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Аннотация: Вклад таджикских юристов в становление и развитие 

таджикской юриспруденции огромен, и один из таких ведущих ученых, 

академик С.А. Раджабов считается. Виртуозная и научная деятельность этого 

продуктивного ученого свидетельствует о том, что как юрист и исследователь 

он оказал ценные услуги как в изучении юридических наук, так и в подготовке 

специалистов в этой области. Его плодотворная работа в становлении 

таджикской юриспруденции и политологии отмечена и высоко оценена.  
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Annotation: The contribution of Tajik lawyers to the formation and 

development of Tajik jurisprudence is enormous, and one of such leading scientists, 

Academician S.A. Rajabov is considered. The virtuoso and scientific activity of this 

prolific scientist testifies to the fact that as a lawyer and researcher he provided 

valuable services both in the study of legal sciences and in the training of specialists 

in this field. His fruitful work in the formation of Tajik jurisprudence and political 

science is noted and highly appreciated 

Key words: Tajik lawyer, scientist, lawyer, S.А. Radjabov, progress of 

science. 

 



 Книга Судьбы С.A. Раджабов полон мудрости и жизненных уроков 

анализ научной деятельности, участие в международных научных конгрессах и 

конференциях, публикация научных статей и диссертаций и выступлений С.А. 

Раджабов свидетельствует о том, что он является магистром политологии и 

права, а объем его исследований, с одной стороны, является потребностью и 

требованиями современного этапа, с другой стороны, благодаря 

изобретательности и дальновидности С.А. Раджабова они не умалили научного, 

образовательного, просветительского, воспитательного характера и 

продолжения своих исследований и в наше время. 

Иными словами, каждая диссертация, статья, доклад, инструкция и 

методическое интервью академика С.А. Для сегодняшнего читателя Раджабов - 

это энциклопедия, которая знакомит нас с недавним прошлым государства, 

состоянием науки и исследований и их масштабами, и ставит перед нами 

задачи, которые являются программой перспективного развития таджикской 

науки, особенно закон. 

 В научных трудах С.А. Раджабов был высоко оценен некоторыми из 

самых известных советских юристов и привлек широкий круг читателей. За 

свою плодотворную жизнь С. А. Раджабов выполнил более 500 научных работ, 

опубликованных на таджикском, русском, английском, французском, 

немецком, арабском и узбекском языках. Другое направление деятельности С. 

А. Раджабова - это подготовка научных и научно-педагогических специалистов. 

Под его руководством более 40 кандидатов защитили кандидатские и 

докторские диссертации. Выдающиеся ученые М. И. Иркаев, М. М. Муллоев, Р. 

С. Гимпелевича и докторских диссертаций С. Воҳидов, А. А. Гордиенко, Н. 

Муминов, С. М. Косимов, А. Мавлонов, Ш. Розиқов, Т. Орипов, А. И. Имомов, 

Р. Х. Под его руководством защитили кандидатские диссертации Холиков Т. 

Митюкова и многие другие. 

Академик С.А. Раджабов получил несколько государственных наград за 

заслуги перед развитием таджикской науки. В 1961 году ему было присвоено 

звание Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, в 1960 году присвоено 



звание Заслуженного работника просвещения СССР, в 1962, 1967, 1976 годах 

он был награжден Почетной грамотой Президиума Таджикской ССР. в 1970 

году он был удостоен Государственной премии имени Абу Али ибн Сино. 

Высшая награда для него - школа вечности, верность учеников, любовь и 

уважение родных и преданных, которые еще более ярко проявятся в 100-летие 

со дня его рождения в 2012 году. 

С.A. Раджабов С ноября 1942 года работал заместителем редактора 

газеты «Фрунзечи» Туркестанского военного округа и заместителем секретаря 

партийной организации. 16 июня 1943 года специальным приказом С. А. 

Раджабова направили в ЦК Коммунистической партии Узбекистана, где он 

проработал до декабря 1945 года директором Ташкентского юридического 

института, где преподавал теорию государства и права. 

Его продвижение на эту должность было не случайным. Для выполнения 

этой задачи требовался специалист с организационными и инновационными 

навыками в области науки. В связи с этим Центральный Комитет 

Коммунистической партии Узбекистана выдвинул на эту ответственную 

должность Солеха Ашурхуджаевича. 

Ташкентский юридический институт, как и другие учебные заведения 

страны, пережил тяготы военных лет. Большая часть преподавателей, 

сотрудников и студентов была отправлена на фронт, бюджетного 

финансирования не было, материально-техническая база сокращалась, научно-

исследовательские работы не проводились. 

Несмотря на трудности времени, благодаря лидерским качествам С.A. 

Раджабов сохранил свой статус в институте. Под его руководством, помимо 

академической работы и важных политических мероприятий, учителя и 

студенты работали на заводах вместо фронтовых рабочих, участвуя в 

уборочных кампаниях и накапливая горючее на зиму. Забота об инвалидах, 

вернувшихся с войны, и семьях погибших была в центре внимания руководства 

института. Студенты и учителя защищали эту часть населения и помогали 

вовлекать своих детей в образование. Руководитель института Солех 



Ашурходжаевич поддерживал связь с государственными структурами для 

обеспечения социально-экономических потребностей института. Он уделял 

больше внимания кадровой политике и выполнению научно-исследовательских 

работ и стал примером для других. 

В те годы в Ташкент приехало множество ученых из осажденных 

нацистами городов. Деятельность ученого мирового уровня, доктора 

юридических наук, профессора В. М. Корецкий и один из основателей 

института, профессор Г. Аренберг тек. 

В те годы C. А. Раджабов защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по теме «Становление, развитие и 

государственность Узбекской ССР» во Всесоюзном научном юридическом 

институте в Москве. 

Распоряжением ЦК Коммунистической партии Узбекистана и Совета 

Народных Комиссаров Узбекской ССР в 1945 г. А. Раджабова отправили в 

Москву с группой из 30 молодых исследователей для защиты докторской 

диссертации. С января 1949 г. по июнь этого года он был докторантом 

Института права АН СССР. Пункт 2 приказа №1 Института права АН СССР 

гласит: «Рафик Раджабов С. А. с 1 января 1946 г. сроком на три года для приема 

в бюджет и в докторантуру. Я возьму на себя роль научного руководителя. 

Директор Института права АН СССР академик Трейнин [4]. 

24 июня 1949 года докторант Института права АН СССР С. А. Раджабов 

успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Национальная 

солидарность и развитие советской государственности народов Центральной 

Азии». 

В 1950 году Высшая аттестационная комиссия присудила S.A. Раджабов 

имеет докторскую и профессорскую степень в области теории и истории 

государства и права. 

1949-1954 гг. А. Раджабов занимал должность директора Юридического 

института и заведовал кафедрой теории государства и права. В этом институте 

вместе с ним известные преподаватели и ученые Х. С. Сулаймонова, Н. Д. 



Дегтяренко, А. И. Эшонов, Х. С. Самадова, А. А. Аъзамхоҷаев, М. Д. Лутский, 

М. Х. Хакимов, Б. Л. Манелис, Ф. С. Домбровский, С. Ф. Бакиров, Аврух, Я. Е. 

Песчин, Сайфуллоев, Т. Байзаков и другие работали и внесли свой вклад в 

обучение местного персонала [2, с. 146-150]. 

Как руководитель Института права С.А. Раджабов прекрасно понимал, 

что подготовка квалифицированных юристов может быть достигнута только на 

основе современной науки. Единственный юридический институт в 

Центральной Азии, благодаря усилиям и лидерским качествам С.A. Раджабов 

объединил лучших юристов и исследователей в ряды своих учителей, 

обеспечил им социальную и образовательную базу, а ученые имели прочные 

практические связи с советским государственным аппаратом. Самым важным 

было то, что институт готовил юристов для будущего науки. 

В те годы важную роль играло повышение качества теоретической и 

практической работы по выпуску специалистов. В ходе реализации этой акции 

важное значение приобрели отбор студентов, организация системы образования 

и развитие социальной базы, а формирование научной работы в обществе, ее 

новаторство и высокая база стали популярными. Если взять из архивов истории 

список студентов и специалистов, которые С. А. Раджабов преподал урок, и 

они охарактеризовали его как сильного ученого и учителя. В Ташкенте он 

всегда заботился о студентах и аспирантах Таджикистана и заслужил уважение 

людей, особенно молодежи. Его знали и уважали во всех вузах Ташкента [1, с.  

51]. 

В 50-х годах ХХ века с целью повышения качества обучения ряд учебных 

заведений были объединены, и одновременно были созданы университеты и 

отраслевые институты. В 1959 году окончил Ташкентский юридический 

институт по специальности юриспруденция Среднеазиатского 

государственного университета. И. Ленин присоединился. 

 С 1954 по 1956 год Раджабов заведовал кафедрой теории государства и 

права университета. В те годы Солех Ашурходжаевич продолжил свой 

организаторский талант совместной работой, будучи членом бюро парткома 



института, членом парткома Московского района Ташкента и членом 

Ташкентского областного совета. В апреле 1956 года он был избран членом 

президиума республики и председателем Государственно-правового общества 

по продвижению политических и научных идей Узбекской ССР. В качестве 

члена Редакционной комиссии ЦК Коммунистической партии Узбекистана он 

перевел и опубликовал на узбекском языке ряд классических произведений 

марксизма-ленинизма. 

 В целом формирование личности, научного мировоззрения С. А. 

Раджабова проходил на этапе становления и развития юриспруденции в 

Средней Азии в 1920-40 гг. Роль учителей школы-интерната «Арпа-Пояа», 

Ташкентского педагогического училища, Ташкентского юридического 

института и Юридического института АН СССР в изучении его воспитания и 

образования. И. Палмин, Н. Крямчева, Л. Б. Гентило, М. Г. Ваҳҳобов, А. 

Мирзоев, М. П. Лутский, Я. В. Песин, его брат, кандидат исторических наук, в 

1930-е годы работал доцентом, деканом и проректором Государственного 

университета имени Алишера НавоиДадо Раджабов, его двоюродный брат, в 

1930-1940-х годах заведовал кафедрой истории СССР в Таджикском 

педагогическом институте в Ташкенте Институт истории и археологии 

Узбекистана - З. Ш. Раджабов и его научный руководитель при написании 

докторской диссертации И. П. Тренин очень заметен. 

Усилие, постоянное обучение, незаурядный исследовательский талант и 

трудолюбие. А. Раджабов стал известным и уважаемым. Его отличала 

профессионально-политическая и общественная деятельность, начавшаяся еще 

в годы комсомольской службы. В биографии С. А. Раджабова в 1931-1941 гг. 

Можно проследить до двух важных особенностей пера. 

С 1931 года работал сотрудником Комитета ВЛКСМ, главным 

редактором журнала «Вожатый», заведующим школьным сектором Азиатского 

комитета ВЛКСМ, членом ЦК Компартии Узбекистана. председатель 

Ташкентского комитета комсомола. 



 В дальнейшем его общественно-административная деятельность 

несколько раз менялась, и в 1937 году он был избран заместителем директора 

по научной и воспитательной работе Ташкентского юридического института. 

В эти годы  C. А. Раджабов растет как юрист. Перед призывом в Красную 

Армию - в январе 1940 года он подготовил рукопись своей диссертации и 

опубликовал более десяти научных статей, в том числе сборник «Конституция 

1936 года» на узбекском языке. Его работа в 1933-1940 годах в Ташкентском 

юридическом институте развила в нем способность руководить и повзрослел 

как опытного юриста. В этой части изучения биографии Мы считаем, что С. А. 

Раджабов продолжил свою научную деятельность в связи с научной работой и 

оставил ценное наследие, о чем свидетельствует признание ценности перевода 

текста Конституции на узбекский язык. 

Таким образом, С. А. Раджабов подготовил текст Конституции на 

узбекском языке, имевший большое государственное и политическое значение 

для простых людей и интеллигенции того времени. Мы подчеркиваем это 

потому, что энтузиасты и исследователи научной деятельности академика С. А. 

Раджабов прекрасно понимает, в какой степени он несет ответственность за 

настоящее и будущее народов Центральной Азии, а также за свою научную и 

политическую деятельность. Этот опыт и ответственность за годы 

независимости страны также сыграли важную роль в разработке и принятии 

Конституции страны. 

Можно с уверенностью сказать, что академик С.А. Раджабов - одна из 

самых известных фигур в области права, выдающийся ученый и заботливый 

педагог сотен юристов республик Средней Азии, внесший достойный вклад в 

развитие юриспруденции и юриспруденции. повышение квалификации 

юристов. 
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