асосии рушду инкишофи ташкилотњои минтаќавї ва љањонї ба шумор мераванд. Њарчанд
Созмони Милали Муттањид иттињодияи љањонї ва универсалї ба шумор равад њам, дар баробари он як
ќатор созмону ташкилотњои минтаќавие мављуданд, ки манфиатњои мухталифи аъзоѐни худро ифода
менамоянд.
Калидвожањо: љањонишавї, минтаќагарої, сиѐсат, ташкилот, манфиатњо, соња, институт, раванд,
сохтор, замина, рушд, њамгирої.
РЕГИОНАЛИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Глобализация и регионализм могут быть определены как взаимодополняющие процессы. Регионализм не
является барьером, он служит надежным средством урегулирования политических связей в огромном
региональном масштабе. Прежде всего, это подтверждается быстрым ростом интеграционных объединений
региона, а также отношений, основанных на внутрирегиональных, межрегиональных и трансрегиональных фондах.
Эта тенденция возникла в середине прошлого века как отдельная группа межправительственных организаций и в
конце столетия превратилась в сложную и многогранную структуру современного мира. Следует отметить, что
регионализация и глобализм являются основными предпосылками процесса формирования и развития
международных и региональных организаций. Хотя Организация Объединенных Наций является глобальной и
универсальной ассоциацией, существуют также различные региональные учреждения, интересы которых
объединяются в различных областях, с точки зрения развития и эффективности.
Ключевые слова: глобализация, регионализм, политика, организация, интернационал, интересы, сфера,
институт, процесс, структура, фундамент, развитие, интеграция.
REGIONALISM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
Globalization and regionalism can be identified as complementary processes. Regionalism is not a barrier, but acts
as a reliable means of settling political ties on a huge regional scale. First of all, this is evidenced by the rapid growth of
integration associations of the region, as well as relations based on intra within regional, interregional and trans regional
foundations. This trend emerged in the middle of the last century as a separate group of intergovernmental organizations
and at the end of the century turned into a complex and multifaceted structure of the modern world. It should be noted that
regionalization and globalism are the main prerequisites of the process of formation and development of international and
regional organizations. While the United Nations is a global and general-purpose association, there are also various
regional institutions whose interests come together in different areas, in terms of development and effectiveness.
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УДК:323/324(575.3)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ ВЫБОРОВ
Сафаров Л.Ш.
Таджикский национальный университет
Современный уровень цивилизованного мироустройства во многом есть результат поиска
пытливой человеческой мыслью наиболее оптимальных форм государственного управления, в
основе которых лежит принцип выборности властных институтов. Ещѐ в античности этот
принцип, на примере появления первой формы прямой демократии в античных городахполисах Древней Греции и Древнего Рима, стал предметом анализа и интереса мыслителей,
видевших в нѐм один из важнейших механизмов создания условий для демократического
жизнеустройства общества на разумных началах.
Значимость выборов как демократической процедуры в истории человеческой
цивилизации определяется тем, что в правовой и политической мысли в процессе анализа
функционирования политической системы исследователи обращают внимание на то, что они
являются эффективным механизмом обеспечения еѐ устойчивости. Именно поэтому выборы –
это важнейший компонент современной политической системы.
В современной политической науке сформулированы ряд теорий, развивающих
понимание природы и сущности выборов, исходя из достигнутого уровня общественного
развития и эволюции демократических процедур формирования представительных и
исполнительных органов власти. Среди этих теорий наибольшее значение имеют теории
перехода к либеральной демократии (У.Ростоу, С.Хантингтон), президентской, теории распада
демократических режимов (ХЛинц), концепции делегативной демократии, бюрократического
авторитаризма (О'Доннелла), позволяющие выстраивать типологию политических выборов по
следующим параметрам: тип политического режима (или государства); положение оппозиции
относительно государственной власти; специфика реформ и либерально-демократических
институтов, в числе которых и институт политических выборов 1 .
Что касается самого понятия «выборы», то в науке относительно этого понятия имеются
различные подходы. В частности, согласно одному из них понятие «выборы» включает в себя
три составляющие: политическую, юридическую и технологическую. В политическом
отношении выборы представлены в форме конкретной избирательной системы,
обеспечивающей распределение выборных мандатов по итогам голосования избирателей. В
юридическом плане выборы выступают в качестве избирательного права – системы
юридических правил, устанавливающих порядок и гарантии осуществления избирательных
действий на стадиях избирательного процесса. В технологическом аспекте выборы оформлены
в виде официального документооборота, обеспечивающего реализацию активного и пассивного
избирательного права в рамках избирательного процесса 2 .
Таким образом, указанная триада составляющих избирательного процесса позволяют
рассматривать выборы как целостную систему, каждый элемент которой выполняет заданную
ему функцию в структуре избирательной системы.
В юридической литературе выборы определены как узаконенная форма прямого
народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии, а проведение выборов
отождествляется с избирательным процессом 3,с.359 . При этом избирательным процессом
являются определѐнное количество этапов, что последовательно сменяют друг друга, начиная с
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момента, когда была назначена дата выборов и заканчивая моментом, когда объявляются
результаты голосования.
Из сказанного следует, что выборы являются необходимым атрибутом демократии,
регулярно востребованным обществом и государством в строго фиксированные сроки,
установленные законом и обеспечивающие реальную их периодичность. Излагая свою позицию
относительно сущности выборов российский учѐный А.Г. Орлов считает, что «в современных
демократических государствах выборы представляют собой основную форму волеизъявления
населения, форму реализации народного суверенитета как одного из основных
конституционных принципов» 4,с.187 .
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (1892 г.) даѐтся такое
толкование выборов: «Слово «выборы» употребляется в качестве юридического термина для
обозначения того акта, посредством которого известное общественное или политическое
соединение выделяет из своей среды одного или нескольких своих членов, в качестве
представителей интересов данной общественной группы или целой нации, или же в качестве
лиц, удовлетворяющих условиям, требуемым для занятия выборных общественных функций»
5,с.470 .
В свою очередь А.Е. Постников в работе «Избирательное право России» пишет: «Под
выборами в избирательном праве понимаются выборы органов государственной власти и
органов местного самоуправления, проводимые в Российской Федерации. Выборы означают
избрание соответствующих органов гражданами Российской Федерации, именно на выборах
граждане реализуют конституционное право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления 6,с.21 .
Авторы издания, посвященного избирательному праву и избирательному процессу в
Российской Федерации, утверждают: «Выборы – важнейший институт организации и
функционирования публичной власти в современных политических обществах» 7,с.13 .
На признании выборов как института публичной власти акцентирует внимание профессор
Ю.А. Веденеев, который развивая свою мысль, замечает, что «выборы – это институт и процесс
принятия политико-правовых решений, субъектом которого является общество в лице его
дееспособных граждан, а объектом государственная власть. Посредством конституционных
выборов осуществляется публичное политическое воспроизводство самого государства, а
именно социальная ротация или перераспределение (перегруппировка или передача)
законодательных и правительственных функций и полномочий» 8,с.84-85 .
Составители словаря-справочника под редакцией профессора В.П. Пугачѐва упор делают
на том, что «выборы политические – способ выявления политических интересов населения и
принятия коллективных решений на основе равноправного волеизъявления граждан» 9,с.40 .
В современной политической науке особенно большое распространение получили так
называемые функциональные определения, которые делают ударение на выполняемые
выборами функции. Так, немецкий ученый Дитер Нолен выделяет три наиболее важные
функции выборов: «выборы можно понимать как акт, (1) благодаря которому выражается
доверие избирателя к избираемым, (2) посредством которого формируется функциональное
представительство, (3) посредством которого осуществляется контроль над правительством»
10,с.33 .
М.И. Кукушкин и А.А. Югов исходят из того, что «выборы – это такое политико-правовое
состояние общества, которые можно характеризовать как динамичную форму постоянной
активности избирательного корпуса и других участников выборов и как непрерывный процесс
осуществления суверенной политической воли народа, являющейся неиссякаемым источником
демократизации избирательной системы, более активного участия граждан в общественнополитической жизни страны» 11,с.15 .
Действительно в демократически «обустроенных» странах только выборы могут
поддерживать активность политического процесса и придавать ему непрерывную
динамичность, позволяющая двигать общество в направлении прогресса.
Рассматривая выборы через призму политической системы, Петрищева Н.С. отмечает, что
«выборы являются одним из важнейших элементов политических систем ведущих стран мира,
основой представительной демократии, приоритетным способом формирования органов власти
в любом демократическом государстве. Именно через выборы граждане в первую очередь
реализуют право участия в управлении делами государства, в формировании представительной
власти. В целом, демократия неотделима от выборов, ибо на практике «власть народа»
немыслима без выборных представителей власти 12 .
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Делая акцент на роли выборов как механизма формирования представительной власти,
Н.М. Антошина считает, что «выборы являются основой представительной демократии,
приоритетным способом формирования органов власти в любом демократическом государстве.
Именно через выборы большинство граждан участвует в управлении делами государства,
реализует избирательное право. Избирательное право, как субъективная возможность участия в
формировании органов власти всех граждан, соответствующих определѐнным условиям, одно
из основных политических прав, предоставляемых в любом цивилизованном государстве» 13 .
Следовательно, именно выборы (при условии если они честные и прозрачные) являются
показателем того как реализуются право гражданина влиять на процесс принятия властных
решений. Выборы направлены на предотвращение окостенелости существующей системы
власти оберегают общества от застоя, способствуя трансформации общественных отношений.
А.Г. Полозов рассматривает выборы как важный механизм трансформации общественных
отношений на современном этапе, и прежде всего выборы высшего представительного органа
власти. По его мнению, выборы являются основой демократического общества, главной
формой политического участия населения. Выборы как институт политической демократии
выступают действенной системой средств, которые созданы и используются государством для
формирования, организации своей государственной власти. Это, соответственно, требует
эффективного участия государства в лице его органов в формировании, организации
проведения и развития избирательных процессов 14 . Продолжая свою мысль А.Г. Полозов
считает, что «посредством выборов волеизъявление граждан превращается в государственную
власть. Выборы - связующее звено между обществом и государством. Для граждан парламент
является не только органом государственной власти, но и структурой представительства их
интересов. С точки зрения политических партий, выборы - это механизм, который определяет
их участие в государственной власти в той мере, в которой она может осуществляться
парламентом. С точки зрения кандидатов, выборы определяют не только их шансы на участие в
формировании политической воли, но и то, удастся ли им, получив депутатский мандат, занять
престижную должность. Поскольку депутаты являются обычно профессиональными
политиками, то выборы определяют также их шансы в профессиональной сфере» 14 .
Таким образом, с точки зрения Полозова А.Г., выборы выступают как система отношений
и интересов, в которой сфокусированы интересы отдельного гражданина (избирателя),
стремящегося реализовать своѐ конституционное право избирать и быть избранным;
государства, заинтересованного в том, чтобы выборы прошли в соответствии с избирательным
законодательством; политических партий, направляющих свою деятельность по расширению
своей электоральной базы и завоевание парламентских мест в законодательном органе;
кандидатов в депутаты, борющихся за депутатский мандат.
По мнению В.С.Елистратовой «выборы выступают как форма политического участия; они
активизируют всю политическую жизнь, способствуют постановке и обсуждению наиболее
актуальных для общества вопросов; политически структурируют общество, способствуют
становлению или развитию партий и партийных систем; формируют политических лидеров,
выступают наиболее основательным средством легитимации власти, еѐ контроля, еѐ смены;
гарантируют политическую свободу в обществе; это один из механизмов снятия, преодоления
политических конфликтов» 15 . Из рассуждений В.С. Елистратовой следует, что она
рассматривает выборы как многоаспектный и всеобъемлющий инструмент, придающий
политической жизни динамику и обеспечивающий реализацию интересов всех участников
избирательного процесса.
Наряду с приведѐнными толкованиями понятия выборов заслуживает внимания точка
зрения российских исследователей А.А. Торшенко и В.А. Трегубенковой, которые, исследуя
различные подходы к понятию выборов как сложного и многогранного явления, делают вывод
о том, что наиболее часто выборы рассматриваются в качестве института прямой демократии,
коллективного права граждан, обособленной сферы публичной жизни, связанной с постоянным
воспроизводством и обновлением аппарата власти, избирательных процедур, избирательной
кампании.
Отмечая ценность имеющихся в юридической и политической науке определений
выборов, А.А. Торшенко и В.А. Трегубенкова констатируют, что оценка выборов «как
института прямой демократии, коллективного права народа (граждан), обособленной сферы
публичной жизни вписывает их в более широкий социальный контекст родственных политикоправовых институтов и помогает увидеть их место в системе народовластия» 16,с.44 .
Таким образом, указанные исследователи рассматривают выборы как единый политикоправовой институт, вбирающий в себя как правовые нормы, в соответствии с которыми
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протекает избирательный процесс, так и политические процедуры, регламентирующие
деятельность субъектов избирательной компании в процессе политической конкуренции между
политическими партиями по активизации своего электората и завоевание мандата доверия
избирателей.
Анализируя, практику избирательных компаний и их роль в формировании властных
институтов в западноевропейских государствах в 70-е гг. ХХ века советский учѐный В.А.
Туманов отмечает, что «политическая роль и звучание выборов были, пожалуй, больше, чем на
каких-либо предыдущих этапах развития буржуазного общества». Это, по его мнению,
объясняется как международными, так и внутренними причинами, т.е. это было связано с
усилением влияния в мире социалистического содружества; ростом авторитета и воздействия
на широкие массы трудящихся международного коммунистического движения;
развертыванием демократической борьбы широких масс трудящихся (перенесенной и в
избирательные компании); расширением избирательного корпуса; изменениями форм
осуществления политической власти буржуазии 17,с.4 .
Исходя из этого, указанные авторы делают вывод, что «выборы – способ обязательного,
регулярного воспроизводства аппарата публичной власти путѐм самостоятельного, свободного
избрания гражданами в статусе избирателей, выборщиков, депутатов представительных
органов власти и выборных должностных лиц» 18,с.14 .
Российские исследователи Ю.А. Веденеев и В.И. Лысенко видят социальную ценность
выборов в том, «что они являются одним из существенных моментов политического
самоутверждения граждан, политической самоорганизации гражданского общества,
обеспечивающим его автономию, юридически признанной за гражданами и их политическими
объединениями возможностью быть субъектами государственной власти» 19 .
Таковы теоретические подходы.
Данные авторы делают верный акцент на аксиологической составляющей выборов,
стимулирующих гражданскую позицию граждан и дающих возможность структурам
гражданского общества осознать свою сопричастность к решению проблем членов своих
объединений и в соответствии с предоставленным законом правом влиять на процесс
формирования властных структур.
Для стабильного функционирования любого государства требуется признание народом
власти, без которого носители власти теряют опору своего правления. Выборы являются
законодательно закрепленной процедурой, в ходе которой граждане могут осуществлять свою
политическую волю, своѐ право на участие в управлении государством, выбирать своих
представителей. Ф.Ф. Кокошкин в работе, посвящѐнной разработке оптимальной
избирательной системы, отмечал, что цель выборов - собрать воедино в законодательном
органе народных избранников, которые действительно руководят общественным мнением 19 .
Таким образом, выборы как связующее звено между избирателями и властными институтами
являются необходимым элементом жизнедеятельности государства как единственно
оправданный инструмент, посредством которого интересы населения могут быть представлены
на государственном уровне в деятельности парламента 19 .
Рассмотренные выше различные точки зрения и подходы в понимании сущности и
природы выборов позволяют сделать вывод о том, что выборы как неотъемлемый атрибут
демократии являются важнейшим политико-правовым институтом, на базе которого
формируются органы представительной и исполнительной власти, Одной из важнейших
особенностей выборов является то, что наличие эффективно функционирующей избирательной
системы предохраняет властные институты от окостенения и застоя, и тем самым выборы
открывают дорогу политическим инновациям и проведению прогрессивных реформ.
Мировая практика выработала стандарты и принципы выборов, которые прошли
длительный путь в своѐм становлении и укоренении в правовой системе многих стран. На
протяжении последних лет существенно изменилось в общественном сознании отношение к
назначению выборов как к одному из основных способов формирования органов
государственной власти и местного самоуправления. Соответственно, наполнились новым
содержанием и принципы выборов как исходные начала организации и проведения выборов,
участия в них избирателей. Представляя совокупность правовых норм и принципов,
регулирующих формирование органов государственной власти, и органов местного
самоуправления, институт выборов определяет демократическую, правовую сущность и
процедуру избирательного процесса, формирование легитимных, представительных институтов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридическую ответственность,
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характеризует
степень
универсализации
избирательного
права,
эффективность
правоприменительной практики 20 .
Демократическая организация общества и государства немыслима без осуществления
народовластия, одним из наиважнейших инструментов которого являются выборы. При
закреплении порядка реализации гражданами активных и пассивных избирательных прав
законодатель выбирает ту или иную избирательную систему 20 . Этот выбор обусловлен
комплексом различных социальных, экономических, политических и исторических причин, а
также возможных последствий применения определенного типа избирательной системы. Но
главное - то, что этот институт избирательного права, определяющий порядок распределения
мандатов между кандидатами на выборную должность в соответствии с полученным числом
голосов избирателей, носит яркий оттенок политической целесообразности, и применение
различных избирательных систем при определении результатов волеизъявления избирателей на
одних и тех же выборах может привести к совершенно разному распределению мандатов между
кандидатами 21 .
Следует отметить, что формирование института политических выборов – одного из
системообразующих элементов демократического политического процесса – отражает
исторический путь долгого и противоречивого поиска обществом лучшей модели
государственного управления. Как правило, такая модель иначе, кроме как посредством
выборов, реализоваться не может, которые исторически связаны с идеей народного
представительства: путѐм выборов граждане (подданные) государства определяют круг лиц,
которым доверяют отстаивание своих интересов на соответствующем уровне власти.
Уже с античной эпохи человечество пришло к осознанию значимости такого
жизнеустройства, которое строится на принципах выборности правящих элит, к которым
предъявлялись определѐнные требования, соответствие которым давало претендентам на
выборные должности заручиться поддержкой граждан. Именно подобная практика активно
реализовывалась в античной Греции, где существовало правило: для того, чтобы быть
избранным на должность, требовалось обладать всеми свойствами полноправного гражданина,
к которым в ряде случаев добавлялись специальные требования: кандидаты на должности
архонтов и жрецов должны были являться гражданами не менее чем в третьем поколении, не
иметь никаких телесных недостатков. Должность архонта-царя (басилея) не мог занимать
гражданин, женатый на вдове. Стратегами могли избираться только лица, состоящие в
законном браке и имеющие в собственности недвижимое имущество в Аттике. Для некоторых
должностей устанавливался имущественный ценз. В Древнем Риме основным ограничением
изначально выступала сословная принадлежность; существовали запреты на совмещение
должностей; на повторное избрание цензором; на повторное избрание консулом в течение
десяти лет 22 .
В эпоху Средневековья, когда формируются первые представительные органы основными
критериями, определяющими возможность участия в работе органов сословного
представительства, становятся сословная принадлежность и прежде всего личная свобода
(полноправность).
Буржуазные революции в Европе превратили имущественное положение кандидата в один
из решающих факторов пассивного избирательного права. Так, Конституция Франции 1791 г.
устанавливала одинаковые условия для активного и пассивного избирательного права французское гражданство, 25-летний возраст, постоянное местожительство, внесение в список
национальной гвардии, принесение гражданской присяги, уплата прямого налога в размере не
менее стоимости трѐх рабочих дней; лишались избирательных прав лица, находящиеся в
услужении, состоящие под судом или следствием, банкроты 22 . В послереволюционную
эпоху во Франции появляется теория «неравных прав», в соответствии с которой
«избирательная способность» заключается в необходимой степени образования, наличии
досуга, интересе к общественным делам, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии
имущественного достатка 22 .
Подобное ограничение избирательных прав в ту историческую эпоху первых
революционных лет была обычной практикой в европейских государствах, которое диктовалось
текущим моментом и революционной целесообразностью. Однако, в последующем по мере
утверждения и развития общественных отношений, избирательное законодательство
совершенствовалось и всѐ более приближалось к общепринятым критериям демократии.
Первым актом, который заложил основы современного избирательного законодательства,
провозгласил верховенство Парламента в законодательной деятельности, закрепил принцип
свободных выборов членов Парламента, стал, принятый в 1689 году в Англии «Билль о
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правах». К началу XVIII в. сложились основные элементы активного и пассивного
избирательного права, для которого были характерны высокие имущественные и земельные
цензы. За их сохранение неизменно выступали политические партии, представленные в
Парламенте (тори и виги) и состоявшие в основном из представителей земельной аристократии
23 .
Перемены наступили в конце XVIII - начале XIX вв., когда в Великобритании началось
бурное развитие промышленности. Первым Актом, направленным на совершенствование
системы представительства, стал Акт о реформе 1832 г. (Акт о Великой Реформе - Great Reform
Act), приведший к ликвидации большинства «гнилых» и «карманных» местечек,
перераспределению доли представительства между избирательными округами, расширению
круга лиц, обладавших правом голоса. Следующий этап был связан с принятием Акта о
реформировании, который продолжил преобразования 1832 г. и также привѐл к увеличению
электората. В конце XIX века процесс либерализации и демократизации избирательного
законодательства продолжился. Так, в 1872 г. была введена система тайного голосования (Акт о
тайном голосовании 1872 г.). Акт о бесчестных и незаконных действиях 1883 г. закрепил
перечень избирательных преступлений, ужесточил наказания за их совершение, установил
лимит средств, которые могли быть потрачены на выборах 23 .
Таким образом, в общественно-политической жизни западноевропейского общества после
бурных революционных преобразований выборы стали приобретать особое значение. В связи с
этим особую актуальность приобрѐл вопрос о введении всеобщего избирательного права.
Установившаяся буржуазная демократия ограничивала возможность реализации этого права в
полной мере и, соответственно, это стало, например, во Франции неотъемлемой частью
классовой борьбы, борьбы за политическую власть. Оценивая роль института выборов с
классовой точки зрения, следует подчеркнуть, что в рамках буржуазно-демократической
системы он всегда представлял собой, прежде всего, важнейшую форму легитимации власти
имущих классов 24,с.3 .
Безусловно, указанное обстоятельство в условиях классовых антагонизмов вызывало
неприятие со стороны трудящихся масс и прежде всего рабочего класса, для которого
избирательное право имело огромное значение с точки зрения возможности влиять на
существующую систему власти, консервирующую неравенство в обществе.
Всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании создало по
достижении зрелости и организованности рабочего движения новые условия для ведения
классовой борьбы в интересах рабочего класса, всех трудящихся масс вопреки надеждам
буржуазии, видевшей в избирательном праве лишь орудие своего политического господства
24,с.3 .
В конце XIX в. набирает силу суфражистское движение, основным программным
положением которого стал призыв к наделению женщин избирательными правами. Первой
страной, где женщины получили избирательное право, стала Новая Зеландия (1893 г.).
В XX веке практически повсеместно были ликвидированы ограничения по
происхождению и сословной принадлежности. Вместе с тем распространены ограничения
пассивного избирательного права, связанные с неизбираемостью должностных лиц 25 .
Таким образом, из вышеизложенного следует, что человечество на протяжении
длительного исторического периода стремилось достичь такого уровня общественного
развития, при котором права человека рассматривались бы как важнейшая ценность, в том
числе и право избирать и быть избранным в соответствующие органы власти. Следовательно, с
одной стороны, выборы - это не только существенный признак, атрибут демократии, но и еѐ
стержень, необходимое условие, а с другой, демократия - режим, при котором правители
назначаются посредством свободных и честных выборов. Всеобщая Декларация прав человека,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, закрепляет, что «воля народа должна быть
основой власти правительства, эта воля должна находить себе выражение в периодических
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных
форм, обеспечивающих свободу голосования».
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ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГЇ ВА ТАЪРИХИИ ТАЊЌИЌИ ТАБИАТ ВА МОЊИЯТИ
ИНТИХОБОТ
Дар маќолаи мазкур раванди назариявї- методологї ва таърихии асосњои табиї ва моњияти
интихобот њамчун љузъ ва хусусияти демократия њамчун омили таркиби равандњои сиѐсї, ки ба воситаи он
нињоди њокимият ташаккул меѐбад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Инчунин, маќом ва љойгоњи
интихобот дар таърихи љомеаи инсонї, амалї кардани њуќуќи иштирок дар идоракунии корњои давлатї ва
ташаккулѐбии њокимияти намояндагї тањлил шудаанд. Њамчунин ќайд мешавад, ки интихобот асоси
демократияи намояндагї, афзалиятноктарин ќобилияти ба амал баровардани њокимияти давлатї, дар
тамоми давлатњои демократї мебошад. Аз нуќтаи назари муњаќиќон вобаста ба мафњум ва моњияти
интихобот ва инчунин аз нуќтаи назари илмї, мафњум ва моњияти интихобот тањлил гардидаанд. Инчунин,
мафњум ва моњияти интихобот аз назари њуќуќї ва сиѐсї тањлил шудаанд. Дар маќолаи маскур хусусият ва
моњияти сиѐсї, њуќуќї ва технологии тарафњои интихобот мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Интихобот
ва худи њолати сиѐсї ва њуќуќии љомеа, њамчун шакли инкишофи доимї, фаъолнокии њайати
интихобкунандагон ва дигар иштирокчиѐни интихобот тањлил гардидаанд.
Калидвожањо: интихобот, маъракаи интихобот, раванди интихобот, низоми сиѐсї, низоми демократї,
њуќуќи интихобот, соњибистиќлолии халќ, нињоди интихоботї, нињодњои њокимият, њуќуќи инсон,
маќомотњои намояндагї.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ И
СУЩНОСТИ ВЫБОРОВ
Статья посвящена анализу теоретико-методологических и исторических оснований природы и сущности
выборов как неотъемлемого атрибута демократии и важнейшей составляющей политического процесса,
посредством которых формируются властные институты. Показана роль и место выборов в истории человеческого
общества, через которые граждане в первую очередь реализуют право участия в управлении делами государства, в
формировании представительной власти. Подчѐркивается, что выборы являются основой представительной
демократии, приоритетным способом формирования органов власти в любом демократическом государстве.
Анализируются имеющиеся в науке различные определения понятия «выборы» и сопоставляются точки зрения
исследователей в понимании природы и сущности выборов. Рассматривается соотношение юридического и
политологического подхода к понятию «выборы». Раскрываются особенности и сущность политической,
юридической и технологической стороны выборов. Акцентируется внимание на том, что выборы являют собой
политико-правовое состояние общества, которые выступают как динамичная форма постоянной активности
избирательного корпуса и других участников выборов.
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демократические процедуры, избирательное право, народный суверенитет, институт выборов, властные институты,
права человека, представительные органы, гражданское общество.
THEORETICAL-METHODOLOGICAL AND HISTORICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF NATURE
AND ESSENCE OF ELECTIONS
The article is devoted to the analysis of the theoretical, methodological and historical foundations of the nature and
essence of elections as an integral attribute of democracy and the most important component of the political process
through which power institutions are formed. The role and place of elections in the history of human society, through
which citizens primarily exercise the right to participate in the management of state affairs and in the formation of
representative power, is shown. It is emphasized that elections are the basis of representative democracy, a priority way of
forming government bodies in any democratic state. The various definitions of the concept of “elections” existing in
science are analyzed and the points of view of researchers in the understanding of the nature and essence of elections are
compared. The correlation of the legal and politological approach to the concept of “elections” is considered. The features
and essence of the political, legal and technological side of the election are revealed. The attention is focused on the fact
that the elections are a political and legal state of the society, which act as a dynamic form of constant activity of the
electoral corps and other election participants.
Key words: elections, electoral company, electoral process, political system, democratic procedures, electoral law,
people's sovereignty, electoral institution, government institutions, human rights, representative bodies, civil society.
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УДК 323/324(100-87)
БАРХЎРДИ МАНФИАТЊОИ ГЕПОЛИТИКИИ ДАВЛАТЊОИ БУЗУРГИ ЉАЊОНЇ ВА
ОЌИБАТЊОИ ОН
Њукмишоев З.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар раванди сиѐсї муборизањои сиѐсї ва бархўрди манфиатњои геполитикї миѐни
давлатњои абарќудрати љањонї таърихи хело тўлонї дошта, он аз ањди ќадим оѓоз
гардида, то ба имрўз идома дорад. Заминаи тамоми мубориза ва бархўрдњо ба даст
овардани манофеи иќтисодї, муќтадир сохтани давлати худ ва дар фазои геополитики
олам нуфуз пайдо намудан аст. Чунин тамоюлро дар раванди сиѐсати љањонї аз замони
пайдоиши давлатњо дар кураи Замин то ба имрўз метавон мушоњида намуд. Мањз ин
тамоюлро метавон сабабњои асосии ба вуљуд омадани љангњои љањонї донист. Нуќтаи
мењварии сиѐсати геополитикии давлатњои абарќудрати љањонї њамеша таќсим кардани
љањон дар миѐни худ будааст ва имрўз низ ин њадафи геополитикиро дар сиѐсати
давлатњои бузург комилан метавон мушоњида намуд. Дар раванди сиѐсати љањонї
давлатњои абарќудрат ба вуљуд меоянд, як давраи муайян нуфузи сиѐсї пайдо намуда, дар
заминаи таѓйир пазируфтани фазои сиѐсї рў ба таназзул оварда, љойгоњи як давлати
бузургро давлати дигар ишѓол менамояд.
Таърих дар раванди сиѐсї империяњои бузургеро дар хотир дорад, ба монанди
Њахоманишњо, Искандари Маќдунї, Рим, Сосониѐн, Сомониѐн, Усмониѐн ва дар олами
муосир собиќ Иттињоди Шўравї ва имрўз Иѐлоти Муттањидаи Амрико, ки мехоњад ягона
давлати абарќудрат дар фазои сиѐсати кабир бошад. Таљрибањои таърихї дар раванди
сиѐсї нишон медињанд, ки сиѐсати гегемонї натиљааш шикаст хўрдану рў ба таназзул
овардан ва сањнаи сиѐсати геополитикиро тарк намудан аст. Мисоли равшани он сиѐсати
фашистии Адолф Гитлер мебошад. Дар сурати сиѐсати гегемониро пеш гирифтани ин ва ѐ
он давлати абарќудрати љањонї, ин давлати бузург мавриди тањољуми давлатњои дигар
ќарор гирифта, ба шикаст рў ба рў хоњад шуд. Ин тамоюл дар фазои сиѐсї ва раванди
сиѐсї аз таѓйирпазирии дунѐи сиѐсат шањодат медињад.
Сиѐсат падидаест, ки дар заминаи манфиатњо ва дар замону макон шаклан таѓйир
ѐфта, моњиятан мављудияти худро нигоњ медорад. Раванди сиѐсї дар тўли таърих, хосатан
дар раванди љангњои љањонї дар асри XX, тадриљан мураккаб мегардад. Дар асри XX
љангњои якуми љањонї ва дуюми љањонї хотима ѐфта, «љанги сард» дар идома ѐфтани
бархўрди манфиатњои иќтисодию сиѐсї, идеологї ва геполитикї мусоидат намуд. Баъд аз
хотима ѐфтани Љанги дуюми љањон раќобатњо дар фазои геополитики олам миѐни
давлатњои бузурги љањон, аз љумла ИМА ва Иттињоди Шўравї идома ѐфтанд. Аз он
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хотире, ки Иттињоди Шўравї дар Љанги дуюми љањон ѓалаба ба даст овард, љањони
империализм тактика ва стратегияи муборизаи сиѐсии худро дар нисбати Иттињоди
Шўравї дар шакли нав тарњрезї намуд.
Мављудияти ду системаи љањонї: капиталистї ва сотсиалистї раќобати идеологиро
ба вуљуд оварда, муборизањо дар сањнаи геополитикї моњиятан хусусияти нав пайдо
намуда, дар таназзул ѐфтани империяи бузурги Иттињоди Шўравї мусоидат намуданд.
Љањони капиталистї дар симои љањони сотсиалистї раќиби ашаддии худро дида, наљоти
худро дар фанои Иттињоди Шўравї медид. Афзоиш ѐфтани теъдоди давлатњои
сотсиалистї ба коњиш ѐфтану рў ба таназзул нињодани љањони капитализм метавонист
мусоидат намояд. Њадафи асосии љањони капитализм аз миѐн бурдану мањв сохтани
раќиби идеологию сиѐсии худ - Иттињоди Шўравї буд. Иттињоди Шўравї пањнкунандаи
идеологияи коммунистї ва бунѐдгузори давлатњои сотсиалистї дар љањон мањсуб
мегардид.
Моњият ва хусусияти капитализм дар таълимоти либерализм ва сотсиализм бошад,
дар таълимоти марксизм ифода меѐбад. Раќобати ѓоявї миѐни либерализм ва марксизм
решаи таърихї дорад. Идеологияи либерализм дар шакли классикии худ дар охири асри
XVII ва ибтидои асри XVIII дар заминаи ѓояњои гуманистї ва маорифпарварї ташаккулу
инкишоф ѐфтааст. Дар асрњои XVII-XVIII дар Аврупо тањаввулоти бузурги иќтисодию
иљтимої ва сиѐсию фарњангї ба вуљуд омада, имкониятњо барои амалї гаштани ѓояњои
либерализм фароњам меоянд. Ба вуљуд омадани њаракати реформатсионї тадриљан
тавонист инќилоби бузургро дар њудуди Аврупо ба сањнаи сиѐсат ворид созад. Дар ин
раванди сиѐсї буржуазия вориди сањнаи сиѐсат гардида, ќувваи пешбаранда дар
њаракатњои инќилобї мањсуб мегардид. Буржуазия либерализмро њамчун идеологияи
сиѐсї дар раванди муборизањои сиѐсии худ истифода бурда, онро ифодакунандаи талаботу
манфиатњои љомеа муаррифї менамояд.
Воќеан, ѓояњои идеологияи либерализм аз он хотире, ки озодиро нуќтаи мењварї дар
тамоми соњањои њаѐти љомеа эътироф менамояд ва онро арзиши олї мењисобад, љомеаи
инсонї онро мепазирад. Дар њаракатњои инќилобї принсипи озодии инфиродї њамчун
ѓояи марказї амал намуда, идеологияи либерализм тавонист дар ворид сохтани оммаи
мардум ба сањнаи инќилоб мусоидат намояд. Инќилоби Франсия тавонист як марњилаи
нави таърихиро дар њаѐти иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангии љомеа ба вуљуд орад.
Инќилоб системаи сиѐсии љомеаро таѓйир дода, дар шакли демократї онро ташаккул ва
инкишоф дод.
Дар заминаи ѓалаба кардани инќилобњои буржуазї дар њудуди Аврупо низомњои
сиѐсии демократї ба вуљуд омада, ѓояњои либерализм дар конститутсияи давлатњои
демократї ифода меѐбанд. Буржуазия дар раванди инќилобњо аз ќувваи бузурги халќ
истифода бурда, низомњои монархияи мутлаќро сарнагун сохта, сохти љумњуриявиро ба
вуљуд овард. Буржуазия аз неруи бузурги халќ дар раванди инќилобњо истифода бурда,
ѓалаба ба даст оварда, соњиби њокимият гашта, бар дунболи њимояи манфиатњои худ
меравад ва талаботу манфиатњои халќро сарфи назар месозад. Низомњои сиѐсии
демократї бештар манфиатњои буржуазияро њимоя намуда, тадриљан эътирози љомеаро ба
вуљуд меоранд.
Дар заминаи эътирози љомеа дар муќобили либерализм таълимоти марксизм дар
солњои 40-уми асри XIX ба миѐн меояд. Таълимоти марксизм ба сифати њимоякунандаи
талаботу манфиатњои халќ баромад намуда, дар афкори љомеа тањаввулоти бузургро ба
вуљуд меорад. Таълимоти марксизм дар «Манифести партияи коммунистї», ки он соли
1848 аз љониби Маркс ва Энгелс таълиф гардидааст, ифода ѐфтааст. Идеологияи
либерализм тадриљан заиф гардида, ба талаботи замон љавобгў набуд. Идеологњои
идеологияи либерализм барои ба талаботи замон љавобгў сохтани идеологияи либералї
дар асри XIX неолиберализмро ба вуљуд оварданд, ки мувофиќи он давлат бояд ба хотири
бењтар сохтани њаѐти иќтисодию иљтимоии љомеа ба иќтисодиѐт ва иљтимоиѐт дахолат
намояд. Љорї сохтани чунин принсип дар неолиберализм ба хотири раќобатпазир
гардидани идеологияи либералї бо идеологияи марксистї буд. Раќобати ѓоявї миѐни
идеологияи сиѐсии либералї ва марксистї аз асри XIX оѓоз гардида, дар заминаи
инќилоби сотсиалистї дар Русия Иттињоди Шўравї ба вуљуд омада, раќобатњо тадриљан
шиддатнок мегарданд.
Љањони капитализм дар симои Иттињоди Шўравї раќиби муќтадири худро медид ва
кўшиш менамуд, ки бо њар роњу восита онро заиф созад ва аз сањнаи геполитикї барканор
намояд. Дар баробари ин, Иттињоди Шўравї низ мекўшид, ки доираи љањони
сотсиализмро васеъ ва неруманд созад, то ин ки бар раќиби худ пирўз гардад. Љанги
дуюми љањонї ба иќтисодиѐти Иттињоди Шўравї таъсири манфї расонида, вазъи
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иќтисодию иљтимоии он баъд аз анљоми љанг хело ногувор буд. Аз ин вазъияти ногувори
иќтисодию иљтимоии Иттињоди Шўравї раќибони он самаранок истифода бурда,
муборизаи худро шиддатнок месозанд.
Уинстон Черчилл 5 марти соли 1946 дар Фултон штати Миссурии ИМА баромад
намуда, идеяи ба вуљуд овардани иттињоди англо-америкоиро пешнињод намуда, даъват ба
амал меорад, ки Англия ва ИМА бояд бар зидди коммунизми љањонї, ки тањти сарварии
Иттињоди Шўравї ќарор дорад, шадидан мубориза баранд. Ин идеяи Уинстон Черчилл
дар сиѐсати кабир сањифаи нав кушод ва дар фазои геополитики олам муборизаи сиѐсии
ќудратњои бузурги љањониро тезутунд сохт. Нависанда ва публитсисти англис Љорљ
Оруэлл аввалин бор мафњуми «љанги сард»-ро истифода мебарад ва минбаъд ин мафњум аз
љониби дигар муњаќќиќон ва сиѐсатмадорони олам мавриди истифода ќарор мегирад.
Расман мафњуми «љанги сард»-ро аввалин бор мушовири президенти ИМА Бернард Барух
16 апрели соли 1947 дар маљлиси ќонунбарори штати Каролинаи Љанубї истифода
мебарад.
Дар раванди «љанги сард» муборизањои геополитикї, идеологї ва иќтисодї миѐни
Иттињоди Шўравї ва ИМА ављ гирифта, дар сиѐсати љањонї бархўрдњои љиддї ба вуљуд
меояд. Баъд аз як соли суханронии Уинстон Черчилл дар Фултон 12 марти соли 1947
президенти ИМА Гарри Трумен барномаи сиѐсати хориљии ИМА-ро пешнињод менамояд,
ки мувофиќи он Амрико бояд ба кишварњое, ки режими ѓайрикоммунистї доранд, кумаки
иќтисодї, молиявї ва низомї намояд. Ин сиѐсати хориљии Амрико барои ў имконият
фароњам овард, ки дар сиѐсати дохилї ќисме аз кишварњои олам мудохила намояд ва дар
њудуди он кишварњо базањои низомии худро љойгир намояд. Доктринаи Трумен як навъ
тањдид ва фишороварї ба Иттињоди Шўравї ва дар маљмўъ љањони сотсиализм буд.
Трумен ин вазъияти сиѐсиро «низои демократия ва тоталитаризм» меномад.
Ќудратњои бузурги љањонї, аз љумла ИМА ва Иттињоди Шўравї бархўрди
манфиатњои геополитикии худро хусусияти идеологї бахшида, дар раванди муборизањо
яке аз идеологияи сиѐсии либералї ва дигаре аз идеологияи коммунистї истифода
мебурданд. Њар яке кўшиш менамуд, ки бартарият ва афзалияти системаи иќтисодию
иљтимої ва сиѐсию фарњангии худро ба љомеаи љањонї муаррифї созад ва таваљљуњи
мардумро ба худ љалб намояд. Дар ин раванди сиѐсї дар давлатњои љањони сеюм
њаракатњои миллию озодихоњї ва љунбишњои инќилобї ављ мегиранд. Ќисме аз давлатњои
љањони сеюм ба блоки давлатњои капиталистї ва ќисми дигаре аз онњо ба љањони
сотсиалистї ворид гардида, бунѐди системањои сиѐсї дар заминаи принсипњои идеологияи
либералї ва коммунистї оѓоз мешавад. Ин тамоюл раванди сиѐсии кишварњои љањони
сеюмро мураккаб сохта, дар заминаи бархўрди манфиатњои геополитикии ИМА ва
Иттињоди Шўравї тањаввулоти бузург ба вуљуд меояд. Новобаста аз оне, ки заминаи
љунбишњо бархўрди манфиатњои геополитикии ќудратњои бузурги љањонї буданд, ин
тамоюл тавонист дар бедор сохтани афкори сиѐсии љомеа ва барњам задани сохти
феодализм ва низомњои монархияи мутлаќи ќисме аз кишварњои олам мусоидат намояд.
Аз 3-юми апрели соли 1948 дар ИМА наќшаи пешнињоднамудаи котиби давлатии
ИМА Љорљ Маршал ба фаъолият оѓоз менамояд. Њадафи асосии наќшаи Маршал
муътадил сохтани њолати иќтисодии кишварњои Аврупої ба хотири ворид нагаштани
неруњои коммунистї ба њокимият буд. Барои дар амал татбиќ гардидани наќшаи Маршал
ИМА дар муддати чор сол ба 17 давлати Аврупои Ѓарбї зиѐда аз 12 млрд масраф
менамояд. Дар баробари ин, Иттињоди Шўравї ба кишварњои Аврупои Шарќї кумаки
иќтисодию молиявї мерасонад. Њадаф аз кумаки иќтисодию молиявї расонидани ин ду
давлати абарќудрати љањонї ба хотири нигоњ доштани мавќеи геополитикии худ дар
ќитъаи Аврупо буд. Дар заминаи ин тамоюл ду блоки низомию сиѐсї яке бо номи НАТО ‟
Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї ва дигаре Шартномаи Варшава таъсис ѐфт.
Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї 4-уми апрели соли 1949 дар Вашингтон
таъсис ѐфта, дар Шартномаи Вашингтон вазирони корњои хориљии 12 давлати дунѐ
(ИМА, Англия, Италия, Белгия, Канада, Дания, Франсия, Исландия, Люксембург,
Голландия, Норвегия, Португалия) имзо гузошта, ташкилоти мазкур дар худ блоки
давлатњои капиталистиро фаро гирифта, феълан ин ташкилоти низомию сиѐсї 30 давлати
оламро дар бар мегирад (Албания, Белгия, Болгария, Британияи Кабир, Венгрия,
Германия, Юнон, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва,
Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Руминия, Словакия, Словения,
Туркия, Франсия, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония, Македония).Теъдоди давлатњои
аъзои НАТО баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва Шартномаи Варшава зиѐд
гардид. Мувофиќи моддаи 5-уми шартномаи Вашингтон ташкилоти НАТО бояд њар як
давлати аъзои худро аз тањољуми дигар давлатњо муњофизат намояд.
299

Дар муќобили ташкилоти низомию сиѐсии НАТО намояндагони давлатњои ИЉСШ,
Чехословакия, Болгария, Венгрия, ГДР, Полша, Руминия ва Албания ба хотири барќарор
намудани дўстї, њамкорї ва таъмини сулњу амният дар Аврупо 14 апрели соли 1955 дар
Варшава барои таъсиси ташкилоти Варшава имзо гузоштанд. Дар шартномаи Варшава
зикр гардида буд, ки дар сурати мавриди тањољум ќарор гирифтани ин ва ѐ он давлати
аъзо аз љониби дигар кишвари олам ташкилоти Варшава онро дифоъ хоњад кард. Ба вуљуд
омадани ду ташкилоти низомию сиѐсї дар муќобили њам аз он шањодат медод, ки
муносибатњо дар фазои геополитикї миѐни љањони капитализм ва сотсиализм тезутунд
мебошанд ва эњтимолияти боз њам мураккабтар гаштан вуљуд дорад. Дар заминаи
мураккаб гардидани вазъи сиѐсї дар Аврупо 13-уми августи соли 1961 бо ќарори њукумати
ГДР дар миѐни ГДР ва ФРГ дар дарозии 111 км ва баландии 3,6 м. девор сохта мешавад.
Девори Берлин самараи «љанги сард» буда, омили таќсим пазируфтани Германия ва
Аврупо гардид.
Мураккаб гардидани муносибатњои геополитикї ва мусаллањшавии бошитоб дар
фазои сиѐсати љањонї буњрони Карибро ба вуљуд овард. Буњрони Кариб яке аз падидањои
сиѐсї дар раванди «љанги сард» мебошад. Соли 1961 дар Куба њукумати сотсиалистї тањти
сарварии Федел Кастро ба сари ќудрат меояд. Моњи июни 1961 миѐни Куба ва Иттињоди
Шўравї шартномаи низомї баста шуд ва мувофиќи он Иттињоди Шўравї имконият пайдо
намуд, ки базањои низомии худро дар Куба мустаќар созад. Аз љониби Иттињоди Шўравї
пањн гардидани яроќњои њастаї дар Куба љањони капитализмро ба тањлука андохт. Амали
мазкур як навъ љавоб ба ИМА буд, зеро Амрико базањои низомии худро дар Англия,
Италия ва Туркия бунѐд сохта буд ва ба љањони сотсиализм тањдид менамуд. Тезутунд
гардидани муносибатњо хатари ба вуљуд омадани љанги сеюми љањониро ба миѐн овард.
Ќудратњои бузурги љањонї тавонистанд пеши роњи сар задани љанги сеюми љањониро
бигиранд, вале муборизањо идома ѐфта, дар заминаи пош хўрдани Иттињоди Шуравї
«љанги сард» хотима ѐфт.
Љомеаи љањонї бар чунин андеша буд, ки асоси бархўрдњо, зиддиятњо ва
мусаллањшавии бошитоб мављудияти ду системаи сиѐсии ба њам зид - капитализм ва
сотсиализм дар сайѐра мебошад. Мутаассифона, Иттињоди Шўравї пош хўрд, вале
бархўрдњои геополитикї њамоно миѐни ќудратњои бузурги љањонї шиддатнок боќї
мондаанд. Дар раванди «љанги сард» раќобат ва бархўрдњо миѐни давлатњои абарќудрати
љањон, аз љумла ИМА ва Иттињоди Шўравї дар се самт: геополитикї, иќтисодї ва
идеологї сурат гирифта, бо пош хўрдани Иттињоди Шўравї идеологияи коммунистї
нуфузи худро аз даст дод. Пас метавон ќайд намуд, ки раќобатњои идеологї бартараф
шуданд, зеро кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї ба низоми сиѐсии демократї гузаштанд.
Новобаста аз оне, ки пош хўрдани Иттињоди Шўравї низомњои сиѐсии ду ќудрати бузурги
љањониро як сохт, бархўрди манфиатњои геополитикї ва иќтисодии давлатњои бузурги
љањон њамоно шиддатнок боќї мондааст.
ИМА ва НАТО дар њалли масъалањои байналхалќї сиѐсати дурўяро истифода
мебаранд. Дар он љое, ки манфиатњои онњо бархўрад, меъѐрњои њуќуќи байналхалќиро
фаромўш мекунанд. Масалан, баъди созишномањои Беловежи ва Алмаато, ки пош
хўрдани Иттињоди Шўравиро тасдиќ карданд, ИМА ва иттифоќчиѐнаш, баъд СММ
саросемавор «Давлатњои соњибихтиѐр»- ро бар хилофи хартияи Хелсинки (1973) ба
расмият шинохтанд. Чунин њолат баъди барњам хўрдани Югославия низ ба амал омад
[1,c.376].
Бо пош хўрдани Иттињоди Шўравї љањони дуќутбї аз байн рафт, вале
мусаллањшавии бошитоб, њисси ќудратталабї ва њадафи бунѐди љањони якќутбї дар
сиѐсати кабир мушоњида мегардад.
Дар аввали солњои 90-уми асри XX дар давраи љанги Халиљи Форс президенти
њамонваќтаи ИМА Љорљ Буш изњор кард, ки бо шикасти Иттињоди Шўравї яке аз
«ќутбњо» аз байн рафт. Ин идеяро бо зудї котиби давлатии Амрико З. Бжезинский дар
асараш «Тахтаи шоњмоти бузург» истифода бурда, ќайд кардааст, ки дар натиљаи шикасти
Иттињоди Шўравї, ИМА дар њолати хело гуворо ќарор гирифт ва эњтимол меравад, ки
дигар ягон мамлакати олам аз ИМА зиѐдтар бартарї пайдо карда наметавонад [2,c.143144].
Имрўз дар раванди сиѐсати љањонї баъзе аз давлатњои бузург барои њимояи
манфиатњои геополитикї ва иќтисодии худ дар сиѐсати зерипардагї аз неруњои
террористї ва экстремистї истифода мебаранд. Бархўрди манфиатњои геополитикии
ќудратњои бузурги љањонї ќисме аз кишварњои оламро ќурбони манфиатњои худ сохтааст.
Мисоли равшани он Афѓонистон, Сурия, Ироќ, Либия ва Яман мебошад. Агар дигар
кишварњои олам ба монанди ин кишварњо њушѐрии сиѐсиро аз даст бидињанд, ин тўфон
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онњоро низ дар худ фурў хоњад бурд. Дар ин раванди мураккаби сиѐсї миллате ва ѐ
давлате, ки њушѐрии сиѐсиро аз даст медињад, њастї ва истиќлолияти сиѐсию иќтисодии
худро рў ба нестї хоњад овард. Барои эмин нигоњ доштани миллату давлати худ аз ин
тўфони љањонї мебояд такя ба неруи худї намуд ва дар муносибатњои байналхалќї
оќилона амал намуду њушѐрї ва зиракии сиѐсиро истифода бурд.
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БАРХЎРДИ МАНФИАТЊОИ ГЕПОЛИТИКИИ ДАВЛАТЊОИ БУЗУРГИ ЉАЊОН ВА ОЌИБАТЊОИ ОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф масоилњои бархўрди манфиатњои геополитикии давлатњои бузурги
љањон ва оќибатњои онро мавриди баррасї ќарор додааст. Дар раванди сиѐсї муборизањои сиѐсї ва
бархўрди манфиатњои геполитикї миѐни давлатњои абарќудрати љањонї таърихи хело тўлонї дошта, он аз
ањди ќадим оѓоз гардида, то ба имрўз идома дорад. Заминаи тамоми мубориза ва бархўрдњо ба даст
овардани манофеи иќтисодї, муќтадир сохтани давлати худ ва дар фазои геополитики олам нуфуз пайдо
намудан аст. Чунин тамоюлро дар раванди сиѐсати љањонї аз замони пайдоиши давлатњо дар кураи Замин
то ба имрўз метавон мушоњида намуд. Мањз ин тамоюлро метавон сабабњои асосии ба вуљуд омадани
љангњои љањонї донист. Нуќтаи мењварии сиѐсати геополитикии давлатњои абарќудрати љањонї њамеша
таќсим кардани љањон дар миѐни худ будааст ва имрўз низ ин њадафи геополитикиро дар сиѐсати давлатњои
бузург комилан метавон мушоњида намуд. Дар раванди сиѐсати љањонї давлатњои абарќудрат ба вуљуд
меоянд, як давраи муайян нуфузи сиѐсї пайдо намуда, дар заминаи таѓйир пазируфтани фазои сиѐсї рў ба
таназзул оварда, љойгоњи як давлати бузургро давлати дигар ишѓол менамояд.
Калидвожањо: љанги сард, манфиатњои геополитикї, давлатњои абарќудрат, НАТО, либерализм,
марксизм, раванди љањонии сиѐсї, терроризм, экстремизм.
СТОЛКНОВЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ВЕЛИКИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ
В данной статье автор рассматривает проблемы столкновения геополитических интересов великих мировых
держав и их последствия. В политическом процессе политические противоборства и столкновение
геополитических интересов среди великих мировых держав имеют давнюю историю - берут начало с древнейших
времен и имеют продолжение и в наши дни. Основу всех этих противобрств составляют приобретение
экономических выгод, укрепление своей государственности и приобретение авторитета в геополитическом
пространстве. Такая тенденция наблюдается в мировом политическом процессе с момента появления государств на
земном шаре и до наших дней. Именно данную тенденцию можно назвать основной причиной возникновения
мировых войн. Основным стержнем геополитической политики великих мировых держав является постоянное
разделение мира между собой и сегодня данную тенденцию можно наблюдать в политике великих государств
мира. В процессе мировой политики возникают великие державы, в опреденный период времени приобретают
политический авторитет и на почве изменения политического пространства идут на спад и место одной
сверхдержавы будет занимать другая сверхдержава.
Ключевые слова: холодная война, геополитические интересы, великие государства, НАТО, либерализм,
марксизм, мировой политический процесс, терроризм, экстремизм.
COLLISION OF GEOPOLITICAL INTERESTS OF THE GREAT WORLD POWER AND ITS IMPLICATIONS
In this article, the author examines the problems of the collision of the geopolitical interests of the great world
powers and their consequences. In the political process, political confrontations and clash of geopolitical interests among
the great world powers have a long history - they originate from ancient times and have a continuation in our days. The
basis of all these oppositions is the acquisition of economic benefits, the strengthening of their statehood and the
acquisition of authority in the geopolitical space. This trend is observed in the global political process from the moment of
the emergence of states on the globe to the present day. It is this tendency that can be called the main cause of world wars.
The main core of the geopolitical policy of the great world powers is the constant division of the world among themselves
and today this trend can be observed in the politics of the great states of the world. In the process of world politics, great
powers arise, in a certain period of time they gain political authority and on the basis of changes in the political space they
decline and another superpower will take the place of one superpower.
Key words: cold war, geopolitical interests, great states, NATO, liberalism, Marxism, world political process,
terrorism, extremism.
Сведения об авторе: Хукмишоев З.Д. – Таджикский национальный университет, кандидат политических наук,
доцент кафедры политических процессов в Таджикистане. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудаки 17. Телефон: 919-10-08-05
Information about the author: Khukmishoev Z.D. - Tajik National University, Candidate of Political Sciences, Associate
Professor at the Department of Political Processes of Tajikistan. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue 17. Phone: 919-10-08-05

301

УДК 321.03(477)
МЕХАНИЗМЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ САРВАРИИ СИЁСЇ ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Њайдаров Р.Љ., Саидзода Д.А.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Яке аз масъалањои муњимми омўзиш ва баррасии сарварии сиѐсї механизмњои
ташаккул ва инкишофи сарварии сиѐсї ба њисоб меравад, ки ба доираи иљтимоигардии
сиѐсат њамчун раванди азхуднамоии донишњои назариявї ва амалї ворид карда мешавад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз механизмњои асосии ташаккули сарвар
сифатњои шахсї ба њисоб мераванд, ки мувофиќи он навъњои мухталифи сарварони сиѐсї
зоњир мегарданд. Дар ин самт, тарбияи сиѐсї мавќеи муњимро касб менамояд, ки дар
доираи системаи мављудаи маориф пешнињод мегардад, донишњои мухталифро оид ба
институтњои сиѐсї, сохтори давлатї, назарияњои мухталифи падида ва њодисањои сиѐсиро
фарогир аст.
Илова бар ин, иштирок дар фаъолияти ташкилотњои сиѐсї барои ба даст овардани
таљрибаи муайяни сиѐсї ва тарбия намудани сифатњои шахсї мавќеи муайянро касб
менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки сифатњои шахсї ва иљтимоии сарварони сиѐсї дар
натиљаи тарбия ва таљрибаи сиѐсї ба даст оварда мешавад. Як ќатор сифатњои шахсии
сарварони сиѐсї, ба монанди ќобилияти тањлилї, салоњият ва салоњиятнокї, шавќу раѓбат
ва дилбастагї ба фаъолияти сиѐсї ва љамъиятї, устувории принсипњо ва боваркунонї,
ќобилияти сафарбарнамої, љустуљўи роњњо ва воситањои њалли масъалањои муњим аз
тарбия ва таљрибаи сиѐсї вобаста мебошанд.
Дар њолати баррасии сифатњои фарќкунандаи сарвари сиѐсї, метавон ќобилияти ба
инобат гирифтан, таљассум ва њимояи мавќеъ ва нуќтаи назар, дарки манфиатњои
љамъиятї, ташкилотчигї ва сухангўї, сатњи баланди шуури сиѐсї ва маданияти сиѐсиро
махсусан ќайд намуд. Дарки афзалиятнокии манфиатњои љамъиятї заминаи асосии
устувор ва мустањкам гардидани њокимияти сарвар ба њисоб меравад.
Лекин чунин мешуморем, ки танњо бо тарбияи сифатњои шахсї ва андухтани
таљрибаи муайяни сиѐсї аз сарчашмањои мухталиф, сарвар ташаккул намеѐбад. Яъне, ин
механизм танњо дар алоќамандї ва вобастагї бо дигар механизмњо метавонад самаранок
бошад. Яке аз чунин механизмњо, ки дар алоќамандї бо механизми сифатњои шахсї
истифода гардида, натиљаи хуб нишон медињад, интихобот ба њисоб меравад. Сифатњои
шахсии сарвар дар ѓолибият танњо дар мањалњои алоњида, ки алоќаи бевоситаи номзад бо
интихобкунандагон љой дорад, имконпазир аст. Бо васеъ гардидани доираи электорат
хусусиятњои воќеии объекти ќабулшаванда, яъне шахсияти сиѐсатмадор ва амалњои ў
наќши њалкунанда мебозанд. Дар шароити имрўза, сиѐсатмадор наметавонад, ки танњо ба
љавонї, риторикаи сиѐсї ва рафтори самараноки худ такя намояд [9,с.178].
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки ѓолибият дар интихобот, аз стратегия ва
тактикаи пешнињоди номзад вобаста аст. Мањз аз њамин хотир дар љараѐни муборизаи
интихоботї ањамияти њалкунандаро имиљи номзад касб менамояд. Дар ташаккул ва
инкишофи имиљи номзад дар раванди интихобот, омўзиши даќиќи психологияи оммавї
мавќеи муайянро доро мебошад, зеро дар асоси муайян намудани психологияи омма тарз
ва шакли пешнињоди имиљи номзад ба роњ монда мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки
имиљи самараноки номзад, омили муњимми ба даст овардани овози интихобкунандагон,
ба даст овардани пайравон ва мутобиќан таъсиррасонии сиѐсї ба њисоб меравад [4,с.7].
Дар раванди интихобот, бо бунѐди имиљи шахсияти алоњида, ки дорои сифатњои
муайяни сарварї аст, ба сањнаи сиѐсат ворид карда мешавад. Метавон чунин воридшавиро
оѓози ташаккули сарвари сиѐсї номид. Тариќи тарѓибот ва ташвиќоти муайян, шахсият,
ќобилият ва сањмгузории номзад, барнома, наќшањои номзад ба мардум пешнињод карда
мешаванд. Дар њолати мувофиќ омадани барномаи номзад ба орзуву интизорињои оммаи
мардум ѓолибияти ў таъмин карда мешавад.
Масъалаи муњим дар ин самт масъалаи коммуникативї ба њисоб меравад. Дар ќабул
гардидани сарвари сиѐсї аз тарафи оммаи мардум дар давраи интихоботї љињати
коммуникативї омили муњим ба њисоб меравад. Давра ба давра ањамияти љињатњои
коммуникативии маъракањои интихоботї боло меравад. Дар асоси љињатњои
коммуникативї имконият пайдо мешавад, ки оммаи мардум номзадро бањогузорї
намоянд, ўро ќабул намоянд, ѐ баръакс рад кунанд.
302

Њамин тариќ, интихобот ва бунѐд намудани имиљи номзад, дар якљоягї бо сифатњои
шахсї, механизмњое мебошанд, ки њамчун маљмўи механизмњои ташаккули сарвари сиѐсї
баромад менамоянд. Номзад, аз хизматрасонињои мутахассисон дар соњаи коммуникатсия
ва муносибатњои љамъиятї истифода намуда, образи муайяни худро барои ташвиќотњои
пешазинтихоботї бунѐд менамояд. Мањз тариќи образи бунѐдгардида, ки дар баъзе
њолатњо ба воќеият мувофиќ нест, номзад њамчун сарвар ташаккул ѐфта метавонад.
Механизми дигари ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї фаъолияти њизбї ба
њисоб меравад, ки бештар дар давраи интихоботї зоњир мегардад. Дар раванди интихобот
њизбњои сиѐсї вазифањои мухталифро иљро намуда, намояндаи худро ба сањнаи сиѐсї
ворид менамоянд. Рўйхати њизбиро барои системаи мутаносиби интихобот, пешнињоди
номзадон дар доираи системаи мажоритарї, пеш бурдани тарѓиботи пешазинтихоботиро
хуб ба роњ монда, кўшиш менамоянд натиљањои дилхоњро ба даст оранд. Дар як ќатор
кишварњо, аз он љумла дар Тољикистон, дар доираи низоми мажоритарии интихобот, бе
дастгирии њизбї, ѓолибияти номзад ѓайриимкон аст.
Њизби сиѐсї дар парламент љойњои зиѐдро ба даст оварда, метавонад на танњо
њокимияти ќонунгузорро зери назорати худ ќарор дињад, балки дар сатњи муайян ба
њокимияти иљроия таъсир расонида, намояндагони худро барои ишѓоли вазифањои
муњимми давлатї пешнињод менамояд ва њамин тариќ, ба ташаккул ва инкишофи
сарварони сиѐсии сатњњои гуногун мусоидат менамояд.
Сарвари сиѐсї дар дохили фаъолияти њизбї низ ташаккул меѐбад. Њизбњои сиѐсї
њатто дар њолате, ки дар парламент аксарияти љойњоро ба даст наовардаанд, лекин
имконият доранд, ки намояндагони худро барои ишѓоли вазифањои баланди давлатї
пешнињод намоянд. Њамин тариќ, њизбњои сиѐсї дар давлатњои муосири демократї
метавонанд тамоми њаѐти сиѐсиро назорат намоянд ва дар њолатњои зарурї намояндагони
худро ба вазифањои баланди роњбарикунанда пешнињод намуда, дар ташаккул ва
инкишофи сарварони сиѐсии сатњњои гуногун сањмгузор бошанд.
Њамин тариќ, метавон оид ба вазифаи ташаккул додани сарварони сиѐсї ва элитаи
сиѐсии њизбњои сиѐсї дар тамоми сатњњои системаи сиѐсї сухан ронд. Вазифаи мазкури
њизбњои сиѐсї дар раванди интихоб, тайѐр намудан ва пешнињоди кадрњо барои худи њизб
ва дастгоњи идоракунии давлатї, дар ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї, элитаи
сиѐсї ва омода намудани шањрвандон ба њаѐти сиѐсии љомеа амалї карда мешавад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки фаъолияти њизбї барои њар як аъзои он имконият фароњам
меоварад, ки ба сањнаи њаѐти сиѐсї ворид гардида, таљрибаи муайянро ба даст орад.
Моњиятан, њизбњои сиѐсї њамчун маркази илмиву таљрибавии тайѐр намудани
сиѐсатмадорони касбї баромад менамоянд.
Дар ќабул гардидани њокимият ва ташаккули образи сиѐсатмадорон худмуаррифї
намудани њизбњои сиѐсї мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Дар ин радиф метавон оид ба
механизмњое сухан ронд, ки бо ѐрии онњо на танњо образњои мухталифи њизб ѐ сарварони
он, балки худмуайяннамоии интихобкунанда амалї мегардад. Як ќатор муњаќќиќон ќайд
менамоянд, ки ба сифати чунин механизмњо барномаи созмонњои њизбї баромад
менамоянд, ки дар воќеият барномаи фаъолият ба њисоб намераванд. Дар чунин њолат
тариќи њуљљатњои барномавї самти сиѐсї чунин ташаккул меѐбад, ки дар тасаввуроти
интихобкунандагон образњои устувори «худї» ва «бегона» ташаккул меѐбанд. Дар
заминаи чунин људонамоињо доираи демаркатсияи сиѐсї бунѐд карда мешавад, ки ќабули
њокимият ба тариќи умумї ва махсусан сиѐсатмадорони алоњида муайян карда мешавад
[6,с.244].
Тањлилњо нишон медињанд, ки доро будан ба сифатњо ва хусусиятњои фарќкунандаи
сарварї, њанўз маънои њамчун сарвар ташаккул ва инкишоф ѐфтанро надорад. Аз ин
хотир, барои ташаккул ѐфтан њамчун сарвар зарур аст, ки шахси алоњида худро нишон
дињад, пайравони зиѐдро ба даст орад ва бо ин васила ба системаи сиѐсии љомеа ворид
гардад. Дар чунин њолат механизми муњимми ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї
фаъолият дар созмону њаракатњои љамъиятиву сиѐсї ба њисоб меравад. Тањлили амалияи
сиѐсї нишон медињад, ки дар заминаи њаракат ва созмонњои љамъиятї одатан њизбњои
сиѐсї ташаккул меѐбанд.
Раванди расмигардонии њаракат ва созмонњои љамъиятї асосан дар якчанд давра
сурат мегирад. Дар давраи якум, њаракат ва созмонњои алоњида ташаккул меѐбанд, ки дар
доираи фаъолияти онњо шахсони алоњида хусусиятњои сарварии худро нишон дода, дар
байни пайравон ва тарафдорони ин њаракату созмонњо обрў ва эътибори муайян пайдо
менамоянд. Масъалањои зиѐди мављудаи иљтимої ва иќтисодї боис мегарданд, ки чунин
њаракат ва созмонњои љамъиятї доираи фаъолияти худро васеъ намуда, ба њаѐти сиѐсии
љомеа ворид гарданд.
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Аз ин хотир, давраи дуюми расмигардии созмону њаракатњо, яъне ташаккули њизби
сиѐсї дар заминаи ин њаракату созмонњо оѓоз мегардад. Дар ин давра, тањияи
муќаррароти барномавї, принсипњои ташкилї, ташаккули иерархияи роњбарии њизбиву
сиѐсї ба роњ монда мешавад. Бо чунин васила сарвари њаракату созмони љамъиятї,
роњбарии њизбиро ба уњда гирифта, ташаккул ва инкишофи ў њамчун сарвари сиѐсї идома
меѐбад.
Дар давраи сеюм, мубориза барои њокимияти сиѐсї оѓоз мегардад. Дар ин самт њизби
сиѐсї имконият пайдо менамояд, ки њамчун неруи сиѐсии алоњида баромад намуда,
њокимияти сиѐсиро амалї намояд. Сипас, пешбарї намудани сарварони њизбї ба
вазифањои роњбарикунандаи давлатї оѓоз шуда, сарварони роњбарикунанда пайдо
мешаванд.
Дар механизми ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї наќши бузургро воситањои
ахбори умум иљро менамоянд. Мањз тариќи воситањои ахбори умум имиљи сарварони
сиѐсї ташаккул меѐбад, ташвиќоту тарѓиботи пешазинтихоботї гузаронида мешавад,
муборизаи байни неруњои мухталифи сиѐсї ба роњ монда мешавад.
Механизми дигари ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї дар шароити муосир
технологияњои сиѐсї ба њисоб мераванд, ки њамчун системаи пайдарпайи амалњо барои ба
даст овардани натиљањои назарраси сиѐсї баррасї карда мешаванд. Тањлилњо нишон
медињанд, ки технологияњои сиѐсї њам маќсадњои нињої ва њам методу воситањои
бадастории ин маќсадњоро фаро мегиранд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза навъњои мухталифи технологияњои
сиѐсї, ба монанди ќабули ќарорњои сиѐсї, интихобот, таќсимоти њокимият, ташаккул ва
пешбарии имиљ, технологияњои коммуникативї људо карда мешаванд. Дар ташаккул ва
инкишофи сарварони сиѐсї технологияи интихобот ва ташаккули имиљ наќши њалкунанда
мебозанд. Дар бунѐди имиљи сиѐсї ду муносибати базавї људо карда мешавад.
Муносибати якум ба сифатњои худи номзад асос ѐфта, муносибати дуюм, интизорињо ва
тасаввуроти интихобкунандагонро мавриди истифода ќарор медињад [10,с.33]. Дар доираи
њарду муносибат мазмун ва мундариљаи имиљ аз интихобкунандагон вобаста аст, зеро он
бо њамон сифатњо ва унсурњо пурра карда мешавад, ки аз тарафи интихобкунандагон
пешнињод ѐ худ ќабул карда мешаванд.
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МЕХАНИЗМЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ САРВАРИ СИЁСЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур механизмњои асосии ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки механизмњои ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї дар
алоќамандї бо якдигар метавонанд самараи назаррас дињанд. Ќайд карда мешавад, ки танњо бо тарбияи
сифатњои шахсї ва андухтани таљрибаи муайяни сиѐсї аз сарчашмањои мухталиф, сарвар ташаккул
намеѐбад. Яъне, ин механизм танњо дар алоќамандї ва вобастагї бо дигар механизмњо метавонад самаранок
бошад. Яке аз чунин механизмњо, ки дар алоќамандї бо механизми сифатњои шахсї истифода гардида,
натиљаи хуб нишон медињад, интихобот ба њисоб меравад. Механизми дигари ташаккул ва инкишофи
сарварони сиѐсї фаъолияти њизбї ба њисоб меравад, ки бештар дар давраи интихоботї назаррас мегардад.
Дар раванди интихобот њизбњои сиѐсї вазифањои мухталифро иљро намуда, намояндаи худро ба сањнаи
сиѐсї ворид менамоянд. Њизби сиѐсї дар парламент љойњои зиѐдро ба даст оварда метавонад на танњо
њокимияти ќонунгузорро зери назорати худ ќарор дињад, балки дар сатњи муайян ба њокимияти иљроия
таъсир расонида, намояндагони худро барои ишѓоли вазифањои муњимми давлатї пешнињод менамояд ва
њамин тариќ, ба ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсии сатњњои гуногун мусоидат менамояд. Дар
механизми ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї наќши бузургро воситањои ахбори умум ва
технологияњои сиѐсї иљро менамоянд. Мањз тариќи ин институтњо сарварони сиѐсї ташаккул меѐбанд,
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ташвиќоту тарѓиботи пешазинтихоботї гузаронида мешавад, муборизаи байни неруњои мухталифи сиѐсї ба
роњ монда мешавад.
Калидвожањо: механизм, сарвари сиѐсї, воситањои ахбори умум, технологияњои сиѐсї, сифатњои
шахсї, имиљ, њизбњои сиѐсї, парламент, интихобот, таќсимоти њокимият.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В данной статье рассматриваются основные механизмы формирования и развития политических лидеров.
Автор утверждает, что механизмы формирования и развития политического лидера только во взаимосвязанности
друг с другом могут быть эффективными. Отмечается, что только развитием личностных качеств и приобретением
определенного политического опыта из разных источников, лидер не формируется. Это означает, что этот
механизм может быть эффективным и надежным только во взаимосвязи с другими механизмами. Одним из таких
механизмов, который связан с механизмом личностных качеств, являются выборы. Другим механизмом
формирования и развития политических лидеров является деятельность политических партий, что во многом
связано с периодом выборов. Во время политического электората политические партии выполняют разные
функции и представляют своего представителя в политическую жизнь. Политическая партия, получая большое
количество мест в парламенте, может не только осуществить контроль за законодательной властью, но и на
определенной степени воздействовать на исполнительную власть, представляет своих представителей на важные
государственные должности, и таким образом, способствует формированию и развитию политических лидеров
разных уровней. В механизме формирования и развития политических лидеров средства массовой информации и
политические технологии играют важную роль. Именно посредством этих институтов формируются политические
лидеры, осуществляется предвыборная пропаганда и борьба между различными политическими силами.
Ключевые слова: механизм, политический лидер, средства массовой информации, политические
технологии, личные качества, имидж, политические партии, парламент, выборы, разделение власти.
MECHANISMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF A POLITICAL LEADER IN MODERN
CONDITIONS
This article discusses the basic mechanisms of formation and development of political leaders. The author argues
that the mechanisms of formation and development of a political leader only in interconnectedness with each other can be
effective. It is noted that only the development of personal qualities and the acquisition of a certain political experience
from different sources, the leader is not formed. This means that this mechanism can be effective and reliable only in
conjunction with other mechanisms. One of these mechanisms, which is associated with the mechanism of personal
qualities, is elections. Another mechanism of formation and development of political leaders is the activity of political
parties, which is largely due to the election period. During the political electorate, political parties perform various
functions and represent their representative in political life. A political party gaining a large number of seats in parliament
can not only exercise control over the legislature, but also influence the executive branch to a certain extent, represent their
representatives at important government posts, and thus contribute to the formation and development of political leaders at
various levels. Mass media and political technologies play an important role in the mechanism of the formation and
development of political leaders. It is through these institutions that political leaders are formed, electoral propaganda is
carried out, and the struggle between various political forces.
Key words: mechanism, political leader, mass media, political technologies, personal qualities, image, political
parties, parliament, elections, separation of powers.
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УДК 323/324

НАВЪЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЊОКИМИЯТ
Насимаи Зафаршо
Донишгоњи миллии Тољикистон

Њокимият дар шаклњои гуногун зоњир гардида, маќом ва наќши он дар раванди
њаѐти љомеа хело муассир мебошад. Њокимият дар шаклњои оилавї, аристократї,
автократї, олигархї, плутократї, партократї, теократї, демократї, давлатї, сиѐсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї зоњир мегардад. Бештар ба њокимияти сиѐсї ва њокимияти
давлатї таваљљуњ зоњир намудан зарур аст, зеро тамоми навъњои њокимият дар сиѐсат ва
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давлат ифодаи худро меѐбанд. Наќши њокимияти сиѐсї ва њокимияти давлатиро метавон
дар њаѐти сиѐсии љомеа муњим арзѐбї намуд. Њокимияти давлатї љузъи људонашавандаи
њокимияти сиѐсї буда, ин ду навъи њокимият бо баъзе аз хусусиятњои худ аз њам фарќ
мекунанд. Доираи фарогири њокимияти сиѐсї нисбат ба њокимияти давлатї васеътар аст.
Њокимияти сиѐсї давлат, њизбњо, иттифоќњои касаба ва ташкилотњои байналхалќиро дар
худ фаро мегирад. Њокимияти давлатї се шохаи њокимият: ќонунбарор, иљроия ва судиро
дар бар гирифта, дар раванди њаѐти иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангї наќши муњим
мебозад.
Њокимияти сиѐсї ќобилияти гурўњї ѐ синфї буда, маќсади асосии он амалї намудани
иродаи худ ва таъсир расонидан ба рафтор ва фаъолияти дигар гурўњњои иљтимої
мебошад. Њокимияти сиѐсї ин имконияти воќеии сохторњои сиѐсї, гурўњњои иљтимої,
шахсони алоњида барои ќонеъ кардани талаботи худ, ќарорњои сиѐсї, ќонунњо ва дигар
ќоидањо мебошад, ки аз љониби мутафаккирони олам гуногун шарњ дода шудааст. Доираи
идоранамоии њокимияти сиѐсї нисбат ба дигар намудњои њокимият васеътар буда, бештар
ба гурўњњои калон таъсир мерасонад ва барои ноил шудан ба маќсадњояш аз воситањои
гуногун истифода менамояд. Њокимият њамчун падидаи муњим хидмат намуда, ба сифати
кафили амнияти љомеа баромад менамояд. Њокимият ягонагии љомеаро таъмин намуда,
њаѐти шахсии шањрвандонро ба як тартибу низоми муайян медарорад.
Маќом ва наќши њокимияти сиѐсиро дар раванди њаѐти сиѐсии љомеа мутафаккирони
олам хеле бузург арзѐбї намудаанд. Њокимияти сиѐсї системаи муносибатњо байни давлат
ва љомеа буда, пойдории давлат ва танзими муносибатњои љамъиятиро дар раванди њаѐти
сиѐсї таъмин менамояд. Дар зери таъсири њокимият муносибатњои љамъиятї характери
маќсаднок мегиранд ва назорат аз болои раванди њаѐти иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва
фарњангию идеологї осон мегардад [1,с.65]. Халипов В.Ф. бар ин аќида аст, ки њокимият
ин ќобилият, њуќуќ ва имконияти касе ѐ чизе, таъсироти њалкунанда расонидан ба таќдир,
рафтор ва фаъолияти одамон бо воситаи њуќуќ, авторитет, ирода ва инчунин
њукмфармоии сиѐсї бар одамон, дастгоњњои давлатї ва ѓайрањо мебошад.
Асоси муносибатњои њокимиятиро ба танзим даровардани нобаробарињои мављуда
дар љомеа ташкил медињад. Ин нобаробариро метавон њам дар љамъият (дар соњаи сиѐсат,
иљтимоиѐт, иќтисодиѐт ва ѓ.) ва њам дар табиат (дар олами њайвонот, хусусиятњои
фарќкунандаи љинсї, аќлонї, љисмонї) мушоњида намуд. Нобаробарии њимояи
манфиатњои љомеа аз љониби њокимият заминаи ба вуљуд омадани бархўрд миѐни
табаќањои љомеа хоњад шуд. Аз шароит ва имкониятњои объект ва субъект нобаробариро
метавон муайян намуд. Гурўњи одамон њуќуќи идоранамоиро доранд, ќисмати дигари
одамон уњдадоранд, ки итоат намоянд. Њокимият воситаест, ки муносибати байни одамон
ва нобаробарии муносибати байни субъектњоро ба танзим медарорад.
Институти пурзўри њокимияти сиѐсї давлат ва системаи маќомотњои давлатї
мебошад. Давлат њамчун унсури муњимми системаи сиѐсии љомеа аз болои фаъолияти
одамон, гурўњњои иљтимоию этникї ва иттињодияњои љамъиятї њукмронї менамояд.
Чунин аќидае мављуд аст, ки њокимияти сиѐсї ва њокимияти давлатї аз њамдигар фарќ
менамоянд ва њар яке аз онњо майдони фаъолияти худро дорад. Фарќияти байни онњоро
метавон тавассути шакли идоранамої, воситањо, усулњо ва хусусиятњои хосашон муайян
намуд, ки он, пеш аз њама, аз љониби маќомотњои давлатї, шахсони мансабдор, дастгоњи
давлатї, ки аз љониби конститутсия ваколатдор карда шудаанд, амалї карда мешавад.
Њокимияти давлатї дорои чунин хусусиятњо мебошад:
1.
На њамаи њокимияти сиѐси давлатї номида мешавад, вале њамаи
њокимиятњои давлатї хусусияти сиѐсї доранд.
2.
Њокимияти давлатї васеъ буда, ба њамаи шахсон, маќомоти дахлдор,
иттињодияњое, ки дар ќаламрави он љойгиранд, таќсим карда шудааст.
3. Њокимияти давлатї дар љомеа наќши арбитражиро мебозад, он корњои умумиро
иљро мекунад, барои он фарќияти байни ќуввањои гуногуни иљтимоиро фароњам меорад.
4. Њокимияти давлатї тавассути дастгоњи махсуси давлатї амал намуда, субъектњои
он маќомотњое мебошанд, ки бањри амалї гаштани маќсадњо мусоидат менамоянд.
5. Њокимияти давлатї дар љомеа соњибихтиѐр буда, аз њар гуна ќудратњо вобаста
нест.
Њокимияти давлатї як навъи њокимияти сиѐсї буда, бо дарназардошти моњияти
њокимияти давлатї онро метавон ифодакунандаи мутамаркази ќувва ва иродаи давлат
донист, ки дар маќомоти давлатї ва муассисањо таљассум шудааст. Њокимияти давлатї
тартиботро дар љомеа таъмин намуда, шањрвандони худро аз њамлањои дохилї ва берунї
бо истифода аз роњу усулњои гуногун муњофизат мекунад.
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Њокимияти давлатї ба таври легитимї ва легалї фаъолият намуда, љомеаро
тавассути системањои махсуси маљбурнамої ба худ тобеъ намуда, њукмрониро аз болои
онњо љорї менамояд. Хусусияти легалї ва легитимї доштани њокимияти давлатї дар он
зоњир мегардад, ки њокимияти давлатї дар асоси интихоби халќ ва дар асоси ќонун амал
хоњад кард. Мафњуми легитимї ва легалї дар чунин маъно истифода бурда мешавад, ки
њокимияти давлатиро њамон нафароне идора менамоянд, ки онњоро халќ дар доираи
ќонун интихоб намудааст. Ќонунї будани њокимият дар асоси ќонун бунѐд ѐфтани
њокимияту дар доираи ќонун амал намудани он мебошад. Аз љониби оммаи мардум
эътироф шудани њокимият ва дар асоси ќонун бунѐд ѐфтани институтњои њокимият
шањодати ќонунї будани њокимият аст. Институтњои љамъиятї ва сиѐсї дар асоси
тартиботи љорї намудаи ќонун амал намуда, эњтиром ва эътирофи халќ дар мадди аввал
гузошта мешавад. Њокимияти давлатї ва тамоми сохторњои он вазифадоранд, ки талаботу
манфиатњои љомеаро ба инобат гиранд ва дар ташаккулу инкишоф додани њаѐти
иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангї мусоидат намоянд. Вазифаи њокимияти давлатї
њифзи давлат, тањкими њокимият, тањкими наќши он дар танзими муносибатњои иљтимої,
њифзи системаи иљтимої-иќтисодї аз њамлањои дохилї ва беруна мебошад.
Мафњумњои легитимї ва легалии њокимият бо њам мувофиќ нестанд. Агар легалї
маънои њуќуќї будани њокимиятро дошта бошад ва он риояи меъѐрњои ќонунї, ки
хусусияти њуќуќии онро нишон медињад, бошад, пас легитимї боварї ва асоснокии
њокимият аст, ки хусусияти ахлоќии онро ифода менамояд. Њокимияти легитимї
њокимиятест, ки дар асоси эътироф ва эњтироми халќ ба вуљуд омадааст ва мардум ба он
бовар доранд. Ин њокимият ба таври демократї ва дар асоси интихоботи шаффофу
демократї сурат мегирад. Њам њокимияти легалї ва њам њокимияти легитимї хусусияти
ќонунї доранд, вале њокимияти легалї, дар навбати худ, метавонад, ки легитимї набошад
ва аз љониби халќ эътироф нагардад.
Мафњуми легитимиро сотсиологи немис Макс Вебер тобиши илмї додааст. Дар
асоси ќонун бунѐд ѐфтани њокимияти сиѐсї якдигарфањмиро дар байни мардум ба вуљуд
оварда, нобовариро аз миѐн мебарад. Чунин шакли њокимиятро, албатта, мардум эътироф
менамоянд, зеро он ифодагари манфиатњои халќ мебошад. Одамон одатан њамон гурўњњо
ва сарварони сиѐсиеро дастгирї менамоянд, ки метавонанд ба онњо таъсир расонанд ва
бањри ќонеъ гардонидани эњтиѐљот ва талаботи худ боварии комил пайдо намоянд. Агар
њокимияти давлатї бар хилофи ваъдањои худ амал намояд ва њамчунин ваъдањои бардурўѓ
дињад, аз назари мардум дур мемонад, мардум дигар ба он итоат намекунанд, рўафтода
мегарданд. Аз ин љо нобоварї дар ботини мардум роњ меѐбад. Њокимияти давлатї маљбур
аст, ки манфиатњои гурўњњои мухолифро ба инобат гирад ва барои нигоњ доштани тартиб
ва субот дар љомеа аз усулњои гуногун истифода намояд.
Њокимияти давлатї унсурњои зеринро дар бар мегирад:
- субъектњо: органњо ва шахсон ‟ интиќолдињандагони маќомоти давлатї;
- объектњо - зертобеон ва ташкилотњое, ки вазифадоранд ба иродаи давлат тобеъ
шаванд;
- муносибати мушаххас байни њокимиятдорон ва тобеон, ки дар заминаи меъѐрњои
сиѐсї ва ќонунї, инчунин амалњои иродавии њокимият ва амалигардонии ваколатњои
њокимияти давлатї ба вуљуд меоянд.
Њокимияти давлатї категорияе мебошад, ки вазифаи таъминоти тартиботи
конститутсияро бар дўш дорад. Он тавассути институтњои сиѐсии љомеа: парламент,
њукумат, маќомоти судї, маќомоти њифзи њуќуќ, артиш, прокуратура ба амал бароварда
мешавад. Њокимияти давлатї бањри амалї сохтани ќонунњо ва ќарорњои сиѐсї аз усули
маљбурнамої истифода менамояд.
Давлат аз назари Љ. Локк маљмўи одамонест, ки тањти ќонунњои ќабулкардаи худ
љамъ омада, маќомоти судї барои баррасии зиддиятњои байнињамдигарї таъсис додаанд.
Танњо давлат метавонад, њуќуќу озодињоро кафолат дињад, моликиятро њифз намояд.
Давлат бо истифода аз неруи њокимият њуќуќњои табиии инсонро њимоя менамояд.
Ба андешаи Љон Локк, њуќуќњои фитрї ва ѐ худ табиии инсон њуќуќи инсон ба зиндагї,
њуќуќ ба озодї ва њуќуќ ба моликият мебошанд. Ў таъкид менамояд, ки одамон дар њолати
табиї нисбат ба якдигар ин њуќуќњоро эътироф менамоянд ва давлат бояд ин њуќуќњои
одамонро њимоя намояд. Ин се омил - њуќуќи инсон ба зиндагї, њуќуќи инсон ба озодї ва
њуќуќи инсон ба моликият, ки ба сифати њуќуќњои табиии инсон эътироф шудаанд, асоси
идеологияи либерализмро ташкил медињанд. Дар амал татбиќ гардидани ин арзишњои олї
аз њокимияти сиѐсї вобаста буда, неруи созандаи њокимияти давлатиро дар ин самт
наметавон сарфи назар намуд. Зеро њокимияти давлатї дар маънои томаш дар раванди
њаѐти љомеа наќши барљаста бозида, дорои эътибор, нуфуз ва ќудрат мебошад. Барои
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таъмини озодии инсон дар љомеа ва њимояи њуќуќу манфиатњои мардум њокимияти
муќтадир лозим аст. Њокимият, ки заифу нотавон аст, наметавонад њомии адолати
иљтимої ва таъминкунандаи озодї барои љомеа бошад. Аз ин хотир дар раванди
демократикунонии љомеа мављуд будани диктатураи ќонун ва неруманд будани
њокимияти давлатї шарт ва зарур аст.
Њамчунин, принсипи таснифоти њокимияти давлатї дар андешањои як ќатор
мутафаккирони олам, ба монанди И.А. Илин ва В.И. Ефим ифодаи худро ѐфтааст. Онњо
принсипњои таснифоти њокимияти давлатиро пешнињод намуда, И.А. Илин ба сифати ин
принсип маќоми олї доштани ќонун, ягонагии њокимияти давлатї ва мављудияти он аз
љониби «одамони бењтарин», њукмронии тамоми халќ ва шањрвандон, самтгирии
њокимият бо «мављудияти меъѐр ва ислоњот» ва дар асоси адолат бунѐд ѐфтани њокимият
мебошад [3,с.133].
Принсипњои давлати њуќуќї ва принсипњои њокимияти давлатї, ба андешаи
муњаќќиќи рус Ефим В.И., ба тариќи зайл мебошанд. Асоси принсипи давлати њуќуќиро
таъмин намудани њуќуќ ва озодии шањрвандон, њимояи њуќуќи шахс, баробарии
шањрвандон дар назди ќонун ва суд, љавобгарии дутарафаи давлат ва фард ташкил
медињад. Ба сифати принсипњои њокимияти давлатї В.И. Ефим барќарор намудани
меъѐрњо барои фаъолияти њокимияти давлатї, таќсимот ва њамкории њокимият, тањти
ќонун идора намудан, худидоранамоии ихтиѐрї ва ѓайрањоро дар бар мегирад [2,с.134135].
Дар энсиклопедияи нави русї њокимияти давлатиро њамчун воситаи амалигардонии
њукмфармоии сиѐсї, усули ташкилї, танзим ва назоратнамоии њаѐти сиѐсї, фаъолияти
љамъиятї ва шахсї, њамчунин, њаѐти шахсии инсон фањмида мешавад. Њокимияти давлатї
хусусияти соњибихтиѐрї (мустаќилият), бартарї (бартарињо дар њама муассисањои
давлатї), универсалї (дар њама соњањои њаѐт), муттасилї (муттањид кардани одамон,
ќуввањои љамъиятї, инчунин органњои сершумори система), вазифањо (намудњои муайяни
фаъолиятро тавассути иљрои ваколатњои мушаххас иљро мекунанд), мављудияти
механизмњои иљрои ќарорњои њокимияти давлатї (ќарорњо, ќонунњо, ва ѓайра)-ро дорад.
Аломатњои асосии њокимияти давлатї инњо мебошанд:
1. Њокимияти давлатї хусусияти оммавї дошта, аз номи халќ баромад менамояд.
2. Њокимияти давлатї соњиби њокимияти олї буда, њокимияти олї нисбати тамоми
шахсони воќеї, ташкилотњои дохилидавлатї ва дар сиѐсати хориљї бо дигар субъектњои
љањонї, аз љумла давлатњо амалї мегардад.
3. Мањдуд гардидани њокимияти давлатї дар њудуди давлат.
Њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки меъѐри асосие, ки самаранокї ва ќонунї
будани њокимиятро муайян месозад, интихобот аст. Чуноне ки дар Эъломияи умумии
њуќуќи башар омадааст: “Њар як шахс њуќуќ дорад, ки дар идораи мамлакати худ бевосита
ѐ тавассути намояндагони худ, ки ба таври озод интихоб шудаанд, иштирок намояд.
Иродаи халќ бояд поя ва асоси бунѐди њокимият бошад. Ин ирода бояд дар интихоботи
даврї одилона ва бе сохтакорї, ки њатман ба тарзи њамагонї баробар њуќуќона ва бо роњи
овоздињии пинњонї ва ѐ ба воситаи принсипњои монанди ин доир гардидааст, ифода ѐбад”
(моддаи 21-и Эъломия).
Дар љомеаи муосири демократї њокимияти давлатї, њамчун ќоида, ба се шоха људо
мегардад: њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї мебошад. Назарияи таќсимоти
њокимияти давлатї таърихи хело тўлонї дошта, њанўз дар ањди ќадим мутафаккирон
Афлотун, Арасту, Эпикур ва Полиби оид ба масъалаи мазкур изњори андеша намуда
буданд. Афлотун ва Арасту ба њокимияти давлатї диќќати бештар зоњир намуда, онро
шакли бењтарини идоранамої медонанд. Аз љониби Ш.Л. Монтеске, Т. Гоббс, Љ. Локк, Н.
Макиавелли навъњои њокимият ва ба шохањо људо шудани њокимият тањлил гардидааст,
ки он дар идоракунии давлатї бештар натиљаи мусбї медињад. Дар асри XVII файласуфи
англис Љ. Локк аввалин маротиба њокимиятро дар давлат ба њокимияти ќонунгузорї,
иљроия ва федеративї људо намудааст [5,с.339-361].
Файласуфи франсуз Ш.Л. Монтеске соли 1748 њокимиятро ба се шоха људо
намудааст. Вай ќайд менамояд, ки принсипи таќсимоти њокимият воситаи таъмини
волоияти ќонун мебошад, ки тавозуни байни њокимиятњои ќонунгузорї, иљроия ва судї
муќаррар менамояд. Азбаски њокимияти сиѐсї суиистифода мегардад, волоияти ќонун,
ќайд менамояд Монтеске, метавонад аз љониби њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї
таъмин гардад [6,с.288-316].
Омили асосии ба вуљуд омадани принсипи «таќсимоти њокимият» ин мураккаб
гардидани низоми давлатдорї, ташаккул ва инкишоф ѐфтани институтњои сиѐсї ва ављ
гирифтани раванди демократикунонї дар тамоми љабњањои њаѐти љомеа буд.
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Ба аќидаи Арасту, давлат зарурияти њаѐтї буда, ќисми муайяни одамонро, ки дар
маќомотњои њокимияти ќонунбарор ва судї иштирок мекунанд, муттањид менамояд.
Арасту њокимияти давлатиро ба се шоха људо намуда буд: маќомоти машваратии
ќонунгузорї, мансабњои давлатї ва маќомоти судї. Заминаи ба вуљуд омадани принсипи
«таќсимоти њокимият» ин њукмрон будани низомњои монархияи мутлаќ дар ањди ќадим ва
асрњои миѐна мебошад. Њокимияти давлатї дар низоми давлатдории ањди ќадим ва
асрњои миѐна дар дасти сарвари давлат‟корол, император- шоњ ва ѐ амир ќарор дошта, ба
вуљуд омадани принсипи «таќсимоти њокимият таќозои замон буд. Хусусияти демократї
пайдо намудани њокимият аз принсипи «таќсимоти њокимият» вобаста буда,
демократикунонии тамоми соњањои њаѐти љомеа аз он вобаста мебошад.
Принсипи таќсимоти њокимият дар моддаи 9-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
низ дарљ гардидааст. Дар ин модда ќайд шудааст, ки давлат ба принсипњои таќсимоти
њокимият: ќонунбарор, иљроия ва судї асос меѐбад. Маќомотњои давлатї дар чорчўбаи
ваколатњои худ соњибихтиѐранд ва бо якдигар алоќаи мустањкам доранд.
Метавон маќом ва наќши њокимиятро дар раванди сиѐсї барљаста арзѐбї намуд, зеро
њокимият неруи такондињандаи тамоми љабњањои њаѐти љомеа ба самти инкишоф
мебошад. Њадафи асосии муборизањо дар раванди сиѐсї ва дар сањнаи сиѐсат ба даст
овардану нигоњ доштани њокимият аст. Зеро њокимият падидаест, ки тавассути он метавон
нуфузи сиѐсї пайдо намуд ва талаботу манфиатњои худро њимоя кард. Мањз неруи бузурги
њокимият тавонистааст, ки таваљљуњи тамоми субъектњои сиѐсиро ба худ љалб намояд, зеро
њокимият воситаи асосии муваффаќ гаштан дар дунѐи сиѐсат мебошад.
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НАВЪЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ ЊОКИМИЯТ
Њокимият дар шаклњои гуногун зоњир гардида, маќом ва наќши он дар раванди њаѐти љомеа хело
муассир мебошад. Њокимияти давлатї се шохаи њокимият: ќонунбарор, иљроия ва судиро дар бар гирифта,
дар раванди њаѐти иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангї наќши муњим мебозад. Њокимияти сиѐсї
ќобилияти гурўњї ѐ синфї буда, маќсади асосии он амалї намудани иродаи худ ва таъсир расонидан ба
рафтор ва фаъолияти дигар гурўњњои иљтимої мебошад. Њокимияти сиѐсї ин имконияти воќеии сохторњои
сиѐсї, гурўњњои иљтимої, шахсони алоњида барои ќонеъ кардани талаботи худ, ќарорњои сиѐсї, ќонунњо ва
дигар ќоидањо мебошад, ки аз љониби мутафаккирони олам гуногун шарњ дода шудааст. Доираи
идоранамоии њокимияти сиѐсї нисбат ба дигар намудњои њокимият васеътар буда, бештар ба гурўњњои
калон таъсир мерасонад ва барои ноил шудан ба маќсадњояш аз воситањои гуногун истифода менамояд.
Њокимият њамчун падидаи муњим хидмат намуда, ба сифати кафили амнияти љомеа баромад менамояд.
Њокимият ягонагии љомеаро таъмин намуда, њаѐти шахсии шањрвандонро ба як тартибу низоми муайян
медарорад.
Калидвожањо: њокимияти сиѐсї, маќом ва наќши њокимияти сиѐсї, раванди њаѐти сиѐсии љомеа,
системаи муносибатњо байни давлат ва љомеа, пойдории давлат ва танзими муносибатњои љамъиятї.
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЛАСТИ
Власть проявляется в различных формах, и имеет воздействующую роль на жизнь общества.
Государственная власть состоит из трех ветвей: законодательной, испольнительной и судебной, и играет важную
роль в экономической, социальной, политической и культурной жизни общества. Слияние политической,
экономической, судебной, социальной и духовной властей при командной роли политики наблюдается в
тоталитарных государствах. Демократический строй предполагает разделение как самих этих властей, так и
каждой из них. Политическая власть имеет ряд отличительных признаков. Основной чертой политической власти
является то, что она навязывает свою волю через центр принуждения. Это могут быть экономические, физические,
психологические центры. Например, у любой политической партии есть устав и программа, нарушение которых
может привести к наказанию. Власть же служит как важное явление и выступает как гарант безопасности
общества. Власть обеспечивая единство общества, систематизирует личную жизнь граждан страны.
Ключевые слова: политическая власть, место и роль политической власти, процессы политической жизни
общества, систе ма отношений между государством и обществом, устойчивость государства и систематизация
общественных отношений.
TYPES AND FEATURES OF POWER
Power manifests itself in various forms, and has an influencing role on society. State power consists of three
branches: legislative, executive and judicial, and plays an important role in the economic, social, political and cultural life
of society. The merger of political, economic, judicial, social and spiritual authorities with the commanding role of politics
is observed in totalitarian states. The democratic system involves the separation of both these authorities and each of them.
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Political power has a number of distinctive features. The main feature of political power is that it imposes its will through
the center of coercion. These can be economic, physical, psychological centers. For example, any political party has a
charter and a program, the violation of which can lead to punishment. Power serves as an important phenomenon and acts
as a guarantor of the security of society. The power of ensuring the unity of society, systematizes the personal life of
citizens of the country.
Key words: political power, the place and role of political power, the processes of political life of society, the
system of relations between the state and society, the stability of the state and the systematization of social relations.
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УДК:327 (575,3)
ПАЙДОИШ ВА РУШДИ ИНСТИТУТИ САРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдуллоев Н.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Тањлили омилњои иљтимої-сиѐсї нишон медињад, ки институти сарварии сиѐсї дар
давлатњои гуногун дар як ваќт пайдо нашудааст. Бинобар ин, бояд таљрибаи таърихиро ба
њисоб гирифт, он ваќт тасдиќ кардан мумкин аст, ки ташаккул ва рушди институти
сарварии сиѐсї дар ин ѐ он мамлакат хусусиятњои худро дорад. Махсусан ин хусусият дар
мисоли Љумњурии Тољикистон дида мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки институти сарвари сиѐсї дар системаи сиѐсии љомеа имрўз
ањамияти зиѐди илмї-назариявї ва амалї дорад. Бинобар ин, солњои охир ба соњаи
тадќиќоти илмии проблемаи мазкур диќќати љиддї дода мешавад. Њарчанд олимони
Ѓарбу Шарќ комѐбињои муайян ва пешравињои зиѐдеро дар њалли проблемаи мазкур ба
даст овардаанд, лекин то имрўз муњиммияти институти сарварии сиѐсї ва ањамияти он дар
њар як давлат ва умуман дар миќѐси љањон нокифоя омўхта ва тадќиќ карда шудааст.
Зарурияти тањќиќи илмии проблемаи мазкур аз сабаби он ба вуљуд меояд, ки дар солњои
охир дар љањон дигаргунињои муњимтарини сиѐсї дар њаѐти љомеа шуда гузаштанд, ки бо
институтњои сарвари сиѐсї робита доранд.
Тафовути калидии раванди сиѐсї дар бисѐр мамолики Аврупо ва Осиѐ аз равандњои
мазмунан ба њам монанд, ки бо гузариш аз тоталитаризм ба демократия дар мамлакатњои
Аврупои Шарќї ва љумњурињои иттифоќї, ки ба њайати ИЉШС дохил буданд, машњур
гардиданд, аз он иборат аст, ки дар ин мамлакатњо аз ибтидо ѓояњои эњѐи миллї ва
демократикунонї ба ќисматњои мухталифи сектори сиѐсї људо карда шуданд, ки бо
якдигар дар мухолифат мебошанд.
Дар робита ба ин бояд ќайд кард, ки кадом омилњо ба ташаккул ва рушди институти
сарвари сиѐсї мусоидат менамоянд.
Пас аз тањлили сарчашмањо ва адабиѐти дахлдор метавон тасдиќ кард, ки солњои
охир сиѐсатшиносон љараѐни ташаккул ва рушди институти сарварии сиѐсиро тадќиќ
намуда, ба чунин хулоса омадаанд, ки пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї
натиљаи рушди объективии љомеа мебошад. Институти сарварии сиѐсї на берун аз
раванди сиѐсии љомеа, балки зинаи ногузири рушди он мебошад. Ин институт чун натиљаи
рушди дурударози раванди сиѐсї, танњо дар зинаи муайяни рушди худи љомеа метавонист
пайдо шавад.
Дар баробари ин бояд ќайд кард, ки пайдоиш ва ташаккули институти сарварии
сиѐсї на танњо имконияти њаќиќї, ки рушди раванди сиѐсиро фароњам меорад, балки
зарурияти таърихиест, ки њамаи таљрибаи амалию мукаммалсозии љомеаи демократиро
дар бар гирифта, вусъат медињад. Ба ибораи дигар, барои пайдоиш, ташаккул ва рушди он
замина ва омилњои иќтисодї, назариявї, иљтимої-сиѐсї ва маънавї зарур буданд.
Пеш аз он ки дар бораи институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон сухан гўем, ба
андешаи мо, бењтар мешуд аввал дар бораи таљрибаи мамолики Ѓарбу Шарќ сухан гўем.
Тањлили сарчашмањо собит месозанд, ки асоси методологї ва назариявии ќонуниятњои
пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї аз тарафи мутафаккирони бузурги
Ѓарбу Шарќ гузошта шудаанд. Онњо зарурияти институти сарварии сиѐсиро асоснок
карда, маќом ва наќши онро дар системаи сиѐсї чун зуњуроти ќонунии љомеа нишон
додаанд. Дар соњаи љамъбасти назарияи давлат, њокимияти сиѐсї, парламент ва
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институтњои сиѐсї олимони машњури Ѓарб сањми муайян гузоштанд. Дар байни онњо И.
Нанте (Олмон), Г. Гегел (Олмон), Т. Боттомор, X. Ревс, Д. Покк, Т. Гоббс (Англия),
Г.Бутул, М.Корзе, А Лурен, К. Фройнд (Фаронса), Я. Муха, Я. Штумский (Полша), Дж.
Бернорд, Р. Бейли, Д. Бухер, Л. Козер, Т. Мелинг (ИМА) ва дигаронро ќайд кардан зарур
аст. Олимони Ѓарб моњият ва вазифаи давлатро баррасї карда, консепсияњои арзишноки
илмї-назариявии шакли идоракуниро дар шароити монархия, республика ва парламент
пешнињод карданд. Онњо собит мекарданд, ки барои пайдоиш ва ташаккули институтњои
республикавї ва парламентї, пеш аз њама, омилњо ва заминањои мувофиќи иљтимої-сиѐсї
заруранд.
Тањлили таљрибаи андухтаи инсоният аз он шањодат медињад, ки дар мамлакатњои
гуногуни љањон институти сарварии сиѐсї дар асоси омилњои иљтимої-сиѐсї ва маънавї
ба вуљуд меояд. Пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї, пеш аз њама, аз
хусусиятњои равандњои сиѐсии ин ѐ он мамлакат, ки бо рушди марњилаи таърихии он
алоќаманд аст, вобастагї дорад, зеро њар як мамлакат хусусиятњои хосси даврањои
таърихї, хусусиятњои хосси љараѐни рушди љомеа ва хусусиятњои хосси омилњои иљтимоїсиѐсї дорад, ки дар асоси онњо институти сарвари сиѐсї ташаккул меѐбад.
Фикрњои дар боло баѐнгардида имкон медињанд тасдиќ намоем, ки пайдоиш ва
ташаккули институти сарварии сиѐсї аз хусусиятњои рушди раванди сиѐсї дар ин ѐ он
мамлакат вобаста аст.
Яке аз чунин хусусиятњо ба сатњи рушди равандњои сиѐсї ва демократї алоќаманд
аст. Таљрибаи таърихии мамолики Ѓарб нишон медињад, ки принсипњои демократї ба
раванди ташаккули институти сарварии сиѐсї таъсир мерасонад.
Самтњои асосии дигаргунињои сиѐсї дар тўли давраи аввали ташаккули институти
сарварии сиѐсї, масалан дар Русия бо амалњои неруњои демократї дар аз байн бурдани
режими тоталитарї муайян карда мешуданд. Барои барпо кардани системаи сиѐсии
демократї дар давлатдории мустаќил баъди пошхўрии ИЉШС мубориза барои сарварї
дар ду самт оѓоз шуд: аввалан, роњбарияти собиќ љумњурињои иттифоќї саъю кўшиш
мекарданд њуќуќи худро барои назорат аз болои захирањои иќтисодии љумњурї, ки асосан
дар ихтиѐри идорањои умумииттифоќї буданд, равона созанд; дуюм, кўшиш мекарданд ба
ањолї собит созанд, ки мањз ба њукумати љумњурї фаъолнокии сиѐсї дар амалисозии
дигаргунињои демократї тааллуќ дорад.
Вале чунин амалњо муќовимати тезутунди роњбарияти иттифоќро ба вуљуд меоварад.
Бо маќсади муттањид сохтани њамаи неруњои собиќ љумњурињои иттифоќї, ки бањри
мустаќилияти љумњурї ва гузаронидани ислоњоти демократї баромад мекарданд, ќарори
стратегии мазкур хусусияти ихтилофї дошт. Аз як тараф, он барои роњбарияти
љумњуриявї барои амалњои љиддї бештар шароити мусоид фароњам меовард, аз тарафи
дигар, дар мавќеи неруњои демократї таъсирбахшии муайян ба вуљуд омад.
Дар айни њол, сарварони њаракати демократї фаъолона идеяи љумњурии президентї
ва принсипи њокимияти мутлаќи шўроњоро њамчун органи њокимият, ки бештар пурра
консепсияи мустаќилияти халќро ифода мекунад, љонибдорї мекарданд. Њамин тавр, ин
љо аллакай замина ва механизми зарурияти институти сарвари сиѐсї дар љумњурї гузошта
шуда буд.
Давраи дуюми пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї дар мамлакат бо
тадриљан бартараф кардани њаракати демократї аз љараѐни коркард ва ќабули ќарорњои
калидии сиѐсї, љамъ кардани ин вазифањо дар дасти элитањои маъмурї, њољагї ва элитаи
нави молиявї тавсиф карда мешавад.
Давраи сеюми ташаккули институти сарварии сиѐсї, моњи октябри соли 1993 оѓоз
шуд ва то њол давом дорад. Инро ба асос гирифта, ќайд кардан зарур аст, ки њокимияти
сиѐсї, хусусан сардори давлат, дар њар мамлакат мавќеи марказиро ишѓол мекунад.
Таќсимоти њокимият љузъи муњимми механизми амал кардани њокимияти сиѐсї буда,
имкони якљояшавии њокимиятњои ќонунбарор, иљроия ва судиро дар дасти як орган дар
бар мегирад.
Њамин тавр, барои пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї дар
Федератсияи Русия ва дигар мамолики ИДМ, пеш аз њама, чунин заминањо лозим шуданд:
аввалан, яке аз муњимтарин заминањои иќтисодии ташаккули роњбари сиѐсї, умуман,
нисбатан сатњи баланди рушди индустриалї ва иќтисодї; дуюм, дараљаи рушди
индустриалї (саноатї) аз чунин заминаи институти сарварї, чун дараљаи баланди
шањришавии мамлакат вобастагї дорад; сеюм, боз яке аз талаботи институти сарварии
сиѐсї инкишофи коммуникатсияи оммавї мебошад; чорум, муњимтарин заминаи
ташаккули институти сарварии сиѐсї иќтисоди бозоргонии раќобатнок аст; панљум,
иќтисоди бозоргонї нисбат ба системаи хољагидории фармонфармої фањмидани чунин
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заминаи иљтимоии институти сарварии сиѐсї чун нисбатан сатњи баланди некуањволии
шањрвандонро таъмин мекунад; шашум, дар маљмўъ бошад, сатњи некуањволии мардум
имкон медињад низоъњои иљтимоиро аз байн барад, ризоияти заруриро барои љомеа дарк
кардан бењтар аст. Он ба демократикунонии љомеа дар њолате таъсир мерасонад, ки агар
дар яктарафа кардани нобаробарии иљтимої мусоидат намояд.
Ѓайр аз ин, барои ташаккули институти сарварии сиѐсї дар њар давлат заминаи
умумии зарурї - саводнокии ањолї ва дар маљмўъ бомаърифатии он мањсуб меѐбад.
Таъсири омилњои иќтисодию иљтимої ба институти сарварии сиѐсї аз бисѐр љињат
ѓайримустаќим бо маданияти сиѐсии дар љомеа њукмрон ифода меѐбад. Њамин тавр,
омилњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангї заминањои дохилии институти сарвари
сиѐсиро тавсиф мекунанд.
Омилњои иљтимої-сиѐсии дар боло номбаршуда собит месозанд, ки пайдоиш ва
ташаккули институти сарварии сиѐсї дар мамлакатњои алоњида дар асоси шароитњои
мушаххаси таърихї мегузаранд, ки метавонад таљрибаи таъсиси институти мазкурро дар
мамлакатњои ИДМ тасдиќ кунанд.
Ѓайр аз ин, мушкилоти ташаккул ва рушди институти сарварии сиѐсї дар Љумњурии
Тољикистон дар назди олимон вазифа мегузорад, ки муайян кунанд, ки дар кадом асос он
ба вуљуд меояд ва кадом омилњо ба ташаккули институти сарварии сиѐсї мусоидат
менамоянд. Љавоб ба ин саволњо тањлили амиќу њамаљонибаи вазъияти иљтимої-сиѐсии
давраи гузариши Љумњурии Тољикистонро аз љомеаи тоталитарї ба демократї талаб
менамояд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар давраи гузариш дар Љумњурии Тољикистон
ду омили ба њам алоќаманд ба вуљуд омад: аввалан, зарурати ба даст овардани
истиќлолияти миллї ва мустаќилияти халќи тољик; дуюм, шароити иљтимої-сиѐсии
пайдоиши институти сарварии сиѐсї.
Омўзиш ва тањлили адабиѐти мављуда нишон медињад, ки раванди пайдоиш ва
ташаккули институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон дар як ваќт бо ба даст овардани
истиќлолияти миллї ва мустаќилияти халќи тољик оѓоз ѐфт [1,с.63].
Њамаи ин имкон медињад ба хулосае оем, ки раванди ба даст овардани истиќлолияти
миллї ва мустаќилияти сиѐсии халќи тољик ва таъсири онњо дар пайдоиш ва ташаккули
институти сарварии сиѐсї хеле назаррас аст. Бинобар ин, тањлили мушаххаси раванди
алоќамандии истиќлолияти миллї ва институти сарвари сиѐсї зарур аст.
Ќайд кардан мумкин аст, ки таѓйироти мушаххасе, ки дар Тољикистон дар аввали
солњои 90-уми асри XX ба амал омаданд, дар назди олимон-љомеашиносон, шањрвандони
мамлакат масъаларо дар бораи характери давлатдории тољикон гузошт, зеро баъди
пошхўрии Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани истиќлолият 9 сентябри соли 1991
Тољикистон роњи тараќќиѐти мустаќили худро интихоб кард.
Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки Љумњурии Тољикистон дар даврони
истиќлолият тарафдории худро аз шакли идоракунии љумњуриявї собит месозад. Ба њамаи
бесарусомонињои иљтимої-иќтисодї нигоњ накарда, ин масъала дар бораи шакли
идоракунии љумњуриявї аз љониби ягон сохтори давлатї ѐ иттињодияи љамъиятї-сиѐсї
зери шубња гузошта нашуд.
Дар баробари ин, барои љумњурї масъалаи дар бораи ба кадом шакли идоракунї парламентї ѐ президентї афзалият додан, монеа эљод нашуд.
Бояд ќайд кард, ки дар як ваќт бо љорї кардани мансаби президент дар Тољикистон
зарурияти таъсиси институти сарварии сиѐсї пайдо шуд.
Вале на дар ин марњила, на дар дигар сессияњои Шўрои Олии Тољикистон ин масъала
махсус баррасї нашуд ва ба таври юридикї ќарорњо ќабул нашуданд. Чуноне маълум аст,
дар иљлосияи њаждањуми Шўрои Олї масъала дар бораи институти президентї бардошта
шуд, институте, ки њаќиќатан институти сарварии сиѐсї мебошад. Парламенти онваќта ба
комиссия дар бораи коркарди лоињаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омўхтани ин
масъаларо супорид ва дар изњороти сиѐсии Раиси Шўрои Олї гуфта мешуд, ки ба ин
масъала бояд худи халќ дар раъйпурсии дарпешистода дар июни соли 1994 љавоб дињад
[2,с.115].
Таљрибаи амалии Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки мушкилоти њолати иљтимоїсиѐсї, махсусан институти сарварии сиѐсї, дар њаѐти сиѐсии љомеа ба таври кофї омўхта
нашудаанд. Дар њаќиќат, баъзе љанбањои он ќисман мавзўи тадќиќоти илмї гардидаанд.
Вале љанбањои алоњидаи масъалаи асосњои иљтимої-сиѐсии пайдоиш ва ташаккули
институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон дар адабиѐти фалсафї, љамъиятї-сиѐсии ватанї
баррасї шудаанд. Дар байни онњо, ба андешаи мо, тадќиќотњои М.Д. Диноршоев, Д.
Давлатов, В. Набиев, М. Тоштемиров, З. Саидов, Р.Г. Ѓуломов, С. Шарипов ва дигарон
пуразиштаранд [3,с.84].
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Шароити иљтимої-сиѐсї, иќтисодї ва маънавї дар давраи гузариш нишон медињад,
ки пайдоиш ва ташаккули институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон дар шароити хеле
мураккаб мегузашт. Ин, аввалан, ба ноустувории вазъияти дохилї, ки як ќатор неруњои
сиѐсї барои ташаккули њаѐти нави љомеаи тољик монеъ мешуданд; дуюм, таъсири
ќуввањои беруна, ки бо њар роњ барои барпо кардани сохти сиѐсии љомеаи демократї
халал мерасониданд вобаста буд ва сеюм, аксарияти ањолии Тољикистон байни сохти
сиѐсии куњна ва нав мекалавиданд. Њамаи ин омилњо барои ташаккули системаи нави
љамъияти демократї монеа эљодл мекарданд.
Андешањои дар боло баѐншударо ба асос гирифта, тасдиќ кардан мумкин аст, ки
пайдоиш, ташаккулѐбї, рушд ва хусусиятњои институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон
раванди ќонунї мебошад ва он дар асоси заминањои мушаххаси объективї, њамчунин
омилњои устувори иќтисодї, иљтимої-сиѐсї, маънавї-идеологї, омилњо ва шаклњои
президентии идоракунии љомеа ташаккул ѐфтаанд.
Нињоят, пайдоиш, ташаккулѐбї ва рушди институти сарварии сиѐсї дар Љумњурии
Тољикистон якљоя бо соњиб шудани мамлакат ба истиќлолияти миллї ба вуљуд омад.
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ПАЙДОИШ ВА РУШДИ ИНСТИТУТИ САРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур доир ба омилњои пайдоиш ва равандњои ташаккули институти сарварии сиѐсї
дар Љумњурии Тољикистон ба таври мушаххас маълумот дода шудааст. Муаллиф бо истифода аз
сарчашмањои илмї раванди ташаккулѐбї ва инкишофи институти сарварии сиѐсиро мавриди тањлил ќарор
дода, ќайд менамояд, ки институти сарварии сиѐсї дар пойдорї ва инкишофи љомеа наќши бузург дорад.
Инчунин, ташаккули институти сарварии сиѐсї дар системаи нави сиѐсии љамъият, сохтор, маќом ва наќши
он дар давлати демократї, њуќуќбунѐд, дунявї нишон дода шудааст. Арзѐби мегардад, ки раванди ба даст
овардани истиќлолияти миллї ва мустаќилияти сиѐсии халќи тољик аз раванди пайдоиш ва ташаккули
институти сарварии сиѐсї вобастагї дорад. Бояд ќайд намуд, ки институти сарвари сиѐсї чун натиљаи рушди
дурударози раванди сиѐсї, танњо дар зинаи муайяни рушди худи љомеа метавонист пайдо шавад. Пайдоиш
ва ташаккули институти сарварии сиѐсї на танњо имконияти њаќиќї, ки рушди раванди сиѐсиро мекушояд,
балки зарурияти таърихиест, ки њамаи таљрибаи амалию мукаммалсозии љомеаи демократиро дар бар
гирифта, вусъат медињад. Инчунин, зикр карда шудааст, ки бањри пайдоиш, ташаккул ва рушди институти
сарварии сиѐсї замина ва омилњои иќтисодї, назариявї, иљтимої-сиѐсї ва маънавї зарур мебошанд.
Тањлили сарчашмањои илмї собит месозанд, ки асоси методологї ва назариявии ќонуниятњои пайдоиш ва
ташаккули институти сарварии сиѐсї аз тарафи мутафаккирони бузурги Ѓарбу Шарќ гузошта шудаанд.
Онњо зарурияти институти сарварии сиѐсиро асоснок карда, маќом ва наќши онро дар системаи сиѐсї чун
зуњуроти ќонунии љомеа нишон додаанд. Арзѐбї мегардад, ки дар соњаи љамъбасти назарияи давлат,
њокимияти сиѐсї, парламент ва институтњои сиѐсї сањми олимони машњури Ѓарб хеле бузург аст. Њамин
тариќ, муаллиф бо истифода аз адабиѐти мављуда ва дигар сарчашмањои илмї раванди амалишавии
институти сарварии сиѐсиро дар љомеа тањлил намуда, ба таври мушаххас шарњ додааст.
Калидвожањо: сарвар, институти сарварии сиѐсї, парламент, президент, методология, раванд, дунявї,
сарвари сиѐсї, демократия, зуњурот, политика, индустриалї.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЛИДЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье в конкретной форме представлены сведения о факторах становления и процессах
формирования института политического лидерства в Таджикистане. Автор, используя научные источники,
подвергает анализу процесс формирования и развития политического лидерства, отмечает, что институт
политического лидерства играет важную роль в укреплении и развития общества. Также показано формирование
института политического лидерства в новой политической системе общества, его структура, положение и роль в
демократическом, правовом и светском государстве. Даѐтся оценка, что процесс приобретения национального
суверенитета и политической независимости таджикского народа во многом зависит от процесса становления и
формирования института политического лидерства. Следует отметить, что институт политического лидерства есть
результат длительного развития политического процесса, он мог появиться только на определенной ступени
самого общества. Появление и формирование института политического лидерства – это не только реальная
возможность, открывающая развитие политического процесса, но и историческая необходимость, охватывающая
все практические действия и совершенствование демократического общества. Также упомянуто, что для
появления, становления и развития института политического лидерства необходимы база и экономические,
теоретические, социально-политические и духовные факторы. Анализ научных источников доказывает, что
методологическая и теоретическая основа закономерностей становления и развития института политического
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лидерства заложены великими мыслителями Запада и Востока. Они, обосновывая необходимость института
политического лидерства, показали его место и роль в политической системе как закономерного явления общества.
Автором даѐтся оценка, что в области обобщения теории государства, политической власти, парламента и
политических институтов велик вклад известных ученых Запада. Таким образом, автор, используя существующую
литературу и другие научные источники, анализируя процесс осуществления института политического лидерства в
обществе, комментирует их.
Ключевые слова: лидер, институт лидерства, парламент, президент, методология, процесс, политическое
лидерство, демократия, явление, политика, индустриальный.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LEADERSHIP IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
This article presents in concrete form information about the factors of formation and the processes of formation of
the institution of political leadership in Tajikistan. The author, using scientific sources, analyzes the process of formation
and development of political leadership, notes that the institution of political leadership plays an important role in
strengthening and developing society. It also shows the formation of the institution of political leadership in the new
political system of society, shows its structure, position and role in a democratic, legal and secular state. It is estimated that
the process of acquiring national sovereignty and political independence of the Tajik people depends largely on the process
of formation and formation of the institution of political leadership. It should be noted that the institution of political
leadership is the result of a long development of the political process; it could appear only at a certain level of society itself.
The emergence and formation of the institution of political leadership is not only a real opportunity that opens up the
development of the political process, but is also a historical necessity, encompassing all practical action and improvement
of a democratic society. It is also mentioned that for the emergence, formation and development of the institution of
political leadership, a base and economic, theoretical, socio-political and spiritual factors are necessary. Analysis of
scientific sources proves that the methodological and theoretical basis of the laws of formation and development of the
institute of political leadership are laid by great thinkers of the West and East. They, justifying the need for the institution
of political leadership, showed his place and role in the political system as a natural phenomenon of society. The author
assesses that in the field of generalization of the theory of the state, political power, parliament and political institutions
great contribution of famous scholars of the West. Thus, the author, using existing literature and other scientific sources,
analyzing the process of implementing the institute of political leadership in society, specifically comments on them.
Key words: leader, leadership of institute, parliament, president, methodology prosess, political of leadership,
democracy, appearence, political, industrial.
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УДК 341(575.3)
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Ашурова А.А.
Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава
Конфликт, как социальное явление, связан со структурами и элементами, на основе
которых он проявляется и развивается. Таким образом, конфликты, находясь внутри
политического процесса, во многом зависят от уровня его стабильности. Так отмечают
некоторые авторы, в рамках стабильного и прочного политического процесса, появляется
возможность в уменьшении и регуляции конфликтов. Но, когда политический процесс является
нестабильным, то в таком случае число конфликтов возрастает и приобретает неуправляемый
характер.
Как показывает историческая реальность, возникновение конфликтов является
закономерным явлением, они свойственны любому типу общества. Разрешения конфликтов,
предотвращения конфликтных ситуаций, прежде всего, зависит от объектов и субъектов
политического процесса каждого конкретного общества.
В обществе, всегда существует возможность возникновения конфликтов, поскольку они
появляются на основе объективных противоречий общественного развития. Конфликт, как
общественный феномен, проявляется в различных формах и механизмах осуществления, имея
многообразные причины.
Субъекты политического конфликта четко определяют позицию, которая приведет к
рационализации и структуризации политического процесса. Конфликты сигнализируют
общество о существовании противоречия и несовпадении позиции граждан, и таким образом,
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стимулируют власть на такие действия, которые направлены на преодоление возникших
проблем политического процесса.
Каждый конфликт по своему характеру, субъектам, предметам, причинам является
неповторяющимся, можно группировать основные причины конфликтов, которые являются
одинаковыми во всех случаях. Ведь конфликт не возникает только по одной причине, всегда
появляются комплекс причин, которые способствуют возникновению конфликта.
Можно выделить три группы причин наблюдаемые во всех политических конфликтах. Вопервых, это формы общественных отношений, которые определяют статус субъектов политики,
их назначения, интересы, потребности во власти и недостатки ресурсов. Субъекты политики
для достижения своих интересов, потребностей и ресурсов обращаются к власти, которая
обеспечивает их большими возможностями, и в таком случае формы, отдельные аспекты
общественных отношений, могут привести к столкновению между этими субъектами. Вовторых, расхождения в базовых ценностях, политических идеалах, оценивание проблем и
существующих процессов. Существование различных мнений и позиций по определению путей
реформы государственности и основ нового политического устройства может привести к
политическим конфликтам. В-третьих, осознание граждан своей принадлежности к различным
социальным группам, определяющим их место и статус в политической системе. В данном
случае, проявления нетрадиционных форм взаимоотношения с властью осознается со стороны
этих социальных групп.
Конфликт охватывает различные слои населения и отдельные властные структуры,
которые испытывают сомнения и неуверенность по поводу выбранного пути государственной
политики. Таким образом, ухудшение отношений, непредсказуемость и потеря управляемости
способствует переходу к кризисной стадии конфликта. В таком случае, отношения между
сторонами переходят на новое состояние, проявляется враждебность во взаимоотношениях
сторон. На этом этапе есть возможность, что стороны осознают необходимость разрешения
проблемы дипломатическими средствами. Если стороны не разрешают проблему
дипломатическими средствами, то враждебность в отношениях приведет к вооруженным
действиям и далее развивается вооруженный конфликт.
Таким образом, можно считать, что конфликт является результатом взаимодействия
между субъектами в рамках общественных отношений, их проявления в обществе
многообразны, и поэтому появления конфликтов в обществе является нормой. Конфликты, как
социально-политический феномен, являются одними из возможных взаимодействий между
субъектами, которые возникают на основе неоднородности общества, неудовлетворенности
граждан своим положением, расхождения точки зрения по различным проблемам
общественного развития.
Во многих исследованиях рассмотрены основные причины возникновения политического
конфликта в Таджикистане после приобретения независимости. В них по-разному
определяются причины политического конфликта в стране. По нашему мнению, невозможно
объяснить только какой-либо одной причиной политический конфликт в Таджикистане.
Гражданская война не появилась только от действия какого-либо одного класса или
политической силы. Считаем, что конфликт возник на основе многих взаимосвязанных причин
и факторов, так как объяснения конфликта в стране только одной и единственной причиной
является односторонним и ограниченным.
По нашему мнению, для рассмотрения конфликта в Таджикистане, необходимо выделить
внешние и внутренние причины и факторы. К внешним причинам можно отнести военнополитические интересы ведущих стран, религиозный фанатизм, влияние исламских государств
и «афганский фактор». Таджикистан приобрел независимость и оказался на перекрестке
геополитических интересов крупнейших игроков международного уровня, которые, прежде
всего, определялись геополитическим местонахождением Таджикистана.
Эти страны в рамках своих интересов всячески поддерживали соответствующее
политическое движение или силы, которые уже были сформированы в Таджикистане. Таким
образом, в рамках определенных интересов ведущих держав, еще больше усугублялась
внутренняя ситуация независимого Таджикистана.
К внутренним факторам, по нашему мнению, можно отнести, прежде всего, этническую
историю страны, которая зависит от топографии республики. Необходимо подчеркнуть, что
расположения Таджикистане с высокими ландшафтами препятствовало смешиванию людей.
Можно выделить четыре региона на территории современного Таджикистана: Согдийская
область, Каратегин, Хатлон и Горно-бадахшанская автономная область, которые отделены друг
от друга высокими горами, что затрудняло коммуникацию между населением этих отдельных
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регионов. Такая ситуация привела к развитию отличительной этнической принадлежности
каждого отдельного региона. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что неравное
распределение населения и ресурсов препятствовало смешиванию людей. Таким образом, по
нашему мнению, политический, экономический и социальный регионализм лишили страну
возможности установить устойчивую таджикскую идентичность.
Известно, что каждая колония унаследует что-то хорошее или плохое от бывшего
правителя. Нет сомнения, что таджикское общество достигло определенного уровня развития в
годы существования Советского Союза. Политика Советского Союза была направлена на так
называемое «вырезание границ», которая лишила таджиков их культурных столиц Самарканда
и Бухары, была направлена на изменение демографии Таджикистана и этнический сепаратизм.
Таким образом, традиционно элиты Таджикистана получали распоряжения из Москвы.
Социальная, экономическая, административная, образовательная политика непосредственно
управлялись Москвой, в которую таджики были вовлечены только в ее выполнение. Это вело к
недостатку квалифицированных политиков среди местного населения.
Скоро, после распада Советского Союза, закончился процесс создания «нации», который
способствовал подъему этнорегиональных тенденций. Кроме того, политические элиты не были
способны анализировать их социальные, экономические и политические преимущества и
создать свой собственный защищенный статус. Слабая экономическая, социальная и
политическая структура из-за ее зависимости от России, отсутствия общей идентичности
таджиков, идеологический вакуум и неопытность в принятии решения и обработки
государственной структуры, нежелание региональных лидеров идти на компромисс реально
показывали внутреннюю слабость республики.
Другим фактором, который способствовал гражданской войне в республике, по нашему
мнению, является изобилие оружия в стране. Большое количество оружия были оставлены
Советскими силами, когда они эвакуировались от Афганистана до территории Таджикистана.
Кроме того, после распада Советского Союза южные границы Таджикистана с Афганистаном
(1387км) стали фактически открытыми и пористыми к контрабанде оружия. Необходимо
подчеркивать, что оружие не было продано в республике, но прибывало в Таджикистан от
различных стран, особенно из Пакистана через Афганистан, который финансировался
Саудовской Аравией, США и Ираном.
Другим фактором, по нашему мнению, является социально-экономическое развитие
Таджикистана. Особенность экономического развития республики заключалась в том, что
преимущественно развивался сырьевой сектор народного хозяйства. Поэтому в республике не
обращали внимание на развитие индустриализации. Экономическая политика в республике
была направлена на создание гидроэнергетики и добывающей промышленности. Именно из-за
этого социальная жизнь в республике обеспечивалось за счет средств выделенных Москвой.
После распада Таджикистан, соответственно, не получил дотацию из центра, поэтому в
республике имели место много нерешенных социально-экономических проблем.
Экономическое развитие и ресурсный потенциал республики находился на последнем
месте среди других республик бывшего Союза. В Таджикистане были самые низкие показатели
национального дохода, уровня жизни, безработица, обеспеченность жильем [1,c.14].
Анализ научной литературы и периодика тех времен показывают, что в русле
экономического кризиса интенсивно росла безработица среди молодежи. Как считают многие
исследователи, именно безработица способствовала формированию различных молодежных
группировок. «Афганский фактор» способствовал тому, что эти легальные и нелегальные
группировки постепенно криминализировались. По нашему мнению, именно эти проблемы
стали причиной формирования предпосылки социального взрыва в Таджикистане. Из-за такого
положения выросло недовольство различных слоев населения, которое привело к
формированию и развитию бесчисленных молодежных группировок. В результате
президентских выборов к власти вернулась партийная номенклатура и смогла привлечь
местных чиновников к управлению государством. В ответ происходит объединение
национальных патриотов, демократических и исламских сил.
Противостояние различных политических сил в стране носило религиозный и
политический характер. При анализе политических процессов не приняли во внимание
региональные корни развития конфликтной ситуации в стране. В начале гражданского
противостояния распространилось такое мнение, что в стране главную роль играет отношение
между кланами. Но, на основе анализа событий 90-х годов, считаем, что конфликт в
Таджикистане носил межрегиональный характер, который влиял на общую политику страны.
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Необходимо подчеркнуть, что другим внутренним фактором, который привел к
конфликтной ситуации в республике, являлось идеологическое влияние. В годы существования
Советского Союза правительство всегда старалось ограничить уровень политического сознания
и политической культуры. Поэтому в 90- годы в Таджикистане также наблюдался очень низкий
уровень политической культуры и политического сознания. Население не имело опыта
политического участия. Именно из-за этого во многих случаях население даже выступало
против своих интересов и потребностей.
Можно утверждать, что правительства не имел силы для подавления беспорядков в
стране, и именно из-за этого не могло контролировать ситуацию в стране. По нашему мнению,
именно из-за уступчивости и нерешительности правительства, день за днем ситуация
ухудшалась и привела к гражданской войне в стране. Используя несостоятельность
правительства, оппозиционные силы смогли, спекулируя религиозными и иными лозунгами,
затрагивать самые болезненные существующие вопросы у населения, способствовали
отчуждению народа от решения жизненно важных проблем, вынудили его взять оружие. Таким
образом, считаем, что в случае, если бы правительство осуществляло последовательную
политику и было более решительным, то массы поддержали бы правительство.
Необходимо подчеркнуть, что на основе непрекращающихся боевых действий начался
процесс оттока из страны высококвалифицированных специалистов. Как отмечают многие
авторы, без основания многие русские и русскоязычные люди, опасаясь за свою жизнь,
покинули республику. В это время другие этносы играли существенную роль в жизни страны,
такая ситуация могла привести к сложной системе межнационального общения в условиях
гражданского противостояния[2,c.20].
Таким образом, на севере Таджикистана была проведена внеочередная сессия Верховного
Совета, на которой рассмотрели вопрос о прекращения военных действий в стране. Осуждали
действие оппозиционных сил, и Народный фронт взял власть в свои руки. Президент Набиев
официально подал в отставку, и были внесены некоторые изменения в конституции, в
соответствии с которыми Таджикистан стал парламентской республикой.
Необходимо подчеркнуть, что конфликт в Таджикистане преподал много поучительных
уроков и их можно изложить в следующих пунктах:
- продолжение конфликта грозило полной дезинтеграцией государства и разрушением
государственного аппарата;
- ни одна региональная или политическая группа не могла полностью доминировать в
системе государственной власти;
- полная и окончательная победа одной из сторон над оппонентом мало реальна.
Необходимы компромисс и переговоры;
- все региональные страны взаимосвязаны не только с точки зрения экономической и
хозяйственной кооперации, единой финансово-бюджетной системы, но в условиях
самостоятельности коллективной защиты, обеспечения безопасности перед вызовами со
стороны экстремистских, террористических и нарко-преступных организаций [3,c.156].
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САБАБЊОИ БАРАНГЕХТАНИ НИЗОЪ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф сабабњои барангехтани низоъро дар Љумњурии Тољикистон баъд аз
бадастории истиќлолият мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки низои сиѐсиро дар
Тољикистон танњо бо як сабаб шарњ додан имконнопазир аст. Љанги шањрвандї танњо аз амали як синф ва ѐ
ќувваи сиѐсї ба вуќўъ напайвастааст. Чунин мешуморем, ки низоъ дар асоси сабабњо ва омилњои бо њам
пайваст ба вуќўъ меоянд, чунки тавзењоти он ки низоъ дар мамлакат дар асоси танњо як сабаб ба миѐн
омадааст, яктарафа ва мањдуд арзѐбї мегардад.
Калидвожањо: низоъ, сабабњои низоъ, омилњо, пайдоиш, амният, ќуввваи минтаќавї, њукумат,
мухолифин, идеология, таъсиррасонии сиѐсї.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В этой статье автор рассматривает причины возникновения конфликта в Республике Таджикистан после
приобретения независимости. Автор утверждает, что невозможно объяснить политический конфликт в
Таджикистане только какой-либо одной причиной. Гражданская война не возникла только от действия какого-либо
одного класса или политической силы. Считаем, что конфликт возник на основе многих взаимосвязанных причин
и факторов, так как объяснения конфликта в стране только одной и единственной причиной является
односторонним и ограниченным.
Ключевые слова: конфликт, причина конфликта, факторы, возникновение, безопасность, региональная
сила, правительство, оппозиция, идеология, политическое влияние.
THE REASONS OF THE CONFLICT IN TAJIKISTAN
In this article the author examines the reasons of the conflict in Republics of Tajikistan after purchasing of the
independence. The author approves, that it is impossible to explain the political conflict in Tajikistan only for one reason.
Civil war was not showed only from action any of one class or political force. We consider that the conflict has arisen on
the basis of many interconnected reasons and factors, as explanations of the conflict in the country only till one and unique
reason is unilateral and limited.
Key words: the conflict, reason of the conflict, factors, occurrence, safety, regional force, disintegration,
government, opposition, ideology, political influence.
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УДК 32 (323.1)
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ СИЁСАТИ ЗАБОН
Таѓоева Р.Р.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Дар равандњои муосири љањонишавї ва дар зери таъсири омилњои иќтисодї,
иљтимої, сиѐсї ва идеологї хусусиятњои полиэтникї ва гуногунзабонии аксари давлатњои
олам боз њам ќавитар гардида истодаанд. Дар чунин шароит забон њамчун воситаи
муошират мавќеи худро таѓйир дода истодааст. Њанўз дар соли 1806 файласуфи шинохта
И.Г.Фихте дар китоби худ «Андешањо нисбат ба миллати немис» иброз намуда буд, ки
«одамони бо як забон њарфзананда аз рўйи як ќатор арзишњо бо њам алоќаманданд … ва
аз ин рў, онњо љузъњои аз њам људонашаванда ва том мебошанд» [1,c.57]. Аз ин гуфтањо
чунин хулоса намудан мумкин аст, ки забон воситаи асосии ташаккулѐбии њувияти гурўњї
ва меъѐри асосии худшиносї ба шумор меравад. Мањз чунин ќонуният забонро њамчун
воситаи сиѐсат ва њамзамон объекти муњимтарини сиѐсати давлатї муайян менамояд.
Хусусияти сиѐсї пайдо намудани забон дар тањќиќоти олими рус В.В.Наумов хеле хуб
таљассум ѐфтааст. Ба андешаи ў, «Забон, пеш аз њама, њокимият аст ва баъдан воситаи
амалї намудани маќсадњое мебошад, ки давлат дар назди худ гузоштааст» [2,с.75]. Дар
замони муосир сиѐсати забонии давлат ва таваљљуњи давлатро ба ин масъала бо чунин
хусусиятњои забон алоќаманд намудан мумкин аст. Ѓайр аз ин, як ќатор омилњое
мављуданд, ки ба масъалаи забон таваљљуњи њар як давлатро љалб менамоянд. Аз љумла,
демократикунонии њаѐти љамъиятї, мустањкам намудани алоќањои иљтимоию фарњангї,
илмию технологї, иќтисодию сиѐсї, аз байн бурдани шиддати иљтимої, барњам задани
низоъњои этникї, коњиш додани рўњияи сиѐсии марказгурез, њимояи њуќуќу озодињои
аќаллиятњои этникї ва монанди инњо ба омилњои мазкур мисол шуда метавонанд.
Бояд гуфт, ки забон њамчун воситаи пешбурди сиѐсат аз аввалин лањзањои пайдоиши
давлатњои миллї ба объекти муњимтарини сиѐсати давлатї табдил ѐфтааст. Аз ин рў, ба
масъалаи мазкур низ олимону муњаќќиќони зиѐд таваљљуњ зоњир намудаанд. Тањлили
адабиѐти илмї нишон медињад, ки намояндагони мактабњои илмию сиѐсї ба ин масъала
муносибати якхела надоранд. Дар таълимоти онњо ва таљрибаи давлатњои гуногун аз
истифодаи мафњум сар карда, то ифодаи мазмуни сиѐсати забонї тафовутњои љиддї ба
назар мерасанд. Аммо дар маљмўъ, њамаи онњо сиѐсатеро дар назар доранд, ки дар он
забон њамчун василаи пешбурди сиѐсати натиљабахш дониста мешавад.
Чуноне ки ба мо маълум аст, сиѐсат падидаи бисѐр васеъ ва доманадор аст. Тамоми
соњањои њаѐти љамъиятиро дар бар мегирад ва ба њаѐти инсонњо таъсири бузург мерасонад.
Сиѐсати забонї як самти муњимми сиѐсат мебошад, ки барои давлату љомеа наќши
марказї дорад. Аз ин рў, тањќиќу омўзиши масъалаи мазкур басо ањамиятнок мебошад.
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Категорияњои асосие, ки дар тањќиќоти мазкур баррасї мегарданд, инњоянд: «сиѐсати
забонї», «банаќшагирии забонї», «сохтмони забонї». Мо мафњуми «сиѐсати забониро»
њамчун фаъолияти маќсаднок дар ќисми маќомоти давлатї, сохторњои сиѐсї ва љамъиятї
барои идоракунии рушди функсионалї, инчунин имконпазир сохтани сохтори забонро
мефањмем. Вазъияти забон дар давлати алоњида хусусияти самти сиѐсати забониро муайян
мекунад. Банаќшагирии забонї ва пешгўии забон барномаи махсус барои рушди ояндаи
забонњои алоњида ва таќсими наќши функсионалии байни онњо мувофиќи самтњои
мављудаи сиѐсати забонии кишвар мебошад. Чорањои мушаххас, фаъолиятњое, ки дар
доираи сиѐсати забонї, дар ташаккули системањои терминологї, стандартисозї,
рамзгузории забонї, як навъ «хишт» -и сохтмонї мебошанд.
Сиѐсати забонї унсури таркибї ва яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати миллии њар
як мамлакат ба шумор рафта, дар рушду инкишоф ва мустањкамнамоии муносибатњои
миллї ва вазъияти забонї наќши муњим мебозад. Сиѐсати забонї имкон медињад, ки
меъѐрњои ризоияти миллию љамъиятї, якрангии иљтимої, тањаммулпазирии этникї, аз
байн бурдани шиддати этнополитикї дар амал татбиќ карда шаванд. Сиѐсати забонї
барои мамлакатњое, ки ба тозагї истиќлолияти сиѐсї ба даст овардаанд, хеле ањамиятнок
буда, дар раванди сохтмони давлатї ва тањкими давлатдории миллї наќши мењвариро
иљро менамояд.
Дар адабиѐти илмї мафњуми «сиѐсати забонї» соли 1929 аз љониби олими шўравї
Е.Д. Поливанов мавриди истифода ќарор дода шудааст. Аз он давра сар карда олимони
шўравї сиѐсати забониро њамчун падидаи лингвистию сиѐсї муаррифї намудаанд. Яъне,
сиѐсати забонї амалу рафторе мебошад, ки барои танзими меъѐрњои таркибии забон
нигаронида шудаанд ва инчунин муайянкунандаи миќѐси истифодабарии забон дар
соњањои гуногун ва самтњои фаъолияти инсонї дониста мешаванд. Дар омўзиши ин
масъала як ќатор олимони шўравї сањми арзанда гузоштаанд. Махсус бояд таъкид намуд,
ки дар ду мазмун ифода намудани сиѐсати забониро одатан забоншиносон, њуќуќшиносон,
фарњангшиносон ва педагогњои он давра бештар љонибдорї менамуданд. Дар солњои 60уми асри ХХ дар Иттињоди Шўравї мафњуми «сохтмони забонї» низ мавриди истифода
ќарор дода мешавад, ки дар зери ин мафњум «чорабинињои давлатие фањмида мешуд, ки
онњо барои рушди забонњои хурд ва забонњои атрофи марказ» [3,c.129] нигаронида шуда
буданд. Ин давраи таърихиро муњаќќиќи рус Илишев И.Г. давраи «плюрализми забонї»
муаррифї намуда, иброз медорад, ки мафњуми «сохтмони забонї» муродифи мафњуми
«сиѐсати забонї» дониста мешавад [4,с.47]. Аммо баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва
таѓйирѐбии вазъияти сиѐсї мафњуми «сохтмони забонї» дар канор мемонад ва он танњо
дар баъзе аз мавридњо љузъи таркибии сиѐсати забонї муаррифї мегардаду бас.
Намояндагони мактабњои илмии Ѓарб њангоми баррасии моњияти сиѐсати забонї дар
бештари мавридњо аз анъанањои олимони амрикої пайравї менамоянд. Дар анъанањои
мазкур дар аксар маврид ба љойи мафњуми «сиѐсати забонї» мафњуми «банаќшагирии
забонї»-ро истифода менамоянд. Мафњуми мазкур соли 1959 аз љониби олими амрикої
Э.Хауген мавриди истифода ќарор дода шудааст. Ба воситаи ин мафњум таъсиррасонии
расмию ѓайрирасмї ба забон, хусусиятњои муњимми ин раванд дар назар дошта мешавад
[3,с.126]. Ба њамин монанд як ќатор мафњумњои дигар низ барои ифодаи мазмуни сиѐсати
забонї истифода мегардад. Аз љумла, мафњумњои англисии «низоми забонї» (language
treatment) ва «муњандисии забон» (language engineering), мафњуми фаронсавии «ташаккули
забон» (amenagement linguistique) ва ѓ. Ба андешаи мо, њамаи мафњумњои номбаргардида
дар ин ѐ он шакл мазмуни сиѐсати забониро ифода менамоянд ва аз ин рў онњоро
муродифи ин мафњум муаррифї намудан мумкин аст.
Дар раванди баррасии масъалањои забонї мафњуми банаќшагирии забонї
њамаљониба ташаккул ѐфта, аз љониби муњаќќиќони зиѐд љонибдорї меѐбад. Дар аксар
маврид љонибдорони ин љараѐн банаќшагирии забониро раванди дар амал татбиќ
намудани сиѐсати забонї муаррифї намудаанд. Чунин мавќеъро олимони рус Н.Б.
Вахтин, Е.Б. Головко, Ю.В. Кобенко, С.А. Москвичева ва чанде дигарон љонибдорї
намудаанд. Аммо муњаќќиќи немис Х. Клосс ба масъалаи мазкур таваљљуњи љиддї зоњир
намуда, сиѐсати забониро њамчун раванди ташаккулдињии ќонуну ќоидањо, аммо
банаќшагирии забониро њамчун раванди дар амал татбиќ намудани ќарорњои сиѐсї
донистааст [9,с.14]. Вобаста ба мазмуну мундариљаи банаќшагирии забонї Х.Клосс ва
олими амрикої Р.Купер корњои зиѐд анљом додаанд. Дар моделњои аз љониби онњо
ташаккул додашуда се унсури муњимтарини банаќшагирии забонї нишон дода мешавад:
1) банаќшагирии сохтори забон (corpusplanning) ‟ банаќшагирии омилњои дохилии
сохтори забон ва таљдиди онњо; 2) банаќшагирии маќоми забон (statusplanning) ‟
банаќшагирии тавсеаи вазифањои забон ва баланд бардоштани муњиммияти он дар љомеа;
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3) банаќшагирии њифзи забон (acquisitionplanning) ‟ банаќшагирии омўзиши забон аз
љониби гурўњњои иљтимої [10,с.75].
Вобаста ба баррасии масъалаи сиѐсати забонї мактабњои илмии мамлакатњои
пасошўравї анъанањои илмии мактаби илмии замони шўравиро идома медињанд. Айни
замон муайян намудани моњияти сиѐсати забонї дар бештари мавридњо бо такя ба
андешањои В.А. Аврорин анљом дода мешавад. Ба андешаи ин муњаќќиќи шўравї, сиѐсати
забонї низоми меъѐрњое мебошад, ки «ба воситаи он танзими муносибатњои забонї,
идора намудани таъсири омилњои гуногун ба сохтори забон ва њолати забон» ба амал
бароварда мешавад. Дар чунин шакл баррасї гардидани масъалаи сиѐсати забонї аз
љониби В.М. Алпатов, В.И. Беликов, Л.П. Крисин, Е.Б. Гришаева, В.Ю. Михалченко ва
чанде дигарон љонибдорї гардидааст. Муњаќќиќи дигари рус Ю.Д. Дешериев бошад, бо
дарназардошти наќши идеологияи давлатї сиѐсати забониро маљмўи «меъѐрњои идеологї
ва чорабинињои амалие медонад, ки ба воситаи онњо дар мамлакат ва љомеа масъалањои
муњимтарини забонї њаллу фасл мегарданд» [11,с.616]. Бо дарназардошти гуфтањои боло
ќайд намудан бамаврид аст, ки сиѐсати забонї ба воситаи маљмўи институтњо, роњу
воситањои мухталиф амалї карда мешавад. Ќонуне, ки ба воситаи он дар њудуди мамлакат
забонњои мушаххас маќоми расмї гирифта, ба таври расмї истифодаи онњо иљозат дода
мешаванд, танњо љузъи таркибии сиѐсати забонї дониста мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки њамаи муњаќќиќон характери институтсионалї доштани
сиѐсати забониро таъкид менамоянд. Зеро ин навъи сиѐсат одатан аз љониби сохторњои
давлатие амалї мегардад, ки онњо барои пешбурди ин гуна сиѐсат салоњиятдор њастанд. Ба
њамаи ин нигоњ накарда, як гурўњ олимон танзими равандњо ва муносибатњои забониро
хосси доираи васеи субъектњои гуногунсатњ мешуморанд, ки дар ин миѐн на танњо
маќомоти њокимияти давлатї, балки ташкилотњои љамъиятї, њизбу њаракатњои сиѐсї ва
монанди инњо низ шомиланд. Ба андешаи муњаќќиќи ќирѓиз Дятленко П., «низоми
идоракунии маъмурї, низоми маориф, муассисањои динї ва воситањои ахбори омма
нињодњое мебошанд, ки дар раванди амалишавии сиѐсати забонї наќши муассир ва
таъсири амиќ мерасонанд».
Њамин тариќ, муњаќќиќи рус В.М. Алпатов сиѐсати забониро њамчун мафњуми
њуќуќї муаррифї намуда, онро маљмўи санадњои меъѐрию њуќуќие медонад, ки бо маќсади
њалли масъалањои таъмини рушду инкишоф, муътадилгардонї ва стандартикунонии
забони давлатї ва забонњои аќаллиятњои этникии мамлакат ташаккул дода шудаанд.
Инчунин, дар робита бо ин масъала андешањои Л.Н. Москвичева низ хеле љолибанд. Ба
андешаи ў, сиѐсати забонї посух ба низоъњои этникї мебошад ва аз ин рў, он маљмўи
меъѐрњое мебошад, ки барои ба эътидол овардан ва нигоњ доштани оромии этникї
нигаронида шудааст» [8,с.92]. Вобаста ба ин гуна баррасї бояд ќайд намоем, ки санадњои
меъѐрию њуќуќї ва ќонунгузорї баъзан метавонад бо вазъияти забонї мухолифат низ
дошта бошад. Масалан, аз байн бурдани ин ѐ он забон, манъ намудан ва ѐ коњиш додани
истифодаи он дар њудуди мамлакат ба ин мисол шуда метавонад. Њарчанд дар тањќиќоти
олимон чунин њолат хеле кам ба назар расад њам, њар як амали мањдудкунандаи забон
љузъи таркибии сиѐсати забонї ба шумор меравад, монанди оне, ки рушди забони
давлатї, нигоњ доштани фасоњату балоѓати он, ѓанигардонии фонди луѓавии он,
афзунгардонии миќѐси истифодабарии он низ самтњои афзалиятноки сиѐсати забонї
мебошанд.
Мафњуми «сиѐсати забонї» дар асарњои як ќатор муњаќќиќон (Л.И. Антропова, Л.Л.
Аюпова, Н.Б. Мечковский, А.И. Баскаков, В.Ю. Михалченко) дар алоќамандї бо
мафњуми «вазъияти забонї» мавриди истифода ќарор дода мешавад. Вазъияти забонї
бошад, маљмўи унсурњои этнолингвистї ва сотсиолингвистие мебошад, ки ба воситаи онњо
мавќеи забон, низоъњои этникию забонї, салоњиятњои забонї, шумораи
истифодабарандагони забон ва омўзандагони забон муайян карда мешавад. Дар чунин
њолат сиѐсати забонї хеле мухолифатнок ва шиддатнок мушоњида мегардад. Бо
дарназардошти вазъияти забонї гуфтан мумкин аст, ки сиѐсати забонї, аз як љониб,
омили таъсиррасон ба таѓйирѐбї ва ѐ нигоњдории вазъияти забонии мављуда ва аз љониби
дигар, худи он дар зери таъсири вазъияти забонї ќарор мегирад. Ба ибораи дигар, дар
баъзе аз мамлакатњо вобастагии байнињамдигарии сиѐсати забонї аз вазъияти забонї
эњсос мегардад. Масалан, чунин вобастагии байнињамдигариро дар сиѐсати забонии
Швейтсария дидан мумкин аст, ки таърихан дар ин мамлакат чањор забон барои
мављудияти худ дар талош њаст ва доимо ба сиѐсати забонї таъсиргузор мебошанд.
Инчунин, дар таърихи сиѐсати забонии Канада низ чунин њолатро дидан мумкин аст. Дар
ин мамлакат доимо кўшиши таъсир расонидан ба вазъияти забонї ва мухолифати фаъол
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ба ин гуна таъсиррасонї дида мешавад. Бинобар ин, дар чунин вазъият субъектњои
сиѐсати забонї дар раванди ќабули ќарорњои сиѐсї доимо зери фишор ќарор мегиранд.
Муњаќќиќи дигар А.А. Каневский дар раванди баррасии сиѐсати забонї онро бо
вазъияти забонї хеле хуб алоќаманд намудааст. Ба андешаи ў, «сиѐсати забонї
фаъолиятњои маќсадноки маќомоти њокимияти давлатї буда, барои таѓйир додани
вазъияти забонї сафарбар гардидаанд. Мураккабии вазъияти забонї фаъолиятњои
гуногунсамти маќомоти давлатиро таќозо менамояд, то ки ба он таъсиррасонии сиѐсї
амалї карда шавад. Сиѐсати забонї њамчун навъи махсуси сиѐсати миллии давлат
инъикоскунандаи муносибати давлат бо масъалањои миллию забонї мебошад» [12,с.51].
Амалї гардидани сиѐсати забонї ва ба роњ мондани идоракунии давлатї дар соњаи
забон дар аксар маврид бо ислоњоти забон робитаи зич дорад. Ба андешаи мо, ислоњоти
забон њамчун раванди таѓйир додани мавќеи забон ва таъмин намудани рушду инкишофи
он, дар навбати худ, чунин равандњоро дар бар мегирад: таѓйир додани алифбо, таркиби
луѓавии забон, сарфу нањв, захираи луѓавии забон ва ќисмњои дигари забон. Њатто тавсеаи
миќѐси истифодабарии забони расмї низ метавонад њамчун раванди ислоњоти забонї ва
таѓйир додани вазъияти забонї муаррифї гардад, ки њамагї љузъи таркибии сиѐсати
забонї мебошанд. Масалан, таѓйир додани ному насаби одамон, дар заминаи забони
расмї ба роњ мондани номгузории одамон, номгузории кўчаю хиѐбонњо, ноњияњо, боѓу
гулгаштњо ва дигар объектњои муњимми давлатї ба раванди ислоњоти забонї дохил
мегарданд. Бояд тазаккур дод, ки ислоњоти забон њарчанд барои бењтар намудани маќоми
забони расмї нигаронида шуда бошад њам, баъзан ваќт ин гуна сиѐсат натиљањои дилхоњ
намедињад ва бар зарари худи забон анљом мепазирад. Масалан, ѓанигардонии фонди
луѓавии забон аз њисоби манъ намудани мафњумњои дар таркибии луѓавии забон
воридшуда ва бо роњи ифода намудани онњо ба воситаи вожањои худї баъзан ба услуби
забон таъсири манфї мерасонад. Махсусан, забони илм аз чунин ислоњот зарари љиддї
мебинад. Бинобар ин, дар раванди амалишавии сиѐсати забонї ва махсусан анљом додани
ислоњоти забон бояд пайомадњои он ба инобат гирифта шаванд. Хуб мебуд, агар
ислоњотчиѐни ин соња пеш аз оѓози ислоњоти забон таѓйиротњои ояндаро аввал дар ќолаби
манфиатњои миллї љойгир намуда, мухолифат ва мувофиќати онро муайян менамуданд.
Гузаронидани ислоњоти забонї дар таљрибаи њар як давлати соњибистиќлол ба
мушоњида мерасад. Аммо дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолият дар ин самт
корњои назаррас зиѐдтар ба назар мерасанд. Масалан, дар Туркия дар давраи ислоњоти
камолизм (Камол Отатурк) забони туркї аз алифбои арабиасос ба алифбои лотинї
гузаронида мешавад ва њамзамон барои ањолии мамлакат насабњои миллї пешнињод
мегарданд. Ѓайр аз ин, дар солњои 1920-1930 њамаи асарњои мутафаккирони классикї ба
забони лотинї баргардонида мешаванд ва минбаъд олимону муњаќќиќонро маљбур
менамоянд, ки ба забони туркї асар эљод намоянд. Чунин тамоюлот дар давлатњои
пасошўравї низ ба мушоњида мерасад. Баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї дар
мамлакатњои пасошўравї раванди баргузории ислоњоти забонї оѓоз мегардад, ки асоси
онро баланд бардоштани мавќеи забони расмии давлатї ва забони миллатњои тањљої
ташкил медињад. Љумњурии Тољикистон низ њамчун кишвари тозаистиќлол ва њамчун
мамлакати пасошўравї аз ин раванд дар канор нест ва ба масъалаи рушди забони давлатї
(тољикї) ва сохтмони давлатдории миллї таваљљуњи махсус зоњир менамояд.
Бояд гуфт, ки њар як ислоњоти забонї дар заминаи стратегияи махсуси давлатї, ки
дар заминаи сиѐсати забонї амалї карда мешавад, роњандозї мегардад. Аз ин рў,
стратегияњои сиѐсати забонї низ ба таври мухталиф зоњир гардида, њар яки он
хусусиятњои хосси худро доро мебошад. Айни замон стратегияи прагматикї,
протексионию прагматикї, протексионї ва миллиро аз њам фарќ менамоянд.
Стратегияи прагматикї дар раванди амалишавии сиѐсати забонї самаранокии
иќтисодї ва рушди иќтисодии кишварро дар мадди аввал мегузорад. Намунаи бењтарини
стратегияи мазкур дар Љумњурии Сингапур истифода бурда шудааст. Дар ин мамлакат
забони англисї аз соли 1826 забони расмии давлатї ба шумор меравад. Айни замон
бошад, дар Сингапур чањор забони давлатї мављуд аст: англисї, хитої, малайї ва тамилї.
Бо њамаи ин забонњо газетањо ва маљаллањо нашр мегарданд, барномањои радиої ва
телевизионї пахш мешаванд. Дар синфњои поѐнї кўдакон бо забони модарии худ дарс
мехонанд. Аммо дар синфњои болої ва донишгоњњо дарсњо бо забони англисї сурат
мегиранд. Донистани забони англисї аз љониби аксарияти ањолї аз худ намудани касбу
ихтисосњои мушкилро осон мегардонад ва њамзамон аз худ намудани техника ва
технологияњои замони муосирро имконпазир месозад. Стратегияи протексионию
прагматикї дар баробари самаранокии иќтисодї, инчунин ба масъалаи рушди забон низ
таваљљуњ зоњир намуда, ба воситаи љорї намудани имтиѐзњои мушаххас ин ѐ он забонро
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дастгирї менамояд. Ин навъи стратегияи сиѐсати забониро стратегияи омехта низ
номидан мумкин аст. Намунаи бењтарини амалишавии стратегияи мазкур дар Финляндия
ва Италия ба мушоњида мерасад. Масалан, дар Финляндия тибќи Конститутсияи
мамлакат ду забони давлатї мављуд аст: забонњои финї ва шведї. Финњо 90% ањолї ва
шведњо њамагї 7% ањолиро ташкил медињанд. Финландия чунин сиѐсатро ба он хотир
интихоб намудааст, ки он бо Шветсия тўли ќарнњост, ки њамкорињои дўстона дорад ва
барои тањкими шарикии стратегї низ ин гуна сиѐсат созгор аст.
Дар Италия низ 94% ањолї италиявињо њастанд. Аммо дар як ќатор вилоятњои
Италия намояндагони забонњои дигар низ умр ба сар мебаранд. Масалан, дар ѓарби
мамлакат зиѐда аз 100 њазор франсавизабонон, дар шимолу ѓарбии кишвар зиѐда аз 260
њазор истифодабарандагони забони немисї ва 53 њазор истифодабарандагони забонњои
славянї умр ба сар мебаранд [13,с.54]. Масалан, дар вилояти Валед Аост, ки дар он одатан
франсавизабонњо зиндагї мекунанд, забони франсавї бо забони италиявї дар сатњи
ќонунгузорї маќоми якхела дорад.
Стратегияи протексионистї бошад, одатан барои њифзу њимояи як ѐ якчанд забон
нигаронида шудааст. Стратегияи миллї барои рушди ягонагии забон ва љорї намудани
забони ягонаи њатмї нигаронида шудааст. Чунин сиѐсат одатан зери шиори «як мамлакат,
як миллат, як забон» амалї мегардад.
Бо назардошти моделњои гуногун, стратегияњо, тактика ва усулњои татбиќи сиѐсати
забон зарур аст, ки баррасии масъалаи забону адабиѐти этникї, фарњангї ва минтаќавии
шањрвандон ва дар баъзе њолатњо бо шахсияти динї, иљтимої ва идеологии одамон
алоќаманд бошад. Стратегияњои сиѐсати забон дар аксарияти мавридњо хислати
дарзмуњлат, маќсаднок ва институтсионалї мегирад. Онњо, чун ќоида, аз љониби давлат
тањия ва татбиќ карда мешаванд. Бо вуљуди ин, давлат ин стратегияњоро мустаќилона
интихоб намекунад, он бо вазъияти забонї, равандњо ва тамоюлњо алоќаманд аст.
Дар маљмўъ гуфтан мумкин аст, ки стратегияи прагматикї асосан ба амалисозии
чорањои самарабахши иќтисодї нигаронида шудааст. Протектсионї - прагматикї
тадбирњоеро, ки ба натиљањои иќтисодї ва њифзи забонњои муайян тавассути фарогирї,
имтиѐзњо ва њавасмандгардонї равона шудаанд, муттањид мекунад. Стратегияи
муњофизатї асосан ба њимоя ва њифзи забонњо ѐ забонњои муайян нигаронида шудааст. Ин
маъмулан ба забонњои аќаллиятњои миллї ѐ забонњои расмии гурўњњои хурд, ки дар асл ѐ
фикри сиѐсии элита зери тањдиди яке аз забонњои љањон ѐ забоне, ки дар ин минтаќа
зиндагї мекунанд, ишора мекунанд. Стратегияи миллї барои ноил гардидан ба
ташаккули забони ягонаи ањолї дар мамлакати муайян амалї карда мешавад. Бењтар аст,
ки, пеш аз њама, мафњуми "як кишвар, як нафар, як забон" истифода карда шавад. Њар як
элита ин ва ѐ он стратегияро интихоб мекунад ва сабабњои муайяни онро пешнињод
менамоянд: арзишї, иќтисодї, сиѐсї-идеологї, таърихї. Аксар ваќт ин сабабњо дар
маљмўъ амал менамоянд. Сиѐсати забонро танњо чун як шакли тартиботи љамъиятї дида
мебарояд.
Дар робита ба сиѐсати забонї давлатњои полиэтникї, аввалан, раванди
демократикунонии њаѐти љамъиятї, дуюм тањким ва густариши робитањои иќтисодию
фарњангї дар тамоми љањон ин давлатњоро дар раванди илмї ‟ техникї ва иљтимої ‟
фарњангї дар љараѐни рушди њамгироии љомеаи муосир љалб мекунанд. Њамаи ин ба
њамгирої ва глобализатсия оварда мерасонад ва бо ин васила мушкилоти нав бо забонњои
мухталиф ва хусусиятњои гуногун, пеш аз њама, проблемаи демократикунонии сиѐсати
забонї пеш меояд. Њамин тариќ, мушкилоти забонї дар назди халќњои давлатњои
полиэтникї умумиятњои бисѐр дорад (умуман вобаста ба омилњои мушаххаси иљтимої,
иќтисодї, сиѐсї ва идеологї, вазъияти сотсиолингвистї ва иљтимоиву фарњангї, инчунин
интихоби роњи рушди иљтимоию иќтисодї) хеле зиѐданд ва бо роњњои гуногун њал карда
мешаванд. Махсусан бояд таъкид кард, ки дар баъзе давлатњои полиэтникї мављудияти
аќаллиятњои этникї ва забонї дар ќонунгузории дохилии ин кишварњо эътироф
намешаванд. Масалан, дар баъзе кишварњои Аврупо (пештар аъзоѐни СССР) ва Амрикои
Лотинї, ки онњо ба он бовар мекунанд, ки муњољирон ва насли онњо аќаллиятњои гуногун
нестанд. Бо вуљуди ин, аксари кишварњо баъзе гурўњњои этникї ва забониро чун
"аќаллиятњои миллї" эътироф мекунанд, ки бояд ба фарњанг ва забон маќоми махсус дода
шавад. Дар баъзе кишварњо, масалан, дар Кипр, Њиндустон, Покистон, Сингапур ва ѓайра
эътироф гардидани гурўњњои этникї ба ќонунгузории дохилии ин кишварњо дар натиљаи
бастани шартномањои байналмилалї ва созишномањои дуљониба дохил карда шуданд.
Дар як ќатор давлатњои полиэтникї изњороти эътироф намудани маќоми гурўњњои
этникї ва забонї барои њифзи фарњанг ва забони онњо дар ќонунњо ва асноди дахлдор
инъикос ѐфтаанд, аммо дар ин љо низ вазъиятњое вуљуд доранд, ки гурўњњои этникї ва
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забонї, ки њуќуќашон аз тарафи ќонун муайян карда мешавад, њамеша аќаллият мањсуб
мешаванд. Аксар ваќт онњо "аќаллиятњои миллї", "аќаллиятњои забонї", "этносњо",
"миллатњо", "љомеањои фарњангї", "љомеањои динї", "динњо" ѐ танњо "гурўњњои забон"
номида мешаванд.
Масалан, мувофиќи Конститутсияи Њиндустон, њар гурўње аз шањрвандон, ѐ ќисмати
он, ки дар њудуди кишвар зиндагї мекунанд ва дорои забони худ, нависанда ва фарњанг
мебошанд, њаќ доранд, ки онњоро нигоњ доранд. Ин њуќуќ ба њамаи аќаллиятњо, ки дар
асоси дини ва забон ташкил шудаанд, дода шудааст. Конститутсияи Сингапур муќаррар
менамояд, ки вазифаи доимии њукумат њимояи манфиатњои шахсии аќаллиятњои этникї
мебошад. Конститутсияи Филиппин ба анъанањои расмї, анъанањо, динњо ва манфиатњои
љомеањои фарњангии миллї дар тањияи сиѐсати забони давлатї диќќати махсус медињад.
Дар Сарќонуни Шри-Ланка ќайд гардидааст, ки давлат барои тањкими вањдати миллї
тавассути рушди њамгирої ва эътимоди мутаќобил миѐни њамаи гурўњњои одамон, аз
љумла гурўњњои нажодї, динї ва дигар гурўњњо, ба рушди фарњанг ва забонњои тамоми
халќњо мусоидат мекунад. Конститутсияи Бирма изњор мекунад, ки њељ яке аз аќаллиятњои
нажодї ѐ забонї набояд њангоми ќабул шудан ба муассисањои таълимии давлатї мањдуд
карда шаванд.
Њамин тариќ, сиѐсати забонї маљмўи чорабинињое мебошад, ки барои нигоњ доштан
ва ѐ таѓйир додани вазъияти забонї равона шудааст. Дар заминаи омўзиш ва тањлили
адабиѐти илмї вобаста ба хусусиятњои сиѐсати забонї чунин нишонањои онро ѐдоварї
намудан мумкин аст: сиѐсати забонї ќисми таркибии сиѐсати давлатї мебошад, ки он њам
дар сиѐсати дохилї ва њам дар сиѐсати хориљии давлат зоњир мегардад; сиѐсати забонии
давлат барномаи расмии давлатие мебошад, ки маќсади он нигоњ доштан ва ташаккул
додани вањдати миллї ва тањкими давлатдории миллї мебошад; сиѐсати забонї воситаи
муњимми таъмини амнияти миллї мебошад, ки онро дар дохили мамлакат барои пешгирї
намудани низоъњои этникию этнополитикї ва дар хориљи мамлакат барои њимояи
манфиатњои миллї истифода менамоянд; пешбурди сиѐсати забонї характери
умумимиллї дорад ва он яке аз нишонањои давлатдории миллї ва соњибихтиѐрии
мамлакат дониста мешавад; истифодаи ин ѐ он модели сиѐсати забонї аз рушди иљтимої,
иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии љомеа вобаста мебошад; хусусиятњои сиѐсати забонї аз
вазъияти забонии мамлакат, афзалиятњои сиѐсати миллї ва сиѐсати пешгирифтаи њукумат
вобаста мебошад.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ СИЁСАТИ ЗАБОН
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявию методологии сиѐсати забон, наќши забон дар љомеа,
бањамалоќамандии сиѐсат ва забон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Сиѐсати забон њамчун як ќисми
муњимми сиѐсати миллї, дорои хусусиятњои махсуси худ буда, омўзиши васеи пањлуњои гуногуни масъала
басо бањсталаб ва ањамиятнок мебошад. Дар маќолаи мазкур дарљ гардидааст, ки сиѐсати забонї унсури
таркибї ва яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати миллии њар як мамлакат ба шумор рафта, дар рушду
инкишоф ва мустањкамнамоии муносибатњои миллї ва вазъияти забонї наќши муњим мебозад. Сиѐсати
забонї имкон медињад, ки меъѐрњои ризоияти миллию љамъиятї, якрангии иљтимої, тањаммулпазирии
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этникї, аз байн бурдани шиддати этнополитикї дар амал татбиќ карда шаванд. Сиѐсати забонї барои
мамлакатњое, ки ба тозагї истиќлолияти сиѐсї ба даст овардаанд, хеле ањамиятнок буда, дар раванди
сохтмони давлатї ва тањкими давлатдории миллї наќши мењвариро иљро менамояд.
Калидвожањо: назария ва методология, сиѐсати давлатї, сиѐсати забон, манфиатњои миллї,
банаќшагирии забон, сохтори забонї, муњандисии забонї, низоми забонї, ислоњоти забон, стратегияњои
сиѐсати забонї, забони давлатї, унсури муњимми давлатдорї, истиќлолият, сиѐсати миллї, забони умумї,
фарњанги миллї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
В данной статье изучены теоретические и методологические аспекты языковой политики, роль языка в
обществе, взаимосвязь политики и языка. Лингвистическая политика как важная часть национальной политики,
имеет свои особенности, занимается исследованием различных аспектов проблемы и имеет существенное
значение. В этой статье говорится, что лингвистическая политика является составным элементом и одним из
приоритетов национальной политики каждой страны и играет важную роль в развитии и укреплении
национальных отношений и языка. Лингвистическая политика позволяет реализовать на практике национальный и
социальный консенсус, социальную солидарность, этническую терпимость и искоренение этнополитического
насилия. Лингвистическая политика для стран, недавно достигших политической независимости, крайне
необходима и будет играть ведущую роль в процессе государственного управления и укрепления национальной
государственности.
Ключевые слова: теория и методология, государственная политика, языковая политика, национальные
интересы, языковое планирование, языковые структуры, лингвистическая инженерия, языковая система, языковая
реформа, стратегии языковой политики, государственный язык, государственная власть, независимость,
национальная политика, национальная культура.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF STUDYING LINGUISTIC POLICY
This article examines the theoretical and methodological aspects of language policy, the role of language in society,
the relationship between politics and language. Linguistic policy as an important part of national policy, has its own
characteristics, deals with the research of various aspects of the problem and plays a significant role.This article states that
linguistic policy is an integral element and one of the priorities of the national policy of each country and plays an
important role in the development and strengthening of national relations and language. Linguistic policy allows to put into
practice national and social consensus, social solidarity, ethnic tolerance and the elimination of ethnopolitical violence.
Linguistic policy for countries that have recently achieved political independence is essential and will play a leading role in
the process of public administration and the strengthening of national statehood.
Key words: theory and methodology, state policy, language policy, national interests, language planning, language
structures, linguistic engineering, language system, language reform, language policy strategies, state language, state
power, independence, national policy, national culture.
Сведения об авторе: Тагоева Рухсора Расуловна – Институт философии, политологии и права имени
А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, аспирант отдела политологии. Адрес: 734025,
Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 33. Телефон: 988-75-00-25
Information about the author: Tagoyeva Rukhsora Rasulovna - Institute of Philosophy, Political Science and Law
named after A.Bakhovaddinov of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, graduate student of the
department of political science. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 33. Tel.: 988-75-0025

324

ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
Обидов Ф.С., Содиков К.А. Управление водно-ирригационным потенциалом в развитых и
развивающихся странах мира………………………………………………………………………………..

5

Мирбобоев Р.М., Холматова С.А. Роњњои паст намудани харољоти трансаксионї дар
иќтисодиѐти муосир…………………………………………………………………………………………

11

Умаров Х.У., Имомназарова Т.А. Агробизнес и устойчивое землепользование в Республике
Таджикистан…………………………………………………………………………………………………..

15

Дилшод Шарифї, Саидмуродова М.А. Марњилањои ташаккули созмоњои иќтисодии
байналмилалї ва рушди онњо……………………………………………………………………………..

19

Калемуллоев М.В., Низомов С.Ф. Зарурияти истифодабарии амалиѐтњои тањлилї дар ҷараѐни
аудити њисоботи молиявї…………………………………………………………………………………..

25

Саидов С.С. Набиева Д.М. Љорї намудани низоми менељменти сифат - омили рушди истењсолот
ва кору хизматрасонї……………………………………………………………………………………….

33

Земенцкий Ю.В., Бичурина В.А. Актуальные вопросы управления персоналом в технологическом
предпринимательстве…………………………………………………………………………………………

38

Тураева М.О. Россия в системе Евразийских транспортных коридоров………………………………….

44

Саидмуродова М.А. Мамадалиев Ф.С. Тилабов Ё.Э. Масъалањои методологии арзѐбии
таъминоти сармоягузории иќтисодиѐт……………………………………………………………………

49

Њикматов С., Њакимов И.Б. Наќши молиякунонии хурд дар рушди соњањои агросаноатии
Љумњурии Тољикистон………………………………………………………………………………………

54

Файзуллоева С.Дж. Тенденции развития услуг городского пассажирского транспорта в городе
Душанбе………………………………………………………………………………………………………..

59

Њомидова М.И. Фаъолияти самараноки инфрасохтори энергетикии минтаќа њамчун омили
рушди устувори он................................................................................................................................

64

Рањматов Б.К. Такмили суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар замони муосир (назария ва амалия)…

68

Мамадбекова Н.А., Сайдиев А.Д. Хусусиятњои ташаккул ва рушди фаъолияти маќомоти гумрук
дар шароити њамгирої.........................................................................................................................

72

Холов Т. Иќтидори сармоягузории заминњои обѐришавандаи водии Вахши Љумњурии
Тољикистон............................................................................................................................................

75

Пирматова М.С. Инновационные факторы устойчивого развития экономики Таджикистана…………

78

Буризода Њалима Эмомалї. Ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар ташкилотњои
иттифоќи касаба ва марњилањои татбиќи он.......................................................................................

81

Ахмедов Ф.В. Наќши дастгирии давлатї дар ташаккул ва рушди бизнеси хурди иќтисодиѐти
минтаќа (дар мисоли вилояти Суѓд)....................................................................................................

87

Њамдамзода Забињуллоњи Рањматулло. Асосњои устувории системањои иљтимої-иќтисодї дар
шароити бозорї.....................................................................................................................................

93

Холова М.С., Курбонова Ф., Маликов И.А. Основные критерии и индикаторы устойчивого
обеспечения страны мясной продукцией скотоводства…………………………………………………....

97

Абдуллоев М. Тенденции развития региональной промышленной системы развитых стран мира в
условиях формирования корпоративных отношений………………………………………………………

101

Зиѐев З.М. Теоретические вопросы развития лизинга в современной экономике......................................

111

Зарифзода Зоир. Мировой опыт государственного регулирования агропродовольственного рынка…..

116

325

Алимардонов У., Мамадризоева Н.М. Республика Таджикистан: государственное регулирование
региональных бюджетов (теория и практика)………………………………………………………………

121

Хамидова С.Х. Совершенствование методики планирования и прогнозирования налоговой нагрузки..

126

Гадоев А.Ф., Абдалимов А. Организационные аспекты повышения качества решений в условиях
экономической неопределѐнности…………………………………………………………………………..

133

Ганиева С.Б. Особенности государственного регулирования рынка образовательных услуг………….

140

Хамидова С.Х. Методологические подходы к оценке человеческого капитала региона в среде
инновационного развития территорий………………………………………………………………………

144

Зокир Хушмухаммадзода, Гафуров П.Дж. Теоретические и методологические аспекты построения
эконометрической модели в сфере промышленности на примере Республики Таджикистан………….

151

Мирсаидов А.Б., Гулов Б.М. Институциональные аспекты эффективного использования
инвестиционного потенциала в аграрной экономике………………………………………………………

158

Аҳмадов Ф.М., Эргашева М.А. Статистический анализ трудовых ресурсов Республики Таджикистан

164

ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Назаров А.К. Преступление и наказание за употребление алкогольных напитков в исламском
уголовном праве……………………………………………………………………………………………….

168

Рахмон Дилшод Сафарбек. Место и роль прав человека как нового научного направления в
категориальном аппарате юриспруденции………………………………………………………………….

172

Салихов З.И. Љавобгарии боркашон њангоми амалинамоии њамлу наќли њавої мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон..................................................................................................

177

Мирзозода П.З. Ќонунгузории танзимкунандаи бехатарии мол, кор ва хизматрасонї дар
Тољикистон……………………………………………………………………………………………………

181

Сафарализода З.С. Мафњуми љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї мутобиќи кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон…………………………………………………………………………..

186

Сафиева М.С. Понятие и значение свидетеля в науке уголовного процесса и уголовнопроцессуальном законодательстве…………………………………………………………………………...

193

Мањмадализода Бунафша. Оид ба масъалањои назариявї ва амалии созишнома дар бораи
таќсимоти молу мулки умумии якљояи њамсарон………………………………………………………..

196

Њољиев М.С. Хусусиятњои меъѐрњои њуќуќї дар ќонунномаи Сосониѐн……………………………..

201

Зоирова П.Љ. Таъсири меъѐрњои њуќуќи байналхалќї ба ќонунгузории љиноятии Љумњурии
Тољикистон……………………………………………………………………………………………………

205

Мираков Ќ.М., Мањмадзода Њ. Тадбирњои асосии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир дар маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон…………………………………….

207

Хурсандзода Сулаймон. Тасниф ва тавсифи љиноятњои коррупсионї…………………………………

213

Мирзозода Фархунда. Масъалањои назариявии мафњуми њуќуќ ба тањсил………………………….

217

Сафаралиев Д.С. Њимояи њуќуќии соњибихтиѐрии давлат дар раванди љањонишавї………………

221

Ќутбулорифин Сирољ. Баррасии сайри тањаввулии ќонунгузорї дар Афѓонистон…………………

226

Муњаммад Ориф Њофиз. Тањлили пањлуњои алоњидаи ќонуни манъи хушунати хонаводагї дар
Афѓонистон…………………………………………………………………………………………………..

231

Сайфиддинова М.А. Государственная регистрация земельных участков в Республике Таджикистан:
анализ некоторых положений закона Республики Таджикистан «о государственной регистрации

238

326

недвижимого имущества и прав на него» …………………………………………………………………..
СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
Абдуфаттоњ Шарифзода. Эмомалї Рањмон ва тањкими њокимияти давлатї..................................

242

Нуриддинов Р.Ш., Мирзоев З.Ш. Дењот ва дења дар низоми идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон............................................................................................................................................

249

Муњабатов А. Баъзе хусусиятњои инкишофи раванди сиѐсї дар Тољикистон..................................

256

Камолзода Љ.А. Волоияти ќонун њамчун заминаи сиѐсию њуќуќии ташаккули идоракунии
давлатї………………………………………………………………………………………………………..

260

Асламзода Некрўз. Психологияи сиѐсии издињом ва хосиятњои асосии он…………………………..

265

Муњаммад А.Н., Собиров С.Н. Наќши воситањои ахбори омма дар татбиќи рафтори сиѐсии
шањрвандон……………………………………………………………………………………………………

271

Шарипов И.И. Динамика геополитических изменений в мире и еѐ влияние на ЦАР…………………...

278

Мухабатов А., Ризозода С. Регионализм как фактор развития международных отношений…………..

283

Сафаров Л.Ш. Теоретико-методологические и исторические аспекты исследования природы и
сущности выборов……………………………………………………………………………………………..

290

Њукмишоев З.Д. Бархўрди манфиатњои геполитикии давлатњои бузурги љањонї ва оќибатњои он

297

Њайдаров Р.Љ., Саидзода Д.А. Механизмњои ташаккул ва инкишофи сарварии сиѐсї дар
шароити муосир....................................................................................................................................

302

Насимаи Зафаршо. Навъњо ва хусусиятњои њокимият…………………………………………………..

305

Абдуллоев Н.С. Пайдоиш ва рушди институти сарварї дар Љумњурии Тољикистон........................

310

Ашурова А.А. Причины возникновения конфликта в Таджикистане……………………………………...

314

Таѓоева Р.Р. Масъалањои назариявию методологии омўзиши сиѐсати забон……………………….

318

327

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Вестник Таджикского национального университета»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением
установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных
исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов)
журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований
из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы
Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах
от 10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований
научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском,
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название статьи,
ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее
25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний);
– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название
организации, в которой работает (авторы), должность автора (авторов) в данной
организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора).

328

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия социально-экономических и общественных наук
Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук» основан в 2012 г. Выходит 10 раз в год. Печатная версия журнала
зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Журнал включен в «Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: экономические науки
(08.00.00), юридические науки (12.00.00) и политические науки (23.00.00).
Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно
предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.
Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com).
_____________________________________________
ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия социально-экономических и общественных наук
2019. №4. Часть I
Над номером работали:
Ответственный редактор: М.Ибодова
Редактор серии экономических наук: Д.А.Назарова
Редактор таджикского языка: Ш.Абдуллоева
Редактор русского языка: О.Ашмарин
Редактор английского языка: М.Асадова
Издательский центр
Таджикского национального университета
по изданию научного журнала
«Вестник Таджикского национального университета.
Серия социально-экономических и общественных наук»:
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Тел.: (+992 37) 227-74-41
Отпечатано в типографии ТНУ
734025, г.Душанбе, ул.Айни, 32.
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 200 экз. Уч. изд. л. 41, усл. п.л. 41.
Подписано в печать 25.04.2019

329

