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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Њифз, риоя ва таъмини њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд,  ќонуният ва тартиботи њуќуќї, сулњу су-
боти љомеа ва рушди устувори он, амнияти давлат, љомеа ва 
шањрвандон ба фаъолияти касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
аз љумла, маќомоти корњои дохилї (минбаъд МКД), вобастагї дорад. 
Кормандони  маќомоти корњои дохилї бо маќсади њалли вазифањое, 
ки дар назди маќомоти корњои дохилї меистанд, салоњияти хизматии 
њокимиятї доранд. Салоњияти махсуси хизматии кормандони 
маќомоти корњои дохилї зимни пешгирї ва мубориза бо љинояткорї, 
аз он љумла, экстремизм ва терроризм, гузаронидани амалиёти 
зиддитеррористї ва дигари махсус дар шароити фавќулода бо маќсади 
њимояи тартиботи љамъиятї, объектњои дорои ањаммияти давлатї, 
таъмини бехатарии наќлиёти автомобилї, роњи оњан, њавої, фаъолия-
ти муътадили объектњои инфрасохтори иљтимої, пешгирии низои 
иљтимої ва дар соњањои дигар амалї гардида, истифодаи силоњи 
оташфишон ва воситањои махсусро таќозо менамояд. 

Бинобар ин, ба кормандони маќомоти корњои дохилї, бо назар-
дошти хусусиятњои салоњияти махсуси хизматї ва вазъи њуќуќияшон, 
талаботи махсуси тахассусї, аз љумла, назариявї, равонї, љисмонї, 
ахлоќї ва ѓайра пешнињод мешавад. Бо ин маќсад дар муассисањои 
тањсилотї, ки ба низоми Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд ВКД Љумњурии Тољикистон) ворид мешаванд, 
тайёрии махсуси таълимї, љисмонї, љангї ва равонии кормандони 
маќомоти корњои дохилї ба роњ монда мешавад. Талаботи мазкур дар 
љараёни фаъолияти хизматї дар маќомоти корњои дохилї ба инобат 
гирифта мешавад. 

 Фаъолияти хизматии кормандони маќомоти корњои дохилї аз 
сатњи шуури њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии онњо 
вобастагї дорад. Дониши назариявї, омодагии касбии љисмонї, љангї, 
равонї, аз он љумла, сифатњои баланди ахлоќии кормандони МКД 
унсурњои таркибии шуури њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбї 
мебошанд. Тибќи фармонњои ВКД Љумњурии Тољикистон, кормандо-
ни МКД бояд сифатњои баланди ахлоќї, маънавї ва равонї дошта 
бошанд. Сифатњои шахсии ахлоќї ва равонї аз љумлаи талаботи 
тахассусї мебошанд, ки дар ќонун муайян шуда, ба кормандони МКД 
пешнињод мешаванд. 

Фармонњои ВКД Љумњурии Тољикистон аз 1-уми январи соли 
2006, № 1 «Дар бораи хушмуомилагї ва муносибати бодиќќати кор-
мандони маќомоти корњои дохилї ва хизматичиёни њарбии кўшунњои 
дохилї бо шањрвандон», аз 1-уми январи соли 2008,   № 1 «Дар бораи 
ба роњ мондани системаи ягонаи корњои тарбиявї бо њайати шахсии 
сохторњои маќомоти корњои дохилї ва мукаммал намудани он», аз 16-
уми марти соли 2009, № 178 «Дар бораи чорањои бетаъхири тањкими 
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ќонуният ва интизоми мењнатї дар маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон», супоришњои Вазорати корњои дохилї доир ба 
пешгирии љинояткорї, шиканља, ќонуншиканї дар байни њайати шах-
сии МКД, риояи ќатъии талаботи ќонунгузории љиноятї, мурофиаи 
љиноятї, мурофиаи маъмурї барои такмили шуури њуќуќии касбї ва 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилї 
ањаммияти аввалиндараља доранд. 

Кормандони МКД бояд сатњи баланди фарњанги њуќуќии касбї, 
мањорати касбї ва одоби хизматї дошта бошанд. Айни замон 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД бо назардошти фаъолияти 
касбї, салоњияти хизматї, њуќуќ ва уњдадорињои онњо ташаккул ёфта, 
хусусиятњои худро дорад. 

Тањќиќоти унсурњои таркибии фарњанги њуќуќии кормандони 
МКД (дониши назариявї, мањорати касбї, салоњияти хизматї, 
ќарорњои ќабулшаванда ва ѓайра) имконият медињад, ки оид ба сатњи 
шуури њуќуќии касбии њар як корманд ва шуури њуќуќии касбии 
коллективї дар воњидњои зерсохтори МКД, хусусиятњои махсус, аз 
љумла, равонї, мартаботї ва мењнатии ташаккули фарњанги њуќуќии 
кормандони МКД маълумоти даќиќ љамъ ва тањлил карда шаванд. 
Маълумоти мазкур зимни такмили раванди таълим дар муассисањои 
тањсилотї, такмили ихтисоси кормандони МКД, аттестатсия ва пешра-
вии хизматии онњо метавонанд, истифода шаванд. 

Фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар заминаи 
донишњои њуќуќии касбї, дар љараёни фаъолияти хизматї, дар робита 
бо мањорати касбї ташаккул меёбад. Њукумати Тољикистон ба 
тањсилоти касбии њуќуќї дар донишгоњњои љумњурї, аз љумла, дар 
Академияи ВКД эътибори љиддї медињад. Такмили донишњои њуќуќии 
касбї ва мањорати касбии кормандони МКД дар Стратегияи ислоњоти 
милитсия барои солњои 2013-2020 ва Барномаи рушди милитсия барои 
солњои 2014-2020 пешбинї мешавад. Давоми мантиќии ин њуљљати 
расмии раванди ислоњоти милитсия дар дигар барномаи соња 
таљассуми худро ёфтааст1. 

Фасли алоњидаи Стратегияи ислоњоти милитсия барои солњои 
2013-2020, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19-
уми марти соли 2013, № 1438 тасдиќ шудааст, ба такмили мањорати 
касбї дар кори милитсия, корњои кадрї, аз љумла, интихоб, 
омодасозї, ќабул ба кор ва пешрафт дар хизмати кормандони милит-
сия бахшида мешавад2. 

                                                                         
1 Ниг.: Барномаи рушди милитсия барои солњои 2021-2025 бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1-уми июли соли 2021, № 211 тасдиќ шудааст. 
2 Ниг.: Стратегияи ислоњоти милитсия барои солњои 2013-2020. Бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19-уми марти соли 2013, № 1438 тасдиќ 
шудааст: [манбаи электронї]: рељаи дастрасї: http://www.adlia.tj/base/ (санаи 
мурољиат: 19.11.2020). 

http://www.adlia.tj/base/
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Кормандони МКД субъекти фаъоли сиёсати њуќуќии давлат буда, 
дар пешгириву мубориза бо љинояткорї ва намудњои дигари 
њуќуќвайронкунї, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї фаъолона 
иштирок мекунанд. Онњо  иштирокчии фаъоли њаёти давлатї, сиёсї ва 
љамъиятї буда, дар роњандозии тадбирњои давлатї, њангоми баргузо-
рии чорабинињои оммавии фарњангї, дар маъракаи раъйпурсї, инти-
хобот ва тарѓибу ташвиќоти њуќуќї бевосита ширкат меварзанд. Кор-
мандони МКД барои хизмати садоќатмандона аз тарафи Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон борњо ќадршиносї гардиданд. Њамаи ин 
аз сатњи баланди фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дарак 
медињад. 

Тавре Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
баромади худ бахшида ба Рўзи милитсияи тољик таъкид намуданд: 
«Таъмини тартиботи љамъиятї ва мубориза бо љинояткорї аз сатњи 
омодагии касбї ва сифатњои шахсии кормандони маќомоти корњои 
дохилї вобастагии калон дорад»3. 

Айни замон дар байни кормандони алоњидаи МКД сатњи нокифо-
яи омодагии касбї, бемасъулиятї, муносибати бепарвоёна ба фаъолия-
ти касбї, њолатњои коррупсионї мушоњида мешавад, ки далел ба сатњи 
паст ё нокифояи фарњанги њуќуќии онњо мебошад. 

Тавре дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 26-уми декабри соли 
2018 таъкид гардид: «Тамоми кормандони маќомоти судї, прокурату-
ра, МКД, амният, агентињои назорати маводи нашъаовар, назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия бо маќсади таъмин наму-
дани тартиботи љамъиятї, суботу оромии љомеа, пешгирї ва сари ваќт 
ошкор кардани љиноятњо, муайян ва бартарафсозии сабабу омилњои 
содиршавии онњо бояд чорањои љиддї андешанд. Барои расидан ба ин 
њадафњо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бояд, пеш аз њама, худа-
шон талаботи ќонунњоро дар кору фаъолияти хеш ќатъиян риоя намо-
янд ва дар иљрои вазифањои хизматї намунаи ибрат бошанд»4. 

Солњои 2017-2018 дар мамлакат 160 љинояти содирнамудаи кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ ба ќайд гирифта шуда, аз онњо 113 
њолатро љиноятњои коррупсионї ташкил медињанд. Аз ин хотир, дар 
баромади Пешвои миллат вазифањо дар самти бењтар намудани кор бо 

                                                                         
3 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бахшида ба 
Рўзи милитсияи тољик 10-уми ноябри соли 2018: [манбаи электронї]: рељаи 
дастрасї: https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240 (санаи 
мурољиат: 07.02.2020). 
4 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон 26-уми декабри соли 2018: [манбаи электронї]: рељаи 
дастрасї: http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon (санаи мурољиат: 
21.11.2020). 

https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
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кадрњои маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла, бо назардошти мањорати 
касбї, тањсили онњо, садоќат ба Ватан, сифатњои шахсї, тарбияи 
ахлоќї ба миён гузошта мешаванд5. 

Тибќи маълумоти Раёсати кадрњо ва кор ба њайати шахсии Вазо-
рати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, дар 12 моњи соли 2020 дар 
маќомоти корњои дохилии Тољикистон 2633 њолати вайрон намудани 
интизоми хизматї ва ќонуният ба ќайд гирифта шудааст. Аз ин шумо-
ра 2231 њолати вайрон намудани интизоми хизматї (беањаммиятї дар 
иљрои вазифањои хизматї, натиљањои пасти фаъолияти хизматї ва 
ѓайра) ва 402 њолати вайрон намудани ќонуният (риоя накардани 
муќаррароти ќонунгузорї, баромадан аз њадди ваколат ва амсоли 
инњо) ба ќайд гирифта шудааст. 

Тарбияи кадрњо яке аз роњњои самараноки ташаккул ва рушди 
фарњанги њуќуќии кормандони МКД мањсуб мешавад. Дар Паёми 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 26-уми декабри соли 2019, ба масъалаи инти-
хоби дуруст ва љо ба љо гузоштани кадрњо дар маќомоти њифзи њуќуќ, 
тарбияи онњо дар рўњияи поквиљдонї ва муносибати эњтиромона ба 
шањрвандон таваљљуњи махсус дода мешавад6. 

Дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон бо кормандони роњбарикунандаи маќомоти ќудратї ва њифзи 
њуќуќ, маќомоти тартиботи њуќуќї, ки 9-уми феврали соли 2020 доир 
гардид, вазифањо дар самти баланд бардоштани сифати таълим ва тар-
бияи кадрњои маќомоти њифзи њукуќ, сатњи дониш ва мањорати касбии 
онњо гузошта шуданд. Тавре дар суханронии Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон таъкид гардид, њар як амали ѓайрикасбї, бесифат ва бемасъу-
лиятии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ обрўву нуфўзи давлатро 
паст мекунад7. 

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26-уми январи соли 2021, 
роњбарони Вазорати маориф ва илм, муассисањои таҳсилоти олии 

                                                                         
5 Ниг.: Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бах-
шида ба Рўзи милитсияи тољик 10-уми ноябри соли 2018: [манбаи электронї]: 
рељаи дастрасї: https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240 
(санаи мурољиат: 07.02.2020). 
6 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, 26-уми декабри соли 2019: [манбаи электронї]: рељаи дастрасї: 
https://mfa.tj/ru/main/archive/2019-12-26 (санаи мурољиат: 07.02.2020). 
7 Ниг.: Вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон бо њайати роњбарикунандаи 
сохтори ќудратї ва њифзи њуќуќ, маќомоти тартиботи њуќуќї, ки 9-уми феврали 
соли 2020 доир гардид: [манбаи электронї]: рељаи дастрасї: 
http://prokuratura.tj/ru/news/338 (санаи мурољиат: 7.02.2020). 

https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
https://mfa.tj/ru/main/archive/2019-12-26
http://prokuratura.tj/ru/news/338
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касбї вазифадор карда мешаванд, ки ба тарбияи кадрњо, пеш аз њама, 
ба сифат эътибори аввалиндараља дињанд. Њамчунин, вазифањои му-
шаххаси роҳбарони вазорату сохторњои низомї ва маќомоти њифзи 
њуќуќ дар соњаи муњайё кардани шароити мусоиди хизмат ва зиндагї, 
мунтазам баланд бардоштани сатњи касбияти кормандон, тарбияи 
онњо, риояи ќатъии интизоми хизматї, мубориза бо њама гуна 
њуќуќвайронкунињо, махсусан, кирдорњои коррупсионї, интихобу 
љобаљогузории дурусти кадрњо муайян карда мешаванд8. 

Дар паёмњо ва суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон борњо ба камбудињо дар фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ ва роњњои таъмини ќонуният дар фаъолияти онњо, баланд бар-
доштани сатњи омодагии касбии кормандони њифзи њуќуќ таваљљуњ 
зоњир мешавад. 

Дар байни омилњои таъминкунандаи самаранокии фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ љойи муњим ва њалкунандаро фарњанги њуќуќии 
кормандони МКД чун љузъи таркибии системаи маќомоти њифзи њуќуќ 
ишѓол мекунад. Њама гуна чорањои ташкилї, њуќуќї, молиявї, моддї 
ва ѓайра дар њолати паст будани сатњи фарњанги њуќуќии кормандони 
МКД наќши худро иљро карда наметавонанд. Аз ин нуќтаи назар, ба-
ланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии кормандони МКД масъалаи 
мубрам ва њаётан муњимми илмї ва амалї мебошад. Мубрам будани 
ин масъалаи муњимми илмї бо он муайян мегардад, ки дар илми наза-
риявии њуќуќшиносї фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
маркази таваљљуњи олимон солњои тўлонї ќарор дошта, оид ба 
пањлуњои гуногуни он андешањои зиёд баён шудаанд. Аз нигоњи амалї, 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД барои таъмини самарано-
кии фаъолияти кормандони МКД ва њам маќомоти дигари њифзи 
њуќуќ ањаммияти аввалиндараља дорад. 

Ањаммияти амалии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД 
дар он ифода меёбад, ки МКД дар сафи пеши мубориза бо љинояткорї 
ва намудњои дигари њуќуќвайронкунї ќарор дошта, вазифањои њаётан 
муњимро дар соњаи таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тар-
тиботи љамъиятї, ќонуният, амнияти давлат ва љомеа ба дўш доранд. 
Аз самаранокии фаъолияти МКД самаранокии низоми њифзи њуќуќї 
вобастагї дорад. Барои њамин, сатњи баланди фарњанги њуќуќии кас-
бии кормандони МКД барои таъмини самаранокии фаъолияти њифзи 
њуќуќї ва низоми њифзи њуќуќї ањаммияти аввалиндараља дорад. 

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Дар илми њуќуќшиносї њанўз 
солњои 1970-1980-ум ба тањќиќоти пањлуњои гуногуни фарњанги 

                                                                         
8 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 26-уми январи соли 2021: [манбаи электронї]: рељаи дастрасї: 
http://www.president.tj (санаи мурољиат: 07.02.2020). 
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њуќуќї таваљљуњи бештар зоњир мегардад. Аз љумла, С.С. Алексеев, 
Н.Н. Вопленко, Е.А. Лукашева, В.П. Салников, Н.С. Соколова ва ди-
гарон масъалњои методологии фарњанги њуќуќиро фаъолона тањќиќ 
менамоянд9. 

Минбаъд тањќиќоти илмии асосњои назариявї ва методологии 
фарњанги њуќуќї идома меёбад. Аз љумла, асосњои методологии 
фарњанги њуќуќї дар асарњои Л.Б. Кертман, В.П. Салников, Н.Н. Во-
пленко ва дигарон тањќиќ карда мешаванд10. 

Охирњои солњои 90-ум ва ибтидои солњои 2000-ум усулњои гуногу-
ни тањќиќи фарњанги њуќуќї истифода мешаванд. Чунончї, тањќиќоти 
аксиологии (арзишии) фарњанги њуќуќї дар асарњои В.К. Бабаев, В.М. 
Баранов, Н. Витрук, В.В. Русских, В.А. Толстик ва дигарон анљом дода 
мешавад11. 

Ба ѓайр аз тањќиќоти аксиологї, ки ањаммияти калон дорад, инчу-
нин тањлили таркибї-низомї, функсионалї, таърихї-њуќуќии 
фарњанги њуќуќї ба роњ монда мешавад. Љанбањои амалї, таърихї, 
функсионалии фарњанги њуќуќї дар асарњои В.И. Каминская, А.Р. Ра-
тинов, А.П., В.М. Корельский, В.Д. Перевалов ва дигарон тањќиќ кар-
да мешаванд12. 

Якљоя бо тањлилњои дар боло зикршуда тањќиќи унсурњои тарки-
бии фарњанги њуќуќї, ки барои муайян намудани мазмун ва моњияти 

                                                                         
9 Ниг.: Алексеев С.С. Общая теории права : в 2 т. Т.1. – М., 1981. – С. 213; Во-
пленко Н.Н. Правосознание и правовая культура. – Волгоград, 2000; Граф-
ский В.Г. О своеобразии советской правовой культуры // Труды Института го-
сударства и права РАН. – 2011. – № 4. – С. 130-152; Лукашева Е.А. Социали-
стическая законность и правосознание. – М., 1973; Сальников В.П. Правовая 
культура: теоретико-методологический аспект : автореф. дис. ... докт. юрид. 
наук. – Л., 1990; Соколова Н.С. Правовая культура и правовое воспитание // 
Общая теория права и государства : учебник для вузов / под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М., 2004. 
10 Ниг.: Кертман Л.Б. К методологии изучения культуры и критике ее идеологи-
ческих концепций // Новая и новейшая история. – 1973. – № 3; Сальников В.П. 
Социалистическая правовая культура. Методологические проблемы. – Саратов, 
1989; Правовая культура в России на рубеже столетий : материалы Всероссий-
ской научно-теоретической конференции / под ред. Н.Н. Вопленко. – Волгоград, 
2001. 
11 Ниг.: Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в 
схемах и определениях. – М., 1998. – С. 63; Баранов П., Витрук Н. Правосозна-
ние работников милиции: мифы, деформация, стереотипы // Право и жизнь. – 
1992. – № 2. – С. 12-38; Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы тео-
рии правосознания, правовой культуры и правового воспитания : учебное посо-
бие. – Ростов-на-Дону, 1999. 
12 Ниг.: Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой 
культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974; 
Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 
М., 2002 ва диг. 
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фарњанги њуќуќї ањаммияти калон дорад, анљом дода мешавад. Якљоя 
бо унсурњои таркибї инчунин функсияњои фарњанги њуќуќї тањлил 
карда мешаванд. Унсурњои таркибї ва функсияњои фарњанги њуќуќї 
дар асарњои В.Н. Карташов, М.Г. Баумова, Т.Н. Радко ва дигарон 
тањќиќ карда мешавад13. 

Навъњои фарњанги њуќуќиро А.Н. Бабенко, Ю.А. Головин, М.Е. 
Горячева, И.Д. Невважаев, Э.С. Насриддинзода, В.П. Салников, А.А. 
Сафронов ва дигарон муфассал тањќиќ мекунанд14. 

Мафњум ва хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбї дар асарњои 
А.Э. Жалинский, В.К. Спитснадел, Н.Я. Соколов ва дигарон тањќиќ 
мешавад15. 

Шуури њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї дар асарњои П.П. Баранов, Н.В. Витрук, Н.Л. 
Гранат, В.П. Салников, Л.К. Суворов ва дигарон њаматарафа тањќиќ 
мешавад16. 

Тарбияи њуќуќї, омодагии касбї ва тањсилоти махсуси касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї дар асарњои П.П. Баранов, В.В. 
                                                                         
13 Ниг.: Баумова М.Г. Функции правовой культуры. – Н. Новгород, 2005; 
Карташов В.Н., Баумова М.Г. Правовая культура: понятие, структуры, 
функции. – Ярославль, 2008; Радько Т.Н. Основные функции права. – Волго-
град, 1970 ва диг. 
14 Ниг.: Бабенко А.Н. Типология правовой культуры в современной России // 
Актуальные проблемы общественной безопасности. – Иркутск, 1996; Головин 
Ю.А., Горячева М.Е. Правовая культура в России // Правовые культуры: исто-
рия, эволюция, тенденции развития : материалы Межвузовской научной конфе-
ренции / отв. ред. Г.И. Муромцев. – М., 2003. – С. 124; Невважай И.Д. Типы 
правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. 2000. – № 2. – С. 
23-31; Насурдинов Э.С. Правовая культура : монография / отв. ред. Ф.Т. Тахи-
ров. – М. : Норма, 2014. – 352 с.; Сальников В.П. Правовая культура // Общая 
теория права : курс лекций / под ред. В.К. Бабаева. – М., 1993; Сафронов А.А. 
Правовая культура личности в механизме устойчивого развития российского 
государства (Теоретико-методологический анализ) : дис. ... канд. юрид. наук. – 
Ростов-на-Дону, 2005. 
15 Ниг.: Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в 
специальность : учебное пособие. – М.: Изд-во БЕК, 1997; Соколов Н.Я. Про-
фессиональное сознание юристов. – М., 1988; Соколов Н.Я. Профессиональная 
культура юристов и законность : монография. «Проспект». – 126 с.; Спицнадель 
В.Б. Правовая культура руководителя пенитенциарного учреждения: сущность, 
структура и влияние на профессиональную деятельность: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – СПб., 1996. 
16 Ниг.: Баранов П., Витрук Н. Правосознание работников милиции: мифы, де-
формация, стереотипы // Право и жизнь. – 1992. – № 2; Гранат Н.Л. Профессио-
нальное сознание и социалистическая законность в деятельности органов внут-
ренних дел. – М., 1984; Сальников В.П. Уважение к праву в деятельности орга-
нов внутренних дел. – Л., 1986; Сальников В.П. Правовая культура сотрудников 
органов внутренних дел. – Л., 1988; Суворов Л.К. Правовая культура работни-
ков органов внутренних дел. – М., 1991. 
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Русских, Л.Е. Бапин, В.М. Шамаров   ва дигарон мавриди тањќиќи 
њамаљониба ќарор дода мешавад17. 

Пањлуњои људогонаи фарњанги њуќуќї, аз љумла, шуури њуќуќї, 
тарбияи њуќуќї, сиёсати њуќуќии тарбиявї ва тањсилотї дар асарњои 
профессор Шарофзода Р.Ш. (Сотиволдиев Р.Ш.) њаматарафа тањќиќ 
шудаанд18. Профессор Шарофзода Р.Ш. мафњуми «фарњанги њуќуќї»-
ро бо истифода аз усули амалї-њуќуќї ва таркибї-функсионалї тањќиќ 
мекунад19. 

Тањќиќоти пурсамари фарњанги њуќуќї, аз он љумла, унсурњои 
миллии он бори аввал дар илми њуќуќшиносии Тољикистон дар 
диссертатсияи докторї ва асарњои профессор Насриддинзода Э.С. 

                                                                         
17 Ниг.: Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы теории правосозна-
ния, правовой культуры и правового воспитания : учебное пособие. – Ростов-на-
Дону, 1999. – С. 51; Бапин Л.Е. Правовое воспитание и предупреждение право-
нарушений органами внутренних дел. – Ташкент : Ташкентская высшая школа 
МВД СССР, 1977. – 79 с.; Воспитательная работа с личным составом в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации : учебник / под общ. ред. 
докт. пед.наук, докт. юрид. наук, проф. В.Я. Кикотя. – М. : ЦОКР МВД РФ, 
2009. – С. 191; Шамаров В.М., Лойт Х.Х. Воспитательная работа с личным со-
ставом органов внутренних дел : пособие / под ред. А.А. Прошина. – М. : УВР 
ГУК и КП МВД России; Академия управления МВД России, 2000. – 128 с. 
18 Ниг.: Сативалдыев Р.Ш. Правосознание как фактор эффективности правовой 
политики Республики Таджикистан // Типы правопонимания и меняющиеся вы-
зовы современного мира : сб. науч. ст. по результатам Международной научно-
практической конференции (Санкт-Петербург, Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена, 23-24 сентября 2016 г.). – СПб. : Ас-
терион, 2016. – С. 448-458; Сативалдыев Р.Ш. Правовое воспитание и образова-
ние как интегративное направление правовой политики: опыт Таджикистана и 
стран СНГ // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 1 (92). – С. 359-364; 
Сативалдыев Р.Ш. Модернизация государственной политики Республики Тад-
жикистан в сфере правового воспитания и образования в свете Послания Осно-
вателя мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан 26 декабря 2018 года // Государствоведение и права человека. – 2018. – 
№ 4 (12). – С. 6-15; Сативалдыев Р.Ш. Правосознание населения как объект воз-
действия глобализационных процессов // Правовая жизнь. – 2019. – № 4 (28). – С. 
6-14; Сативалдыев Р.Ш. Формирование профессионального правосознания со-
трудников правоохранительных органов // Труды Академии МВД Республики 
Таджикистан. – 2020. – № 2 (46). – С. 70-80; Шарофзода Р.Ш. Особенности про-
фессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел // Труды 
Академии МВД РТ. – 2021. – № 1(49). – С. 44-52; Шарофзода Р.Ш. Формирова-
ние профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел 
Республики Таджикистан в процессе юридического образования // Юридическая 
наука: история и современность. – СПб., 2021. – № 4. – С. 172-181. 
19 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. Китоби 
дарсї. Љилди 2. – Душанбе, 2010 – 654 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва 
њуќуќ. Китоби дарсї. – Душанбе, 2018. – 720 с. 
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(Насурдинов Э.С.)  гузаронида шудааст20. Солњои охир профессор 
Насриддинзода Э.С. фарњанги њуќуќиро дар доираи маърифати 
нави њуќуќї, њуќуќњои људонопазири инсон, озодии иќтисодї, 
эљодї, илмї ва намуди дигари фаъолият, њуќуќ ва адолат тањќиќ 
мекунад21. 

Унсурњои људогонаи фарњанги њуќуќї дар робита бо масъалањои 
дигари илмї дар асарњои Ф.Т. Тоњиров, М.А. Мањмудзода, А.Р. Нема-
тов ва дигарон тањлил карда мешавад. Масъалањои шуури њуќуќї ва 
фарњанги њуќуќї дар робита бо рушди илми њуќуќшиносии 
Тољикистон, инкишофи низоми њуќуќї ва тањкими соњибистиќлолии 
давлати Тољикистон дар асарњои академик Ф.Т. Тоњиров тањќиќ карда 
шудаанд22. 

Пањлуњои људогонаи фарњанги њуќуќї дар асарњои олимони дига-
ри Тољикистон – Г.С. Азизќулова, Э.Б. Буризода (И.Б. Буриев), Зоир 

                                                                         
20 Ниг.: Насурдинов Э.С. Правовое воспитание как одно из направлений право-
вой политики и некоторые его теоретические аспекты // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия гуманитарных наук. Ч. 1. – Душанбе, 2015. 
– № 3/5 (173). – С. 120-123; Насурдинов Э.С. Роль государства в реализации пра-
вовой политики в сфере правового воспитания и образования // Права человека 
в международном и национальном праве : сб. науч. ст. / под ред. канд. юрид. на-
ук Е.М. Павленко. – М., 2015. – С. 215-227; Насурдинов Э.С. Правовая культура 
в общекультурном контексте // Вестник Конституционного суда Республики 
Таджикистан. – 2015. – № 2. – С. 13-19; Насурдинов Э.С. Предпосылки станов-
ления и перспективы развития правовоспитательной политики в Таджикистане 
// Правовая жизнь. – 2015. – № 2 (10). – С. 20-30. 
21 Ниг.: Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе : Эр - граф, 2016. – 313 
с.; Насриддинзода Э.С. Сохтори фарњанги њуќуќї // Давлатшиносї. – 2017. – № 
2. – С. 5-18; Насриддинзода Э.С. Баъзе аз аќидањои назариявї оид ба фарњанги 
њуќуќї // Давлатшиносї. – 2017. – № 3. – С. 18-32; Насриддинзода Э.С. Консти-
туционная культура и конституционное правосознание как научные категории и 
явления общественной жизни // Вестник университета (Российско-Таджикский 
(славянский) университет). – 2017. – Т.1. – № 4 (60). – С. 21-27. 
22 Ниг.: Тоњиров Ф.Т. Илми њуќуќ бояд пешќадам бошад // Масоили мубрами 
инкишофи њуќуќ, давлат ва омода намудани мутахассисони соњаи њуќуќ дар 
Љумњурии Тољкистон. – Душанбе, 2011. – С. 5-15; Тоњиров Ф.Т. Давлати 
соњибистиќлол ва рушди ќонунгузории миллї // Истиќлолият ва ташаккули дав-
лати њуќуќї. – Душанбе, 2011. – С. 8-12; Тоњиров Ф.Т. Мустањкам намудани ил-
ми академии њуќуќ дар Љумњурии Тољкистон // 60-солагии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољкистон : маљмўи маќолањо. – Душанбе, 2011. – С. 34-47; Тахиров 
Ф.Т. Особенности формирования и основные тенденции развития правовой сис-
темы Таджикистана // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2012. – 
№ 3. – С. 3-17; Тахиров Ф.Т. Современное национальное государство таджик-
ского народа и проблемы его развития // Академический юридический журнал. – 
Душанбе, 2014. – № 3. – С. 25-37; Тахиров Ф.Т. Правовая культура и формиро-
вание правового государства // Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и 
теории государства и права в условиях государственной независимости Респуб-
лики Таджикистан. – Душанбе : Дониш, 2009. – С. 86-87 ва диг. 
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Љ.М. (Зоиров Љ.М.), Б.А. Сафаров (Б.А. Сафарзода), Ф.Т. Тоњиров, 
Р.Њ. Рањимзода, А.Ѓ. Холиќзода ва дигарон тањќиќ мешаванд23. 

Масъалаи тарбияи кадрњо барои МКД дар маркази таваљљуњи  
У.А. Азимова, М.О. Ќудратов, Н.Б. Муњаммадзода, А.Ш. Одиназода, 
Ф.Р. Шарифзода ва дигарон ќарор дорад24. 

                                                                         
23 Ниг.: Азизкулова Г.С. Правовое воспитание в Таджикистане (история вопро-
са) // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: 
«Ответственность родителей в обучении и воспитании детей». – Душанбе, 2012. 
– С. 62-65; Азизкулова Г.С. Некоторые мысли о проекте Кодекса поведения су-
дьи в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – Душанбе, 2014. – № 2 (60). – 
С. 5-13; Азизкулова Г.С. Правовые ценности в условиях углубления культурно-
цивилизационных различий // Материалы республиканской научно-
практической конференции на тему: «Развитие государственно-правовой систе-
мы независимого Таджикистана в условиях новых глобальных вызовов и угроз. 
Душанбе, 15 мая 2019 г. – Душанбе, 2019. – С. 42-45; Буриев И.Б. Таърихи давлат 
ва њуќуќи Тољикистон. – Душанбе, 2000. – Ќ.1. – 114 с.; Сафаров Б.А. Роль ли-
бертарной концепции права в развитии прав человека // Вестник Университета 
(РТСУ) : Научный журнал.– 2014. – № 1 (44). – С. 37-43; Сафаров Б.А. Формиро-
вание идей о правах человека в правовой истории Таджикистана (древный пе-
риод) // Правовая политика и правовая жизнь : Международный академический 
и вузовский научный юридический журнал. – Саратов – Москва, 2015. – № 1 
(58). – С. 31-36; Рањимзода Р.Њ. Њадафњои стратегии миллї – асоси амнияти 
иќтисодї : монография. – Душанбе : ЭР – граф, 2020. – 176 с.; Тахиров Ф.Т., Ха-
ликов А.Г. Декларация Великого Кира как исторический источник о правах и 
свободах человека // Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории го-
сударства и права в условиях государственной независимости Республики Тад-
жикистан. – Душанбе : Дониш, 2009. – С. 235-247; Тахиров Ф.Т. Демократизация 
и проблемы формирования правовой культуры // Тахиров Ф.Т. Актуальные 
проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной 
независимости Республики Таджикистан. – Душанбе : Дониш, 2009. – С. 94-97; 
Тахиров Ф.Т. Правовая культура и формирование правового государства // Та-
хиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в усло-
виях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе : 
Дониш, 2009. – С. 86-87; Холиќов, А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе, 
2013. – 684 с. 
24 Ниг.: Азимова У.А. Развитие правового воспитания в органах внутренних дел 
Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. Серия соци-
ально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 5, ч. 1. – С. 271-278; Куд-
ратов М.О. Правовое регулирование, организация подготовки кадров и прохож-
дения службы в органах внутренних дел Республики Таджикистан : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – Москва, 2013; Кудратов М.О. Прохождение службы и под-
готовка кадров МВД Таджикистана и МВД России / М.О. Кудратов, А.Д. Сафро-
нов, Р.О. Иванов. – М. : ГУУ, 2013; Кудратов М.О. Законодательное регулирова-
ние, организация подготовки кадров и прохождения службы в органах внутрен-
них дел Республики Таджикистан : монография. – Душанбе : Андалеб - Р, 2015; 
Одиназода А.Ш., Муњаммадиев Н.Б. Унсурњои таркибии тарбияи њуќуќї ва 
маљмўи аќидањои њуќуќї дар ташаккулёбии насли наврас // Маљмўаи маќолањои 
њайати профессорону омўзгорон дар конференсияи байнидонишгоњї бахшида ба 
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Пањлуњои гуногуни тањсилоти касбии кормандони МКД, фаъо-
лияти илмї-педагогї дар муассисањои тањсилотии Академияи Вазора-
ти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар асарњои Рањмадљонзода 
Р.Р. (Юлдошев Р.Р.), Розиќзода А.Ш., Рањимзода Р.Њ., Зоир Љ.М. 
(Зоиров Љ.М.), Мансурзода А.М., Шарифзода Ф.Р. ва дигарон маври-
ди тањќиќ ќарор дода мешавад25. 

Њамин тариќ, фарњанги њуќуќї чун проблемаи илмию амалии 
мубрам ва њаётан муњим дар маркази таваљљуњи олимони зиёд ќарор 
дорад. Оид ба пањлуњои гуногуни фарњанги њуќуќии умумї ва 
фарњанги њуќуќии касбї асарњои зиёди илмї эљод шудаанд. 

Аммо тањќиќоти махсуси комплексии фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони МКД дар илми њуќуќшиносии Тољикистон то ба њол 
анљом дода нашудааст. 

Бо назардошти гуфтањои боло, мавзўи диссертатсияи мазкур ин-
тихоб шуда, дар он мафњум, хусусиятњо, унсурњои таркибї ва 

                                                                                                                                                             

истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 75-
солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї дар мавзўи «Љанбањои иљтимої-равонї 
ва њуќуќии каљрафтории љавонон дар љомеаи таѓйирёбандаи Тољикистон ва 
масъалањои он» / дар зери тањрири А.Ш. Одиназода. – Хуљанд : Ношир, 2020. – С. 
8-21; Муњамадиев Н.Б. Основы профессиональной подготовки, повышения уровня 
культуры и правосознания сотрудников органов внутренних дел // Маљмуаи 
маќолањои њайати профессорону омўзгорон дар конференсияи вилоятї бахшида 
ба «Солњои 2019-2021 солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» ва ба 
истиќболи 30-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Масоили 
илмї-назариявии ташаккул ва инкишофи низоми ќонунгузорї дар Тољикистони 
муосир» (25-26 апрели соли 2019, ш. Хуљанд). – Хуљанд, 2019. – С.112-117; Шариф-
зода Ф.Р., Одиназода А.Ш. Проблемы профессионально-нравственного воспита-
ния будущих сотрудников органов внутренних дел // Труды Академии МВД Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе : Типография МВД Республики Таджикистан, 
2019. – № 3(43). – С. 8-16. 
25 Ниг.: Мансурзода А.М. Илми њуќуќшиносї дар Тољикистон: инкишоф ва дур-
намои он // Маводи конференсияи байналмилалии илмї-назариявї дар мавзўи: 
«Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќии миллї: заминањои 
рушд ва дурнамои илмии њуќуќшиносї», бахшида ба 25-солагии ќабули Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 70-солгаии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон // зери тањрири н.и.њ., дотсент Рањмон Д.С. – 
Душанбе, 2019. – С. 24-29; Рахимзода Р.Х., Зоир Дж.М., Шарифзода Ф.Р. О 
вкладе выдающихся российских юристов Виктора Петровича Сальникова и 
Сергея Ивановича Захарцева в оперативно-розыскную науку // Труды Академии 
МВД Республики Таджикистан. 2020. – № 2 (46). – С. 6-15; Зоиров, Д.М. Теория 
государства и права [Текст] : учебник. Т. 2 / Д.М. Зоиров. – СПб., 2010. – 342 с.; 
Розиќзода А.Ш. Илм чанд пањлуи як проблема // Љумњурият. – 2020. – 13 апрел. 
– № 72; Рахмаджонзода Р.Р. (Юлдошев Р.Р.). История и современность юриди-
ческой науки Таджикистана // Актуальные вопросы современной науки : мат-лы 
международ. науч.-практ. онлайн-конф. / отв. ред. канд. юрид наук, доцент А.Д. 
Дарменов. – Караганда : Карагандинская академия МВД Республики Казахстан 
им. Б.Бейсенова, 2020. – С. 46-48. 
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функсияњои  фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД Љумњурии 
Тољикистон тањќиќ карда мешавад. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзўъњои илмї. Диссертат-
сия мутобиќи мавзўњои илмї-тањќиќотии кафедраи фанњои давлатї-
њуќуќии факултети № 2 Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон – «Ислоњоти милитсия дар Тољикистон: назария 
ва дурнамои он» (солњои 2016-2020)» ва «Шуури њуќуќї ва маданияти 
њуќуќии кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон: масъалањои мубрами назария ва амалия (солњои 2021-
2025)» омода карда шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро тањќиќи 
умуминазариявї ва методологии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД 
Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. 

Вазифањои тањќиќот. Бо назардошти њадафи зикршуда дар 
тањќиќоти диссертатсионї вазифањои зерин гузошта мешаванд: 

– тањлили этимологї, илмї ва методологии фарњанги њуќуќї бо 
маќсади тањлили хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбї; 

– тањќиќи фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон, хусусиятњои 
умумї ва намудњои он; 

– тањќиќи мафњум ва хусусиятњои умумии фарњанги њуќуќии кас-
бии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ; 

– тањќиќи мафњуми умумии фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
МКД; 

– тањлили мафњум ва ањаммияти амали њуќуќї чун унсури тарки-
бии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД; 

– омўзиши шаклњои зоњиршавии халалдор гардидани фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД ва роњњои пешгирии он; 

– тањлили илмии мафњуми «шуури њуќуќии касбї» чун унсури асо-
сии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД; 

– муайян намудани хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандо-
ни МКД; 

– муайян намудани роњњои такмили шуури њуќуќии касбии кор-
мандони МКД дар шароити вусъати ихтилофоти љањонии фарњангиву 
тамаддунї; 

– тањлили мафњум ва њадафњои умумии сиёсати њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї; 

– тањќиќи мафњум, њадафњо, шаклу воситањои тарбияи њуќуќии 
кормандони МКД чун заминаи ташаккул ва такмили фарњанги 
њуќуќии касбї; 

– омўзиши мафњум, унсурњо ва хусусиятњои тањсилоти њуќуќии 
касбї чун заминаи ташаккул ва такмили шуури њуќуќии касбї ва 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД. 
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Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятї, 
ки дар соњаи ташаккул ва такмили фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД љой доранд, ташкил медињад. 

Предмети тањќиќот. Предмети тањќиќотро мафњум, хусусиятњо, 
унсурњои таркибї, функсияњо, шаклњои зоњиршавї ва роњњои такмили 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД ташкил медињад. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Асосњои назариявии тањќиќотро 
асарњои илмии С.С. Алексеев, Н.Л. Гранат, И.Ф. Рябко, В.П. Сални-
ков, А.П. Семитко, Н.М. Кейзеров, А.В. Митскевич, Е.А. Лукашева, 
Л.Б. Кертман, Н.Н. Вопленко, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Тол-
стик ва дигарон, ки дар онњо масъалањои умумии фарњанги њуќуќї 
тањќиќ шудаанд, њамчунин, асарњои  В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, 
А.П. Семитко, Л.И. Петручак ва дигарон оид ба љанбањои амалї, 
таърихї, функсионалии фарњанги њуќуќї ташкил медињанд. Бо 
маќсади тањќиќи мазмуни дохилї, унсурњо ва функсияњои фарњанги 
њуќуќї асарњои В.Н. Карташов, М.Г. Баумова, Т.Н. Радко ва дигарон 
истифода мешаванд. 

Заминаи илмии тањќиќоти фарњанги њуќуќии касбї, пеш аз њама, 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД-ро асарњои А.Э. Жалин-
ский, Н.Я. Соколов, В.К. Спитснадел, П.П. Баранов, Н.В. Витрук, Н.Л. 
Гранат, В.П. Салников, Л.К. Суворов, В.В. Русских, Л.Е. Бапин, В.М. 
Шамаров ва дигарон ташкил медињанд. 

Зимни тањќиќи хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
МКД Тољикистон, раванди тањсилоти касбї ва тарбияи кадрњо дар 
маќомоти корњои дохилї асарњои Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволди-
ев), Э.С. Насриддинзода, (Э.С. Насриддинов), Э.Б. Буризода (И.Б. Бу-
риев), Б.А. Сафаров (Б.А. Сафарзода), Ф.Т. Тоњиров, Р.Њ. Рањимзода, 
А.Ѓ. Холиќзода, У.А. Азимова, М.О. Ќудратов, Н.Б. Муњаммадзода, 
А.Ш. Одиназода, Ф.Р. Шарифзода, Р.Р. Рањмадљонзода (Р.Р. Юлдо-
шев), А.Ш. Розиќзода, Љ.М. Зоир (Љ.М. Зоиров), А.М. Мансурзода ва 
дигарон истифода мешаванд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асосњои методологии тањќиќотро 
усулњои умумиилмии фалсафї ва махсуси њуќуќї ташкил медињанд. 
Дар тањќиќоти диссертатсионї бо истифода аз усулњои умумиилмии 
диалектикї ва материалистї љараёни ташаккул ва такмили фарњанги 
њуќуќї, таъсири омилњои объективї ва субъективї ба фарњанги 
њуќуќї, робитаи фарњанги њуќуќї бо шароити моддии њаёти љомеа 
тањќиќ карда мешаванд. 

Бо истифода аз усулњои умумиилмии системавї, таркибї ва 
функсионалї мафњуми умумии фарњанги њуќуќї, низоми унсурњои 
таркибии фарњанги њуќуќї, алоќаи дохилинизомї ва функсионалии 
байни унсурњои фарњанги њуќуќї, функсияњои фарњанги њуќуќї омўхта 
мешаванд. Усулњои зикршуда имкон доданд, ки унсурњои таркибї ва 



16 

функсияњои фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД муайян ва 
тањлил карда шаванд. 

Дар заминаи усулњои илмии мантиќї, таърихї, сотсиологї роби-
таи мантиќии байни унсурњои таркибии фарњанги њуќуќї, низоми му-
ташаккилонаи мантиќии функсияњои фарњанги њуќуќї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, таъсири шароити 
таърихї ба мазмун ва моњияти фарњанги њуќуќї, аз љумла, дар давраи 
шўравї ва њаёти имрўза, алоќамандии фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ бо падидањои гуногуни њаёти љомеа, 
омилњои объективї ва субъективї муайян ва тањлил карда мешавад. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї бо истифода аз усулњои махсуси 
илмии оморї ва сотсиологї сатњи шуури њуќуќии касбии кормандони 
МКД, аз љумла, њиссаи донишњои њуќуќии назариявї ва амалї дар 
фаъолияти касбии онњо, унсурњои маънавии фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони МКД муайян карда мешаванд. 

Дар љараёни тањќиќоти диссертатсионї бо маќсади муайян наму-
дани сатњи шуури њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД бо истифода аз усулњои мушаххаси сотсиологї, аз љумла, 
пурсишнома дар байни кормандони МКД гузаронида мешавад. Дар 
натиља зарурат ва ањаммияти донишњои назариявї дар фаъолияти кас-
бии кормандони МКД, сатњи истифодаи донишњои назариявї дар 
фаъолияти хизматї, таносуби донишњои назариявї ва амалї муайян 
карда мешавад. 

Дар заминаи усулњои махсуси њуќуќии шакли меъёрї, муќоисавї-
њуќуќї, таърихї-њуќуќї дар диссертатсия шароити таърихии инкишо-
фи фарњанги њуќуќї, унсурњои идеологї ва сиёсии фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохилї, таносуби фарњанги 
њуќуќии касбии њуќуќшиносон, фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї муайян ва тањќиќ карда мешаванд. 

Заминањои эмпирикии тањќиќот. Асоси эсмпирикии тањќиќотро 
маводи аз љониби муаллиф мураттабгашта оид ба њолати воќеии 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилї, 
натиљаи пурсиши сотсиологии кормандони маќомоти корњои дохилї 
оид ба сатњи назариявии фарњанги њуќуќии онњо, таљрибаи кории 
маќомоти корњои дохилї ва муассисањои тањсилотии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон дар соњаи тарбияи њуќуќї, тањсилоти 
њуќуќии касбї ва баланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии касбї, 
таљрибаи шахсии фаъолияти касбии муаллиф дар Академияи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. 

Дар љараёни тањќиќот Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла, дар соњаи танзими фаъолияти Вазорати корњои дохилии 
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Љумњурии Тољикистон, МКД, муассисањои тањсилотии ВКД Љумњурии 
Тољикистон истифода шудаанд. 

Бо маќсади тањќиќоти хусусиятњо ва унсурњои таркибии   
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД Тољикистон фармонњои 
ВКД Љумњурии Тољикистон, низомномањо, оинномањо, Кодекси одоби 
корманди МКД истифода мешаванд. 

Зимни тањќиќоти сиёсати њуќуќии  Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи тарбия ва тањсилоти касбии њуќуќї, сиёсати кадрии Љумњурии 
Тољикистон, сиёсати њифзи њуќуќии Љумњурии Тољикистон, паёмњо, 
баромадњо ва суханронињои Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, 
њуљљатњои стратегї ва барномавї, аз љумла, дар соњаи милитсия исти-
фода мешаванд. 

Навгонињои илмии тањќиќот. Навгонињои илмии тањќиќотро 
нуктањои илмї, хулосањо ва таклифњои муаллиф, ки дар натиљаи 
тањлили илмии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД Љумњурии 
Тољикистон ба даст омадаанд, муайян мекунанд. Тањќиќоти диссер-
татсионї яке аз нахустин тањќиќоти фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД Љумњурии Тољикистон дар илми њуќуќшиносии ватанї ба 
шумор меравад. 

Дар диссертатсия бо истифода аз натиљањои илмии пазируфташу-
да ва усулњои нави тањќиќоти илмї, бо назардошти таљрибаи нави 
њуќуќї тањлили этимологї, илмї, методологии фарњанги њуќуќї гуза-
ронида мешавад. Таносуби фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон, 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД муайян карда мешавад. 

Шаклњои халалдоршавии фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
МКД (инфантилизм, нигилизм ва ѓайра) дар мисоли таљрибаи 
фаоълияти МКД Тољикистон тањлил карда шуда, роњњои пешгирии он 
муайян карда мешаванд. Хусусиятњои шуури њуќуќии касбии корман-
дони МКД муайян гардида, роњњои такмили он дар шароити вусъати 
ихтилофоти љањонии фарњангиву тамаддунї тањќиќ карда мешаванд. 

Њадафњо ва афзалиятњои сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї, аз он љумла, дар соњаи тарбияи 
кадрњои МКД, шаклу воситањои тарбияи њуќуќии кормандони МКД, 
хусусиятњои тањсилоти њуќуќии касбї дар муассисањои тањсилотии Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон тањлил карда мешаванд. 

Нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда. Навгонии илмии 
тањќиќот бо нуктањои илмии зерин, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, 
собит мегардад: 

1. Фарњанги њуќуќии касбї дар заминаи донишњои њуќуќии касбї, 
дар љараёни фаъолияти њуќуќии касбї, дар робита бо мањорати касбї 
ташаккул ёфта, дар таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї наќши 
њалкунанда дорад ва аз омилњои зерин вобастагї дорад: тањсилоти 
махсуси њуќуќии касбї, донишњои њуќуќї, фаъолияти њуќуќии касбї, 
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таљрибаи корї дар маќомоти њифзи њуќуќ, мањорат ва истеъдоди 
касбї. Айни замон тафовути фарњанги њуќуќии касбии доирањои 
људогонаи њуќуќшиносони амалї љой дорад. Фарњанги њуќуќии касбии 
судяњо, кормандони маќомоти прокуратура, МКД ва дигар маќомоти 
њифзи њуќуќ аз њамдигар фарќ дорад. 

2. Фаъолияти касбии њуќуќї унсури марказии таркибии фарњанги 
њуќуќии касбї мебошад. Фаъолияти касбии њуќуќї намуди мустаќили 
фаъолияти касбї буда, хусусиятњои худро дорад, ки дар робита бо 
омилњои зерин муайян карда мешаванд: донишњои махсуси касбии 
њуќуќї; вазифањои хизматї; вазъи махсуси хизмати њифзи њуќуќї; 
санадњои меъёрии њуќуќї, татбиќ ва тафсири њуќуќ; салоњияти истифо-
даи чорањои њифзи њуќуќї; масъулияти њуќуќии касбї. 

Фаъолияти хизматии њифзи њуќуќї њамчун намуди фаъолияти 
касбии њуќуќї хусусиятњои зерин дорад: танзими аниќ ва пурра дар 
ќонун; фаъолияти ѓайримеъёрии хизматї, ваќти кам барои истироњат 
ва барќарор намудани ќувваи мењнатии сарфашуда, ки ба њолати 
љисмонї ва равонии кормандон таъсир мерасонад; иљрои вазифањои 
хизматї дар њолатњои хатарнок барои њаёт ва саломатии кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ; робитаи мунтазам бо намояндагони сохторњои 
криминалї дар љараёни фаъолияти хизматї, ки боиси таъсири тарзи 
њаёт, муошират, лањљањо ва гуфтугузори криминалї ба шуури њуќуќї 
ва фарњанги њуќуќии касбии кормандон мегардад. 

3. Бо маќсади муайян намудани сатњи фарњанги њуќуќии касбии 
њуќуќшиносон истифодаи нишондињандањои зерин мувофиќи маќсад 
аст: сатњи донишомўзии њуќуќшиносон (сифати таълим); сифати 
татбиќи донишњои њуќуќї дар фаъолияти касбї (тафтишоти пешакї, 
ќабули санадњои татбиќи њуќуќ ва ѓайра); њаљм ва сифати иттилооти 
њуќуќии њуќуќшиносони касбї; иттилооти њуќуќии гуманитарии 
њуќуќшиносони касбї оид ба њуќуќњои инсон, арзишњои ахлоќї-
њуќуќї, талаботи фитрї-њуќуќї; муносибати њуќуќшиносони касбї ба 
фаъолияти касбї; донишњои њуќуќии касбии байналмилалї; сифати 
(натиљањои) фаъолияти касбї; сифати санадњои татбиќи њуќуќ (судї, 
прокурорї, тафтишотї ва ѓайра); муносибати њуќуќшиносони касбї ба 
амалишавии стратегияњо, барномањо ва консепсияњои давлатї, паёмњо, 
суханронињо, супоришњои Сарвари давлат, иќдомњои Њукумат ва уму-
ман сиёсати давлат. 

4. Ба шуур ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ ду гурўњи омилњо таъсир мерасонанд: шароити умумии 
љамъиятї ва шароити дохилии маќомоти дахлдори њифзи њуќуќ. Роби-
таи мунтазами кормандони ин маќомот, аз он љумла, милитсия бо на-
мояндагони субфарњанги криминалї ба шуур ва фарњанги њуќуќии 
касбии онњо таъсир мерасонад. Њаёту фаъолияти намояндагони 
субфарњанги криминалї (лањљањои криминалї, услуби либос, тарзњои 
рафтор ва ѓайра) ба фарњанги њуќуќии кормандони МКД таъсир мера-
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сонад. Ба ташаккули фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ фазои муайяни психологї, ташкилї, корї, робитањои 
дохилиидоравї, муносибатњои байни кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ, байни кормандони ќаторї ва роњбарони ин маќомот, вазъи 
криминогенї, сатњи љинояткорї ва намудњои дигари њуќуќвайронкунї, 
робита бо ањолї, бо маќомоти давлатї, таљрибаи корї, мањорати 
касбї, ќобилияти роњбарї ва идоракунї, истеъдоди њалли бањсњои 
њуќуќї ва тафтиши парвандањо таъсир мерасонанд. 

5. Фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД маљмўи донишњои на-
зариявии касбї, арзишњои фарњангии маънавї-ахлоќї, истеъдод, 
ќобилият, мањорати касбии кормандон мебошад, ки дар раванди 
тањсилоти касбии њуќуќї ва фаъолияти касбї ташаккул ёфта, заминаи 
ќонуният, тартиботи њуќуќї, амнияти давлат, љомеа, шахс ва пойдории 
њаёти њуќуќї мебошад. 

Хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД бо 
омилњои зерин муайян карда мешаванд: намудњо ва хусусиятњои фаъо-
лияти касбии (хизматии) кормандони МКД; доираи салоњияти корман-
дони МКД; вазъи њуќуќии МКД дар механизми давлат; фазои корї дар 
маќомоти корњои дохилї; низоми мустаќили тањсилоти њуќуќии кас-
бии кормандони МКД; санадњои меъёрии њуќуќии махсус, ки ба ташак-
кули фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД таъсир мерасонанд; 
талаботи тахассусии  шахсї ба кадрњои МКД; режими махсуси фаъо-
лияти касбї. 

6. Ба ташаккули фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД 
омилњои равонї, идеологї, ахлоќї, иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
молиявї ва иттилоотї таъсир мерасонанд. Дар љараёни фаъолияти 
касбї фарњанги њуќуќии умумии назариявї ба фарњанги њуќуќии 
касбї ва сипас, ба фарњанги њуќуќии касбии фардї табдил меёбад. 
Фардигардии фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
љараёни фаъолияти касбї сурат мегирад. Хусусиятњои шуури 
њуќуќии фардї дар ташаккули фарњанги њуќуќии касбии фардии 
кормандони људогонаи МКД наќши асосиро мебозанд. Шуури 
њуќуќии фардї, ки дар робита бо сифатњои шахсии фард ташаккул 
меёбад, минбаъд дар ташаккули фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД наќши њалкунанда мебозад. 

7. Мустаќилияти фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
муќоиса бо фарњанги њуќуќии умумї ва дар тафовут аз намудњои 
људогонаи фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон бо омилњои зерин 
муайян карда мешавад: хусусиятњои фаъолияти хизматї (муњити корї, 
фазои равонї, муносибатњои мартаботии байни кормандон); 
салоњияти кормандони МКД, ки аз салоњияти кормандони маќомоти 
дигари њифзи њуќуќ фарќ дорад;  њолати махсуси равонии кормандони 
МКД, ки дар љараёни мубориза бо љинояткорї, фаъолияти оперативї-
љустуљўї, њимояи тартиботи љамъиятї, амният дар соњаи наќлиёт, ам-
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нияти иќтисодї, иттилоотї, биологї ва дигар ташаккул меёбад; 
салоњияти махсус, ки бо истифодаи силоњи оташфишон ва воситањои 
махсус робита дорад; хусусиятњои фаъолияти хизматї дар њолати 
фавќулода, сар задани низоъњои иљтимої, сиёсї, љангї, њангоми гуза-
ронидани амалиёти зиддитеррористї ва ѓайра; робитаи мунтазам бо 
доирањои криминалї бино ба фаъолияти хизматї; хусусиятњои фаъо-
лияти хизматї дар соњаи љамъу тањлили иттилоот, њаљм, мазмун ва 
таъсири њамдигарии иттилооти хизматї ва иљтимої; сифатњои шахсии 
кормандон, ки дар доираи стандартњои махсуси зењнї, љисмонї, 
равонї, ахлоќї, маънавї муайян карда мешаванд. 

8. Шуури њуќуќии касбии кормандони МКД дар таносуб бо шуури 
њуќуќии гурўњњои дигари ањолї хусусиятњои зерин дорад: намуди 
мустаќили шуури њуќуќии касбї мебошад; дар љараёни тањсилоти кас-
бии њуќуќї ва фаъолияти касбї дар МКД ташаккул меёбад; ба ташак-
кули шахсияти кормандони МКД, тарбия ва омодагии касбии онњо му-
соидат менамояд; дар робита бо тањсилоти касбии њуќуќї ва фаъолия-
ти касбї дар ин маќомот хусусиятњои муайян пайдо мекунад; дар 
љараёни амалї намудани салоњияти махсуси кормандони МКД дар 
соњаи фаъолияти оперативї-љустуљўї, таъмини ќоидањои њаракат дар 
роњ, тартиботи љамъиятї, амнияти шањрвандон ва ѓайра ташаккул 
меёбад; аз маљмўи донишњои махсуси њуќуќї, мањорат, истеъдод, 
ќобилияти ташкилотчигї, роњбарї ва идоракунї, инчунин таљрибаи 
кории касбї иборат аст; дар робита бо сифатњои шахсї, талаботи 
тахассусї, фазои равонии дохилиидоравї ташаккул меёбад. 

9. Амали њуќуќии кормандони МКД аз амали њуќуќии 
шањрвандон бо субъект, объект, тарафи субъективї ва тарафи 
объективї фарќ дорад. Амали њуќуќии кормандони МКД хусусиятњои 
зерин дорад: кафолати принсипи ќонуният мебошад; дар раванди 
амалї гардидани меъёрњои вазифадоркунанда ва манъкунанда ба иљро 
мерасад; истифодаи бештар усули императивї, тарзи танзими марта-
ботиро дар назар дорад; иљрои салоњияти хизматї, вазифањои мушах-
хаси хизматиро пешбинї мекунад; бо иљрои доираи муайяни амали 
њуќуќї, ки ќонун манъ накардааст, робита дорад; амалисозии меъёрњои 
ваколатдоркунандаро дар њолатњои амалї намудани њуќуќњои кор-
мандони МКД пешбинї мекунад. 

Амали њуќуќии кормандони МКД зери назорати мунтазам ва 
доимии роњбарияти ин маќомот ќарор дошта, бо назардошти 
муносибатњои мартаботї дар МКД, зимни риояи на танњо ќонун, бал-
ки меъёрњои оинномавї (хизмати дохилї) ва бо маќсади татбиќи амру 
супоришњо, фармонњои дохилї (Вазорати корњои дохилї, 
зерсохторњои он ва ѓайра) ба сомон мерасад. 

10. Халалдоршавии шуури њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
шаклњои зерин мушоњида мешавад: ивазшавии тасаввурот оид ба 
падидањои њуќуќї; ноустувории равонї, сатњи нокифояи шуури њуќуќї, 
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нобоварї ба натиљањои фаъолият ва ѓайра; дарки нодуруст, яктарафа, 
барѓалати истињолоти њуќуќї («айбдоршаванда», «гумонбаршуда», 
«љинояткор» ва ѓайра); сатњи пасти эътиќоди њуќуќї, ки боиси амали 
зиддињуќуќї, ѓайриинтизомї, зиддиахлоќї мегардад; таѓйири њисси 
масъулияти њуќуќї, эњсоси хатари љиноят, амали коррупсионї бо 
сабабњои равониву мафкуравї. 

Сабабњои халалдоршавии шуур ва фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони МКД бо маљмўи омилњои иљтимої-иќтисодї, сиёсї, 
фарњангї-маънавї, равонї, иттилоотї ва дигари иљтимої робита до-
ранд. Сабабњои халалдоршавии шуури њуќуќии касбї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД инњо мебошанд: амалњои 
коррупсионї, суиистеъмол аз вазифа, баромадан аз њадди ваколати 
хизматї; сатњи нокифояи шуури њуќуќї, сатњи нокифояи омодагии 
касбї (мањорати пасти касбї, риоя накардани муњлатњои баррасии 
аризањо, парвандањои њуќуќї, самараи пасти амалиёти оперативї-
љустуљўї, тафтишотї, бепарвої ба такмили мањорати касбї, худдорї 
аз бозомўзии касбї ва ѓайра); таљрибаи нокифояи касбї; пурра ташак-
кул наёфтани эътиќоди њуќуќї, њиссиёт ва эњсосоти њуќуќї; номукам-
мал будани услуби корї (дахолати беандоза ба фаъолияти касбии кор-
мандони тобеъ, муносибати даѓалона бо кормандон, ба зиммаи кор-
мандони тобеъ гузоштани вазифањое, ки бо фаъолияти касбї робита 
надоранд, амру супоришњои ѓайрикасбї); истифодаи нокифояи 
технологияњои иттилоотї (тањлили яктарафаи иттилооти њуќуќї, 
иљтимої, иќтисодї, робитаи сусти коммуникатсионї бо шањрвандон 
ва ѓайра); номукаммал будани донишњои умумии њуќуќии назариявї; 
ба инобат нагирифтани њадафњо, вазифањо, афзалиятњои идеологияи 
давлатї (давлатдории миллї, афзалияти манфиатњои миллї ва дигар); 
дарки яктарафаи стратегияњо, консепсияњо, барномањои давлатї; сатњи 
нокифояи ташаккули сифатњои шахсии равонї-маънавї, 
бемасъулиятї, бепарвої зимни иљрои вазифањои касбї, сатњи пасти 
худназоратї, бепарвої нисбат ба такомули шахсї. 

Шаклњои асосии зуњуроти нигилизми њуќуќї дар фаъолияти кор-
мандони МКД инњо мебошанд: бепарвої нисбат ба ќонун, риоя ва 
иљрои он; нобоварї ба наќши њалкунандаи ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии татбиќшаванда; беэњтиромї нисбат ба њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд; беэътиної нисбат ба салоњият ва 
вазифањои хизматї; беамалї зимни фаъолияти касбї;  амали њуќуќии 
зоњирї; боло гузоштани манфиатњои шахсї аз манфиатњои давлатї. 

11. Унсурњои зерини таркибии шуури њуќуќии касбии кормандони 
МКД муайян карда мешаванд: донишњои назариявии касбї; ќобилияти 
истифодаи донишњои назариявии касбї дар фаъолияти касбї; 
мањорати касбї; эътиќоди устувори њуќуќї; аќидањо, ѓояњои устувори 
њуќуќї; донишњои назариявии илмї дар фаъолияти кормандони МКД, 
ки бо фаъолияти илмї-тањќиќотї машѓуланд; мафкураи њуќуќї, ки бо 
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сиёсати њифзи њуќуќї, сиёсати оперативї-љустуљўї, сиёсати њуќуќии 
љиноятї, сиёсати њуќуќии зиддикоррупсионї, сиёсати њуќуќии 
зиддинашъамандї робита дорад; њиссиёт ва эњсосоти њуќуќии касбї 
(эњсоси масъулияти њуќуќї, њисси ногузирии мубориза бо љинояткорї 
ва ѓайра); омилњои равонї, ки дар робита бо сифатњои шахсии кор-
манди МКД, дар коллективи кормандони МКД, дар фаъолияти касбї, 
дар робита бо шароити махсуси кор ташаккул меёбанд; анъанањои 
фаъолияти касбї; љањонбинии њуќуќии касбї; арзишњои ахлоќї, сиёсї, 
маънавї ва ѓайра. 

Унсурњои таркибии шуури њуќуќї дар шароити вусъати 
љањонишавии иќтисодї, иљтимої, сиёсї, иттилоотї, фарњангї ва 
њуќуќї метавонанд таѓйир ёбанд. Таъмини устувории унсурњои 
шуури њуќуќї, пеш аз њама, њимояи унсурњои миллии шуури њуќуќї 
(анъанањои давлатдории миллї, арзишњои њуќуќи миллї, фарњанги 
њуќуќии миллї) роњи асосии муќовимат ба љањонишавї мањсуб ме-
шавад. 

12. Донишњои назариявии касбї унсури њатмии фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони МКД буда, хусусиятњои зерин доранд: дар љараёни 
тањсилоти касбии њуќуќї ташаккул меёбанд; зимни дарки назариявии 
падидањои њуќуќї, ки бо фаъолияти касбии онњо робита доранд, аз 
љумла, оид ба љиноят, њуќуќвайронкунии маъмурї, фаъолияти 
оперативї-љустуљўї ва ѓайра такмил меёбанд; ба ташаккули эътиќоди 
њуќукї, ањаммияти амали њуќуќї, ногузирии масъулияти њуќуќї, дигар 
арзишњои равониву мафкуравї мусоидат мекунанд; ба ташаккули 
ќобилияти касбї оид ба љамъу тањлили фактњои њуќуќї, тафтиши 
љиноятњо, љамъу тањлили маълумоти оперативї, тањлили иттилоот ва 
ѓайра мусоидат менамоянд. 

13. Одатњо ва анъанањои њуќуќї унсури таркибии шуури њуќуќии 
касбии кормандони МКД буда, ба фардї ва коллективї (идоравї) људо 
мешаванд. Одатњои њуќуќии фардї дар робита бо мафкура ва психоло-
гияи њуќуќии шахсї ташаккул меёбанд, дар фаъолияти шахсии касбї 
маъмулан, ба таври муќаррарї, дар як ќатор њолатњо бе дарку эњсос 
истифода мешаванд. Одату анъанањои коллективї ё идоравї дар дохи-
ли МКД, дар муносибатњои байни маќомоти болої ва поёнї ташаккул 
меёбанд. Онњо бо тадбирњои гуногуни иљтимої, њавасмандгардонии 
моддиву маънавии кормандон, кўмаки иљтимої, моддї, молиявї ба 
кормандони МКД ва аъзои оилаи онњо, дастгирии иљтимоии аъзои ои-
лаи кормандоне, ки зимни иљрои вазифањои хизматї ќурбон шудаанд, 
робита доранд. Одату анъанањои њуќуќї кормандонро ба амали муфи-
ди њуќуќї водор мекунанд, дар тарбияи њуќуќї, робитаи арзишњои 
њуќуќї ва ахлоќї наќши њалкунанда доранд. 

14. Шуури њуќуќии касбии кормандони МКД – маљмўи дониш, 
мафњумњо, аќидањо, принсипњо, њиссиёт, эњсосоти њуќуќї мебошад, ки 
дар љараёни тањсилоти њуќуќии касбї ва фаъолияти касбї ташаккул 
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ёфта, заминаи дарки воќеъбинонаи падидањо ва равандњои њаёти љомеа, 
воќеияти давлативу њуќуќї, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
мебошад.  Шуури њуќуќии касбии кормандони МКД сатњи фардї ва 
коллективї дорад. Шуури њуќуќии фардї дар заминаи сифатњои шахсї 
ташаккул ёфта, дар робита бо шахсияти кормандон шаклњои гуногуни 
зуњурот дорад, таѓйирёбанда мебошад. Шуури њуќуќии коллективї дар 
колективи кормандони МКД ташаккул ёфта, устувор мебошад, 
хусусиятњои шуури њуќуќии гурўњиро дорад, заминаи ташаккули 
субфарњанги њуќуќї дар МКД мањсуб мешавад. 

Дар њолатњои муайян ихтилофоти байни шуури њуќуќии шахсї ва 
коллективї метавонад зоњир гардад. Чунин њолатњо асосан дар нати-
љаи норасоии донишњои касбии њуќуќї, устувории одатњои кўњна, ха-
лалдоршавии шуури њуќуќии касбї сар мезананд. Сифатњои шахсї, аз 
љумла, синну сол, таљрибаи корї, таљрибаи њаётї, таљрибаи роњбарї ва 
идоракунї ба дарки воќеият таъсир мерасонанд. Дарки воќеият аз љо-
ниби кормандони љавон ва кормандони таљрибадори МКД фарќ до-
рад. 

15. Инкишофи љомеаи иттилоотї, иттилоотонии љомеа, техноло-
гияњои иттилоотї-коммуникатсионї ба сатњи шуур ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД таъсир мерасонад. Иттилоотонии 
МКД ба мазмун ва сифати тањсилоти њуќуќии касбї, тарбияи њуќуќї, 
омодагии касбї, фаъолияти мунтазами касбии кормандони МКД 
таъсир мерасонад. Технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар 
унсурњои мафкуравї ва равонии шуур ва фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони МКД наќши муайян мегузоранд, њадафњо ва мазмуни 
фаъолияти иттилоотї, робитаи коммуникатсионии кормандонро ба 
ањолї ва унсурњои љомеаи шањрвандї таѓйир медињанд, дар назди ма-
ќомоти мазкур вазифањои навро дар иртибот бо хатарњо ва тањдидњои 
љањонии иттилоотї мегузоранд. Муќовимат ба њамлањои иттилоотї, 
љинояткории киберї, терроризми киберї, њифзи амнияти иттилоотии 
љумњурї њоло вазифаи аввалиндараљаи МКД мањсуб мешавад. 

16. Њимояи арзишњои њуќуќї ва таъмини устувории онњо, пеш аз 
њама, арзишњои њуќуќие, ки бо манфиатњои миллї робита доранд, дар 
шароити вусъати ихтилофоти фарњангї-тамаддунии љањонї ањаммияти 
аввалиндараља дорад. Арзишњои њуќуќї, ки бо арзишњои ахлоќї, 
маънавї, сиёсї, оилавї, анъанавї, фарњангї, тамаддунї, эстетикї 
алоќаи тарафайн доранд, дар ташаккули шуур ва фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони МКД сањми муњим доранд. Дар фаъолияти касбии 
кормандони МКД маљмўи арзишњои њуќуќї-иљтимої, аз љумла, адо-
лат, поквиљдонї, масъулиятшиносї, касбият, мањорати касбї, 
воќеъбинї, хирадмандї, ватандўстї, худшиносии миллї, зиракии 
сиёсї, афзалияти манфиатњои давлатї нисбат ба шахсї, эњтироми ода-
мон, эњтироми њуќуќи инсон ва шањрванд, љасурї, садоќат ба Ватан, 
љонфидої ва ѓайра ташаккул меёбанд. Ин арзишњои њуќуќї-иљтимої 
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хусусияти касбї дошта, сатњи баланди фаъолияти касбї, мањорати кас-
бии кормандони МКД-ро таъмин мекунанд. 

17. Бо маќсади амалї намудани сиёсати њуќуќї дар соњаи тарбия 
ва тањсилоти кадрњои МКД намунаи Консепсияи илмии сиёсати њуќуќї 
дар соњаи тарбияи њуќуќї ва тањсилоти њуќуќии касбии кормандони 
МКД пешнињод карда мешавад. Консепсияи мазкур њадафњо, 
вазифањо, афзалиятњо, самтњо, тарзњо, воситањо ва шаклњои тањсилоти 
њуќуќии касбиро дар муассисањои тањсилотии Вазорати корњои дохи-
лии Љумњурии Тољикистон дар шароити афзоиши тањдиду хатарњои 
нави љањонї пешбинї мекунад. Сиёсати њуќуќї-тарбиявї дар МКД – 
самти мустаќили сиёсати њуќуќии тарбиявї-тањсилотї мебошад, ки бо 
иштироки доираи муайяни субъектони босалоњият, бо истифода аз 
тарзњо, воситањо ва шаклњои махсуси тарбиявї ва тањсилотї, дар за-
минаи маљмўи чорањои махсуси ташкилї, њуќуќї, молиявї, иќтисодї, 
иттилоотї, кадрї, бо маќсади ташаккул ва такмили мунтазами шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД амалї карда 
мешавад. 

18. Тарбияи њуќуќї дар МКД ду самти асосї дорад: а) тарбияи 
њуќуќї дар коллективи кормандони МКД; б) тарбияи њуќуќии 
шањрвандон бо иштироки кормандони МКД. Тарбияи њуќуќї дар бай-
ни кормандони МКД бо маќсади ташаккули сифатњои шахсї ва касбии 
кормандон, тибќи  стандартњои фаъолияти касбии хизматї ба роњ 
монда мешавад. Ин стандартњо бо назардошти хусусиятњои фаъолияти 
касбї, салоњияти хизматї муќаррар карда шуда, маљмўи талаботи 
њуќуќї, ахлоќї, фарњангї-маънавї, равониро дар бар мегиранд. Тар-
бияи њуќуќї яке аз самтњои афзалиятноки ислоњоти милитсияи 
Тољикистон буда, бахшњои зеринро дар бар мегирад: кори инфиродї 
бо њар як корманди милитсия; кори тарбиявї дар байни кормандони 
МКД; таќвияти руњї, маънавии кормандон; омодагии педагогии 
роњбарони воњидњои сохтории МКД; тањкими интизоми хизматї; 
фароњам овардани муњити солими равонї дар коллектив. 

19. Одоби касбии корманди милитсия маљмўи арзишњои фарњангї-
иљтимої мебошад, ки дар робита бо хусусиятњои фаъолияти касбї, бо 
маќсади таъмини самаранокии фаъолияти касбї, ташаккули шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии корманди милитсия ташак-
кул меёбад. Одоби касбии корманди милитсия ќоидањои рафтори 
хизматї ва ѓайрихизматиро дар бар гирифта, танњо бо фаъолияти кас-
бии хизматї мањдуд намешавад. Риояи одоби касбии корманди милит-
сия њадафњои зерин дорад: а) баланд бардоштани обрў ва эътибори 
корманди милитсия; б) таќвияти боварии шањрвандон ба МКД 
Љумњурии Тољикистон; в) таъмини меъёрњои ягонаи рафтори корман-
ди МКД, яъне одоби ягонаи касбї. 

20. Тарбия ва тањсилоти њуќуќї дар муассисањои тањсилотии Вазо-
рати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бо назардошти самтњои 
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нави ислоњоти МКД ба роњ монда мешавад. Таъмини фарњанги тарти-
боти њуќуќї яке аз њадафњои стратегии ислоњоти маќомоти корњои 
дохилї мањсуб мешавад. Мафњуми «фарњанги тартиботи њуќуќї» аз  
унсурњои таркибии зерин иборат аст: 1) арзишњои бартариятдошта; 2) 
муносибат (робита, муошират); 3) симои коллективии милитсия; 4) 
фаъолияти касбї; 5) ахлоќи кормандони милитсия. Фарњанги тартибо-
ти њуќуќї робитаи мутаќобилаи кормандони маќомоти корњои дохилї 
ва ањолиро дар назар дошта, дар заминаи иштироки ањли љомеа дар 
фаъолияти милитсия таъмин карда мешавад. 

21. Ташаккули фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД бо на-
зардошти њадафњо ва самтњои нави ислоњоти МКД сурат мегирад. 
Табдил додани милитсия ба хадамоти хизматрасонии шабонарўзии 
мунтазам бо истифода аз доираи васеи намудњои хизмати иљтимої 
самти нави ислоњоти милитсияи Тољикистон мањсуб мешавад. Дар ра-
ванди њалли ин вазифа доираи васеи масъалањои зерин, ки бо фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД робита доранд, њалли худро меёбад: 
хизмати иљтимої ба ањолї; кўмаки таъљилии тиббї ва психологї; 
љустуљўи одамони гумшуда; кўмак ба ронандагоне, ки дар роњ дар 
вазъияти душвор мондаанд; наљот додани њайвонот; ёрии њуќуќї, 
равонї ва педагогї; њалли низоъњои оилавї ва маишї; таъмини амния-
ти экологї; муоширати фаъолона бо ањли љомеа; баррасии масъалањо 
оид ба иљрои уњдадорињои падару модар, беназоратии кўдакон, вай-
ронкунии меъёрњои ахлоќї бо ањолии мањаллањо, кўчањо, биноњои 
истиќоматии бисёрхонадор; њамкории мутаќобила бо ањли љомеа та-
вассути таъсиси Шўрои љамъиятї. 

22. Тањсилоти њуќуќии касбии кормандони МКД бо назардошти 
хусусиятњои тайёрии касбї, аз љумла, љисмонї, љангї, техникї, равонї 
ва ѓайра, њадафњо ва вазифањои тайёрии касбии кадрњо барои МКД, 
хусусиятњои фаъолияти касбии кормандони маќомоти корњои дохилї 
ба роњ монда мешавад. Низоми тайёрии касбии кормандони МКД 
хусусиятњои зерин дорад: аз муассисањои тањсилотии махсуси идоравї 
иборат аст; идоракунии ин муассисањои таълимї аз тарафи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад; 
мустаќил буда, бо назардошти њадафњо, вазифањо ва хусусиятњои 
таълими касбии кормандони МКД инкишоф меёбад; низоми муташак-
кил буда, дар заминаи асосњои њуќуќї, ташкилї (молиявї, моддї-
техникї, иљтимої ва ѓайра), методї, иттилоотї такмил меёбад; хусу-
сияти мартаботї дошта, дар заминаи идоракунии дараљавии зерин ба 
роњ монда мешавад: роњбарї ва идоракунии умумии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон; роњбарї ва идоракунии роњбарияти 
муассисањои таълимї; идоракунии курсантон ва шунавандагон. 
Муассисањои таълимии Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон объекти назорат ва идоракунии махсуси давлатї мањсуб 
мешаванд, чунки низоми тайёрии кадрњо барои МКД истифодаи 
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аслињаи њарбї, техника ва лавозимоти махсус, тайёрии њарбї, машќњои 
љисмонї, омодагии равониро талаб мекунад. Ташаккули фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ 
маќсади нињоии таълими касбии њуќуќї дар муассисањои таълимии Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљањои тањќиќот 
заминаи илмї-методологии тањќиќоти минбаъдаи фарњанги њуќуќии 
љомеа, фарњанги њуќуќии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ (судяњо, 
прокурорњо, кормандони гумрук ва дигар), шуури њуќуќии 
шањрвандон, шуури њуќуќии касбї, тарбияи њуќуќї ва тањсилоти кас-
бии њуќуќї шуда метавонад. 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар љараёни њуќуќэљодкунї, 
аз љумла, зимни тањия ва ќабули ќонунњо, тањия ва ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ме-
тавонанд, истифода шаванд. Онњо заминаи илмии такмили минбаъдаи 
њуљљатњои стратегї ва барномавї, аз љумла, Стратегияи ислоњоти ми-
литсия барои солњои 2013-2020, Барномаи рушди милитсия дар солњои 
2021-2025 шуда метавонанд. 

Хулосањо ва таклифњои муаллифи диссертатсия дар љараёни 
таълим дар Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар муассисањои тањсилотии дохилиидоравї бо 
маќсади такмили раванди таълим, таъмини омодагии назариявї, 
ахлоќї, равонии курсантњо ва шунавандагони муассисањои тањсилотї 
метавонанд, истифода шаванд. 

Натиљаи тањќиќоти диссертатсионї ањаммияти фарњангї дошта, 
метавонад дар љараёни тарбияи њуќуќии кормандони МКД ва ташак-
кули сифатњои ахлоќї-маънавии онњо, истифода шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї ба тањлили воќеъбинона ва 
њаматарафаи тањќиќоти љойдоштаи назариявї ва методологии 
пањлуњои гуногуни мавзўи диссертатсия, мураттабсозї ва тањлили 
натиљањои дар илм пазируфташуда, мафњумњо, аќидањо ва тавсияњои 
назариявию амалии муаллиф, нуктањои илмии тањќиќот ва навгонии 
онњо дар муќоиса бо натиљањои дар илм љойдошта, тањќиќи њолати 
кунунї ва роњњои такмили фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї, ќонуниятњо ва самтњои рушди фарњанги 
њуќуќї, тарбия ва тањсилоти њуќуќии касбї, љамъу тањлили маълумоти 
амалї оид ба сатњи воќеии фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї асос меёбад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссер-
татсия ба шиносномаи ихтисоси илмии тасдиќнамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 12.00.01 
– Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи 
њуќуќ ва давлат мутобиќат дорад. 
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Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањкиќот. 
Сањми шахсии муаллифи диссертатсия бо сатњи навгонии илмии диссер-
татсия, нуктањои илмї ва хулосањои илман асоснокгашта, интишороти 
илмї, ки бо сањми бевоситаи ў омода карда шудаанд, бо маърўзањо дар 
семинарњо ва конференсияњои гуногун тасдиќ карда мешавад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Диссертатсия дар ка-
федраи фанњои давлатї-њуќуќии факултети № 2 Академияи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон омода шуда, дар кафедраи на-
зария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон аз ташхиси муќаддамотї гузашта, ба 
њимоя тавсия шудааст. Диссертатсия дар семинари илмї-назариявии 
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 25 январи 
соли 2022 бо иштироки аъзоёни Шурои олимон ва муќарризони холис 
муњокима шудааст. 

Натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї дар конференсияњои 
илмї-амалии сатњи байналмилалї ва љумњуриявї, мизњои мудаввар ва 
дигар њамоишњои зерин дар шакли маърўзаи илмї мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд: 

– конференсияи байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Мавќеи 
Тољикистон дар тартиботи нави байналмилалї» (ш. Душанбе, соли 
1997); 

– конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Низоми миллии 
њуќуќии кишварњои ИДМ дар шароити љањонишавї ва њамгироии 
минтаќавї» (ш. Душанбе, 20-уми ноябри соли 2007); 

– конференсияи байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Консти-
тутсияи Љумњурии Ќазоќистон: 15 сол» (ш. Караганда, 10-уми июни 
соли 2010); 

– конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба Вањдати 
миллї дар мавзўи «Наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар 
мустањкам намудани давлатдории миллї» (ш. Душанбе, 4-уми ноябри 
соли 2015); 

– конференсияи илмї-назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон» поягузори давлати њуќуќбунёд» 
бахшида ба 23-юмин солгарди Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
(ш. Душанбе, 2-юми ноябри соли 2017); 

– конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Наќши парламенти касбї 
дар рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» (ш. Душанбе, 5-уми 
апрели соли 2018); 

– мизи мудаввари илмї-амалї дар мавзўи «Рушди ќонунгузории 
мурофиавии гражданї дар замони Истиќлолият» бахшида ба 30-
солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон (ш. Душанбе, 
11-уми декабри соли 2019); 

– конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба 30-юмин 
солгарди истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи 
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«Масъалањои мубрами иќтисод ва њуќуќ дар шароити љањонишавї» (ш. 
Душанбе, 29-юми майи соли 2021); 

– конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба Вањдати 
миллї дар мавзўи «Созишномаи истиќлоли сулњ ва ризоияти миллї 
заминаи рушди устувори Љумњурии Тољикистон» (ш. Душанбе, 18-уми 
июни соли 2021); 

– конференсияи љумњуриявии илмию назариявї дар мавзўи 
«Асосњои тањкими истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
шароити афзоиши тањдидњо ва хатарњои иттилоотї» бо маърузаи илмї 
«Такмили шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї дар шароити вусъати љањони фарњангї ва тамаддунї» (ш. Ду-
шанбе, 9-уми марти соли 2022). 

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Оид ба муњтавои диссер-
татсия 6 монография, 1 дастури таълимї, 45 маќолаи илмї, аз љумла, 18 
маќола дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 27 
маќолањои илмї дар нашрияњои дигар ва 20 адад корњои таълимї-
методї чоп шудаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
муќаддима, чор боб, дувоздањ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти ис-
тифодашуда иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 348 сањифаро 
ташкил медињад. 

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќоти диссертатсионї 
асоснок гардида, сатњи тањќиќи мавзўъ, њадаф ва вазифањои тањќиќоти 
диссертатсионї, объект, асосњои методологї, назариявї ва меъёрї-
њуќуќии тањќиќот, навгонии илмї, ањаммияти назариявї ва амалии 
тањќиќот мушаххас карда шудааст. Инчунин, дар муќаддима 
натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї, сањми шахсии довталаби 
дарёфти дараљаи илмї, сохтор ва њаљми диссертатсия муайян карда 
шудааст. 

Боби якуми диссертатсия Мафњуми «фарњанги њуќуќии касбї»: 
тањќиќоти назариявї-методологї ном дошта, аз се зербоб иборат 
мебошад. Дар зербоби якуми боби якум – Мафњуми «фарњанги 
њуќуќї» аз нигоњи тањлили этимологї, илмї ва методологї нуќтањои 
назари илмї ва заминањои методологї оид ба мафњуми фарњанги 
њуќуќї тањќиќ карда мешавад. Ќайд мегардад, ки њамаи нуќтањои 
назар оид ба умуман фарњанг ва алалхусус рољеъ ба фарњанги 
њуќуќї дар назарияњои антроплогї, сотсиологї ва фалсафї 
муттањид карда мешаванд. Дар тањќиќоти илмии мазкур падидаи 
фарњанги њуќуќї бо назардошти на танњо назарияњои дар боло 
зикршуда, балки нуќтањои назари дигар низ, ки њоло љой доранд, 
тањќиќ карда мешавад. 
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Зимни истифодаи усули амалї диќќати асосї ба намудњои фаъо-
лияти њуќуќї дода мешавад. Тибќи нуќтаи назари сотсиологї фарњанг 
ба маънои омили ташаккул ва ташкили њаёти љомеа дарк гардида, 
арзишњои фарњангї чун натиљаи фаъолияти эљодии гурўњњои муайяни 
одамони зиёї, ки барои рушди муташаккилонаи љомеа мусоидат ме-
намоянд, тавсиф мешавад. Тибќи нуќтаи назари фалсафї фарњанги 
њуќуќї чун падидаи маънавї, љузъи њаёти маънавии умуман љомеа тав-
сиф мегардад. 

Дар диссертатсия нуќтаи назари арзишї (аксиологї) афзалияти 
бештар дорад. Ањаммияти нуќтаи назари мазкур бо он собит мегардад, 
ки ба соњаи фарњанг на њамаи фаъолияти инсон ва натиљањои ин фаъо-
лият, балки неъматњоеро, ки барои инсон ва љомеа арзиши муайян до-
ранд, дохил мекунад. Арзишњои фарњангї ба маънои неъматњое тавсиф 
мешаванд, ки барои инсон ва љомеа ањаммият доранд, заминаи рушди 
инсониро ташкил медињанд. Арзишњои фарњангї љузъи фарњанги халќ 
ва миллатњои муайян буда, мазмуни миллї доранд. 

Фарњанги њуќуќиро дар робита бо нуќтаи назари суммативї низ 
тањќиќ мекунанд. Аслан ин нуќтаи назар бо нуќтаи назари аксиологї 
наздик буда, дар доираи он фарњанги њуќуќї ба маънои маљмўи њамаи 
арзишњои њуќуќї, ки дар таърихи башарият љамъ шудаанд, бањогузорї 
мешавад. 

Фарњанги њуќуќї аз лињози аксилогї падидаи мусбии њаёти 
љомеа, маљмўи неъматњо, арзишњои барои инсон ва љомеа муфиди 
фарњангї мебошад. Љинояткорї, њуќуќвайронкунї, амалњои 
коррупсионї, амали маргиналї ва дигар падидањои манфї 
(беэњтиромї ба ќонун, сарфи назар намудани талаботи ќонун, паст 
намудани наќши ќонун ва ѓайра) мафњуми фарњанги њуќуќиро таш-
кил намедињанд. Бо мафњуми «аксулфарњанг» падидањои манфии 
њаёти фарњангиро, ки дар шуур (андешањои зиддињуќуќї, маќсадњои 
ѓаразнок, њадафњои љиноятпеша ва ѓ.) ва амали зиддињуќуќї 
(њуќуќвайронкунї, љиноят, амали коррупсионї ва ѓ.) зоњир мегар-
дад, ифода карда мешаванд. Инфантилизми њуќуќї, дилетанизми 
њуќуќї, демагогияи њуќуќї, нигилизми њуќуќї шаклњои ифодаи 
аксулфарњанги зиддињуќуќї мебошанд. 

Бо истифода аз нуќтаи назари фарњангшиносї заминањои ташак-
кулу инкишофи фарњанги њуќуќї дар марњилањои гуногуни инкишофи 
таърихї, дар тамаддунњои гуногун дар робита бо анъанањои фарњанги 
њуќуќии миллї ва мероси таърихї тањќиќ карда мешаванд. Нуќтањои 
назари дигар, ба мисли фалсафї-антропологї, фалсафї-таърихї, 
сотсиологї низ истифода мешаванд. Мебояд зикр намуд, ки дарки ит-
тилоотии фарњанги њуќуќї дар љомеаи иттилоотї ањаммияти калон 
дорад. Барои дарки фарњанг нуќтаи назари лингвистї низ истифода 
мешавад. Тањќиќи фарњанги њуќуќї истифодаи нуќтаи назари психоло-
гиро низ талаб мекунад. 
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Дар диссертатсия мафњуми фарњанги њуќуќї бо истифода аз усули 
интегралї муайян карда мешавад. Бо истифода аз ин усул унсурњои 
фарњанги њуќуќї људо карда мешаванд. Дар диссертатсия функсияњои 
зерини фарњанги њуќуќї тањќиќ карда мешаванд: танзимкунї, иттило-
отї-коммуникативї, тарбиявї-тањсилотї, маърифатї, њифзи мероси 
фарњанги њуќуќии миллї. Дар диссертатсия мањакњои гуногуни тасни-
фи намудњои фарњанги њуќуќї тањќиќ гардида, мавќеи муаллиф оид ба 
субфарњанги криминалї ва аксулфарњанг муайян карда мешавад. 

Дар зербоби дуюми боби якум – «Фарњанги њуќуќии касбии 
њуќуќшиносон» мафњуми «фарњанги њуќуќии касбї» чун фарњанги 
доираи муайяни шахсоне, ки дорои донишњои њуќуќии касбї буда, 
фаъолияти њуќуќии касбиро пеш мебаранд, баррасї гардида, 
аломатњои махсуси он асоснок карда мешавад. Ќайд мегардад, ки ба-
рои фарњанги њуќуќии касбї як ќатор хусусиятњои махсус, ба мисли 
тањсилоти махсуси касбии њуќуќї, сатњи кофї ва зарурии донишњои 
њуќуќии касбї, фаъолияти њуќуќии касбї хос мебошанд, ки он аз 
намудњои дигари фарњанги њуќуќии гурўњї, аз ќабили фарњанги 
њуќуќии занон, љавонон, нафаќахўрон ва дигарон фарќ мекунад. 

Дар диссертатсия ќайд мешавад, ки фаъолияти њуќуќии касбиро 
доираи васеи њуќуќшиносон, аз љумла, судяњо, кормандони маќомоти 
прокуратура, МКД, гумрук, андоз ва дигар ба сомон мерасонанд. 
Фаъолияти касбии судяњо, кормандони маќомоти прокуратура, МКД, 
гумрук ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ фарќ дорад. Њамзамон, муал-
лифи диссертатсия андеша дорад, ки фаъолияти касбии њуќуќї танњо 
бо маќомоти њифзи њуќуќ мањдуд намешавад. Фаъолияти касбии 
њуќуќиро адвокатњо, њуќуќшиносони корхонаву муассисањо, корман-
дони маќомоти марказї ва соњавии њокимияти давлатї (парламент, 
маќомоти њокимияти иљроия), маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, 
худидоракунии мањаллї низ ба роњ мемонанд. Табиист, ки фаъолияти 
касбии ин гурўњи њуќуќшиносон аз фаъолияти касбии кормандони 
њифзи њуќуќ фарќ дорад. 

Ба андешаи муаллиф фарњанги њуќуќии касбї аз як тараф, 
хусусиятњои умумї дошта, аз тарафи дигар, хусусиятњои љузъї дорад. 
Дар натиљаи тањќиќоти онњо натиљањои зерин асоснок карда меша-
ванд: а) фарњанги њуќуќии касбї фарњанги њуќуќшиносони амалї ме-
бошад, ки фаъолияти касбии њуќуќиро анљом медињанд; б) фарњанги 
њуќуќии касбї хусусиятњои умумї дошта, бо онњо аз намудњои дигари 
фарњанги њуќуќии гурўњњои алоњидаи ањолї фарќ мекунад; в) дар тар-
киби фарњанги њуќуќии касбї бо назардошти хусусиятњои љузъї тафо-
вути фарњанги њуќуќии касбии доирањои људогонаи њуќуќшиносони 
амалї зоњир мешаванд; г) фарњанги њуќуќии касбии судяњо, кормандо-
ни маќомоти прокуратура, МКД ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ, ин-
чунин кормандони маќомоти давлатї, корхонањо, муассисањо, 
ташкилотњо аз њамдигар фарќ дорад. 
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Ба аќидаи муаллиф омўзиши алоњидаи фарњанги њуќуќии касбии 
судяњо, кормандони маќомоти прокуратура, МКД ва маќомоти дигари 
њифзи њуќуќ, њуќуќшиносони касбї, ки дар маќомоти дигари давлатї, 
корхонањо, муассисањо, ташкилотњо фаъолияти касбии њуќуќиро ба 
роњ мемонанд, аз лињози илмї-методологї ва амалї ќобили ќабул аст. 
Ин имкон медињад, ки хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбии доирањои 
људогонаи њуќуќшиносони амалї муайян карда шаванд. 

Аќида пешнињод мешавад, ки шаклњои фаъолияти касбии 
њуќуќшиносон ифодаи берунаи фаъолияти касбї буда, бо назар-
дошти фаъолияти касбї ба намудњои зерин људо карда мешаванд: 
фаъолияти ќонунгузорї; фаъолияти њуќуќэљодкунї; фаъолияти ама-
лисозии њуќуќ; фаъолияти татбиќи њуќуќї; фаъолияти тафсирї-
њуќуќї; фаъолияти мураттабсозї. Фаъолияти касбии њуќуќї – наму-
ди фаъолияти касбї мебошад, ки бо истифодаи донишњои њуќуќии 
касбї ва таљрибаи фаъолияти касбї бо маќсади мусоидат ба танзи-
ми муносибатњои њуќуќї, таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї ба 
сомон мерасад. 

Собит мегардад, ки фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон на-
муди мустаќили фарњанги њуќуќї буда, бо назардошти шароити муай-
яни инкишофи љомеа, талаботи љомеа, дар раванди тањсилоти касбии 
њуќуќї, амалияи касбии њуќуќї ташаккул ва инкишоф меёбад. Дар за-
минаи тањлили андешањои муњаќќиќон нуќтањои зерини илмї оид ба 
мустаќилияти фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон асоснок карда 
мешаванд: 1) њуќуќшиносони касбї гурўњи алоњидаи иљтимоии 
ањолиро ташкил медињанд; 2) онњо донишњои махсуси касбии њуќуќї 
буда, мањорати касбии хешро дар фаъолияти касбї такмил медињанд; 
3) њуќуќшиносони касбї донишњои њуќуќии назариявиро дар фаъолия-
ти касбї бо назардошти њолатњои кор, дар доираи салоњияти 
њокимияти ва дигари хизматї, бо маќсади таъмини ќонуният ва тарти-
боти њуќуќї, мусоидат ба танзими муносибатњои љамъиятї татбиќ ме-
кунанд; 4) шуури њуќуќии касбии њуќуќшиносони амалї унсурњои ба 
онњо хоси идеологї ва психологї дорад, ки дар љараёни тањсилоти кас-
бии њуќуќї, фаъолияти касбии њуќуќї ташаккул ва такмил меёбад; 5) 
њуќуќшиносони амалї фарњанги њуќуќии худро доранд, ки дар заминаи 
шуури њуќуќии касбї ва фаъолияти касбї ташаккул меёбад; 6) фаъо-
лияти њуќуќшиносони касбї намуди алоњидаи хизмати давлатї – хиз-
мати њуќуќии касбї мебошад. 

Дар зербоби сеюми боби якум – «Фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ» хусусиятњо ва дар заминаи онњо 
мафњуми умумии ин навъи фарњанги њуќуќї муайян карда мешавад. 
Шароит ва омилњои таъсиргузор ба шуур ва фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ баррасї гардида, таъсири онњо ба 
ташаккули шуури ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ муайян карда мешаванд. 
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Њуќуќшиносони амалї, ки фаъолияти касбиро ба сомон мерасо-
нанд, гурўњи мустаќили касбии ањолї буда, доираи васеи 
њуќуќшиносон, аз љумла, судяњо, кормандони маќомоти прокуратура, 
МКД, гумрук, андоз, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсия, Агентии мубориза бо маводи нашъадор, њуќуќшиносони 
корхонањо, муассисањо, ташкилотњо, аз он љумла, корхонањои хусусї, 
ширкатњо, адвокатњоро фаро мегирад. Айни замон шуури њуќуќии 
касбї чун унсури асосии таркибии фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони маќомоти њифзи њуќуќ тањлил гардида, хусусиятњои шуури 
њуќуќии касбии ин кормандон дар иртибот бо хусусиятњои фаъолияти 
касбии онњо муайян карда мешаванд. 

Дар диссертатсия шароити таъсиргузор ба шуур ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла, шароити 
умумии љамъиятї (иќтисодї, иљтимої, сиёсї, фарњангї, молиявї ва 
ѓайра), шароити дохилии маќомоти дахлдори њифзи њуќуќ (шароити 
кор, таъминоти моддї ва техникии маќомот, вазъи њуќуќии корман-
дон, мањорати касбї, њолати равонии фардї, њолати равонии 
коллективї, услуби фаъолияти корманд ва ѓайра) муайян карда меша-
вад. Њамчунин, омилњое, ки ба ташаккули шуури ва фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ таъсир мерасонанд, муайян 
ва тахќиќ карда мешаванд. 

Ќайд карда мешавад, ки тарбияи ахлоќї ва њуќуќї яке аз самтњои 
сиёсати њуќуќї буда, баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ яке аз самтњои афзалиятноки сиё-
сати њуќуќии Љумњурии Тољикистон мебошад. Барои исботи ин аќида 
паёмњо ва суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ва дигар њуљљатњои сиёсї истифода мешаванд. 

Хулоса пешнињод мешавад, ки фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони маќомоти њифзи њуќуќ дар муќоиса бо фарњанги њуќуќии 
гурўњњои гуногуни ањолї (донишљўён, нафаќахўрон ва дигарон) 
хусусиятњои худро дорад. Хусусиятњои зерини фарќкунандаи фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар робита бо 
омилњои таъсиргузор ба он муайян карда мешаванд: 1) фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ба доираи муайяни 
њуќуќшиносони касбї, ки дар маќомоти њифзи њуќуќ фаъолияти хизма-
тии њифзи њуќуќиро адо мекунанд, тааллуќ дорад; 2) фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бо назардошти шароити 
муайяни дохилї ва беруна, ки дар дохили маќомоти њифзи њуќуќ ва бе-
рун аз он љой дорад, ташаккул меёбад; 3) шароити дохилиро фазои му-
айяни психологї, ташкилї, корї, робитањои дохилиидоравї, 
муносибатњои байни кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, байни кор-
мандони ќаторї ва роњбарони ин маќомот ташкил медињанд; 4) 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бо 
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таъсири шароити махсуси беруна, ки бо фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ робита дорад, аз љумла, муњити љиноятї, сатњи љинояткорї ва 
намудњои дигари њуќуќвайронкунї, робита бо ањолї, бо маќомоти 
давлатї ва ѓайра ташаккул меёбад; 5) унсурњои фарњанги њуќуќии кас-
бии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар робита бо шуури њуќуќии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, ки хусусиятњои худро дорад, та-
шаккул меёбад; 6) ба ташаккул ва такмили фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ донишњои њуќуќї, ки дар фаъолия-
ти њифзи њуќуќї амалї мешаванд, таъсир мерасонанд; 7) фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар иртибот бо 
таљрибаи корї дар маќомоти њифзи њуќуќ, мањорати касбї, ќобилияти 
роњбарї ва идоракунї, истеъдоди њалли бањсњои њуќуќї ва тафтиши 
парвандањо ташаккул меёбад. 

Боби дуюми диссертатсия «Фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї» ном дошта, аз се зербоб иборат мебошад. 
Дар зербоби якуми боби дуюм – Мафњуми умумии «фарњанги њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохилї» нуќтањои назари илмї ва 
заминањои методологї оид ба мафњуми «фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї» тањќиќ карда мешаванд. Ќайд 
мегардад, ки дар њаёти имрўза дар робита бо афзоиши сатњи 
љинояткорї, намудњои дигари њуќуќвайронкунї, алалхусус, бо истифо-
да аз технологияњои иттилоотї, вусъати хатарњо ва тањдидњои нави 
љањонї (терроризми байналмилалї, экстремизм, љинояткории 
фаромиллї ва ѓайра) талабот ба таъмини сифат ва самаранокии фаъо-
лияти њифзи њуќуќї меафзояд. 

Мубрамияти ин масъалаи муњимми илмї бо он муайян мегардад, 
ки дар илми назариявии њуќуќшиносї фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони МКД дар маркази таваљљуњи олимон солњои тўлонї ќарор 
дошта, оид ба пањлуњои гуногуни он андешањои гуногун баён шудаанд. 
Аз нигоњи амалї фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД барои 
таъмини самаранокии фаъолияти њам маќомоти зикршуда ва њам 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ ањаммияти аввалиндараља дорад. 

Дар диссертатсия хусусиятњои фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД муайян ва тањлил карда мешаванд. Ин хусусиятњо дар за-
минаи талаботи умумии илмї-методологї, ки дар диссертатсия муфас-
сал тањлил мегарданд, муайян карда мешаванд. Илова бар ин, омилњои 
ташаккули фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД, ба монанди 
омилњои равонї, идеологї, ахлоќї, иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
молиявї, иттилоотї тањлил гардида, ќайд карда мешавад, ки дар байни 
онњо наќши омили ахлоќї муњим аст. 

Сатњи назариявї ва амалии ташаккули фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони МКД тањќиќ карда мешавад. Муайян карда мешавад, ки 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар раванди фаъолияти 
касбї хусусиятњои навро пайдо мекунад. Яке аз ин хусусиятњо бо он 
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муайян мегардад, ки татбиќи њуќуќ самти асосии фаъолияти касбии 
кормандони зикршуда мањсуб мебошад. Њамаи самтњои фаъолияти 
МКД (фаъолияти оперативї-љустуљўї, тањќиќ, тафтиши пешакї, 
њимояи тартиботи њуќуќї ва ѓайра) бо татбиќи ќонунњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї алоќаманд аст. Айни замон кормандони 
МКД дар љараёни татбиќи њуќуќ, амалисозї ва тафсири њуќуќї, тарѓиб 
ва ташвиќоти њуќуќї бевосита ширкат меварзанд. Мањз дар њамин 
њолатњо сатњи фарњанги њуќуќии касбии кормандони мазкур муайян 
карда мешавад. 

Хулоса пешнињод мегардад, ки фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД намуди мустаќили фарњанги њуќуќї буда, хусусиятњои худ-
ро дорад. Фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД мутааллиќ ба 
кормандони маќомоти номбурда буда, дар дохили маќомоти мазкур, 
дар љараёни фаъолияти касбї, дар муњити муайяни равониву корї та-
шаккул меёбад. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда мафњуми фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД дар робита бо унсурњои зерини он 
муайян карда мешавад: маљмўи донишњои назариявии касбї; арзишњои 
фарњангии маънавї-ахлоќї; истеъдод, ќобилият, мањорати касбии 
кормандон; раванди тањсилоти касбии њуќуќї ва фаъолияти касбї; 
њадафњои асосї (таъмини тартиботи њуќуќї, амнияти давлат, љомеа, 
шахс, пойдории њаёти њуќуќї). 

Дар зербоби дуюми боби дуюм – «Амали њуќуќї њамчун унсури 
таркибии фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї» ањаммияти амали њуќуќї дар таъмини ќонуният, волоияти 
ќонун, њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд муайян карда 
мешавад. Ќайд карда мешавад, ки кормандони МКД салоњияти васеъ 
ва махсусро дар самтњои муњимми фаъолияти давлатї, аз љумла, 
њимояи тартиботи њуќуќї, амнияти давлат, љомеа ва шахс, таъмини 
ќонуният, пешгирии љинояткорї, мубориза бо љинояткорї ва 
њуќуќвайронкунї, таъмини бехатарии њаракати наќлиёт, дахлнопази-
рии рељаи объектњои давлатї ва ѓайра амалї мекунанд. Салоњияти 
кормандони мазкур бо истифодаи чорањои маљбурсозии њуќуќї (да-
стгир намудан, њабс намудан, кофтуков ва ѓайра), татбиќи чорањои 
оперативї-љустуљўї, истифодаи силоњ ва воситањои махсус 
алоќаманд аст. Барои њамин, амали њуќуќии кормандони МКД 
хусусиятњои худро дорад. 

Ба аќидаи муаллиф амали њуќуќї мутобиќи талаботи на танњо 
ќонун, балки санадњои меъёрии зерќонунї, талаботи фитрї-њуќуќї, аз 
љумла, њуќуќњои инсон, нишондоди шартномањои меъёрї ва ѓайра ба 
роњ монда мешавад. Дар ин замина тафовути мафњумњои амали ќонунї 
ва амали њуќуќї муайян карда мешавад. Хулоса пешкаш мешавад, ки 
амали њуќуќии кормандони МКД намуди мустаќили амали њуќуќї бу-
да, аз амали њуќуќии шањрвандон, шахсони мансабдор ва маќомоти 
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давлатї бо вазъи њуќуќї, вазифањо, салоњияти кормандони МКД фарќ 
мекунад. Аз љумла, таъкид мегардад, ки амали њуќуќии кормандони 
МКД бо њимояи манфиатњои шахсї ва хусусї робита надошта, бо 
маќсади њимояи манфиатњои давлатї анљом дода мешавад. 

Мафњум ва хусусиятњои амали њуќуќии кормандони МКД дар ро-
бита бо тартиботи њуќуќї, муносибатњои муњофизавї, салоњият муай-
ян карда мешаванд. Моњияти иљтимоии амали њуќуќии кормандони 
МКД дар робита бо нишонањои зерини он муайян карда мешавад: 
амали ба љомеа муфид; амали иродавї ва бошуурона, ки бо дарки 
масъулияти иљтимої анљом дода мешавад; амале, ки љавобгўйи 
манфиатњои давлат ва љомеа буда, бо назардошти њуќуќ ва 
манфиатњои шањрвандон, манфиатњои халќ ба сомон мерасад; амале, 
ки бо назардошти арзишњои ахлоќї ва маънавї, осори фарњанги 
маънавї, анъанањои миллї ба роњ монда мешавад. 

Амали њуќуќии фаъоли кормандони МКД чун унсури 
људонашавандаи фаъолияти татбиќи њуќуќ арзёбї мегардад. Мањз дар 
љараёни татбиќи њуќуќ сатњи дониши њуќуќї ва мањорати касбии кор-
мандони МКД бештар аён мегардад. Ба аќидаи муаллиф амали 
њуќуќии кормандони МКД бо фарњанги њуќуќии онњо робитаи устувор 
дошта, ин робита дар шаклњои зерин зоњир мешавад: 1) амали њуќуќї, 
ки тибќи талаботи њуќуќ ва муќаррароти ќонун ба роњ монда мешавад, 
танњо дар заминаи сатњи кофии шуури њуќуќии касбї, донишњои 
њуќуќї, маљмўи сифатњои шахсї, унсурњои иттилоотї, арзишї, амалї 
имконпазир мегардад; 2) њамаи унсурњои фарњанги њуќуќии кормандо-
ни МКД (дониши њуќуќї, фаъолияти касбї, мањорати касбї, татбиќи 
њуќуќ, санадњои татбиќи њуќуќ ва ѓайра) заминаи амали њуќуќии кор-
мандони МКД мебошанд; 3) њамагуна амали зиддињуќуќї, алалхусус, 
љиноят, амали коррупсионї, њуќуќвайронкунї нишондињандаи сатњи 
пасти фарњанги њуќуќї буда, ба манфиатњои давлат, љомеа ва 
шањрвандон зарари љиддї мерасонад; 4) амали њуќуќии кормандони 
МКД дар шакли амали фаъолона, тибќи ирода ва шуури кормандони 
мазкур, бо дарки масъулият, дар заминаи дарки афзалиятњо ва 
њадафњои сиёсати давлат, манфиатњои миллї, амнияти давлат, љомеа 
ва шањрвандон ба роњ монда мешавад. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Халалдор гардидани фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилї ва роњњои пешги-
рии он» оид ба мафњум, хусусият, мазмун, унсурњои таркибї, шакл ва 
намудњои халалдоршавии фарњангї њуќуќї ва роњњои пешгирии он 
маълумоти муфассал дода мешавад. Ќайд  мегардад, ки масъалаи ха-
лалдоргардии шуури њуќуќии касбї дар адабиёти илмї пас аз солњои 
1970-ум, дар натиљаи тањќиќоти психологии фаъолияти кормандони 
оперативї, муфаттишон, судяњо, прокурорњо, сабабњои халалдоргар-
дии шуури њуќуќии кормандони адлия оѓоз мешавад. Минбаъд 
тањќиќоти халалдоргардии шуури њуќуќии шахс дар назарияи давлат 
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ва њуќуќ, инчунин дар маќомоти корњои дохилї идома ёфта, халалдор-
гардии шуури њуќуќии касбї асосан чун падидаи манфї, натиљаи шак-
лдигаркунии шуури њуќуќии касбї дар натиљаи мењнати бештар зењнї 
(фикрї), шароити номусоиди кор тавсиф дода мешавад. 

Пешнињод мешавад, ки њангоми тањлили халалдоршавии шуури 
њуќуќии касбї ба хусусиятњои халалдоршавї такя бояд кард, чунки бо 
ин хусусиятњо халалдоршавии шуури њуќуќии кормандони маќомоти 
давлатї, аз љумла, маќомоти корњои дохилї аз халалдоршавии шуури 
њуќуќии шањрвандон фарќ дорад. Омилњои зерин, ки бо фаъолияти 
касбии кормандони маќомоти корњои дохилї робитаи бевосита дошта, 
ба халалдоршавии фарњанги њуќуќии касбии онњо шароит муњайё кар-
да метавонанд, муайян карда мешаванд: 1) омилњои њуќуќї: сатњи но-
кифояи заминаи меъёрї-њуќуќии амали њуќуќї, ихтилофоти њуќуќї ва 
ѓайра; 2) сатњи нокифояи шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї; 3) сатњи нокифояи омодагии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохилї: мањорати пасти касбї, 
бепарвої ба такмили мањорати касбї, худдорї аз бозомўзии касбї ва 
ѓайра; 4) номукаммалии таљрибаи корї: таљрибаи нокифояи касбї, ки 
боиси пурра ташаккул наёфтани мањорати касбї мегардад; 5) омилњои 
психологї: пурра ташаккул наёфтани эътиќоди њуќуќї, ноустувории 
њолати равонї ва ѓайра; 6) номукаммал будани услуби корї: усулњои 
авторитарии роњбарї, амру супоришњои ѓайрикасбї ва ѓайра; 7) 
омилњои иљтимої-иќтисодї: сатњи пасти дастгирии иљтимоии корман-
дон; мушкилоти иќтисодии шахсї, оилавї, вазъи душвори иљтимої ва 
ѓайра; 8) омилњои сиёсї: сатњи нокифояи шуури сиёсї, сатњи нокифояи 
донишњои сиёсї, нобоварї ба сиёсати давлат, ба тадбирњои сиёсї ва 
ѓайра; 9) нигилизми њуќуќї: нобоварї ба ањаммият ва наќши ќонун, ба 
санадњои меъёрии њуќуќии татбиќшаванда, бемасъулиятї зимни иљрои 
вазифањои хизматї ва ѓайра; 10) омилњои фарњангї-маънавї: пурра 
ташаккул наёфтани фарњанги њуќуќї, бепарвої нисбат ба арзишњои 
фарњанги миллї ва ѓайра; 11) омилњои иттилоотї-коммуникатсионї: 
истифодаи нокифояи технологияњои иттилоотї, тањлили яктарафаи 
иттилооти њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва ѓайра; 12) омилњои 
мафкуравї: номукаммал будани донишњои умумии њуќуќии назариявї, 
мањдуд будани љањонбинии њуќуќї, дарки яктарафа ва нопурраи 
воќеияти њуќуќї; 13) омилњои шахсї: сатњи нокифояи ташаккули 
сифатњои шахсии психологї-маънавї, бемасъулиятї, бепарвої зимни 
иљрои вазифањои касбї; 14) омилњои таъсиргузори хориљї: дарки якта-
рафаи равандњои нави љомеаи љањонї ва ѓайра. 

Хулоса пешнињод мешавад, ки шуури њуќуќии касбї ва фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД танњо дар робита бо шуур ва 
фарњанги љамъиятї, аз љумла, фарњанги миллї омили асосии пешгирии 
халалдоршавии шуур ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД 
шуда метавонад. 
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Боби сеюми диссертатсия «Шуури њуќуќии касбї њамчун унсури 
таркибї ва заминаи ташаккул ва такмили фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї» ном дошта, аз се зербоб иборат 
мебошад. Дар зербоби якуми боби сеюм – Мафњуми «шуури њуќуќии 
касбї» ањаммияти шуури њуќуќии касбии кормандони МКД дар бо-
лоравии сатњи фарњанги њуќуќии касбии онњо бо омилњои зерин со-
бит мегардад: 1) шуури њуќуќии касбии кормандони МКД унсури 
марказии фарњанги њуќуќии касбии онњо мебошад; 2) тањсилоти кас-
бии њуќуќї ва фаъолияти минбаъдаи касбї нишондињандаи асосии 
сатњу сифати воќеии фарњанги њуќуќии касбї мебошад; 3) аз сатњи 
шуури њуќуќии касбии кормандони МКД самаранокии њамаи 
самтњои фаъолияти касбї (оперативї-љустуљўї, тафтишотї, пешги-
рии љинояткорї ва ѓайра) вобастагї дорад; 4) сатњи шуури њуќуќии 
касбии кормандони МКД ифодаи бевоситаи худро дар санадњои 
татбиќи њуќуќї, ки дар фаъолияти касбї ќабул мешаванд, меёбад; 5) 
њолатњои халалдоршавии шуури њуќуќии касбии кормандони МКД 
(сатњи пасти донишњои њуќуќї, нигилизми њуќуќї, даст задан ба 
љиноят ва амалњои коррупсионї ва ѓайра) ба фарњанги њуќуќии касбї 
таъсири манфї мерасонанд; 6) унсурњои маънавї, тамаддунї, 
ахлоќии шуури њуќуќии касбии кормандони МКД (эътиќод ба 
анъанањои миллї, ватандўстї, садоќат ба Ватан, худшиносии миллї, 
худогоњї, эњтироми ќадр ва њуќуќњои инсон, поквиљдонї, мењнати 
софдилона ва ѓайра) омили асосии ташаккул ва такмили фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони МКД дар шароити афзалияти 
музаффариятњои истиќлолияти давлатї ва манфиатњои миллї мањсуб 
мебошанд. 

Мустаќилияти шуури њуќуќї ва робитаи он бо шаклњои дигари 
шуури љамъиятї бо далелњои зерин собит мегардад: 1) шуури њуќуќї 
намуди мустаќили шуури љамъиятї буда, соњаи алоњидаи њаёти 
љомеаро, ки бо њуќуќ ва падидањои њуќуќї робита дорад, танзим ва 
идора мекунад; 2) шуури њуќуќї бо воќеияти њуќуќї, њаёти давлатї ва 
њуќуќї робита дорад, зимни дарки ин воќеият ташаккул меёбад; 3) 
шуури њуќуќї дар соњаи њаёти давлатї ва њуќуќї, дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, амалисозї, татбиќ, тафсири њуќуќ, зимни намудњои ди-
гари фаъолияти њуќуќї (адвокатї, нотариалї ва ѓайра) зоњир ва амалї 
карда мешавад; 4) шаклњои шуури љамъиятї (ахлоќї, эстетикї, сиёсї 
ва ѓайра) дар соњањои гуногуни њаёти љомеа зоњир мешаванд; 5) 
шаклњои шуури љамъиятї бо њамдигар робитаи устувор доранд, чунки 
дар алоќамандї зоњир мешаванд; 6) шуури њуќуќї бо њамаи шаклњои 
шуури љамъиятї (ахлоќї, сиёсї ва ѓайра) робитаи зич дорад, чунки 
ташаккули шуури њуќуќї якљоя бо арзишњои ахлоќї, меъёрњои сиёсї, 
эстетикї ва дигари иљтимої сурат мегирад. 

Дар диссертатсия функсияњои зерини шуури њуќуќї тањќиќ карда 
мешаванд: функсияњои ташаккули њуќуќ, маърифатї, бањогузорї, 
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танзимї, идеологї, иттилоотї, коммуникативї, аксиологї, тарбиявї 
ва пешгўї. 

Дар заминаи тањќиќоти гузаронидашудаи зербоби мазкур, му-
аллифи диссертатсия хулосаи зерини умумиро пешнињод менамояд: 
1. Шуури њуќуќї – маљмўи унсурњои мафкуравї, назариявї ва 
психологї мебошад, ки дар љараёни дарки воќеияти њуќуќиву 
давлатї ташаккул ёфта, дар фаъолияти њамарўза дар робита бо ин-
кишофи њаёти давлатї ва њуќуќї такмил меёбад. 2. Шуури њуќуќї 
зимни дарки воќеияти давлатї ва њуќуќї ташаккул меёбад. 3. Шуу-
ри њуќуќї дар алоќамандї бо арзишњои ахлоќї, маънавї, сиёсї, 
эстетикї ва дигари иљтимої ташаккул меёбад. 4. Дар таркиби шуу-
ри њуќуќї унсурњои мафкуравї, назариявї ва психологї људо карда 
мешаванд. 5. Дар њаёти имрўза мафкураи њуќуќї бо назардошти 
вусъати љањонишавї, хатарњо ва тањдидњои љањонї бо сиёсати дав-
лат, манфиатњои миллї, идеологияи давлатї робитаи устувор до-
рад, зимни тањияи стратегияњо, консепсияњо, барномањои давлатї 
ба инобат гирифта мешавад. 6. Сатњи баланди донишњои назария-
вии касбї ва илмї кафолати сатњи баланди шуури њуќуќї мебошад. 
7. Њолати равонии шахс, гурўњњои иљтимоии ањолї, мушкилоти 
иљтимої-иќтисодї, рушди иљтимої-иќтисодї ба ташаккули 
унсурњои психологии шуури њуќуќї таъсиргузор мебошанд. 8. 
Таъмини устувории унсурњои шуури њуќуќї, пеш аз њама њимояи 
унсурњои миллии шуури њуќуќї (анъанањои давлатдории миллї, 
арзишњои њуќуќи миллї, фарњанги њуќуќии миллї) роњи асосии 
муќовимат ба љањонишавї мањсуб мешавад. 9. Функсияи иттило-
отии шуури њуќуќї дар шароити хатарњо ва тањдидњои љањонии 
иттилоотї ањаммияти аввалиндараља дорад. 

Зербоби дуюми боби сеюм – «Хусусиятњои шуури њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилї» ном дошта, дар он нуќтањои зе-
рини илмї-методологии тањќиќоти шуури њуќуќии кормандони МКД 
муайян карда мешаванд: 1. Шуури њуќуќии кормандони МКД дар 
алоќамандї бо арзишњои ахлоќї, шуури сиёсї ташаккул меёбад. 2. 
Шуури њуќуќии кормандони МКД аз шуури њуќуќии гурўњњои 
иљтимоии ањолї бо хусусиятњояш фарќ мекунад. 3. Шуури њуќуќии 
кормандони МКД дар муќоиса бо шуури њуќуќии адвокатњо, судяњо, 
прокурорњо, њуќуќшиносони корхонањо ва муассисањо хусусиятњои 
худро дорад. 4. Унсурњои шуури њуќуќии кормандони МКД дар 
љараёни тањсилоти махсуси касбии њуќуќї дар муассисањои таълимии 
ВКД Љумњурии Тољикистон ташаккул меёбанд. 5. Хусусиятњои шуури 
њуќуќии кормандони МКД дар љараёни фаъолияти касбии онњо зоњир 
мешаванд. 6. Шароити махсуси кор (мубориза бо љинояткорї, терро-
ризм ва экстремизм, иштирок дар таъмини тартиботи љамъиятї ва 
ѓайра) хусусиятњои шуури њуќуќии кормандони маќомоти корњои до-
хилиро муайян мекунанд. 
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Унсурњои зерини таркибии шуури њуќуќии кормандони МКД, ки 
хусусияти онро муайян мекунанд, тањќиќ карда мешаванд: 1) донишњои 
назариявї, мафњумњо, аќидањо, назарияњои њуќуќї, ки аз донишњои на-
зариявии умумї ва донишњои назариявии касбї иборатанд; 2) 
ќобилияти истифодаи донишњои назариявии касбї дар фаъолияти 
касбї, дар њолатњои гуногуни њаётї, зимни баррасии бањсњои њуќуќї, 
љамъ ва тањлили фактњои њуќуќї ва ѓайра;  3) мањорати касбї, ки дар 
љараёни фаъолияти касбии кормандони МКД ташаккул ёфта, мунта-
зам такмил меёбад; 4) эътиќоди њуќуќї, донишњои устувори касбии 
њуќуќї, таѓйирнопазирии онњо дар њолатњои гуногуни њаётї, боварї ба 
афзалиятњои рушди њуќуќї, ба натиљањои ислоњоти њуќуќї, аз љумла, 
ислоњоти низоми њифзи њуќуќї; 5) аќидањо, ѓояњои устувори њуќуќї 
(«давлати миллї», «низоми њуќуќии миллї», «ќонуният» ва ѓайра), ки 
дар заминаи онњо фаъолияти касбии кормандони МКД ба роњ монда 
мешавад; 6) донишњои назариявии илмї дар фаъолияти кормандони 
маќомоти корњои дохилї, ки фаъолияти илмї-тањќиќотиро ба роњ ме-
монанд; 7) мафкураи њуќуќї: арзишњои устувори њуќуќї, ки бо 
арзишњои ахлоќї ва сиёсї, њадафњо, афзалиятњо, вазифањои сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, аз љумла, сиёсати њифзи њуќуќї, сиёса-
ти оперативї-љустуљўї, сиёсати њуќуќии љиноятї, сиёсати њуќуќии 
зиддикоррупсионї, сиёсати њуќуќии зиддинашъамандї робитаи зич 
доранд; 8) њиссиёт ва эњсосоти њуќуќї (эњсоси афзалиятњои сиёсати 
њуќуќї, њисси масъулияти њуќуќї ва ѓайра); 9) омилњои психологї, ки 
дар робита бо сифатњои шахсии корманди МКД (садоќат ба Ватан, 
њисси ифтихори миллї, худшиносии миллї, мењнати софдилона, 
поквиљдонї ва ѓайра) ташаккул меёбанд; 10) омилњои психологї, ки 
дар робита бо фазои равонї дар коллективи кормандони МКД, зимни 
муносибати байни роњбарон ва кормандони тобеъ, муносибатњои мар-
таботии низомї ташаккул меёбанд; 11) омилњои психологї, ки дар 
фаъолияти касбї, дар робита бо шароити махсуси кор, аз љумла, хатар 
ба њаёту саломатї зимни муќовимат ба љинояткорї, гурўњњои 
террористї ва экстремистї, иштирок дар низоъњои иљтимої, аз он 
љумла, њарбї ташаккул меёбанд; 12) омилњои психологї ва мафкуравї, 
ки дар љараёни фаъолияти оперативї-љустуљўї, тафтишотї, зимни 
таъмини тартиботи љамъиятї, бехатарии њаракати наќлиёт, дар раван-
ди муошират бо ањолї, бо љинояткорон, аъзоёни гурўњњои љиноятпеша 
ва ѓайра ташаккул меёбанд; 13) одатњо, анъанањои њуќуќї, аз он љумла, 
анъанањои кори касбї, ки дар фаъолияти касбї ташаккул меёбанд; 14) 
љањонбинии њуќуќї, ки дар алоќамандї бо љањонбинии фалсафї, сиёсї, 
иќтисодї ва ѓайра ташаккул меёбад; 15) унсурњои фарњангї: фарњанги 
моддї ва маънавї, осори фарњанги миллї, ки дар њифзи онњо корман-
дони МКД бевосита иштирок мекунанд, унсурњои људогонаи фарњанги 
љамъиятї (ахлоќї, сиёсї, маънавї ва ѓайра), ки ба шуури њуќуќии кор-
мандони МКД таъсиргузор мебошанд. 
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Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашудаи зербоби мазкур, муал-
лифи диссертатсия хулосањои зеринро пешнињод менамояд: 1. 
Хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандони МКД дар робита бо 
маљмўи омилњои шахсї, касбї, мафкуравї, психологї, маърифатї му-
айян карда мешаванд. 2. Ба ташаккули шуури њуќуќии касбии корман-
дони МКД омилњои иљтимої, иќтисодї, сиёсї, фарњангї таъсир мера-
сонанд. 3. Омўзиши фанњои махсуси њуќуќї, омодагии касбии корман-
дони МКД, тадбирњои сиёсї, ахлоќї, варзишї, њарбї ва ѓайра, ки дар 
муассисањои тањсилотии ВКД Љумњурии Тољикистон роњандозї меша-
ванд, хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандони МКД-ро муайян 
мекунанд. 4. Дар љараёни фаъолияти касбї унсурњои нави шуури 
њуќуќии касбии кормандони МКД, аз љумла, ќобилият, мањорат, ис-
теъдоди касбї, таљрибаи корї ташаккул меёбанд. 5. Шаклњои шуури 
љамъиятї ба фаъолияти касбии кормандони МКД зимни фаъолияти 
касбї, дар љараёни муносибатњои гуногун бо ањолї, маќомот ва 
муассисањо таъсир мерасонанд. 6. Њар як корманди МКД донишњои 
њуќуќии касбиро дар робита бо сифатњои шахсї, сатњи тафаккур ва 
љањонбинї, сатњи устувории меъёрњо ва арзишњои ахлоќї, фарњангї, 
маънавї, сиёсї амалї мекунад. 

Хусусиятњо ва унсурњои донишњои назариявии касбии кормандо-
ни МКД, инчунин омилњои ба онњо таъсиргузор муайян ва тањќиќ кар-
да мешаванд. Дар љараёни тањќиќоти сотсиологии (пурсишномаи) 
кормандони МКД бо маќсади муайян намудани сатњи донишњои 
назариявї ва касбї-амалии онњо маълум мегардад, ки 74 фоизи кор-
мандони МКД дар фаъолияти хеш доимо, 18 фоизи кормандон мунта-
зам ва 5 фоизи кормандон дар њолатњои људогона ба донишњои 
назариявї такя доранд. Илова бар ин, 12 фоизи кормандони МКД 
ањаммияти дониши назариявї, 69 фоиз ањаммияти таљрибаи амалї ва 
14 фоиз ањаммияти њам назария ва њам таљрибаро зарур мешуморанд, 
83 фоизи кормандони МКД ба ин назаранд, ки донишњои назариявї ва 
амалияи касбї бе њамдигар вуљуд надоранд. 

Муайян карда мешавад, ки дарки падидањои њаёти љомеа дар 
фаъолияти кормандони МКД хусусиятњои зерин дорад: 1. Кормандони 
МКД падидањои њаёти љомеаро бо назардошти тафаккури сиёсї, 
фалсафї, њуќуќї, ахлоќї, маънавї, дар заминаи тасаввуроти шахсї оид 
ба меъёрњои ахлоќї, динї, сиёсї ва дигар дарк мекунанд. 2. Њар як 
корманди МКД падидањои њаёти љомеаро бо назардошти тафаккури 
шахсї дарк мекунад. 3. Дарки воќеият дар заминаи тафаккур ва 
љањонбинии касбии коллективї (гурўњї) дар дохили маќомоти корњои 
дохилї сурат мегирад. 4. Дарки субъективии воќеият дар њолатњои му-
айян (норасоии донишњои касбии њуќуќї, халалдоршавии шуури 
њуќуќии касбї) метавонад боиси ихтилофоти байни дарки шахсї ва 
дарки касбии њуќуќї гардад. 5. Сифатњои шахсї (такомули зењнї, 
ахлоќї, бархўрдорї аз одату анъанањои миллї, ќобилият, истеъдод ва 
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ѓайра) ба дарки воќеият таъсир мерасонанд. 6. Сифатњои физиологї, аз 
љумла, синну сол, таљрибаи корї, таљрибаи њаётї, таљрибаи роњбарї, 
таљрибаи идоракунї ба дарки воќеият таъсир мерасонанд. 

Дар доираи зербоби сеюми боби сеюм – «Такмили шуури њуќуќии 
касбии кормандони маќомоти корњои дохилї дар шароити вусъати их-
тилофоти љањонии фарњангиву тамаддунї» зарурати такмили шуури 
њуќуќии касбии кормандони МКД бо омилњои зерин муайян карда 
мешавад: 1) пешгирии халалдоршавии шуури њуќуќии касбии корман-
дони МКД, ки дар рафти фаъолияти касбї бо таъсири омилњои 
субъективї (сатњи пасти донишњои њуќуќии касбї, ноустувории арзиш-
њои њуќуќї ва ахлоќї, беэътиної ба такмили мунтазами мањорати 
касбї ва ѓайра) ва объективї (шароити вазнини кор, сатњи баланди 
љинояткорї, афзоиши тањдиди терроризм ва ѓайра) ба миён меояд; 2) 
пешгирии кирдорњои интизомї, љиноят, амалњои коррупсионї дар 
фаъолияти кормандони МКД; 3) баланд бардоштани сатњи донишњои 
њуќуќии касбї дар раванди бозомўзї, такмили ихтисос, амалишавии 
донишњои касбї, дар рафти фаъолияти татбиќи њуќуќ ва ѓайра; 4) ба-
ланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД; 
5) таъмини самаранокии фаъолияти касбї, натиљањои босамари фаъо-
лияти оперативї-љустуљўї, тафтишотї ва ѓайра; 6) такмили мањорати 
касбї, ќобилияти роњбарї, истеъдод, ташаббускорї, амали фаъоли 
њуќуќї; 7) таъмини сифатии таъминоти кадрии МКД; 8) таъмини сама-
ранокии муќовимат ба љинояткорї ва намудњои дигари њуќуќвайрон-
кунї; 9) таъмини чорањои пешгиркунии љинояткорї ва њуќуќвай-
ронкунї; 10) таъмини робитаи устувор ва тарафайни шуури њуќуќии 
касбии кормандони МКД ва шаклњои шуури љамъиятї, баланд бар-
доштани обрўву нуфузи маќомот ва кормандони он дар љомеа. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашудаи зербоби мазкур 
хулосањои зерин пешнињод карда мешаванд: 1. Ду гурўњи арзишњои 
њуќуќї људо карда мешаванд: а) неъматњои иљтимої (ќадри инсон, 
шаъну шарафаи инсон, њаёт ва саломатии инсон ва ѓайра) ва пањлуи 
мусбии падидањои њаёти давлативу њуќуќї (давлат, давлати 
њуќуќбунёд, давлати иљтимої, таљзияи њокимият, ќонун, волоияти 
ќонун, тартиботи њуќуќї, тартиботи љамъиятї ва ѓайра). 2. Арзишњои 
њуќуќї бо арзишњои ахлоќї, маънавї, сиёсї, оилавї, анъанавї, 
тамаддунї, эстетикї ва дигар алоќаи тарафайн доранд. 3. Арзишњои 
иљтимої, аз он љумла, њуќуќї дар сарзамини аљдодии тољикон дар ша-
роити муайяни таърихї ташаккул ёфта, хусусиятњои психология, 
њуввият (менталитет), анъанањои миллии тољиконро инъикос меку-
нанд. 4. Ихтилофоти фарњангї-тамаддунї ба дарку эњсоси арзишњои 
иљтимої, аз он љумла, њуќуќї таъсир мерасонанд. 5. Арзишњои њуќуќї 
бо роњњои гуногун, аз љумла, тавассути назарияњои нави њуќуќ, аќидањо 
ва мафњумњои њуќуќї, тарѓиботи њуќуќї, технологияњои иттилоотї 
пањн карда мешаванд. 6. Дарк ва риояи арзишњои њуќуќї аз сифатњои 
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шахсї, ахлоќї, љањонбинї ва тафаккури инсон вобастагї дорад. 7. Ба 
ташаккули арзишњои њуќуќии касбї ин ё он намуди фаъолияти касбї, 
салоњияти касбї, хизмати давлатї, маъмурї, њарбї, манфиатњои 
корпоративї, шароити кор ва ѓайра мусоидат менамояд. 8. Дар фаъо-
лияти касбии кормандони МКД маљмўи арзишњои њуќуќї, аз љумла, 
адолат, поквиљдонї, масъулиятшиносї, касбият, мањорати касбї, 
ватандўстї, худшиносии миллї, зиракии сиёсї, тобеъ намудани 
манфиатњои шахсї ба манфиатњои давлатї, эњтироми одамон, 
эњтироми њуќуќњои инсон, љасурї, садоќат ба Ватан, љонфидої ва 
ѓайра ташаккул меёбанд. 9. Арзишњои њуќуќии касбї бо арзишњои 
ахлоќї, ки љузъи фарњанги миллї буда, дар алоќамандї бо анъанањои 
миллии тољикон ташаккул ёфта, њоло дар санадњои меъёрии њуќуќї 
ифода карда мешаванд, робитаи устувор доранд. 10. Арзишњои њуќуќї 
бо њамаи унсурњои фарњанги њуќуќї (њуќуќэљодкунї, ќонунгузорї, 
татбиќи њуќуќ, тафсири њуќуќ, ќонуният, тартиботи њуќуќї ва ѓайра) 
робитаи устувор дошта, барои ташаккули фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони МКД мусоидат менамоянд. 

Боби чоруми диссертатсия «Тарбия ва тањсилоти њуќуќии касбї 
њамчун заминаи болоравии сатњи фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї» ном дошта, аз се зербоб иборат мебошад. 
Дар зербоби якуми боби чорум – «Сиёсати њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї» ањаммияти сиёсати 
њуќуќї дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї барои баланд бардошта-
ни сатњи фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД бо омилњои зе-
рин муайян карда мешавад: 1. Дар раванди тарбия ва таълими њуќуќии 
касбии кормандони МКД њадафњо ва вазифањои умумии сиёсати 
њуќуќии тарбиявї ва таълимї мушаххас гардонида мешаванд. 2. Тар-
бия ва тањсилоти њуќуќии касбии кормандони МКД самти мустаќили 
сиёсати њуќуќии тарбиявї ва таълимї буда, бо назардошти 
хусусиятњои шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
МКД ба роњ монда мешавад. 3. Тарбия ва таълими њуќуќии касбии 
кормандони МКД дар заминаи сиёсати њуќуќии мазкур ба роњ монда 
шуда, айни замон хусусиятњои худро дорад. 

Маљмўи омилњое, ки наќши сиёсати њуќуќиро дар ташаккул ва 
такмили мунтазами фарњанги њуќуќї собит менамоянд, аниќ ва тањлил 
карда мешавад. Сиёсати њуќуќии тарбиявию тањсилотї њамчун самти 
афзалиятноки сиёсати њуќуќї бо далелњои илмї исбот карда мешавад. 
Лоињаи консепсияи сиёсати њуќуќї дар соњаи тарбияи њуќуќї ва 
тањсилоти њуќуќии касбии кормандони МКД пешнињод карда меша-
вад. Маљмўи омилњое, ки зарурати тарњрезии сиёсати њуќуќии 
тарбиявї-тањсилотии навро муайян мекунанд, муфассал тањќиќ карда 
мешавад. Њадафњо, вазифањо, самтњо, асосњои меъёрї, барномавї, 
сиёсї-њуќуќї, ташкилї, илмии  сиёсати њуќуќии тарбиявї-тањсилотї, 
робитаи он бо сиёсати њуќуќэљодкунї тањлил карда мешаванд. 
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Сиёсати њуќуќии тарбиявї-тањсилотї дар маќомоти корњои 
дохилї самти мустаќили сиёсати њуќуќии тарбиявї-тањсилотї буда, 
хусусиятњои зерин дорад: дар муассисањои тањсилотии Вазорати 
корњои дохилї, дар маќомоти корњои дохилї амалї карда мешавад; бо 
иштироки доираи муайяни субъектони босалоњият, аз љумла, 
омўзгорони муассисањои тањсилотии ВКД Љумњурии Тољикистон, бе-
восита кормандони ВКД Љумњурии Тољикистон, маќомоти корњои 
дохилї роњандозї мешавад; бо истифодаи тарзу воситањо ва шаклњои 
махсуси тарбиявї ва тањсилотї амалї карда мешавад; маќсади онро 
ташаккули шуури њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД ташкил медињад; бо назардошти хусусиятњои шуури 
њуќуќии касбї ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД амалї 
карда мешавад; дар робита бо салоњияти хизматии кормандони МКД, 
намудњои алоњидаи фаъолияти касбї (оперативї-љустуљўї, тафтишотї, 
њимояи тартиботи љамъиятї, таъмини бехатарии њаракати наќлиёт ва 
пиёдагардон, њимояи объектњои давлатї, таъминоти њуќуќии раводиди 
шањрвандон ва ѓайра амалї мешавад); ба амали њуќуќии фаъолонаи 
кормандони МКД, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї мусоидат 
мекунад; дар њаёти имрўза бо назардошти вусъати љањонишавї, аф-
зоиши тањдидњо ва хатарњои нави љањонї (терроризм, экстремизм, 
љинояткории муташаккилонаи фаромиллї, љиноятњои киберї ва 
ѓайра) амалї карда шуда, ба тарбия, тањсилоти махсуси њуќуќии касбї 
ва омодагии касбии кадрњои МКД мусоидат менамояд. 

Зербоби дуюми боби чорум – «Тарбияи њуќуќии кормандони 
маќомоти корњои дохилї њамчун заминаи ташаккул ва такмили 
фарњанги њуќуќии касбї» ном дошта, дар он ањаммият ва зарурати 
тарбияи њуќуќии кормандони МКД чун љузъи сиёсати кадрї тањќиќ 
карда мешавад. Аќида пешнињод мешавад, ки тарбияи њуќуќї дар 
маќомоти корњои дохилї ду самти асосї дорад: а) дар байни корман-
дони МКД дар љараёни тањсилоти њуќуќии касбї; б) бо иштироки бе-
восита ва фаъолонаи кормандони маќомоти корњои дохилї дар дои-
раи салоњияти њокимиятї ва иљрои вазифањои хизматї. Тарбияи 
њуќуќї дар байни кормандони МКД бо маќсади ташаккули сифатњои 
шахсї ва касбии кормандон, дар робита бо стандартњои муайяни 
фаъолияти касбии хизматї барои кормандони МКД ба роњ монда 
мешавад. Фаъолияти тарбиявии њуќуќии кормандони МКД бо роњи 
ташкили робитаи коммуникатсионї бо ањолї сурат мегирад. 
Ислоњоти милитсия дар Тољикистон ба ташаккули симои иљтимоии 
куллан нави корманди милитсияе, ки аз амалњои коррупсионї холї 
аст ва њадафаш мусоидат намудан ба шањрвандон аст, равона меша-
вад. Унсурњои зерини мафњуми «фарњанги тартиботи њуќуќї» тањќиќ 
карда мешаванд: 1) арзишњои бартариятдошта; 2) муносибат; 3) си-
мои коллективии милитсия; 4) фаъолияти касбї; 5) ахлоќи кормандо-
ни милитсия. 
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Яке аз самтњои ислоњоти милитсияи Тољикистон ташаккули 
арзишњо ва меъёрњои ахлоќї дар шуур ва фаъолияти касбии корман-
дони маќомоти корњои дохилї мањсуб мешавад. Дар робита бо ин 
масъала хусусиятњои зерини одоби корманди милитсия муайян карда 
мешаванд: 1. Одоби корманди милитсия хусусияти касбї дошта, дар 
робита бо хусусиятњои фаъолияти касбї, бањри таъмини самаранокии 
фаъолияти касбї, бо маќсади ташаккули шуури њуќуќии касбї ва 
фарњанги њуќуќии касбии корманди милитсия таъмин карда мешавад. 
2. Одоби касбии корманди милитсия маљмўи ќоидањои иљтимоии раф-
тори корманди милитсия (меъёрњо, принсипњо ва арзишњои ахлоќї, 
фарњангї-маънавї) мебошад. 3. Одоби касбии корманди милитсия 
ќоидањои рафтори хизматї ва ѓайрихизматии корманди милитсияро 
дар бар мегирад. 4. Риояи одоби касби корманди милитсия њадафњои 
зерин дорад: а) баланд бардоштани обрў ва эътибори корманди милит-
сия; б) таќвияти боварии шањрвандон ба маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон; в) таъмини меъёрњои ягонаи рафтори корман-
ди милитсия, яъне одоби ягонаи касбї. 

Тарбияи васеи фарњангї, аз он љумла, тарбияи њуќуќї яке аз 
самтњои афзалиятноки ислоњоти милитсияи Тољикистон буда, бахшњои 
зеринро дар бар мегирад: кори инфиродї бо њар як корманди милит-
сия; кори тарбиявї дар байни кормандони милитсия; таќвияти руњї, 
маънавии кормандон; омодагии педагогии роњбарони воњидњои сохто-
ри маќомот; тањкими интизоми хизматї; фароњам овардани муњити со-
лими равонї дар коллектив. 

Тарбияи њуќуќї дар маќомоти корњои дохилї хусусиятњои зерин 
дорад: 1. Он љузъи низоми умумии тарбияи иљтимої-фарњангї буда, 
дар робита бо тарбияи ахлоќї, сиёсї, фарњангї-маънавї ба роњ мон-
да мешавад. 2. Бо маќсади ташаккул ва такмили мунтазами арзишњои 
њуќуќї, ахлоќї, маънавї, сиёсї ва дигари иљтимої ба роњ монда ме-
шавад. 3. Бо назардошти хусусияти хизмати касбї, аз љумла, 
муносибатњои мартаботї, роњбарияту тобеъият, интизоми ќатъии 
хизматї, њатмї будани амру супоришњои кормандони роњбари-
кунанда сурат мегирад. 4. Роњбарони воњидњои сохтории МКД, ки 
субъекти фаъоли тарбияи њуќуќї ва иљтимої мебошанд, бояд 
мањорати баланди педагогї дошта бошанд, ќобилияти таъсиррасо-
нии педагогї ва тарбиявиро ба шууру амали кормандон бо маќсади 
ташаккули арзишњои њуќуќї ва фарњангї истифода баранд. 5. Тарби-
яи њуќуќї дар маќомоти корњои дохилї шакли таъсиррасонии равонї 
ба шууру амали мунтазам ва доимии касбии кормандон мебошад. 6. 
Самаранокии тарбияи њуќуќї дар маќомоти корњои дохилї мањорати 
баланди педагогї, тафаккури солими созанда, љањонбинии сиёсї, 
фарњанги баланди касбї, ќобилияти роњбарї ва идоракунї, истеъдо-
ди таъсиррасонии равонї ва ташаккули шароити солими кориро дар 
коллектив талаб мекунад. 
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Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда, аз љониби муаллифи дис-
сертатсия хулосањо ва таклифњои зерин пешнињод мешаванд: 1. Тарби-
яи њуќуќї дар МКД бо назардошти њадафњо, вазифањо ва хусусиятњои 
фаъолияти касбии хизматї, бо маќсади ташаккули шуури њуќуќии 
касбї ва фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї ба роњ монда мешавад. 2. Он фаъолияти муташаккилона, мун-
тазам, танзимшудаи кормандони роњбарикунанда, воњидњои сохтории 
таълимї, тарбиявї ва кадрии МКД, сохторњои љамъиятии назди 
маќомоти номбурда мебошад.  3. Яке аз самтњои тайёрии касбии кор-
мандони МКД буда, якљоя бо самтњои дигари омодагии касбї 
(интизомї, таълимї, њарбї, равонї, ахлоќї), бо назардошти 
хусусиятњои фаъолияти касбии хизматї ва бо маќсади ташаккули 
сифатњои касбї, хизматї, шахсии кормандони МКД сурат мегирад. 4. 
Тарбияи њуќуќї дар МКД якљоя бо тарбияи ахлоќї, фарњангї-
маънавї, равонї, бо маќсади ташаккули сифатњои касбї, ахлоќї, 
маънавї, ватандўстї, равонї, баланд бардоштани фарњанги корман-
дон ба роњ монда мешавад. 5. Тарбияи њуќуќї дар ин маќомот хусусия-
ти касбї дорад. 6. Њолати тарбияи њуќуќї дар МКД њангоми 
бањогузорї ба фаъолияти ин маќомот њамчун нишондињандаи самара-
нокии фаъолияти маќомоти корњои дохилї бояд ба инобат гирифта 
шавад. 7. Дар санадњои меъёрии њуќуќї, ки фаъолияти МКД-ро танзим 
мекунанд, инчунин дар њуљљатњои барномавии давлатї дар љараёни 
такмили онњо бобњо ё зербобњо, меъёрњо ва бандњои махсус бахшида 
ба тарбияи њуќуќї дар МКД бояд пешбинї шаванд. 

Дар доираи зербоби сеюми боби чорум – «Тањсилоти њуќуќии 
касбї њамчун заминаи ташаккул ва такмили шуури њуќуќии касбї ва 
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилї» наќши 
њалкунандаи тањсилоти њуќуќии касбї дар ташаккули фарњанги њуќуќї 
бо омилњои зерин собит мегардад: 1) фарњанги њуќуќии касбї дар за-
минаи донишњои касбии њуќуќї, мафњумњои њуќуќї, принсипњои дарки 
воќеияти давлатї ва њуќуќї ташаккул меёбад; 2) тањсилоти њуќуќии 
касбї тавассути барномаи махсуси таълимии касбї, дар заминаи 
стандартњои махсуси тањсилоти касбї ба роњ монда шуда, дар ташак-
кули шуури њуќуќии касбї сањми њалкунанда дорад; 3) тањсилоти 
њуќуќии касбї ба ташаккули истеъдод, ќобилият, малакаи истифодаи 
донишњои њуќуќии касбї дар амалияи њуќуќї (оперативї-љустуљўї, 
тафтишотї ва ѓайра), ки унсури таркибии фарњанги њуќуќии касбї ме-
бошад, мусоидат менамояд; 4) донишњои њуќуќии назариявї-таърихї, 
ки иттилооти мукаммалро оид ба фарњанги таърихї, мероси њуќуќии 
таърихї, анъанањои њуќуќї, анъанањои давлатдории миллї дар бар ме-
гиранд, дар ташаккули фарњанги њуќуќии миллї наќши њалкунанда 
доранд. 

Хусусиятњои зерини низоми тайёрии касбии кормандони МКД 
муайян карда мешаванд: аз муассисањои тањсилотии махсуси идоравї 
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иборат аст; Идоракунии ин муассисањои таълимї аз тарафи Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад; 
мустаќил буда, бо назардошти њадафњо, вазифањо ва хусусиятњои 
таълими касбии кормандони маќомоти корњои дохилї инкишоф меё-
бад; низоми муташаккил буда, дар заминаи асосњои њуќуќї, ташкилї 
(молиявї, моддї-техникї, иљтимої ва ѓайра), методї, иттилоотї амал 
мекунад; хусусияти мартаботї дошта, дар заминаи идоракунии марта-
ботии зерин амал мекунад: роњбарї ва идоракунии умумии Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон; роњбарї ва идоракунии 
роњбарияти муассисањои таълимї; идоракунии курсантон ва шунаван-
дагон. 

Тайёрии касбии кормандони МКД хусусятњои зерин дорад: 
зинањои муайяни тањсилро фаро мегирад; тайёрии махсуси љангию 
љисмонї, тафтиши мунтазами корманд барои коршоямї ба амалиёт 
дар шароити вобаста бо истифодаи ќувваи љисмонї, воситањои мах-
сус, силоњи оташфишонро дар бар мегирад; вазъи махсуси њуќуќии 
муњассилини муассисањои таълимї, омўзгорони ин муассисањои 
таълимї. Тайёр намудани кадрњо дар низоми ВКД-и Љумњурии 
Тољикистон  ба иљрои вазифањои зерин равона карда мешавад: тар-
бияи ватандўстонаи кормандони МКД; ташаккули малакаи худомўзї 
ва худфаъолиятии шахс; ташаккули љањонбинии илмии курсантон ва 
шунавандагон; инкишофи фарњанги тањаммулпазирї бо дигар 
халќњо; њамоњанг намудани фаъолияти муассисањои гуногуни 
таълимї: Академияи ВКД-и ЉТ, Маркази таълимии ВКД-и 
Љумњурии Тољикистон, Маркази таълимии Сарраёсати Хадамоти 
давлатии оташнишонии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Маркази 
таълимии Раёсати Ќўшунњои дохилии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, 
Коллељи милитсияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Коллељи оташни-
шонии ВКД-и Љумњурии Тољикистон, Курсњои олии академї ва Так-
мили ихтисоси кормандони МКД (дар такягоњи Академияи ВКД-и 
Љумњурии Тољикистон); таъмини тањсил ва бозомўзї дар кишварњои 
ИДМ ва хориљи кишвар. 

Дар низоми тањсилоти касбии кормандони МКД љойи марказиро 
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон соњиб аст. 
Танњо дар замони истиќлолият аз љониби њайати профессорону 
омўзгорони Академияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон зиёда аз 12 њазор 
мутахассисон барои маќомоти њифзи њуќуќ, хусусан маќомоти корњои 
дохилї, тайёр карда шуда, 4500 маводи илмї ва таълимї ба нашр ра-
сиданд. Академияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон мутахассисонро дар 
самтњои зерин тайёр мекунад: идоракунї дар соњаи тартиботи њуќуќї; 
оперативї-љустуљўї; маъмурї-њуќуќї; тафтишотї-криминалистї; 
муњандисї-техникї; њолатњои фавќулода; фармондењї. Айни замон дар 
Академияи ВКД-и Љумњурии Тољикистон 6 факултет ва 24 кафедра 
фаъолият мекунанд. Айни њол дар Академияи ВКД-и Љумњурии 
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Тољикистон 8 доктори илм, 35 номзади илм ва  8 дотсентон фаъолият 
доранд. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда хулосањои зерин 
пешнињод карда мешаванд: 1. Тањсилоти њуќуќии касбии кормандони 
МКД бо маќсади тарбияи кадрњои баландихтисос дар рўњияи 
ватандўстї, худшиносии миллї, худогоњии миллї, дорои фарњанги 
баланди њуќуќї ба роњ монда мешавад. 2. Тањсилоти њуќуќии касбии 
кормандони МКД бо назардошти хусусиятњои тайёрии касбии 
(љисмонї, љангї, техникї, равонї ва дигари) кормандони мазкур, 
њадафњо ва вазифањои тайёрии касбии кадрњо барои маќомоти 
корњои дохилї, хусусиятњои фаъолияти касбии онњо ба роњ монда 
мешавад. 3. Муассисањои тањсилотии Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон гуногунсоња буда, барои њам МКД ва њам 
маќомоти дигари њифзи њуќуќ кадрњои баландихтисос омода меку-
нанд. 4. Низоми тањсилоти њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
муќоиса бо низоми тањсилотии муассисањои дигари таълимї 
хусусиятњои зерин дорад: ягонагї, муташаккилї, мартаботї, идора-
кунии муттамарказ. 5. Мазмуни таълими њуќуќї дар муассисањои 
тањсилотии махсуси идоравии ВКД-и Љумњурии Тољикистон 
хусусиятњои худро дорад. 6. Муассисањои таълимии ВКД-и Љумњурии 
Тољикистон объекти назорат ва идоракунии махсуси давлатї мањсуб 
мешаванд, чунки низоми тайёрии кадрњо барои маќомоти корњои 
дохилї истифодаи аслињаи њарбї, техника ва лавозимоти махсус, тай-
ёрии њарбї, машќњои љисмонї, омодагии равониро талаб мекунад. 7. 
Тањсилоти њуќуќии касбї дар муассисањои тањсилотии ВКД-и 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади тарбияи њуќуќї, ахлоќї, сиёсї, 
ташаккули сифатњои шахсї ва касбї, аз љумла, ахлоќї, фарњангї-
маънавї ба роњ монда мешавад. 

ХУЛОСА 
Мафњуми фарњанги њуќуќї дар доираи назарияњои антроплогї, 

сотсиологї ва фалсафї, бо истифода аз усулњои аксиологї, амалї ва 
функсионалї тањќиќ карда мешавад [13-М]. Унсурњои фарњанги њуќуќї 
тибќи усули интегративї муайян карда мешаванд. Функсияњои 
иттилоотї-коммуникативї, тарбиявї-тањсилотї, маърифатї, арзишї, 
њифзи мероси фарњанги њуќуќии миллї људо карда мешаванд. 

Дар таркиби фарњанги њуќуќии касбї фарњанги њуќуќии касбии 
доирањои људогонаи њуќуќшиносони амалї, аз љумла, судяњо, корман-
дони маќомоти прокуратура, МКД ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ, 
инчунин кормандони маќомоти давлатї, корхонањо, муассисањо, 
ташкилотњо људо карда мешавад. Фарњанги њуќуќии касбии корман-
дони МКД чун субфарњанги њуќуќии касбї тањќиќ карда мешавад [14-
М]. Мустаќилияти фарњанги њуќуќии касбии кормандони МКД дар 
муќоиса бо фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти дигари 



48 

њифзи њуќуќ дар робита бо муњити корї, фазои равонї, муносибатњои 
мартаботии байни кормандон, салоњияти кормандони МКД, њолати 
психологии онњо, шароити кор, сифатњои шахсии кормандон муайян 
карда мешавад. Бо ин маќсад хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кор-
мандони МКД ва амали њуќуќии ин кормандон муайян карда меша-
ванд [21-М], [24-М]. 

Хусусиятњои тарбияи њуќуќии кормандони МКД муайян карда 
мешаванд. Унсурњои таркибии халалдоршавии шуури њуќуќии кас-
бии кормандони МКД, аз љумла, дарки нодуруст, яктарафа, 
барѓалати истилоњоти њуќуќї, сатњи пасти эътиќоди њуќуќї, ному-
каммаллии њиссиёти ва эњсосоти њуќуќї муайян карда мешаванд. Ду 
гурўњи сабабњо ва омилњои халалдоршавии шуури њуќуќї ва 
фарњанги њуќуќии касбї тањќиќ карда мешаванд: умумииљтимої ва 
касбї. 

Унсурњои таркибии шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти 
корњои дохилї, аз љумла, дониш, мафњумњо, аќидањо, назарияњои 
њуќуќї, мањорати касбї, эътиќоди њуќуќї, мафкураи њуќуќї, њиссиёт ва 
эњсосоти њуќуќї, одатњо ва анъанањои њуќуќї, љањонбинии њуќуќї 
тањќиќ карда мешаванд [15-М]. Роњњои такмили фарњанги њуќуќии кас-
бии кормандони МКД дар шароити тафовути фарњангиву тамаддунї 
муайян карда мешаванд. Мазмун ва хусусиятњои тањсилоти њуќуќии 
касбии кормандони МКД тањќиќ карда мешаванд. 

ТАВСИЯЊО 
Тавсияњои зерини илмї-методологї зимни тањќиќи фарњанги 

њуќуќии касбии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ: 1) он ба доираи 
муайяни њуќуќшиносони касбї тааллуќ дорад; 2) бо назардошти ша-
роити муайяни дохилї ва беруна ташаккул меёбад; 3) шароити дохи-
лиро фазои муайяни психологї, ташкилї, корї, робитањои 
дохилиидоравї, муносибатњои байни кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ, байни кормандони ќаторї ва роњбарони ин маќомот ташкил 
медињанд; 4) бо таъсири шароити махсуси беруна, аз љумла, муњити 
љиноятї, сатњи љинояткорї ва намудњои дигари њуќуќвайронкунї, 
робитањо бо ањолї, бо маќомоти давлатї ва ѓайра ташаккул меёбад; 5) 
унсурњои он дар робита бо шуури њуќуќии кормандон ташаккул меё-
бад; 6) ба ташаккул ва такмили он донишњои њуќуќї, ки дар фаъолияти 
њифзи њуќуќї амалї мешаванд, таъсир мерасонанд; 7) дар иртибот бо 
таљрибаи корї дар маќомоти њифзи њуќуќ, мањорати касбї, ќобилияти 
роњбарї ва идоракунї, истеъдоди њалли бањсњои њуќуќї ва тафтиши 
парвандањо ташаккул меёбад. 

Дар љараёни роњандозии тадбирњои муассир бобати такмили 
шуури њуќуќии касбии кормандони МКД омилњои зеринро мебояд ба 
инобат гирифт: 1) пешгирии халалдоршавии шуури њуќуќии касбии 
кормандони МКД, ки бо таъсири омилњои субъективї ва объективї 
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ба миён меояд; 2) пешгирии кирдорњои интизомї, љиноят, амалњои 
коррупсионї; 3) баланд бардоштани сатњи донишњои њуќуќии касбї 
дар раванди бозомўзї, такмили ихтисос, татбиќи њуќуќ; 4) баланд 
бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии касбї; 5) таъмини самаранокии 
фаъолияти касбї, натиљањои босамари фаъолияти оперативї-
љустуљўї, тафтишотї ва ѓайра; 6) такмили мањорати касбї, 
ќобилияти роњбари, истеъдод, ташаббускорї, амали фаъоли њуќуќї; 
7) таъмини сифатии таъминоти кадрии МКД; 8) таъмини самарано-
кии муќовимат ба љинояткорї ва намудњои дигари њуќуќвайронкунї; 
9) таъмини чорањои пешгиркунии љинояткорї ва њуќуќвайронкунї; 
10) баланд бардоштани обрўву нуфузи маќомот ва кормандони он 
дар љомеа. 

Зимни тањќиќоти минбаъдаи шуури њуќуќии кормандони МКД 
нуќтањои зерини илмї-методологиро мебояд ба инобат гирифт: 1) 
шуури њуќуќии кормандони МКД бо шаклњои шуури љамъиятї 
(ахлоќї, сиёсї ва ѓайра) робитаи устувор дорад; 2) шуури њуќуќии кор-
мандони МКД аз шуури њуќуќии гурўњњои иљтимоии ањолї бо 
хусусиятњояш фарќ мекунад; 3) дар муќоиса бо шуури њуќуќии 
адвокатњо, судяњо, прокурорњо, њуќуќшиносони корхонањо ва 
муассисањо хусусиятњои худро дорад;  4) унсурњои таркибии он дар 
љараёни тањсилоти махсуси касбии њуќуќї ташаккул меёбанд; 5) 
хусусиятњои он дар љараёни фаъолияти касбии ин кормандон дар 
маќомоти корњои дохилї зоњир мешаванд; 6) дар робита бо кор дар 
маќомоти корњои дохилї ташаккул меёбад; 7) дар ташаккули фарњанги 
њуќуќии касбї наќши њалкунанда дорад. 

Зимни тањлили халалдоршавии шуури њуќуќии касбї нуќтањои зе-
ринро мебояд ба инобат гирифт: 1) халалдоршавии шуури њуќуќии 
касбї маънои таѓйири мазмун ва унсурњои таркибии шуури њуќуќиро 
дорад; 2) таѓйири дарки падидањои њуќуќї, арзишњои њуќуќї; 3) 
маънои таѓйирёбии шакли шуури њуќуќии касбиро дорад; 4) ба фаъо-
лияти касбї таъсири манфї мерасонад. 

Таклиф пешнињод мегардад, ки Консепсияи сиёсати њуќуќї дар 
соњаи тарбияи њуќуќї ва тањсилоти њуќуќии касбии кормандони МКД 
тањия ва ќабул карда шавад. Консепсияи мазкур бахшњои зеринро ме-
тавонад дар бар гирад: њадафњо, вазифањо, афзалиятњо, самтњои сиёса-
ти њуќуќї дар соњаи тарбияи њуќуќї ва тањсилоти њуќуќии касбии кор-
мандони МКД; тарзњо, воситањо ва шаклњои тарбияи њуќуќї дар 
муассисањои тањсилотии ВКД-и Љумњурии Тољикистон; шаклњои 
тањсилоти њуќуќии касбї; тарбияи њуќуќї дар МКД; такмили ихтисоси 
кормандони МКД; ташкили захирањои иттилооти њуќуќї; таъминоти 
кадрии муассисањои тањсилотї ва МКД; чорањои ташкилї, њуќуќї, 
молиявї, моддї, фарњангї, иттилоотї. 

Дар натиљаи тањќиќоти тарбияи њуќуќї дар маќомоти корњои 
дохилї таклифњои зерин пешнињод мешаванд: 1) њолати тарбияи 
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њуќуќї њангоми тањлили умумии фаъолияти маќомоти номбурда, 
бањогузорї ба фаъолияти ин маќомот бояд ба инобат гирифта шавад; 
2) дар санадњои меъёрии њуќуќии марбута ба фаъолияти МКД ва 
њуљљатњои барномавии давлатї дар љараёни такмили онњо бобњо ё 
зербобњо, меъёрњо ва бандњои махсус бахшида ба тарбияи њуќуќї дар 
маќомоти корњои дохилї бояд пешбинї шаванд. 

Таклиф пешнињод мешавад, ки зимни такмили минбаъда ё тањияи 
Стратегияи нави ислоњоти милитсия таносуби арзишњои умумибашарї 
ва миллї бо назардошти вусъати ихтилофоти фарњангї-тамаддунї, 
љањонишавї, таъсири давлатњои абарќудрат ва ширкатњои молиявию 
иќтисодии фаромиллї ба инобат гирифта шавад. Арзишњои фарњанги 
њуќуќии миллї бояд чун љузъи мафњуми «фарњанги тартиботи 
љамъиятї» эътироф карда шаванд. Ба њимояи соњибихтиёрии давлат, 
арзишњои миллї, муќовимат ба воридшавии фарњанги бегона 
таваљљуњи аввалиндараља мебояд зоњир намуд. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Раљабзода Равшан Муњитдин дар мавзўи: «Фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии 

Тољикистон: тањќиќоти назариявї-њуќуќї ва методологї» 

Калимањои калидї: њуќуќ, шуури њуќуќї, шуури њуќуќии касбї, 
фарњанг, фарњанги њуќуќї, фарњанги умумї,  њаёти њуќуќї, амали 
њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, тафсири 
њуќуќ, низоми њуќуќї, тарбия, тарбияи њуќуќї, тањсилоти њуќуќї, сиё-
сати њуќуќї, давлати њуќуќбунёд, ќонуният ва тартиботи њуќуќї. 

Њадафи тањќиќоти диссертатсиониро тањќиќи умуминазариявї ва 
методологии фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсиониро нуктањои илмї, 
хулосањо ва таклифњои муаллиф, ки дар натиљаи тањлили илмии  
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ба даст омадаанд, муайян мекунанд. Тањќиќоти 
диссертатсионї яке аз нахустин тањќиќоти фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар ил-
ми њуќуќшиносии ватанї ба шумор меравад. Дар диссертатсия бо ис-
тифода аз натиљањои илмии пазируфташуда ва усулњои нави тањќиќоти 
илмї, бо назардошти таљрибаи нави њуќуќї тањлили этимологї, илмї, 
методологии фарњанги њуќуќї гузаронида мешавад. Таносуби 
фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон, фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї муайян карда мешавад. 

Шаклњои халалдоршавии фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї (инфантилизм, нигилизм ва ѓайра) дар мисо-
ли таљрибаи фаоълияти маќомоти корњои дохилии Тољикистон тањлил 
карда шуда, роњњои пешгирии он муайян карда мешаванд. 
Хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї муайян гардида, роњњои такмили он дар шароити вусъати их-
тилофоти љањонии фарњангиву тамаддунї муайян карда мешаванд. 

Њадафњо ва афзалиятњои сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї, аз он љумла, дар соњаи тарбияи 
кадрњои маќомоти корњои дохилї, шаклу воситањои тарбияи њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї, хусусиятњои тањсилоти њуќуќии 
касбї дар муассисањои тањсилотии Вазорати корњои дохилии  
Љумњурии Тољикистон  тањќиќ карда мешаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Раджабзода Равшана Мухитдина на тему: 
«Профессиональная правовая культура сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан: теоретическо-правовое и 
методологическое исследование» 

Ключевые слова: право, правосознание, профессиональное правосоз-
нание, культура, правовая культура, общая культура, правовая жизнь, пра-
вомерное поведение, правовые отношения, правотворчество, применение 
права, толкование права, правовая система, воспитание, правовое воспита-
ние, правовое образование, правовая политика, правовое государство, за-
конность и правопорядок. 

Целью диссертационного исследования является общетеоретическое и 
методологическое исследование профессиональной правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел Республики Таджикистан. 

Научную новизну диссертации определяют научные положения, выво-
ды и предложения автора, полученные в результате научного анализа про-
фессиональной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел 
Республики Таджикистан. Диссертационное исследование представляет 
первое в отечественном юридической науке научное исследование профес-
сиональной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел Рес-
публики Таджикистан. В диссертации на основе общепризнанных научных 
достижений и новейших методов научного познания , с учетом новой юри-
дической практики осуществлен этимологический, научный и методологи-
ческий анализ правовой культуры. Выявлено соотношение профессиональ-
ной правовой культуры юристов, профессиональной правовой культуры со-
трудников правоохранительных органов и профессиональной правовой 
культуры сотрудников органов внутренних дел. 

Анализированы формы деформации профессиональной правовой 
культуры сотрудников органов внутренних дел (инфантилизм, нигилизм и 
др.) на примере практики деятельности органов внутренних дел Таджики-
стана, предложены пути их преодоления. Раскрыты особенности профес-
сионального правосознания сотрудников  органов внутренних дел, а также 
пути его совершенствования в условиях усиления глобальных культурно-
цивилизационного раздичий. 

Исследуются цели и приоритеты правовой политики Республики Тад-
жикистан в сфере правового воспитания и образования, в том числе в сфере 
воспитания кадров органов внутренних дел, формы и способы правового 
воспитания сотрудников органов внутренних дел, особенности профессио-
нального юридического образования в образовательных учреждениях Ми-
нистерства внутренних дел Республики Таджикистан. 
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ANNOTATION 

to the dissertation of Rajabzoda Ravshan Muhitdin on the subject of 
«Legal professional culture of the employees of internal affairs bodies of the 

Republic of Tajikistan: theoretical, legal and methodological research» 

Keywords: law, legal awareness, professional legal awareness, culture, legal 
culture, general culture, legal life, lawful behavior, legal relations, lawmaking, 
application of law, interpretation of law, legal system, education, legal education, 
legal education, legal policy, rule of law, legality and the rule of law. 

 
The main purpose of the dissertation is general theoretical and 

methodological study of professional legal culture of internal affairs bodies 
employees of the Republic of Tajikistan. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by points of view, 
conclusions and proposals of the author, obtained as a result of the scientific 
analysis of professional legal culture of employees of internal affairs bodies of the 
Republic of Tajikistan. This scientific research is one of the first studies of 
professional legal culture of employees of internal affairs of the Republic of 
Tajikitsan in domestic law (legal science). Etymological, scientific and 
methodological analysis of legal culture is carried out using approved scientific 
results and new methods of scientific research and taking into account the new 
legal practice. Professional legal culture of lawyers, professional legal culture of 
law enforcement officers and professional legal culture of employees of internal 
affairs bodies are identified. 

Forms of violation of professional legal culture of employees of internal 
affairs bodies (infantilism, nihilism and others) are analyzed by the example of 
practice of activities of internal affairs of Tajikistan, the ways to prevent them are 
determined. The features of professional legal consciousness of employees of 
internal affairs bodies are identified, as well as ways to improve them in the 
context of enhancement of world cultural and civilization contradictions. 

The objectives and priorities of legal policy of the Republic of Tajikistan in 
the field of legal education and training are studied, including in the field of 
education of personnel of internal affairs bodies, forms and ways of legal 
education of employees of internal affairs bodies, features of professional legal 
education in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Защита, соблюдение и обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина, законность и правопорядок, мир 
и стабильность общества и его устойчивое развитие, безопасность государ-
ства, общества и граждан зависят от профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных органов, в том числе органов внутренних 
дел (далее ОВД). Сотрудники ОВД обладают служебными властными пол-
номочиями для выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел. 
Специальные служебные полномочия сотрудников ОВД, которые требуют 
использования огнестрельного оружия и специального оборудования, осу-
ществляются при профилактике и борьбе с преступностью, в том числе экс-
тремизмом и терроризмом, проведении антитеррористических и других 
специальных операций в чрезвычайных ситуациях по охране общественно-
го порядка, объектов государственного значения, обеспечению безопасно-
сти автотранспорта, железных дорог, воздушного движения, нормальной 
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, предотвращению со-
циальных конфликтов и в других сферах. 

Поэтому к сотрудникам ОВД с учетом особенностей их служебной 
компетенции и правового статуса предъявляются особые квалификацион-
ные требования, в том числе теоретические, психологические, физические, 
моральные и т. д. Для этого в образовательных учреждениях, входящих в 
систему Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, (далее 
МВД Республики Таджикистан) проводится специальная образовательная, 
физическая, боевая и психологическая подготовка сотрудников ОВД. Эти 
требования должны учитываться при служебной деятельности в ОВД. 

Служебная деятельность сотрудников ОВД зависит от уровня их про-
фессионального правосознания и профессиональной правовой культуры. 
Теоретические знания, профессиональная физическая, боевая и психологи-
ческая подготовка, а также высокие моральные качества сотрудников ОВД 
являются неотъемлемыми элементами   профессиональной правовой куль-
туры. Согласно приказам МВД Республики Таджикистан, сотрудники ОВД 
должны обладать высокими моральными, духовными и психологическими 
качествами. Личные этические и психологические качества входят в число 
квалификационных требований, определенных законом и рекомендуемых 
сотрудникам ОВД. 

Приказы МВД Республики Таджикистан от 1 января 2006 г. № 1 «Об 
учтивости и внимательном обращении с сотрудниками милиции и военно-
служащими внутренних войск», от 1 января 2008 г. № 1 «О создании еди-
ной системы воспитательной работы с сотрудниками правоохранительных 
органов и ее совершенствовании», от 16 марта 2009 г., № 178 «О неотлож-
ных мерах по укреплению законности и трудовой дисциплины в органах 
внутренних дел Республики Таджикистан», поручения Министерства внут-
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ренних дел по предотвращению преступности, пыток, нарушению законов 
среди сотрудников ОВД, неукоснительному соблюдению требований уго-
ловного законодательства, уголовно-процессуального, административного 
производства по повышению профессионального правосознания и профес-
сиональной правовой культуры имеют первостепенное значение. 

Сотрудники ОВД должны обладать высоким уровнем профессиональ-
ной правовой культуры, квалификацией и профессиональной этикой. В на-
стоящее время профессиональная правовая культура сотрудников ОВД 
сформирована и имеет свои особенности с учетом их профессиональной 
деятельности, должностных полномочий, прав и обязанностей. 

Исследование элементов правовой культуры сотрудников ОВД (тео-
ретические знания, профессиональные навыки, служебная компетенция, 
принимаемые решения и др.) позволяет определить уровень профессио-
нального правосознания каждого сотрудника и коллективного правосоз-
нания в подразделениях ОВД, в частности, с целью сбора и анализа дос-
товерных данных о психологическом, карьерном и трудовом формирова-
нии правовой культуры сотрудников ОВД. Эта информация может быть 
использована для улучшения учебного процесса в учебных заведениях, 
повышения квалификации сотрудников ОВД, их аттестации и продвиже-
ния по службе. 

Профессиональная правовая культура сотрудников ОВД формируется 
на основе профессиональных юридических знаний в процессе служебной 
деятельности в сочетании с профессиональными навыками. Правительство 
Таджикистана придаёт большое значение профессиональному юридиче-
скому образованию в университетах страны, в том числе в Академии МВД. 
Повышение юридических знаний и профессиональных навыков сотрудни-
ков ОВД предусмотрено Стратегией реформирования милиции на 2013-
2020 годы и Программой развития милиции на 2014-2020 годы. Логическое 
продолжение этого официального документа о процессе реформирования 
милиции отражена в другой программе в этой области

26
. 

Отдельный раздел Стратегии реформирования милиции на 2013-2020 
годы, утверждённой Указом Президента Республики Таджикистан от 19 мар-
та 2013 года № 1438, посвящен совершенствованию профессиональных на-
выков сотрудников милиции, кадровой работе, в частности, отбору, обуче-
нию, расстановке и продвижению по службе в милиции

27
. 

Сотрудники ОВД являются активными субъектами государственной 
правовой политики и принимают активное участие в предотвращении и 
                                                                         
26 См.: Программа развития милиции на 2021-2025 годы утверждена Постанов-
лением Республики Таджикистан от 1 июля 2021 года № 211. 
27 См.: Стратегия реформирования милиции на 2013-2020 годы. Утверждено 
Указом Президента Республики Таджикистан от 19 марта 2013 года № 1438: 
[электронный источник]: режим доступа: http://www.adlia.tj/base/ (дата обраще-
ния: 19.11.2020). 
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борьбе с преступностью и другими видами правонарушений, укрепле-
нии законности и правопорядка. Они являются активными участниками 
государственной, политической и общественной жизни и принимают 
непосредственное участие в проведении государственных, обществен-
но-культурных мероприятий, референдумов, выборов и правовой агита-
ции. За самоотверженную службу сотрудники ОВД неоднократно были 

отмечены Основателем мира и национального единства – Лидером на-
ции, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Все 
это свидетельствует о высоком уровне профессиональной правовой 
культуры сотрудников ОВД. 

Как отметил, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
своем выступлении в честь празднования Дня таджикской: «Обеспечение 
общественного порядка и борьба с преступностью зависят от уровня про-
фессиональной подготовки и личных качеств сотрудников органов внут-
ренних дел»

28
. 

В то же время ныне наблюдается недостаток профессиональной подго-
товки, безответственность, халатное отношение к профессиональной дея-
тельности, коррупция среди отдельных сотрудников ОВД, что свидетельст-
вует о низком или недостаточном уровне их правовой культуры. 

Как было подчеркнуто в Послании Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26 декаб-
ря 2018 года: «Все сотрудники судебных органов, прокуратуры, ОВД, безо-
пасности, агентства по борьбе с наркотиками, государственного финансово-
го контроля и противодействия коррупции в целях обеспечения обществен-
ного порядка,  стабильности и спокойствия в обществе, предотвращения и 
своевременного раскрытия преступлений, выявления и устранения причин 
их совершения, обязаны принять необходимые меры. Для достижения этих 
целей сотрудники правоохранительных органов должны, прежде всего, 
строго следовать требованиям закона в своей работе и подавать пример в 
исполнении своих служебных обязанностей»

29
. 

В 2017–2018 годах в стране было зарегистрировано 160 преступлений, 
совершенных сотрудниками правоохранительных органов, из них 113 слу-
чаев были преступления коррупционного характера. В связи с этим, Лидер 
нации в своем выступлении поставил задачи по совершенствованию рабо-
ты с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с учетом их 

                                                                         
28 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
Торжественном собрании, посвященном Дню таджикской полиции 10 ноября 
2018 г.: [Электронный ресурс]: режим доступа: https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-
arkhiv/2-uncategorised/11240/11240 (дата обращения: 07.02.2020). 
29 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан 26 декабря 2018 г.: [Электронный ресурс]: график 
доступа: http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon (дата обращения: 
21.11.2020). 

https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
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профессиональных навыков, образования, преданности Родине, личных ка-
честв, нравственного воспитания

30
. 

По данным Управления кадров и по работе с личным составом Мини-
стерства внутренних дел Республики Таджикистан, за 12 месяцев 2020 года 
в органах внутренних дел Таджикистана зарегистрировано 2633 случая на-
рушений служебной дисциплины и законности. Из них зарегистрированы 
2231 случай нарушения служебной дисциплины (халатность при исполне-
нии служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение обязанностей т.д.) 
и 402 случая нарушения законности (несоблюдение положений законода-
тельства, превышение пределов полномочий и т.п.). 

Обучение персонала – один из наиболее эффективных способов фор-
мирования и развития правовой культуры сотрудников ОВД. В послании 

Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 26 декабря 2019 года особое внимание было уделено во-
просу правильного подбора и расстановки кадров в правоохранительных 
органах, их воспитания в духе честности и уважительного отношения к 
гражданам

31
. 

На встрече с руководящим составом правоохранительных и силовых 
структур, органов правопорядка, 9 февраля 2020 года Президентом Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмоном были поставлены задачи по повы-
шению качества обучения и подготовки сотрудников правоохранительных 
органов, уровня их знаний и профессиональных навыков. Как было отме-
чено в выступлении Лидера нации Эмомали Рахмона, любые непрофессио-
нальные, некачественные и безответственные действия сотрудников право-
охранительных органов подрывают имидж государства

32
. 

В Послании Основателя мира и национального единства – Лидера на-
ции, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года руководителям Ми-
нистерства образования и науки, высших учебных заведений дано указание 
уделять первоочередное внимание воспитанию кадров, прежде всего, каче-
ству образования. Также перед руководителями соответствующих мини-

                                                                         
30 См.: Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
торжественном собрании, посвященном Дню таджикской полиции 10 ноября 
2018 г.: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-
arkhiv/2-uncategorised/11240 (дата обращения: 07.02.2020). 
31 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан, 26 декабря 2019 г.: [электронный ресурс]: режим доступа: 
https://mfa.tj/ru/main/archive/2019-12-26 (дата обращения: 07.02.2020). 
32См.: Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с руко-
водящим составом правоохранительных и силовых структур и органов право-
порядка, 9 февраля 2020 года: [электронный ресурс]: режим доступа: 
http://prokuratura.tj/ru/news/338 (дата обращения: 07.02.2020). 

https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/2-uncategorised/11240
https://mfa.tj/ru/main/archive/2019-12-26
http://prokuratura.tj/ru/news/338
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стерств и силовых структур, правоохранительных органов были поставле-
ны конкретные задачи в области создания благоприятных условий для 
службы и жизни, по постоянному повышению профессионализма кадров, 
их обучению, неукоснительному соблюдению служебной дисциплины, 
борьбе со всевозможными нарушениями, в частности, с коррупцией, пра-
вильному подбору и расстановке кадров

33
. 

В посланиях и выступлениях Основателя мира и национального единст-

ва – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
неоднократно обращалось внимание на недостатки в деятельности правоох-
ранительных органов и способы обеспечения верховенства закона в их дея-
тельности, повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и неоднократно предлагались действенные ме-
ры по совершенствованию деятельности правоохранительных органов. 

Среди факторов, обеспечивающих эффективность деятельности право-
охранительных органов, важное и решающее место занимает правовая куль-
тура сотрудников ОВД как составная часть правоохранительной системы. 
Никакие организационные, правовые, финансовые, материальные и другие 
меры не могут сыграть своей роли при низком уровне правовой культуры со-
трудников ОВД. С этой точки зрения, повышение уровня правовой культуры 
сотрудников ОВД является актуальной и жизненно важной научно-
практической проблемой. Актуальность этого важного научного вопроса оп-
ределяется тем, что в теоретической правовой науке профессиональная пра-
вовая культура сотрудников ОВД уже много лет находится в центре внима-
ния, и по различным ее аспектам высказывается множество суждений. С 
практической точки зрения, профессиональная правовая культура сотрудни-
ков ОВД имеет первостепенное значение для обеспечения эффективной дея-
тельности сотрудников ОВД, так и других правоохранительных органов. 

Практическая значимость исследования профессиональной правовой 
культуры сотрудников ОВД выражается в том, что ОВД находятся на пе-
реднем крае борьбы с преступностью и другими видами правонарушений, 
выполняют жизненно важные обязанности в области обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, общественного порядка, верховенства зако-
на, государственной и общественной безопасности. Эффективность право-
охранительных органов зависит от эффективной деятельности ОВД. По-
этому высокий уровень профессиональной правовой культуры сотрудников 
ОВД имеет первостепенное значение для обеспечения эффективности пра-
воохранительной деятельности и правоохранительной системы. 

Степень изученности научной темы. В юридической науке 1970-
1980-х годов больше внимания уделялось изучению различных аспектов 

                                                                         
33 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 26 января 2021 года: [электронный ресурс]: режим доступа: 
http://www.president.tj (дата обращения: 07.02.2020). 



8 

правовой культуры. Так, С.С. Алексеев, Н.Н. Вопленко, Е.А. Лукашева, В.П. 
Сальников, Н.С. Соколов и другие активно исследовали методологические 
вопросы правовой культуры

34
. 

В дальнейшем было продолжено научное исследование теоретических 
и методологических основ правовой культуры. Так, методологические ос-
новы правовой культуры были анализированы Л.Б. Кертманом, В.П. Саль-
никовым, Н.Н. Вопленко и др.

35
. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов использовались разные методы 
изучения правовой культуры. Например, аксиологическое (ценностное) ис-
следование правовой культуры проводилось в работах В.К. Бабаева, В.М. 
Баранова, Н. Витрука, В.В. Русских, В.А. Толстика и др.

36
. 

Помимо аксиологического исследования, имеющего большое зна-
чение, осуществляется также системно-структурный, функциональ-
ный, историко-правовой анализ правовой культуры. Практические, ис-
торические, функциональные аспекты правовой культуры отражены в 
трудах В.И. Каминского, А.Р. Ратинова, В.М. Корельского, В.Д. Пере-
валова и др.

37
. 

В сочетании с упомянутыми выше исследованиями проводится исследо-
вание структурных элементов правовой культуры, представляющее большое 
значение для раскрытия содержания и особенностей правовой культуры. На-
ряду с элементами анализируются также функции правовой культуры. Струк-
турные элементы и функции правовой культуры отражены в работах В.Н. 
Карташова, М.Г. Баумовой, Т.Н. Радко и др.

38
. 

                                                                         
34 См.: Алексеев С.С. Общая теории права: в 2 т. Т.1. – М., 1981. – С. 213; Вопленко 
Н.Н. Правосознание и правовая культура. – Волгоград, 2000; Графский В.Г. О 
своеобразии советской правовой культуры // Труды Института государства и пра-
ва РАН. – 2011. – № 4. – С. 130-152; Лукашева Е.А. Социалистическая законность 
и правосознание. – М., 1973; Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-
методологический аспект : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Л., 1990; Соколова 
Н.С. Правовая культура и правовое воспитание // Общая теория права и государ-
ства : учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2004. 
35 См.: Кертман Л.Б. К методологии изучения культуры и критике ее идеологиче-
ских концепций // Новая и новейшая история. – 1973. – № 3; Сальников В.П. Со-
циалистическая правовая культура. Методологические проблемы. – Саратов, 
1989; Правовая культура в России на рубеже столетий : материалы Всероссийской 
научно-теоретической конференции / под ред. Н.Н. Вопленко. – Волгоград, 2001. 
36 См.: Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в 
схемах и определениях. – М., 1998. – С. 63. 
37 См.: Каминская В. И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой 
культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974; 
Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 
М., 2002 и др. 
38 См.: Баумова М. Г. Функции правовой культуры. – Н. Новгород, 2005; Кар-
ташов В.Н., Баумова М.Г. Правовая культура: понятие, структуры, функции. – 
Ярославль, 2008; Радько Т.Н. Основные функции права. – Волгоград, 1970 и др. 
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Типы правовой культуры были всесторонне исследовали А.Н. Бабенко, 
Ю.А. Головин, М.Е. Горячева, И.Д. Невважаев, Э.С. Насриддинзода, В.П. 
Сальников, А.А. Сафронов другие.

39
. 

Понятие и особенности профессиональной правовой культуры иссле-
дованы в трудах А.Е. Жалинского, В.К. Спицнаделя,  Н.Я. Соколова, и др.

40
. 

Профессиональное правосознание и профессиональная правовая 
культура сотрудников ОВД всесторонне исследованы в трудах П.П. Бара-
нова, В.В. Витрука, Н.Л. Граната, В.П. Сальникова, Л.К. Суворова

41
. 

Юридическое воспитание, профессиональная подготовка и специ-
альное профессиональное образование сотрудников ОВД глубоко иссле-
дованы в трудах П.П. Баранова, В.В. Русских, Л.Е. Бапина, В.М. Шамаро-
ва и других

42
. 

                                                                         
39 См.: Бабенко А. Н. Типология правовой культуры в современной России // Ак-
туальные проблемы общественной безопасности. – Иркутск, 1996; Головин Ю. А., 
Горячева М. Е. Правовая культура в России // Правовые культуры: история, эво-
люция, тенденции развития: материалы Межвузовской научной конференции / 
отв. ред. Г. И. Муромцев. – М., 2003. – С. 124; Невважай И.Д. Типы правовой 
культуры и формы правосознания // Правоведение. 2000. – № 2. – С. 23-31; Насур-
динов Э.С. Правовая культура: монография / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – М.: Норма, 
2014. – 352 с.; Сальников В. П. Правовая культура // Общая теория права: курс 
лекций / под ред. В. К. Бабаева. – М., 1993; Сафронов А.А. Правовая культура 
личности в механизме устойчивого развития российского государства (Теоретико-
методологический анализ) : дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2005. 
40 См.: Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в 
специальность : учебное пособие. – М.: Изд-во БЕК, 1997; Соколов Н.Я. Про-
фессиональное сознание юристов. – М., 1988; Спицнадель В.Б. Правовая куль-
тура руководителя пенитенциарного учреждения: сущность, структура и влия-
ние на профессиональную деятельность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
СПб., 1996. Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов и законность : 
монография. «Проспект». – 126 с.; 
41 См.: Баранов П., Витрук Н. Правосознание работников милиции: мифы, де-
формация, стереотипы // Право и жизнь. – 1992. – № 2; Гранат Н.Л. Профессио-
нальное сознание и социалистическая законность в деятельности органов внут-
ренних дел. – М., 1984; Сальников В.П. Уважение к праву в деятельности орга-
нов внутренних дел. – Л., 1986; Сальников В.П. Правовая культура сотрудников 
органов внутренних дел. – Л., 1988; Суворов Л.К. Правовая культура работни-
ков органов внутренних дел. – М., 1991. 
42 См.: Баранов П. П., Русских В. В. Актуальные проблемы теории правосозна-
ния, правовой культуры и правового воспитания: учебное пособие. – Ростов-на-
Дону, 1999. – С. 51; Бапин Л.Е. Правовое воспитание и предупреждение право-
нарушений органами внутренних дел. – Ташкент : Ташкентская высшая школа 
МВД СССР, 1977. – 79 с.; Воспитательная работа с личным составом в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации : учебник / под общ. ред. 
докт. пед. наук, докт. юрид. наук, проф. В.Я. Кикотя. – М.: ЦОКР МВД РФ, 
2009. – С. 191; Шамаров В.М., Лойт Х.Х. Воспитательная работа с личным со-
ставом органов внутренних дел : пособие / под ред. А.А. Прошина. – М.: УВР 
ГУК и КП МВД России; Академия управления МВД России, 2000. – 128 с. 
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Отдельные аспекты правовой культуры, в частности, правосознание, 
правовое воспитание, правовоспитательная и правообразовательная поли-
тика исследованы в трудах профессора Шарофзода Р.Ш. (Сотиволдиев 
Р.Ш.)

43
. Профессор Шарофзода Р.Ш. правовую культуру исследует в рамках 

деятельно-правового и структурно-функционального метода
44

. 
Плодотворное исследование правовой культуры, включая ее нацио-

нальные элементы, впервые в юридической науке Таджикистана анализи-
рованы в докторской диссертации и трудах профессора Насриддинзода Э.С. 
(Насурдинов Э.С.)

45
. В последние годы профессор Насриддинзода Э.С. ис-

следует правовую культуру в контексте нового правового мышления, неотъ-
емлемых прав человека, экономической, творческой, научной свободы и 
иной деятельности, права и справедливости

46
. 

Отдельные аспекты правовой культуры в контексте иных научных 
проблем анализируются в трудах Ф.Т. Тахирова, М.А. Махмудзода, А.Р. 
Нематова и др. Вопросы правосознания и правовой культуры в связи с раз-
витием юридической науки в Таджикистане, развитием правовой системы и 
укреплением независимости государства Таджикистан были исследованы в 
трудах академика Ф.Т. Тахирова

47
. 

                                                                         
43 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ. Китоби 
дарсї. Љилди 2. – Душанбе, 2010 – 654 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва 
њуќуќ. Китоби дарсї. – Душанбе, 2018. – 720 с. 
44 См.: Сотивольдиев Р.Ш. Проблемы теории государства и права. Учебник. Том 
2. – Душанбе, 2010 г. - 654 с. (на тадж. яз.); Сотивольдиев Р.Ш. Теория государ-
ства и права. Учебник. – Душанбе, 2018. – 720 с. (на тадж. яз.). 
45 См.: Насурдинов Э.С. Правовое воспитание как одно из направлений пра-
вовой политики и некоторые его теоретические аспекты // Вестник Таджик-
ского национального университета. Серия гуманитарных наук. Ч. 1. – Ду-
шанбе, 2015. – № 3/5 (173). – С. 120-123; Насурдинов Э.С. Роль государства в 
реализации правовой политики в сфере правового воспитания и образова-
ния // Права человека в международном и национальном праве : сб. науч. ст. 
/ под ред. канд. юрид. наук Е.М. Павленко. – М., 2015. – С. 215-227; Насур-
динов Э.С. Правовая культура в общекультурном контексте // Вестник Кон-
ституционного суда Республики Таджикистан. – 2015. – № 2. – С. 13-19; На-
сурдинов Э.С. Предпосылки становления и перспективы развития правовос-
питательной политики в Таджикистане // Правовая жизнь. – 2015. – № 2 (10). 
– С. 20-30. 
46 См.: Насриддинзода Э.С. Правовая культура. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 313 
с. (на тадж. яз.); Насриддинзода Э.С. Структура правовой культуры // Государ-
ствоведение. – 2017. – № 2. – С. 5-18 (на тадж. яз.); Насриддинзода Э.С. Некото-
рые теоретические размышления о правовой культуре // Государствоведение. – 
2017. – № 3. – С. 18-32 (на тадж. яз.); Насриддинзода Э.С. Конституционная 
культура и конституционное правосознание как научные категории и явления 
общественной жизни // Вестник университета (Российско-Таджикский (славян-
ский) университет). – 2017. – Т.1. – № 4 (60). – С. 21-27. 
47 См.: Тахиров Ф.Т. Юридическая наука должна развиваться // Актуальные во-
просы развития права, состояния и подготовки юристов в Республике Таджики-
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Некоторые аспекты правовой культуры отражены в трудах других тад-
жикских ученых – Г.С. Азизкулова, Э.Б. Буризода (И.Б. Буриев), Зоир 
Дж.М. (Зоиров Дж.М.), Б.А. Сафарзода (Б.А. Сафаров), Ф.Т. Тахиров, Р.Х. 
Рахимзода, А.Г. Холикзода и др.

48
. 

                                                                                                                                                             

стан. – Душанбе, 2011. – С. 5-15; Тахиров Ф.Т. Суверенитет и развитие нацио-
нального законодательства // Независимость и верховенство закона. – Душанбе, 
2011. – С. 8-12; Тахиров Ф.Т. Укрепление академического права в Республике 
Таджикистан // 60 лет Академии наук Республики Таджикистан: сборник статей. 
– Душанбе, 2011. – С. 34-47; Тахиров Ф.Т. Особенности формирования и основ-
ные тенденции развития правовой системы Таджикистана // Академический 
юридический журнал. – Душанбе, 2012. – № 3. – С. 3-17; Тахиров Ф.Т. Совре-
менное национальное государство таджикского народа и проблемы его разви-
тия // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2014. – № 3. – С. 25-37; 
Тахиров Ф.Т. Правовая культура и формирование правового государства // Та-
хиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в усло-
виях государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе: До-
ниш, 2009. – С. 86-87 и др. 
48См.: Азизкулова Г.С. Правовое воспитание в Таджикистане (история во-
проса) // Материалы республиканской научно-практической конференции на 
тему: «Ответственность родителей в обучении и воспитании детей». – Ду-
шанбе, 2012. – С. 62-65; Азизкулова Г.С. Некоторые мысли о проекте Кодек-
са поведения судьи в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – Душан-
бе, 2014. – № 2 (60). – С. 5-13; Азизкулова Г.С. Правовые ценности в услови-
ях углубления культурно-цивилизационных различий // Материалы респуб-
ликанской научно-практической конференции на тему: «Развитие государст-
венно-правовой системы независимого Таджикистана в условиях новых гло-
бальных вызовов и угроз. – Душанбе, 15 мая 2019 г. – Душанбе, 2019. – С. 42-
45; Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. – Душанбе, 
2000. – Часть 1. – 114 с.; Сафаров Б.А. Роль либертарной концепции права в 
развитии прав человека // Вестник Университета (РТСУ): Научный журнал. – 
2014. – № 1 (44). – С. 37-43; Сафаров Б.А. Формирование идей о правах че-
ловека в правовой истории Таджикистана (древний период) // Правовая по-
литика и правовая жизнь : Международный академический и вузовский на-
учный юридический журнал. – Саратов – Москва, 2015. – № 1 (58). – С. 31-
36.; Рахимзода Р.Х. Национальные стратегические цели – основа экономиче-
ской безопасности: монография. – Душанбе: Эр-граф, 2020. – 176 с.; Тахиров 
Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация Великого Кира как исторический источник 
о правах и свободах человека // Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы исто-
рии и теории государства и права в условиях государственной независимо-
сти Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – С. 235-247; Тахи-
ров Ф.Т. Демократизация и проблемы формирования правовой культуры // 
Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права 
в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Ду-
шанбе: Дониш, 2009. – С. 94-97; Тахиров Ф.Т. Правовая культура и форми-
рование правового государства // Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы исто-
рии и теории государства и права в условиях государственной независимо-
сти Республики Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – С. 86-87; Холиќов, 
А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе, 2013. – 684 с. 
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Вопрос подготовки кадров для ОВД находится в центре внимания та-
ких учёных, как У.А. Азимова, М.О. Кудратов, Н.Б. Мухаммадзода, А.Ш. 
Одиназода, Ф.Р. Шарифзода

49
. 

Различные аспекты профессионального образования сотрудников 
ОВД, научно-педагогическая деятельность в учебных заведениях Академии 
МВД Республики Таджикистан исследуются в трудах Рахмаджонзода Р.Р. 
(Юлдошев Р.Р.), Розикзода А.Ш., Рахимзода Р.Х., Зоир Дж.М. (Зоиров 
Дж.М.), Мансурзода А.М., Шарифзода Ф.Р. и др.

50
. 

                                                                         
49См.: Азимова У. А. Развитие правового воспитания в органах внутренних дел 
Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. Серия со-
циально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 5, ч. 1. – С. 271-278; 
Кудратов М.О. Правовое регулирование, организация подготовки кадров и 
прохождения службы в органах внутренних дел Республики Таджикистан: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2013; Кудратов М.О. Прохождение 
службы и подготовка кадров МВД Таджикистана и МВД России / М.О. Кудра-
тов, А. Д. Сафронов, Р. О. Иванов. – М.: ГУУ, 2013; Кудратов М.О. Законода-
тельное регулирование, организация подготовки кадров и прохождения службы 
в органах внутренних дел Республики Таджикистан: монография. – Душанбе : 
Андалеб - Р, 2015; Одиназода А.Ш., Мухаммадиев Н.Б. Составляющие правово-
го воспитания и совокупность правовых идей в формировании подрастающего 
поколения // Сборник статей на межвузовской конференции, посвященной 30-
летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне на тему: «Социально-психологические 
и правовые аспекты девиации молодежи в меняющемся обществе Таджикистана 
и его проблемы» / под редакцией А.Ш. Одиназода. – Худжанд: Издательство, 
2020. – С. 8-21; Мухамадиев Н.Б. Основы профессиональной подготовки, повы-
шения уровня культуры и правосознания сотрудников органов внутренних дел // 
Сборник статей профессорского и учительского состава на региональной кон-
ференции, посвященной «2019-2021 годы - годы развития села, туризма и народ-
ных промыслов» и по случаю 30-летия Независимости Республики Таджикистан 
на тему «Научно-теоретические вопросы становления и развития законодатель-
ной система в современном Таджикистане» (25-26 апреля 2019 г., Худжанд). – 
Худжанд, 2019. – С. 112-117.; Шарифзода Ф.Р., Одиназода А.Ш. Проблемы 
профессионально-нравственного воспитания будущих сотрудников органов 
внутренних дел // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – Душанбе: 
Типография МВД Республики Таджикистан, 2019. – № 3(43). – С. 8-16. 
50 Ниг.: Мансурзода А.М. Илми њуќуќшиносї дар Тољикистон: инкишоф ва дур-
намои он // Маводи конференсияи байналмилалии илмї-назариявї дар мавзўи: 
«Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќии миллї: заминањои 
рушд ва дурнамои илмии њуќуќшиносї», бахшида ба 25-солагии ќабули Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон ва 70-солгаии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон // зери тањрири н.и.њ., дотсент Рањмон Д.С. – 
Душанбе, 2019. – С. 24-29; Рахимзода Р.Х., Зоир Дж.М., Шарифзода Ф.Р. О 
вкладе выдающихся российских юристов Виктора Петровича Сальникова и 
Сергея Ивановича Захарцева в оперативно-розыскную науку // Труды Академии 
МВД Республики Таджикистан. 2020. – № 2 (46). – С. 6-15; Розиќзода А.Ш. Илм 
чанд пањлуи як проблема // Љумњурият. – 2020. – 13 апрел. – № 72; Рахмаджонзо-
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Таким образом, правовая культура как актуальная и жизненно важная 
научно-практическая проблема находится в центре внимания многих уче-
ных. Написано много научных работ по различным аспектам общей право-
вой культуры и профессиональной правовой культуры. 

Однако специальное комплексное исследование профессиональной 
правовой культуры сотрудников ОВД в юридической науке Таджикистана 
не проведено. 

В связи с вышеизложенным, выбрана тема диссертации, в которой ис-
следуются понятия, особенности, элементы и функции профессиональной 
правовой культуры сотрудников ОВД Республики Таджикистан. 

Связь иследований с научными программами или темами. Дис-
сертация подготовлена в рамках научно-исследовательских тем кафедры го-
сударственно-правовых дисциплин факультета № 2 Академии Министерст-
ва внутренних дел Республики Таджикистан «Реформа милиции в Таджи-
кистане: теория и перспективы (2016-2020 гг.)» и «Правосознание и право-
вая культура сотрудников органов внутренних дел Республики Таджики-
стан: актуальные проблемы теории и практики (2021-2025 гг.)». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью исследования является общетеоретиче-
ское и методологическое исследование профессиональной правовой куль-
туры сотрудников ОВД Республики Таджикистан. 

Задачи исследования. С учетом этого в диссертационном исследова-
нии поставлены следующие задачи: 

– этимологический, научный и методологический анализ правовой 
культуры с целью раскрытия особенностей профессиональной правовой 
культуры; 

– исследование профессиональной правовой культуры юристов, их 
общих особенностей и видов; 

– исследование понятия и общих особенностей профессиональной 
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов; 

– раскрытие понятия профессиональной правовой культуры сотрудни-
ков ОВД; 

– анализ понятия и значения правомерного поведения как неотъемле-
мой части профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД; 

– исследование форм проявления деформации профессиональной пра-
вовой культуры сотрудников ОВД и способов их преодоления; 

                                                                                                                                                             

да Р.Р. (Юлдошев Р.Р.). История и современность юридической науки Таджики-
стана // Актуальные вопросы современной науки : мат-лы международ. науч.-
практ. онлайн-конф. / отв. ред. канд. юрид наук, доцент А.Д. Дарменов. – Кара-
ганда : Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 
2020. – С. 46-48. 
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– научный анализ понятия «профессиональное правосознание» как 
ключевого элемента профессиональной правовой культуры сотрудников 
ОВД; 

– выявление особенностей профессионального правосознания сотруд-
ников ОВД; 

– выявление путей совершенствования профессиональной правовой 
сознания сотрудников ОВД в условиях углубления глобального культурно-
цивилизационного конфликта; 

– анализ понятия и общих целей правовой политики Республики Тад-
жикистан в сфере правового воспитания и юридического образования; 

– исследование понятия, целей, форм и средств правового воспитания 
сотрудников ОВД как условия формирования и повышения профессио-
нальной правовой культуры; 

– изучение понятия, элементов и особенностей профессионального 
юридического образования как основы формирования и повышения уровня 
профессионального правосознания и профессиональной правовой культуры 
сотрудников ОВД. 

Объект исследования. Объектом исследования являются обществен-
ные отношения в сфере формирования и совершенствования профессио-
нальной правовой культуры сотрудников ОВД. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются понятие, 
особенности, элементы, функции, формы проявления и пути повышения 
уровня профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. 

Теоретические основы исследования. Теоретической основой иссле-
дования являются научные труды С.С. Алексеева, Н.Л. Граната, И.Ф. Рябко, 
В.П. Сальникова, А.П. Семитко, Н.М. Кейзерова, А.В. Мицкевича, Е.А. Лу-
кашева, Л.Б. Кертмана, Н.Н. Вопленко, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, В.А. 
Толстика и др., в которых изучались общие вопросы правовой культуры, а 
также труды В. И. Каминской, А.Р. Ратинова, А. П. Семитко, Л.И. Петруча-
ка и др. по практическим, историческим, функциональным аспектам право-
вой культуры. Работы В.Н. Карташова, М.Г. Баумовой, Т.Н. Радько исполь-
зуются для изучения внутреннего содержания, элементов и функций право-
вой культуры. 

Научная база изучения профессиональной правовой культуры, прежде 
всего, профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД, базируется 
на трудах А.Е. Жалинского, Н.Я. Соколова, В.К. Спицнаделя, П.П. Барано-
ва, Н.В. Витрука, Н.Л. Граната, В.П. Сальникова, Л.К. Суворова, В.В. Рус-
ских, Л.Е. Бапина, В.М. Шамарова и др. 

При исследовании особенностей профессиональной правовой культу-
ры сотрудников  ОВД Таджикистана, процесса профессионального обуче-
ния и подготовки кадров в ОВД используются труды Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. 
Сотиволдиев), Э.С. Насриддинзода, (Э.С. Насриддинов), Э.Б. Буризода 
(И.Б. Буриев), Б.А. Сафарзода (Б.А. Сафарова), Ф.Т. Тахирова, Р.Х. Рахим-
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зода, А.Г. Холикзода, У.А. Азимовой, М.О. Кудратова, Н.Б. Мухаммадзода, 
А.Ш. Одиназода, Ф.Р. Шарифзода, Р.Р. Рахмаджонзода (Р.Р. Юлдошев), 
А.Ш. Розикзода, Дж.М. Зоира (Дж.М. Зоиров), А.М. Мансурзода и др. 

Методологические основы исследования. Методологическую осно-
ву исследования составляют общефилософские и частноправовые методы. 
В диссертации с использованием общенаучных диалектических и материа-
листических методов исследуется процесс формирования и совершенство-
вания правовой культуры, влияние объективных и субъективных факторов 
на правовую культуру, взаимосвязь правовой культуры с материальными 
условиями жизни общества. 

В контексте общенаучного системного, структурного и функциональ-
ного методов раскрывается общее понятие правовой культуры, система 
структурных элементов правовой культуры, внутрисистемные и функцио-
нальные связи между элементами правовой культуры, функции правовой 
культуры. Эти методы позволили выявить и проанализировать компоненты 
и функции профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. 

На основе логического, исторического, социологического методов рас-
крыта логическая взаимосвязь структурных элементов правовой культуры,  
выявлена логическая взаимосвязь функций правовой культуры и функций 
профессиональной правовой культуры сотрудников правоохранительных 
органов, определено влияние исторических условий на содержание и сущ-
ность правовой культуры, в том числе в советский и в постсоветский пе-
риоды, взаимовлияние профессиональной правовой культуры сотрудников 
правоохранительных органов и явлений общественной жизни, воздействие 
объективных и субъективных факторов. 

В процессе диссертационного исследования в рамках применения спе-
циальных статистических и социологических методов выявляется реаль-
ный уровень профессионального правосознания сотрудников ОВД, в част-
ности, степень применения теоретических и практических правовых зна-
ний в их профессиональной деятельности, сформированности нравствен-
ных элементов профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. 

В ходе диссертационного исследования проведено исследование с це-
лью определения уровня профессиональной правосознания и профессио-
нальной правовой культуры сотрудников ОВД с использованием специаль-
ных социологических методов, в том числе анкетирования сотрудников 
ОВД. В результате выявлены степень значимости теоретических знаний в 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД, применения теоретиче-
ских знаний в профессиональной службе, соотношение теоретических и 
практических знаний. 

В рамках формально-юридического, сравнительно-правового, истори-
ко-правового методов специального научного познания выявлены и изуче-
ны исторические условия развития правовой культуры, элементы профес-
сиональной правовой культуры сотрудников ОВД, взаимосвязь профессио-
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нальной правовой культурой юристов, и профессиональной правовой куль-
турой сотрудников правоохранительных органов и профессиональной пра-
вовой культурой сотрудников ОВД. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 
составляют систематизированный автором материал о фактическом состоя-
нии профессиональной правовой культуры сотрудников органов внутрен-
них дел, результаты социологического опроса сотрудников органов внут-
ренних дел о теоретическом уровне их правовой культуры, опыт работы ор-
ганов внутренних дел и образовательных учреждений МВД Республики 
Таджикистан в сфере правового воспитания, профессионального юридиче-
ского образования и повышения уровня профессиональной правовой куль-
туры, личный опыт профессиональной деятельности автора в Академии 
МВД Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 

В процессе исследовании использованы Конституция Республики 
Таджикистан, законы и другие нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан, в том числе в сфере регулирования деятельности МВД Рес-
публики Таджикистан, ОВД, учебных заведений МВД Республики Тад-
жикистан. 

С целью исследования особенностей и структурных элементов про-
фессиональной правовой культуры сотрудников ОВД Таджикистана ис-
пользованы приказы МВД Республики Таджикистан, положения, уставы, 
Кодекс этики сотрудника ОВД. 

Послания, выступления Лидера Нации Эмомали Рахмона, стратегиче-
ские и программные документы, в том числе в сфере милиции, применены 
при исследовании правовой политики Республики Таджикистан в области 
правового воспитания и профессионального юридического образования, 
кадровой политики Республики Таджикистан, правоохранительной полити-
ки Республики Таджикистан. 

Научные новизны исследования. Научная новизна исследования 
обосновывается научными положениями, выводами и предложениями ав-
тора, полученными в результате научного анализа профессиональной пра-
вовой культуры сотрудников ОВД Республики Таджикистан. Диссертация 
является одним из первых исследований профессиональной правовой куль-
туры сотрудников ОВД Республики Таджикистан в отечественной юриди-
ческой науке. 

В диссертации в контексте общепризнанных научных результатов, но-
вых методов научного познания, формирующейся юридической практики 
осуществлен этимологический, научный, методологический анализ право-
вой культуры. Определено соотношение профессиональной правовой куль-
туры юристов, профессиональной правовой культуры сотрудников право-
охранительных органов и профессиональной правовой культуры сотрудни-
ков ОВД. 
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На примере опыта деятельности ОВД Таджикистана раскрыты формы 
проявления деформации профессиональной правовой культуры сотрудни-
ков ОВД (инфантилизм, нигилизм и др.), выявлены пути ее преодоления. 
Раскрыты особенности профессионального правосознания сотрудников 
ОВД, определены пути его повышения в условиях усиления глобальных 
культурно-цивилизационных различий. 

Анализированы цели и приоритеты правовой политики Республики 
Таджикистан в сфере правового воспитания и образования, в частности, в 
сфере подготовки кадров ОВД, а также форм и средства правового воспи-
тания сотрудников ОВД, особенности профессионального юридического 
образования в образовательных учреждениях Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан. 

Научные высказывание выносимые на защиту. Научная новизна 
исследования подтверждается следующими научными положениями, вы-
носимыми на защиту: 

1. Профессиональная правовая культура формируется на основе про-
фессиональных юридических знаний, в процессе профессиональной юри-
дической деятельности, в связи с профессиональными навыками, играет 
ключевую роль в обеспечении законности и правопорядка, зависит от сле-
дующих факторов: специальное профессиональное юридическое образова-
ние, юридическая знания, профессиональная юридическая деятельность, 
опыт работы в правоохранительных органах, профессиональные навыки и 
способности. В то же время существует определенная степень различия на 
уровне профессиональной правовой культуры определенных групп юри-
стов-практиков. Профессиональная правовая культура судей, сотрудников 
органов прокуратуры, ОВД  и иных правоохранительных органов имеет от-
личительные особенности. 

2. Профессиональная юридическая деятельность является основопола-
гающим структурным компонентом профессиональной правовой культуры. 
Юридическая профессиональная деятельность, будучи самостоятельной 
разновидностью профессиональной деятельности, имеет свои особенности, 
обусловленные следующими факторами: специальные юридические зна-
ния; служебные обязанности; особый статус правоохранительной службы; 
нормативные правовые, правоприменительные и интерпретационные акты; 
полномочия по применению правоохранительных мер; профессиональная 
социальная ответственность. 

Правоохранительная служебная деятельность, будучи разновидностью  
профессиональной юридической деятельности, имеет следующие особен-
ности: четкая и всеохватывающая регламентация законом; ненормирован-
ная служебная деятельность, ограниченное время для отдыха и восстанов-
ления затраченного труда, сказывающееся на физическом и психологиче-
ском состоянии сотрудников; выполнение служебных обязанностей сотруд-
никами правоохранительных органов в условиях, несущих угрозу их жизни 
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и здоровью; постоянные контакты с представителями криминальных струк-
тур в процессе служебной деятельности, обуславливающие влияние образа 
жизни, общения, криминальных жаргонов на профессиональное правосоз-
нание и правовую культуру сотрудников. 

3. С целью определения уровня профессиональной правовой культуры 
юристов целесообразно руководствоваться следующими индикаторами: 
уровень теоретической подготовки юристов (качество образования); качест-
во применения юридических знаний в профессиональной деятельности 
(предварительное следствие, принятие правоприменительных актов и др.); 
объем и качество правовой информации профессиональных юристов; гума-
нитарная правовая информация профессиональных юристов-практиков о 
правах человека, моральных и правовых ценностях, естественно-правовых 
требованиях; отношение профессиональных юристов к своей профессио-
нальной деятельности; профессиональные международно-правовые знания; 
качество (результаты) профессиональной деятельности; качество право-
применительных актов (судебные, прокурорские, следственные и др.); от-
ношение профессиональных юристов к реализации государственных стра-
тегий, программ и концепций, посланий, выступлений, поручений Главы 
государства, мер Правительства и государственной политики в целом. 

4. На профессиональное правосознание и правовую культуру сотруд-
ников правоохранительных органов оказывают влияние две группы факто-
ров: общие социальные условия и внутренние условия соответствующих 
правоохранительных. Постоянный контакт сотрудников данных органов, в 
том числе милиции, с представителями криминальной субкультуры влияет 
на их сознание и профессиональную правовую культуру. Жизнь и деятель-
ность криминальных субкультур (криминальные жаргоны, стиль одежды, 
манеры поведения и др.) влияют на правовую культуру сотрудников ОВД. 
На формирование профессиональной правовой культуры сотрудников пра-
воохранительных органов влияют психологическая, организационная, ра-
бочая атмосфера, внутриведомственные отношения, взаимоотношения ме-
жду сотрудниками правоохранительных органов, между рядовыми сотруд-
никами и руководителями этих органов, криминогенная ситуация, уровень 
преступности и иных правонарушений, взаимоотношения с общественно-
стью, государственными органами, опыт работы, профессиональные навы-
ки, лидерские и управленческие навыки, умение разрешать юридические 
споры и расследования юридических дел. 

5. Профессиональная правовая культура сотрудников ОВД – это сово-
купность теоретических профессиональных знаний, морально-
нравственных культурных ценностей, умения, навыков, профессионализма 
сотрудников, которые формируются в процессе профессионального юри-
дического образования и профессиональной деятельности, являются осно-
вой законности, правопорядка, безопасности государства, общества и 
личности, устойчивости правовой жизни. 
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Особенности профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД 
определяются следующими факторами: виды и особенности профессио-
нальной (служебной) деятельности сотрудников ОВД; сфера полномочий 
сотрудников ОВД; правовой статус ОВД в механизме государства; рабочая 
средой в органах внутренних дел; самостоятельная система профессио-
нального юридического образования сотрудников ОВД; специальные нор-
мативные правовые акты, влияющие на формирование профессиональной 
правовой культуры сотрудников ОВД; квалификационные личные требова-
ния к кадровому персоналу ОВД; специальный режим профессиональной 
деятельности. 

6. Психологические, идеологические, моральные, экономические, со-
циальные, политические, финансовые и информационные факторы влияют 
на формирование профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. 
В процессе профессиональной деятельности общетеоретическая правовая 
культура перерождается в профессиональную правовую культуру, затем, в 
индивидуальную профессиональную правовую культуру. Индивидуализа-
ция профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД происходит в 
процессе их профессиональной деятельности. Особенности индивидуаль-
ного правосознания играют ключевую роль в формировании индивидуаль-
ной профессиональной правовой культуры отдельных сотрудников ОВД. 
Индивидуальное правосознание, которое формируется в связи с личност-
ными качествами, в дальнейшем играет решающую роль в формировании 
профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. 

7. Самостоятельность профессиональной правовой культуры сотруд-
ников ОВД в сравнение с общей правовой культурой и разновидностями 
профессиональной правовой культуры юристов определяется следующими 
факторами: особенности служебной деятельности (рабочая среда, психоло-
гическая атмосфера, субординационные взаимоотношения между сотруд-
никами); полномочия сотрудников ОВД, отличающиеся от полномочий со-
трудников иных правоохранительных органов; особое психологическое со-
стояние сотрудников ОВД, которое формируется в процессе борьбы с пре-
ступностью, оперативно-розыскной деятельности, охраны общественного 
порядка, обеспечения безопасности на транспорте, экономической, инфор-
мационной, биологической и иной безопасности; особые полномочия, свя-
занные с применением огнестрельного оружия и специальных средств; 
особенности служебной деятельности при чрезвычайных ситуациях, воз-
никновении социальных, политических, военных конфликтов, при прове-
дении антитеррористических операций и др.; постоянные контакты с кри-
минальными кругами по роду службы; особенности служебной деятельно-
сти в сфере сбора и анализа информации,  объем, содержание и взаимо-
влияние служебной и социальной информации; личные качества сотрудни-
ков, определяемые в рамках специальных интеллектуальных, физических, 
психологических, моральных, духовных стандартов. 
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8. Профессиональное правосознание сотрудников ОВД в соотношение 
с правосознанием иных категорий населения имеет следующие особенно-
сти: является самостоятельным видом профессионального правосознания; 
формируется в процессе профессионального юридического образования и 
профессиональной деятельности в ОВД; способствует формированию лич-
ности сотрудников ОВД, их воспитанию и профессиональной подготовке; 
приобретает определенные особенности в рамках  профессионального 
юридического образования и профессиональной деятельности в данных ор-
ганах; формируется в рамках реализации особых служебных полномочий 
сотрудников ОВД в сфере оперативно-розыскной деятельности, обеспече-
ния правил дорожного движения,  охраны общественного порядка, безо-
пасности граждан и др.; включает комплекс специальных юридических 
знаний, навыков, умения, организационных, лидерских и управленческих 
способностей, а также опыт профессиональной деятельности; формируется 
в контексте личных качеств, квалификационных требований, внутриведом-
ственной психологической атмосферы. 

9. Правомерное поведение сотрудников ОВД отличается от правомер-
ного поведения граждан по таким свойствам, как субъект, объект, субъек-
тивная сторона, объективная сторона. Правомерное поведение сотрудников 
ОВД имеет следующие особенности: является гарантией принципа закон-
ности; осуществляется в процессе выполнения обязывающих и запрети-
тельных норм; предполагает использование в большей мере императивного 
метода, субординационных средств правового регулирования; связано с 
выполнение служебных полномочий, конкретных служебных обязанностей; 
предполагает осуществление определенного круга не запрещённых законом 
юридических действий; обеспечивает реализацию уполномочивающих 
норм в случае реализации сотрудниками ОВД своих прав. 

Правомерное поведение сотрудников ОВД находится под систематиче-
ским и постоянным контролем руководства данных органов, осуществляет-
ся с учётом субординационных отношений в ОВД, с соблюдением не только 
закона, но и уставных норм (внутренняя служба) и с целью выполнения 
распоряжений, поручений, внутренних приказов (Министерства внутрен-
них дел, его подразделения и др.). 

10. Деформация профессионального правосознания сотрудников ОВД 
проявляется в следующих формах: изменение представлений о правовых 
институтах; психологическая неустойчивость, недостаточный уровень пра-
восознания, недоверие к результатам деятельности и др.; неадекватное, од-
ностороннее, неверное восприятие юридической терминологии («обвиняе-
мый», «подозреваемый», «преступник» и т.д.); низкий уровень правовых 
убеждений, что приводит к неправомерному, недисциплинированному, не-
этичному поведению; изменение чувства юридической ответственности, 
чувства опасности преступления, коррупции в силу психологических и 
идеологических издержек. 
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Причины деформации профессионального правосознания и право-
вой культуры сотрудников ОВД связаны с комплексом социально-
экономических, политических, культурно-духовных, психологических, 
информационных и иных социальных факторов. Причинами деформа-
ции профессионального правосознания и правовой культуры сотрудни-
ков ОВД являются: коррупция, злоупотребление служебным положени-
ем, превышение служебных полномочий; недостаточный уровень пра-
восознания; недостаточный уровень профессиональной подготовки 
(низкий уровень профессионализма, несоблюдение сроков рассмотрения 
заявлений, разрешения юридических дел, неэффективные оперативно-
розыскные, следственные мероприятия, пренебрежение повышением 
квалификации, воздержание от профессиональной переподготовки и 
т.д.); недостаточный профессиональный опыт; не в полной мере сфор-
мовавшиеся правовые убеждения, чувства и эмоции; несовершенство 
методов профессиональной деятельности (чрезмерное вмешательство в 
профессиональную деятельность подчинённых сотрудников, грубое об-
ращение с сотрудниками, выполнение непрофессиональных задач, не-
профессиональные поручения); недостаточное использование информа-
ционных технологий (односторонний анализ правовой, социальной, 
экономической информации, слабая коммуникационная связь с гражда-
нами и т.д.); неполнота общетеоретических юридических знаний; не-
достаточное восприятие целей, задач, приоритетов государственной 
идеологии (национальная государственность, приоритет национальных 
интересов и др.); одностороннее понимание стратегий, концепций, госу-
дарственных программ; недостаточный уровень формирования психоло-
гических и духовных качеств личности, безответственность, равноду-
шие к выполнению профессиональных обязанностей, низкий уровень 
самоконтроля, безразличие к личностному совершенствования. 

Основными формами проявления правового нигилизма в деятельности 
сотрудников ОВД являются: безразличие к закону, его соблюдение и испол-
нению; недоверие к решающей роли законов и иных применяющихся нор-
мативных правовых актов; неуважение к правам и свободам человека и 
гражданина; пренебрежение служебными полномочиями и обязанностями; 
бездействие в процессе профессиональной деятельности; фиктивное пра-
вомерное поведение; превалирование личных интересов над интересами 
государства. 

11. Выделены следующие структурные элементы профессионального 
правосознания сотрудников ОВД: профессиональные теоретические зна-
ния; умение применять теоретические профессиональные знания в про-
фессиональной деятельности; профессиональные навыки; устойчивые 
правовые убеждения; устойчивые правовые взгляды и идеи; теоретиче-
ские научные знания в деятельности сотрудников ОВД, занимающихся 
исследовательской деятельностью; правовая идеология, которая связана с 
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правоохранительной, оперативно-розыскной, уголовно-правовой, анти-
коррупционной, антинаркотической правовой политикой; профессио-
нальные правовые чувства и эмоции (чувство юридической ответственно-
сти, чувство противодействия преступности и др.); психологические фак-
торы, которые формируются в связи с личными качествами сотрудника 
ОВД, в коллективах ОВД, в профессиональной деятельности, в связи с 
особыми условиями труда; традиции профессиональной деятельности; 
профессиональное юридическое мировоззрение; моральные, политиче-
ские, духовные и другие ценности. 

В условиях расширяющейся экономической, социальной, политиче-
ской, информационной, культурной и правовой глобализации структурные 
элементы правосознания подвержены изменению. Обеспечение устойчиво-
сти элементов правосознания, в первую очередь, защита национальных 
элементов профессионального правосознания (традиции национальной го-
сударственности, национальные духовно-правовых ценности, националь-
ная правовая культура) является основным способом противодействия гло-
бализации. 

12. Теоретические профессиональные знания, будучи неотъемлемым 
элементом профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД, обла-
дают следующими свойствами: формируются в процессе профессиональ-
ного юридического образования; совершенствуются в процессе теоретиче-
ского восприятия правовых явлениях, связанных с их профессиональной 
деятельностью, в частности, касающихся преступления, административных 
правонарушений, оперативно-розыскной деятельности и др.; способствуют 
формированию правовых убеждений, чувства значимости правомерного 
поведения, неотвратимости юридической ответственности, иных психоло-
гических и идеологических установок; способствуют формированию про-
фессиональных навыков в сфере сбора и анализа юридических фактов, рас-
следования преступлений, сбора и анализа оперативной информации, ана-
лиза информации и т.д. 

13. Правовые обычаи и традиции, будучи неотъемлемой частью про-
фессионального правосознания сотрудников ОВД, подразделяются на ин-
дивидуальные и коллективные (ведомственные). Индивидуальные право-
вые обычаи формируются в контексте личной правовой идеологии и психо-
логии, применяются в личной профессиональной деятельности в силу при-
вычки, иногда вне чувств и эмоций. Коллективные или внутриведомствен-
ные обычаи и традиции формируются в пределах ОВД, во взаимоотноше-
ниях между высшими и низшими органами. Они связаны с различными со-
циальными мерами, материальным и моральным поощрением сотрудников, 
социальной, материальной, финансовой помощью сотрудникам ОВД и их 
семьям, социальной поддержкой членов семей сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. Правовые обычаи и традиции побу-
ждают сотрудников совершать социально значимое правомерное поведе-
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ние, играют ключевую роль в правовом воспитании, взаимосвязи правовых 
и моральных ценностей. 

14. Профессиональное правосознание сотрудников ОВД – это сово-
купность правовых знаний, понятий, представлений, принципов, чувств 
и эмоций, формирующихся в процессе профессионального юридического 
образования и профессиональной деятельности, являющихся основой 
адекватного восприятия явлений и процессов общественной жизни, го-
сударственно-правовой действительности, упрочения законности и 
правопорядка. Профессиональное правосознание сотрудников ОВД 
имеет индивидуальный и коллективный уровень. Индивидуальное пра-
вовое сознание формируется на основе личностных качеств, в контексте 
личности сотрудников имеет различные формы проявления, подвержено 
изменению. Коллективное профессиональное правосознание формиру-
ется в коллективе сотрудников ОВД, является более устойчивой, облада-
ет свойствами группового правосознания, служит основой формирова-
ния субкультуры в ОВД. 

В определенных случаях возможны противоречия между компонента-
ми индивидуального и коллективного профессионального правосознания. 
Это связано с недостаточностью профессиональных юридических знаний, 
устойчивостью старых привычек, деформацией профессионального право-
сознания. Качества личности, в частности, возраст, опыт профессиональной 
деятельности, жизненный опыт, практика руководства и управления влияют 
на восприятие реальности. Восприятие действительности отличается у мо-
лодых и опытных сотрудников ОВД. 

15. Развитие информационного общества, информация общества, 
информационно-коммуникационные технологии влияют на уровень про-
фессионального правосознания и правовой культуры сотрудников ОВД. 
Информатизация ОВД оказывает воздействие на содержание и качество 
профессионального юридического образования, правового воспитания, 
профессиональной подготовки, повседневной профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД. Информационно-коммуникационные техно-
логии отражаются на соответствующих идеологических и психологиче-
ских компонентах профессионального правосознания и правовой культу-
ры сотрудников ОВД, изменяют цели и содержание информационной дея-
тельности, коммуникационные контакты сотрудников с населением и 
элементами гражданского общества, перед указанными органами ставят 
новые задачи в контексте глобальных информационных вызовов и угроз. 
Противодействие кибератакам, киберпреступности, кибертерроризму, за-
щита информационной безопасности республики являются ныне перво-
степенными задачами ОВД. 

16. Защита правовых ценностей, обеспечение их устойчивости, в пер-
вую очередь, правовых ценностей, связанных с национальными интереса-
ми, на фоне расширения глобальных культурно-цивилизационных противо-
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речий имеет первостепенное значение. Правовые ценности, которые взаи-
мосвязаны с моральными, духовными, политическими, семейными, тради-
ционными, культурными, цивилизационными, эстетическими ценностями, 
играют ключевую роль в формировании профессионального правосознания 
и правовой культуры сотрудников ОВД. В профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД формируется комплекс социально-правовых ценностей, в 
том числе, справедливость, добросовестность, ответственность, профес-
сионализм, объективность, разумность, патриотизм, национальное само-
сознание, политическая осведомленность, превалирование государствен-
ных интересов над личными, уважение к людям, уважение к правам чело-
века и гражданина, отвага, преданность Родине, самопожертвование и др. 
Указанные социально-правовые ценности имеют профессиональный осо-
бенность, обеспечивают высокий уровень профессионализма, эффектив-
ность профессиональной деятельности, профессиональные навыки сотруд-
ников ОВД. 

17. С целью реализации правовой политики в сфере воспитания и 
образования кадров ОВД представлена модель Концепции правовой по-
литики в области правового воспитания и профессионального образова-
ния сотрудников ОВД. Данная концепция предусматривает цели, задачи, 
приоритеты, направления, методы, инструменты и формы профессио-
нального правового образования в образовательных учреждениях Мини-
стерства внутренних дел Республики Таджикистан в условиях нарастания 
новых глобальных угроз и вызовов. Правовоспитательная политика в 
ОВД – это самостоятельное направление правовой воспитательно-
образовательной политики, которая осуществляется с участием опреде-
ленного круга уполномоченных субъектов, с применением специальных 
средств, методов, формы обучения и воспитания, на основе комплекса 
специальных организационных, правовых, финансовых, экономических, 
информационных и кадровых мер в целях формирования и неуклонного по-
вышения профессионального правового сознания и профессиональной 
правовой культуры сотрудников ОВД. 

18. Правовое воспитание в ОВД имеет два основных направления: а) 
правовое воспитание в коллективе сотрудников ОВД; б) правовое воспита-
ние граждан с участием сотрудников ОВД. Правовое воспитание сотрудни-
ков ОВД осуществляется в соответствии со стандартами профессиональной 
деятельности с целью развития их личностных и профессиональных ка-
честв. Эти стандарты устанавливаются с учетом особенностей профессио-
нальной деятельности, служебной компетенции, включают комплекс право-
вых, моральных, культурно-духовных и психологических требований. Пра-
вовое воспитание является одним из приоритетных направлений реформы 
милиции в Таджикистане и включает следующие разделы: индивидуальная 
работа с каждым сотрудником милиции; воспитательная работа среди со-
трудников ОВД; повышение морального духа сотрудников; педагогическая 
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подготовка руководителей структурных подразделений ОВД; укрепление 
служебной дисциплины; создание здоровой психологической атмосферы в 
коллективе. 

19. Профессиональная этика сотрудника милиции включает социаль-
но-культурные ценности и формируется в контексте специфики профессио-
нальной деятельности в целях обеспечения эффективности профессио-
нальной деятельности, развития профессионального правосознания и про-
фессиональной правовой культуры сотрудника милиции. Профессиональ-
ная этика сотрудника милиции включает правила служебного и неофици-
ального поведения сотрудника, и не ограничивается его служебной профес-
сиональной деятельностью. Соблюдение профессиональной этики сотруд-
ника милиции преследует следующие цели: а) повышение репутации со-
трудника милиции; б) укрепление доверия граждан к ОВД Республики 
Таджикистан; в) обеспечение единых стандартов поведения сотрудников 
ОВД, то есть единой профессиональной этики. 

20. Правовое воспитание и обучение в образовательных учреждениях 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан осуществляется 
с учетом новых направлений реформирования ОВД. Обеспечение культу-
ры правопорядка является одной из стратегических целей реформы мили-
ции. Понятие «культура правопорядка» состоит из следующих элементов: 
1) доминирующие ценности; 2) отношения (связи, общение); 3) имидж 
коллектива милиции; 4) профессиональная деятельность; 5) мораль со-
трудников милиции. 

21. Формирование профессиональной правовой культуры сотрудни-
ков ОВД происходит в рамках новых целей и направлений реформиро-
вания ОВД. Преобразование милиции в службу круглосуточной непре-
рывной социальной услуги с использованием широкого спектра соци-
альных услуг является новым направлением реформировании милиции 
в Таджикистане. Это предполагает решение комплекса задач, тесно свя-
занных с профессиональной правовой культурой сотрудников ОВД: пре-
доставление социальных услуг; неотложная медицинская и психологи-
ческая помощь; розыск пропавших людей; помощь водителям, застряв-
шим на дороге в сложной ситуации; спасение животных; правовая, пси-
хологическая и педагогическая помощь; разрешение семейных и быто-
вых конфликтов; обеспечение экологической безопасности; активные 
контакты с общественностью; обсуждение вопросов, связанных с ис-
полнением родительских обязанностей, безнадзорностью детей, нару-
шением моральных норм с населением микрорайонов, улиц, многоквар-
тирных домов; взаимодействие с общественностью посредством созда-
ния Общественного совета. 

22. Профессиональное юридическое образование сотрудников ОВД 
осуществляется с учетом специфики профессиональной подготовки, в 
частности, физической, боевой, технической, психологической и иной 
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подготовки, целей и задач подготовки кадров для ОВД. Система профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД обладает следующими свой-
ствами: состоит из специальных ведомственных образовательных учре-
ждений; управление данными образовательными учреждениями осуще-
ствляется Министерством внутренних дел Республики Таджикистан; 
обладает самостоятельностью, развивается с учетом целей, задач и осо-
бенностей профессионального обучения сотрудников ОВД; обладает 
высокой степенью организованности, совершенствуется на основе пра-
вовых, организационных (финансовых, материально-технических, соци-
альных и др.), методических, информационных мер; имеет иерархиче-
ский характер и основывается на следующих уровнях субординацион-
ного управления: общее руководство и управление со стороны Мини-
стерства внутренних дел Республики Таджикистан; руководство и 
управление со стороны руководства образовательных учреждений; 
управление курсантами и слушателями. Образовательные учреждения 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан являются объ-
ектом пристального государственного контроля и управления, поскольку 
система подготовки кадров для ОВД требует применения огнестрельно-
го оружия, специальной техники и снаряжения, организации боевой, 
физической, психологической подготовки. Формирование профессио-
нальной правовой культуры сотрудников ОВД и других правоохрани-
тельных органов является конечной целью профессионального правово-
го образования в образовательных учреждениях Министерства внутрен-
них дел Республики Таджикистан. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Ре-
зультаты  исследования могут послужить научно-методологической 
базой для дальнейшего исследования правовой культуры общества, 
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов (судей, 
прокуроров, таможенников и др.), правосознания граждан, профессио-
нального правосознания, правового образования и профессиональной 
подготовки. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в законодательном процессе, в том числе при разработке и принятии зако-
нов, разработке и принятии правовых актов Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан. Они могут служить научной основой для даль-
нейшего совершенствования стратегических и программных документов, 
включая Стратегию реформирования милиции на 2013-2020 годы, Про-
грамму развития милиции на 2021-2025 годы. 

Выводы и предложения автора диссертации могут быть использованы 
в учебном процессе в Академии Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан и других ведомственных учебных заведениях с целью совер-
шенствования учебного процесса, обеспечения теоретической, нравствен-
ной, психологической подготовки курсантов и слушателей. 
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Результаты диссертационного исследования имеют культурное 

значение и могут быть использованы в процессе правового воспита-
ния сотрудников ОВД, формирования их духовно-нравственных ка-
честв. 

Степень достоверности результатов исследования. Достовер-

ность результатов диссертационного исследования подтверждается объ-
ективным и всесторонним анализом проводимых теоретико-
методологических исследований различных аспектов темы диссертации, 

систематизацией и анализом общепризнанных научных результатов, ав-
торскими понятиями, идеями и научно-практическими рекомендациями, 
научными положениями исследования и их новизной в сравнение с су-

ществующими научными достижениями, анализом реального состояния 
и путей совершенствования профессиональной правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел, закономерностей и тенденций раз-
вития правовой культуры, правового воспитания и юридического про-

фессионального образования, сбором и анализом фактических данных о 
реальном уровне профессиональной правовой культуры сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-
сертация соответствует паспорту научной специальности, уивержденная 
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджики-

стан 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учения о 
праве и государстве. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Лич-
ный вклад автора диссертации подтверждается научной новизной диссер-

тации, научными положениями, научно обоснованными выводами, науч-
ными публикациями, подготовленными с его непосредственным участием, 
докладами на различных семинарах и конференции. 

Утверждение и реализация результатов исследований. Диссертация 
подготовлена на кафедре государственно-правовых дисциплин факультета 
№ 2 Академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, 
прошла предварительную экспертизу и рекомендована к защите на кафедре 

теории и истории государства и права юридического факультета Таджик-
ского национального университета. Диссертация обсуждена на научно-
теоретическом семинаре Академии Министерства внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан 25 января 2022 года с участием членов Ученого совета и 
независимых рецензентов. 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались 

на следующих международных и республиканских научно-практических 
конференциях, круглых столах, научных форумах: 

– международная научно-практическая конференция «Место Таджики-
стана в новом международном порядке» (Душанбе, 1997 г.); 
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– международная конференция «Национальная правовая система СНГ 
в условиях глобализации и региональной интеграции» (Душанбе, 20 ноября 
2007 г.); 

– международная научно-практическая конференция «Конституции 
Республики Казахстан: 15 лет» (Караганда, 10 июня 2010 г.); 

– республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
национальному единству на тему «Роль Конституции Республики Таджики-
стан в укреплении национальной государственности» (Душанбе, 4 ноября 
2015 г.); 

– республиканская научно-теоретическая конференция на тему «Кон-
ституция Республики Таджикистан – фундамент правового государства», 
посвященная 23-летию Конституции Республики Таджикистан (Душанбе, 2 
ноября 2017 г.); 

– республиканская конференция «Роль профессионального парламента 
в развитии законодательства Республики Таджикистан» (Душанбе, 5 апреля 
2018 г.); 

– научно-практический круглый стол на тему «Развитие гражданского 
процессуального законодательства в период независимости», посвященный 
30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан (Ду-
шанбе, 11 декабря 2019 г.); 

– республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
30-летию государственной независимости Республики Таджикистан на те-
му «Актуальные вопросы экономики и права в условиях глобализации» 
(Душанбе, 29 мая 2021 г.); 

– республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
национальному единству на тему «Соглашение о мире и национальном со-
гласии как основа устойчивого развития Республики Таджикистан» (Ду-
шанбе, 18 июня 2021 г.); 

– республиканская научно-теоретическая конференция на тему «Осно-
вы укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в 
условиях нарастания угроз и информационных опасности» с научным док-
ладом на тему «Повышение профессионального правосознания сотрудни-
ков органов внутренних дел в условиях развития культурно-цивилизо-
ванного мира»» (Душанбе, 9 марта 2022 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опублико-
вано 6 монографий, одно учебное пособие, 45 научные статьи, в том числе 
18 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Прези-
денте Республики Таджикистан, 27 статей в других изданиях, а также 20 
научно-методических работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование со-
стоит из введения, четырёх глав, двенадцати параграфов, заключения и спи-
ска использованной литературы. Общий объем диссертации включает 348 
страниц. 
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определяется степень разработанности темы исследования, 
цели и задачи диссертационного исследования, объект, методологическая, 
теоретическая и нормативная база исследования, научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость исследования. Также во введении опре-
делены основные результаты диссертационного исследования, авторский 
вклад соискателя ученой степени, структура и объем диссертации. 

Первая глава диссертации озаглавлена «Понятие профессиональной 
правовой культуры: теоретико-методологические исследования» и со-
стоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы – «Понятие 

правовой культуры с точки зрения этимологического, научного и ме-
тодологического анализа» рассматриваются научные перспективы и ме-
тодологические основы концепции правовой культуры. Отмечается, что все 
существующие подходы на правовую культуру интегрированы в антропо-
логические, социологические и философские теории. В исследовании рас-
сматривается институт правовой культуры с учетом не только вышепере-
численных теорий, но и других существующих до сих пор точек зрения. 

При применении практического метода особое внимание уделяется 
видам юридической деятельности. С социологической точки зрения культу-
ра понимается как фактор формирования и организации общества, а куль-
турные ценности описываются как результат творческой деятельности оп-
ределенных групп интеллигенций, вносящих свой вклад в организованное 
развитие общества. С философской точки зрения, правовая культура харак-
теризуется как духовное явление, неотъемлемая часть духовной жизни об-
щества в целом. 

В диссертации ценностная (аксиологическая) точка зрения имеет 
большее преимущество. Важность этой точки зрения подтверждается тем, 
что сфера культуры включает не все виды деятельности человека и резуль-
таты этой деятельности, а те блага, которые имеют определенную ценность 
для человека и общества. Культурные ценности определяются с точки зре-
ния преимуществ, которые важны для человека и общества и составляют 
основу человеческого развития. Культурные ценности являются частью 
культуры определенных народов и наций и имеют национальное значение. 

Правовая культура также исследуется с точки зрения суммативности. 
По сути, эта точка зрения близка к аксиологической точке зрения, в которой 
правовая культура оценивается в смысле совокупности всех правовых цен-
ностей, накопленных в истории человечества. 

Правовая культура с аксиологической точки зрения – это положитель-
ное явление в жизни общества, совокупность благ, культурно полезных 
ценностей для человека и общества. Преступность, правонарушение, кор-
рупционные и маргинальные действия и другие негативные явления (не-
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уважение к закону, игнорирование требований закона, снижение роли зако-
на и т.п.) не составляют понятие правовой культуры. Термин «антикульту-
ра» относится к негативным явлениям культурной жизни, которые прояв-
ляются в сознании (противоправные мысли, корыстные целы, преступные 
мотивы и т.п.) и противоправные действия (правонарушения, преступления, 
коррупционные действия и т.п.). Правовой инфантилизм, правовой диле-
тантизм, правовая демагогия, правовой нигилизм – это формы выражения 
антиправовой антикультуры. 

С позиций культурологии изучаются основы формирования и развития 
правовой культуры на разных этапах исторического развития, в разных ци-
вилизациях применительно к традициям национальной правовой культуры 
и исторического наследия. Используются и другие точки зрения: философ-
ско-антропологическая, философско-историческая, социологическая. Сле-
дует отметить, что информационное восприятие правовой культуры в ин-
формационном обществе имеет большое значение. Для познания культуры 
также используется лингвистический подход. Изучение правовой культуры 
также требует использования психологической точки зрения. 

В диссертации понятие правовой культуры определяется интеграль-
ным методом. С помощью этого метода выделяются элементы правовой 
культуры. В диссертации исследуются следующие функции правовой куль-
туры: регулятивная, информационно-коммуникационная, воспитательно-
образовательная, познавательная, защита наследия национальной правовой 
культуры. В диссертации исследуются различные критерии классификации 
типов правовой культуры, и определяется позиция автора по субкультуре 
преступности и антикультуре. 

Во втором параграфе первой главы – «Профессиональная правовая 
культура юристов» рассматривается понятие «профессиональная правовая 
культура» как культура определенного круга лиц, обладающих профессио-
нальными юридическими знаниями и осуществляющих профессиональную 
юридическую деятельность, и обосновываются ее характерные особенно-
сти. Отмечается, что для профессиональной правовой культуры характерен 
ряд особенностей, таких как специальное профессиональное правовое об-
разование, достаточный и необходимый уровень профессиональных право-
вых знаний, профессиональной правовой деятельности, чем и отличается от 
иных видов групповой правовой культуры, таких как правовая культура мо-
лодежи, женщин, пенсионеров и т.п. 

В диссертации отмечается, что профессиональная правовая деятель-
ность осуществляется широким кругом юристов, в том числе судьями, со-
трудниками органов прокуратуры, ОВД, таможенных, налоговых и други-
ми. Профессиональная деятельность судей, сотрудников органов прокура-
туры, ОВД, таможенный и других правоохранительных органов различает-
ся. При этом автор диссертации считает, что профессиональная правовая 
деятельность не ограничивается правоохранительными органами. Профес-
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сиональную правовую деятельность также осуществляют адвокаты, юри-
сты предприятий и учреждений, сотрудники центральных и отраслевых ор-
ганов государственной власти (парламента, исполнительных органов вла-
сти), органов местной государственной власти, местного самоуправления.  
Естественно, что профессиональная деятельность этой группы юристов от-
личается от профессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Автор отмечает, что профессиональная правовая культура имеет как 
общие так и  специфические особенности. Обосновываются следующие ре-
зультаты: а) профессиональная правовая культура это культура юристов–
практиков осуществляющие  профессиональную правовую деятельность; б) 
профессиональная правовая культура имеет общие особенности и этим от-
личается от других видов правовой культуры отдельных групп населения; 
в) с учетом особенностей,  в структуре профессиональной правовой культу-
ры можно выделит, есть различия в профессиональной правовой культуре 
различных кругов практических юристов; г) профессиональная правовая 
культура судей, сотрудников органов прокуратуры, ОВД и других правоох-
ранительных органов, а также сотрудников государственных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций отличается друг от друга. 

По мнению автора, отдельное исследование профессиональной право-
вой культуры судей, сотрудников органов прокуратуры, ОВД и других пра-
воохранительных органов, профессиональных юристов, осуществляющих 
профессиональную юридическую деятельность в других государственных 
органах, предприятиях, учреждениях, организациях, допустимо с научной, 
методической и практической точек зрения. Это позволяет выявить особен-
ности профессиональной правовой культуры определенных кругов юри-
стов-практиков. 

Выдвигается идея о том, что формы профессиональной деятельности 
юристов являются внешним выражением профессиональной деятельности 
и с учетом их профессиональной деятельности делятся на следующие ви-
ды: законодательная деятельность; законотворческая деятельность; право-
реализационная деятельность; правоприменительная деятельность; толко-
вательно-юридическая деятельность; систематизационная деятельность. 
Профессиональная правовая деятельность – это вид профессиональной 
деятельности, которая осуществляется с использованием профессиональ-
ных правовых знаний и опыта профессиональной деятельности с целью со-
действия регулирования правоотношений, обеспечения законности и пра-
вопорядка. 

Доказывается, что профессиональная правовая культура юристов явля-
ется самостоятельной видом правовой культуры, которая формируется и 
развивается с учетом определенных условий развития и потребностей об-
щества, в процессе профессионального правового образования, профессио-
нальной правовой практики. На основе анализа мнений исследователей, 
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обоснованы следующие научные взгляды на независимость  профессио-
нальной правовой культуры юристов: 1) профессиональные юристы обра-
зуют отдельную социальную группу населения; 2) они имеют специализи-
рованные профессиональные правовые знания и улучшают свои профес-
сиональные навыки в профессиональной деятельности; 3) профессиональ-
ные юристы применяют теоретические правовые знания в своей профес-
сиональной деятельности с учетом обстоятельств дела, в пределах своих 
властных полномочий и других служебных полномочий, с целью обеспече-
ния законности и правопорядка, содействия регулированию общественных 
отношений; 4) профессиональное правосознание юристов-практиков имеет 
свои идеологические и психологические элементы, которые формируются и 
развиваются в процессе профессионального юридического образования и 
профессиональной юридической деятельности; 5) практические юристы 
имеют свою собственную правовую культуру, которая формируется на ос-
нове профессионального правосознания и профессиональной деятельно-
сти; 6) деятельность профессиональных юристов является самостоятель-
ным видом государственной службы – профессиональной юридической 
службы. 

Третий параграф первой главы – «Профессиональная правовая 
культура сотрудников правоохранительных органов» определяет осо-
бенности и на их основе общее понятие этого типа правовой культуры. Рас-
сматриваются условия и факторы, влияющие на сознание и профессио-
нальную правовую культуру сотрудников правоохранительных органов, 
выявляется их влияние на формирование профессионального сознания и 
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов. 

Практические юристы, практикующие свою профессию, представляют 
собой независимую профессиональную группу населения и охватывают 
широкий круг юристов, в том числе судей, органов прокуратуры, ОВД, та-
моженных, налоговых органов, Агентства государственного финансового 
контроля и борьбы с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками, 
юристов предприятий, учреждений, организаций, в том числе частных 
предприятий, компаний, адвокатов. В настоящее время профессиональное 
правосознание проанализировано как ключевой элемент профессиональной 
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов, определены 
особенности профессионального правосознания этих сотрудников приме-
нительно к специфике их профессиональной деятельности. 

В диссертации определены условия, влияющие на сознание и профес-
сиональную правовую культуру сотрудников правоохранительных органов, 
в том числе общественные условия (экономические, социальные, полити-
ческие, культурные, финансовые и т.д.), внутренние условия соответст-
вующих правоохранительных органов (условия труда, материально-
техническое обеспечение органов, правовой статус сотрудников, профес-
сиональные навыки, индивидуальное психическое состояние, коллективное 
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психическое состояние, стиль работы сотрудника и т.д.). Также будут выяв-
лены и исследованы факторы, влияющие на формирование профессиональ-
ного сознания и профессиональной правовой культуры сотрудников право-
охранительных органов. 

Отмечается, что нравственно-правовое воспитание является одним из 
направлений правовой политики, а повышение уровня профессиональной 
правосознания сотрудников правоохранительных органов главный приори-
тет правовой политики Республики Таджикистан. В подтверждение этого 
мнения используются послания и выступления Основателя мира и нацио-
нального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона и другие политические документы. 

Выдвигаются выводы о том, что профессиональная правовая культура 
сотрудников правоохранительных органов имеет свои особенности, по 
сравнению с правовой культурой различных групп населения (студентов, 
пенсионеров и др.). Выявлены следующие отличительные особенности 
профессиональной правовой культуры сотрудников правоохранительных 
органов в связи с факторами, влияющими на нее: 1) профессиональная пра-
вовая культура сотрудников правоохранительных органов принадлежит оп-
ределенному кругу профессиональных юристов, работающих в правоохра-
нительных органах; 2) профессиональная правовая культура сотрудников 
правоохранительных органов формируется с учетом определенных внут-
ренних и внешних условий, существующих внутри и вне правоохранитель-
ных органов; 3) внутренние условия представляют собой определенную 
психологическую, организационную, рабочую среду, внутренние отноше-
ния, отношения между сотрудниками правоохранительных органов, между 
рядовыми сотрудниками и руководителями этих органов; 4) профессио-
нальная правовая культура сотрудников правоохранительных органов фор-
мируется под влиянием особых внешних условий, связанных с деятельно-
стью правоохранительных органов, в том числе криминальной средой, 
уровнем преступности и другими видами правонарушений, связями с об-
щественностью, государственными органами и т.п.; 5) элементы профес-
сиональной правовой культуры сотрудников правоохранительных органов 
формируются применительно к правосознанию сотрудников правоохрани-
тельных органов, имеющему свои особенности; 6) правовые знания, при-
меняемые в правоохранительной деятельности, воздействуют формирова-
нию и повышению профессиональной правовой культуры сотрудников пра-
воохранительных органов; 7) профессиональная правовая культура сотруд-
ников правоохранительных органов формируется в связи с опытом работы 
в правоохранительных органах, профессиональными навыками, лидерски-
ми и управленческими способностями, умением разрешать юридические 
споры и расследовать дела. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Профессиональная правовая 
культура сотрудников органов внутренних дел» и состоит из трех пара-
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графов. В первом параграфе второй главы – «Общее понятие профессио-
нальной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел» ис-
следуются научные взгляды и методологические основы понятия «профес-
сиональная правовая культура сотрудников органов внутренних дел». От-
мечается, что в сегодняшней жизни в связи с ростом преступности и других 
видов правонарушений, в частности, использованием информационных 
технологий, распространением новых глобальных угроз и вызовов (между-
народный терроризм, экстремизм, транснациональная преступность и др.), 
необходимость обеспечения качественной и действенной правовой защиты 
возрастает. 

Актуальность этого важного научного вопроса определяется тем, 
что в теоретической науке о юриспруденции профессиональная право-
вая культура сотрудников ОВД уже много лет находится в центре вни-
мания ученых, и по различным ее аспектам высказываются разные точ-
ки зрения. С практической точки зрения, профессиональная правовая 
культура сотрудников ОВД имеет первостепенное значение для обеспе-
чения эффективности вышеназванных органов и других правоохрани-
тельных органов. 

В диссертации выявлены и проанализированы особенности профес-
сиональной правовой культуры сотрудников ОВД. Эти особенности опре-
делены на основе общенаучных и методических требований, которые под-
робно анализируются в диссертации. Кроме того, анализируются факторы 
формирования профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД, 
такие как психологические, идеологические, моральные, экономические, 
социальные, политические, финансовые, информационные факторы и от-
мечается важная роль среди них морального фактора. 

Исследован теоретический и практический уровень формирования 
профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД. Определено, что 
профессиональная правовая культура сотрудников ОВД приобретает новые 
черты в процессе профессиональной деятельности. Одна из этих особенно-
стей обусловлена тем, что правоприменительная деятельность является ос-
новным направлением профессиональной деятельности этих сотрудников. 
Все направления деятельности ОВД (оперативно-розыскная деятельность, 
дознание, предварительное следствие, охрана правопорядка и т.д.) связаны 
с применением законов и других нормативных правовых актов. В настоя-
щее время сотрудники ОВД принимают непосредственное участие в при-
менение права, реализации и толкования права, агитации и правовой пропа-
ганде. Именно в этих случаях определяется уровень профессиональной 
правовой культуры этих сотрудников. 

В заключение высказывается предположение, что профессиональная 
правовая культура сотрудников ОВД является самостоятельным видом пра-
вовой культуры и имеет свои особенности. Профессиональная правовая 
культура сотрудников ОВД принадлежит сотрудникам этих органов и фор-
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мируется внутри этих органов в процессе их профессиональной деятельно-
сти, в определенной психологической и рабочей среде. 

В результате исследования определено понятие профессиональной 
правовой культуры сотрудников ОВД по следующим элементам: сово-
купность теоретических профессиональных знаний; духовно-
нравственные культурные ценности; талант, умение, профессионализм 
сотрудников; процесс профессионального юридического образования и 
профессиональной деятельности; основные цели (обеспечение правопо-
рядка, безопасности государства, общества, личности, стабильности 
правовой жизни). 

Второй параграф второй главы – «Правомерное поведение как со-

ставной элемент профессиональной правовой культуры сотрудников 
органов внутренних дел» определяет важность правомерного поведения в 
обеспечении законности, верховенства закона, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Отмечается, что сотрудники ОВД обладают широкими и 
особыми полномочиями в важных сферах государственной деятельности, 
включая правоохранительную деятельность, безопасность государства, об-
щества и личности, обеспечение законности, предотвращение преступно-
сти, борьбу с преступностью и правонарушением, обеспечение безопас-
ность дорожного движения, неприкосновенность режима государственных 
объектов и так далее. Компетенция этих сотрудников связана с использова-
нием мер правового принуждения (задержание, арест, обыск и др.), приме-
нением оперативно-розыскных мер, использованием оружия и специальной 
техники. В связи с этим, правомерное поведение сотрудников ОВД имеет 
свои особенности. 

По мнению автора, правомерное поведение осуществляется в соответ-
ствии с требованиями не только закона, но и подзаконных нормативных 
правовых актов, естественных и правовых требований, в том числе прав че-
ловека, нормативных соглашений и так далее. В этом контексте определяет-
ся различие между юридическим и правомерным поведением. Предлагает-
ся вывод, что правомерное поведение сотрудников ОВД является самостоя-
тельным видом правового поведения и отличается от правомерного поведе-
ния граждан, должностных лиц и государственных органов правовым ста-
тусом, задачами и полномочиями сотрудников ОВД. В частности, подчёр-
кивается, что правомерное поведение сотрудников ОВД не связано с защи-
той личных и частных интересов, а осуществляется с целью защиты госу-
дарственных интересов. 

Определены понятие и особенности правомерного поведения сотруд-
ников ОВД в отношении правопорядка, охранных отношений, компетен-
ций. Социальная значимость правомерного поведения сотрудников ОВД 
определяется следующими признаками: поведение, приносящее пользу 
обществу; добровольное и сознательное поведение, совершаемое с чувст-
вом социальной ответственности; поведение, отвечающее интересам госу-
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дарства и общества, с учетом прав и интересов граждан, интересов народа; 
поведение, учитывающее моральные и духовные ценности, наследие ду-
ховной культуры, национальные традиции. 

Активное правомерное поведение сотрудников ОВД считается не-
отъемлемой частью правоприменительной деятельности. Именно в про-
цессе правоприменения уровень правовых знаний и профессионализма 
сотрудников ОВД становится более очевидным. По мнению автора, пра-
вомерное поведение сотрудников ОВД тесно связано с их правовой куль-
турой, и эта взаимосвязь проявляется в следующих формах: 1) правомер-
ное поведение, осуществляемое в соответствии с требованиями закона и 
положениями закона возможно только на основе достаточного уровня 
профессионального правосознания, юридических знаний, набора лично-
стных качеств, информационных, ценностных и практических элементов; 
2) все элементы правовой культуры сотрудников ОВД (юридические зна-
ния, профессиональная деятельность, профессиональные навыки, приме-
нение права, акт применение права и др.) являются основой для право-
мерного поведения сотрудников ОВД; 3) любые противоправные дейст-
вия, в частности преступления, коррупционные действия, правонаруше-
ния, являются показателем низкого уровня правовой культуры и наносят 
серьезный ущерб интересам государства, общества и граждан; 4) право-
мерное поведение сотрудников ОВД должно осуществляться в форме ак-
тивных действий, в соответствии с волей и совестью этих сотрудников, с 
чувством ответственности, основанными на понимании приоритетов и 
целей государственной политики, национальных интересов, безопасности 
государства, общества и граждан. 

В третьем параграфе второй главы – «Деформация профессиональ-

ной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел и спо-
собы их предотвращения» - представлена подробная информация о по-
нятии, особенности, содержании, элементах, формах и видах деформации 
правовой культуры и способах их предотвращения.  Отмечается, что про-
блема деформация профессионального правосознания в научной литера-
туре возникла после 1970-х годов в результате психологических исследо-
ваний деятельности оперативных сотрудников, следователей, судей, про-
куроров, причин деформация правосознания работников юстиции. С тех 
пор продолжались исследования деформации правосознания личности в 
теории государства и права, а также в органах внутренних дел и деформа-
ции профессионального правосознания в основном описывается как нега-
тивное явление, результат деформации профессионального правосознания 
в большой степени в результате интеллектуального труда, неблагоприят-
ных условий труда. 

Предлагается, что анализ деформации профессионального правосоз-
нания основывается на особенностях деформации, поскольку этими при-
знаками деформации правосознания работников государственных органов, 
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в том числе ОВД, отличается от деформации правосознания граждан. Вы-
делены следующие факторы, которые напрямую связаны с профессиональ-
ной деятельностью сотрудников ОВД и могут создавать условия для де-
формации их профессиональной правовой культуры: 1) правовые факторы: 
недостаточный уровень нормативно-правовой базы правомерного поведе-
ния, правовые противоречия и др.; 2) недостаточный уровень правосозна-
ния и профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД; 3) недоста-
точный уровень профессиональной подготовки сотрудников ОВД: низкая 
профессиональная квалификация, халатность в повышении квалификации, 
воздержаться от профессиональной переподготовки и др.; 4) несовершенст-
во стажа работы: недостаточный профессиональный опыт, что приводит к 
неполному развитию профессиональных навыков; 5) психологические фак-
торы: неполное развитие юридических убеждений, психическая нестабиль-
ность и др.; 6) несовершенство методов работы: авторитарные методы 
управления, непрофессиональные приказы и поручения и др.; 7) социально-
экономические факторы: низкий уровень социальной поддержки сотрудни-
ков; личные и семейные экономические проблемы, тяжёлое социальное по-
ложение и др.; 8) политические факторы: недостаточный уровень полити-
ческого сознания, недостаточный уровень политических знаний, недоверие 
к государственной политике, политическим мероприятиям и др.; 9) право-
вой нигилизм: недоверие к значению и роли закона, применимых правовых 
актов, безответственность при исполнении служебных обязанностей и др.; 
10) культурно-духовные факторы: неполное формирование правовой куль-
туры, безразличие к ценностям национальной культуры и др.; 11) информа-
ционно-коммуникационные факторы: ненадлежащее использование ин-
формационных технологий, односторонний анализ правовой, социальной, 
экономической и иной информации; 12) идеологические факторы: несо-
вершенство общетеоретических юридических знаний, ограниченное право-
вое мировоззрение, одностороннее и неполное понимание правовой дейст-
вительности; 13) личностные факторы: недостаточный уровень сформиро-
ванности психологических и моральных качеств личности, безответствен-
ность, невнимательность при исполнении профессиональных обязанно-
стей; 14) влияющие внешние факторы: одностороннее понимание новых 
процессов в мировом сообществе и др. 

Представляется вывод о том, что профессиональное правовое сознание 
и профессиональная правовая культура сотрудников ОВД во взаимосвязи с 
общественным сознанием и культурой, в том числе национальной может 
быть только основным фактором предотвращения деформации профессио-
нального сознания и правовой культуры сотрудников ОВД. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Профессиональное правосоз-

нание как составной элемент и основа формирования и повышения 
профессиональной правовой культуры сотрудников органов внутрен-
них дел» и состоит из трех параграфов. В первом параграфе третьей главы 
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– «Понятие профессионального правосознания» важность профессио-
нального правосознания сотрудников ОВД в повышении уровня их профес-
сиональной правовой культуры подтверждается следующими факторами: 1) 
профессиональное правовое сознание сотрудников ОВД является цен-
тральным элементом их профессиональной правовой культуры; 2) профес-
сиональное юридическое образование и дальнейшая профессиональная 
деятельность являются основными показателями актуального уровня и ка-
чества профессиональной правовой культуры. 3) эффективность всех сфер 
профессиональной деятельности (оперативно-розыскные, следственные, 
профилактика преступности и др.) зависит от уровня профессиональной 
правовой сознания сотрудников ОВД; 4) уровень профессиональной право-
вой сознания сотрудников ОВД напрямую отражается в принимаемых пра-
воприменительных актах в их профессиональной деятельности; 5) случаи 
деформации профессионального правосознания сотрудников ОВД (низкий 
уровень правовых знаний, правовой нигилизм, совершение преступлений и 
коррупционных действий и др.) негативно сказываются на профессиональ-
ной правовой культуре; 6) духовные, цивилизованные, нравственные эле-
менты профессионального правосознания сотрудников ОВД (вера в нацио-
нальные традиции, патриотизм, преданность Родине, национальное само-
сознание, самосознание, уважение человеческого достоинства и прав, чест-
ность, добросовестный труд и др.) являются основным фактором формиро-
вания и повышения профессиональной правовой культуры сотрудников 
ОВД в контексте достижения государственной независимости и нацио-
нальных интересов. 

Независимость правосознания и его связь с другими формами общест-
венного сознания подтверждается следующими фактами: 1) правосознание 
является самостоятельным видом общественного сознания, регулирует и 
управляет определенными сферами общественной жизни, связанными с 
правами и правовыми институтами; 2) правосознание связано с правовой 
реальностью, государством и правовой жизнью и формируется в воспри-
ятии этой реальности; 3) правосознание проявляется и реализуется в сфере 
государственно-правовой жизни, в правотворчестве, реализации, примене-
нии, толковании права и в других видах юридической деятельности (адво-
катская, нотариальная и др.); 4) формы общественного сознания (нравст-
венные, эстетические, политические и др.) проявляются в различных сфе-
рах жизни общества; 5) формы общественного сознания неразрывно связа-
ны друг с другом, потому что проявляются во взаимосвязи; 6) правосозна-
ние тесно связано со всеми формами общественного сознания (нравствен-
ным, политическим и др.), поскольку формирование правосознания сопро-
вождается моральными ценностями, политическими, эстетическими и дру-
гими социальными нормами. 

В диссертации исследуются следующие функции правосознания: пра-
вообразовательная, познавательная, оценочная, регулирующая, идеологиче-
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ская, информационная, коммуникативная, аксиологическая, воспитательная 
и прогностическая. 

На основании исследования данного параграфа автор диссертации 
предлагает следующие общие выводы: 1. Правосознание – это совокуп-
ность идеологических, теоретических и психологических элементов, ко-
торые формируются в процессе осмысления правовой и государствен-
ной действительности и в повседневной деятельности, связанных с раз-
витием государственно-правовой жизни. 2. Правосознание формируется 
в понимании государственно-правовой действительности. 3. Правосоз-
нание формируется в связи с нравственными, духовными, политически-
ми, эстетическими и другими социальными ценностями. 4. В структуре 
правосознания выделяются идейные, теоретические и психологические 
элементы. 5. В сегодняшней жизни правовая идеология с учетом расши-
рения глобализации, глобальных угроз и вызовов неразрывно связана с 
государственной политикой, национальными интересами, государствен-
ной идеологией, и учитывается при разработке стратегий, концепций, 
государственных программ. 6. Высокий уровень профессиональных, 
теоретических и научных знаний является гарантией высокого уровня 
правосознании. 7. Психологическое состояние человека, социальные 
группы населения, социально-экономические проблемы, социально-
экономическое развитие влияют на формирование психологических 
элементов правосознания. 8. Обеспечение устойчивости элементов пра-
восознания, в первую очередь, защита национальных элементов право-
сознания (традиций национальной государственности, национальных 
правовых ценностей, национальной правовой культуры) является ос-
новным способом противодействия глобализации. 9. Информационная 
функция правосознания в контексте глобальных информационных угроз 
имеет первостепенное значение. 

Второй параграф третьей главы озаглавлен «Особенности профес-
сионального правосознания сотрудников органов внутренних дел», в 
котором определены следующие научно-методические аспекты исследо-
вания правосознания сотрудников ОВД: 1. Правосознание сотрудников 
ОВД формируется в связи с моральными ценностями, политическим соз-
нанием. 2. Правосознание сотрудников ОВД по своим особенностям от-
личается от правосознания социальных групп. 3. Правосознание сотруд-
ников ОВД имеет свои особенности, по сравнению с правосознанием ад-
вокатов, судей, прокуроров, юристов предприятий и учреждений. 4. Эле-
менты правосознания сотрудников ОВД формируются в процессе прохо-
ждения специального профессионального правового образования в обра-
зовательных учреждениях МВД Республики Таджикистан. 5. Особенно-
сти правосознания сотрудников ОВД отражаются в процессе их профес-
сиональной деятельности. 6. Особые условия работы (борьба с преступ-
ностью, терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении обществен-
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ного порядка и др.) определяют особенности правосознания сотрудников 
органов внутренних дел. 

Исследуется следующие элементы правосознания сотрудников ОВД, 
определяющие его особенность: 1) теоретические знания, понятии, идеи, 
правовые теории, состоящие из общетеоретических знаний и профессио-
нальных теоретических знаний; 2) способность применять теоретические 
профессиональные знания в профессиональной деятельности, в различных 
жизненных ситуациях, при рассмотрении юридических споров, сборе и 
анализе юридических фактов и т.д.; 3) профессиональные навыки, которые 
формируются и постоянно совершенствуются в процессе профессиональ-
ной деятельности ОВД; 4) правовые убеждения, устойчивые профессио-
нальные правовые знания, их неуклонность в различных жизненных ситуа-
циях, уверенность в приоритетах правового развития, результатах правовых 
реформ, в том числе реформы правоохранительной системы; 5) идеи, ус-
тойчивые правовые представления («национальное государство», «нацио-
нальная правовая система», «законность» и др.), на основе которых осуще-
ствляется профессиональная деятельность сотрудников ОВД; 6) теоретиче-
ские научные знания в деятельности сотрудников ОВД, осуществляющих 
научно-исследовательскую деятельность; 7) правовая идеология: устойчи-
вые правовые ценности, связанные с моральными и политическими ценно-
стями, целями, приоритетами, задачами правовой политики Республики 
Таджикистан, включая правоохранительную политику, оперативно-
розыскную политику, уголовно-правовую политику, антикоррупционную 
правовую политику, правовую политику по борьбе с наркотиками; 8) право-
вые чувства и эмоции (чувство приоритетов правовой политики, чувство 
юридической ответственности и др.); 9) психологические факторы, которые 
формируются в связи с личными качествами сотрудника ОВД (верность Ро-
дине, чувство национальной гордости, национальное самосознание, добро-
совестный труд, честность и др.); 10) психологические факторы, которые 
формируются в связи с психологической атмосферой в коллективе сотруд-
ников ОВД, во взаимоотношениях руководителей и подчиненных, соотно-
шении воинских званий; 11) психологические факторы, которые формиру-
ются в профессиональной деятельности в связи с особыми условиями тру-
да, в том числе угроза жизни и здоровью при борьбе с преступностью, тер-
рористическими и экстремистскими группами, участием в социальных 
конфликтах, в том числе военных; 12) психологические и идеологические 
факторы, которые формируются в ходе оперативно-розыскной деятельно-
сти, следственных, при обеспечении общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, в процессе общения с общественностью, с преступ-
никами, членами преступных групп и т.п.; 13) обычаи, правовые традиции, 
в том числе традиции профессионального труда, сложившиеся в профес-
сиональной деятельности; 14) правовое мировоззрение, которое формиру-
ется в связи с философским, политическим, экономическим и другим ми-
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ровоззрением; 15) культурные элементы: материальная и духовная культу-
ра, национальное культурное наследие, в защите которых непосредственно 
участвуют сотрудники ОВД, отдельные элементы общественной культуры 
(нравственные, политические, духовные и др.), влияющие на правовое соз-
нание сотрудников ОВД. 

В результате исследования, проведенного в рамках этого параграфа, 
автор диссертации предлагает следующие выводы: 1. Особенности профес-
сионального правосознания сотрудников ОВД определяются в связи с ком-
плексом личностных, профессиональных, идеологических, психологиче-
ских и познавательных факторов. 2. Социальные, экономические, полити-
ческие и культурные факторы влияют на формирование профессионального 
правосознания сотрудников ОВД. 3. Изучение специальных юридических 
дисциплин, профессиональная подготовка сотрудников ОВД, политические, 
нравственные, спортивные, военные и другие мероприятия, проводимые в 
образовательных учреждениях МВД Республики Таджикистан, определяют 
особенности профессионального правосознания сотрудников ОВД. 4. В 
процессе профессиональной деятельности формируются новые элементы 
профессионального правосознания сотрудников ОВД, в том числе их спо-
собности, навыки, профессиональные таланты и опыт работы. 5. Формы 
общественного сознания влияют на профессиональную деятельность со-
трудников ОВД в процессе их профессиональной деятельности, в ходе раз-
личных взаимоотношений с населением, органами и учреждениями. 6. Ка-
ждый сотрудник ОВД реализует профессиональные юридические знания с 
точки зрения личных качеств, уровня мышления и мировоззрения, уровня 
стабильности норм и ценностей морального, культурного, духовного, поли-
тического. 

Выявлены и исследованы особенности и элементы теоретических и 
профессиональных знаний сотрудников ОВД, а также факторы, влияющие 
на них. В ходе социологического опроса сотрудников ОВД с целью опреде-
ления уровня их теоретических и профессиональных знаний было установ-
лено, что 74 процентов сотрудников ОВД всегда, 18 процентов сотрудников 
регулярно, а 5 процентов сотрудников в некоторых случаях полагаются на 
теоретические знания. Кроме того, 12 процентов сотрудников ОВД подчёр-
кивают важность теоретических знаний, 69 процентов считают важным 
практический опыт и 14 процентов указывают на важности, как теории, так 
и практики, 83 процентов сотрудников ОВД считают, что теоретические и 
профессиональные знания не исключают друг друга. 

Установлено, что восприятие явлений общественной жизни в деятель-
ности сотрудников ОВД имеет следующие особенности: 1. Сотрудники 
ОВД понимают явления общественной жизни с точки зрения политическо-
го, философского, правового, этического, духовного мышления на основе 
личного восприятия моральных, религиозных, политических и других 
норм. 2. Каждый сотрудник ОВД разбирается в явлениях общественной 
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жизни с учетом своего личного мышления. 3. Восприятие действительно-
сти происходит на основе коллективного (группового) профессионального 
мышления и мировоззрения в органах внутренних дел. 4. Субъективное 
восприятие действительности в определенных ситуациях (отсутствие про-
фессиональных юридических знаний, деформация профессионального пра-
восознания) может привести к конфликту между личным восприятием и 
профессиональным правовым восприятием. 5. Личностные качества (ин-
теллектуальное развитие, нравственность, получение наслаждения от на-
циональных обычаев и традиции, способности, таланты и др.) влияют на 
восприятие действительности. 6. Физиологические качества, включая воз-
раст, опыт работы, жизненный опыт, опыт руководства, опыт управления, 
влияют на восприятие реальности. 

В рамках третьего параграфа третьей главы – «Повышение профес-

сиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел в ус-
ловиях нарастания мировых культурных и цивилизационных проти-
воречий» – необходимость повышения правосознания сотрудников ОВД 
определяется следующими факторами: 1) предотвращением деформации 
профессионального правосознания сотрудников ОВД, которое происходит в 
процессе профессиональной деятельности под влиянием как субъективных 
факторов (низкий уровень профессиональных юридических знаний, неста-
бильность правовых и моральных ценностей, пренебрежение постоянным 
повышением квалификации и др.), так и объективных (тяжелые условия 
труда, высокий уровень преступности, повышенная угроза терроризма и 
др.); 2) предотвращением дисциплинарных взысканий, преступлений и 
коррупционных действий в деятельности сотрудников ОВД; 3) повышени-
ем уровня профессиональных юридических знаний в процессе переподго-
товки, повышения квалификации, реализации профессиональных знаний, в 
ходе правоприменительной деятельности и др.; 4) повышением уровня 
профессиональной правовой культуры сотрудников ОВД; 5) обеспечением 
результативности профессиональной деятельности, эффективных результа-
тов оперативно-розыскной деятельности, следственных мероприятий и др.; 
6) повышением профессиональных навыков, лидерства, таланта, инициати-
вы и активных юридических действий; 7) обеспечением качества кадрового 
обеспечения ОВД; 8) обеспечением эффективности борьбы с преступно-
стью и другими видами правонарушений; 9) обеспечением мер по предот-
вращению преступлений и правонарушений; 10) обеспечением устойчивого 
и взаимовыгодного правосознания сотрудников ОВД и форм общественно-
го сознания, повышением авторитета органов и ее сотрудников в обществе. 

В результате исследования данного параграфа сделаны следующие вы-
воды: 1. Существуют две группы правовых ценностей: а) социальные блага 
(человеческое уважение, человеческое достоинство, жизнь и здоровье чело-
века и т.д.) и положительная сторона явлений государственной и правовой 
жизни (государство, правовое государство, социальное государство, разде-
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ление властей, закон, верховенства закона, правопорядок, общественный 
порядок и т.д.). 2. Правовые ценности взаимосвязаны с моральными, ду-
ховными, политическими, семейными, традиционными, цивилизованными, 
эстетическими и другими ценностями. 3. Социальные ценности, в том чис-
ле правовые, на исконной земле таджиков формируются в определенных 
исторических условиях и отражают особенности психологии, менталитета, 
национальных традиций таджиков. 4. Культурные и цивилизационные про-
тиворечий влияют на восприятие социальных ценностей, в том числе пра-
вовых. 5. Правовые ценности распространяются различными способами, в 
том числе с помощью новых правовых теорий, правовых идей и понятий, 
правовой пропаганды, правовой защиты и информационных технологий. 6. 
Понимание и соблюдение правовых ценностей зависит от личного, мораль-
ного, мировоззренческого мышления. 7. Способствует формированию про-
фессиональных правовых ценностей того или иного вида профессиональ-
ной деятельности, профессиональной компетентности, государственной, 
административной, военной службы, корпоративных интересов, условий 
труда и т.д. 8. В профессиональной деятельности сотрудников ОВД сово-
купность правовых ценностей, включая справедливость, честность, ответ-
ственность,  профессионализм, профессиональные навыки, патриотизм, на-
циональное самосознание, политическая бдительность, подчинение личных 
интересов интересам государства, уважение к людям, уважение к правам 
человека, мужество, преданность Родине, самопожертвование и т. д. 9. 
Профессионально-правовые ценности неразрывно связаны с моральными 
ценностями, которые являются частью национальной культуры, сформиро-
ваны в связи с национальными традициями таджиков и отражены в норма-
тивных правовых актах. 10. Правовые ценности неразрывно связаны со 
всеми элементами правовой культуры (правотворчество, законотворчество, 
правоприменение, толкование права, законность, правопорядок и др.) и 
способствуют формированию профессиональной правовой культуры со-
трудников ОВД. 

Четвертая глава диссертации озаглавлена «Воспитание и профес-

сиональное правовое образование как основа повышения уровня 
профессиональной правовой культуры сотрудников органов внут-
ренних дел» и состоит из трех параграфов. В первом параграфе четвертой 
главы – «Правовая политика Республики Таджикистан в области 
правового воспитания и образования» определяется важность правово-
го воспитания и образования для формирования и повышения профес-
сиональной правовой культуры сотрудников ОВД с учетом следующих 
факторов: 1. Должны быть определены общие цели и задачи политики 
правового воспитания и образования сотрудников ОВД. 2. Правовое вос-
питание и образование сотрудников ОВД должно учитывать специфику 
правосознания и профессиональной правовой культуры сотрудников 
ОВД. 3. Профессиональное правовое воспитание и образование сотрудни-
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ков ОВД осуществляется на основе данной правовой политики и в то же 
время имеет свои особенности. 

Выявлен и проанализирован совокупность факторов, подтверждаю-
щих роль правовой политики в формировании и постоянном совершенство-
вании правовой культуры. Правовая воспитательная и образовательная по-
литика является приоритетом правовой политики с научными доказательст-
вами. В этой связи представлен проект концепции правовой политики в об-
ласти правового воспитания и профессионального правового образования 
сотрудников ОВД. Подробно изучен совокупность факторов, определяю-
щих необходимость разработки новой правовой воспитательно-
образовательной политики. Анализируются цели, задачи, направления, 
нормативная основа, программная, политико-правовая, организационная, 
научные основы правовой воспитательно-образовательной политики, ее 
связь с правотворческой политикой. 

Правовая воспитательно-образовательная политика в органах внут-
ренних дел является самостоятельным направлением правовой воспита-
тельно-образовательной политики и имеет следующие особенности: реа-
лизуется в образовательных учреждениях Министерства внутренних дел, 
в органах внутренних дел; с участием определенного круга компетентных 
лиц, в том числе преподавателей образовательных учреждений МВД Рес-
публики Таджикистан, непосредственно сотрудников МВД Республики 
Таджикистан; с применением специальных образовательных средств, ме-
тодов и форм; ее цель – формирование профессиональной правовой куль-
туры сотрудников ОВД; осуществляется с учетом особенностей профес-
сионального правосознания и профессиональной правовой культуры со-
трудников ОВД; в связи со служебной компетенцией ОВД, по отдельным 
видам профессиональной деятельности (оперативно-розыскные, следст-
венные, охрана общественного порядка, безопасность дорожного движе-
ния и пешеходов, охрана государственных объектов, правовое обеспече-
ние виз граждан и т.д.); способствует активным правовым действиям со-
трудников ОВД, укреплению законности и правопорядка; в современном 
мире, принимая во внимание расширение глобализации, рост новых гло-
бальных угроз и вызовов (терроризм, экстремизм, транснациональная ор-
ганизованная преступность, киберпреступность и т.д.), она способствует 
воспитанию, специальному правовому образованию и профессиональной 
подготовке сотрудников ОВД. 

Во втором параграфе четвертой главы – «Правовое воспитание со-

трудников органов внутренних дел как основа для формирования и со-
вершенствования профессиональной правовой культуры» - исследует-
ся необходимость и важность правовой подготовки сотрудников ОВД в 
рамках кадровой политики. Выражается мнение, что правовое воспитание в 
органах внутренних имеет два основных направления: а) среди сотрудников 
ОВД в процессе профессионального правового образования; б) при непо-
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средственном и активном участии сотрудников ОВД в пределах своих вла-
стных полномочий и исполнения служебных обязанностей. Правовое вос-
питание проводится среди сотрудников ОВД с целью развития личных и 
профессиональных качеств сотрудников в соответствии с определенными 
стандартами профессиональной службы сотрудников ОВД. Правовая вос-
питательская деятельность сотрудников ОВД осуществляется путём уста-
новления связи с общественностью. Реформа милиции в Таджикистане на-
правлена на создание радикально нового социального имиджа милицейско-
го, свободного от коррупции и нацеленного на продвижение граждан. В 
рамках этого исследованы следующие элементы понятии «культуры право-
порядка»: 1) приоритетные ценности; 2) отношения; 3) репутация милицей-
ского коллектива; 4) профессиональная деятельность; 5) этика сотрудников 
милиции. 

Одним из направлений реформирования милиции в Таджикистане яв-
ляется формирование ценностей и этических норм в сознании и профес-
сиональной деятельности сотрудников ОВД. В связи с этим вопросом, 
должны быть определены следующими особенности милицейской этики: 1. 
Этика сотрудника милиции носит профессиональный характер и связана со 
спецификой профессиональной деятельности в целях обеспечения эффек-
тивности профессиональной деятельности, развития профессионального 
правосознания и профессиональной правовой культуры сотрудника мили-
ции. 2. Профессиональная этика сотрудника милиции – это совокупность 
социальных правил поведения сотрудника милиции (нормы, принципы и 
моральные, культурные и духовные ценности). 3. Профессиональная этика 
милицейского включает правила служебного и внеслужебного поведения 
милицейского. 4. Соблюдение профессиональной этики сотрудника мили-
ции преследует следующие цели: а) повышение репутации сотрудника ми-
лиции; б) укрепление доверия граждан к органам внутренних дел Респуб-
лики Таджикистан; в) обеспечение единых стандартов поведения сотрудни-
ков милиции, т. е. единой профессиональной этики. 

Широкое культурное воспитание, в том числе правовое, является од-
ним из приоритетных направлений реформы милиции в Таджикистане и 
включает в себя следующие области: индивидуальная работа среды сотруд-
ников милиции; воспитательная работа среди сотрудников милиции; укреп-
ление морального духа сотрудников; педагогическая подготовка руководи-
телей структурных подразделений; укрепление служебной дисциплины; 
создание психически здоровой атмосферы в коллективе. 

Правовое воспитание в органах внутренних дел имеет следующие 
особенности: 1. Оно является частью общей системы социокультурного 
воспитания и осуществляется в связи с нравственным, политическим, куль-
турным и духовным воспитанием. 2. Осуществляется в целях формирова-
ния и постоянного совершенствования правовых, нравственных, духовных, 
политических и других социальных ценностей. 3. Осуществляется с учетом 
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характера профессиональной службы, включая соотношение званий, руко-
водства и подчинённости, строгую служебную дисциплину, обязательность 
приказов и указаний руководителей. 4. Руководители структурных подраз-
делений ОВД, являющиеся активными субъектами правового и социально-
го образования, должны иметь высокие педагогические навыки, уметь вли-
ять на педагогическую и воспитательную деятельность сотрудников с це-
лью формирования правовых и культурных ценностей. 5. Правовое воспи-
тание в органах внутренних дел – это форма психологического воздействия 
на регулярную и постоянную профессиональную деятельность сотрудни-
ков. 6. Эффективность правового воспитания в органах внутренних требует 
высоких педагогических навыков, здорового творческого мышления, поли-
тического мировоззрения, высокой профессиональной культуры, лидерских 
и управленческих навыков, умения влиять и создавать здоровую рабочую 
среду в коллективе. 

В результате проведённого исследования автором диссертации, пред-
ставлены следующие выводы и предложения: 1. Правовое воспитание в ор-
ганах внутренних дел осуществляется с учетом целей, задач и особенностей 
профессиональной служебной деятельности, в целях формирования про-
фессионального правосознания и профессиональной правовой культуры 
сотрудников ОВД. 2. Это организованная, регулярная, регламентированная 
деятельность руководящих, воспитательных, образовательных и кадровых 
структурных подразделений, ОВД, общественных структур, входящих в 
вышеназванные органы. 3. Является одним из направлений профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД наряду с другими направлениями 
профессиональной подготовки (дисциплинарной, образовательной, воен-
ной, психологической, моральной) с учетом специфики профессиональной 
служебной деятельности и в целях развития профессиональных, служеб-
ных, личностных качеств сотрудников ОВД. 4. Правовое воспитание в ОВД 
осуществляется параллельно с нравственным, культурным, духовным и 
психологическим воспитанием в целях развития профессиональных, нрав-
ственных, духовных, патриотических и психологических качеств сотрудни-
ков. 5. Правовое воспитание в этих органах носит профессиональный ха-
рактер. 6. Состояние правового воспитания в органах внутренних дел учи-
тывается при оценке деятельности этих органов как показатель эффектив-
ности ОВД. 7. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
ОВД, а также государственные программные документы в процессе их со-
вершенствования должны включать в себя главы или подразделы, нормы и 
специальные пункты, посвященные правовому воспитанию в ОВД. 

В третьем параграфе четвертой главы – «Профессиональное право-

вое образование как основа формирования и повышения профессио-
нального правосознания и профессиональной правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел» – доказана решающая роль профес-
сионального правового образования в формировании правовой культуры 



47 

следующими факторами: 1) профессиональная правовая культура формиру-
ется на основе профессиональных правовых образований, правовых поня-
тий, принципов понимания государства и правовой действительности; 2) 
профессионально-правовое образование осуществляется по программе 
специального профессионального образования на основе специальных 
стандартов профессионального образования и играет определяющую роль в 
формировании профессионального правосознания; 3) профессиональное 
правовое образование способствует формированию талантов, умений, на-
выков применения профессиональных юридических знаний в юридической 
практике (оперативно-розыскные, следственные, и др.), что является неотъ-
емлемой частью профессиональной правовой культуры; 4) теоретико-
исторические правовые знания, включающие исчерпывающую информа-
цию об исторической культуре, историко-правовом наследии, правовых 
традициях, традициях национальной государственности, играют решаю-
щую роль в формировании национальной правовой культуры. 

Определены следующие особенности системы профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД: состоит из специальных ведомственных учеб-
ных заведений; Управление этими учебными заведениями осуществляется 
Министерством внутренних дел Республики Таджикистан; является само-
стоятельным и развивается с учетом целей, задач и особенностей профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД; представляет собой организо-
ванную систему и действует на основе правовых, организационных (фи-
нансовых, материально-технических, социальных и др.), методологических, 
информационных баз; имеет иерархический характер и действует на основе 
следующего иерархического управления: руководство и общее руководство 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан; руководство и 
управление образовательными учреждениями; управление курсантами и 
слушателями. 

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД имеет следующие осо-
бенности: охватывает определенные уровни образования; включает специ-
альную боевую и физическую подготовку, регулярную проверку работника 
на пригодность к работе в условиях, связанных с применением физической 
силы, специальной техники, огнестрельного оружия; студенты и преподава-
тели образовательных учреждений имеют особый правовой статус. Подго-
товка кадров в системе МВД Республики Таджикистан направлена на реше-
ние следующих задач: патриотическое воспитание сотрудников ОВД; разви-
тие навыков самообучения и самодеятельности личности; формирование на-
учного мировоззрения курсантов и слушателей; развитие культуры толерант-
ности к другим народам; координация деятельности различных учебных за-
ведений: Академия МВД РТ, Учебный центр МВД Республики Таджикистан, 
Учебный центр Главного Управления противопожарной службы МВД Рес-
публики Таджикистан, Учебный центр Управления внутренних войск МВД 
Республики Таджикистан, Колледж милиции МВД Республики Таджикистан, 
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Пожарный колледж МВД Республики Таджикистан, Высшие академические 
курсы и повышение квалификации сотрудников МВД (на базе Академии 
МВД Республики Таджикистан); обеспечение образования и переподготовки 
в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Академия МВД Республики Таджикистан занимает центральное место 
в системе профессионального обучения сотрудников ОВД. Только за время 
независимости профессорско преподавательским составом Академии МВД 
Республики Таджикистан подготовлено более 12 тысяч специалистов для 
правоохранительных органов, особенно для органов внутренних дел, изда-
но 4500 научных и учебных материалов. Академия МВД Республики Тад-
жикистан готовит специалистов по следующим направлениям: управление 
в сфере правопорядка; оперативно-розыскная; административно-правовая; 
следственно-криминалистическая; инженерно-техническая; чрезвычайные 
ситуации; командование. В настоящее время в Академии МВД Республики 
Таджикистан действует 6 факультетов и 24 кафедры. В настоящее время в 
Академии МВД Республики Таджикистан работают 8 докторов наук, 35 
кандидатов наук и 8 доцентов. 

В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы: 
1. Целью профессиональное правовое образование сотрудников ОВД явля-
ется подготовка высококвалифицированных сотрудников в духе националь-
ного самопознания национального самосознания, патриотизма, высокой 
правовой культуры.2. Профессиональное правовое образование сотрудни-
ков ОВД проводится с учетом особенностей профессиональной подготовки 
(физической, боевой, технической, психологической и иной) этих сотрудни-
ков, целей и задач, специфики их профессиональной деятельности. 3. 
Учебные заведения МВД Республики Таджикистан являются многопро-
фильными и готовят высококвалифицированные кадры, как для ОВД, так и 
для других правоохранительных органов. 4. Система профессионального 
правового образования сотрудников ОВД по сравнению с образовательной 
системой других образовательных учреждений имеет следующие особен-
ности: единство, организованность, подчиненность, централизованное 
управление. 5. Содержание правового образования в специальных админи-
стративных учебных заведениях МВД   Республики Таджикистан имеет 
свои особенности. 6. Учебные заведения МВД дел Республики Таджики-
стан являются объектом особого государственного контроля и управления, 
так как система подготовки правоохранительных органов требует примене-
ния боевого оружия, специальной техники и снаряжения, военной, физиче-
ской и психологической подготовки. 7. Правовое профессиональное обра-
зование в образовательных учреждениях МВД Республики Таджикистан 
организуется с целью правового, нравственного, политического воспита-
ния, формирования личностных и профессиональных качеств, в том числе 
нравственных, культурных и духовных. 
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ВЫВОДЫ 

Понятия правовой культуры исследуется в контексте антропологиче-
ских, социологических и философских теорий с использованием аксиоло-
гических, практических и функциональных методов [13-M]. Элементы пра-
вовой культуры выявляются посредством интегративного метода. Выделе-
ны информационно-коммуникативная, воспитательно-образовательная, 
просветительская, ценностная функции, защита наследия национальной 
правовой культуры. 

Профессиональная правовая культура включает профессиональную 
правовую культуру различных кругов практических юристов, включая су-
дей, сотрудников прокуратуры, сотрудников ОВД и других сотрудников 
правоохранительных органов, а также работников государственных орга-
нов, предприятий, учреждений и организаций. Профессиональная правовая 
культура сотрудников ОВД исследуется как профессиональная правовая 
субкультура [14-М]. Независимость профессиональной правовой культуры 
сотрудников ОВД, по сравнению с профессиональной правовой культурой 
сотрудников других правоохранительных органов, определяется по отно-
шению к рабочей среде, психологической среде, взаимоотношениями меж-
ду сотрудниками, компетенцией сотрудников ОВД, их психологическим со-
стоянием, условиями труда, личными качествами сотрудников. Для этой 
цели, определяются особенности профессионального правосознания со-
трудников ОВД и их правомерное действие [21-M], [24-М]. 

Определены особенности правового воспитания сотрудников ОВД. 
Определены составляющие деформации профессионального правосозна-
ния сотрудников ОВД, в том числе непонимание, односторонность, непо-
нимание правовой терминологии, низкое правовое убеждение, несовершен-
ство правовых чувств и эмоций. Исследуются две группы причин и факто-
ров деформации правосознания и профессиональной правовой культуры: 
общесоциальные и профессиональные. 

Исследуются элементы профессионального правосознания сотрудни-
ков ОВД, включая знания, понятии, идеи, правовые теории, профессио-
нальные навыки, правовые убеждения, правовые идеологии, правовые чув-
ства и эмоции, правовые обычаи и традиции, правовое мировоззрение [15-

M]. Пути повышения профессиональной правовой культуры сотрудников 
ОВД будут определены в контексте культурных и цивилизационных проти-
воречий. Будет исследовано содержание и особенности профессионального 
правового образования сотрудников ОВД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Следующие научно-методические рекомендации при изучении про-

фессиональной правовой культуры сотрудников правоохранительных орга-
нов: 1) она относится к определенному кругу профессиональных юристов; 
2) формируется с учетом определенных внутренних и внешних условий; 3) 
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внутренние условия представляют собой определенную психологическую, 
организационную, рабочую среду, внутренние отношения, отношения меж-
ду сотрудниками правоохранительных органов, между рядовыми сотрудни-
ками и руководителями этих органов; 4) формируется под влиянием особых 
внешних условий, в том числе криминальной среды, уровня преступности 
и других видов правонарушений, отношений с населением, с государствен-
ными органами и т.д.; 5) её элементы формируются применительно к пра-
восознанию работников; 6) влияет на формирование и совершенствование 
правовых знаний, осуществляемых в правоохранительной деятельности; 7) 
формируется в связи с опытом работы в правоохранительных органах, про-
фессиональными навыками, лидерскими и управленческими способностя-
ми, умением разрешать правовые споры и расследовать дела. 

При реализации эффективных мер по повышению профессионального 
правосознания сотрудников ОВД необходимо учитывать следующие факто-
ры: 1) предотвращение деформации профессионального правосознания со-
трудников ОВД, вызванного субъективными и объективными факторами; 2) 
предотвращение дисциплинарных деяний, преступлений и коррупционных 
действий; 3) повышение уровня профессиональных правовых знаний в 
процессе переподготовки, повышения квалификации и правоприменение; 
4) повышение уровня профессиональной правовой культуры; 5) обеспече-
ние эффективности профессиональной деятельности, результативности 
оперативно-розыскных, следственных и др.; 6) повышение профессиональ-
ных навыков, лидерских качеств, талантов, инициативности и активных 
правовых действий; 7) обеспечение качества кадрового состава ОВД; 8) 
обеспечение эффективности борьбы с преступностью и другими видами 
правонарушений; 9) обеспечение мер по предотвращению преступности и 
правонарушений; 10) повышение авторитета органов и его сотрудников в 
обществе. 

При дальнейшем изучении правосознания сотрудников ОВД необхо-
димо учитывать следующие научные и методические моменты: 1) право-
сознание сотрудников ОВД имеет прочную связь с формами общественного 
сознания (моральным, политическим и т.д.); 2) правосознание сотрудников 
ОВД отличается от правосознания социальных групп населения своими 
особенностями; 3) имеет свои особенности по сравнению с правосознанием 
адвокатов, судей, прокуроров, юристов предприятий и учреждений; 4) его 
составные элементы формируются в процессе специального профессио-
нального правового образования; 5) его особенности отражаются в ходе 
профессиональной деятельности этих сотрудников в органах внутренних 
дел; 6) образуется в связи с работой в органах внутренних дел; 7) играет 
решающую роль в формировании профессиональной правовой культуры. 

При анализе деформации профессионального правосознания необхо-
димо учитывать следующие моменты: 1) деформация профессионального 
правосознания означает изменение содержания и элементов правосознания; 
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2) изменение понимания правовых институтов, правовых ценностей; 3) оз-
начает изменение формы профессионального правосознания; 4) отрица-
тельно сказывается на профессиональной деятельности. 

Предлагается разработать и принять Концепцию правовой политики в 
области правового воспитания и правового профессионального образова-
ния сотрудников ОВД. В данную Концепцию могут входить следующие 
разделы: цели, задачи, приоритеты, направления правовой политики в об-
ласти правового воспитания и правового профессионального образования 
сотрудников ОВД; методы, средства и формы правового воспитания в обра-
зовательных учреждениях МВД Республики Таджикистан; формы профес-
сионального правового образования; правовое воспитание в ОВД; повыше-
ние квалификации сотрудников ОВД; создание правовых информационных 
ресурсов; кадровое обеспечение учебных заведений и ОВД; организацион-
ные, правовые, финансовые, материальные, культурные, информационные 
мероприятия. 

По результатам исследования правового воспитания в органах внут-
ренних дел выдвигаются следующие предложения: 1) состояние правового 
воспитания должно быть учтено при общем анализе деятельности этих ор-
ганов и оценке их деятельности; 2) в нормативных правовых актах, касаю-
щихся деятельности ОВД, и государственных программных документах в 
процессе их совершенствования должны быть предусмотрены главы или 
подразделы, нормы и специальные пункты, посвящённые правовому вос-
питанию в органах внутренних дел. 

Предлагается учитывать баланс общечеловеческих и национальных 
ценностей при дальнейшей разработке или разработке новой Стратегии ре-
формирования милиции, принимая во внимание нарастающие культурные и 
цивилизационные противоречий, глобализацию, влияние сверхдержав и 
транснациональных финансово-экономических компаний. Ценности на-
циональной правовой культуры следует признать частью понятии «культу-
ры общественного порядка». Приоритет следует отдавать защите государ-
ственного суверенитета, национальных ценностей, сопротивлению притоку 
чужих культур. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Раљабзода Равшан Муњитдин дар мавзўи: «Фарњанги 
њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии 

Тољикистон: тањќиќоти назариявї-њуќуќї ва методологї» 

Калимањои калидї: њуќуќ, шуури њуќуќї, шуури њуќуќии касбї, 
фарњанг, фарњанги њуќуќї, фарњанги умумї,  њаёти њуќуќї, амали 
њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, тафсири 
њуќуќ, низоми њуќуќї, тарбия, тарбияи њуќуќї, тањсилоти њуќуќї, сиё-
сати њуќуќї, давлати њуќуќбунёд, ќонуният ва тартиботи њуќуќї. 

Њадафи тањќиќоти диссертатсиониро тањќиќи умуминазариявї ва 
методологии фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсиониро нуктањои илмї, 
хулосањо ва таклифњои муаллиф, ки дар натиљаи тањлили илмии  
фарњанги њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон ба даст омадаанд, муайян мекунанд. Тањќиќоти 
диссертатсионї яке аз нахустин тањќиќоти фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар ил-
ми њуќуќшиносии ватанї ба шумор меравад. Дар диссертатсия бо ис-
тифода аз натиљањои илмии пазируфташуда ва усулњои нави тањќиќоти 
илмї, бо назардошти таљрибаи нави њуќуќї тањлили этимологї, илмї, 
методологии фарњанги њуќуќї гузаронида мешавад. Таносуби 
фарњанги њуќуќии касбии њуќуќшиносон, фарњанги њуќуќии касбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва фарњанги њуќуќии касбии кор-
мандони маќомоти корњои дохилї муайян карда мешавад. 

Шаклњои халалдоршавии фарњанги њуќуќии касбии кормандони 
маќомоти корњои дохилї (инфантилизм, нигилизм ва ѓайра) дар мисо-
ли таљрибаи фаоълияти маќомоти корњои дохилии Тољикистон тањлил 
карда шуда, роњњои пешгирии он муайян карда мешаванд. 
Хусусиятњои шуури њуќуќии касбии кормандони маќомоти корњои 
дохилї муайян гардида, роњњои такмили он дар шароити вусъати их-
тилофоти љањонии фарњангиву тамаддунї муайян карда мешаванд. 

Њадафњо ва афзалиятњои сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи тарбия ва тањсилоти њуќуќї, аз он љумла, дар соњаи тарбияи 
кадрњои маќомоти корњои дохилї, шаклу воситањои тарбияи њуќуќии 
кормандони маќомоти корњои дохилї, хусусиятњои тањсилоти њуќуќии 
касбї дар муассисањои тањсилотии Вазорати корњои дохилии  
Љумњурии Тољикистон  тањќиќ карда мешаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Раджабзода Равшана Мухитдина на тему: 
«Профессиональная правовая культура сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан: теоретическо-правовое и 
методологическое исследование» 

Ключевые слова: право, правосознание, профессиональное правосоз-
нание, культура, правовая культура, общая культура, правовая жизнь, пра-
вомерное поведение, правовые отношения, правотворчество, применение 
права, толкование права, правовая система, воспитание, правовое воспита-
ние, правовое образование, правовая политика, правовое государство, за-
конность и правопорядок. 

Целью диссертационного исследования является общетеоретическое и 
методологическое исследование профессиональной правовой культуры со-
трудников органов внутренних дел Республики Таджикистан. 

Научную новизну диссертации определяют научные положения, выво-
ды и предложения автора, полученные в результате научного анализа про-
фессиональной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел 
Республики Таджикистан. Диссертационное исследование представляет 
первое в отечественном юридической науке научное исследование профес-
сиональной правовой культуры сотрудников органов внутренних дел Рес-
публики Таджикистан. В диссертации на основе общепризнанных научных 
достижений и новейших методов научного познания , с учетом новой юри-
дической практики осуществлен этимологический, научный и методологи-
ческий анализ правовой культуры. Выявлено соотношение профессиональ-
ной правовой культуры юристов, профессиональной правовой культуры со-
трудников правоохранительных органов и профессиональной правовой 
культуры сотрудников органов внутренних дел. 

Анализированы формы деформации профессиональной правовой 
культуры сотрудников органов внутренних дел (инфантилизм, нигилизм и 
др.) на примере практики деятельности органов внутренних дел Таджики-
стана, предложены пути их преодоления. Раскрыты особенности профес-
сионального правосознания сотрудников  органов внутренних дел, а также 
пути его совершенствования в условиях усиления глобальных культурно-
цивилизационного раздичий. 

Исследуются цели и приоритеты правовой политики Республики Тад-
жикистан в сфере правового воспитания и образования, в том числе в сфере 
воспитания кадров органов внутренних дел, формы и способы правового 
воспитания сотрудников органов внутренних дел, особенности профессио-
нального юридического образования в образовательных учреждениях Ми-
нистерства внутренних дел Республики Таджикистан. 
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ANNOTATION 

to the dissertation of Rajabzoda Ravshan Muhitdin on the subject of 
«Legal professional culture of the employees of internal affairs bodies of the 

Republic of Tajikistan: theoretical, legal and methodological research» 

Keywords: law, legal awareness, professional legal awareness, culture, legal 
culture, general culture, legal life, lawful behavior, legal relations, lawmaking, 
application of law, interpretation of law, legal system, education, legal education, 
legal education, legal policy, rule of law, legality and the rule of law. 

 
The main purpose of the dissertation is general theoretical and 

methodological study of professional legal culture of internal affairs bodies 
employees of the Republic of Tajikistan. 

The scientific novelty of the dissertation is determined by points of view, 
conclusions and proposals of the author, obtained as a result of the scientific 
analysis of professional legal culture of employees of internal affairs bodies of the 
Republic of Tajikistan. This scientific research is one of the first studies of 
professional legal culture of employees of internal affairs of the Republic of 
Tajikitsan in domestic law (legal science). Etymological, scientific and 
methodological analysis of legal culture is carried out using approved scientific 
results and new methods of scientific research and taking into account the new 
legal practice. Professional legal culture of lawyers, professional legal culture of 
law enforcement officers and professional legal culture of employees of internal 
affairs bodies are identified. 

Forms of violation of professional legal culture of employees of internal 
affairs bodies (infantilism, nihilism and others) are analyzed by the example of 
practice of activities of internal affairs of Tajikistan, the ways to prevent them are 
determined. The features of professional legal consciousness of employees of 
internal affairs bodies are identified, as well as ways to improve them in the 
context of enhancement of world cultural and civilization contradictions. 

The objectives and priorities of legal policy of the Republic of Tajikistan in 
the field of legal education and training are studied, including in the field of 
education of personnel of internal affairs bodies, forms and ways of legal 
education of employees of internal affairs bodies, features of professional legal 
education in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Tajikistan. 
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