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ПЕШГУФТОР 

 
Истилоҳот ва истилоҳотофарї дар забони тољикї таърихи 

дурудароз дорад. Дар давраҳои гуногун аз љониби луѓат-

шиносон фарҳангу луѓатномаҳои зиёде таҳия карда шудаанд, 
ки ганљинаи бебаҳои истилоҳоти забони тољикиро ташкил 

медиҳанд. Дар фарҳангу луѓатномаҳои эљодкардашуда муал-
лифону мураттибон бо дарназардошти таѓйироте, ки дар бах-
ши забоншиносї ба вуљуд меомаданд, калимаҳои тозаэљоди 
замони худро сабт намуда,  ба ояндагон мерос мегузоштанд. 

Дар замони шўравї низ фарҳангҳои дузабонаи русї  ба 
тољикї ва тољикї  ба русї ба нашр расиданд. Аз љумла, 
луѓати нимтафсирии тољикї барои забони адабии тољикии С. 
Айнї; Луѓати тољикї – русї (зери таҳрири М. Раҳимї ва Л.В. 

Успенская), Масква,  1954; «Фарҳанги забони тољикї» иборат 
аз ду љилд зери таҳрири  М. Шукуров, В.А. Капранов, Р. 
Ҳошим, Н.А. Маъсумї, Масква, 1969; Луѓати русї – тољикї/ 

зери таҳрири М.С. Осимї, Масква, 1985 ва ѓайраҳо. Дар 
замони пасошўравї дар бахши истилоҳоти забони тољикї 
таѓйироти зиёде ба вуљуд омад. Бо дарназардошти ин 
таѓйироту иловаҳо зарурати эљоди фарҳанг ва луѓатҳои нав 
ба вуљуд омад. Аз љумла, дар ҳамин давра «Фарҳанги тољикї 

ба русї» зери таҳрири Д. Саймиддинов, С. Д. Холматова, С. 
Каримов, Душанбе, 2006;  «Фарҳанги тафсирии забони тољи-

кї»  иборат аз 2 љилд зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангин-
ов, С. Каримов, Мирзо Њасани Султон, Душанбе,  2008 ва 
ѓайраҳо ба табъ расиданд. Луѓат ва фарҳангҳои зикршуда дар 
рушди истилоҳотофарї заминаи фаровони илмї ба вуљуд 

оварданд. Бояд зикр намоем, ки калима ва истилоҳоте, ки 
имрўз дар забони адабии тољик истифода мешаванд  
баъзеашон аз забонҳои римї, юнонї, лотинї,  арабї, туркї, 

русї ва бархе аз забонҳои аврупої ворид шудаанд. Мавриди 
қайд аст, ки аз калима ва истилоҳоте, ки ба забони тољикї 

ворид шудаанд қисми зиёдашон ба забони арабї ва русї 
мансубанд. Ҳоло  бошад бо дарназардошти робитаҳои муста-

қими байнидавлатҳо чунин калимаву истилоҳот аз забони 
англисї вориди забони тољикї мешаванд. Дар давоми солҳои 
дурудароз ба таркиби луѓавии забони тољикї аз дигар 
забонҳо истилоҳоти фаровон ворид гардид. Чунин раванд дар 

оянда ҳам  идома  хоҳад ёфт. Аз ин нигоҳ дар марҳилаи куну-
нии ташаккули забони тољикї ҳамчун забони давлатї яке аз 
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масъалаҳои муҳимтарин дарёфти муродифи муносиб ва 

дурусти калима ва истилоҳоти байналмилалї, ки ба меъёрҳои 
суннатии забони адабии тољик мувофиқат карда тавонанд, ба 

ҳисоб меравад. Чунки даврони истиқлолият ба рушди забон 
такони љиддие бахшид. На танҳо истилоҳоти хислати умуми-

доштаи забони адабии тољикї, балки истилоҳоти соҳаҳои 
алоҳида, аз љумла, ҳуқуқ такмил ёфт. Чунин ҳолат аз мо 

тақозо менамояд, ки барои кормандони соҳаи ҳуқуқ ва 
ниёзмандони калима ва  истилоҳоти ҳуқуқї  фарњанге таҳия 
ва пешниҳод намоем, ки ба қадри имкон ба онҳо кумак карда 

тавонад. Солҳои охир оид ба эљоди фарҳангу луѓатҳои  
истилоҳоти ҳуқуқї   кўшиш ба харљ дода мешаванд.  Масалан, 

соли 2006, Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ  аз тарафи гурўҳи 
муаллифон ва соли 2011 луѓати тољикї –  русии истилоҳоти 

ҳуқуқ аз тарафи Т.С. Шокиров  нашр шудаанд. Вале дар ин 
љода то ба ҳол  мушкилоти зиёде љой дорад. Аввалан, то ба 

ҳол стандарти ягонаи истифодабарии истилоҳоти ҳуқуқї 
вуљуд надорад. Дуюм, истилоҳотсозї ба забони тољикї дар 
соҳаи ҳуқуқ чандон рушд наёфтааст. Агар истилоҳ мављуд 

бошад ҳам, мазмунан дар бисёр ҳолатҳо ба талабот љавобгў  
нест. Сеюм, ба як калимаи тољикї якчанд истилоҳи ҳуқуқии аз 

дигар забонҳо гирифташуда асоснок карда  мешавад. Чорум,  
бояд зикр намоем,  ки мафҳуми ҳуқуқии истилоҳи ҳуқуқї дар 

қонунгузории амалкунанда вуљуд надорад, аммо дар қонун-
гузорї мафҳумҳои зиёде бо шарҳаш мавриди истифода қарор 
дода шудаанд. 

Тибқи Қонуни ЉТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқї» 
истилоҳ бояд аз калима ва ибораҳои оммафаҳм иборат бо-
шад. Зарурат ба нишон додани он, ки истилоҳ аз калима ва 
ибораҳои рехтаи оммафаҳм навишта шуда бошад, он аст, ҳар 
як вожаи ҳуқуқї, инчунин санади меъёрии ҳуқуқї на танҳо 
барои ҳуқуқшиносон, балки барои омма  пешбинї шудааст, 
фаҳмо ва салису равон бошад. Қонунгузорї  бояд ба чунин 
тарз эљод карда шавад, ки маҳсули ниҳоии он қонун ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқї, бояд қобили дарк, фаҳмо ва дастрас  
ба дигар  субъектҳо бошад. Дар санадҳои меъёрии ҳуқуқї ис-
тифодаи калима ва ибораҳои душворфаҳм ройиљ нест (мод-
даи 36). Аммо дар асл маҳаки муайянкунандаи истилоҳ ба та-
лаботи мазкур бениҳоят мушкил аст. Ба андешаи мо, маҳаки 
муайянкунандаи калима ва истилоҳ  ба талаботи оммафаҳм 
буданаш, пеш аз ҳама, аз устувории он бояд сарчашма гирад. 
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Ҳамзамон, бояд ин мафҳум ва истилоҳ дар санадҳои меъёрї 
бештар истифода гардида, серистеъмол ва қобили қабули 
умум бошад. Истилоҳи санади меъёрии ҳуқуқї бояд як 
маъноро ифода намуда, мазмуни ягона дошта бошад. 

Дар ҳолати зарурї барои муайян кардани мафҳум ва ис-
тилоҳоте, ки дар қонунгузорї истифода мешавад, дар қонунҳо 
моддаи алоҳидае (қисм, банд), ки моҳияти дақиқи калима,   
истилоҳ ва мафҳумро ифода менамояд, љой дода мешавад. 
Чунин талабот падидаи муқаррарї  дар қонунгузории амал-
кунанда мебошад. Зеро қариб тамоми муносибатҳои љамъи-
ятї имрўз бо қонун ба танзим дароварда мешавад. Дар аксари 
онҳо моддаи алоҳида оид ба мафҳумҳои асосї вуљуд доранд. 
Қисме аз онҳо сирф ҳуқуқї буда, баъзе аз онҳо хусусияти тех-
никї, касбї ё умумї доранд. Истилоҳоти касбї, аз љумла 
ҳуқуқї дар санади меъёрии ҳуқуқї танҳо бо  ҳамон маъное 
фаҳмида мешавад, ки он дар соҳаи махсуси дахлдор истифода 
шудааст. 

Бояд зикр намоем, ки луѓати мазкур кўшишест оид ба як 
низом даровардани истилоҳоти ҳуқуқї. Чун иқдоми мо кў-
шиш аст, эҳтимол то љое муваффақ шуда бошем. Аммо шояд 
аз камбудиҳо холї набошад. Ба қавли Абўлмаонї Абду-
қодири Бедил: 

 

Хатти тақдир аст холї аз ѓалат, 
Аз ѓалат холї набошад ҳељ хат... 

 

Бинобар ин ба ҳамаи алоқамандони соҳаҳои илми ҳуқуқ, 
кормандони амалия, яъне, онҳое, ки  қонунро эљод, татбиқ ва 
ҳифз мекунанд, шахсоне, ки луѓати мазкурро мавриди исти-
фода ва омўзиш қарор медиҳанд, хоҳишманди ирсоли нуқтаи 
назар дорам. Дар урфият мегўянд, «Љомаи бомаслиҳат кўтоҳ 
наояд». Барои пешниҳод ва маслиҳатҳои судмандашон оид ба 
такмили он сидқан изҳори минатдорї менамоям. Пешни-
ҳодҳои худро ба нишонии шаҳри Душанбе, кўчаи академик 
Адҳамов 13, Маркази миллии қонунгузории назди Президен-
ти Љумҳурии Тољикистон бифиристанд, то дар нашрҳои 
минъбада ба эътибор гирифта шаванд. 
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А 
  
Абандон   – абандон 
Аболиционизм   – бекоркунї  
Абонемент   – абонемент  
Абонент   – муштарї 
Абонентская задолжность – қарзи  муштарї 
Аборигены – таҳљої, муқимї, ватандор, бу-

миён 
Аборт   – бачапартої,  исқоти ҳамл 
Абсолютизм – мутлақият 
Абсолютист – мутлақиятхоҳ, мутлақиятпараст  
Абсолютная монархия – монархияи  мутлаќ 
Абсолютная ответствен-
ность 

– љавобгарии мутлаќ 

Абсолютная  категорич-
ность 

– қатъияти мутлақ 

Абсолютное  значение – аҳамияти мутлақ 
Абсолютная истина – ҳақиқати мутлақ 
Абсолютно – мутлақо 
Абсолютное вето – ветои мутлаќ 
Абсолютное право – њуќуќи мутлаќ 
Абсолютный – мутлақ 
Абсолюция – озодкунї 
Абстрактная сделка – аҳди абстрактї (норавшан, ному-

айян) 
Абсурд – бемаънї, сафсата 
Абсурдное  утверждение – тасдиқи бемаънї 
Абсурдность – бемаънигї, сафсата  будан, 

сафсатаситезї 
Абсурдный  вывод – хулосаи бемаънї 
Авалирование – ба расмиятдарории аввал 
Авалист – авалист  
Аваль – авал 
Авальный кредит – кредити авалї 
Аванс   – пешмузд, пешпардохт, бунак 
Аванс фрахта – пешмузди киропулї 
Авансирование – пешпардохтнамої    
Авансовый отчет – ҳисоботи авансї 
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Авантюра – мољаро 
Авантюристическая поли-
тика 

– сиёсати мољарољўёна 

Аварийная гарантия – кафолати садамавї 
Аварийная оговорка – тавзеҳоти садамавї 
Аварийный  взнос – ҳақќи садама 
Авария   – садама, фалокат 
Авизо – авизо, огоҳинома 
Ависто – ависто 
Автаркия – худтаъминкунї 
Автократ – ҳокими мутлақ 
Автократия – ҳокимияти мутлақ 
Автономия   – мухторият, худидоракунї, 

худмухторї  
Автономная область – вилояти мухтор, вилояти худ-

мухтор 
Автономный – мухтор, худмухтор 
Автор – муаллиф 
Автореферат – автореферат  
Автореферат диссертации –  автореферати рисолаи илмї, ав-

тореферати диссертатсия 
Авторитаризм   – авторитаризм  
Авторитарность   – ҳукмравої, авторитарї 
Авторитарный – авторитарї  
Авторитарный режим – рељаи авторитарї 
Авторитет – обрўй 
Авторитетность – баобрўї 
Авторский гонорар –  ҳақќи муаллифї 
Авторский договор – шартномаи муаллифї 
Авторский договор заказ – шартномаи муаллифии фармо-

ишї  
Авторский лист – варақи муаллифї 
Авторский надзор – назорати муаллифї 
Авторское вознаграждение – ҳаққи қалам, мукофотпулии му-

аллиф 
Авторское право – ҳуқуқи муаллиф  
Авторское свидетельство – шаҳодатномаи муаллифї 
Авторство – муаллифї 
Авуары – молу мулк, амвол 
Агент   – агент, гумошта  
Агент страховой – агенти бима  
Агентские операции – амалиёти агентї 
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Агентский договор – шартномаи агентї 
Агентское соглашение – созишномаи агентї 
Агентство – шуъбаи агентї 
Агентурные сведения – маълумоти агентї 
Агитатор – ташвиқгар 
Агитационная группа – гурўҳи  ташвиқотї, таблиѓотї 
Агитационные материалы – маводи ташвиқотї 
Агитационный период – давраи ташвиқот, таблиѓот  
Агитация – ташвиќот 
Аграрная экономика – иқтисодиёти  кишоварзї  
Агрессивная политика – сиёсати таљовузкорона 
Агрессивное намерение – ниятҳои таљовузкорона   
Агрессия – ҳуљум, ҳамла 
Агрессия косвенная – ҳамлаи бавосита, њамлаи ѓайри-

мустаќим 
Агрессия прямая – ҳамлаи бевосита, њамлаи му-

стаќим, рўирост 
Агрессор – таљовузкор 
Адаптация – мутобиќшавї, мувофиќкунї  
Адат – одат, анъана 
Адатское право – њуќуќи одатї, ҳуқуқи анъанавї, 

њуќуќи урфї 
Адвокатура – адвокатура 
Адвокат – адвокат, ҳимоятгар, њимоягар 
Адвокатская коллегия – коллегияи адвокатњо 
Аддендум – илова ба шартнома, аддендум 
Адекватное толкование – тафсири айнан 
Административная ответ-
ственность 

– љавобгарии маъмурї 

Административная ссылка – бадарѓаи  маъмурї  
Административная юрис-
дикция 

– юрисдиксияи маъмурї  

Административная юстиция – адлияи маъмурї 
Административно-терри-
ториальная автономия   

– мухторияти маъмурию  ҳудудї 

Административно-терри-
ториальная единица 

– воҳиди маъмурии ҳудудї 

Административно-терри-
ториальное устройство 

– сохтори маъмурии ҳудудї 

Административное взыска-
ние 

– љазои маъмурї, рўёниши 
маъмурї, ситониши маъмурї  

Административное выселе- – кўчондани маъмурї 
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ние 
Административное задер-
жание 

– боздошти маъмурї 

Административное право – ҳуқуқи маъмурї   
Административное право-
нарушение 

– ҳуқуқвайронкунии маъмурї 

Административное установ-
ление процентных ставок 

– бо тариқи  маъмурї  муқаррар 
кардани мизони  дарсад    

Административные опера-
ции 

– амалиёти маъмурї 

Административные расхо-
ды 

– харољоти маъмурї 

Административные суды   – судњои маъмурї 
Административный – маъмурї   
Административный акт – санади маъмурї  
Административный арест – ҳабси маъмурї 
Административный госу-
дарственный служащий 

– хизматчии давлатии маъмурї 

Административный надзор – назорати маъмурї 
Административный округ – њавзаи маъмурї 
Административный порядок – тартиби маъмурї 
Административный про-
ступок 

– кирдори маъмурї 

Административный процесс – мурофиаи маъмурї  
Административный суд – суди маъмурї 
Административный управ-
ляющий 

– мудири маъмурї, маъмур 

Административный штраф – љаримаи маъмурї 
Администрация – маъмурият 
Администрация Президента 
Республики Таджикистан 

– Дастгоҳи Президенти Љумҳурии 
Тољикистон 

Адрес – нишонї, суроѓа 
Адрес местожительства – нишонии маҳалли (љои) зист, 

суроѓаи маҳалли зист 
Адрес юридический – нишонии ҳуқуқї, суроѓаи ҳуқуқї 
Адресант – фиристонанда, ирсолкунанда 
Адресат – қабулкунанда 
Адюльтер – хиёнат, хиёнати ҳамсар  
Ажио – баландшавии ќурби асъор, фи-

лизоти ќиматбањо 
Азартные игры – ќимор, бозиҳои сархушкунанда 
Азартный игрок – қиморбоз   



10 

Азиатский банк развития – Бонки Рушди Осиё  
Академическая свобода – озодии  академї 
Академия – академия  
Аккредитация –  аккредитатсия, иљозати  расмии  

фаъолияти ашхоси њуќуќї ва физикї 
Аккредитив – аккредитив 
Аккредитив безотзывный – аккредитиви бебозхост  
Аккредитив денежный – аккредитиви пулї 
Аккредитив документиро-
ванный 

– аккредитиви ҳуљљатнок 

Аккредитив отзывной – аккредитиви бозхостї  
Аккредитив открытый – аккредитиви  кушод 
Аккредитив резервный – аккредитиви захиравї 
Аккредитив товарный   – аккредитиви молї 
Аккредитив чистый – аккредитиви  соф 
Аккредитование – аккредитивикунонї 
Акт   – санад  
Акт агрессии – амали таљовузкорона 
Акт административный – санади маъмурї 
Акт коммерческий – санади тиљоратї  
Акт нормативный право-
вой 

– санади меъёрии ҳуқуқї 

Акт о передачи имущества – санади супоридани молумулк 
Акт осмотра – санади  азназаргузаронї, санади 

тафтиш 
Акт подзаконный – санади зерқонунї    
Акт ревизии – санади тафтиш 
Акт судебно–медицинской 
экспертизы 

– санади ташхиси судию тиббї  

Акт террористический – амали террористї      
Акт юридический – санади ҳуқуқї   
Актив – дорої 
Активное воздействие – таъсиррасонии фаъолона 
Акты гражданского состо-
яния 

– санади  ҳолати  шаҳрвандї 

Акцепт последующий – аксепти минбаъда        
Акцепт – аксепт, қабулшуда 
Акцепт банковский – аксепти бонкї 
Акцепт неопределенный – аксепти номуайян 
Акцепт отрицательный – аксепти манфї 
Акцепт положительный   –  аксепти мусбат 
Акцепт предварительный – аксепти пешакї 



11 

Акцептант   – аксептант,  қабулкунанда 
Акцептная форма расчетов – шакли ҳисоббаробаркунии ак-

септї 
Акцептный кредит – кредити аксептї 
Акцессорная – њуљљати замимавї ба шартнома 

ё ќарордод 
Акцессорное правоотно-
шение 

– муносибатҳои ҳуқуқии иловагї, 
замима 

Акцессорный – шартномаи иловагї 
Акцессорный договор – шартномаи иловагї 
Акциз – аксиз    
Акции именные – саҳмияҳои номї 
Акции на предъявителя – саҳмияҳои манзуршаванда 
Акции неголосующие – саҳмияҳои беовоз 
Акции обыкновенные – саҳмияҳои муқаррарї 
Акции привилегированные – саҳмияҳои  имтиёзнок 
Акции простые – саҳмияҳои одї 
Акционер – саҳмдор, сањом 
Акционерная коммандита –  коммандити саҳомї 
Акционерное закрытое 
общество 

– љамъияти сањомии пўшида 

Акционерное общество – љамъияти саҳомї 
Акционерное открытое 
общество 

– љамъияти сањомии кушода 

Акционерный банк – бонки сањомї 
Акционерный капитал – сармояи аксионерї 
Акционерный регистр – сабти аксионерї 
Акционеров реестр – феҳристи саҳомон 
Акционирование – саҳомикунонї 
Акция – саҳмия 
Акция золотая –  саҳмияи тиллої  
Алиби – алиби (дар љои дигар будани 

айбдоршаванда њамчун далели бе-
гуноњии  ў) 

Алимент – алимент 
Алкоголизм – майзадагї,  майпарастї, майхо-

рагї  
Алкоголик – майзада, майпараст 
Аллонж   – аллонж 
Алтернативные выборы – интихоботи алтернативї (инти-

хобї) 
Алчность – ҳарисї, тамаъкорї  
Алчный – ҳарис, тамаъкор  
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Альтернатива – интихобї 
Альтернативное обяза-
тельство 

– уҳдадориҳои алтернативї (инти-
хобї) 

Альтернативное голосование – овоздиҳии алтернативї (инти-
хобї) 

Альтернативный – аз ду яке интихоб кардан  
Аманат – амонат 
Амнистия   – авф, авфи  умумї 
Аморальный – зиддиахлоқї, бемаънигї, ба-

дахлоќї 
Амортизация – истеҳлок, хўрдашавї 
Анализ – таҳлил, таљзия, тањќиќ 
Анализ доказательства – таҳлили далелҳо 
Анализ преступления – таҳлили љиноят 
Аналитик – таҳлилгар 
Аналогичные преступле-
ния 

– љиноятҳои шабеҳ 

Аналогичный – шабеҳ, монанд 
Аналогия – қиёс  
Аналогия закона – қиёси қонун 
Аналогия права – қиёси ҳуқуқ 
Анархизм – анархизм  
Анархист – анархист  
Анархия – анархия, беҳокимиятї, бесару-

сомонї 
Анаша – нашъа 
Англосаксонское право – ҳуқуқи англосаксонї    
Андеррайтер – андеррайтер 
Андеррайтинг   – андеррайтинг 
Анклав – њудуди дар ињотаи марзњо, љузву 

томњои кишвари бегонабуда 
Аннексия – ѓасб  
Аннотация – аннотатсия (мас.мазмуни мухта-

сари асар, њуљљат ва ѓ.) 
Аннулирование записей – аз эътибор соқит кардани қайдҳо 
Аннулирование междуна-
родного договора 

– бекор кардани шартномаи бай-
налмилалї 

Аннулирование   – бекор  кардан, аз эътибор соқит 
кардан 

Аннулированный чек – чеки беэътибор 
Аномалия – хилофи қоида, ѓайримуқаррарї, 

ѓайриқоидавї  
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Аномальное явление – зуҳуроти ѓайримуқаррарї, зуҳу-
роти ѓайриодї 

Аномальный – ѓайримуқаррар, ѓайриқоидавї 
Аноним – беном   
Анонимный счет – суратҳисоби беном  
Антигосударственный – зиддидавлатї 
Антидемпинговое законо-
дательство 

– қонунгузории зиддидемпингї 

Антиконкурентная практи-
ка 

– амалияи зиддирақобатї 

Антиконституционный – зиддиконститутсионї 
Антимонопольное законо-
дательство 

– қонунгузории зиддиинҳисорї 

Антимонопольная полити-
ка 

– сиёсати зиддиинҳисорї 

Антинародный – зиддихалқї 
Антинациональный – зиддимиллї 
Антиобщественные дей-
ствия 

– амали зиддиљамъиятї 

Антиобщественный – зиддиљамъиятї 
Антипартийный – зиддиҳизбї 
Антипатичный – нафратовар, баднамо 
Антипатия – бадбинї, нафрат 
Антиправительственный – зиддиҳукуматї 
Антирасизм – зиддинажодпарастї 
Антитеррористический – зиддитеррористї 
Антитрестовое законода-
тельство 

– қонунгузории зиддитрестї  

Антрепренер – соҳибкор 
Апартеид – апартеид 
Апатия – бепарвогї, рўҳафтодагї, беҳав-

салагї 
Апатриды – шахси бешаҳрванд  
Апеллировать – шикоят кардан 
Апеллянт – апеллант (тарафе, ки дар муро-

фиаи судї шикояти апеллятсионї 
медиҳад)  

Апелляционная жалоба – шикояти апеллятсионї  
Апелляционная инстанция – марҳиллаи апеллятсионї 
Апелляционный срок – муҳлати апеллятсионї 
Апелляционный суд – суди апеллятсионї 
Апелляция – апеллятсия 
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Аполитичность – аз сиёсат дур будан 
Аппарат – дастгоҳ 
Аппарат государственный – дастгоҳи давлатї  
Аппарат правления – дастгоҳи идоракунї  
Арбитр   – арбитр, ҳакам 
Арбитраж – арбитраж, ҳакамият 
Арбитражная комиссия – комиссияи арбитражї 
Арбитражная оговорка – эзоҳи  арбитражї,  тавзеҳоти ар-

битражї 
Арбитражное примирение – созиши арбитражї 
Арбитражное процессу-
альное право 

– ҳуқуқи мурофиавии арбитражї 

Арбитражные расходы – харољоти арбитражї 
Арбитражное решение – ҳалномаи арбитражї  
Арбитражное соглашение –  созишномаи арбитражї 
Арбитражные заседатели – мушовирҳои  арбитраж  
Арбитражный комитет – комитети арбитражї 
Арбитражный процесс – мурофиаи арбитражї  
Арбитражный суд – суди арбитражї  
Арбитражный управляю-
щий 

– мудири арбитражї  

Аренда – иљора 
Аренда земли – иљораи замин 
Аренда финансовая – иљораи молиявї 
Арендатор – иљорагир  
Арендная плата – иљорапулї 
Арендное предприятие – корхонаи иљоравї 
Арендное право – ҳуқуқи иљора  
Арендный подряд – пудрати иљоравї 
Арендный договор – шартномаи иљора 
Арендодатель – иљорадеҳ 
Арест имущества – ҳабси молумулк  
Арест – ҳабс  
Арест административный – ҳабси маъмурї 
Арест корреспонденции – ҳабси мукотибот ё муросилот 
Арест на вклад – ҳабси амонат 
Арест счета –   ҳабси суратҳисоб 
Арестант – маҳбус, зиндонї 
Арестовать – ҳабс кардан 
Армия – артиш  
Артель – артел 
Артельный устав – оинномаи артел 
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Архив – бойгонї  
Аспирант   – аспирант 
Аспирантура   – аспирантура 
Ассигнация – пулҳои қоѓазї 
Ассигнование – маблаѓљудокунї 
Ассортимент   – ассортимент, хел, навъ 
Ассоциация водопользова-
телей 

– ассотсиатсияи истифодабаран-
дагони об 

Ассоциация международ-
ного права 

– ассотсиатсияи ҳуқуқи байналми-
лалї 

Ассоциация – ассотсиатсия, иттињодия 
Атрибут – хусусият, аломат 
Атташе – атташе  
Аттестационная комиссия – комиссияи атестатсионї 
Аттестация – аттестатсия 
Аудиенция – қабул, қабули расмї, пазирої  
Аудит   – аудит 
Аудитор – аудитор 
Аудиторская деятельность –  фаъолияти аудиторї 
Аудиторское заключение – хулосаи аудиторї 
Аудиторская служба – хадамоти аудиторї 
Аудиторская фирма – фирмаи аудиторї  
Аудиторский отчёт – ҳисоботи аудиторї 
Аукцион – музояда  
Аукционные правила – қоидаҳои ауксионї, қоидаҳои 

музоядавї 
Аукционные товары – молҳои музоядї 
Аукционный торг – савдои музоядї 
Аукцонная цена – нархи ауксионї, нархи музо-

ядавї 
Аутентичное толкование – тафсири аутентї (аслї) 
Аутентичный – асл, саҳеҳ 
Аутентичный текст – матни аслї 
Афёра – фиребгарї, қаллобї 
Аффект   – бехудї, ҳаяљони руҳї, девонагї 
Аффилированная компа-
ния 

– ширкати бонуфуз 

Аффилированное лицо – шахси бонуфуз  
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Багаж – баѓоч 
Бакалавр – бакалавр 
Баланс   – тавозун, мувозина 
Баланс бухгалтерский – тавозуни муҳосибї  
Баллотирование – овоз додан, интихоб кардан 
Баллотироваться – номзадии худро ба овоз мондан 
Баллатировка – овоздиҳї, овоз додан 
Баллатировочный бюл-
летень 

– варақаи овоздиҳї 

Банда – даста 
Банда разбойников – дастаи роҳзанон  
Бандит – роҳзан  
Бандитизм – роҳзанї 
Бандформирование – дастаи муташаккил, дастаи соз-

мондодашуда 
Банк   – бонк  
Банк государственный – бонки давлатї 
Банк данных – бонки маълумот 
Банк депозитный – бонки амонатї 
Банк коммерческий – бонки тиљоратї 
Банк национальный – бонки миллї 
Банк развития – бонки рушд 
Банкир – соҳиби бонк, бонкдор 
Банкноты – пули қоѓазї 
Банковская гарантия – кафолати бонкї 
Банковская деятельность – фаъолияти бонкї  
Банковская комиссия – комиссияи бонкї 
Банковская ликвидность – пардохтпазирии бонк 
Банковская неплатеже- – пардохтнопазирии бонкї 
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способность 
Банковская система – низоми  бонкї  
Банковская ставка – мизони  бонкї, меъёри бонкї   
Банковская тайна – сирри бонкї 
Банковские активы – дороиҳои бонкї 
Банковские документы – ҳуљљатҳои бонкї 
Банковские инвестиции – сармояи  бонкї 
Банковские книги – китобҳои бонкї 
Банковские операции – амалиёти бонкї  
Банковские правила – қоидаҳои бонкї 
Банковские расходы – харољоти бонкї 
Банковские резервы (ре-
сурсы) 

– захираҳои бонкї 

Банковские сделки – аҳдҳои бонкї 
Банковский заем – қарзи бонкї 
Банковский кредит – кредити бонкї, ќарзи бонк 
Банковский надзор – назорати бонкї 
Банковский перевод – интиқоли бонкї 
Банковский счёт – суратҳисоби бонкї 
Банковский чек – чеки бонкї (расиди бонк) 
Банковское законода-
тельство 

– қонунгузории бонкї 

Банковское право – ҳуқуқи бонкї 
Банковское регулирова-
ние 

– танзими бонкї 

Банковские монополии   – инҳисори бонкї 
Банкрот – муфлис 
Банкротство   – муфлисшавї 
Батрак – панљяккор 
Батрачество – батракї, муздурї 
Бартер – ивазкунї  
Бартерная сделка – аҳди ивазнамої 
Беглец – гуреза, фирорї 
Бегство – фирор, гурехтан  
Беда – мусибат 
Бедственный – фалокатовар, мусибатнок 
Бедствие – офат, фалокат 
Бежать из плена – аз асирї гурехтан, фирор кардан 

аз асорат 
Беженец – гуреза, фирорї 
Без видимой причины – бо сабаби номаълум  
Без вмешательства из вне – бе дахолати беруна 
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Без исключения – беистисно 
Без надобности – безарурат 
Без оговорок – бетавзеҳот, бешарт, беэзоҳ 
Без отдачи – бенатиља 
Без разбора – бесанљиш 
Безапелляционный –  беапеллятсия 
Безбрачный – муљаррад 
Безвестное отсутствие – бедарак ѓоибшуда 
Безвестность – бедаракшуда 
Безвинный – бегуноҳ 
Без вины виноватый – гунаҳкори бегуноҳ 
Безвластие – беҳокимиятї 
Безвозвратная ссуда – қарзи бебозгашт 
Безвозмездный – ройгон, бемузд, беподош 
Безвозмездное изъятие –  ройгон гирифтан 
Безвоздмездное пользо-
вание 

– истифодабарии ройгон 

Безвозмездное пользова-
ние имуществом 

– ройгон истифода бурдани молу 
мулк 

Безвыходный – ноилољї 
Безгласный – бесадо, хомўшона, сукут 
Без гражданства – бешаҳрвандї 
Бездокументарные цен-
ные бумаги 

– қоѓазҳои қиматноки беҳуљљат 

Бездокументарная форма 
эмиссионных ценных бу-
маг 

– шакли ѓайриҳуљљатии ќоѓазҳои 

қиматноки эмиссионї 

Бездействие власти – беамалии ҳокимият 
Безделие – бекорхўљагї, бекоргардї, овора-

гардї 
Бездетность – бефарзандї, безурётї 
Бездетный – бефарзанд, безурёт 
Бездоказательность – бедалелї, беасос 
Бездоказательное обви-
нение 

– айбдоркунии бедалел 

Бездоказательное утвер-
ждение 

– тасдиқи бедалел 

Беззаконие – беқонунї 
Безнадежный (сомни-
тельный) долг 

– қарзи беэътимод (шубҳанок) 

Безнаказанность – бељазо мондан 
Безнравственный – бемаънавиятї, бадахлоќї 
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Беззаконный – беқонунї, ѓайриќонунї 
Беззаконные действия – амали ѓайриқонунї  
Беззаконность – беқонуниятї 
Беззащитность – бепаноҳї, беҳимоягї 
Беззащитный – бепаноҳ, беҳимоя 
Безналичная форма най-
ма 

– шакли ѓайринаќдии  кироя 

Безличие – бешахсиятї, номустақилї 
Безличность –  бешахсият  
Безнадзорный – беназорат 
Безнадзорные животные – ҳайвоноти беназорат 
Безнаказанный – бељазо мондан 
Безнаказанный поступок – кирдори бељазо 
Безналичный расчет – ҳисоббаробаркунии ѓайринақдї 
Безопасность – бехатарї, амният  
Безопастность товара 
(работы, услуги) 

– бехатарии мол (кор, хизмат) 

Безопасность экологиче-
ская 

– бехатарии экологї 

Безопасные условия тру-
да 

– шароити бехатарии меҳнат  

Безопасные условия для 
человека 

– шароити  бехатарї барои инсон 

Безоружный – бесилоҳ  
Безответственный – бемасъулият 
Безответственный посту-
пок 

– кирдори бемасъулиятона 

Безответственный нало-
гоплательщик 

– андозсупорандаи бемасъулият 

Безрасудный акт – амали беақлона 
Безработный – бекор 
Безработица – бекорї 
Безработные граждане – шаҳрвандони бекор 
Безродный – беватан 
Безупречная служба – хизмати бенуқс 
Бенефициар – бенефитсиар 
Бенефициарный соб-
ственник 

– молики бенефитсиар, соҳибмулки 
бенефитсиар 

Бесчестить – беобрўй  кардан 
Бесчестная – бешарафї, беобрўї 
Бесчинства – бадкирдорї, худсарї 
Бесчуственное состояния – ҳолати беҳушї 
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Беспокойство – беќарорї, нооромї, нороњатї 
Беспризорность – бепарасторї, бесарпарастї 
Бесприкословное подчи-
нение 

– итоати бечунучаро, бечунучаро 
итоат кардан 

Бесприкословное испол-
нение 

– иљрои бечунучаро, бечунучаро 
иљро кардан 

Беспристрастный посред-
ник 

– миёнрави беѓараз (холис) 

Беспричинный – бесабаб 
Беспроцентная ссуда – қарзи бефоиз, қарзи бебаҳра 
Беспошлинная торговля –  савдои бебољ 
Беспошлинный – бебољ 
Беспрерывный – муттасил, пайваста, беист, пай дар 

пай, мунтазам  
Беспошлинный ввоз – воридоти бебољ 
Беспризорный – беназорат 
Бесспорное взыскание – ситониши бебаҳс 
Бесспорные выборы – интихоби бебаҳс 
Бесспорный факт – далели бебаҳс, бурњони ќотеъ 
Беспочвенные доказа-
тельства 

– далелҳои беасос 

Бесправие   – беҳуқуқї 
Бесправное владение – беҳуқуқї доштан, беҳуқуқ  соҳибї 

кардан 
Бесправное положение – ҳолати беҳуқуқї 
Беспредельность –  беинтиҳої, беҳад  
Бесплатный – бепул 
Бесперспектиный – беоянда 
Беспомощное состояние – ҳолати ољизї,  ҳолати нотавонї 
Бесплодие – бенаслї, бефарзандї 
Беспорядок – бетартибї 
Бесследный – беасар, бепай 
Бессовестный – бевиљдон, бешарм, бењаё 
Бесспорное производство – мурофиаи бебаҳс 
Бесспорная истина – ҳақиқати баҳснопазир  
Бесспорные факты – далелҳои бебаҳс 
Бесследно пропавший – бедарак гумшуда (ѓоибшуда) 
Бесследно пропадать – бедарак шудан, бедарак ѓоиб шудан 
Бесспорный иск – даъвои бебаҳс 
Бессрочный – бемуҳлат 
Бессрочный вклад – амонати бемуҳлат 
Бессрочный заем – қарзи бемуҳлат 
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Бессрочное пользование 
землей 

– истифодаи бемуҳлати замин 

Бессемейный – беоила, бехонавода 
Бессознательный поступок – кирдори бешуурона 
Бестелесный – бељисм 
Бесхозная вещь – ашёи бесоҳиб 
Бесхозное имущество – молу мулки бесоҳиб  
Бесхозяйственность – бесарусомонї 
Бесцельность – бемақсад  
Бесцеремонный – густох, рафтори густохона  
Беременная – ҳомила, ҳомиладор 
Бизнес – соҳибкорї 
Бизнесмен – савдогар, корчаллон 
Биологическая смерть – марги биологї 
Бипатризм – бисёршаҳрвандї  
Биржа – биржа 
Биржа валютная – биржаи асъор 
Биржа реального товара – биржаи моли воќеї 
Биржа товарная – биржаи молї 
Биржа труда – биржаи меҳнат  
Биржа унверсальная – биржаи унверсалї 
Биржа фондовая – биржаи фондї 
Биржевая игра – бозии биржавї 
Биржевая котировка – нархмонии биржавї  
Биржевая пошлина – бољи биржавї 
Биржевая прибыль –  фоидаи биржавї 
Биржевая сделка – аҳди биржавї    
Биржевая  спекуляция – ҳаннотии биржавї 
Биржевая торговля – савдои биржавї 
Биржевая цена – нархи биржавї 
Биржевое законодатель-
ство 

– қонунгузории биржавї 

Биржевой налог – андози биржавї 
Биржевой оборот – муомилоти биржавї 
Биржевой брокер – брокери биржавї, миёнрави бир-

жавї 
Биржевое собрание – маљлиси биржавї 
Биржевой комитет – комитети биржавї 
Биржевой курс – қурби биржавї, арзиши биржавї 
Биржевой маклер – маклери биржавї 
Биржевой посредник – миёнрави биржавї  
Биржевой товар – моли биржавї  
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Блага нематериальные – неъматҳои ѓайримоддї 
Благотворитель – эҳсонкор 
Благотворительная дея-
тельность 

– фаъолияти эҳсонкорї 

Благотворительная ор-
ганизация 

– ташкилоти эҳсонкорї 

Благотворительная про-
грамма 

– барномаи эҳсонкорї 

Благотворительный фонд – фонди эҳсонкорї 
Благотворители – эҳсонкорон 
Благополучатели – эҳсонгирҳо 
Благоразумный – оқил, боандеша, мулоҳизакор 
Благоразумие – боақлї, фарзонагї, хирадмандї 
Благоприятный – мусоид 
Благонамеренный – хушният, хушбин 
Благородный – хуштинат  
Бланкетная норма права – меъёри бланкетии ҳуқуқ 
Бланковая  надпись – навиштаљоти бланкагї 
Близкие лица – шахсони наздик  
Близкие родственники – хешовандони наздик 
Блокада – муҳосира  
Блуд – зино 
Блудить – зино кардан, зинокорї 
Блудный сын – писари нохалаф  
Блюсти – риоя кардан 
Блюсти закон – қонунро риоя кардан 
Блюсти трудовую дисци-
плину 

– интизоми меҳнатро риоя кардан 

Блюститель – нигаҳбон, ҳомї 
Блюстители порядка – ҳомии тартибот 
Богатство – сарват, боигарї 
Богатый – давлатманд, сарватманд  
Боевые действия – амалиёти љангї 
Боеприпасы – лавозимоти љангї 
Бойкот – бойкот (усули муборизаи сиёсї ва 

иқтисодї ба муқобили давлат, таш-
килот ё шахси људогона) 

Болезнь – беморї 
Больной – бемор  
Большинство – аксарият 
Бонд – кафолат, гарав 
Боязливый – тарсон 
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Боязнь – ваҳм, тарс 
Боязливость – тарсончакї, ҳаросонї 
Бояться – тарсидан, ҳаросидан, ваҳмидан 
Борьба с терроризмом – мубориза бар зидди терроризм 
Брак – никоҳ, издивољ 
Бракосочетание – аҳди никоҳ 
Брак фактический – никоҳи аслї, ањди никоҳи аслї 
Брачное свидетельство – шаҳодатномаи ањди никоҳ  
Брачный возраст – синни никоҳї 
Брачный договор – шартномаи ањди никоҳ 
Брачный союз – ањди никоҳ 
Бракованный товар – моли нуќсдор 
Браконьер – қўруқшикан 
Бремя доказывания – гаронии исботкунї, вазнинии ис-

боткунї 
Бремя – гаронї 
Бродяжничество – оворагардї 
Бродящий – оворагард 
Брокер – брокер, миёнарав 
Брокерская деятельность – фаъолияти брокерї 
Брокерское представи-
тельство 

– намояндагии брокерї 

Брокерское место – љои брокерї 
Брошенные вещи – ашёҳои партофташуда 
Бронь – брон (људо карда мондан) 
Бросание жребия – қуръапартої, ќуръакашї  
Брать под защиту – зери ҳимоя гирифтан 
Брать под сомнение – зери шубҳа гирифтан 
Буддизм – буддої  
Буквальное  толкование – тафсири айнан, њарф ба њарф, 

таҳтуллафзї 
Букмекер – букмекер (шахсе, ки ставкаи маблаѓ-

ҳоро аз бозингарон ҳангоми бозї дар 
тотализатор қабул менамояд) 

Бумажные деньги – пулҳои қоѓазї 
Бумажные носители – ҳомили ќоѓазї 
Бунт – исён, ошўб 
Бунтарь – исёнгар, ошўбгар 
Бухгалтер – муҳосиб  
Бухгалтерия – муҳосибот 
Бухгалтерская отчетность – ҳисоботи муҳосибї 
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Бухгалтерская тайна – сирри муҳосибї 
Бухгалтерский баланс – тавозуни муҳосибї  
Бухгалтерский учет – баҳисобгирии  муҳосибї 
Быть под подозрением – гумонбар шудан 
Бытовой заказ – фармоиши маишї 
Бытовой прокат – кирои маишї 
Бытовые услуги – хизмати маишї 
Бюджет – буљет  
Бюджет администрации 
свободной экономиче-
ской зоны 

– буљети маъмурияти минтақаи озо-
ди иқтисодї 

Бюджет государственный – буљети давлатї  
Бюджетная дисциплина – интизоми буљетї, низоми буљетї 
Бюджетная инициатива – ташаббуси буљетї 
Бюджетная классифика-
ция 

– таснифи буљетї 

Бюджетная система – низоми буљетї 
Бюджетная ссуда – қарзи буљетї 
Бюджетное право – ҳуқуқи буљетї 
Бюджетная комиссия – комиссияи буљетї  
Бюджетная организация – ташкилоти буљетї 
Бюджетное обязательство – уҳдадории буљетї 
Бюджетное регулирова-
ние 

– танзими  буљетї 

Бюджетное учреждение – муассисаи буљетї 
Бюджетное финансиро-
вание 

– молиякунонии буљетї 

Бюджетные ассигнования – маблаѓгузории буљетї 
Бюджетные ограничения – маҳдудияти буљетї 
Бюджетные счета – суратҳисоби буљетї 
Бюджетный год – соли буљетї 
Бюджетный дефицит – касри буљетї, камбудии буљет 
Бюджетный закон – қонуни буљет 
Бюджетный контроль – назорати буљетї 
Бюджетный кредит – кредити буљетї 
Бюджетный период – давраи буљетї 
Бюджетный процесс – мурофиаи буљетї 
Бюллетень – варақаи овоздиҳї 
Бюро – бюро, идора  
Бюро кредитных историй – бюрои таърихи қарз 
Бюро жалоб – идораи шикоятҳо 
Бюрократ – расмиятпараст 
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Бюрократия – расмиятпарастї 
Бюрократический строй – сохти бюрократї 
   

 

 

 

 

 

 

 

В 
  
Важное лицо – шахси муътабар, шахси 

обрўманд 
Вакансия – вазифаи холї 
Вакантная должность – мансаби холї, вазифаи холї 
Вакуф (вакф) – вақф 
Вакуфное право – ҳуқуқи вақфї 
Вакуфные земли – заминҳои вақфї 
Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) 

– маљмўи маҳсулоти дохилї  
(ММД) 

Валовой национальный 
продукт (ВНП) 

– маљмўи маҳсулоти миллї 
(МММ) 

Вальвация – арзёбї, арзишгузорї 
Валовый доход – даромади умумї 
Валовая продукция – маҳсулоти умумї 
Валовый расход – харољоти умумї 
Валюта – асъор 
Валюта векселя – асъори векселї 
Валюта денежных обяза-
тельств 

– асъори маблаѓҳои пулї 

Валюта кредита – кредити асъор  
Валюта платежа – пардохти асъор  
Валюта сделки – аҳди асъор  
Валютная биржа – биржаи асъор 
Валютная блокада – муҳосираи асъорї 
Валютная интервенция – мудохилаи асъорї 
Валютная ликвидность – асъори бозоргир, асъори пар-
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дохтпазир 
Валютная лицензия – иљозатномаи  асъорї 
Валютная монополия – инҳисори  асъорї 
Валютная оговорка – эзоҳи асъорї, тавзеҳоти асъорї, 

шарҳи асъорї 
Валютная политика – сиёсати асъорї 
Валютная система – низоми асъорї  
Валютные действия – амали асъорї 
Валютное ограничение – маҳдудияти асъорї 
Валютное законодательство – қонунгузории  асъор  
Валютное регулирование – танзими асъор  
Валютные операции – амалиёти асъорї 
Валютные отношения – муносибатҳои асъорї 
Валютные резервы – захираҳои асъорї 
Валютный риск – таваккали асъорї 
Валютные фонды предпри-
ятия 

– фондҳои асъории корхона  

Валютные ценности – арзишҳои асъорї 
Валютный дефицит – камчинии асъор 
Валютный контракт – қарордоди асъорї 
Валютный курс – қурби асъор 
Валютный рынок – бозори асъор 
Валютный счёт – суратҳисоби  асъор 
Валютный обмен – мубодилаи асъор, ивази асъор 
Валютный контроль – назорати асъор 
Валютные преступления – љиноятҳои асъорї  
Валютные ресурсы – захираҳои асъорї 
Валютный бюджет – буљети асъорї 
Валюта иностранная – асъори хориљї 
Валюта национальная – асъори миллї 
Валютная мировая система – низоми асъории љаҳонї 
Валютный своп – свопи асъорї 
Валютный фонд – фонди асъор  
Валютчик – тољири асъор 
Вандализм   – харобкорї, вайронкорї, ванда-

лизм 
Варрант – варрант (шањодатномаи ба ан-

бор ќабул шудани бор) 
Вассалитет – васалият, тобеият 
Ваучер   – ваучер 
Ввести в заблуждение – ба гумроҳї бурдан, ба иштибоҳ 

андохтан 
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Вдовство – бевагї 
Вдовый – бева (занмурда ё шавњармурда) 
Вдовец – занмурда 
Ведомство – муассиса, идора 
Ведомственный арбитраж – арбитражи муассисавї 
Ведомственное подчинение – тобеияти идоравї 
Важный – муҳим 
Вежливость – боодобї, хушмуомилагї 
Вежливый – боодоб, хушмуомила 
Везир (Визирь) – вазир  
Векселедатель – векселдиҳанда 
Векселедержатель – векселнигоҳдоранда  
Вексель – вексел 
Вексель поручительства – вексели замонатї 
Вексель товарный – вексели  молї 
Вексель фиктивный – вексели қалбакї 
Вексельная дисциплина – интизоми векселї 
Вексельная давность – мурури вексел, муҳлати вексел 
Вексельное  право – ҳуқуқи векселї 
Венчурный фонд – фонди венчурї 
Вердикт – вердикт, њукмнома  
Вербальная нота – нотаи шифоҳї, нотаи даҳонї 
Верительная грамота – эътимоднома 
Вертикальное соглашение – созишномаи амудї 
Верность документа – боэътимодии ҳуљљат, дурустии 

ҳуљљат 
Вероломство – аҳдшиканї, хиёнат 
Вероломный – аҳдшикан  
Верховенство закона – волоияти қонун  
Верховный совет – шўрои олї 
Верховный суд – суди олї 
Верховный суд Республики 
Таджикистан 

– суди Олии Љумҳурии Тољики-
стон 

Верховенство – волоият 
Вероятность – эҳтимолият 
Вероятно – эҳтимол 
Вероятный – эҳтимолї 
Вера – эътиқод, боварї 
Вероучение – таълимоти динї 
Версия – ривоят, нақл, ақида, мавқеъ, тах-

мин 
Верхняя палата – палатаи болої 
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Веский довод – далели асоснок 
Ветеринар – байтор, духтури њайвонот 
Ветеринарные правила – қоидаҳои байторї 
Ветеринарная деятельность – фаъолияти байторї 
Ветеринарное свидетельство – шаҳодатномаи байторї 
Ветеринарно-санитарная 
безопасность 

– бехатарии беҳдошти байторї 

Ветеринарный паспорт – шиносномаи байторї 
Ветеринарный сертификат – гувоњномаи  байторї 
Вето – вето, манъ кардан 

 
Вещественное доказатель-
ство 

– далели шайъї  

Вещное право – ҳуқуқи ашёї 
Вещь – ашё, шайъ 
Вещный иск – даъвои ашёї 
Вещи индивидуального 
пользования 

– ашёи истифодаи  шахсї 

Вещи определяемые родо-
выми признаками 

– ашёи бо нишонаи навъ муайян-
шаванда 

Взаимность – тарафњо, мутақобил 
Взаимное доверие – эътимоди тарафњо, эътимоди 

дутарафа 
Взаимный расчёт – ҳисоби тарафњо, мутақобила 
Взаимопонимание – ҳамдигарфаҳмї 
Взаимовыгодное сотруд-
ничество 

– ҳамкории муфид, ҳамкории 
судманд 

Взаимоисключающий – ҳамдигарро истиснокунанда 
Взаимоисключающие доводы – далелҳои ҳамдигарро истисно-

кунанда 
Взаимное страхование – бимаи тарафњо, бимаи му-

тақобила  
Взаимодополняемые товары – молҳои якдигарро пурракунанда 
Взаимозависимые лица – шахсони баҳамвобаста 
Взаимозаменяемые товары – молҳои  баҳамивазшаванда 
Взрыв – таркиш, таркидан 
Взрывные работы – корњои таркишотї, корњои ин-

фиљорї 
Взрывающийся – тарканда, мунфаљиршаванда  
Взрывчатое вещество – моддаи тарканда 
Взимающий – ситонанда  
Взыскивать – ситонидан 
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Взыскание – ситониш, танбеҳ 
Взыскание штрафа – љарима ситонидан 
Взыскание недоимок – ситонидани бақия 
Взыскание алиментов – ситонидани алимент 
Взыскатель – ситонанда 
Взять в плен – асир гирифтан, бандї кардан 
Взять на поруки – ба кафолат гирифтан 
Взять под опеку – ба васоят гирифтан 
Взять под контроль – ба  назорат гирифтан 
Взять под стражу – ба ҳабс гирифтан 
Взять реванш – қасос гирифтан 
Взятка – пора, ришва 
Взяткодатель – ришвадиҳанда, порадиҳанда 
Взяточник – ришвахўр, порахўр 
Взяточничество – ришвахўрї, порахўрї 
Взяткодатель – порадеҳ, порадињанда  
Вид – навъ, намуд  
Виды государственных ор-
ганов 

– намудҳои мақомотҳои давлатї  

Вид на жительство – ҳуљљати зист  
Виды заработков – намудҳои музди кор 
Виды конституций – намудҳои конститутсия  
Виды наказаний – намудҳои љазо 
Виды норм права – намудҳои меъёрии  ҳуқуқ 
Виды правонарушений – намудҳои ҳуқуқвайронкунї 
Виды социальных норм – намудҳои меъёрҳои иљтимої 
Виды уголовного пресле-
дования 

– намудҳои таъқиби љиноятї 

Виды ценных бумаг – намудҳои ќоѓазҳои қиматнок  
Виды юридической ответ-
ственности 

– намудҳои љавобгарии ҳуқуқї 

Визитная карточка – варақаи боздид  
Виза – рухсатнома, рухсат, иљозатнома, 

раводид 
Визирование – қайд кардан 
Визирование паспорта – шиносномаро аз қайд гузарони-

дан 
Визировать – аз қайд гузаронидан 
Вина – гуноҳ  
Виновный – гунаҳкор   
Виновность – гунаҳкорї  
Виноватость – худро гунаҳкор донистан 



30 

Виндикация – виндикатсия, талаб карда ги-
рифтан 

Вирус иммунодефицита че-
ловека 

– вируси норасоии масунияти 
одам 

Вице-консул – ноиби консул 
Вице-президент – ноиби президент 
Выборка – интихоб 
Выгода – нафъ, даромад, фоида 
Высокомерный – ҳавобаланд 
Вклад – амонат 
Вклад до востребования – амонати то талабкунї, амонати 

то дархосткунї 
Вкладчик – амонатгузор, саҳмгузор  
Вкладчик капитала – сармоягузор 
Владелец – доранда, соҳиб  
Владелец товара – дорандаи мол, соҳиби мол 
Владелец ценных бумаг – дорандаи қоѓази қиматнок  
Владение – доштан, соҳибї 
Власть – ҳокимият 
Властолюбие – мансабпарастї 
Власть имущие – ҳокимияти дороҳо 
Влияние – нуфуз, таъсир  
Вложение капитала – сармоягузорї 
Вменяемый – мукаллаф 
Вменяемость – мукаллафї 
Вменяемое состояние – ҳолати мукаллафї 
Вмешательство – дахолат, мудохила 
Вменить в вину – гунаҳкор кардан 
Вменить в обязанность – ба уҳда гузоштан 
Вне закона – берун аз қонун 
Внебрачный – беникоҳ 
Внебрачные дети – кўдакони беникоњ,  ѓайриникоҳї  
Внести задаток – байъона додан 
Внебюджетные расходы – харољоти  ѓайрибуљетї 
Внебюджетные средства – воситаҳои ѓайрибуљетї  
Внести уточнение – аниќ кардан, дақиқ кардан 
Внешние сношения – робитаҳои хориљї 
Внешняя безопасность – амнияти берунї, бехатарии бе-

рунї 
Внешняя трудовая  миграция – муҳољирати меҳнатї  ба хориља 
Внешнее управление – идоракунии берунї 
Внешнее управление иму- – идоракунии берунаи молу мулк 
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ществом 
Внешнеторговая деятель-
ность 

– фаъолияти савдои беруна  

Внешнеторговая политика – сиёсати савдои беруна 
Внешнеторговая сделка – аҳди савдои беруна  
Внешнеторговый банк – бонки савдои беруна 
Внешнеторговый договор   – шартномаи савдои беруна  
Внешнеэкономическая дея-
тельность   

– фаъолияти иқтисодии беруна  

Внешнеэкономическая по-
литика 

– сиёсати иқтисодии беруна   

Внешнеэкономические связи – алоқаҳои иқтисодии беруна 
Внешние функции государ-
ства 

– функсияҳои берунаи давлат 

Внешний долг – қарзи беруна 
Внешний заем –  қарзи беруна 
Внешний рынок – бозори беруна  
Внешний управляющий – мудири беруна, идоракунандаи 

беруна 
Внешняя задолженность – қарзи беруна  
Внешняя торговля – савдои беруна 
Внеочередной – ѓайринавбатї 
Вновь открывшиеся обсто-
ятельства 

– ҳолатҳои навошкоргардида 

Вновь приобрести силу – аз нав эътибор пайдо кардан 
Внутренная  компетенция 
государства   

–  ваколати дохилии давлат 

Внутренние воды – обҳои дохилї 
Внутренние войска – қўшунҳои дохилї 
Внутренние займы – қарзҳои  дохилї 
Внутренние налоги – андозҳои дохилї 
Внутренние функции госу-
дарства 

– функсияҳои дохилии давлат 

Внутренний аудит – аудити дохилї 
Внутренний государствен-
ний долг 

– қарзи дохилии давлатї 

Внутренний контроль – назорати дохилї 
Внутренний валютный ры-
нок 

– бозори дохилии асъор 

Внутренний распорядок – тартиботи дохилї 
Внутренняя миграция – муҳољирати  дохилї 
Внутренняя политика – сиёсати дохилї 
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Внутренняя служба – хизмати дохилї 
Внутриконтинентальное 
государство 

– давлати дохили континенталї, 
дохилиќитъавї 

Внушающий страх – воњиманок  
Во избежание ошибки – барои пешгирї кардани хато 
Вовлечение – љалб кардан 
Вовлечение несовершенно-
летних в совершение пре-
ступления 

– љалби ноболиѓон барои содир 
намудани љиноят  

Водное законодательство – қонунгузории об 
Водное право – ҳуқуқи об 
Водные ресурсы – захираҳои обї 
Водный кодекс Республики 
Таджикистан 

– Кодекси оби Љумҳурии Тољики-
стон 

Водный объект – объекти об 
Водный режим – рељаи об 
Водный сбор – хирољи об, њаќќи масрафи об  
Водный транспорт – нақлиёти обї 
Водный фонд – фонди об 
Водоохрана – муҳофизати об 
Водопользование   –  истифодаи об  
Водопользователь – истифодабарандаи об 
Водопотребитель – истифодабарандаи об 
Военная безопасность – амнияти ҳарбї, бехатарии ҳарбї 
Военная контрабанда – қочоқи ҳарбї 
Военная контрибуция – товони ҳарбї, товони љанг 
Военная коллегия – коллегияи ҳарбї  
Военная прокуратура – прокуратураи  ҳарбї 
Военная присяга – савганди ҳарбї  
Военная служба – хизмати ҳарбї 
Военная тайна – сирри ҳарбї 
Военная техника – техникаи ҳарбї 
Военная юстиция – адлияи ҳарбї 
Военное положение – вазъияти  љанг,  ҳолати љанг 
Военное право – ҳуқуќи  ҳарбї 
Военное ведомство – муассисаи  ҳарбї 
Военное принуждение – маљбурияти ҳарбї 
Военнообязанный – уҳдадории  хизмати ҳарбї 
Военнопленный – асири ҳарбї 
Военные действия – амалиёти љангї 
Военная повинность – уњдадорињои њарбї 
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Военные санкции – муљозоти ҳарбї 
Военные преступления – љинояти ҳарбї  
Военные преступники –  љинояткорони  њарбї  
Военнослужащий – хизматчии ҳарбї  
Военный суд – суди ҳарбї 
Военный следователь – муфаттиши ҳарбї 
Военный советник – мушовири ҳарбї 
Военный билет – билети ҳарбї 
Военный комиссариат – комиссариати ҳарбї 
Военный разведчик – љосуси ҳарбї 
Военный шпион – љосуси ҳарбї 
Военный трибунал – трибунали ҳарбї 
Военный – низомї, њарбї 
Военный корабль – киштии ҳарбї   
Военный прокурор – прокурори  ҳарбї 
Военный преступник – љинояткори ҳарбї 
Воля – ирода 
Волеизъявление – изҳори ирода 

Волеизъявление избирателей – изҳори иродаи интихобкунанда-
гон 

Волнение – ҳаяљон 
Волокита – кашолкорї, ќоѓазпаронї 
Волокитчик – кашолакор, ќоѓазбоз 
Возбуждение – оѓоз 
Возбуждение уголовного 
преследования 

– оѓози таъқиби љиноят  

Возбуждение уголовного де-
ла 

– оѓози парвандаи љиноятї 

Возвести в закон – ба ҳукми қонун даровардан 
Возвращение высланного – баргашти бадарѓашуда  
Воздержатся – худдорї кардан 
Воздушное международное 
сообщение 

– роҳи байналхалқии  ҳавої  

Воздушное законодательство – қонунгузории  фазои ҳавої  
Воздушный кодекс Респуб-
лики Таджикистан 

– Кодекси фазои ҳавоии 
Љумҳурии  Тољикистон 

Воздушное передвижение – ҳаракати ҳавої 
Воздушное право – ҳуқуқи фазои ҳавої 
Воздушные пираты – роҳзанони  њавої 
Воздушные границы   – қаламрави ҳавої, њарими њавої 
Возмездие – сазо, қасос 
Возмездный – музднок 
Возможность – имконият 
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Возможный – имконпазир 
Возместить растрату – товони камомадро додан, 

пўшондан, љуброн кардан 
Возмещение – рўёнидан 
Возмещение вреда – рўёнидани зарар, љуброни зарар 
Возмещение расходов – рўёнидани харољот 
Возмещение убытков – рўёнидани  зиёнњо 
Возможные последствия – оқибати имконпазир, оќибатњои 

мавриди назар 
Возмутитель спокойствия – вайронкунандаи оромї 
Вознаграждение – подош, музд 
Вознаграждение за труд – подоши меҳнат 
Возобновление дела – оѓози парванда, аз нав оѓоз кар-

дани парванда 
Возобновление дел по 
вновь открывшимся обсто-
ятельствам 

– оѓози парванда аз рўи ҳолатҳои 
нав ошкоршуда 

Возобновление судебного 
следствия 

– оѓози тафтиши судї  

Ввоз – воридот  
Возврат налогов – баргардондани андозҳо 
Возражение – норозигї 
Возраст брачный – синни никоҳї 
Возрастной ценз – меъёри синнусолї  
Возвращаемые грузы – борњои баргардондашаванда 
Возложение – ниҳодан, гузоштан, вогузор кар-

дан 
Возмутитель – ошўбгар 
Возбуждённый – пуризтироб, дар њаяљон 
Воинское звание – унвони ҳарбї 
Воинская обязанность – уҳдадории ҳарбї  
Воинские преступления – љинояти ҳарбї  
Воинская повинность – уҳдадории ҳарбї 
Воинская часть – қисми ҳарбї 
Воинская служба – хизмати ҳарбї 
Воинский учёт – қайди ҳарбї  
Воинский устав – оинномаи ҳарбї 
Война – љанг 
Воин – љанговар 
Воплощение – таљассум 
Вопреки ожидания – бар хилофи чашмдошт  
Вооружённый – мусаллаҳ 
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Вооруженный конфликт 
международного характера 

– низоъи ҳарбии дорои хислати 
байналмилалї 

Вооруженное нападение – ҳамлаи мусаллаҳона 
Вооруженное ограбление – ѓорати мусаллаҳона 
Вооруженные силы – қувваҳои мусаллаҳ  
Вооруженные силы Орга-
низации Объединенных 
Наций (ООН) 

– қувваҳои мусаллаҳи Созмони 

Милали Муттаҳид (СММ) 

Вооруженный отряд – дастаи мусаллаҳ 
Воображение – хаёл, тасаввурот 
Вор – дузд 
Воровство – дуздї 
Ворованный – дуздидашуда 
Ворованные вещи – ашёи дуздї 
Воровать – дуздидан,  дуздї кардан 
Воровски – дузд барин 
Воровская шайка – дастаи дуздон 
Вор-рецидивист – дузд-ретседивист 
Восстановление – барқароркунї 
Восстановление брака – барқарор кардани никоҳ 
Восстановление в граждан-
стве 

– барқарор кардани шаҳрвандї, 
барқарор кардани табаият 

Восстановление междуна-
родного мира 

– барқарор кардани сулҳи  бай-
налмилалї 

Восстановление на работу – ба кор барқарор кардан 
Восстановление пропу-
щенного срока 

– барқарор кардани муҳлати гуза-
шта 

Восстание – исёнгарї 
Воспитание – тарбия 
Воспитатель – тарбиятгар 
Воспитанник – тарбиятгиранда 
Воспитательно-трудовая 
колония (ВТК) 

– колонияи тарбияи меҳнатї 
(КТМ) 

Воспитательный дом – тарбиятхона 
Востребование – пасталабкунї 
Вотум – изҳор  
Вотум доверия –  изҳори боварї 
Вотум недоверия – изҳори нобоварї 
Воюющий – љангкунанда  
Воюющая сторона – тарафҳои љангкунанда, та-

рафњои даргир  
Вправе – ҳақ 
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Вражда – душманї, адоват, хусумат 
Враждебная деятельность – фаъолияти  душманона  
Враждебные стороны – тарафҳои ба ҳам зид 
Врать – дурўѓ гуфтан  
Врач – табиб  
Врачебная комиссия – комиссияи тиббї  
Врачебная экспертиза – ташхиси тиббї, экспертизаи 

тиббї 
Врачебная тайна – сирри тиббї 
Врачевание – табибї 
Врачевание незаконное – табибии ѓайриқонунї 
Вред – зарар 
Вред окружающей среде – зарар ба муҳити зист 
Вредное воздействие вод – таъсири зараровари об 
Вредный – зарарнок, зараровар 
Вредное воздействие на че-
ловека 

– таъсири зарарнок  ба инсон 

Вредитель – зиёнкор, зараррасон 
Вредительство – зиёнкорї 
Вредительский – зиёнкорона 
Вредные условия труда – шароитҳои зарарноки меҳнатї 
Временная нетрудоспособ-
ность 

– муваққатан ѓайри қобили 
меҳнат будан, корношоямии 
муваққатї 

Временная занятость 
(работа)   

– шуѓли (кори) муваққатї 

Временное пребывание   – таваќќуфи муваќќатї 
Временное убежище – паноҳгоҳи муваққатї 
Временное хранение – нигоҳдории муваққатї 
Временные работники – кормандони муваққатї 
Временные жильцы – истиқоматкунандагони 

муваққатї  
Временный вывоз – содироти муваққатї 
Временный поверенный в 
делах 

– дар  корҳои муваққатї ваколат-
дор 

Временный управляющий – мудири муваққатї, идораку-

нандаи муваққатї 
Время – вақт, замон  
Время отдыха – вақти истироҳат 
Время открытия наследства – вақти  кушодани  мерос  
Время совершения пре-
ступления 

– вақти содир намудани љиноят 
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Время работы – вақти кор 
Время наступления смерти – замони оѓози марг 
Время прекращения брака – вақти қатъ гардидани никоҳ 
Враг – душман 
Враждебный – душманона, бадхоҳона 
Временное хранение – нигоҳдории муваққатї 
Временное местожитель-
ство переселенцев 

– маҳалли истиқомати муваққатии 

муҳољирон 
Вручение – супурдан 
Все виды риска – ҳама намуди таваккал 
Все свидетели на лицо – ҳамаи шоҳидҳо ҳозиранд 
Всемирный – умумиљаҳонї 
Всемирный банк – бонки умумиљаҳонї  
Всенародное голосование – овоздиҳии умумихалқї  
Всенародное достояние – сарвати умумихалқї 
Всеобщая декларация прав 
человека 

– Эъломияи умумии ҳуқуқи башар  

Всенародное обсуждение – муҳокимаи умумихалқї 
Всенародный рефрендум – райъпурсии умумихалқї 
Всеобщее избирательное 
право 

– ҳуқуқи интихоботии  умумї 

Всеобщее равное и тайное 
голосование 

– овоздиҳии умумии баробар ва 
пинҳонї  

Встреча с избирателями – вохўрї бо интихобкунандагон 
Встречная вина – гуноҳи мутақобила  
Встречная закупка – хариди мутақобила 
Встречная торговля – савдои мутақобила 
Встречное исполнение обя-
зательств   

– иљрои мутақобилаи уҳдадориҳо 

Встречное требование – талаботи мутақобила 
Встречный иск – даъвои мутақобил 
Всеобщая воинская обя-
занность 

– хизмати ҳарбии умумї 

Всеобщая амнистия – авфи умум  
Всеобщее одобрение – эътирофи умум  
Вскрытие могилы – кушодани гўр 
Вскрытие трупа – чок кардани љасад, кушодани 

љасад 
Вскрыть злоупотребление – сўистеъмолро ошкор кардан 
Вскрыть подоплёку – сабаби  пинҳониро ошкор кар-

дан 
Вселение – маскун кардан 
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Всесторонний – ҳаматарафа, њамаљониба  
Встать! Суд идёт! – Аз љой  бархезед! Суд меояд! 
Вступительные  взносы   – ҳаққи дохилшавї 
Вступительный пай – ҳаққи  узвият (дохилшавї) 
Вступить в законную силу – эътибори қонунї пайдо кардан 
Вступление в брак – никоњ кардан, хонадоршавї 
Вступление в силу – эътибор пайдо кардан 
Вступление в законную си-
лу приговора 

– эътибори қонунї пайдо кардани 
ҳукм 

Вступление в силу решения 
суда 

– эътибор пайдо кардани ҳално-
маи суд  

Вторичный рынок – бозори дуюминдараља 
Вторжение – ба зўрї даромадан, маљбурї во-

рид шудан 
Вторичные водопользова-
тели 

– истифодабарандагони дуюмин-
дараљаи об 

Вторичный рынок ценных 
бумаг 

– бозори такрории қоѓазҳои  
қиматнок 

Врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия (ВТЭК) 

– комиссияи ташхиси тиббию 
меҳнатї (КТТМ) 

Вуалировать свои намере-
ние 

– ниятҳои худро пардапўш кардан 

Выбор гражданства – интихоби шаҳрвандї, интихоби 
табаият 

Выборная должность – мансаби интихобї 
Выборная проверка – санљиши интихобї 
Выборное должностное ли-
цо 

– шахси мансабдори интихобї 

Выборность судей – интихобї будани судяњо 
Выборщик – интихобкунанда  
Выборы – интихобот 
Выборы альтернативные – интихоботи алтернативї  
Выборы в Республике Та-
джикистан 

– интихобот дар Љумҳурии 
Тољикистон 

Выбрасывание – исқоти ҳамл, бачапартої 
Выбытие – баромадан,  хориљ шудан 
Вывести на чистую воду – фош кардан 
Вывоз капитала – содироти сармоя 
Вывоз культурных ценностей – содироти  сарватҳои фарҳангї 
Вывозная пошлина – бољи содиротї 
Выговор – танбеҳ 
Выгода – нафъ, манфиат 
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Выгодоприобретатель – нафъбадастоваранда, манфиат 
бадастоваранда 

Выдать тайну – сирро фош кардан 
Выдать  себя – худро ошкор кардан 
Выдача преступников (экс-
традиция) 

– супоридани љинояткорон 

Выдача замуж несовер-
шеннолетней 

– духтари ноболиѓро ба шавҳар 
додан 

Выдвижение – пешбарї кардан 
Выделение – људо кардан 
Выделение имущества – људо кардани  молу мулк 
Выделение уголовного дела – људокунии парвандаи љиноятї 
Выделение юридического 
лица 

– људо кардани шахси ҳуқуқї 

Выделение материалов дела – људо кардани маводи парванда 
Выдвинуть обвинение – айбдориро пешниҳод кардан 
Выдворение – берун кардан, хориљ кардан 
Выездная сессия – иљлосияи сайёр 
Выездное заседание суда – маљлиси сайёри суд 
Выемка – ёфта гирифтан, баровардан, ги-

рифтан 
Вызвать в суд – ба суд даъват кардан 
Вызов – даъват 
Вызывное производство – мурофиаи даъватї 
Выигрышный вклад – амонати бурднок 
Выиграть процесс – мурофиаро буридан, дар муро-

фиа пирўз шудан 
Выйти в отставку – ба истеъфо баромадан 
Выйти из повиновения – аз итоат баромадан 
Выкидыш – бачапартої 
Выкрасть – дуздидан 
Выкуп – бозхарид, бозхаридан 
Выкупная сумма – маблаѓи фидя 
Выкуп ценных бумаг – хариди  ќоѓазҳои қиматнок 
Выкуп страхового полиса – харидани полиси бима 
Вылет – парвоз 
Вымещение – интиқом гирифтан 
Вымогатель – тамаъљўй, тамаъкор 
Вымогание – тамаъ кардан, тамаъ љустан 
Вымогательство – тамаъљўї 
Вымогательство государ-
ственного имущества 

– тамаъљўии молу мулки давлатї 

Вымогательство взятки – тамаи ришва 
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Выморить – заҳр дода куштан 
Выморочное имущество – молу мулки беворис, шахшуда 
Вынести приговор – ҳукм баровардан 
Вынесение судебного ре-
шения 

– баровардани ҳалномаи суд 

Вынудить – маљбур кардан 
Вынужденный невыход на 
работу 

– аз ноилољї ба кор набаромадан 

Вынужденный прогул – прогули маљбурї 
Вынужденные переселенцы – муҳољирони иљборї 
Выплачивать – пардохтан, додани маблаѓ 
Выплата дивидендов – пардохти суд, бољи суд 
Выписка – иқтибос 
Выписка нотариальная – иқтибоси нотариалї 
Выполнение объязательств – иљрои уҳдадорї 
Выпуск – нашр, интишор 
Выпуск товаров – иљозати баровардани мол 
Выпуск эмиссионых цен-
ных бумаг 

– барориши қоѓазҳои қиматноки 
эмиссионї 

Выпустить на свободу – ба озодї раҳо кардан 
Выпустить из тюрьмы – аз маҳбас озод кардан 
Выражение согласия – изҳори розигї 
Выручка – даромад 
Высокомерие – ҳавобаландї 
Высокопоставленный – олимартаба, олимансаб 
Выселение – кўчондан, баровардан 
Высшая мера наказания – чораи љазои олї 
Высылка – бадарѓа 
Выслать – бадарѓа кардан, равон кардан 
Выслуга лет – хизмати дарозмуддат, хизмати 

бардавом 
Высший – олї 
Высокое чувство гражданс-
кого долга 

– ҳисси баланди қарзи шаҳрвандї 

Вынудить – маљбур кардан 
Вынужденно – маљбуран 
Вынужденный – маљбур, ночор 
Выслуга лет – собиқаи корї 
Высший арбитражный  суд – Суди Олии арбитражї 
Выставить кандидатуру – номзадиро пешниҳод кардан 
Выступить – баромад кардан, суханронї кар-

дан 
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Выступить на защиту об-
виняемого 

– барои ҳимояи айбдоршаванда 
баромад кардан 

Выступить с протестом – эътироз баён кардан 
Высшая инстанция –  марҳилаи болої 
Высылка – бадарѓа кардан, фиристодан  
Вытрезвитель – ҳушёрхона 
Выходное пособие – кумакпулї 
Выходные дни – рўзҳои истироҳат 
Выявление – ошкор кардан, маълум кардан 
Вышестоящая избиратель-
ная комиссия 

– комиссияи болоии интихоботї 

Вуаль – ҳиљоб, ниќоб 
  

 
 

 

Г 
  
Гадание – фол, фолбинї 
Гадальщик – фолбин 
Гадалка –  фолбинзан   
Газовое оружие – силоҳи газї 
Гангстер – роҳзан, ѓоратгар 
Гангстеризм – роҳзанї, ѓоратгарї, гатстер 
Гарант – кафил, зомин 
Гарантии законности – кафолати  қонунї  
Гарантии избирательных 
прав граждан 

– кафолати ҳуқуқҳои интихоботии  

шаҳрвандон 
Гарантии лиц, увольняе-
мых по инициативе ад-
министрации 

– кафолати шахсоне,  ки бо та-
шаббуси  маъмурият аз  кор озод  
карда шудаанд 

Гарант конститутции – кафили конститутсия 
Гарантии прав и свобод – кафолати ҳуқуқ  ва  озодиҳо 
Гарантии прав и свобод 
граждан 

– кафолати ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
шаҳрвандон 

Гарантии прав кредито-
ров юридического лица 
при его реорганизации   

– кафолати ҳуқуқҳои кредиторҳои 

шахси ҳуқуқї ҳангоми азнавташ-
килкунии он 

Гарантии прав ребёнка – кафолати ҳуқуқҳои кўдак 
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Гарантии прав матери – кафолати ҳуқуқи  модар 
Гарантии прав работни-
ков на охрану труда 

– кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба 
ҳифзи меҳнат 

Гарантированность прав 
и свобод человека 

– кафолатнокии  ҳуқуқ ва  озодии  
инсон 

Гарантированность право-
вого порядка 

– кафолатнокии тартиботи  ҳуқуқї 

Гарантированная зара-
ботная плата 

– музди меҳнати кафолатнок 

Гарантированное право – њуќуќи кафолатдодашуда  
Гарантированный госу-
дарством долг 

– қарзи аз љониби давлат  кафолат 
додашуда 

Гарантированный госу-
дарством заём 

– пули қарзи аз љониби давлат ка-
фолат додашуда 

Гарантия банковская – кафолати  бонкї 
Гарантия платежа – кафолати пардохт 
Гарантийный договор – шартномаи кафолат 
Гарантийное обязатель-
ство 

– уҳдадориҳои кафолатї 

Гарантийное письмо – мактуби кафолатї 
Гарантийное страхование   – кафолати бимавї 
Гарантийный взнос –  ҳақќи кафолатї 
Гарантийный кредит – кредити кафолатнок 
Гарантийный срок – муҳлати кафолат 
Гарантийный срок год-
ности 

– муҳлати кафолати коршоямї 

Гарантийный срок хра-
нения 

– муҳлати кафолатноки нигоҳдошт 

Гарантийный фонд – фонди кафолат  
Гарантированный – кафолатдор 
Гарантировать – кафолат додан 
Гарантии процессуаль-
ные 

– кафолатҳои мурофиавї 

Гарантия подписи – кафолати имзо 
Гарантии трудовые – кафолатҳои меҳнатї 
Генеральная лицензия – иљозатномаи генералї (асосї) 
Генеральное соглашение – созишномаи генералї 
Генеральный прокурор – прокурори генералї 
Генеральный консул – консули генералї 
Генеральный  секретарь 
Организации Объеди-
ненных Наций (ООН)   

– Котиби генералии Созмони Ми-
лали Муттаҳид (СММ) 
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Гауптвахта – гауптвахта (ҳабсхонаи ҳарбиҳо), 
боздоштгоњи аскарони хилофкор 

Гашиш – банг, тарёк 
Гендер – гендер 
Гендерная политика – сиёсати гендерї 
Гендерное равенство – баробарии гендерї 
Геноцид – генотсид, ќатли ом бо бањонаи 

нажодї, миллї ва динї 
Герб – нишон 
Героизм – қаҳрамонї 
Гибкая политика – сиёсати чандирї  
Гибель – нобудшавї, ҳалокат 
Гибельный – ҳалокатовар 
Гипотеза нормы права – гипотезаи  меъёри ҳуқуқ 
Гипотеза совершения 
преступления 

– фарзияи содир кардани љиноят 

Гипотеза – гипотеза, фарзия 
Главарь – саркарда 
Гласно – ошкоро, сарењан 
Гласность – ошкоро, кушода, рўирост 
Гластность судопроиз-
водства 

– ошкоро будани мурофиаи судї 

Гластность судебного 
разберательства 

– ошкоро будани муҳокимаи судї 

Глава – боб 
Глава государства – роҳбари давлат 
Глава исполнительной 
власти 

– роҳбари ҳокимияти иљроия 

Главенство – сардорї, сарварї 
Глава органа местного 
самоуправления 

– роҳбари мақомоти худидораи 
маҳаллї 

Глава правительства – роҳбари (сардори) ҳукумат  
Главная вещь и принад-
лежность 

– ашёи асосї ва мансубиятдошта 
(тааллуқдошта) 

Глобализация – љаҳонишавї 
Главный специалист – сармутахассис  
Глумиться – таҳқир кардан 
Глухой – кар 
Глухие – карҳо 
Гнать – рондан 
Гнев – ѓазаб 
Гневный – ѓазабнок 
Гневно – дарѓазаб 
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Гнусность – мурдорї 
Гнусная клевета – туҳмати разилона 
Гнусный обман – фиреби  разилона 
Гнусный человек – одами қабеҳ 
Годовой доход – даромади солона 
Голая истина – ҳақиқати маҳз  
Головорез – каллабур 
Голодовка – гуруснанишинї 
Голословно – беасос, бедалел 
Голословное заявление – изҳороти беасос  
Голосовать – овоз додан 
Голосование – овоздиҳї 
Голосование на общем 
собрании акционеров   

– овоздиҳї дар маљлиси умумии 
саҳомон 

Голосующая акция – саҳмияи овоздор 
Голосовать предложение – таклифро ба овоз мондан, пеш-

нињодро ба овоз мондан 
Гомосексуализм – гомосексуализм, њамљинсбозї, 

лутї 
Гонорар авторский – ҳаққи муаллифї 
Гонорар – ҳаққи қалам, подош 
Горе – алам 
Горное право – ҳуқуқи кўҳї 
Городские земли – заминҳои шаҳрї 
Госпожа – хонум 
Господствующее поло-
жение на рынке 

– мавқеи ҳукмрон дар бозор 

Господство – ҳукмронї 
Господствующий – ҳукмфармо 
Государство-импортёр – давлати  воридкунанда 
Государство выезда – давлати таркнамуда 
Государство трудоустрой-
ства 

– давлати соњиби љои кор 

Государственность – сохти  давлатї, давлатдорї, 
давлатї 

Государственное учре-
ждение 

– муассисаи  давлатї 

Государственная без-
опасность 

– амнияти давлатї, бехатарии 
давлатї 

Государственная гаран-
тия 

– кафолати давлатї 

Государственная граница – сарҳади  давлатї 
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Государственная моно-
полия 

– инҳисори давлатї, монополияи 
давлатї 

Государственная пошлина – бољи давлатї 
Государственная пенсия – нафақаи  давлатї 
Государственное пред-
приятие 

– корхонаи  давлатї 

Государственная премия – мукофоти давлатї 
Государственная реги-
страция 

– бақайдгирии давлатї 

Государственная реги-
страция юридических лиц 

– бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқї 

Государственная реги-
страция индивидуальных 
предпринимателей 

– бақайдгирии давлатии  соҳибко-
рони инфиродї 

Государственная система 
аккредитации Республи-
ки Таджикистан 
 

– низоми давлатии аккредитатсияи 
Љумҳурии Тољикистон  

Государственная система 
сертификации Республи-
ки Таджикистан 

– низоми давлатии сертификатсияи 
Љумҳурии Тољикистон 

Государственная тайна – сирри давлатї 
Государственная терито-
рия 

– қаламрави давлат, ҳудуди  давлат 

Государственная цензура – сензураи давлатї 
Государственная власть – ҳокимияти давлатї  
Государственная соб-
ственность 

– моликияти давлатї 

Государственная  служба – хидмати  давлатї 
Государственная служба 
занятости населения 

– хадамоти давлатии шуѓли аҳолї 

Государственная научно-
техническая политика 

– сиёсати давлатї оид ба илму тех-
ника 

Государственная аккре-
дитация 

– аккредитатсияи давлатї 

Государственная соци-
альная помощь 

– ёрдами иљтимоии давлатї 

Государственная моло-
дёжная политика 

– сиёсати давлатии љавонон 

Государственная кадаст-
ровая оценка 

– бањои кадастрии давлатї 

Государственная наблю- – шабакаи давлатии назоратї 
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дательная сеть 
Государственная долж-
ность 

– мансаби  давлатї 

Государственная измена   – хиёнати  давлатї 
Государственное долж-
ностное лицо 

– шахси мансабдори давлатї 

Государственное пре-
ступление 

– љинояти давлатї 

Государственное страхо-
вание 

– бимаи давлатї 

Государственное право –  њуқуқи давлатї 
Государственное при-
нуждение 

– маљбурияти давлатї 

Государственное управ-
ление 

– идоракунии давлатї 

Государственное уни-
тарное предприятие   

– корхонаи воҳиди давлатї 

Государственное казёное 
предприятие 

– корхонаи махсуси давлатї 

Государственный – давлатї 
Государственный аппарат – дастгоҳи давлатї 
Государственный деятель – арбоби (ходими) давлатї 
Государственный долг – қарзи давлатї 
Государственный интерес – манфиати давлатї 
Государственный кредит – кредити давлатї,  қарзи давлатї 
Государственный орган – мақомоти давлатї 
Государственный слу-
жащий 

– хизматчии давлатї 

Государственная стати-
стика 

– омори давлатї 

Государственный соци-
альный заказ 

– фармоиши иљтимоии давлатї 

Государственный соци-
альный заказчик 

– фармоишгари иљтимоии давлатї 

Государственные соци-
альные стандарты 

– стандартҳои иљтимоии давлатї 

Государственные соци-
альные нужды 

– эҳтиёљоти иљтимоии давлатї 

Государственные средства – маблаѓҳои давлатї, воситаҳои 
давлатї 

Государственные сани-
тарно-эпидемиологичес-

– қоидањо ва меъёрҳои давлатии са-
нитарию эпидемиологї  
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кие правила и нормати-
вы 
Государственная теат-
ральная организация 

– ташкилоти театрии давлатї 

Государственные закуп-
ки    

–  хариди давлатї 

Государственные награды – мукофотҳои давлатї 
Государственные нужды   –  эҳтиёљоти давлатї 
Государственные органы – мақомоти давлатї 
Государственные долж-
ности государственной 
власти 

– мансабҳои давлатии ҳокимияти 
давлатї  

Государственные долж-
ности государственной 
службы 

– мансабҳои давлатии хизмати 
давлатї  

Госдарственные ценные 
бумаги 

– ќоѓазњои қиматноки  давлатї 

Государственные финансы – молияи давлатї 
Государственные целе-
вые фонды 

–  фонди мақсадноки давлатї 

Государственный арбит-
раж 

– арбитражи давлатї 

Государственный архив – бойгонии давлатї 
Государственный банк – бонки  давлатї 
Государственный бюд-
жет 

– буљети давлатї 

Государственный гимн – суруди миллї  
Государственный дого-
вор 

– шартномаи  давлатї 

Государственный долг – қарзи  давлатї 
Государственный герб – нишони давлатї  
Государственный  заказ – супориши  давлатї 
Государственный интерес – манфиати давлатї 
Государственный контракт – қарордоди  давлат 
Государственный надзор 
(контроль) 

– назорати давлатї 

Государственный обви-
нитель 

–  айбдоркунандаи давлатї 

Государственный пере-
ворот 

– табаддулоти  давлатї 

Государственный режим – рељаи давлатї 
Государственный резерв – захираи давлатї 
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Государственный сектор 
экономики 

– қисми (бахши)  давлатии иқтисо-
диёт 

Государственный  стан-
дарт 

– стандарти  давлатї 

Государственный строй – сохти давлатї 
Государственный суве-
ренитет 

–  истиқлолияти  давлатї 

Государственный флаг – парчами давлатї 
Государственный язык – забони давлатї  
Государство – давлат  
Государство назначения – давлати  таъинотї, давлати 

таъиншуда 
Государство происхож-
дения товаров 

– давлати истеҳсолкунандаи мол  

Грабёж – ѓоратгарї 
Грабитель – ѓоратгар 
Грабящий – ѓораткунанда 
Гражданин – шаҳрванд 
Гражданство – шаҳрвандї  
Гражданство Республики 
Таджикистан 

– шаҳрвандии Љумҳурии  Тољики-
стон 

Гражданственность – ҳисси шаҳрвандї 
Гражданский брак – никоҳи ѓайрирасмї, никоҳи 

шаҳрвандї 
Гражданский иск – даъвои маданї  
Гражданский истец – даъвогари маданї  
Гражданская неприкос-
новенность 

– дахлнопазирии маданї  

Гражданская ответствен-
ность 

– масъулияти маданї  

Гражданская панихида – маросими дафн, маросими мотам 
Гражданский иммунитет – масунияти маданї  
Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан 

– Кодекси мадании Љумҳурии  
Тољикистон 

Гражданский ответчик – љавобгари маданї  
Гражданское право –  ҳуқуқи маданї  
Гражданский долг – қарзи шаҳрвандї 
Гражданское судопроиз-
водство 

– мурофиаи судии маданї 

Гражданский иск в уго-
ловном деле 

– даъвои маданї дар парвандаи 
љиноятї 

Гражданский процесс – мурофиаи маданї  
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Гражданский процесс по 
делам о расторжении 
брака 

– мурофиаи маданї аз рўи 
парвандаҳо оид ба бекор кардани 
парвандаҳо дар бораи никоҳ 

Гражданский оборот – муомилоти маданї  
Гражданско-правовой – ҳуқуқии маданї  
Гражданский поступок – кирдори маданї  
Гражданско-правовая 
ответственность   

–  љавобгарии ҳуқуқии  маданї  

Гражданское  правона-
рушение   

– ҳуқуқвайронкунии маданї  

Гражданское  процессу-
альное право 

– ҳуқуқи мурофиаи маданї  

Гражданская кассацион-
ная коллегия 

– коллегияи кассатсионии маданї  

Гражданско – правовые 
сделки 

– аҳдҳои ҳуқуқии  маданї  

Гражданско – процессу-
альный кодекс Республики 
Таджикистан 

– Кодекси мурофиавии мадании 
Љумҳурии Тољикистон  

Гражданское дело – парвандаи маданї  
Гражданское законода-
тельство 

– қонунгузории маданї  

Гражданское неповинение – (саркашии) бегуноҳии шаҳрвандї 
Гражданское общество – љомеаи шаҳрвандї 
Гражданство иностранное   – шаҳрвандии хориљї  
Грамматическое толко-
вание 

– тафсири имлої, грамматикї 

Грамота   – савод, хату савод 
Грамотность – саводнокї 
Грамотный – саводнок  
Граница – сарҳад, ҳудуд 
Грант – кумак, грант, ёрдам 
Гранты – грантҳо, кумакњо, ёрдамњо 
Гриф секретности – грифи махфї, муҳри махфї 
Грозящий опасностью – хатарангез 
Грубый – даѓал 
Грубость – даѓалї 
Грубиян – даѓалмиљоз 
Грубо – даѓалона 
Грубое нарушение дис-
циплины 

– даѓалона вайрон кардани интизом  

Груз – бор 
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Грузовладелец – соҳиби бор 
Грузоотправитель – борфиристонанда 
Грузополучатель – боргиранда, бор қабулкунанда 
Группа – гурўҳ 
Группа людей – гурўҳи одамон 
Группа лиц – гурўҳи шахсон 
Групповое преступление – љиноятҳои гурўҳї ё дастаљамъї 
Групповой брак – никоҳи гурўҳї 
Гуманист – инсондўст, башардўст 
Гуманизм – инсондўстї, башардўстї  
Гуманитарная акция   – иқдоми башардўстона 
Гуманитарная  операция – амалиёти  башардўстона 
Гуманитарная помощь – ёрии  башардўстона  
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Д 
  
Давать показания – гувоњї додан, баёнот додан 
Давление – фишор 
Давность – мурур, муҳлат 
Давность исполнения 
приговора 

– муҳлати иљрои ҳукм 

Давность по исполнению 
судебного решения 

– муҳлати иљрои ҳалномаи суд 

Давность привлечения к 
уголовной ответственно-
сти 

– муҳлати ба љавобгарии љиноятї 
кашидан 

Давность приобрета-
тельская 

– давомнокии муҳлати ба даст 
овардан 

Давность уголовного 
преследования 

– муҳлати таъқиби љиноятї 

Дактилоскопический след   –  нақши (изи) дактилоскопи 
Дактилоскопия – дактилоскопия (усули шинохтани 

шахс аз рўи изи (нақши) ангуштони 
даст) 

Дальнее родство – хешованди дур 
Дальние родственники – хешони дур 
Данник – бољдеҳ, хирољдиҳанда 
Данные – маълумот 
Дань – бољ, хирољ 
Дар – ҳадя, инъом, туњфа 
Дарение – ҳадя, туҳфа 
Даритель –  туҳфакунанда, ҳадякунанда 
Дарование – қобилият, истеъдод, мањорат 
Дарственная – ҳадяшуда, инъомшуда, туҳфашуда 
Дарственная надпись – инъомнома, навиштаљоти инъомї 
Дата – сана 
Дата платежа – санаи пардохт 
Дать затрещину – торсакї задан 
Дать подписку – забонхат додан 
Дача взятки – порадиҳї, додани пора 
Дача согласия – розигї додан, ризоят 
Двойное налогообложение    – андозбандии  дукарата 
Движение – ҳаракат 
Движимое имущество – молу мулки манқул 
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Движимость – манқул  
Двоебрачие – дуникоҳї  
Двоевластие – дуҳокимиятї 
Двоежёнство – дузанагї 
Двойное гражданство – душаҳрвандї 
Двойное подчинение – тобеияти дутарафа 
Двойня – дугоник 
Двоюродный брат –  амакбача, таѓобача, аммабача, 

холабача 
Двоякий смысл – думаънї, думаъногї 
Двусмыслица – духўрагї 
Двустороннее обязатель-
ство 

– уҳдадории дутарафа, уҳдадории 
тарафайн 

Двустороннее соглаше-
ние 

– созиши дутарафа, созиши тара-
файн  

Двусторонний  междуна-
родный  договор   

–  шартномаи дутарафаи  байнал-
милалї 

Двухпалатная система – низоми дупалатагї 
Двухпартийная система – низоми дуҳизбї 
Де-факто – ҳақиқатан, амалан, дар ҳақиқат 
Дебитор – қарздор, дебитор 
Дебиторская задолж-
ность 

– қарзи дебиторї 

Дебош – љанљол, хархаша, арбада 
Дебошир – љанљолї, љангара, даѓал 
Дебоширить – љанљол кардан 
Девальвация – беқурбшавї 
Девственная плева – пардаи бакорат 
Девственность – бакорат, духтар будан  
Дееспособность – қобилияти амалкунї 
Дееспособность несо-
вершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет 

– қобилияти амалкунии ноболиѓони 
аз 14 то18 - сола 

Дееспособность юриди-
ческого лица 

– қобилияти  амалкунии шахси  

ҳуқуқї 
Дееспособность граждани-
на 

– қобилияти  амали  шаҳрванд 

Дееспособность граж-
данская 

– қобилияти амалкунии маданї  

Дееспособность частичная – қобилияти нопурраи амалкунї 
Дееспособность админи-
стративная 

– қобилияти  амалкунии маъмурї 
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Дежурные подразделения – дастаҳои навбатдор  
Дезавуировать – соқит кардан, аз эътибор соқит 

кардан 
Дезертир – гуреза, фирорї 
Дезертирство – гурехтан, фирор кардан 
Дезинформация – дурўѓ, фиреб, маълумоти дурўѓ 
Дезинформировать – фиреб додан, гумроҳ  кардан  
Дезинформироваться – фиреб хўрдан 
Дезорганизатор – вайронкор 
Дезорганизация – бетартибї кардан, вайрон кардан  
Действенные меры – чораҳои амалї 
Действие в уголовном 
праве 

– амал дар ҳуқуқи љиноятї   

Действие в администра-
тивном праве 

– амал дар ҳуқуқи маъмурї 

Действие нормативных 
правовых актов 

– амали  санадҳои меъёрии  ҳуқуқї 

Действительная  сделка – аҳди эътиборнок 
Действительная срочная 
военная служба 

– хизмати ҳақиқии муҳлатноки 
ҳарбї 

Действительное положение – ҳолати ҳақиқї 
Действительность – воқеият 
Действительный тайный 
советник 

– мушовири махфии ҳақиқї 

Действия – амал 
Действия в праве – амал дар  ҳуқуқ  
Действия закона – амали қонун 
Действовать в соответ-
ствии с законом 

– мувофиқи қонун амал кардан 

Действовать окольными 
путями 

– бо роҳњои ношоиста амал кардан 

Действовать ощупью – тахминан амал кардан 
Действующее вещество 
пестицида 

– моддаи таъсирбахши пеститсид 

Действующие законы – қонунҳои амалкунанда  
Действительность сделки – ҳақиқї будани аҳд 
Декан – декан, садри факултет 
Декларант   – шахсе, ки молро декларатсия ме-

кунад ё аз номи ў мол декларатсия 
карда мешавад 

Декларативная теория 
признания   

– назарияи декларативии эътироф 
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Декларация о соответ-
ствии 

– эъломия дар бораи мутобиқат 

Декларация прав человека 
и гражданина 

– эъломияи ҳуқуқи инсон ва 
шаҳрванд 

Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируе-
мого народа   

– эъломияи ҳуқуқҳои меҳнаткашон 

ва халқҳои заҳматкаш 

Декларация – эъломия, баёния 
Декларация налоговая – эъломияи  андозсупорї 
Декларация таможенная – эъломияи гумрукї   
Декларирование – пешниҳод намудани маълумот дар 

бораи фаъолияти молиявию хољагї 
аз љониби шахс  

Декрет о земле – фармон дар бораи замин 
Декрет о мире – фармон дар бораи сулҳ 
Декрет о суде – фармон дар бораи суд 
Декрет – декрет, фармон 
Декретный отпуск – рухсатии ҳомиладорї     
Деловая репутация фирмы – эътибори  касбии ташкилотҳои 

тиљоратї 
Делегат – намоянда 
Делегация – ҳайат 
Делегирование  нормы  
права 

– меъёрҳои ҳуқуқи намояндагї 

Делегированное законо-
дательство 

– қонунгузории намояндагї  

Делегировать – намояндагї  кардан  
Делегировать представи-
теля 

– намоянда фиристодан 

Деление – тақсим, тақсимот, тақсимшавї 
Делец – корчалон 
Деликт международный – ҳуқуқвайронкунии байналмилалї 
Деликт – ҳуқуқвайронкунї, вайронкунї 
Деликтная ответственность    –  љавобгарии деликтї 
Деликтные обязательства   –  уҳдадории деликтї 
Деликтоспособность – ба зимма гирифтани љавобгарии 

њуќуќи маданї  
Делимитация границ – ишораи хатти сарњад, тибќи 

ќарордоди байналмилалї, аз рўи 
наќша бо мушаххасоти мањал 

Делимые вещи – ашёи тақсимшаванда   
Делистинг – делистинг (расмиёти аз љониби бир-
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жаи фондї хориљ намудани ќоѓазҳои 

қиматнок  аз рўйхати нархгузорї  
Дело о банкротстве – парванда  дар  бораи муфлисшавї 
Деловая репутация – эътибори корї 
Деловое право – ҳуқуқи корї, ҳуқуқи касбї 
Деловое сотрудничество – ҳамкорї 
Деловые круги – њайатњои корї 
Деловые операции   –  амалиёти  корї 
Деловые сношения – њамкорї кардан 
Делопроизводство – ҳуљљатгузорї, коргузорї 
Делькредере – делкредере, тибқи боварї 
Демагог – сафсатагў,  авомфиреб 
Демаркационная линия – хатти демаркатсионї 
Демаркация границ – демаркатсияи сарҳад 
Демарш – изњорот, баёнот, таќозо 
Демилитаризация – бесилоҳ  кардан 
Демилитаризация терри-
тории 

– бесилоҳ кардани ҳудуд (маҳал) 

Демилитаризованная зона – минтаќаи бесилоњ  кардашуда  
Демография – демография 
Демократ – демократ,  узви ҳизби демократї               
Демократизм – демократизм  
Демократические свободы – озодиҳои демократї 
Демократия – демократия 
Демократия представи-
тельная 

– демократияи намояндагї 

Демонополизация эко-
номики 

–  ѓайриинҳисоригардонии  иқтисо-
диёт 

Демонстрант – намоишгар 
Демонстрация – намоиш 
Демонстрирование – намоишкорона 
Деморализация – рўњафтодагї, бадахлоқшавї 
Демпинг – демпинг, поёнравии нарх 
Денационализация   –  ѓайримиллигардонї 
Денежная  единица – воҳиди пулї 
Денежная оценка – арзиши пулї, баҳои пулї 
Денежная премия – мукофоти пулї, мукофотпулї 
Денежная реформа   –  ислоҳотї пулї 
Денежная система – низоми пулї 
Денежно-кредитная  по-
литика   

– сиёсати пулию кредитї 

Денежно-кредитное ре- –  танзими пулию кредитї 
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гулирование   
Денежное вознаграждение – мукофоти пулї 
Денежное обращение – муомилоти пулї 
Денежное обязательство – уҳдадории пулї 
Денежное пособие – кумакпулї 
Денежные  средства   –  воситаҳои пулї, маблаѓҳои пулї 
Денежные суррогаты – пулҳои қалбакї 
Денежные услуги – хизматрасонињои пулакї 
Денежный аккредитив – аккредитиви пулї  
Денежный дивиденд – суди пулї 
Денежный залог – гарави пулї 
Денежный начёт – подоши пули гирифта 
Денежный ордер – ордери пул 
Денежный перевод – интиќоли пул (маблаѓ) 
Деноминация – дигаргуншавии қурби пул (асъор) 
Денонсация междуна-
родного  договора 

– бекор кардани шартномаи бай-
налмилалї 

Денонсация – бекор кардан 
Деньги – пул 
Департамент – департамент  
Депозит – амонат 
Депозитарий – маҳфуздоранда 
Депозитарная  операция – амалиёти маҳфуздорї 
Депозитарная деятельность – фаъолияти маҳфуздорї 
Депозитарная система – низоми маҳфуздорї 
Депозитные деньги – пули  амонатї 
Депозитор – депозитдиҳанда, амонатгузор 
Депонация – ба амонат гузоштан 
Депортация – рондашуда, бадарѓашуда 
Депрессивное состояние – ҳолати таназзул 
Депрессия – таназзули иқтисодї, касодии бозор  
Депрессия психогенная – рўҳафтодагї 
Депутат – вакил, депутат 
Депутатская  группа – гурўҳи   вакилї 
Депутатская неприкос-
новенность 

– дахлнопазирии вакил 

Депутатская этика – одоби  вакилї 
Депутатский  запрос – дархости вакилї 
Дервиш – дарвеш 
Держава – давлат,  абарқудрат  
Держать в повиновении – дар итоат нигоҳ доштан 
Держатель – доранда 
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Держатель акций – дорандаи саҳмияҳо 
Дерзкий – густохона, даѓалона 
Дерзость – густохї, даѓалї 
Деспот – бедодгар, худсар, ситамгар 
Деспотия – истибдод 
Дестабилизация – бесуботї, нооромї  
Детектив – детектив 
Дети – кўдакон  
Дети младшего возраста – кўдакони хурдсол  
Детоубийство – фарзандкушї 
Детская преступность – љинояткории кўдакон, љиноят-

кории ноболиѓон 
Детский труд – меҳнати кўдакон 
Детское право – ҳуқуқи кўдакон 
Дефект – нуқсон, айб  
Дефектность – нуқсондорї 
Дефицитное финансиро-
вание   

– маблаѓгузории касри буља 

Дефицит государствен-
ного бюджета 

– касри буљети давлатї 

Дефицит – камомад, камбуд, каср 
Дефляция – беқурбшавї 
Дефолт   –  муфлис шудан, дефолт 
Деформация – шаклдигаркунї, таѓйири шакл 
Дехканское  хозяйство – хољагии деҳқонї 
Децентрализация – ѓайримарказї  кардан 
Де-юре – расман, қонунан 
Деятель – ходим, арбоб 
Деятель государствен-
ный 

– ходими давлатї  

Деятельность  служебная – фаъолияти  хизматї 
Деятельность  совмест-
ная 

– фаъолияти  якљоя, фаъолияти 
муштарак 

Деятельность – фаъолият 
Деятельность  экономи-
ческая 

– фаъолияти  иқтисодї 

Деятельность адвокатская – фаъолияти  адвокатї 
Деятельность банковская – фаъолияти  бонкї 
Деятельность незаконная – фаъолияти  ѓайриқонунї 
Деятельность товарище-
ства 

–  фаъолияти  шарикї 

Деятельность юридиче-
ского  лица 

– фаъолияти шахси  ҳуқуқї 
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Деятельность предпри-
нимательская 

– фаъолияти соҳибкорї 

Джамоат – љамоат 
Джентльменское согла-
шение 

– созиши шифоҳї 

Джоббер –  љоббер 
Диван – девон 
Диверсант – вайронкор, таҳрибкор 
Диверсионный акт – амали  таҳрибкорї 
Диверсификация   – диверсификатсия 
Диверсия   – вайронкорї, харобкорї, таҳриб-

корї 
Дивиденд   – суд 
Дикость – ваҳшоният 
Диктатор   – диктатор 
Диктатура – ҳокимияти  диктаторї 
Дилер – дилер 
Дилерская деятельность – фаъолияти  дилерї 
Динар – динор 
Дипломат – дипломат 
Дипломатическое  право – ҳуқуқи дипломатї 
Дипломатическая игра – бозињои дипломатї 
Дипломатическая непри-
косновенность 

– дахлнопазирии дипломатї  

Дипломатическая служба 
Республики Таджикистан 

– хизмати дипломатии Љумҳурии 
Тољикистон 

Дипломатические кана-
лы 

– роҳҳои дипломатї 

Дипломатические отно-
шения 

– робитаҳои дипломатї, муноси-
батҳои дипломатї 

Дипломатические пере-
говоры 

– гуфтушунидҳои дипломатї 

Дипломатические пред-
ставители 

–  намояндагони дипломатї 

Дипломатические ранги – рутбаҳои дипломатї 
Дипломатические сно-
шения 

– муносибатҳои дипломатї 

Дипломатический имму-
нитет 

– масунияти дипломатї 

Дипломатический кор-
пус 

– ҳайати дипломатҳо 

Дипломатический курьер – қосиди дипломатї 
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Дипсомания – майзадагї 
Директива   –  директива 
Дисконт – дисконт (1.қайду ҳисоби вексел. 

2.фоизе, ки дар вақти қайди вексел 
нигоҳ дошта мешавад) 

Дискредитация – бадномкунї,  беэътиборкунонї, 
обрўрезонї 

Дискредитирование 
представителя власти 

– бадномкунии намояндаи ҳокими-
ят 

Дискриминационные  
условия 

– шартҳои табъизї 

Дискриминация – табъиз 
Диспозитивные   нормы  
права 

– меъёрҳои  ҳуқуқи диспозитивї 

Диспозитивность – диспозитї 
Диспозиция – диспозитсия 
Диссертация – рисолаи  илмї, диссертатсия 
Диссидент –  муртад 
Дисциплина – интизом  
Дисциплина трудовая – интизоми  меҳнатї 
Дисциплинарная давность – мурури интизомї 
Дисциплинарная ответ-
ственность 

– љавобгарии интизомї 

Дисциплинарное взыс-
кание 

– танбеҳи интизомї 

Дисциплинарное воздей-
ствие 

– таъсирасонии интизомї 

Дисциплинарный  про-
ступок 

– кирдори интизомї 

Дисциплинарный баталь-
он 

– баталиёни интизомї 

Дисциплинарный устав – оинномаи интизомї 
Дисциплинированность – интизомнокї 
Дисциплинированный – интизомнок 
Дифференцирование – фарқ кардан,  тафриқа гузоштан, 

гуногун, мухталиф 
Диффиренцированная 
оплата труда 

– музди гуногуни меҳнат, музди 
тафриқавии меҳнат 

Длящееся преступление – љиноятҳои  давомнок  
Дневная норма выработка – меъёри кори якрўза 
Дневной заработок – музди кори якрўза 
До истечения срока – то тамом шудани муҳлат  
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Добрачная фамилия – насаби (номи хонаводагии) пе-
шазникоҳї  

Добро – некї, хубї, наѓзї 
Доброволец   – ихтиёрї 
Добровольное  страхова-
ние   

– бимаи ихтиёрї 

Добровольное  возмещение – ихтиёран рўёнидан 
Добровольная сдача в 
плен 

– ихтиёран таслим шудан, ихтиёран 
асир шудан 

Добровольное медицинс-
кое страхование 

– бимаи ихтиёрии тиббї 

Добровольное общество – љамъияти ихтиёрї 
Добровольный – ихтиёрї  
Добровольный отказ   – ихтиёран рад кардан 
Добровольный отказ от 
преступления 

– ихтиёран даст кашидан аз љиноят 

Добровольцы – ихтиёриён 
Добросовестность – бовиљдонона, бовиљдонї 
Добросовестный – бовиљдон 
Доброта – некї, некўї, некукорї  
Добрый – нек, некўкор, меҳрубон, раҳмдил 
Доведение до самоубий-
ства 

– ба худкушї расонидан 

Доведение до состояния 
опьянения 

– ба ҳолати мастї расонидан 

Доведение несовершен-
нолетнего до состояния 
опьянения 

– ба ҳолати масти расонидани 
ноболиѓ 

Доверенное  лицо – шахси боэътимод 
Доверенное имущество – молу мулки боваркардашуда, мо-

лу мулки ба амонат гузошташуда 
Доверенность –  ваколатнома 
Доверенность специальная – ваколатномаи  махсус 
Доверенный – вакил 
Доверие – бовар, эътимод 
Доверитель – вакилкунанда 
Доверительная  соб-
ственность   

– моликияти  ба боварї асосёфта 

Доверительное письмо – мактуби эътимоднок,  мактуби 
махфї 

Доверительное управле-
ние 

– идораи ба боварї асосёфта 
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Доверительный фонд – фонди эътимоднок 
Доверительный управ-
ляющий   

– мудири боэътимод 

Доверительный доку-
мент 

– ҳуљљати ваколатї 

Довод – бурҳон, далел 
Доводы кассационные – далелҳои кассатсионї 
Довольный – қаноатманд 
Довыборы – интихоботи иловагї 
Догма – догма 
Догма права – догмаи ҳуқуқ 
Догматизм – догматизм 
Догматический – қатъї, раднашаванда, эътирозно-

пазир  
Договор авторский – шартномаи  муаллифї 
Договор аренды зданий – шартномаи иљораи  бино 
Договор аренды транс-
портных средств 

– шартномаи иљораи воситаҳои 
нақлиёт 

Договор аренды – шартномаи  иљора 
Договор банковского 
вклада (депозита) 

– шартномаи  амонати бонкї 

Договор банковского сче-
та 

– шартномаи суратҳисоби бонкї 

Договор безвозмездный – шартномаи  бемузд (ройгон) 
Договор биржевой – шартномаи  биржавї 
Договор благотвори-
тельный 

– шартномаи  хайриявї 

Договор брачный – шартномаи  никоҳ 
Договор внешнеторго-
вый 

– шартномаи   савдои  хориљї 

Договор гарантийный – шартномаи  кафолат 
Договор дарения – шартномаи  туҳфа, шартномаи 

ҳадя 
Договор двухсторонний – шарномаи дутарафа 
Договор долгосрочный – шартномаи дарозмуддат 
Договор займа – шартномаи қарз 
Договор имущественно-
го страхования 

– шартномаи  бимаи молумулкї 

Договор консенсуальный – шартномаи консенсуалї 
Договор кредитный – шартномаи кредитї 
Договор купли-продажи 
предприятия 

– шартномаи  хариду  фурўши  кор-
хона 
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Договор купли-продажи – шартномаи  хариду  фурўш 
Договор купли-продажи 
недвижимости 

– шартномаи  хариду  фурўши молу 
мулки (амволи) ѓайриманқул 

Договор личного  стра-
хования 

– шартномаи  бимаи  шахсї 

Договор локальный – шартномаи локалї, маҳаллї, 
маҳдуд  
 

Договор медицинского 
страхования 

–  шартномаи  бимаи тиббї 

Договор международный – шартномаи  байналмилалї 
Договор на строитель-
ство 

– шартнома  дар барои сохтмон 

Договор непрерывный – шартномаи  бефосила 
Договор о конфиденциаль-
ности 

– шартномаи  махфї 

Договор о передачи ре-
бенка (детей) на воспи-
тание в приёмную семью 

– шартнома дар бораи додани кўдак 
(кўдакон) барои тарбия дар оилаи 
пазируфташуда  

Договор о совместной 
деятельности 

– шартнома дар бораи фаъолияти 
якљоя  

Договор о спасении – шартнома  дар бораи  наљотдиҳї 
Договор о залоге – шартномаи   гарав 
Договор о негосудар-
ственном пенсионном 
обеспечении 

– шартнома  дар  бораи  таъмини 
нафақаи  ѓайридавлатї 

Договор об  ипотеке –  шартномаи ипотека    
Договор пенсионный – шартномаи  нафақа 
Договор перевозки пас-
сажира 

–  шартномаи  мусофиркашонї 

Договор подряда – шартнома  пудрат 
Договор поручения – шартнома супориш  
Договор присоединения   –  шартномаии  ҳамроҳшавї  
Договор продажи пред-
приятия 

– шартномаи  фурўши  корхона  

Договор реальный – шартномаи реалї, шартномаи 
воќеъї 

Договор учредительный – шартномаи таъсисї 
Договор финансовой 
аренды (договор лизин-
га) 

– шартномаи иљораи молиявї 
(шартнома лизинг) 

Договор  хранения – шартномаи нигоҳдорї 
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Договор – шартнома 
Договор на выполнение 
государственного соци-
ального заказа 

– шартнома оид ба иљрои фармо-
иши иљтимоии давлатї 

Договор поставки   –  шартномаи расонидан, молсу-
порї, молрасонї 

Договор публичный    –    шартномаи оммавї 
Договор спасения   –  шартномаи  наљотдиҳї 
Договор строительного 
подряда 

– шартномаи пудрати сохтмон 

Договор энергоснабже-
ния   

–  шартномаи таъмини барқ 

Договорённость – созиш, аҳду паймон 
Договорная подсудность – тобеияти шартномавии судї 
Договорная цена – нархи шартномавї 
Договорное обязатель-
ство 

– уҳдадории шартномавї 

Договорные работы – корҳои шартномавї  
Договорный – шартномавї 
Договоры международ-
ных  организаций    

–  шартномаҳои ташкилотҳои (соз-

монҳои)  байналмилалї 
Дознаватель – таҳқиқкунанда 
Дознание – таҳқиқ 
Дознаться – таҳқиқ карда донистан 
Доискаться – љустуљў карда ёфтан 
Доказанный – далелнок, исботшуда 
Доказательства –  далел 
Доказательства оправда-
тельные 

– далелҳои сафедкунанда 

Доказательства судебные – далели  исботи  судї 
Доказательства косвен-
ные 

– далелҳои бавосита, далелҳои ѓай-

римустақим 
Доказательства обвини-
тельные 

– далелҳои айбдоркунанда 

Доказательства первона-
чальные 

– далелҳои ибтидої 

Доказательства письменные – далели хаттї 
Доказательства произ-
водные 

– далелҳои ҳосилавї 

Доказательства прямые – далелҳои бевосита, далелҳои му-

стақим 
Доказательственное право – ҳуқуқи  исботкунї 
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Доказать – исбот кардан, собит кардан  
Доказать свою невин-
ность 

– бегуноҳии худро исбот кардан 

Доказуемое положение – ҳолати исботшаванда 
Доказуемость – исботпазирї, исботшавандагї 
Доказуемый – исботшаванда, собитшаванда 
Доказывание – исбот кардан, собит кардан  
Доктор – духтур, дараљаи илмї   
Доктор PhD, доктор по 
профилю 

– доктори PhD,  доктор аз рўи ихтисос 

Докторант – докторант  
Доктриальное  толкование – тафсири доктриалї  
Доктрина – доктрина, таълимот 
Доктрина международ-
ного права 

– доктринаи ҳуқуқи байналмилалї 

Документ – ҳуљљат  
Документ архивный – ҳуљљатҳои  бойгонї 
Документ бухгалтерский – ҳуљљатҳои муҳосибї 
Документ о прекращении 
иска 

– ҳуљљат оид ба қатъи даъво 

Документ о прекращении 
претензии 

– ҳуљљат дар бораи қатъї иддао 

Документ официальный – ҳуљљати  расмї 
Документ учредитель-
ный 

– ҳуљљатҳои таъсисї  

Документально доказать – бо ҳуљљат исбот кардан 
Документальность – ҳуљљатї  будан 
Документальные данные – маълумотҳои ҳуљљатї 
Документальные перво-
источники 

– сарманбаъҳои  ҳуљљатї 

Документальный – ҳуљљатї  
Документарная форма 
эмиссионных ценных бумаг 

– шакли ҳуљљатии ќоѓазҳои қимат-
ноки эмиссионї 

Документация – ҳуљљатҳо 
Документирование   – ҳуљљатнок кардан, ба ҳуљљат асос-

нок кардан 
Документы – њуљљатњо, аснод, санадњо 
Документы следствия – ҳуљљатҳои тафтиш 
Долг – вазифа, қарз  
Долг безнадежный – қарзи  бефоида (беэътимод) 
Долг просроченный – қарзи  ба  таъхир гузошташуда 
Долг сомнительный – қарзи   шубҳаангез 
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Долговая расписка – забонхати қарзї 
Долговое требование – талаботи қарзї 
Долговое обязательство – уҳдадориҳои  қарзї 
Долгосрочная аренда – иљораи дарозмуддат 
Долгосрочная ссуда – қарзи дарозмуддат 
Долгосрочный – дарозмуддат 
Долгосрочный контракт – қарордоди  дарозмуддат  
Долгосрочный кредит – кредити дарозмуддат 
Долгосрочный вклад – амонати дарозмуддат 
Долевая ответственность – љавобгарии  ҳиссагї 
Долевая собственность – моликияти ҳиссагї 
Долевое обязательство – уҳдадории ҳиссагї 
Долевое участие – иштироки ҳиссагї 
Долевой договор – шартномаи ҳиссагї 
Должник – қарздор 
Должностная инструк-
ция 

– дастурамали мансабї 

Должностное лицо – шахси мансабдор  
Должностное преступле-
ние 

– љинояти  мансабї 

Должностной подлог – сохтакории хизматї 
Должностной оклад – маоши вазифавї 
Должностные обязанности – уҳдадориҳои мансабї 
Должность – вазифа, мансаб 
Должность государ-
ственная 

– вазифаи  давлатї 

Дольщик – ҳиссагузор 
Доля – ҳисса 
Дом жилой – хонаи истиқоматї  
Дом ребёнка – хонаи кўдак 
Дом терпимости – фоњишахона 
Домашнее имущество – молу мулки хона 
Домен   – домен, асос 
Доминирующее положе-
ние на рынке   

– мавқеи ҳукмронї дар бозор 

Доминирующий – ҳукмфармої 
Домисель – тахмини  беасос, гумон 
Домовая книга – дафтари ҳавлї 
Домовая контора – идораи ҳавлї 
Домовладелец – соҳиби хона  
Домоуправление – идораи ҳавлиҳо 
Донесение – хабар додан  
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Донос – хабаркашї, хабар додан 
Доносить – хабар додан 
Допинг – доруи барангезанда, допинг 
Доплата – иловапулї 
Дополнение – илова 
Дополнение к договору – илова  ба шартнома 
Дополнительная  премия – мукофоти  иловагї 
Дополнительное образо-
вание 

– таҳсилоти иловагї 

Дополнительное предва-
рительное следствие 

– тафтишоти иловагии пешакї 

Дополнительное реше-
ние 

– ҳалномаи иловагї 

Дополнительные взносы – ҳаққи иловагї 
Дополнительные выборы – интихоботи  иловагї 
Дополнительные данные – маълумоти иловагї 
Дополнительные меры 
наказания 

– чораҳои  (тадбирҳои) иловагии 
љазо 

Дополнительный – иловагї  
Дополнительный выпуск 
эмиссионных ценных бу-
маг 

– барориши иловагии ќоѓазҳои 
қиматноки эмиссионї 

Дополнительный отпуск – рухсатии иловагї 
Дополнительный приговор – ҳукми иловагї 
Допрашивание –  пурсиш 
Допрашивать подсудимо-
го 

– пурсиши судшаванда 

Допрос – пурсиш  
Допрос обвиняемого – пурсиши айбдоршаванда 
Допрос свидетеля – пурсиши шоҳид  
Допуск – иљозат, роҳ додан, рухсат  
Допуск к государствен-
ной тайне   

– иљозат (рухсат) ба сирри давлатї 

Допустимость доказа-
тельств 

– имконпазирии далелҳо 

Дорого – ќимат 
Дорожный фонд – фонди роҳ 
Досмотр – азназаргузаронї  
Досмотреть – аз назар гузаронидан 
Досрочное  освобожде-
ние   

– пеш аз муҳлат озод  кардан 

Досрочное расторжение – пеш аз муҳлат бекор кардани 
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договора шартнома 
Доставка – расонидан 
Доставление – расонидан, бурда расонидан 
Доставление сведения – расонидани маълумот 
Доставщик – расонанда 
Достаточность доводов – басандагии далелҳо 
Достаточные основания – асосҳои кофї 
Достаточные причины – сабабҳои  кофї 
Достигающий – ноилшаванда  
Достигнуть совершенно-
летия 

– ба балоѓат расидан 

Достоверность – эътиборнокї 
Достоверность докумен-
тов 

– эътиборнокии ҳуљљатҳо   

Достоверные сведения – маълумотҳои дақиқ, маълумотҳои 
боэътимод 

Достоинство личности – эътибори шахсият 
Достоинство – эътибор, шаън, қадру  қимат    
Достойный – лоиқ 
Достойная смерть – марги арзанда,  марги сазовор 
Достояние – сарват, дорої 
Доступ – даромадан, иљозат 
Доступность – дастрас будан, фаҳмо будан, даст-

расї 
Досудебная санация –  санатсияи тосудї 
Досудебное производ-
ство 

– истеҳсолоти  тосудї 

Досье – гузориш  
Дотация   – кумаки молиявии беподош, до-

татсия   
Дохлый – мурданї 
Доход – даромад 
Доходность – даромаднокї 
Доходы бюджета –  даромадҳои буљет 
Дочернее государствен-
ное предприятие 

– корхонаи давлатии фаръї 

Дочернее акционерное 
общество 

– љамъияти саҳомии фаръї 

Дочернее предприятие – корхонаи фаръї 
Дочернее хозяйственное 
общество 

– љамъияти  хољагии фаръї 

Драгоценные камни – cангҳои қиматбаҳо 
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Драгоценные металлы –   металлҳои  қиматбаҳо 
Драконовские законы – қонунҳои бедодгарона 
Дуализм исполнительной 
власти 

– духелагии ҳокимияти иљроия 

Дуалистическая монар-
хия 

– монархияи дуалистї 

Дуалистическая респуб-
лика 

– љумҳурии дуалистї 

Дубликат – нусха  
Дубликаты документа – нусхаи ҳуљљатҳо 
Дурак – аблаҳ, аҳмақ 
Дурной поступок – бадкирдорї, кирдори бад 
Духовенство – рўҳониён  
Духовный – маънавї 
Душевная болезнь – касалиҳои рўҳї 
Душевное волнение – ҳаяљони рўҳї 
Дядя – амак, таѓо    
  

 

 

 

 

 

Е 
  
Евразийское экономиче-
ское  сообщество 

– Иттиҳоди Иқтисодии Евроосиё 

Еврейское  право   –  ҳуқуқи яҳудї 
Евро – евро 
Евровалюта – асъори евро 
Евровалютный рынок –  бозори асъори евро 
Еврооблигация – вомбарги евро 
Европарламент – парлумони аврупої 
Европейская валютная 
система 

– низоми асъори аврупої 

Европейские сообщества – љомеаи аврупої 
Европейский валютный – фонди аврупоии асъор 
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фонд 
Европейский суд –  суди  аврупої  
Европейский суд по пра-
вам человека 

– суди аврупої оид ба ҳуқуқҳои ин-
сон 

Европейское право – ҳуқуқи аврупої 
Европейское экономиче-
ское  пространство 

– фазои иқтисодии аврупої 

Единая предпринима-
тельская ставка 

– мизони ягонаи соҳибкорї 

Единение – якшавї, ягонагї 
Единица налогообложения – андозаи андозбандї, ягонагии ан-

доз 
Единобрачие   – якникоҳї 
Единовластие – яккаҳокимиятї 
Единовластный – яккаҳукмрон 
Единовременное возна-
граждение 

– мукофоти яквақта 

Единовременное пособие – ёрдампулии яквақта 
Единогласие – ҳамфикрї, ҳамрайъї 
Единодушно – якдилона 
Единодушное решение – ҳалли якдилона 
Единое гражданство – шаҳрвандии ягона, якка-

шањрвандї 
Единокровный – ҳамхун 
Единоличные действия 
судьи 

– амали танҳои судя, танҳо амалку-
нии судя 

Единонаследие – яккамеросї, яккаворисї 
Единоначалие – яккасардорї 
Единоутробные  братья – бародарони ҳамбатн  
Единство власти – ягонагии ҳокимият 
Единство – ягонагї 
Единство государствен-
ной власти 

–  ягонагии  ҳокимияти давлатї 

Единство законности – ягонагии  қонуният 
Единство интересов – ягонагии манфиатҳо,  умумияти 

манфиатҳо 
Единство судебной  си-
стемы 

– ягонагии  низоми  судї 

Единый избирательный 
округ 

– њавзаи  ягонаи интихоботї 

Единый государствен-
ный земельный фонд 

– фонди ягонаи давлатии замин 
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Единый идентификаци-
онный номер 

– рақами ягонаи мушаххас 

Единое окно – равзанаи ягона 
Единый плательщик – пардохткунандаи ягона 
Ежегодный – ҳамасола   
Ежедневно – ҳамарўза 
Естественная монополия – монополияи табиї 
Естественная смерть – марги табиї 
Естественное право – ҳуқуқи табиї (фитрї) 
Естественные права че-
ловека 

– ҳуқуқҳои фитрии инсон 

  
  

Ж 
  
Жадность – ҳирс 
Жадный – ҳарис 
Жажда крови – ташнаи интиқом 
Жалоба – шикоят 
Жалобная книга – китоби шикоятњо 
Жалобщик – шикоятгар 
Жаловаться в суд – ба суд шикоят кардан 
Жалость – тараҳҳум 
Желаемое выдавать за 
действительность 

– хоҳишро ҳамчун воќеият 
(њаќќоният) нисбат додан 

Желание – мурод, орзу, хоҳиш 
Железная дорога – роҳи оҳан 
Железнодорожный 
транспорт 

– нақлиёти роҳи оҳан  

Жена брата – янга, бародарзан 
Женатый – зандор, хонадор 
Женщина-мать – зани фарзанддор, модар 
Жертва – қурбонї, қурбон  
Жертвоприношение – қурбонї кардан, қурбонї 
Жёсткий приговор – ҳукми сахт, ҳукми  вазнин 
Жестокий – бераҳм, сангдил 
Жестоко – бераҳмона, сангдилона 
Жестокость – бераҳмї, сангдилї 
Живой свидетель – шоҳиди зинда 
Жизнь – умр, ҳаёт 
Жилищное право – ҳуқуқи манзил  
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Жилище – манзил,  истиќоматгоҳ  
Жилищно-строительный 
кооператив (ЖСК) 

– кооперативи сохтмони  манзил 
(КСМ) 

Жилищное хозяйство –  хољагии  манзил 
Жилищный фонд –  фонди манзил 
Жилое строение – сохтмони истиқоматї 
Жилое помещение – манзили  истиқоматї 
Жилой – истиқоматї 
Жилплощадь – масоҳати манзил,  (майдони ис-

тиқоматї) манзилгоҳ 
Житель – истиқоматкунанда, сокин 
Жительство – истиқомат, зист 
Жребий – қуръа 
Жулик – қаллоб, фиребгар, маккор 
Жульничество – қаллобї, фиребгарї, маккорї 
   

 
 

З 
  
Забаллотировать – интихоб накардан, ѓалтондан 
Забастовка – корпартої 
Забастовщик – корпарто, корпартоянда 
Забвение – фаромўш 
Заблудившийся – гумроҳшуда 
Заблуждение – гумроҳї  
Забывчивый – фаромўшхотир 
Забывчивость – фаромўшхотирї 
Заботливость – ѓамхорї 
Завоевание – ишѓолкунї, забт 
Завоеватель – истилогар, ишѓолгар 
Заведение дела – оѓози парванда 
Заведомо – ошкоро, дидаю дониста 
Заведомо ложная реклама – рекламаи ошкоро бардурўѓ  
Заведомо ложное сооб-
щение об акте террориз-
ма 

– хабари ошкоро бардурўѓ дар бо-
раи амали террористї 

Заведомо ложное показа-
ние 

– нишондоди ошкоро бардурўѓ   

Заведомо ложный донос – хабари ошкоро  дурўѓ 
Заведомо незаконное за- – дидаю дониста ѓайриқонунї 
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держание дастгир кардан 
Заведующий – мудир 
Заверение – боваркунонї 
Заверитель – тасдиқкунанда 
Заверить подпись – имзоро тасдиқ кардан 
Заверенная копия – нусхаи тасдиқшуда  
Завещание – васиятнома  
Завещание закрытое – васияти пўшида 
Завещательное возложе-
ние 

– базиммагузории ворисї 

Завещатель – васиятгар, васиятгузор  
Завещать – васият кардан 
Завещательное письмо – мактуби васиятї 
Завещательное  распо-
ряжение 

– супориши васиятї (тибқи васият-
нома) 

Завещательный отказ (ле-
гат) 

– супориши васияткунандаи мерос, 
легат 

Зависимое хозяйственное 
общество 

– љамъият хољагии  вобаста  

Завод казённый – заводи  махсус (казонї) 
Завизировать паспорт – ба шиноснома раводид гузоштан 
Зависимость – тобеият, вобастагї 
Зависимость материальная – вобастагии  моддї 
Зависимое положение – ҳолати вобастагї 
Зависимость служебная – вобастагии хизматї 
Зависть – ҳасуд, њасодат 
Завистливый – ҳасудхўр (њосид) 
Завистник – ҳасудхўранда  
Завистливость – ҳасудї, бахилї 
Завистливо – ҳасудона 
Завоевательная политика – сиёсати истилогарона 
За выслугу лет – барои хизмати дарозмуддат (би-

сёрсола) 
За наличный расчёт – бо ҳисоби  нақдї, тариќи наќдї  
Завуалировать истинный 
ход событий 

– љараёни аслии воқеаҳоро пар-
дапўш кардан 

Завысить требования – талаботро зиёд кардан 
Завязка событий – оѓози воќеањо      
Загадка – муаммо 
Загадочность – асроромез, сарбаста 
Загадочное происше-
ствие 

– воқеаи асроромез 
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Загладить свою ошибку – хатои худро ислоҳ кардан 
Заговор – сўиқасд 
Заговорщик – сўиқасдкунанда 
Заготовитель – маҳсулоттайёркунанда 
Заготовительная органи-
зация 

– ташкилоти маҳсулоттайёркунанда 

Заграница – хориља 
Заграничные товары – молҳои хориљї 
Заграничный паспорт – шиносномаи хориљї 
Загрязнение природной 
среды 

– ифлос кардани  муҳити атроф  

Загрязнение атмосферно-
го воздуха 

– ифлос  кардани ҳавои атмосфера 

Загрязнение вод – ифлос кардани  об 
Загрязнение окружаю-
щей среды 

– ифлос  кардани  муҳити зист 

Загрязнение почвы – ифлос  кардани  хок 
Задание – супориш 
Задаток – байъона 
Задача – вазифа 
Задержание   – дастгиркунї,  боздоштан 
Задержание администра-
тивное 

– дастгиркунии маъмурї 

Задержание  подозреваемо-
го   

– дастгир кардани гумонбар 

Задержание груза   – боздоштани  бор 
Задержание незаконное – дастгиркунии ѓайриқонунї  
Задержание преступника – дастгир кардани  љинояткор 
Задолжность – қарз, қарз доштан 
Задушить – бўѓї карда куштан 
Заём – қарз 
Заём внутренний – қарзи дохила 
Заём государственный – қарзи давлатї 
Заём долгосрочный – қарзи дарозмуддат 
Заём краткосрочный – қарзи кўтоҳмуддат 
Заёмные деньги – пули қарзї 
Заёмщик – қарзгиранда 
Заимодавец – қарздиҳанда  
Заимствование – қарзгирї 
Заинтересованная сторо-
на 

– тарафи манфиатдор 

Заинтересованные круги – доираҳои манфиатдор 
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Заинтересованные лица – шахсони манфиатдор 
Заинтересованный – манфиатдор 
Займодержатель – қарзнигоҳдоранда 
Займоспособность – қобилияти қарзї 
Заказ –  фармоиш   
Заказ государственный – фармоиши давлатї 
Заказанный – фармоишї,  фармудашуда 
Заказная бандероль – бастаи фармоишї 
Заказной – фармуда, супоришї 
Заказчик – фармоишгар, супоришдиҳанда 
Закят – закот 
Заклад – гарави додашуда  
Закладная   – гаравхат, гаравнома 
Закладчик – гаравдиҳанда, гаравгузор, гарав-

мон 
Закладывание – гарав мондан 
Застрахованный – бимашуда 
Заключение обвинитель-
ное 

– хулосаи айбдорї 

Заключение   – хулоса, бастан 
Заключение брака – бастани  никоҳ 
Заключение договора – бастани шартнома  
Заключение междуна-
родного договора 

– бастани шартномаи байналми-
лалї 

Заключение под стражу – ҳабс кардан, дар ҳабс будан, дар 
ҳабс нигоҳ доштан  

Заключение предвари-
тельное 

– ҳабси пешакї 

Заключение сделки – бастани аҳд 
Заключение суда – хулосаи суд 
Заключение эксперта – хулосаи коршинос (эксперт)  
Заключение экспертизы – хулосаи экспертиза 
Заключенный – маҳбус, зиндонї 
Заключенный в зиндан – зиндонї, зиндонї  шудан  
Заключительные слова – сухани охирин 
Заключительный – хотимавї 
Заключительный прото-
кол 

– протоколи хулосавї 

Заковать в кандалы – ишкел (занљир) задан 
Заковывание – занљирбандкунї 
Закон действует со дня 
его опубликования 

– қонун аз рўзи нашр амал мекунад 
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Закон – қонун 
Закон гражданства – қонуни шаҳрвандї 
Закон избранный сторо-
нами гражданского пра-
воотношения   

– қонуни интихобнамудаи тарафҳои 

муносибатњои ҳуқуқи маданї  

Закон конституционный   –  қонуни конститутсионї 
Закон местонахождения 
вещи 

– қонуни маҳалли љойгиршавии ашё 

Законовед – қонуншинос, ҳуқуқшинос 
Законоведение – қонуншиносї, ҳуқуқшиносї 
Закон места совершения 
акта   

– қонуни љои содирнамоии амал 

Закон места исполнения 
договора   

– қонуни маҳалли иљрои шартнома 

Закон места причинения 
вреда   

– қонуни  маҳалли расонидани за-
рар 

Закон места совершения 
брака 

– қонуни љои анљом додани  никоҳ 

Закон места совершения 
договора 

– қонуни љои анљом додани шарт-
нома 

Закон места совершения 
правонарушения 

– қонуни маҳалли содиршавии 
ҳуқуқвайронкунї  

Закон места совершения 
преступления 

– қонуни љои содиршавии љиноят 

Закон модельный – қонуни намунавї 
Закон о защите мира – қонун дар бораи њифзи сулҳ 
Закон о судоустройстве – қонун дар бораи сохти судї 

Закон обратной силы не 
имеет 

– қонун эътибори бозгашт надорад, 
қонун қувваи бозгашт надорад 

Закон страны продавца   – қонуни мамлакати фурўшанда, 
қонуни кишварї фурўшанда 

Законная неустойка – ноустуворонаи   қонунї  

Законная сила – қувваи қонунї, эътибори қонунї 
Законная сила приговора – қувваи қонунии ҳукм 

Законная сила судебного 
решения 

– эътибори қонунии ҳалномаи судї  

Законное владение – соҳибияти қонунї  
Законность – қонуният  
Законный представитель – намояндаи қонунї  
Законный режим имуще-
ства супругов 

– рељаи қонунии молу мулки ҳамса-
рон  
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Законодательная власть – ҳокимияти қонунгузор  
Законодательная иници-
атива 

– ташаббуси қонунгузорї 

Законодательная проце-
дура 

– расмиёти  қонунгузорї 

Законодательная техника – техникаи қонунгузорї, қоидаи 
қонунгузорї 

Законопроект – лоиҳаи қонун 
Законодательное собра-
ние 

– маљлиси қонунгузор   

Законодательный про-
цесс 

– љараёни қонунгузорї   

Законодательные акты – санадҳои қонунгузорї  
Законодательные органы – мақомоти қонунгузор  
Законодатель – қонунгузор 
Законодательство – қонунгузорї  
Законодательство валют-
ное 

– қонунгузории асъор 

Законодательство граж-
данское 

– қонунгузории  маданї  

Законодательство налого-
вое 

– қонунгузории андоз 

Законодательство соци-
альное   

–  қонунгузории  иљтимої 

Законодательство тамо-
женное   

–  қонунгузории гумрук 

Законодательство уго-
ловное 

– қонугузории љиноятї 

Законодательное вето – ветои  қонунї 
Закономерность –  мувофиќи ќонун будан, ба қонун 

мувофиқ будан 
Законнорожденный – қонунї таваллудшуда 
Законный – қонунї  
Законность конституци-
онная 

–  қонунияти конститутсионї 

Законное основание – асоси қонунї 
Законность приговора – қонунї будани ҳукм  
Законность приговора су-
да 

– қонунї будани ҳукми суд 

Законность решения – қонунї будани ҳалнома 
Законность решения суда – қонунї будани ҳалномаи суд 
Законное правительство – ҳукумати қонунї 
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Законное требование – талаби қонунї 
Законный брак – никоҳи қонунї 
Законный документ – ҳуљљати қонунї 
Законным образом – бо таври қонунї 
Законный наследник – меросгири қонунї, вориси қонунї,  

меросгир тибқи қонун  
Законный повод – асоси қонунї,  сабаби ќонунї 
Законный представитель – намояндаи қонунї 
Законные представители – намояндагони қонунї 
Законы войны – қонунҳои љанг  
Законы Ману   –  қонунҳои  Ману 
Законы Хамурапи – ќонунҳои  Ҳамурапї 
Закот – закот  
Закрытый – пўшида 
Закрыть границу – сарҳадро бастан 
Закрывать – пўшон(и)дан 
Закрытая компания – компания, ширкат ва љамъияти 

пўшида  
Закрытая корпорация   – корпоратсияи пўшида 
Закрытая подписка   – обунаи пўшида 
Закрытие кредита – бастани кредит 
Закрытие счетов – бастани суратҳисоб 
Закрытое акционерное 
общество 

–  љамъияти сањомии пўшида  

Закрытое завещание   – васияти пўшида 
Закрытые торги   – савдои пўшида 
Закрытый международ-
ный договор 

– шартномаи пўшидаи байналми-
лалї  

Закупочная комиссия – комиссияи харидорї 
Залог – гарав 
Залогодержатель – гаравгир  
Заложник – гаравгон 
Залогодатель – гаравдеҳ  
Залог вещей в ломбарде – гарави ашё дар гаравхона    
Залог избирательный – гарави интихоботї   
Залог товаров в обороте   – гарави моли дар  муомилотбуда  
Залоговое обязательство – уҳдадории гаравї 
Залоговое право – ҳуқуқи гарав 
Залоговое уведомление – хабарномаи гаравї 
Залоговый сертификат – гувоњномаи гаравї 
Заложенное имущество   – молу мулки гаравї 
Замаскировать свои – ниятҳои худро пинҳон кардан 
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намерения (доштан) 
Замена принудительных 
работ 

– ивазкунии корҳои маљбурї 

Замаскированные наме-
рения 

– ниятҳои пинҳонї 

Замести следы преступ-
ления 

– осори љиноятро рўйпўш кардан  

Замена наказания – иваз кардани  љазо 
Замечание –  сарзаниш 
Замечания на протокол 
судебного заседания 

– эрод гирифтан ба протоколи 
маљлиси суд 

Заменимый – бадалшаванда, ивазшаванда  
Замена – бадалшавї 
Заместитель – муовин, љонишин 
Замолчать инцидент – љанљолро рўйпўш кардан 
Замужняя – шавҳардида, шавҳардор, хонадор 
Замужество – шавҳардорї 
Замучить – азоб додан 
Замысел – ният, мақсад, њадаф 
Замыть следы – изҳоро тоза кардан 
Замышлять в тайне – нияти бад кардан 
Занести в протокол – ба протокол даровардан, ба про-

токол ворид кардан 
Занятость – шуѓл 
Занятие – машѓулият, шуѓл 
Занятие запрещённым 
промыслом 

– ба касбу (ҳунарҳои) манъшуда 
машѓул шудан 

Занятие бродяжничеством – ба оворагардї машѓул шудан   
Заочно – ѓоибона 
Заочное рассмотрение дела   – баррасии  ѓоибонаи парванда  
Заочное решение – ҳалномаи ѓоибона 
Заочный приговор – ҳукми ѓоибона 
Запас – захира 
Запасной офицер – офисери эҳтиётї 
Запасный заседатель – машваратгари эҳтиётї 
Запись – сабт, қайд 

 
Запись актов граждан-
ского состояния (ЗАГС) 

– сабти асноди ҳолати шаҳрвандї 

(САҲШ) 
Запись акта о браке – сабти санади никоҳ, қайди санади 

никоҳ  
Запись акта о рождении – сабти санад дар бораи таваллуд, 
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қайди санад дар бораи таваллуд 
Запись  акта об усынов-
лении 

– сабти санад  дар бораи фарзанд-
хонї, қайди санад дар бораи фар-
зандхонї 

Запись акта о смерти – қайди санади вафот, сабти санади 
вафот 

Запись третейская   – қайди  ҳакамї 
Заповедать тайну – сирро бовар кардан 
Заповедник – мамнуъгоҳ 
Заподозрить – гумони бад кардан, гумонбар шу-

дан 
Заподозренный – гумонбаршуда 
Запоздалое раскаяние – пушаймонии дершуда 
Заполнение анкеты – варақаро пур кардан 
Запрашивание – пурсиш 
Запрещать – манъ кардан 
Запрещение – манъкунї 
Запрещённая зона –  минтақаи манъкардашуда 
Запрещённые к обраще-
нию предметы 

– ашёҳои муомилаашон манъ кар-
дашуда 

Записка – хатча, қайд 
Запрещение – манъкунї, манъ кардан 
Запрет – манъ 
Запреты – мамнуният  
Запрещающие нормы – меъёрњои манъкунанда 
Запрещение ввоза   – манъ кардани воридот  
Запрещение  вывоза – манъ кардани содирот 
Запрос – дархост, талаб 
Запрос депутатский – дархости вакилї 
Запротоколировать – протокол кардан 
Запугивание – тарсонидан 
Запутанность судебного 
дела 

– печидагии (чигилии) парвандаи 
судї 

Запутанность дела – печидагии (чигилии) кор 
Запутать следы – изњоро чигил (пўшонидан) кардан 
Запутаться в долгах – ба қарз ѓўтидан 
Запятнать  своё имя – худро бадном кардан 
Заработать пенсию – ба нафақа ҳақ  пайдо кардан 
Заработок – музди меҳнат  
Заработная плата – музди меҳнат, музди кор 
Заражение – сирояткунї 
Зарегистрировать – қайд кардан, сабт кардан 
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Зарегестрировать делега-
тов 

– вакилонро қайд кардан,  вакилон-
ро сабт кардан 

Зарегистрированный 
кандидат 

–  номзади бақайдгирифташуда  

Зарегистрированый за-
лог 

– гарави бақайдгирифташуда  

Зарегистрированное ли-
цо 

– шахси бақайдгирифташуда 

Зарезаться – худкушї кардан  
Заронить подозрения – шубҳа ба вуљуд овардан 
Зарплата добавочная – музди иловагии меҳнат 
Зарплата основная – маоши асосї 
Зарплата средняя – маоши миёнаи меҳнат 
Заругать – дашном додан, сарзаниш кардан 
Заручиться поддержкой – пуштибонї пайдо кардан 
Заручиться чьим либо 
согласием 

– ризояти касеро гирифтан 

Засадить в тюрьму – ба зиндон шинондан (хобондан) 
Засвидетельствовать ко-
пию документа 

– нусхаи ҳуљљатро тасдиқ кардан 

Заседание суда –  маљлиси суд 
Заседатель – машваратгар 
Заседательские обязан-
ности 

– уҳдадориҳои машваратгар  

Засекретить – махфї доштан, махфї кардан 
Засекретить документ – махфї доштани ҳуљљат  
Засекретить работника – кормандонро ба кори махфї 

мондан 
Заселение жилых помеще-
ний 

– маскун кардани хонаҳои истиқо-
матї 

Засилье – зўроварї 
Заслуженное наказание – љазои сазовор, ҳаққонї 
Заслушать судебный 
приговор 

– ҳукми судро шунидан 

Застать врасплох – дар ѓафлат ёфтан  
Застать на месте пре-
ступления 

– дар љои љиноят дастгир кардан 

Застенок – азобгоҳ, азиятгоҳ, шиканљагоњ, 
зиндон 

Застичь в расплох – дар ѓафлат ёфтан 
Застрахованный –   бимашуда  
Застраховать имущество –  молу мулкро бима кардан 
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Застраховать себя от от-
ветственности 

– худро аз љавобгарї эмин кардан 

Застраховаться –   худбимакунї, худэминкунї 
Застрахованное   лицо – шахси бимакардашуда 
Застрелить – паррондан, тир зада куштан, бо 

тир куштан 
Застрелиться – худро паррондан 
Застройщик – иморатсоз 
Заседание – маљлис  
Заступиться – ҳимоя кардан, тарафдорї кардан 
Заступник – ҳимоятгар, тарафгир 
Затрата   – харљ 
Затребовать дело в по-
рядке надзора 

– бо тартиби назоратї талаб карда-
ни парванда 

Затребовать свидетеля в 
суд 

– шоҳидро ба суд талаб кардан 

Затруднение – душворї, мушкилї 
Захват – забт, ѓасб, истило, ишѓол 
Захват заложника – ѓасби гаравгон  
Захват власти – ѓасби ҳокимият, ба даст овардани 

ҳокимият 
Захват чужих владений – ѓасби   мулки бегона, аз худ кар-

дани мулки бегона 
Захватническая политика – сиёсати истилогарона 
Захватчик – истилогар 
Зацепка для ссоры – баҳона барои љанљол 
Зачаточность – дар ҳолати љанин будан 
Зачет – баҳисобгирї, санљиш  
Зачет встречного требо-
вания 

– баҳисобгирии талаботи мутақоби-
ла 

Зачёт предварительного 
требования 

– ба ҳисоб гирифтани талаби пеша-
кї 

Зачинщик – сабабгор, саркор 
Зачинщик драки – саркори (сардори) занозанї, са-

бабгори љанљол 
Зашифрованный – рамзбандишуда 
Защита гражданских прав – ҳимояи ҳуқуқҳои маданї  
Защита прав потребителей – ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунанда-

гон 
Защита вещного права –  ҳимояи ҳуқуқи ашёї 
Защита информации   – њифзи иттилоот 
Защита личных прав – ҳифзи ҳуқуқҳои шахсї 
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Защита прав человека – ҳифзи ҳуқуқҳои инсон 
Защита права владения – ҳифзи ҳуқуқи соҳибї 
Защита права собствен-
ности 

– ҳифзи ҳуқуқи моликият 

Защита – ҳифз, ҳимоя 
Защита чести, достоин-
ства  и деловой репута-
ции   

– ҳифзи шаън,  шараф  ва эътибори  
корї 

Защитить подсудимого – судшавандаро ҳифз кардан 
Защитительная  речь –  сухани ҳимоякунї   
Защитная оговорка   – тавзеҳоти ҳимоявї 
Защитник – ҳимоятгар 
Защищать свои права – ҳуқуқҳои худро ҳифз (ҳимоя) кардан 
Защищающий – ҳимоякунанда  
Заявитель –  аризадиҳанда 
Заявить – изҳор кардан, арз кардан 
Заявить отвод – изҳори рад кардан 
Заявить претензию – иддао изҳор кардан 
Заявка – дархост 
Заявка дилера – дархости тољир (дилер)  
Заявка  инвестора   – дархости сармоягузор 
Заявитель – аризадиҳанда 
Заявление – ариза, изҳорот 
Заявление застрахован-
ного лица 

– аризаи шахси бимакардашуда 

Заявление о преступле-
нии 

–  ариза дар бораи љиноят 

Заявление о смерти – хабар додани вафот 
Заявление правительства – изҳороти ҳукумат 
Заявленная ответствен-
ность 

– изҳоршуда 

Заявленный доход – даромади изҳор кардашуда 
Звание – унвон, рутба 
Здание – бино 
Здоровье – саломатї  
Здравоохранение – тандурустї 
Земельная рента – рентаи замин 
Земельная реформа – ислоњоти  замин 
Земельное законодатель-
ство 

– қонунгузории замин 

Земельное право – ҳуқуқи замин  
Земельный налог – андози  замин 
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Земельный кадастр – кадастри замин 
Земельный фонд – фонди замин 
Земельный кодекс Рес-
публики Таджикистан 

– Кодекси замини Љумҳурии 
Тољикистон 

Земельный участок – қитъаи замин  
Землевед – заминшинос, заминсоз 
Землевладелец – соҳиби замин, заминдор  
Землевладение – заминдорї 
Земледелие – кишоварзї, зироатчигї 
Землепользование – заминистифодабарї 
Землепользователь –  заминистифодабаранда 
Землеустроительные 
объекты 

– объектҳои заминсозї 

Землеустроительные ра-
боты 

– корҳои заминсозї 

Землеустроительный 
проект 

– лоиҳаи заминсозї 

Землеустройство – заминсозї 
Земли водного фонда – замини  фонди  об, замини обї 
Землячество – ҳамдиёригї, њамдиёргарї 
Земли лесного фонда – замини фонди  љангал 
Земли общего пользования   – заминҳои истифодабарии умумї 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

– заминҳои таъиноти кишоварзї 

Земля – замин 
Зёрна опийного мака –  кўкнордона (донаи кўкнор) 
Зиндан – тюрьма, темница 
Зло – бадї 
Злодей – бадкирдор, нобакор, лаънатї 
Злодейский – бадкирдорона, ваҳшиёна  
Злодейское убийство – қатли ваҳшиёна 
Злой – бад, бадқаҳр, хашмгин, ѓазабнок 
Злонамеренность – бадандешї 
Злонамеренный – бадандеш, бадният 
Злонамеренный посту-
пок 

– кирдори бадхоҳона 

Злословие – бадгўй, ѓайбат 
Злостно – бадқасдона 
Злостное  банкротство   – муфлисшавии  барқасдона 
Злостное неповиновение   – қасдан итоат накардан 
Злостное уклонение от 
оказания помощи родите-

– қасдан даст кашидан аз ёрї ба па-
дару модар 
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лям 
Злостный клеветник – туҳматгари ашаддї 
Злостный преступник – љинояткори ашаддї 
Злостный растратчик – исрофкори ашаддї 
Злостный умысл – қасди бад, нияти бад 
Злоупотребление – сўистифода 
Злоупотребление вла-
стью 

– сўистифода аз ҳокимият 

Злоупотребление граж-
данским правом 

– сўистифода аз ҳуқуқҳои маданї  
 

Злоупотребление долж-
ностными полномочия-
ми 

– сўисифода аз ваколатҳои хизматї 

Злоупотребление слу-
жебным положением 

– сўистифода аз мансаби хизматї 

Злобно – хашмгинона, бадқаҳрона 
Злобность – бадхашмона, бадқаҳрї, ѓазабнокї  
Злой враг – душмани бадқаҳр 
Злонамеренно – бадқасдона 
Злонамеренность – бадқасдї 
Злонамеренный – бадният 
Злопамятный – бадкина, кинаљўй 
Злоумышленник – бадният, љинояткор 
Злоупотребление  пол-
номочиями   

– сўистифода аз ваколат  

Злоупотребление опекун-
скими обязанностями 

– сўистифода аз уҳдадории васигї 

Злоупотребление доверием – сўистифода аз боварї 
Злоупотребление правом – сўистифода аз ҳуқуқ 
Злоязычие – бадзабонї  
Злоязычный – бадзабон 
Знак – аломат, тамѓа 
Знак обслуживания   – аломати хизматрасонї 
Знак соответстивия   –  аломати мутобиқат 
Знаки идентичности   – аломати айният 
Знакомиться с обстанов-
кой 

– бо вазъият шинос шудан 

Знамя – парчам, ливо, байрақ  
Знать – аъёну ашроф, донистан, огоњ бу-

дан 
Знать в лицо – аз рўи қиёфа шинохтан 
Знахарство – дуохонї 
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Знахарь – дуохон 
Значение – маънї, аҳамият 
Золотая  оговорка   – эзоҳи тиллої, тавзеҳи аҳамиятнок 
Золотая акция – саҳмияи тиллої 
Золотая валюта – асъори  тиллої 
Золотовалютные резервы – захираҳои асъории тиллої 
Золотое банковское пра-
вило 

– қоидаи тиллоии бонкї 

Золотое правило инве-
стиций 

– қоидаи тиллоии сармоягузорї 

Золотой стандарт – стандарти тиллої 
Золотой запас – захираи тиллої 
Зона наблюдения – минтақаи мушоҳида 
Зона проведения контр-
террористической опера-
ции 

– минтақаи гузаронидани амалиёти 
зидди террористї 

Зона отчуждения – минтақаи бегонакунї 
Зона ответственности – доираи масъулият 
Зоны контакта с клиен-
тами 

– минтақаи робита бо муштариён 

Зоны свободной торгов-
ли 

– минтақаҳои озоди савдо  

Зоны таможенного кон-
троля 

– минтақаҳои назорати гумрукї 

Зоны экологического 
бедствия 

– минтақаи офати экологї 

Зрелый возраст – синни балоѓат,  синни калонсолї 
 
 

 
 

И 
  
Игнорировать факты – далелҳоро инкор кардан,  да-

лелҳоро ба инобат нагирифтан 
Игорное заведение   – ташкилоти  қиморбозї 
Игорный притон (дом) – қиморхона 
Игорный  бизнес   – бизнеси ќимор 
Игрок в азартные игры – бозингар дар бозиҳои сархушку-

нанда 
Идеал – ормон, мақсади олї, идеал  
Идеализация – аз будаш зиёд карда нишон додан, 

парастиш 
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Идентификационный но-
мер 

– рақами мушаххас 

Идентификация –  ҳаммонанд, баробар, айният  
Идентичные  товары – молҳои ба ҳам монанд, якхела 
Идеолог – идеолог, сарвари ѓоявї 
Идеологическая пропа-
ганда 

– тарѓиботи идеологї (мафкуравї) 

Идеологический – ѓоявї, мафкуравї 
Идеология – ѓоя 
Идея – ѓоя, ақида, андеша, фикр 
Идти на поводу – гаправ будан, суханрав будан 
Идти по ложному пути – бо роҳи хато рафтан 
Идти на риск – таваккалан рафтан 
Иерархия – дараљабандї, мартабабандї 
Иждивенец – хўранда, таҳти саробонї, таъми-

нотгиранда  
Иждивение – таъминот, саробонї 
Иждивенство – хўрандагї, таҳти саробонї будан 
Из достоверных источ-
ников 

– аз манбаҳои боэътимод 

Избавиться от наказания – аз љазо раҳо ёфтан 
Избавиться от опасности – аз хатар халос шудан 
Избавление   – халосшавї 
Избежание уплаты нало-
гов   

–  аз андозсупорї гурехтан 

Избиратель – интихобкунанда 
Избирательная кампания – маъракаи интихоботї 
Избирательная система – низоми  интихоботї 

Избирательное объедине-
ние   

– иттиҳодияи интихоботї 

Избирательное право – ҳуқуқи интихоботї 
Избирательные блоки – блоки интихоботї 
Избирательные квалифи-
кации 

– таснифи интихоботї 

Избирательные комис-
сии 

– комиссияи интихоботї 

Избирательные органы – мақомоти интихоботї 
Избирательные  права 
граждан 

– ҳуқуқҳои интихоботии шаҳрван-
дон   

Избирательные  участки – қитъаи интихоботї,  маҳалли ин-
тихоботї 

Избирательный залог – гарави интихоботї 
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Избирательный кодекс – кодекси интихоботї 
Избирательный фонд – фонди интихоботї 
Избирательный ценз – сензи интихоботї 
Избирательный бюллетень – варақаи интихоботї 
Избирательный округ – њавзаи интихоботї  
Избирательный процесс – љараёни интихоботї  
Избирательный ящик – қуттии интихоботї 
Избиратель – интихобкунанда 
Избирательная власть – ҳокимияти интихоботї 
Избирательная квота – квотаи интихоботї 
Избить до полусмерти – зада нимљон кардан, мурданивор 

задан  
Избрание – интихоб 
Избрание делегата – интихоби вакил  
Избранник – интихобшуда  
Избрать в судьи – ба вазифаи судя интихоб кардан 
Избрание меры пресечения   –  интихоби чораҳои пешгирї 
Извещение – огоҳинома 
Извинительная причина – сабаби  узрнок  
Извинительное обстоя-
тельство 

– ҳолати узрнок 

Извлечение выгоды – нафъ гирифтан, даромад гирифтан 
Извлечение нетрудовых 
доходов 

– ба даст овардани даромади ѓай-
римеҳнатї 

Извлечь новые данные –  маълумоти нав ба даст даровардан 
Изволение – иљозат, рухсат 
Извратить – таҳриф  кардан 
Извратить основные по-
ложения закона 

– муқаррароти асосии қонунро 
таҳриф  кардан 

Извращение истины – таҳрифи ҳақиқат 
Извращённость фактов – ѓалат маънидод карда шудани да-

лелҳо 
Извращённость нравов – вайронии ахлоқ 
Извращённое толкова-
ние 

– маънидоди ѓалат, тафсири ѓалат 

Извращённый человек – одами фосиқ 
Извращение малолетных – вайронкунии хурдсолон 
Изготовитель – истеҳсолкунанда  
Изгнание – бадарѓа кардан, рондан, хориљ 

кардан  
Изгнанник – бадарѓашуда, рондашуда 
Изгнание плода – бачапартої 
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Изготовить заявление – омода  кардани ариза 
Изготовление денег   – тайёр кардани пул 
Изготовление ценных 
бумаг 

– тайёр кардани  қоѓазҳои қиматнок  

Извинение – узр, маъзаратхоњї 
Изготовление  самогона – тайёр кардани машруботи дастї 

(худсохт) 
Изготовление взрывча-
тых веществ и снарядов 

– сохтани моддаҳои тарканда ва 
снарядҳо  

Изготовление оружия – сохтани силоҳ  
Издание закона – нашри қонун 
Издание распоряжений – фармоиш баровардан  
Издательские права – ҳуқуқи нашр 
Издательский договор – шартномаи нашр  
Издевательство – таҳқир  
Издеваться – мазоҳ кардан, таҳқир кардан 
Изделие –  маснуот 
Издержки – харољот, харљ, сарф 
Издержки судебные – харољоти судї 
Издольник  (издольщик) – чоряккор 
Издольщина – чоряккорї  
Излишество – исрофкорї, ифроткорї 
Излишняя откровен-
ность 

– ошкороии барзиёдатї 

Изложить – баён, ифода, изҳор, нақл кардан 
Измена – хиёнат 
Измена обещанию – аз қавл гаштан, азқавлгардї 
Измена Родине – хиёнат ба Ватан 
Изменение  гражданства   – таѓйири   шаҳрвандї 
Изменение – таѓйир, таѓйирот 
Изменение иска – таѓйир додани даъво 
Изменение обвинения – таѓйир додани айбдоркунї 
Изменение приговора – таѓйир додани ҳукм 
Изменить воинскому долгу – ба вазифаи ҳарбї хиёнат кардан 
Изменить меру пресечения – таѓйир додани чораҳои пешгирї 
Изменник – хоин, хиёнаткор 
Изменческий поступок – кирдори  хоинона 
Измышление – бофта баровардан 
Извещение – огоҳї, огоҳнома 
Извещённый – хабардор, огоҳкардашуда 
Извиняющийся – узрхоҳ 
Изгнанный – бадарѓашуда, рондашуда  
Издевательское отношение – муносибати таҳқиромезона 
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Измученный – азиятдида 
Измышление ложных 
обвинений 

– бофта баровардани айбҳои бар-
дурўѓ  

Измышлять всякие небы-
лицы 

– ҳар гуна сафсата бофтан 

Изнасилование – таљовуз ба номус 
Изнасилование в беспо-
мощном состоянии 

– таљовуз ба номус дар ҳолати ољизї  

Изнасилование  малолет-
них 

– таљовуз ба номуси хурдсолон 

Износ – хўрдашавї 
Изношенный – фарсуда, куњна 
Изобличение – фош кардан 
Изобличение во лжи – исбот кардани дурўѓ 
Изобличительное письмо – мактуби фошкунанда 
Изобличить в преступлении – љиноятро фош кардан 
Изображение – тасвир, акс, сурат 
Изобретательное право – ҳуқуқи ихтироъ, ҳуқуқи  ихти-

роъкорї 
Изобретение – ихтироъ 
Изолирование – људо нигоҳ доштан, људо кардан, 

људо гузоштан 
Изолирование от вред-
ных влияний 

– аз таъсироти бад људо кардан  

Изолятор – тавқифгоҳ 
Изолятор следственный – тавқифгоҳи тафтишотї  
Изоляторы временного 
содержания 

– тавқифгоҳҳои нигоҳдории 
муваќқатї 

Изоляционная политика – сиёсати маҳдудиятпарастї 
Изуверство – таассуб, хурофотпарастї 
Изувечить – маъюб  кардан 
Изъявление согласия – изҳори ризоят, изҳори розигї 
Изъян – нуқсон, айб, камбудї 
Изъятие –  гирифтан 
Изъятие жилой площади –  гирифтани майдони истиқоматї 
Изъятие документов – гирифтани ҳуљљатҳо 
Изъятие оружия – силоҳро  гирифтан 
Изъятие из оборота – аз муомилот  гирифтан 
Имам – имом 
Имамат – имоматї 
Имя – ном 
Имя гражданина – номи шаҳрванд 
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Именное голосование – овоздиҳии ном ба ном 
Именной указ – фармони хоса, фармони номї 
Именная акция – саҳмияи номї 
Именная вещь – ашёи номї, ашёи хоса 
Именная облигация – вомбарги номї 
Именная ценная бумага – қоѓази қиматноки номї 
Иметь право – ҳуқуқ доштан  
Иметь право на образова-
ние 

– ҳуқуқи таҳсил доштан 

Иметь равные права – ҳуқуқҳои баробар доштан 
Иметь судимость – доѓи судї доштан 
Имитирующий – монандї доштан 
Иммиграционные огра-
ничения 

– маҳдудияти муҳољиратї 

Иммигранты   – муҳољирон  
Иммиграционная квота – квотаи муҳољирї 
Иммигрант – муҳољир 
Иммиграция – муҳољират 
Иммунитет – масуният 
Иммунитет государства – масунияти давлат 
Иммунизировать диплома-
тических представителей 

– таъмини масунияти (амнияти) 
намояндагони дипломатї 

Императив – қатъї 
Императивная норма 
права 

– меъёри (императивї) қатъии ҳуқуқ 

Императивная норма 
международного права 

– меъёри қатъии ҳуқуқи  байналми-
лалї 

Императивный мандат – мандати қатъї  
Император   – император 
Империя   – империя 
Импичмент   – нобоварї изњор кардан 
Имплементация – имплементатсия, воридсозї, 

татбиқсозї 
Импорт – воридот 
Импортёр   – воридгар, воридкунанда 
Импортировать – ворид кардан 
Импортная квота – меъёри воридот, квотаи воридотї 
Импортные действия – амали воридотї 
Импортная лицензия – иљозатномаи воридотї 
Импортная пошлина – бољи воридотї 
Импортная сделка – аҳди воридотї 
Импортное регулирование – танзими воридотї 
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Импортные товары – молҳои воридотї 
Импульсивные действия – амали беихтиёр 
Имущество   – молу мулк 
Имущественый – молумулкї 
Имущественная ответ-
ственность 

– љавобгарии молумулкї 

Имущественно-договор-
ные отношения супругов 

– муносибатҳои молу  мулкии 
шартномавии ҳамсарон 

Имущественное взыскание – ситониши молумулкї 
Имущественное положение – вазъи молумулкї 
Имущественное состояние – ҳолати молумулкї 
Имущественное страхо-
вание 

– бимаи  молумулкї 

Имущественные порядки – тартиботи молумулкї 
Имущественные права – ҳуқуқҳои молумулкї 
Имущественные права и 
обязанности супругов 

– ҳуқуқ ва уҳдадориҳои  молумул-
кии ҳамсарон 

Имущественные пре-
ступления 

– љиноятҳои молумулкї 

Имеющий причину – сабабдор 
Имущественный найм – кирояи молу мулк 
Имущественный ущерб – хисороти молумулкї 
Имущественный ценз – меъёри доштани молу мулк 
Имущество личное – молу мулки шахсї 
Имущие классы – синфҳои доро 
Имущий – доро 
Инакомыслящий – дигарандеш 
Инвалид   – маъюб 
Инвалидность – маъюбї 
Инвентаризация – барўйхатгирї 
Инвентарная книга – дафтари сабти љиҳоз, дафтари 

барўйхатгирї 
Инвентарный номер – рақами љиҳоз, рақами барўй-

хатгирї 
Инвентарь – љиҳоз 
Инвестирование – сармоягузорї, маблаѓгузорї  
Инвестиции – сармояҳо 
Инвестиционная дея-
тельность 

– фаъолияти сармоягузорї 

Инвестиционная политика – сиёсати сармоягузорї  
Инвестиционные споры – баҳсҳои сармоягузорї 
Инвестиционный акт – амали сармоягузорї, санади сар-
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моягузорї 
Инвестиционный фонд – фонди сармоягузорї 
Инвестиция – сармоя 
Инвестор – сармоягузор 
Инвесторы – сармоягузорон 
Индексация доходов 
населения 

– индексатсияи даромади аҳолї 

Индексация – индексатсия, намоябандї  
Индивидуальное наказание – љазои фардї 
Индивидуальная само-
оборона 

– худмуҳофизатии инфиродї  

Индивидуальная смета – харљномаи инфиродї  
Индивидуальный – инфиродї, фардї 
Индивидум – фард  
Инаугурация – инаугурация, тахтнишинї 
Индивидуальный инве-
стор 

– сармоягузори инфиродї 

Индивидуальный нако-
пительный счет 

– суратҳисоби захиравии инфиродї 

Индивидуальный накопи-
тельный расчетный счет 

– суратҳисоби захиравии инфиродї 

Индивидуально-опреде-
ленная вещь 

– ашёи хоса, ашёи инфиродии муайян 

Индивидуальное занятие – машѓулияти инфиродї  
Индивидуальное частное 
предприятие 

– корхонаи инфиродии хусусї  

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

– сохтмони манзилҳои шахсї (ин-
фиродї) 

Индивидуальное  нало-
гообложение 

– андозбандии инфиродї (фардї, 
шахсї)  

Индивидуальные сред-
ства защиты 

– воситаҳои инфиродии ҳимоя 

Индивидуальные аудито-
ры 

– аудиторҳои инфиродї 

Индивидуализация нака-
зания 

– фардикунони љазо 

Индийская конопля – банги ҳиндї 
Инициирующий – таҳриккунанда (ангезанда) 
Инновация – навоварї, инноватсия 
Инновационная деятель-
ность 

– фаъолияти навоварї  

Инновационный потен- – иқтидори навоварї, иқтидори ин-
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циал новатсионї 
Инновационный проект – лоиҳаи инноватсионнї, лоиҳаи 

навоварї 
Инновационный фонд – фонди навоварї, фонди инноватси-

онї 
Индивидуальный пред-
приниматель 

– соҳибкори инфиродї 

Индивидуальный учет – баҳисобгирии инфиродї 
Индоссамент – индоссамент, навиштаљоти ин-

тиқолї 
Индоссат – индоссат 
Индоссамент ордерный – индоссаменти ордерї 
Инквизиция – инквизитсия, шиканља, азоб, зулм 
Инкорпорация   – инкорпоратсия (гирд овардани 

қонунҳои љорї бе  ҳељ гуна таѓйирот) 
Инкотермс   – инкотермс, қоидаҳои байналмила-

лии тафсири истилоҳоти тиљоратї  
Инкриминирование   – таъини љазо ба гунањгори му-

шаххас барои ин ё он гуноњаш 
Иностранная валюта – асъори хориљї  
Иностранная инвестиция – сармояи хориљї 
Иностранные граждане   –  шаҳрвандони хориљї 
Иностранный инвестор – сармоягузори хориљї 
Иностранная разведка – разведкаи хориљї, иктишофи хо-

риљї  
Иностранное государство – давлати хориљї 
Иностранные лица – шахсони хориљї 
Иностранные товары – молҳои хориљї 
Иностранный контр-
агент 

– ҳамкори байналмилалї 

Иностранный работник – корманди хориљї 
Инсайдер – инсайдер 
Инстанция – мақом, марҳила 
Институт – донишкада, институт, пажўҳишгоҳ 
Институт права – институти ҳуқуқ   
Институт государствен-
ной власти в Республике 
Таджикистан 

– Институти ҳокимиятї давлатї дар 
Љумҳурии Тољикистон 

Институт наследства – институти мерос 
Инструктирование – дастурдиҳї 
Инструкция – дастурамал  
Инспекция – азназаргузаронї,  нозирї, нозирот 
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Инспекция по исправи-
тельным делам 

– нозироти корҳои ислоҳї 

Инструкция должностная – дастурамали мансабї 
Инициировать само-
убийство 

– худкушї вонамуд кардан  

Интеграция – ҳамгирої, ҳампайвандї, якљо-
якунї 

Интеллигент – зиёї 
Интеллектуальный – зеҳнї, ақлї  
Интеллектуальная соб-
ственность 

– моликияти зеҳнї 

Интеллектуальный труд – меҳнати зеҳнї, меҳнати фикрї  
Интервенция   – мудохила бо роњи зўрї 
Интерес – манфиат 
Интернет – интернет 
Интернирование – боздошт, боздоштан, ҳабси назо-

ратї 
Интерпеллировать – ба ҳукумат савол кардан, аз ҳуку-

мат эзоҳ талаб кардани вакилони 
парламент 

Интерпол – интерпол 
Интерпретация – шарҳ, тафсир 
Интепретация закона – шарҳи қонун 
Интерпретировать собы-
тие 

– воқеаро шарҳ додан  

Интимность отношений – муносибатҳои маҳрамона    
Интоксикация – заҳрдоршавї, заҳролудшавї 
Интрига – макр,  фитна, найранг, дасиса 
Интригрант – маккор, фитнагар, найрангбоз, 

дасисакор 
Интриганство – маккорї, фитнагарї, дасисакорї 
Интродукция – интродуксия, муќаддима, даромад 
Интуитивное чувство – ҳисси беихтиёрона 
Инфляция – беқурбшавї, таваррум 
Инфекционные заболе-
вания 

– бемориҳои сироятї 

Информационные  ресур-
сы 

– захирањои иттилоотї 

Информационные услуги –  хизматрасонии иттилоотї 
Информационная блокада – муҳосираи иттилоотї 
Информационная война – љанги иттилоотї 
Информационная про- – маводи иттилоотї   
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дукция 
Информационная техно-
логия 

– технологияи иттилоотї 

Информация – иттилоот 
Инцидент – ҳодиса, воқеа 
Инициатива – ташаббус 
Инициатор – ташаббускор 
Инициативный – ташаббуснок 
Инициативность – ташаббуснокї, ташаббускорї 
Иные лица участвующие 
в уголовном процесе 

– иштирокгарони дигари мурофиаи 
љиноятї 

Инкриминирование – айбдор кардан, гунаҳкор кардан   
Интерес – манфиат  

 
Информационная без-
опасность 

– амнияти иттилоотї, бехатарии ит-
тилоотї 

Информация с ограни-
ченным доступом 

– иттилооти дастрасаш маҳдуд 

Информация содержа-
щая коммерческую тайну 

– иттилооти дорои сирри тиљоратї 

Информатизация – иттилоотонї 
Инфраструктура – инфрасохтор 
Ипотека   – гарави молу мулки ѓайриманқул 
Ипотечный – гаравї, ипотекї 
Ипотечный банк – бонки гаравї 
Иррациональные явле-
ния 

– зуҳуроти аз ақл берун 

Иск об алиментах – даъво дар бораи алимент 
Искажание – таҳриф, таҳрифгарї 
Искажение фактов – таҳрифи далелњо  
Искать – љустуљў кардан, кофтуков кардан 
Искать подходящий случай – фурсати муносиб кофтан  
Иск – даъво 
Искусственно – сохтакорона, сунъї 
Исключение – истисно, хориљ кардан 
Исключительный – истисної  
Исключение из коопера-
тива 

– хориљ  кардан аз кооператив 

Исключительные права – ҳуқуқҳои истисної 
Исключительная мера 
наказания 

– чораи истисноии љазо 

Исключительная соб- – моликияти истисноии давлат 
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ственность государства 
Исключительный случай – ҳодисаи истисної 
Исковая давность – мурури даъво, давомияти даъво 
Исковое заявление – аризаи даъвогї 
Исковой – даъвої 
Исключение участника 
из полного товарищества   

– хориљ кардани иштирокчї аз 
ширкати комил 

Искренность – самимият 
Искренний – самимї 
Искреннее – самимона 
Искомый вывод – хулосаи матлуб 
Исконное население – аҳолии таҳљої  
Искупление вины – омўрзиши гуноҳ, шустани гуноҳ 
Искупить свою вину – худро сафед кардан, гуноҳи худро 

шустан 
Искусственное обвине-
ние 

– айбдоркунии сохта, сунъї  

Ислам – ислом 
Испачканный – олуда  
Исповедать – пайравї кардан 

Исполнитель приступле-
ния 

– иљрокунандаи љиноят 

Исполнитель государ-
ственного социального 
заказа 

– иљрокунандаи фармоиши иљти-
моии давлатї 

Исполнительная власть – ҳокимияти иљроия 
Исполнительная дисци-
плина 

– интизоми иљроия, интизоми иљрои 
кор 

Исполнительные органы – мақомоти иљроия 
Исполнительный лист – варақаи иљро 
Исполнительная надпись – навиштаљоти  иљро 
Исполнительные доку-
менты 

– ҳуљљатҳои иљро 

Исправительное учре-
ждение 

– муассисаи ислоҳї 

Исправительные центры – марказҳои ислоҳї (табъидгоҳҳо) 
Исправительно-трудовой 
кодекс 

– кодекси ислоҳи меҳнатї 

Исполнение – иљро 
Исполнение  обяза-
тельств 

– иљрои уҳдадорї 

Исполнение биржевой 
сделки 

– иљрои аҳди биржавї 
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Исполнение завещания – иљрои васият 
Исполнение приговора – иљрои ҳукм  
Исполнение приказа – иљрои фармон  
Исполнитель – иљрокунанда 
Исполнительное произ-
водство 

– истеҳсолоти иљро 

Исполнительный лист – варақаи иљро 
Исполняющий – иљрокунанда 
Исправительно-трудовая 
колония 

– колонияи ислоҳи меҳнатї 

Исправительно-трудовая 
политика 

– сиёсати ислоҳи меҳнатї 

Исправительно-трудовое 
право 

– ҳуқуқи ислоҳи меҳнатї 

Исправительно-трудовой 
лагерь 
 

– лагери ислоҳи меҳнатї  

Исправительно-трудовые 
учреждения 

– муассисаҳои ислоҳи меҳнатї 

Исправительные меры – чораҳои ислоҳкунї 

Исправительные работы – корҳои ислоҳи 

Исправительные работы 
без лишения свободы 

– корҳои ислоҳи бе маҳрум кардан 

аз озодї 
Испуганный – ҳаросон, тарсон  

Испытание – санљиш 
Испытательный срок – муҳлати санљиш 

Исследование – тадқиқот 

Истец – даъвогар 
Истечение срока – гузаштани муҳлат 

Источник – манбаъ, сарчашма  
Источник повышенной 
опасности 

– манбаи хатари калондошта 

Источник права – манбаи (сарчашмаи) ҳуқуқ 

Источники права – сарчашмаи ҳуқуқ, манбаи ҳуқуқ 

Истребование – талаб кардан 
Истязание – азоб, азият 
Исчисление срока – ҳисоби муҳлат, муҳлатҳисобкунї  

Исследование доказа-
тельств 

– таҳқиқи далелҳо 

Истечение срока полно-
мочия 

– гузаштани муҳлати ваколат 
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Истина – ҳақиқат, ҳақ  

Истинная правда – ҳақиқати соф, айни ҳақиқат 

Истинность суждения – ҳақиқати муҳокимаронї 

Истинный – ҳақиқї 

Истинный свидетель – шоҳиди барҳақ 

Истолкование – шарҳдиҳї, эзоҳдиҳї, тафсир кар-

дан 
Истолкование закона – шарҳдиҳии қонун 

Исторические формы 
уголовного процесса 

– шаклҳои таърихии мурофиаи 

љиноятї 
Историческое толкова-
ние 

– тафсири (шарҳи) таърихї 

История права – таърихи ҳуқуқ 

История судоустройства – таърихи сохти судї  
Источник дохода – манбаи даромад 
Источник покрытия де-
фицита бюджета 

– манбаи талофии касри буљет, ман-
баи пўшонидани касри буљет 

Источники международ-
ного права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи  байналми-

лалї 
Источники гражданско-
го права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи маданї 

Источники конституци-
онного права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи конститутси-
онї 

Источники предприни-
мательского права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибкорї 

Источники трудового 
права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатї 

Источники уголовного 
права 

– сарчашмаҳои ҳуқуқи љиноятї 

Истребление имущества – нобудкунии молу мулк 
Истребование – талаб кардан  
Истязатель – азобдиҳанда, азиятдиҳанда 
Истязуемый – азоббинанда, азияткашанда 
Исчезновение – завол, аз байн рафтан, барњам 

хўрдан 
Исходящие документы – ҳуљљатҳои содира 
Исчезнуть без следа – беиз ѓайб задан, бенишон ѓайб за-

дан 
Ищущий – љўянда 
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К 
  
Кабала   –  ҳуљљати қарз, ѓуломї, асорат 
Кабальное соглашение   –  созишномаи асоратовар 
Кабальная сделка – аҳди асоратовар 
Кабальные условия – шартҳои асоратовар  
Кабальный договор – шартномаи асоратовар 
Кабинет министров – девони вазирон 
Коварный – дилсиёҳ 
Кадастр   – кадастр 
Кадастровая зона – минтақаи кадастрї 
Кадастровая стоимость 
земельного участка 

– арзиши кадастрии қитъаи замин 

Казанская сирота – мусичаи бегуноҳ 
Казарма – аскархона, сарбозхона 
Казарменное положение – ҳолати омодабош 
Каземат – зиндон 
Казённое имущество – молу мулки давлат, молу мулки 

махсус, молу мулки хазина 
Казённое предприятие – корхонаи махсус, корхонаи 

давлатї 
Казённые деньги – пули хазинавї (давлатї ) 
Казённый подход к делу – муносибати расмиятпарастї ба 

кор 
Казий – қозї 
Казино – қиморхона 
Казна – хазина 
Казначей – хазиначї, хазинадор 
Казначейские билеты – пулҳои қоѓазї 
Казначейское обязатель-
ство 

– уҳдадориҳои  хазинавї 

Казначейство – хазинадорї  
Казуальное  толкование – тафсири казуалї 
Казуистическое объясне-
ние 

– шарҳи  казуистикї  

Казус – қазия, тасодуф, ҳолат 
Казусное дело – кори мураккаб 
Каиново клеймо   – тавқи лаънат 
Калачом не заманишь – ба ҳељ тадбир ба дом андохтан 

мумкин не 
Калечить – маъюб кардан 
Калым – қалин  
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Камера – ҳуљраи алоҳидаи ҳабсхона 
Камера предварительного 
заключения   

– ҳуљраи ҳабси пешакї, њуљраи 
азназаргузаронии пешакї 

Канальство – фиребгарї, қаллобї 
Каналья – одами қаллоб, фиребгар, найранг-

боз 
Кандалы – ишкол, ишкел 
Кандидат – номзад 
Кандидатура – номзадї 
Каннибал – хунхор, золим, бераҳм, одамхўр  
Каннибализм –  хунхорї, берањмї, золимї, одам-

хўрї 
Канон – қоида, қонун 
Каноническое  право – ҳуқуқи канонї 
Канонизировать – қонунї кунонидан, қоидавї  ку-

нонидан 
Караул – қаровул, нигањбон, посбон, 

муҳофиз 
Караульное помещение – қаравулхона 
Карающий – љазодиҳанда, сазодиҳанда 
Карцер – зиндон, карсер 
Капитал – сармоя 
Капитальные вложения – маблаѓгузории асосї 
Капиталист – сармоядор 
Капитуляция – таслимшавї, таслим 
Каптаж – каптаж 
Кара – љазо, сазо 
Каратель – љазодиҳанда 
Карательные меры – чораҳои љазо, чораҳои љазодиҳї 
Карать – љазо додан, сазодиҳї 
Караульная служба – хизмати ќаровулї 
Карманник – кисабур 
Картёжник – қартабоз, қиморбоз 
 Картель – њуљљат, санад 
Картели военные – картелҳои ҳарбї (шартномаҳои 

ивазкунии асирони ҳарбї) 
Карьера – манзалат, шуҳрат 
Касса взаимопомощи – хазинаи ёрии байниҳамдигарї 
Кассационная жалоба – шикояти кассатсионї 
Кассационная инстанция – марҳилаи кассатсионї 
Кассационный протест – эътирози кассатсионї 
Кассационный срок – муҳлати кассатсионї 
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Кассационное обжалование – шикояти кассатсионї 
Кассационное производ-
ство 

– мурофиаи (истеҳсолоти) кассат-
сионї 

Кассационный суд – суди кассатсионї  
Кассация – кассатсия (бекор кардани ҳукми 

суди поёнї аз тарафи суди болої)  
Кассировать решение суда – бекор кардани ҳалномаи суд 
Касательство – тааллуқ, тааллуқдорї 
Каста – табақа, тоифа 
Кастрация – ахта кардан 
Котировка ценных бумаг – қурби ќоѓазҳои қиматнок  
Каторга – бадарѓа 
Каторжник – бадарѓашуда  
Категория – дараља 

 
Категория администра-
тивных должностей госу-
дарственной службы 

– категорияҳои мансабҳои маъму-
рии хизмати давлатї 

Категорический – қатъиян  
Каузальная сделка   – аҳди сабабї 
Качество жизни – сифати ҳаёт  
Качество товара – сифати  мол 
Качественный – сифатнок 
Качество – сифат 
Каяться – тавба кардан, пушаймон шудан, 

афсўс хўрдан 
Квази – монанд  
Квалификационная коми-
сия 

– комиссияи муайянкунии дараљаи 
тахассус 

Квалификационные тре-
бования 

– талаботи тахассусї 

Квалификация – тахассус, бандубаст, табаќабандї 
Квалификация преступ-
ления 

– бандубасти љиноят 

Квалифицированное пре-
ступление 

– љинояти дорои аломати вазнин-
кунанда  

Квалифицированное 
большинство 

– аксарият аз шумораи умумї 

Квалифицированный – ихтисосманд  
Квартира – ҳуљра, квартира 
Квартирная плата – пардохти иљораи хона  
Квартиросъёмщик – иљоранишин  
Квинтэссенция – моҳияти асосї, љавҳар 
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Квитанция – расид 
Кворум – кворум, њадди нисоб 
Квота – ҳисса, квота 
Киллер – одамкуш 
Кинжал – ханљар     
Клад драгоценных камней – ганљи сангҳои қиматбаҳо 
Клад – ганљ, ганљина  
Клад драгоценных метал-
лов 

– ганљи филизоти қиматбаҳо 

Клан – қавм, авлод 
Клановая собственность – моликияти қавмї 
Кланство – қавмгарої 
Класс – дараља, рутба 
Классическая школа уго-
ловного права 

– мактаби классикии ҳуқуқи љино-
ятї 

Классные чины – рутбаҳои дараљавї 
Классификация доказа-
тельств 

– таснифи далелҳо 

Классность – дараљанокї  
Классные интересы – манфиатҳои синфї 
Классовая солидарность – ҳамраъйии  синфї  
Клеймённый – тамѓадор 
Клевета – туҳмат 
Клеветник – туҳматгар 
Клеветнический – туҳматгарона 

Клеветнические измышления – дурўѓҳои туҳматгароёна 
Клеветнические приёмы – усулҳои туҳматгарона  
Клеймо – доѓ, тамѓа, муњр, нишона  
Клептомания – касалии майли дуздї, клептомания 
Клерикальное государ-
ство 

– давлати клерикалї  

Клиент – мизољ, муштарї 
Клиринг – клиринг 
Клиринговая система – низоми клиринг 
Клиринговое соглашение – созиши клирингї 
Клиринговое учреждение – муассисаи клирингї 
Клиническая смерть – марги клиникї 
Клятва – қасам, савганд 
Клятвоотступник – савгандшикан (аҳдшикан, 

паймоншикан) 
Кляузник – буҳтонгар, туҳматгар  
Кляуза – буҳтон, туҳмат 
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Книга вещественных до-
казательств 

– дафтари далелҳои шайъї  

Коалиционный договор – шартномаи эътилофї 
Коалиционное прави-
тельство 

– ҳукумати эътилофї  

Коалиция   – иттињод, иттифоқ, эътилоф    
Коварно – маккорона 
Коварный умысел – нияти ҳилагарона, нияти  

маккорона, нияти бад 
Коварство – маккорї, ҳилагарї, дасисакорї 
Код – рамз 
Кодекс Наполеона – Кодекси Наполеон 
Кодекс  Республики Та-
джикистан об админи-
стративных правонару-
шениях 

– Кодекси Љумҳурии Тољикистон 
дар бораи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурї 

Кодекс Юстиниана – Кодекси Юстиниан 
Кодекс законов о труде – кодекси қонунҳо оид ба меҳнат  
Кодекс поведения – кодекси рафтор 
Кодекс этики – кодекси одоб 
Кодекс – кодекс 
Кодирование – бо рамз ифода кардан 
Кодификация – кодификатсия, мураттабсозї 
Козни – дасиса, фитна, ҳилаю найранг 
Кокаин – кокаин, чакидаи кока 
Кокаинизм – кокаинизм (касалии рўҳї, ки аз 

бисёр истеъмол кардани кокаин 
пайдо мешавад) 

Колебания – таѓйирёбї, ноустуворї, шубҳа  

Количественные ограни-
чения 

– маҳдудиятҳои миқдорї 

Коллегиально – дастљамъона, машваратї 
Коллегиальность – дастљамъї 
Коллегиальность суда – дастљамъї будани суд 
Коллегия – коллегия, њайат 
Коллективно – даст(а) љамъона, коллективона 
Коллективность – даст (а)љамъї, коллективї 
Коллизионная норма – меъёрҳои коллизионї  

Коллизионное право – ҳуқуқи коллизионї 

Коллизия законов – ихтилофи (зиддияти) қонунҳо 

Коллизия (расхождение) – ихтилоф, номутобиқатї, зиддият  
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Колониализм – мустамликадорї 
Колониальный – мустамликавї 
Колонизация –  мустамлика кардан 
Коллегия адвокатов – коллегияи адвокатҳо, ҳайати ад-

вокатҳо 

Коллектив трудящихся – коллективи меҳнаткашон 

Коллективная иммиграция – муҳољирати коллективона 

Коллективное хозяйство – хољагии коллективї 
Коллективные переговоры – музокироти коллективона 
Коллективный трудовой 
спор 

– баҳси дастљамъии меҳнатї  

Коллективный договор – шартномаи коллективї 
Коллизия нормативных 
правовых актов 

– ихтилофи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқї 

Колониальная политика – сиёсати мустамликадорї 
Колонизатор – мустамликадор 
Колония – мустамлика, колония 
Колхоз – колхоз  
Колхозное право – ҳуқуқи колхозї 

Колхозный двор – хонаводаи колхозї 
Командировка – сафари хизматї 
Командировочные расхо-
ды 

– сафархарљї 

Командная экономика – иқтисодиёти фармонї 

Командование воинской 
части 

– ҳайати фармондеҳии қисми ҳарбї  

Комиссионер   – комиссионер 
Комиссия   – комиссия 
Комиссия законодатель-
ных предложений 

– комиссия  оид ба пешниҳодҳои 
қонунгузорї 

Комиссия международно-
го права 

– комиссияи ҳуқуқи байналмилалї  

Комиссия по трудовым 
спорам   

– комиссия оид ба баҳсҳои меҳнатї 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 

– комиссия оид ба корҳои нобо-
лиѓон 

Комиссия по трудо-
устройству 

– комиссияи бо кор таъминкунї 

Комитент   – комитент (шахсе, ки харидан ё 
фурўхтани чизеро ба комиссионер 
месупорад) 



105 

Комитет – комитет, кумита 
Комитет государственной 
безопасности (КГБ) 

– Кумитаи давлатии амният (КДА) 

Комитет кредиторов – кумитаи кредиторон, кумитаи 
қарздеҳон 

Комитет по правам чело-
века Организации Объ-
единенных Наций (ООН) 

– комитети Созмони Милали Мут-
таҳид (СММ) оид ба ҳуқуқи инсон 

Комитет генеральной ас-
самблеи Организации 
Объединенных Наций 
(ООН) 

– Комитети маљмааи кулли Созмо-
ни Милали Муттаҳид (СММ) 

Коммандитное товарище-
ство   

–  ширкати коммандитї 

Коммерсант – тољир 
Коммерциализация – тиљоратикунонї  
Коммерция – тиљорат 
Коммерческая концессия – консесияи тиљоратї, имтиёзи 

тиљоратї  
Коммерческая организа-
ция 

– ташкилоти тиљоратї 

Коммерческая тайна – сирри тиљоратї 
Коммерческие документы – ҳуљљатҳои тиљоратї 
Коммерческие операции – амалиёти тиљоратї 
Коммерческие товары – молҳои тиљоратї 
Коммерческий акт – санади тиљоратї 
Коммерческий  подкуп   – хариди тиљоратї 
Коммерческий банк – бонки тиљоратї 
Коммерческий кредит – кредити тиљоратї 
Коммерческий критерий – мизони тиљоратї 
Коммерческое представи-
тельство 

– намояндагии тиљоратї 

Коммунальная собствен-
ность 

– моликияти коммуналї 

Коммунизм – коммунизм 
Коммюнике – баёния, эъломия 
Компания   – компания 
Компенсационная  по-
шлина 

– бољи љубронї 

Компенсация морального 
вреда 

– љуброни зарари маънавї 

Компенсация – љуброн 
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Компетентные кадры – кадрҳои салоҳиятдор    
Командование – фармондиҳї  
Командующий – фармондеҳ 
Комментарий – тафсир, шарњ 
Компетентность – салоҳиятнокї  
Компетентный суд – суди босалоҳият 
Компетенция государ-
ственного органа 

– салоҳияти мақомоти давлатї 

Компетенция суда – салоҳияти суд 
Компетенция – салоҳият 
Комплекс   – комплексї 
Комплектность – мукаммал 
Комплот – сўиқасд 
Компромисс – созиш, тавофуќ 
Компромиссное предло-
жение 

– пешниҳоди созишкорона  

Компьютерные преступ-
ления 

– љиноятҳои компютерї 

Конвенционный штраф – љарима барои наќзи шартнома 
Конвенционный приори-
тет 

– бартарии конвенсионї, афзали-
яти конвенсионї  

Конвенция   – конвенсия  
Конвергенция – мутобиќсозї 
Конверсия – иваз, бадал, таѓйир 
Конверсия валюты – ивази асъор, бадали асъор 
Конвертируемая валюта – асъори қобили табдил  
Конвертируемая облига-
ция 

– вомбарги қобили табдил 

Конвоирование пленных – асиронро қаравулї карда бурдан 
Конвой – дастаи посбонон, қаравулон 
Конвойная служба – хизмати посбонї (қаравулї) 
Конгениальный – мувофиқ, мутобиқ, муносиб  
Конец – хотима 
Конокрад – аспдузд 
Конокрадство – аспдуздї 
Консервация – хобондан      
Консорциум – консорсиум  
Консолидация – таҳким, иттиҳод  
Конспиративная органи-
зация 

– ташкилоти пинҳонї 

Конспиратор – пинҳонкор 
Конспирация – пинҳонкунї, махфинигоҳдорї 
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Конспирировать – пинҳон кардан, махфї нигоҳ до-
штан 

Констатация – муқаррар (муайян, қайд) кардан 
Констатация очевидного 
факта 

– қайду далели маълум 

Конституция – конститутсия, сарқонун, қонуни 
асосї 

Конституционный – конститутсионї  
Конституционный строй – сохти конститусионї  
Конституционный надзор – назорати конститутсионї 
Конструктивное предло-
жение 

– таклифи (пешниҳоди) асоснок, 
таклифи (пешниҳоди) муфид 

Консул – консул (шахси мансабдор дар 
Рими қадим, рутбаи дипломатї)  

Консульство – консулгарї, идораи консулї  
Консульское представи-
тельство 

– намояндагии консулї 

Консульская служба Рес-
публики Таджикистан 

– хизмати консулии Љумҳурии 
Тољикистон 

Консульский агент – вакили консулї  
Консульский патент – шаҳодатномаи консулї 
Консульская  юрисдикция – юрисдиксияи  консулї 
Консульская конвенция – конвенсияи консулї 
Консульский иммунитет – имтиёзи (масунияти) консулї 
Консульское право – ҳуқуқи консулї  
Консалтинг   – маслиҳат додан, консалтинг 
Консалтинговая компа-
ния 

– ширкати маслиҳатдиҳанда 

Консенсуальная сделка   – аҳди консенсуалї 
Консенсус   – ризояти умумї, созиши умумї, 

тавофуқ 
Консигнация   – миёнаравї дар моле, ки соњиби 

аслиаш нест 
Консолидация   – мустањкамкунї, таљамўи нерў, 

таќвиятбахшї  
Консорциум – консорсиум 
Конспиративность – хуфиягї, махфигї 
Конспирация   – махфї нигоњдорї, пинњонкунї 
Консультативные услуги – хизматрасониҳои машваратї 
Контакт – алоқа, робита 
Континентальное право – ҳуқуқи континенталї  
Контрабанда – қочоқчигї, контрабанда   
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Контрабандист – қочоқчї 
Контрабандный товар – моли қочоқчигї, моли контра-

банда 
Контракт   – қарордод, шартнома 
Контрактант –  қарордодбанда 
Контрактация   – контрактатсия 
Контрактная ответствен-
ность 

– љавобгарии қарордодї, љавобга-
рии шартномавї 

Контрафакция   – контрафаксия, ѓайриқонунї, 
қалбакї, сохтакорї (бехабар ва 
беиљозати муаллифи асар нашр ва 
паҳн кардани таълифоти вай) 

Контргарантия – кафолати љавобї 
Контрибуция – товони љанг 
Контроль   – контрол, назорат 
Контрольная власть – ҳокимияти назоратшаванда 
Контрольный пакет акций – бастаи саҳмияҳои назоратї 
Контрпретензия – иддаои мутақобил 
Контрразведка – зиддиразведка, зиддиљосусї 
Контрразведывательная 
деятельность 

– фаъолияти зиддиразведкавї, 
фаъолияти зиддиљосусї 

Контрреклама – рекламаи мутақобил,  аксулреклама 
Контртеррористическая 
операция 

– амалиёти зиддитеррористї 

Конгломерат   – омехтагї,  конгломерат  
Конгломерат различных 
мнений 

– омехтаи фикрҳои гуногун 

Конгресс   – конгресс, анљуман 
Кондиция   – меъёри лозимї, њадди љавоз 
Конфедерация   – конфедератсия, иттифоқ, ит-

тиҳоди давлатҳо 
Конфиденциальная  ин-
формация   

– иттилооти махфї 

Конфиденциальные  све-
дения   

–  маълумоти махфї 

Конфиденциальный – махфї, пинҳонї, сиррї 
Конфискация – мусодира 
Конфискация имущества – мусодираи молу мулк 
Конфликт интересов – бархўрди манфиатҳо 
Конфликт – низоъ, ихтилоф 
Конфликтная комиссия – комиссияи ҳалли љанљолҳо (ни-

зоъњо) 
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Конфликтующие стороны – тарафҳои низоъкунанда, та-
рафњои даргир 

Конфронтация   – тақобул 
Концедент – конседент 
Концентрационный ла-
герь 

– лагери консентрасионї 

Концепция   – консепсия 
Концерн   – консерн (иттиҳодияи якчанд му-

ассисаҳои тиљоратию саноатї) 
Концессионер – соҳибимтиёз,  консессиядор 
Концессионные объекты – объектҳои консессионї 
Концессионный договор   –  шартномаи консессионї 
Концессия – контсессия, иљозат, гузашт 
Консигнация   – консигнатсия 
Конъюнктурные измене-
ния 

– таѓйири вазъи савдо 

Конечный – ниҳої 
Конклюдентные действия   –  амали конклюдентї 
Конкубинат   – њамзистии зану мард дар доираи 

ќонун, конкубинат 
Конкурент – рақиб  
Конкурентность – рақобатнокї 
Конкуренция   – рақобат  
Конкурс – озмун 
Конкурс гласный – озмуни ошкоро 
Конкурс закрытый – озмуни пўшида  
Конкурс на получение 
государственного соци-
ального заказа 

– озмун барои  гирифтани фармо-
иши иљтимоии давлатї 

Конкурс открытый – озмуни кушода 
Конкурс публичный – озмуни оммавї 
Конкурсное производство – истеҳсолоти озмунї 
Конкурсные кредиторы – кредиторҳои озмунї  
Конкурсный управляющий – мудири озмунї 
К оносамент  
Контингент   – ҳайат, контингент 
Конфедерация   – конфедератсия, иттифоќ 
Конференция – конфронс, конференсия  
Конфискуемый – мусодирашаванда 
Кончина – фавт, вафот 
Кооперация – кооператсия  
Кооптация   – кооптатсия (ҳайати худро пур 
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кардани ташкилоти интихобша-
ванда бе дахолати мақомоте, ки 
ҳайати онро интихоб кардааст) 

Копия документа – нусхаи ҳуљљат 
Копия  нотариально заве-
ренная 

– нусхаи нотариалии  тасдиқшуда 

Кооператив – кооператив 
Координатор – ҳамоҳангсоз 
Копирование – нусхабардорї 
Кордонная линия – хатти сарҳад 
Коренной житель – сокини маҳаллї (таҳљої) 
Кормилец – сарпараст, рўзирасон 
Кормилец – сарпараст, сорбон, таъминкунанда 
Королевство – давлати подшоҳї, шоҳигарї  
Король – подшоҳ, шоњ 
Корона   – тољ  
Корпоративное право – ҳуқуқи корпоративї 
Корпоративный – корпоративї 
Корпорация   – корпоратсия, иттиҳодия 
Корпорация адвокатов – иттиҳодияи адвокатҳо 
Коррективы – тасҳеҳот 
Корреспонденция – мукотибот 
Коррупционные право-
нарушения 

– ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионї 

Коррупция   – ришвахўрї, порахўрї, коррупсия 
Корыстные мотивы – сабабҳои (ангезаҳои) ѓаразнок 
Корыстные цели – мақсадҳои ѓаразнок 
Корыстный – ѓаразнок, тамаъкор 
Корыстолюбие – тамаъкорї, ѓаразхоҳї 
Корысть – ѓараз 
Косвенные выборы – интихоботи ѓайримустақим 
Косвенные доказательства – далелҳои ѓайримустақим 
Косвенные улики – далелҳои ѓайримустақим 
Косвенный умысел – қасди  бавосита (ѓайримустақим ) 
Космополит – космополит, беватан 
Кощунство – таҳқири љои муқаддас, таҳқир, 

масхара 
Косвенные налоги – андози ѓайримустақим, андозҳои 

бавосита  
Краденные вещи – ашёи дуздї 
Кража – дуздї 
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Кража со взломом – дуздии шикастадарої, шикаста 
кушодан 

Крайняя причина – сабаби ниҳої 
Крайняя необходимость – зарурати ниҳої  
Крамола – сўиқасди сиёсї, исён, ошўб 
Крамольник – исёнгар, ошўбгар 
Красная книга – Китоби сурх 
Красная книга Таджики-
стана 

– Китоби сурхи Тољикистон 

Красный крест – салиби сурх 
Красный полумесяц – ҳилоли аҳмар 
Кратковременная ссуда – қарзи кўтоҳмуҳлат, қарзи 

кутоҳмуддат 
Крах – шикаст, ҳалокат, завол 
Кредит   – кредит 
Кредитная история – таърихи кредит, таърихи қарз 
Кредитная система обра-
зования 

– низоми кредитии таълим 

Кредитные записи – қайди кредитї 
Кредитные операции – амалиёти кредитї, амалиёти 

қарздиҳї 
Кредитные организации   – ташкилотҳои қарзї 
Кредитные союзы – иттифоқҳои кредитї, иттифоқҳои 

қарзї 
Кредитный риск – таваккали кредитї 
Кредитование – кредитикунонї    
Кредитор   – кредитор 
Кредитоспособный – қобили адои кредит 
Кредо политическое – ақидаи сиёсї 
Кремация – мурдасўзї 
Крепостное право – ҳуқуқи крепосної 
Крепостные отношения – муносибати крепосної 
Крепостной – крепостной  
Крёстный отец – падархонди таъмидї 
Кретинизм – ноқисулақлї 
Критерий – меъёр, маҳак  
Критерий истины – меъёри ҳақиқат, маҳаки ҳақиқат 
Кривить душой – дурўѓ гуфтан, бевиљдонї кардан 
Кривляка – қилиқхунук 
Кризис – буҳрон 
Кризисное положение – вазъи (ҳолати) буҳронї 
Криминальный – љиноятї 
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Криминалист – криминалист, мутахассиси кри-
миналистика 

Криминалистика   – криминалистика 
Криминалистическая 
одорология 

– ёфтани гунањкор бо ташхиси бўй, 
бо саг ёфтани гунањкор  

Криминалистическая тех-
ника 

– техникаи криминалистї 

Криминология   – криминология  
Криптограмма – хатти рамзї 
Криптография – криптография 
Критический возраст – синну соли буҳронї 
Критическая ситуация – вазъияти хафнок, вазъияти  ха-

тарнок 
Кровная месть – интиқом (қасоси) хунї  
Кровопролитие – хунрезї 
Круговая порука – ошнобозї, ошнопарастї 
Крупный чиновник – амалдори калон 
Крупный пакет акций – бастаи калони саҳмияҳо 
Крушение – фалокат, шикаст, садама 
Крепкий – мустаҳкам 
Кудесник – сеҳргар, соҳир, афсунгар, фолбин 
Кулак – кулак  
Кулачество – кулакҳо  
Культ личности – шахспарастї 
Кулачное хозайство – хољагии кулак 
Культурные права челове-
ка 

– ҳуқуқҳои фарҳангии инсон 

Культурные ценности – арзишҳои фарҳангї, сарватҳои 
фарҳангї  

Кумовство – хешутаборгарї 
Кумулиятивное голосование – овоздиҳии кумулиятивї, 

(љамъшаванда) 
Купец – савдогар, тољир, бозоргон 
Купечество – савдогарон, тољирон 
Купля - продажа – хариду фурўш  
Курс   – қурб, арзиш, самт, тараф 
Курсант – курсант, талабаи мактаби њарбї 
Курьер – ќосид, хаткашон, хатбар, номара-

сон 
Кутеж – мастї, майхўрї, айшу ишрат  
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Л 
  
Лаборатория – озмоишгоњ 
Лабораторный анализ – таҳлили  озмоишї  
Латентная приступность – љинояти  латентї 
Лгун – дурўѓгўй  
Легализация денежных 
средств 

– қонунї гардонидани маблаѓҳои 
пулї   

Легализация  документов – қонунигардонии ҳуљљатҳо  
Легализация (отмывание) 
доходов, полученных пре-
ступным путем 

– қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи љиноят бада-
стоварда 

Легализация преступных  
доходов 

– қонунигардонии даромадҳои бо 
роњи љинояткорона ба даст даро-
вардашуда 

Легализация – қонунигардонї, расмигардонї 
Легально – ќонунї, расмї 
Легальность –  расмият 
Легат   – легат (супориши васияткунандаи 

мерос) 
Легитимность   – қонунї, ҳуқуқї, расмї 
Легкое наказание – љазои сабук 
Лёгкий – сабук  
Легковоспламеняющиеся 
вещества 

– моддаҳои зуддаргиранда 

Легкомысленный – сабукандеш, сабукфикр 
Легкомысленный поступок – кирдори сабукфикрона 
Легкомыслие   – сабукфикрї 
Лесбиянство – љимои зан ба зан, њамљинсгарої 
Лесонарушение – вайрон кардани љангал, љангал-

вайронкунї 
Лесть – хушомад 
Летаргия – хоби сакта  
Лечебно-
оздоровительные учре-
ждения 

– муассисаи табобатию - солимгар-
донї  

Лечебное исправительное 
учреждение 

– муассисаи ислоҳотию табобатї 

Лечебное учреждение   –  муассисаҳои муолиљавї  
Лженаука – илми дурўѓ, илми бофта  
Лжепредпринимательство – соҳибкории сохта 
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Лжесвидетель – шоҳиди дурўѓгўй  
Лжец – дурўѓгўй 
Либерализация – озодсозї  
Либерализация цен – озод кардани нархҳо  
Либерализм – либерализм, озодфикрї, мусо-

лиҳакорї 
Лизинг внутренний – иљораи молиявии дохилї, лизин-

ги дохилї  
Лизинг возвратный – лизинги бозгарданда, иљораи мо-

лиявии бозгарданда 
Лизинг – иљораи молиявї, лизинг  
Лизинг международный – иљораи молиявии байналмилалї, 

лизинги байналмилалї 
Лизинговая деятельность – фаъолияти лизингї, фаъолият 

оид ба иљораи молиявї 
Лизинговая сделка – аҳди лизингї, аҳдҳо оид ба 

иљораи молиявї 
Лизингодатель – иљорадеҳ 
Лизингополучатель – иљорагир 
Ликвидатор – барҳамдиҳанда 
Ликвидация – барҳамдиҳї  
Ликвидационная комиссия – комиссияи барҳамдиҳї 
Ликвидация юридических 
лиц 

– барҳамдиҳии шахси ҳуқуқї 

Ликвидность – бозоргир, пардохтпазир 
Ликвидные активы – дороиҳои бозоргир, дороиҳои 

пардохтпазир  
Ликвидные обязательства – уҳдадориҳои пардохтпазир 
Ликвидный рынок – бозори фаъол 
Лимит – ҳад, ҳудуд 
Лимитировать – маҳдуд кардан, ҳадро муайян 

кардан 
Лимитировать вывоз то-
варов 

– ҳадди содироти молро муайян 
кардан 

Лимитный – маҳдудї 
Линия государственной 
границы 

– хатти сарҳади давлатї 

Линчевание – љазои ваҳшиёна додан 
Липовый документ – ҳуљљати қалбакї 
Листинг   – листинг  
Лиходейство – љинояткорї 
Лихоимство – порахўрї, ришвагирї  
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Лица без гражданства – шахси бешаҳрванд, шахси бетабаа 
Лица приравненные к 
уполномоченным на вы-
полнение государственных 
функций 

– шахсони ба иљрои вазифаҳои 
давлатї ваколатдор баробаркар-
дашуда 

Лица уполномоченные на 
выполнение государ-
ственных функций 

– шахсони ба иљрои вазифаҳои 
давлатї ваколатдор 

Лица являющиеся члена-
ми либо участниками ор-
ганизаций 

– шахсоне, ки  аъзо ва ё иштирок-
чии ташкилот мебошанд 

Лицевой счет – ҳисоби шахсї  
Лицензиат – иљозатномадор 
Лицензионное  соглашение – созишномаи литсензионї 
Лицензионные требова-
ния 

– талаботи иљозатномадиҳї 

Лицензионный договор – шартномаи литсензионї 
Лицензионный сбор – бољи иљозатномавї 
Лицемер – риёкор 
Лицемерие – риёкорї 
Лицемерный – риёкорона 
Лицензирование – иљозатномадиҳї 
Лицензируемый вид дея-
тельности 

– намуди фаъолияти ќобили 
иљозатномадиҳї  

Лицензирущие органы   – мақомотњои иљозатномадиҳанда  
Лицензия – иљозатнома 
Лицеприятно – рўбинона 
Лицеприятствовать – рўбинї (рўихотир, ошнобозї) 

кардан 
Лицо (физическое или 
юридическое лицо) 

– шахс (шахси воқеї ё ҳуқуқї) 

Личная неприкосновен-
ность 

– дахлнопазирии шахсї  

Личная ответственность – масъулияти шахсї, љавобгарии 
шахсї 

Личная охрана – муҳофизони шахсї 
Личная причастность – мансубияти шахсї  
Личная собственность – моликияти шахсї 
Лично – шахсан 
Личное страхование – бимаи шахсї 
Личное дело – парвандаи шахсї, кори шахсї 
Личное имущество – молу мулки шахсї  
Личное поручительство – замонати шахсї 



116 

Личность – шахсият 
Личные документы – ҳуљљатҳои шахсї 
Личные неимущественные 
права 

– ҳуқуқҳои шахсии ѓайримолу-
мулкї  

Личные права – њуқуқњои шахсї 
Личный – шахсї 
Личный досмотр – азназаргузаронии  шахсї  
Личный интерес – манфиати шахсї 
Личный обыск – кофтукови шахсї 
Личный сыск – љустуљўи шахсї 
Личные права супругов – ҳуқуқҳои шахсии ҳамсарон 
Личные обязанности су-
пругов 

– уҳдадориҳои шахсии ҳамсарон 

Личные сбережения – пасандозњои шахсї 
Личные счеты – њисобњои шахсї 
Личные имущественные 
права 

– ҳуқуқҳои молумулкии шахсї 

Личные неимуществение 
отношения 

– муносибатҳои шахсии ѓайримо-
лумулкї 

Личный закон физических 
лиц 

– қонуни шахсии шахсони воқеї 

Личный закон юридиче-
ского лица 

– қонуни шахсии шахсони ҳуқуқї 

Личный обыск – кофтукови шахсї 
Личный обыск подозре-
ваемого 

– кофтукови шахси гумонбар 

Личный обыск обвиняемо-
го 

– кофтукови шахси гунаҳгор 

Личный идентификаци-
онный номер 

– рақами мушаххаси андозсупор  

Лишённый – маҳрум, маҳрумшуда 
Лишать наследства – аз мерос маҳрум кардан 
Лишение гражданства – маҳрумї аз шаҳрвандї 
Лишение прав – аз ҳуқуқ маҳрум кардан  
Лишение права занимать 
определенные должности 

– маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишѓоли 
мансаби муайян  

Лишение права занимать-
ся определенной деятель-
ностью 

– марҳум кардан аз ҳуқуқи машѓул 
шудан ба фаъолияти муайян  

Лишение родительских 
прав 

– аз ҳуқуқи падару модарї маҳрум 
кардан 

Лишение свободы – аз озодї маҳрум кардан, маҳрум 
сохтан аз озодї 
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Лишение специальных 
прав 

– маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои мах-
сус 

Лишить слова – аз сухан маҳрум кардан, сухан 
надодан 

Лишиться имущества – аз молу мулк маҳрум шудан 
Ловкое канальство – қаллобии устокорона  
Логическое толкование – тафсири мантиқї 
Ложь – дурўѓ, фиреб 
Ложное показание – нишондоди дурўѓ 
Ложный донос – хабари дурўѓ 
Ложная тревога –  бонги хатари дурўѓ 
Ложное измышление – фикрронии дурўѓ 
Ложное обвинение – айбдоркунии дурўѓ 
Ложное положение –  ҳолати дурўѓ, вазъияти ноҳинљор 
Ложное признание – иқроршавии дурўѓ 
Ложные документы – ҳуљљатҳои сохта, ҳуљљатҳои қал-

бакї 
Ложные сведения – маълумоти дурўѓ  
 Лозунг – шиор  
Локализация – пешгирї, маҳдуд кардан 
Локальная война – љанги маҳдуд (маҳаллї)  
Локальные нормативные 
акты 

– санадҳои меъёрии дохилї (ло-
калї) 

Локальный – маҳаллї, локалї, дохилї 
Локальный договор – шартномаи    локалї  (маҳаллї) 
Ломать – шикастан 
Ломбард – гаравхона, ломбард  
Ломбардный кредит – кредити ломбардї 
Лорд – лорд  
Лот – лот  
Лотерея – лотерея 
Лукавец – маккор, ҳилагар, фиребгар, 

ќаллоб 
Лукавить – маккорї, (ҳилагарї, фиребгарї) 

кардан 
Льгота – имтиёз 
Льготность – имтиёзнокї  
Льстец – хушомадгўй,  дурўя  
Льстиво – хушомадгўён  
Людоед – одамхўр 
Людоедство – одамхўрї 
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М 
  
Магистр – магистр (унвони илмї) 
Магистратура – магистратура 
Магия – сеҳр, љоду, љодугарї 
Магнат – сарватманд 
Магометанин – мусулмон, пайрави дини ислом, 

пайрави Муњаммад 
Магометанское право – ҳуқуқи мусулмонї 
Мажоритарная избира-
тельная система 

– низоми мажоритарии интихобот, 
низоми интихоботии аксарият 

Мак – кўкнор, донаи кўкнор, як намуди 
гул 

Маклер – маклер  
Малое  предприятие – корхонаи хурд 
Маловажное преступле-
ние 

– љинояти камаҳамият 

Малоавторитетное заяв-
ление   

– изҳороти камэътибор 

Маловероятный случай – ҳодисаи эҳтимолияташ кам  
Малодушный –  бељуръат, сустирода  
Малодушие – бељуръатї, сустиродагї 
Малолетие – хурдсолї  
Малолетние – хурдсолон 
Малолетний – хурдсол 
Малоимущий –  камбизоат  
Малоприбыльный – камфоида, камдаромад 
Малосущественная причина – сабаби начандон муҳим 
Малоубедительный довод   – далели начандон қаноатбахш 
Малоценные данные   – маълумоти начандон муҳим  
Малый бизнес – бизнеси (соҳибкории) хурд 
Мандат – мандат (ваколатнома) 
Манифест – манифест 
Манифестация – рўнамо, намоишкорї, намоиш 
Мания – васваса 
Маньяк – васвосї 
Мантия   – либоси махсуси судяњо, (ќозињо)  

мавриди мурофиа, мантия 
Маржа   – маржа  
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Марионетка – лўхтак, бозича 
Марионеточное прави-
тельство 

– ҳукумати лўхтакмонанд  

Марионеточное государ-
ство 

– давлати номустақил, давлати 
лўхтакмонанд 

Мародёр – ѓоратгар, дузд 
Мародерство   – дуздї, ѓоратгарї 
Маркетинг – бозоршиносї 
Маркировка – нишонгузорї, аломатгузорї 
Маркировщик – тамѓазан 
Маскировать – пинҳон кардан, рўпўш кардан  
Массовые беспорядки – бетартибиҳои оммавї 
Массовый – умумї, оммавї 
Масса – омма 
Материал – мавод  
Материальный – моддї 
Материальная зависи-
мость 

– тобеияти моддї 

Материальная ответ-
ственность 

– љавобгарии моддї 

Материальная ответ-
ственность работника 

– љавобгарии моддии корманд 

Материальная ответ-
ственность работадателя 

– љавобгарии моддии корфармо 

Материальная помощь – ёрии моддї 
Материальное право – ҳуқуқи моддї  
Материальное преступление – љинояти моддї 
Материальный ущерб – хисороти моддї 
Материальные ценности – сарватҳои моддї 
Материнство – модарї 
Мать-одиночка – модари танҳо  
Материнская компания – компанияи асосї 
Мать жены – модарарўс  
Мафия – мафия 
Махинация – ҳила, найранг, макр 
Мачеха – модарандар  
Мошенник – қаллоб 
Мошенничество – қаллобї 
Мошеннически – қаллобона 
Медаль – медал  
Мздоимство – порахўрї, ришвахўрї 
Медиация – миёнравї, медиатсия 
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Медитация – фикри амиқ, ҳолати таваљљуҳ 
Медицинская организация – ташкилоти тиббї 
Медицинский осмотр – муоинаи тиббї 
Медицинская экспертиза – санљиши тиббї, экспертизаи тиб-

бї 
Медицинский эксперимент – озмоиши тиббї 
Медицинское обслужива-
ние 

– хизматрасонии тиббї 

Медицинское освидетель-
ствование 

– муоинаи (ташхиси) тиббї 

Медицинское  свидетель-
ство 

– шаҳодати тиббї 

Медицинское учреждение – муассисаи тиббї 
Медицинское  страхование – бимаи  тиббї 
Международная воздуш-
ная перевозка 

– ҳамлу наќли байналмилалии 

ҳавої 
Международная органи-
зация труда (МОТ) 

– ташкилоти байналмилалии 
мењнат (ТБМ) 

Международное право – ҳуқуқи байналмилалї  
Международное преступ-
ление   

– љинояти байналмилалї 

Международный военный 
трибунал 

– трибунали  байналмилалии њарбї 

Межведомственные спо-
ры 

– баҳсҳои байниидоравї 

Междведомственная ко-
миссия 

– комиссияи байниидоравї 

Международная безопас-
ность 

– амнияти байналмилалї 

Международная валют-
ная система 

– низоми байналмилалии асъор 

Международная опека – васояти байналмилалї 
Международная право-
субъектность 

– субъекти ҳуқуқи байналмилалї 
будан 

Международная сделка – аҳди байналмилалї 
Международная стан-
дартная торговая класси-
фикация   

– таснифи савдоии стандартии 
байналмилалї 

Международная судебная 
процедура 

– расмиёти байналмилалии судї 

Международная террито-
рия 

– қаламравї байналмилалї 
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Международные право-
вые акты 

–  санадњои ҳуқуқии байналмилалї 

Международное публич-
ное право 

– ҳуқуқи оммавии байналмилалї 

Международное частное 
право 

– ҳуқуқи хусусии байнамилалї 

Международные гаран-
тии 

– кафолатҳои байналмилалї 

Международные органи-
зации 

– ташкилотҳои байналмилалї 

Международный стан-
дарт 

– стандарти байналмилалї  

Международный арбит-
раж 

– арбитражи байналмилалї 

Международный граж-
данский процесс 

– мурофиаи граждании байналми-
лалї 

Международный договор – шартномаи байналмилалї 
Международный коммер-
ческий арбитраж 

– арбитражи байналмилалии 
тиљоратї 

Международный суд Ор-
ганизации объединенных 
наций (ООН) 

– суди байналмилалии Созмони 

милали муттаҳид (СММ) 

Международный терро-
ризм   

– терроризми байналмилалї 

Международный торго-
вый арбитраж 

– арбитражи савдои байналмилалї 

Межправительственные 
договоры 

– шартномаҳои байниҳукуматї

  
Международная торговая 
палата 

– палатаи савдои байналмилалї 

Международная торговля – савдои байналмилалї 
Международная эконо-
мическая интеграция 

– ҳамгироии иқтисодии байналми-

лалї 
Международная правовая 
ответственность 

– љавобгарии ҳуқуқии байналми-

лалї  
Международное правовое 
признание 

– эътирофи ҳуқуқии байналмилалї 

Международное воздуш-
ное право 

– ҳуқуқи фазои ҳавоии байналми-

лалї 
Международное гумани-
тарное право 

– ҳуқуқи башардўстии  байналми-

лалї 
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Международное двойное 
налогообложение 

– андозбандии дукаратаи байнал-
милалї 

Международное долж-
ностное лицо 

– шахси мансабдори байналмилалї 

Международное железно-
дорожное сообщение 

– алоқаи роњи оњани байналмилалї 

Международное космиче-
ское право 

– ҳуқуқи кайҳонии байналмилалї  

Международное морское 
право 

– ҳуқуқи баҳрии байналмилалї 

Международное налого-
вое право 

– ҳуқуқи андози байналмилалї 

Международное право 
прав человека 

– ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи 
инсон 

Международное право-
нарушение 

– ҳуқуқвайронкунии байналмилалї 

Международное преступ-
ление   

– љинояти байналмилалї 

Международное уголов-
ное право   

–  ҳуқуқи љиноятии байналмилалї 

Международное уголов-
ное правосудие 

– суди одилонаи љинояти байнал-
милалї 

Международное эконо-
мическое право 

– ҳуқуқи иқтисоди байналмилалї 

Международные биржы – биржаҳои байнамилалї 
Международные валют-
ные отношения 

– муносибатҳои асъории байнал-
милалї 

Международные гаран-
тии 

–   кафолати байналмилалї 

Международные конвен-
ции 

– конвенсияҳои байналмилалї 

Международные органи-
зации 

– ташкилотҳои байналмилалї 

Международные перего-
воры 

– гуфтушуниди байналмилалї 

Международные право-
отношения 

– муносибатҳои ҳуқуқии байнал-
милалї 

Международные расчеты – ҳисоббаробаркунии байналми-
лалї 

Международные санкции – муљозоти байналмилалї 
 Международные стандарты – стан-

дартҳои байналмилалї 
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Международный валют-
ный фонд (МВФ) 

– фонди байналмилалии асъор 
(ФБА) 

Международный военный 
требунал 

– трибунали байналмилалии  ҳарбї 

Международный граж-
данский процесс 

– мурофиаи мадании байналми-
лалї 

Международный деликт – деликти байналмилалї 
Международный договор 
Республики Таджикистан 

– шартномаи байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон 

Международный конгресс – кунгураи байналмилалї 
Международный Крас-
ный Крест (МКК) 

– Салиби Сурхи байналмилалї 
(ССБ)   

Международный кредит – кредити байналмилалї 
Международный обычай – одатҳои байналмилалї 
Международный спор –  баҳси байналмилалї 
Международный трибу-
нал 

– трибунали байналмилалї 

Межнациональное обще-
ние 

– муоширати байналмилалї 

Межнациональный кон-
фликт 

– низоъҳои байни  халқҳо 

Межпарламентский союз – иттифоқи байнипарлумонї 
Меланхолия – молихулиё (навъи бемории рўҳї) 
Мелкая спекуляция – майдасавдогарї 
Мелкий собственник – соҳибмулки майда 
Мелкий чиновник – амалдори хурд 
Мелкое хулиганство – майдаавбошї 
Мелкое хищение – дуздии майда  
Мелкособственнический – майдамоликиятї 
Меморандум –  ёддошти тафоҳум 
Мена – иваз, бадал 
Менеджер – менељер 
Меньшинство – ақаллият 
Мера – тадбир, чора  
Мера наказания – чораи љазо 
Мера предупреждения – чораи пешгирї, тадбири огоњї 
Мера пресечения – чораи пешгирї 
Мерзавец – нобакор, разил 
Мерило нравственности – меъёри ахлоқ, меъёри маънавият 
Меры безопасности – чораҳои бехатарї, чораҳои амни-

ятї 
Меры доверия – чораҳои боварї, чораҳои эътимод 
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Меры поощрения – чораҳои ҳавасмандкунї 
Меры попечения – чораҳои парасторї 
Меры предосторожности – чораҳои эҳтиётї,  тадбирҳои 

эҳтиётї 
Меры пресечения – чораи пешгирї 
Местничество – маҳалгарої, маҳалпарастї 
Местное самоуправление – худидоракунии маҳаллї 
Местное управление – идоракунии маҳаллї 
Местные налоги – андозҳои маҳаллї  
Место жительства граж-
данина 

– маҳалли зисти шаҳрванд 

Место нахождения  
обособленного подразде-
ления юридического лица 

– маҳалли љойгиршавии воҳиди 

алоҳидаи шахси ҳуқуқї   

Место нахождения  юри-
дического лица 

–  маҳалли љойгиршавии шахси 

ҳуқуқї 
Местожительство – истиқоматгоҳ, маҳалли зист 
Месть – интиқом, қасос 
Мститель – интиқомгир, қасосгир 
Место пребывания – љойи ҳозиршавї, маҳалли ҳозир-

шавї, маҳалли қарордошт 
Место жертвоприноше-
ния 

– қурбонгоҳ 

Место – љой, маҳал 
Место казни – қатлгоҳ 
Место наказания – љои љазо 
Мстящий – қасосгиранда 
Места лешения свободы – љойи (маҳалли) аз озодї маҳрум-

намої 
Места отбывания наказания – љойи (маҳалли) адои љазо 
Местная власть – ҳокимияти маҳаллї 
Местнические интересы – манфиатҳои маҳал 
Местные сборы – ѓункуниҳои маҳаллї, љамъоварии 

маҳаллї 
Местный бюджет – буљети маҳаллї 
Место заключения – маҳбусгоҳ 
Место происшествия – љои воқеа 
Место открытия наслед-
ства 

– љои кушодашавии мерос 

Месторождение – љои таваллуд 
Место совершения пре- – љои содир кардани љиноят 
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ступления 
Метод – метод 
Метод правового регули-
рования 

– методи танзими ҳуқуқї 

Метрическое свидетель-
ство о рождении 

– шаҳодатномаи таваллуд 

Метрическая выписка о 
рождении 

– нусхаи шаҳодатномаи таваллуд 

Меценат – ҳомї 
Меценатство – ҳомигї, ҳимоят 
Меч правосудия – шамшери адолат 
Мечеть – масљид 
Мешочник – ҳаннот, фиребгар  
Мёртвый – мурда  
Мысль – фикр 
Мыслитель – мутафаккир 
Мысленный образ – тасвири тасаввурї  
Мигранты – муҳољирон 
Миграция – муҳољират 
Миграция рабочей силы – муҳољирати қувваи корї 
Миграция капитала – интиқоли сармоя 
Мизантропия – одамбезорї, мардумгурезї 
Милость – эҳсон, накўкорї 
Милиция –милитсия 
Милиционер – милитсионер  
Министр – вазир 
Министерство – вазорат  
Министерство внутрен-
них дел 

– вазорати корҳои дохилї  

Министерство иностран-
ных дел 

– вазорати корҳои хориљї 

Министерство финансов – вазорати молия 
Министерство юстиции – вазорати адлия 
Мир – сулҳ 
Миролюбивый – сулҳдўст 
Миролюбие – сулҳдўстї 
Мирно – сулҳдўстона, созишкорона 
Мировое соглашение   – созишномаи мусолиҳа 
Митинг – гирдиҳамої 
Микрокредит – кредити хурд 
Микрокредитная депо-
зитная организация 

– ташкилоти амонатии кредитии 
хурд 
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Микрокредитная органи-
зация 

– ташкилоти кредитии хурд 

Микрокредитный фонд – фонди кредитии хурд 
Микрозайм – қарзи хурд 
Миловать – аз гуноҳ гузаштан, авф кардан 
Минимальная прожиточ-
ная норма 

– меъёри ҳадди ақали зист 

Минимальная заработная 
плата 

– музди ақали меҳнат 

Министерский портфель – мартабаи вазир 
Министр без портфеля – вазири бевазифа 
Мировая валютная система – низоми асъори љаҳонї 
Мирное разрешение меж-
дународных споров   

– бо роҳи осоишта ҳал намудани 
баҳсҳои байналмилалї 

Мировая сделка – аҳди хушї ба хушї 
Мировая экономика – иқтисоди љаҳонї 
Мировое соглашение – созишномаи оштишавї 
Мировое сообщество – љомеаи љаҳонї 
Мировой посредник – миёнарави оштидиҳанда 
Мировой рынок – бозори љаҳонї 
Мировой суд – суди мусолиҳа 
Мировой судья – судяи мусолиҳа 
Мироед – муфтхўр, ҳаққимардумхўр, золим 
Мироедство – муфтхўрї, золимї 
Миролюбивая политика – сиёсати сулҳпарварона 
Миротворческая деятель-
ность   

– фаъолияти  сулҳоварї 

Миротворчество   – сулҳоварї, оштидиҳї 
Миссия – рисолат 
Мистификатор – фиребгар, қаллоб 
Мистификация – фиребгарї, қаллобї 
Мнение – фикр, андеша, мулоҳиза 
Мнимая сделка – аҳди сохта 
Многобрачие   – бисёрникоҳї 
Многовластие – бисёрҳокимиятї 
Многогражданство –  бисёршаҳрвандї 
Многодетность – серфарзандї 
Многодетный – серфарзанд  
Многоженство – бисёрзанї, серзанї 
Многомужество – сершавҳарї 
Многонациональное гос- – давлати сермиллат 
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ударство 
Многосемейный – оилааш калон 
Многостепенные  выборы – интихоби бисёрдараљагї (бисёр-

зинагї) 
Мнительный – васвосї,  вањмак, нобовар 
Многозначный – сермаъно 
Многомандатный изби-
рательный округ 

– ҳавзаи интихобии бисёрмандатї 

Многоотраслевой – серсоҳа, бисёрсоҳа  
Многопартийность – бисёрҳизбї  
Многосторонний договор – шартномаи бисёртарафа 
Многосторонний между-
народный договор 

– шартномаи бисёртарафаи бай-
налмилалї  

Мобилизационный резерв – захираи сафарбарї 
Мобилизация   – сафарбаркунї  
Могильный вор – дузди гўрї  
Модельный закон – қонуни намунавї 
Молодая женщина – љавонзан, зани љавон 
Молодая семья   – оилаи љавон 
Молодежное обществен-
ное объединение 

– иттиҳоди љамъиятии љавонон 

Молодёжь – љавонон 
Молодой – љавон 
Молодые специалисты – мутахассисони љавон  
 Молчаливое согласие – розигии 

хомўшона 
Молчание – знак согласия (поговорка) – сукут 

- аломати ризо (ризоят) 
Момент фактического за-
держания 

–  лаҳзаи воқеан дастгиркунї 

Монарх –  монарх  
Монархия – шоҳї, мутлақият 
Мониторинг   –  мушоҳида, мониторинг 
Монополизм – инҳисорї, монополизм 
Монополистическая дея-
тельность 

– фаъолияти инҳисорї 

Монополистические дей-
ствия   

– амалњои инҳисорї  

Монополия – инҳисор  
Монопольная цена – нархи инҳисорї 
Монета – танга    
Моногамия – якникоҳї 
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Монопольно высокая це-
на 

– нархи баланди инҳисорї 

Монопольно низкая цена – нархи пасти инҳисорї 
Монопсония – бозори моли серфурўшандаю 

камхаридор 
Мораль – маънавият, ахлоқ, хулқ 
Моральная ответствен-
ность 

– љавобгарии маънавї 

Моральные права автора – ҳуқуқи маънавии муаллиф 
Моральные терзания – азоби рўҳї 
Моральные устои – қоидаҳои ахлоқ 
Моральный вред – зарари маънавї 
Моральный дух – рўҳияи маънавї 
Моральный облик – симои маънавї 
Мораторий   – моратория (дароз кардани 

муҳлати иљрои уҳдадориҳо)  
Морг – мурдахона 
Морское право – ҳуқуқи баҳрї 
Морское страхование – бимаи баҳрї 
Морской протест – эътирози баҳрї 
Морской разбой – роҳзании баҳрї 
Морфий – морфий, љавҳари тарёк  
Морфилизм – нашъамандї 
Морфинист – нашъаманд, бангї 
Мотив – сабаб,  ҳадаф, ангеза 
Мотив преступления – сабаби љиноят, ангезаи љиноят 
Мотивированность   – сабабнокї 
Мотивированный – сабабнок, ангезанок 
Мотивировать отказ – ради асоснок 
Мотивировочная часть 
резолюции 

– қисми асоснокии қатънома 

Мотивировка – асосноккунї 
Мошенник – фиребгар, маккор, қаллоб  
Мошеннические замашки – кирдорҳои фиребгарона 
Мошеннические проделки – ҳилаю найранги фиребгарона 
Мошенничество – қаллобї  
Мститель – интиқомљўй, интиқомгир, ниқор-

гир, қасосгир 
Мстить – интиқом, қасос 
Мужеложество – бачабозї  
Мужеубийство – шавҳаркушї 
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Мужчина – мард 
Мулла –  мулло 
Муссировать – муболиѓа кардан 
Муссировать слухи – овозаҳоро муболиѓа кардан 
Мусульманин – мусулмон 
Мусульманский законовед – фақеҳ  
Мусульмаское право – ҳуқуқи мусулмонї 
Муфтий – муфтї 
Мучить – азиятдиҳї  
Мучение – азият 
Муштра – таъдиб 
Мятеж – исён 
Мятежник – исёнгар 
Мятежно – исёнгарона  
 

 
 

 

Н 
  
На договорных началах – дар асоси шартнома 
Набег – ҳуљум, тохтутоз 
Наблюдатель – назоратгар, мушоҳидагар 
Наблюдательная комиссия – комиссияи мушоҳидавї, комис-

сияи назоратї 
Наблюдательность – мушоҳидакорї 
Наблюдательный – мушоҳидакор 
Наблюдательный совет – шўрои мушоҳидавї, шўрои назо-

ратї 
Наблюдать за порядком – тартибро назорат кардан 
Наблюдающий – мушоҳидакунанда 
Наблюдение   – мушоҳида 
На законном основании – дар асоси қонун, қонунан 
На льготных условиях – бо шартҳои имтиёзнок 
На основании судебного 
постановления 

– дар асоси қарори суд 

На основании судебного 
решения 

– дар асоси ҳалномаи  суд 

На паевых началах – ба тариқи саҳмдорї 
  
На паритетных началах – дар асоси баробарї 
На праве личной соб-
ственности 

– дар асоси ҳуқуқи моликияти шах-
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сї 
На праве частной соб-
ственности 

– дар асоси ҳуқуқи моликияти ху-
сусї 

На равных правах – дар асоси баробарҳуқуқї, бо 
ҳуқуқи баробар 

Наведение справок – љамъоварии маълумот  
Навести на ложный след – гумроҳ кардан 
Навести страх – ба воҳима андохтан 
Навлечь на себя подозре-
ние   

– худро гумонбар кунондан (кар-
дан), шубҳа ба вуљуд овардан 

Наводчик – туҳматгар, буҳтонгар  
Наводящий вопрос – саволи раҳнамо, саволи ёри-

диҳанда 
Навредить – зарар расондан 
Наглая ложь – дурўѓи маҳз 
Наглядное доказательство – далели ошкоро (равшан) 
Наговор – туҳмат 
Награбленный – торољї, ба сирќат рафта, 

дуздидашуда  
Награда – мукофот 
Нагрубить – гапи дурушт задан, зиштгўї кар-

дан 
Надбавка – илова 
Надебоширить   – љанљол бардоштан, авбошї кар-

дан 
Надзиратель – нозир, назоратгар 
Надзор – назорат 
Надзор административный – назорати маъмурї 
Надзор прокурорский – назорати прокурорї 
Надзор судебный – назорати судї  
Надзорная инстанция – марҳаллаи назоратї 
Надзорное производство – истеҳсолоти назоратї 
Надежный – боэътимод  
Надзорные органы – мақомоти назорат 
Надзорный протест – эътирози назоратї 
Надлежащее исполнение – иљрои матлуб, иљрои дахлдор 
Надомник – хонакор 
Надругательство – таҳқиркунї 
Надругательство над мо-
гилой 

– таҳқири қабр 

Надсмотрщик – назоратгар, назораткунанда, нозир 
Надувательство – фиребгарї, қаллобї 
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Надуманность – сохта  
Наём жилища – иљораи манзил 
Наём – кироя, иљора  
Наём жилого помещения – иљораи (кирояи) хонаи истиқоматї 
Наёмная цена – нархи киро 
Наёмник – муздур, мардикор, зархарид 
Наёмничество – зархаридї, мардикорї 
Наёмные войска – артиши  кироя 
Наёмный работник – корманди кироя  
Наёмный труд – меҳнати кироя 

Нажива – фоида, пули бедардимиён 
Наживание капитала – андўхтани сармоя 
Нажить себе неприятно-
сти 

– ба сари худ бало овардан 

Названный брат (сестра, 
сын, дочь, родители) 

– додархонд (хоҳархонд, писар-

хонд, духтархонд)  
Назначенный – таъиншуда 
Названный отец – падархонд 
Назначение наказания – таъин кардани љазо, муқаррар 

кардани љазо 
Назначение права – таъиноти ҳуқуқ 

Называть вещи своими 
именами 

– ҳаққи гапро гуфтан  

Наименование – ном 
Наименование места про-
исхождения 

– номи маҳалли пайдоиш (ис-

теҳсол) 

Наймит – муздур, мардикор, зархарид 
Наймодатель – кироядеҳ, иљорадеҳ 

На конец года – дар охири сол 
Наказ – супориш 
Наказ избирателей – супориши интихобкунандагон 
Наказ избирателей депу-
тату 

– супориши интихобкунандагон ба 
вакил  

Наказание – љазо, сазо  
Наказать за ослушание – љазо  барои гапгардонї 
Наказать за шалость – барои шўхї љазо додан 
Наказать преступника – љинояткорро љазо додан 
Наказуемость – сазовори љазо будан 
Наказуемый поступок – кирдори сазовори љазо 
Наказывание – љазодиҳї  

Накапливаемые дивиденды – судҳои љамъшаванда 
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Накладная – борхат  
Накладная железнодо-
рожная 

– борхати роҳи оҳан  

Наклепать – туҳмат кардан 

Накопительная часть 
трудовой  пенсии 

– қисми захиравии нафақаи 

меҳнатї 

Наличные денежные рас-
четы 

– ҳисоббаробаркунї бо пули нақд 

Наличный товар – моли нақд 
Налог – андоз 
Налог на добавленную 
стоимость 

– андоз аз арзиши иловашуда 

Налог на доходы – андоз аз даромад 
Налог на имущество ор-
ганизаций 

– андоз аз молу мулки ташкилот 

Налог на прибыль – андоз аз фоида 
Налог с оборота – андоз аз гардиш, андоз аз муоми-

лот 
Налог с продаж – андоз аз фурўш 
Налоговое обязательство – уҳдадории  андозї 
Налоговое право – ҳуқуқи андозї  
Налоговое правонаруше-
ние   

– ҳуқуқвайронкунии андозї 

Налоговые агенты – агентњои андоз 
Налогообложение – андозбандї 
Налогоплательщик – андозсупоранда, андоздиҳанда  
Налогоспособный – қобили андоздиҳї 
Налагать арест на имуще-
ство 

– ҳабс кардани молу мулк 

Налоговая декларация   – декларатсияи андоз, эъломияи 
андоз 

Налоговая инспекция – нозироти андозї 
Налоговая квота – квотаи андозї 
Налоговая оговорка – тавзеҳоти андозї 
Налоговая политика – сиёсати андозї 
Налоговая система – низоми андозї 
Налоговая ставка – мизони андоз, меъёри андоз 
Налоговая юрисдикция – юрисдиксияи андозї 
Налоговое законодатель-
ство 

– қонунгузории андоз 

Налоговое право – ҳуқуқи андоз 
Налоговое правонаруше- – ҳуқуқвайронкунии андозї 
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ние 
Налоговые льготы – имтиёзҳои андоз 
Налоговые органы – мақомоти андоз 
Налоговые платежи – пардохтҳои андоз 
Налоговый иммунитет – масунияти андоз 
Налоговый период – давраи андоз 
Налоговый суверенитет – соҳибихтиёрии андоз 
Наложение взыскания – љазодиҳї, вогузории ситониш  
Наложение запрещения – вогузории манъ 
Наложение эмбарго – вогузории эмбарго 
Наложенный платеж – пардохти вогузоршуда 
Наложить арест –  ҳабс кардан 
Наложить запрет – манъ кардан 
 Намерение – ният 
Намеренный поступок – кирдори  барқасд 
Наместник – ноиб, ҳоким, волї 
Наместничество – ҳокимї, волигї 
Нанесение ущерба – хисоротрасонї 
Нанести оскорбление – ҳақорат кардан, таҳқир кардан 
Нанести увечье – маъюб кардан 
Нанести удар в спину – пинҳонї зарба задан 
Нанести урон – зарар расондан 
Наниматель – иљорагир, кирокунанда 
Нанимательские права – ҳуқуқи иљорагир  
Наносящий вред –  зараррасон 
Нанятый – кирої 
Нападающий – ҳамлакунанда 
Нападение – ҳуљум, ҳамла  
Напарник – шарик, шарикдорї 
Наперекор желаниям – бар хилофи мақсад 
Направление в дисципли-
нарный батальон 

– фиристодан ба баталёни инти-
зомї 

Напраслина – буҳтон  
Напрокат – ба иљора, ба киро  
Напряжённость – шиддатнокї 
Напряжённый – бошиддат, шиддатнок 
Наркоман – нашъаманд, бангї, гиёҳманд 
Наркомания – нашъамандї  
Народ – халқ, мардум 
Народная демократия – демократияи халқї 
Народная инициатива – ташаббуси халқї 
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Народная конституция – конститутсияи халқї 
Народная медицина – тибби халқї 
Народное голосование – овоздиҳии халқї 
Народное предприятие – корхонаи халқї 
Народное представитель-
ство 

– намояндагии  халқї 

Народность – халқият,  мардумї 
Народный депутат – вакили мардумї 
Народный заседатель – машваратгари халқї 
Народный суд – суди халқї 
Народный художествен-
ный промысел 

– ҳунарҳои бадеии халқї 

Народовластие – ҳокимияти халқ 
Наркотический – нашъадор  
Наркобизнес – тиљорат ба қочоқи тарёк 
Наркологическая служба – хадамоти наркологї 
Наркологические заболе-
вания 

– бемориҳои наркологї 

Наркологические учре-
ждения 

– муассисаҳои наркологї 

Наркология – наркология 
Наркоман употребляющий 
наркотик 

– нашъаманде, ки нашъа истифода 
мекунад 

Наркотик – нашъа 
Наркотики – мухаддирот, нашъа 
Наркотические растения – гиёҳҳои нашъадор 
Наркотические средства – маводҳои нашъадор, моддаҳои 

нашъаовар, воситаҳои нашъадор 
Наркотическое состояние – ҳолати мадҳушї 
Нарочитая грубость – даѓалии барқасд 
Нарочно – қасдан  
Нарушающий – вайронкунанда 
Нарушение – вайронкунї 
Нарушение договора –  вайронкунии шартнома 
Нарушение закона – қонунвайронкунї 
Нарушение международ-
ного договора 

– вайронкунии шартномаи бай-
налмилалї 

Нарушение мира – вайронкунии сулҳ 
Нарушение неприкосно-
венности частной жизни 

– вайронкунии дахлнопазирии ҳа-
ёти хусусї 

Нарушение равноправия 
граждан 

– вайронкунии баробарҳуқуқии 
шаҳрвандон 
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Нарушение слова – паймоншиканї 
Нарушение таможенных 
правил 

– вайронкунии қоидаҳои гумрук 

Нарушивший клятву – савгандшикан  
Нарушитель – вайронкор, вайронкунанда 
Нарушитель границы – сарҳадшикан, марзшикан 
Нарушать дисциплину – интизомро вайрон кардан 

 
Нарушение законов об от-
делении религиозных ор-
ганизаций от государства 

– вайрон кардани қонунҳои аз 

давлат људо будани ташкилотҳои 
динї 

Нарушение законодатель-
ства о выборах 

– вайрон кардани қонунгузории 
интихобот 

Нарушение законодатель-
ства о труде 

– вайрон кардани қонунгузорї оид 

ба меҳнат 
Нарушение националь-
ного  равноправия 

– вайрон кардани баробарҳуқуқии 
миллї  

Нарушение неприкосно-
венности жилища граждан 

– вайронкунии муофияти иќомат-
гоњи шањрванд 

Нарушение почвы – вайрон шудани хок 
Нарушение правил ва-
лютных операций 

– вайрон кардани қоидаҳои амали-
ётҳои асъорї 

Нарушение правил меж-
дународных полетов 

– вайрон кардани қоидаҳои парво-
зи байналмилалї 

Нарушение правил тор-
говли 

– вайрон кардани қоидаҳои савдо 

Нарушение правил тор-
говли спиртными напит-
ками 

– вайрон кардани қоидаҳои савдои 
машруботи спиртдор 

Нарушение присяги – савганд  шикастан, савгандши-
канї 

Нарушение расового рав-
ноправия 

– вайрон кардани баробарҳуқуқии 
нажодї 

Нарушение тайны перепис-
ки, телефонных перегово-
ров и телеграфных сообще-
ний 

– вайрон кардани сирри мукоти-
бот, гуфтугўи телефонї ва ахбори 
телеграфї 

Нарушитель – вайронкунанда, вайронкор 
Нарушитель порядка – вайронкунандаи тартибот 
Наряд – супоришнома, дастур  
Население – аҳолї 
Наследие – мерос 
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Наследный – валиаҳд 
Наследство – мерос, ирс 
Насилие – зўрї, зўроварї, хушунат 
Насилие над личностью –  зўроварї бар шахсият 
Насиловать – таљовуз кардан 
Насильник – таљовузкор, зўрикунанда 
Насильственная смерть – марги маљбўрї, марги љабрї 
Насильственно отбирать – ба зўри гирифтан, бо зўри каши-

да гирифтан 
Насильственные действия – амалҳои зўроварї 
Насильственные действия 
в отношении начальника 

– содир кардани амали зўроварї 
нисбати сардор 

Насильственные действия 
сексуального характера 

– ҳаракати зўроварии дорои ху-
сусияти шаҳвонї  

Наследник – меросгир, меросхўр 
Наследники – меросгирон 
Наследование – меросгирї, ворисї 
Наследование по завеща-
нию 

– мерос аз рўи васият, ворисї аз 
рўи васият 

Наследование по закону – мерос аз рўи қонун, ворисї аз рўи 
қонун 

Наследование по праву 
представления 

– меросгирї бо ҳуқуқи пешниҳод 

Наследователь – меросхўр   
Наследодатель – меросгузор, меросдиҳанда 
Наследственная транс-
миссия 

– трансмиссияи ворисї 

Наследственное имущество – молу мулки меросї 
Наследственное право – ҳуқуқи мерос  
Наследственность – ирсият 
Наследственный – меросї 
Наставничество – мураббигї 
Настаивание – исрор 
Настойчиво – исроркорона 
Настойчивость – исроркорї, истодагарї 
Настойчивый – исроркор 
На начало года – дар оѓози сол 
Наставление – дастуруламал 
Настал час расплаты – вақти қасос расид 
Наступление – оѓозшавї 
Наступление срока – фаро расидани муҳлат  
Натуральное хозайство – хољагии натуралї 
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Наука – илм 
Научная деятельность – фаъолияти илмї  
Научная организация – ташкилоти илмї, муассисаи илмї 
Научная экспертиза – экспертизаи илмї, ташхиси илмї 
Научно-техническая дея-
тельность 

– фаъолияти илмию техникї 

Научное кредо – љаҳонбинии илмї 
Научное наследие – мероси илмї 
Научное открытие – кашфиёти илмї   
Научность доводов – илмияти далелҳо, асосноккунии 

илмї 
Научный работник – корманди илмї, ходими илмї 
Находиться под следстви-
ем 

– таҳти тафтиш будан, дар зери  
тафтиш будан 

Находка – бозёфт 
Нацизм – натсизм 
Национализация   – милликунонї 
Национализм – миллатгарої 
Националист – милатгаро 
Национально-территори-
альная автономия 

– мухторияти миллию ҳудудї 

Национально-государ-
ственное устройство 

– сохти давлатдории миллї 

Национальность – миллият, миллат 
Национальный – миллї 
Нация   – миллат 
Нацменьшинство – ақќалияти миллї 
Начало – оѓоз, аввал 
Начальник подразделения 
расследования 

– сардори воҳиди тафтишот  

Начальное профессио-
нальное образование   

– таҳсилоти ибтидоии касбї  

Начинание – ифтитоњ, оѓоз 
Начисление – зам кардан, ҳисоб карда илова 

намудан 
Национальная автономия – мухторияти миллї 
Национальная безопас-
ность 

– амнияти миллї, бехатарии миллї 

Национальная валюта – асъори миллї 
Национальная культура – фарҳанги миллї 
Национальная обособ-
ленность 

– људоии миллї, мухторияти миллї 

Национальная ограни- – маҳдудияти миллї 
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ченность 
Национальная политика – сиёсати миллї 
Национальное богатство – боигарии миллї 
Национальное государство – давлати миллї 
Национальное освобож-
дение 

– озодии миллї 

Национальное порабоще-
ние 

– асорати миллї 

Национальное представи-
тельство 

– намояндагии миллї 

Национальное равно-
правие 

–  баробарҳуқуқии миллї 

Национальное самоопре-
деление 

– худмуайянкунии миллї 

Национальное спасение – раҳоии миллї, наљоти миллї 

Национальное угнетение – зулми миллї 
Национальные интересы – манфиатҳои миллї 

Национальные обычаи – одатҳои миллї 

Национальные особенно-
сти 

– хусусиятҳои миллї 

Национальный банк – бонки миллї 
Национальный вопрос – масъалаи миллї 
Национальный доход – даромади миллї 
Национальный язык су-
допроизводства 

– забони миллии мурофиаи судї  

Нашествие – ҳуљум, тохтутоз, њамла 

Не банковская кредитная 
органиация 

– ташкилоти кредитии ѓайрибонкї 

Не замедлить явиться – бетаъхир ҳозир шудан 

Не остаться в долгу – дар қарз намондан 

Не подлежит оглашению – махфї будан 
Неимеющий аналогии – беқиёс 

Неимеющий наследников – беворис 
Не признавать вину –  гуноҳро эътироф накардан 

Не спускать глаз – чашм накандан  
Небезвредный – то андозае зарарнок, безарар  

набудан 
Небезвыгодный – беманфиат набудан 
Небезгрешный – то андозае гунаҳкор, бегуноҳ 

набудан 
Небезнадежное положение – вазъияти умедбахш, ҳолати 
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умедбахш 
Небезнадежный – умедбахш, як андоза умедбахш 
Небезопасное положение – вазъияти хатарнок, ҳолати хатар-

нок 
Небезопасный – бехатар набудан, бехафв набудан 
Небезосновательные до-
воды 

– ваљҳои асоснок, далелҳои асос-

нок, беасос набудан 
Небезосновательные сом-
нения 

– гумонҳои асоснок 

Небезукоризненное пове-
дение 

– рафтори нуқсондор 

Небескорыстный – боѓараз, ѓаразнок 
Неблаговидный поступок – рафтори беадабона 
Неблагожелательное от-
ношение 

– муносибатҳои бадхоҳона 

Неблагонадежность – шубҳанок, беэътимодї 
Неблагоприятность – номусоидї 
Неблагоприятный – номусоид 
Неблагородный – ноасл, ношоиста  
Неблагородство – ноаслї, ноасил, беасл 
Небрежно относиться к 
делу 

– ба кор бепарвоёна муносибат 
кардан 

Небрежное хранение 
оружия 

– бепарвоёна нигоҳ доштани силоҳ 

Небрежность – бепарвої, бедиққатї 
Небрежность преступная – мусоҳилакории љинояткорона  
Неведение – ѓафлат, ѓофилї 
Невежественное суждение – мулоҳизаҳои љоҳилона 
Неверный – нодуруст 
Неверующий – бедин 
Невесомые аргументы – далелҳои беасос, далелҳои  суст 
Невидимый – нонамоён, ноаён 
Невиновность – бегуноҳї 
Невиновное причинение 
вреда 

– зараррасонии бегуноҳ 

Невиновный – бегуноҳ 
Невиновность подсудимого – бегуноҳии судшаванда 
Невменяемость – номукаллафї 
Невменяемый – номукаллаф 
Невмешательство – дахолат накардан 
Невнимательность – беаҳмиятї 
Невоенный – ѓайринизомї, ѓайрињарбї 
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Невозможность – имконнопазирї  
Невозможный – номумкин, имконнопазир 
Невозможность исполне-
ния 

– имконнопазирии иљро, номумки-
нии иљро 

Невыносимость – тоқатнопазирї  
Невыносимый – тоқатнопазир 
Невольник – ѓулом 
Невольничество – ѓуломї 
Невольное прегрешение – гуноҳи беихтиёр 
Невольный свидетель – шоҳиди тасодуфї 
Невразумительность объ-
яснения 

– норавшании баён 

Невразумительный ответ – љавоби норавшан 
Невредимый – бенуқсон, безарар 
Невыгодная позиция – мавқеи номувофиқ 
Невыгодная сделка – аҳди бефоида 
Невыполнение государст-
венных повинностей 

– иљро накардани вазифаҳои (уҳда-
дориҳои) давлатї 

Невыполнение обязатель-
ства 

– иљро накардани уҳдадориҳо 

Невыход на работу – ба кор набаромадан  
Негативное обстоятель-
ство 

– ҳолати манфї, шароити манфї 

Негативные следы – изҳои манфї, паёмадњои манфї 
Негативный ответ – љавоби манфї  
Негаторный иск – даъвои негаторї 
Негласно – махфї, пинњонї 
Негласный надзор – назорати махфї, назорати 

пинҳонї 
Неголосующие акции – саҳмияҳои беовоз 
Негодник – нобакор 
Негодный материал  – маводи нолозим  
Негодяй – разил, нобакор 
Недалекие родственники – хешҳои наздик  
Недвижимый – ѓайриманқул 
Недвижимое имущество – молу мулки ѓайриманқул 
Недееспособность – ѓайри қобили амал 
Недействительность бра-
ка 

– беэътибории никоҳ, беэътибор 
будани никоҳ 

Недействительность до-
кумента 

– беэътибор будани ҳуљљат, 
беэътибории ҳуљљат 

Недействительный – беэътибор 
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Недействительность – беэътиборї 
Недействительный документ – ҳуљљати беэътибор 
Недействительная подпись – имзои беэътибор 
Недействительная сделка – аҳди беэътибор 
Неделимое имущество – молу мулки тақсимнашаванда  
Неделимая вещь – ашёи тақсимнашаванда 
Неделимый фонд   – фонди тақсимнашаванда 
Недисциплинированность – беинтизомї, бетартибї 
Недисциплинированный – беинтизом, бетартиб 
Недоброжелатель – бадхоҳ, бадандеш 
Недоброкачественность – бадсифат, бесифат 
Недобросовестность – бевиљдонї, ноинсофї 
Недобросовестная конку-
ренция 

– рақобати бевиљдонона 

Недобросовестная реклама – рекламаи бевиљдонона 
Недобросовестный – ноинсоф, бевиљдон, беинсоф 
Недобросовестный при-
обретатель 

– бадастоварандаи бевиљдон, ба-
дастдароварандаи беинсоф 

Недоброе намерение – нияти бад 
Недоверие – нобоварї 
Недоверчивость – нобоварї 
Недоверчивый человек – одами нобовар  
Недовершенное дело – кори нотамом, кори ба охир ра-

сонда нашуда, парвандаи нотамом 
Недовольный – норозї, норизо 
Недовольство – норозигї 
Недодача – камбуд 
Недоедание – нимгуруснагї 
Недозволенный – нораво, мамнўъ 
Недоимщик – бақиядор 
Недоказательные возра-
жения 

– эътирози беасос, эътирози бедалел 

Недоказательный – бедалел, беасос 
Недоказуемое положение – ҳолати исботнопазир 
Недоказуемость – исботнашавандагї, исботнопа-

зирї 
Недоказуемый – исботнопазир 
Недонесение – хабар надодан, хабар нарасондан 
Недонесение о государ-
ственных преступлениях 

– хабар надодан дар бораи љино-
ятҳои давлатї 

Недонесение о преступле-
ниях 

– хабар надодан дар бораи љиноят 
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Недопоставка – пурра нарасондани мол, нарасо-
нидан 

Недопустимость – норавої 
Недопустимый поступок – кирдори нораво 
Недоразумение – ѓалатфаҳмї, нодурустфаҳмї, 

иштибоҳ 
Недосмотр – бедиққатї 
Недостаточная причина – сабаби беасос, сабаби нокифоя 
Недостаточность улик – нокифоягии далелҳо 
Недостаточные сведения – маълумоти нокифоя 
Недостача – норасої, камомад 
Недостижимый – дастнорас 
Недостоверная реклама – рекламаи дурўѓ, сохтаю бофта 
Недостостойные наслед-
ники 

–  меросгирони нолоиқ 

Недоброжелательно – бадхоҳона 
Недоброжелательный – бадхоҳ 
Недоброжелательство – бадхоҳї  
Недоброкачественный – бадсифат, бесифат 
Недобросовестность – бевиљдонї, беинсофї 
Недоимка – бақияпулї  
Недонесение – хабар надодан, хабар нарасондан 
Недостаток – камбудї, нуќсон 
Недостоверность – носаҳеҳ, нодуруст, бардурўѓ 
Недостоверные  слухи – хабарҳои нодуруст 
Недостойно – нобакорона 
Недостойный – нолоиқ 
Недочёт – камомад, норасої 
Недра – сарватҳои  зеризаминї 
Недропользователи – истифодабарандагони сарватҳои 

зеризаминї  
Неестественная смерть – марги ѓайритабиї 
Нежелательные последст-
вия 

– оқибатҳои номатлуб 

Неженатый – муљаррад, безан 
Нежилые помещения –  манзилњои ѓайриистиқоматї 
Незавершенная работа – кори нотамом 
Незавершенное строи-
тельство 

– сохтмони нотамом 

Независимое государство – давлати мустақил 
Независимость – истиқлолият,  мустақилї 
Независимость судей – мустақилии судяҳо 
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Незаинтересованная сто-
рона 

– тарафи беѓараз 

Незаконная банковская 
деятельность 

–  фаъолияти бонкии ѓайриқонунї 

Незаконная охота – шикори ѓайриқонунї 
Незаконная вырубка леса – ѓайриқонунї буридани дарахтҳои 

љангал 
Незаконно (ый) – ѓайриқонунї  
Незаконное  лишение  
свободы 

– ѓайриқонунї маҳрум кардан аз 
озодї 

Незаконное ношение зна-
ков 

– ѓайриқонунї овехта гаштани ни-

шонҳо 
Незаконное обучение ка-
ратэ 

– ѓайриқонунї ёд додани каратэ 

Незаконное производство 
аборта 

– исќоти њамли ѓайриқонунї   

Незаконное врачевание – табибии ѓайриқонунї 
Незаконное задержание – ѓайриқонунї нигоҳ доштан, ѓай-

риқонунї  дастгир кардан 
Незаконное получение 
кредита 

– ѓайриқонунї гирифтани кредит 

Незаконное предприни-
мательство 

– соҳибкории ѓайриқонунї 

Незаконность действия – ѓайриқонунї  будани амал 
Незаконные действия – амали ѓайриқонунї 
Незаконная продажа – фурўши ѓайриқонунї  
Незаконное владение   – соҳибии ѓайриқонунї 
Незаконное задержание, 
привод и допрос 

– дастгиркунї, овардан ва пурсиши 
ѓайриқонунї 

Незаконное проживание – истиқомати ѓайриқонунї 
Незаконное распоряжение – фармоиши ѓайриқонунї 
Незаконный переход гра-
ницы 

– ѓайриқонунї гузаштан аз сарҳад  

Незаконный промысел – косибии ѓайриқонунї 
Незаконные валютные 
операции 

– амалиёти асъории ѓайриқонунї 

Незаметная потеря – талафоти ночиз 
Незамужнее положение – бешавҳарї 
Незанятость – бекор будан 
Незапятнанный работник – коркуни бедоѓ 
Незаслуженное  наказание – љазои ноҳақ, љазои носазо 

Незаслуженное оскорбление – таҳқири ноҳақ 
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Незатаренный – беборљома 
Незащищённость – бемуҳофизатї, беҳифз 
Нездоровая обстановка – вазъияти носолим 
Независимость – мустаќилият 
Независимость судей – мустақилии судяҳо 
Независимый – мустақил 
Незаконная банковская 
деятельность 

– фаъолияти ѓайриқонунии бонкї 

Незаконно – ѓайриқонунї 
Незаконнорожденный – ѓайриқонунї  таваллудшуда 
Незаконные действия –  амалњои ѓайриқонунї 
Незначительный ущерб – хисороти (зиёнї) ночиз 
Незыблемый закон – қонуни устувор, қонуни пойдор 
Неизбежность – ноилољї, ногузирї, ночорї 
Неизбежный – ноилољ, ногузир 
Неизбежный конец – оқибати ногузир 
Неизвестно отсутствую-
щий 

– бедарак ѓоибшуда 

Неизвестный – номаълум 
Неизгладимое обезобра-
жение лица 

– бадафтсозии бебозгашти рўй 

Неимеющий – нодор  
Неимущественный – ѓайри молумулкї 
Неимущий – бебизоат, нодор 
Неискренность – дурўягї 
Неискушенный в политике – шахси (одами) аз сиёсат бехабар 
Неисполнение – иљро накардан 
Неисполнение приговора 
суда 

– иљро накардани ҳукми суд 

Неисполнение приказа – иљро накардани фармон 
Некоммерческая органи-
зация 

– ташкилоти ѓайритиљоратї  

Нелегальность – ѓайриқонунї 
Нематериальные блага – неъматњои ѓайримоддї  
Ненавидящий – бадбин, нафратдор  
Ненависть – бадбинї, нафрат 
Ненадлежащее исполнение – иљрои номатлуб, ба таври дахл-

дор иљро накардан 
Напряжённый – бошиддат, шиддатнок 
Ненужность – нодаркорї 
Ненужный – нодаркор 
Необдуманно – бефикрона, худсарона, бему-
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лоҳиза  
Необдуманность – худсарї, бемулоҳизагї 
Необеспеченный – бебизоат, камбаѓал, бенаво 
Необлагаемый доход – даромади аз андоз озод  
Необнаружение вины – наёфтани гуноҳ 
Необоснованно обвинить – беасос айбдор кардан 
Необоснованный вывод – хулосаи беасос 
Необратимый процесс – раванди бебозгашт, љараёни бе-

бозгашт 
Необходимая оборона – мудофиаи зарурї 
Необходимость – зарурат 
Необходимый – зарурї 
Неограниченный – номаҳдуд 
Неожиданно – ногаҳон 
Неожиданный – ногаҳонї  
Неопознанный труп – љасади ношинохта 
Неопровержимый – раднопазир 
Неопределённость – номуайянї 
Неопределённый – номуайян 
Неорганизованно – номуташаккилона 
Неорганизованный – номуташаккил, ѓайримуташак-

килї 
Неосведомлённость – ноогоҳї  

Неосновательное обвинение – айбдоркунии беасос 
Неоспоримый – бебањс, бањнопазир, инкорнопа-

зир 
Неотчуждаемость – бегонанашаванда 
Непобедимость – маѓлубнопазирї, шикастнопа-

зирї 
Непобедимый – маѓлубнопазир, шикастнопазир, 

маѓлубнашаванда 
Неполное рабочее время – вақти кори нопурра 
Непосредственная демо-
кратия 

– демократияи бевосита  

Непредотвратимое – пешгиринашаванда 
Непреодолимая сила – қувваи рафънопазир 
Нейтрализация – бетараф кардан, бетаъсир кардан, 

безарар гардондан 
Нейтралитет – бетарафї 
Нейтральная полоса – минтақаи бетараф 
Нейтральные страны – мамлакатҳои бетараф 
Нейтральный наблюдатель – назоратгари бетараф, мушоҳида-
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гари бетараф 
Неквалифицированные 
профессии 

– касбҳои бетахассус 

Непородистый – бадзод, пастзот 
Непрерывность судопро-
изводства 

– пайдарҳамии (бефосилагии)  му-
рофиаи судї 

Неприемлемый – номақбул 
Неприкосновенность – дахлнопазирї 
Непристойно – қабеҳона 
Неприятный – макруњ, нохуб, нохуш, нофорам 
Неработоспособный – корношоям 
Неравенство – нобаробарї 
Неразбериха – бесарусомонї 
Нерегулярность – номунтазамї  
Нерегулярный – номунтазам 
Неродной – ѓайр, бегона 
Несамостоятельность – номустақилї 
Несамостоятельный – номустақил 
Несовершеннолетие – ноболиѓї 
Несовершеннолетний – ноболиѓ 
Несовершенный – номукаммал 
Несоответствие – номувофиқатї 
Несоответствующий – номувофиқ 
Несостоятельность – нодорї  
Несправедливо – беадолатона 
Несправедливый – беадолат 
Несравнимый – муқоисанашаванда, беназир  
Несчастный – бадбахт 
Несчастный случай – ҳодисаи нохуш 
Несчастье – нохушї, бадбахтї 
Неквалифицированный 
рабочий 

– коргари бетахассус 

Некоммерческая органи-
зация 

– ташкилоти ѓайритиљоратї 

Некоммерческое партнер-
ство 

– шарикии ѓайритиљоратї  

Некомпетентность – салоҳият надоштан, бесалоҳиятї 
Некорректное поведение – рафтори беадабона, рафтори но-

дуруст 
Некредитоспособное 
учреждение 

– муассисаи кредитноқобил,  ба 

адои қарз қобил набудани муассиса  
Некредитоспособность – кредитноқобилї, ѓайри қобили 
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кредит 
Нелегальная организация –  ташкилоти ѓайрирасмї, ташки-

лоти ѓайриқонунї 
Нелегальное собрание – маљлиси ѓайрирасмї, маљлиси 

махфї 
Нелегальность – ѓайриқонунї, ѓайрирасмї, махфї  
Нелегальные иммигранты – муҳољирони ѓайриқонунї, 

муҳољирони ѓайрирасмї 
Немаловажный факт – далели муҳим, факти муҳим, ҳо-

лати муҳим  
Нематериальный – ѓайримоддї 
Немедленный – фаврї 
Немой – гунг 
Ненависть – нафрат 
Ненадлежащая реклама – рекламаи номатлуб 
Ненадлежащая сторона – тарафи номатлуб 
Ненадлежащее использо-
вание жилищного фонда 

– номатлуб истифода кардани фон-
ди манзил 

Ненаказуемость – сазовори љазо набудан 
Ненаказуемый поступок – кирдори ѓайри сазовори љазо  
Ненамеренно – беѓаразона, беихтиёрона, беқас-

дона 
Ненападение – ҳуљум накардан 
Ненасилие – безуроварї, бидуни хушунат 
Ненормальное положение – вазъияти номуътадил, ҳолати но-

муътадил 
Необязательность при-
сутствия 

– ҳатмї набудани иштирок 

Неограниченная ответ-
ственность 

– љавобгарии номаҳдуд 

Неограниченные полно-
мочия 

–  ваколатњои номаҳдуд 

Неоднократность пре-
ступления 

– љинояти (такрорї) чандинкарата  

Неоказание помощи 
больному 

–  нарасонидани ёрї ба шахси бе-
мор 

Неокончательное реше-
ние 

– қарори нотамом  

Неопасный – бехатар, бехавф 
Неоплатный долг – қарзи пардохтнашаванда 
Неоплатный должник – қарздори ба адои қарз ноқобил 
Неопознанный труп – љасади шинохтанашуда 
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Неповиновение – итоат накардан 
Неоправданные расходы – харољоти беҳуда 
Неопределенность – номуайянї 
Неопровержимая истина – ҳақиқати раднопазир 
Неопровержимость – раднопазирї 
Неопровержимость дово-
дов 

– раднопазирии далелҳо 

Неосведомленность – бехабарї, воқиф набудан 
Неослабно следить – доимо назорат кардан, доимо  

мушоњида кардан 
Неослабный контроль – назорати доимї 
Неосмотрительность – бепарвої 
Неосмысленный ответ – љавоби бешуурона, љавоби бе-

фикрона 
Неосновательный иск – даъвои беасос 
Неосновательное обвине-
ние 

– айбдоркунии беасос 

Неосновательное обого-
щение 

– дорошавии беасос 

Неосновательный довод – далели беасос, ваљҳи беасос 
Неоспоримость – баҳснопазирї 
Неоспоримый факт – факти баҳснопазир, далели 

баҳснопазир 
Неосторожность – беэҳтиётї, ноэҳтиётї 
Неосторожное убийство –  куштор аз беэҳтиётї, куштори 

тасодуфї 
Неотложные следствен-
ные действия 

– амали тафтишотии бетаъхир 

Неотчуждаемость прав 
человека 

– бегонанашаванда будани ҳуқуқи 
инсон 

Неосуществимый – амалинашаванда, иљронашаванда 
Неотвратимый – ногузир, ҳатмї, ноилољ 
Неотразимые доводы – далелҳои эътирознопазир 
Неотчуждаемость – бегонанашаванда 
Неотчуждаемость имуще-
ства 

– бегонанашавии  молу мулк 

Неотчуждаемые доходы – даромадҳои бегонанашаванда 
(мусодиранопазир) 

Неотъемлемое право – ҳуқуқи људоинопазир 
Неофициальное заявление – изҳороти ѓайрирасмї 
Неоценимое богатство – сарватҳои гаронбаҳо, сарватҳои 

бебаҳо 
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Неплатежеспособность   – пардохтноқобил, ѓайри қобили 
пардохт 

Неплательщик – қарздор, пардохтнакунанда 
Неповинный – бегуноҳ, беайб 
Неповиновение  власти – саркашї кардан аз итоат ба 

ҳокимият 
Неповиновение – саркашї, итоат накардан 
Неподдельный документ – ҳуљљати аслї 
Неподкупность – садоқат, вафодорї, устуворї 
Неподкупный – содиқ, бовафо, устувор 
Неподследственность – тафтишнашаванда, тафтишнопазир 
Неподсудное дело –  парвандаи тобеияти судї надошта 
Неподсудный – суднопазир 
Непозноваемый – даркнопазир 
Неполная дееспособность – қобилияти ҳуқуқии нопурра 
Неполноправный – комилҳуқуқ набудан, ѓайрико-

милҳуқуқ 
Неполовозрелый – ноболиѓ 
Непоправимая ошибка – хатои ислоҳнопазир 
Непоправимо – ислоҳнопазир 
Непорочный – бокира 
Непоследовательное суж-
дение 

– муҳокимаи бемантиқ 

Непосредственное дей-
ствие конституции 

– амали бевоситаи конститутсия 

Непосредственность су-
дебного разбирательства 

– баррасии судии бевосита, бар-
расии судии мустақим  

Непосредственность су-
допроизводства 

– бевоситагии (мустақимии) муро-
фиаи суд 

Неправомерность притя-
заний 

– талаби даъвои ѓайриҳуқуқї  

Неправомерный – ѓайриҳуқуқї  
Неправомерные действия – амали ѓайриҳуқуқї, амали ноду-

руст 
Неправомочность – беваколатї, беҳуқуқї 
Неправомочность суда – беваколатии суд 
Неправомочный – беваколат, беҳуқуқ 
Неправомочный суд – суди беваколат 
Неправоспособность – қобили ҳуқуқ  набудан 
Неправоспособный – қобилияти ҳуқуқї надоштан 
Неправосудие – беадолатии суд, беадолатї 
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Неправосудный приговор – ҳукми хилофи қонун, ҳукми 
беадолатона 

Неправота – ноҳақ будан 
Неправый суд – суди беадолат 
Непреднамеренное транс-
граничное перемещение 

– интиқоли байнисарҳадии беѓара-
зона 

Непредвиденный случай – ҳодисаи ногаҳонї, ҳодисаи ѓай-
ричашмдошт 

Непреднамеренный – беѓараз, ѓайриқасдона 
Непредотвратимый – бартарафнашаванда, ногузир 
Непредумышленный – беѓараз 
Непреклонное решение – қарори қатъї 
Непрекословно –  бечунучаро 
Неприкословное повино-
вение 

– итоати бечунучаро 

Непреложный – таѓйирнопазир, бебањс 
Непреложная истина – ҳақиқати бебаҳс 
Непременное условие – шарти ҳатмї 
Непреодолимая сила – қувваи муқовиматнопазир, қув-

ваи рафънопазир, қувваи барта-
рафнашаванда, нерўи рафънопазир 

Непререкаемый – эътирознопазир, раднопазир 
Непрерывность судопро-
изводства 

– пайдарҳамии мурофиаи судї, 
муттасилии мурофиаи судї, бефос-
ила будани мурофиаи судї 

Непрерывное образование – таҳсилоти муттасил, таҳсилоти 
пайдарњам 

Непрерывный трудовой 
стаж 

– собиќаи кори бефосила 

Непреминение наказания – татбиқ накардани љазо 
Неприкосновенность – дахлнопазирї 
Неприкосновенность де-
путата 

– дахлнопазирии вакил 

Неприкосновенность жи-
лища 

– дахлнопазирии манзил 

Неприкосновенность 
личности 

– дахлнопазирии  шахсї 

Неприкосновенность судьи – дахлнопазирии судя 
Неприкосновенность 
частной жизни 

–  дахлнопазирии ҳаёти хусусї 

Неприменение срока дав-
ности 

– татбиқ накардани муњлати мурур 
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Непримиримость – оштинопазирї 
Неприсоединение – бетарафї, ҳамроҳнашавї 
Неприсутственное время – вақти аз кор холї 
Непричастность – дахл надоштан, шарик набудан 
Непричастность к пре-
ступлению 

– ба љиноят шарик набудан,  ба 
љиноят дахл надоштан 

Неприязненное отноше-
ние 

– муносибати душманона 

Непрокредитованные за-
пасы 

– захираҳои барояшон кредит до-
данашуда 
 

Непростительная 
небрежность 

– мусолиҳакории авфнопазир 

Неработоспособность – қобилияти кор надоштан, корно-
шоямї 

Нерабочее время – вақти аз кор холї, ваќти берун аз 
кор 

Неравенство – нобаробарї 
Неравноправие – нобаробарҳуқуқї 
Неравноправность – нобаробарҳуқуқї 
Неравноправный   – нобаробарҳуқуқ 
Неравноправный договор – шартномаи нобаробарҳуқуқ 
Нерадивое отношение к 
труду 

– фориѓболї нисбат ба кор  

Неразгаданная тайна – сирри пинҳонї, сирри ошкор-
нашуда 

Неразгаданность тайны – ниҳон будани сир 
Неразделимость имуще-
ства 

– тақсимнопазирии молу мулк 

Неразделимый – тақсимнопазир, тақсимнашаванда 
Нервнобольной – бемори асабї  
Нерезиденты – ѓайрирезидентҳо 
Нерентабельное предпри-
ятие 

– корхонаи бедаромад, корхонаи 
зарарнок 

Нерушимость клятвы – мустањкамии қасам, савгандро 
вайрон накардан 

Несение пограничной 
службы 

– ба љо овардани хизмати сарҳадї 

Несменяемость судей –  ивазнашаванда будани  судяњо 
Несовершеннолетие – ноболиѓї 
Несовместимые с законом 
действия 

– амалҳои  хилофи қонун 
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Несомненный факт – далели бегумон, далели бешубҳа 
Несостоятельность – нодорї 
Несостоятельность доводов – беасосии далелҳо, беасосии ваљҳо 
Несостоятельный должник – қарздори нодор, қарздори нотавон  
Несправедливость – беадолатї 
Несправедливый приго-
вор 

– ҳукми беадолатона   

Нестандартная продукция – маҳсулоти ѓайристандартї 
Нести ответственность –  љавобгар будан, љавобгариро ба 

зимма гирифтан, масъул будан 
Несун – майдадузд 
Несущественные измене-
ния 

–  таѓйиротњои љузъї 

Несчастный случай – ҳодисаи тасодуфї 
Неточная формулировка – ифодаи носаҳеҳ, шаклбандии но-

мукаммал 
Нетрезвый – маст, сархуш 
Нетрудовой – ѓайримеҳнатї, муфт 
Нетрудовые доходы – даромади муфт 
Нетрудоспособные граж-
дане 

–  шаҳрвандони ѓайриқобили 
меҳнат 

Нетрудоспособный – ѓайриқобили меҳнат 
Нетрудящийся – бекор 
Неубедительность – бедалелї, беэътимодї 
Неубедительный довод – ваљҳи беэътимод, далели беэъти-

мод 
Неуважительная  причина – сабаби беасос, сабаби беузр 
Неудача – нокомї 
Неудобный – беҳаловат, нороҳат 
Неукоснительное соблю-
дение закона 

– риояи бечунучарои қонун 

Неустойка (штраф, пеня) – ноустуворона (љарима, пения)  
Неуловимый – дастгирнашаванда  
Неуспешность – бемуваффақиятї, ноком 
Неуязвимое доказатель–
ство 

– далели эроднопазир, далели рад-
нопазир 

Нехватка – камбуд, норасої 
Неценовая конкуренция –  рақобати ѓайринархї 
Нечестность – бевиљдонї, бешарафї  
Нечистоплотные приемы – усулҳои зишту разилона 
Нечистый на руку – порахўр, ришватситон 
Нештатный работник – корманди ѓайриштатї 
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Неявка – ҳозир нашудан, наомадан 
Ни перед чем не остано-
виться 

– аз чизе рўй нагардондан, ба ҳар 
кор (кирдор) тайёр будан 

Нигилизм – нигилизм 
Нижестоящая избиратель-
ная комиссия 

– комиссияи интихоботии поёнї 

Нижний чин – рутбаи поёнї 
Нижняя палата – палатаи поёнї, маљлиси поёнї 
Низкооплачиваемый – каммузд 
Низменное побуждение – майли  паст, майли ночиз 
Ничтожная причина – сабаби беаҳамият  
Ничтожные  сделки –  аҳди беоқибат, аҳди беаҳамият 
Ничтожный – беоқибат, ботил, беаҳамият 
Нищенское существование – зиндагии камбаѓалона 
Нищенство – гадої, бенавої 
Новация – нав кардани уҳдадорї  
Новобрачные – оилаҳои навбунёд, навхонадор-

шуда 
Ножные кандалы – завлонаи пой 
Номинальные убытки – зиёни номиналї, зиёни нишондо-

дашуда 
Норма – меъёр 
Норма международного 
права 

– меъёри ҳуқуқи байналмилалї 

Норма поведения – меъёри рафтор 
Норма права – меъёри ҳуқуқ 
Нормальные отношения –  муносибатњои муътадил 
Наказывание – љазодиҳї 
Низко – разилона 
Низость – пастфитратї, разилї  
Норма естественной убыли – меъёри камшавии табиї 
Норма представительства – меъёри намояндагї 
Нормативная цена земли – нархи меъёрии замин 
Нормативный правовой 
акт 

– санади меъёрии ҳуқуқї  

Нормативное толкование – тафсири меъёрї 
Нормативные документы – ҳуљљатҳои меъёрї  
Нормативный – меъёрї 
Нормативный акт – санади меъёрї 
Нострификация – баробарарзиш кардан 
Нота – эътирознома (нотаи дипломатии 

як давлат ба давлати дигар) 
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Нота – эътирознома 
Нотариальная контора – идораи нотариус 
Нотариальная копия – нусхаи натариалї 
Нотариальный акт – санади нотариалї 
Нотариат   – нотариат  
Нотариус   – нотариус  
Ноу- хау – ноу хау 
Ночное время – вақти шабона 
Ношение оружия – гирифта гаштани силоҳ 
Нрав – ахлоқ, маънавият 
Нравственная зрелость – камолоти маънавї 

 

 

О 
  
Обанкротиться – муфлис шудан  
Обвенчать – никоҳ кардан 
Обвинение – айбдоркунї 
Обвинение в убийстве – айбдоркунї дар куштор 
Обвинитель – айбдоркунанда, муддаї 
Обвинительная речь – нутқи айбдоркунї 
Обвинительное заключе-
ние 

– хулосаи айбдоркунї, хулосаи 
айбдорї 

Обвинить – айбдор кардан, гунаҳкор кардан 
Обвинительный акт – айбнома, санади айбдоркунї 
Обвинительный приговор – ҳукми айбдоркунї 
Обвиняемый – айбдоршаванда 
Обвиняемая личность – шахсияти айбдоршаванда 
Обвиняться – айбдор карда шудан 
Обвинительный процесс – мурофиаи айбдоркунї 
Обезглавить – сар аз тан људо кардан, сар буридан 
Обеднение – камбаѓал шудан, бенаво шудан, 

камбизоат шудан 
Обезвредить – безарар кардан, бехатар кардан 
Обезображение лица – бадшакл кардани рўй         
Обезопасить – эмингардонї, бехатаргардонї 
Обезземеливание – безамин кардан,  аз замин 

маҳрум кардан 
Обезобразить – бадбашара кардан, бадшакл кар-

дан 
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Обезоружить – бесилоҳ кардан 
Обелить – сафед кардан, ҳақ  баровардан  
Обеспечение   – таъмин, таъмин кардан, таъми-

нот 
Обеспечение доказательств – таъмини далелҳо 
Обеспечение иска – таъмини даъво 
Обеспечение исполнения 
обязательств 

– таъмини иљрои уњдадорињо 

Обеспечение кредита – таъмини кредит 
Обеспечение тайны – таъмини сир, таъмини махфият                               
Обеспечение безопасности – таъмини амният, таъмини беха-

тарї 
Обеспечение обязатель-
ства банковской гаранти-
ей 

– бо кафолати бонкї таъмин 
намудани уҳдадорї 

Обеспечение возврата 
вклада 

– таъмини баргардонидани амонат 

Обеспечение экологиче-
ской безопасности 

– таъмини амнияти экологї, 
таъмини амнияти муҳити зист 

Обижаться – ранљидан 
Обе стороны – ҳарду тараф, тарафҳо 
Обеспечение денег – таъминоти  пул 
Обеспечение пенсионное – таъминоти нафақавї 
Обеспечение социальное – таъминоти иљтимої 
Обеспечение страховое – таъмини бимавї 
Обещание дарения – ҳадя ваъда кардан, туҳфа ваъда 

кардан   
Обжалование – шикоят кардан 
Обжалование действий 
прокурора 

– аз болои амали прокурор шикоят 
кардан  

Обжалование действий 
следователя 

– аз болои амали муфаттиш шикоят 
кардан 

Обжалование действий 
судебного исполнителя 

– аз болои амали иљрочии суд шико-
ят кардан 

Обжалование неправо-
мерных действий органов 
ЗАГС-а 

– шикоят кардан аз амали ѓай-
риқонунии мақомоти (САҲШ) 

Обжалование отказа – рад кардани шикоят  
Обжалование приговора – шикоят кардан аз болои ҳукм  
Обжалование решений – шикоят кардан аз болои ҳалнома  
Обжалование существа 
дела 

– аз болои моҳияти кор шикоят 
кардан 
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Обжулить – фиреб додан, фирефтан 
Обида – ранљиш,  хафагї 
Обидчивость – зудранљї  
Обидчивый – зудранљ 
Обидчик – озордеҳ 
Обижать – озурдан  
Обиженный – ранљида 
Обладание – соҳибї, доштан 
Общегосударственный – умумидавлатї 
Общенациональный – умумимиллї 
Общепонятный – ҳамафаҳм, оммафаҳм 
Общепринятый – умумиэътирофшуда 
Общечеловеческий – умумибашарї 
Обладать полной юриди-
ческой силой 

– эътибори пурраи ҳуқуқї доштан, 
қувваи пурраи ҳуқуқї доштан 

Облечь полномочиями – ваколат додан, ваколатдор кар-
дан 

Область – вилоят, соҳа 
Облигация – вомбарг  
Облигации беспроцентные – вомбаргњои бедарсад, 

вомбаргҳои бефоиз 
Облигации внутренного 
займа 

– вомбаргњои қарзҳои дохила 

Облигации именные – вомбаргњои номї 
Облигации ипотечные – вомбаргњои гаравї 
Облигации процентные – вомбаргњои дарсадї 
Облигационный сертифи-
кат 

– гувоњномаи вомбаргї  

Облиго – уҳдадорї,  қарз 
Обличенный полномочи-
ями 

– соҳиби ваколат 

Обложение – бастан 
Обложение налогом – андоз бастан 
Облик – ќиёфа, чењра, зоњир 
Обличитель – фошкунанда, ошкоркунанда, 

ифшогар 
Обман – дурўѓ, фиреб 
Обманывающий – фиребдиҳанда  
Обманщик – фиребгар 
Обманчивость – назарфиребї   
Обман потребителей – фиреби истеъмолкунандагон 
Обман покупателей   – фиреби харидорон  
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Обман заказчиков – фиреби фармоишгарон 
Обманные действия – амалњои фиреб 
Обманным путем – бо роҳи фиреб 
Обмен – иваз, бадал, мубодила  
Обменные операции – амалиётњои ивазнамої, 

амалиётҳои мубодила 
Обменные пункты – нуқтаҳои мубодила  
Обмен жилыми помеще-
ниями 

– иваз кардани хонаҳои истиқо-
матї 

Обмен нотами – ивази нотаҳо 
Обмирание   – беҳуш шудан, аз ҳуш рафтан 
Обморочное состояние – ҳолати мадҳушї 
Обнародование – интишор, оммавї гардондан 
Обнародование указа – интишор намудани фармон 
Обнажённый нож – корди бенаём, беѓилоф 
Обнаружение доказатель-
ства 

– ошкор кардани далел, ёфтани 
далелҳо 

Обнаружение преступления – ошкор кардани љиноят 
Обнаружение преступника – ошкор намудани љинояткор 
Обнаружение умысла – ошкор кардани қасд  
Обнищание – нодор шудан 
Обобщенные факты – љамъбасти далелҳо   
Обобществленное имуще-
ство 

– моликияти (молу мулки) љамъия-
тигардондашуда 

Обобщить наблюдения –  мушоҳидаҳоро љамъбаст кардан 
Обогащение – бойшавї, дорошавї 
Обогащение за чужой счёт – аз ҳисоби дигарон доро шудан 
Обогащение неоснова-
тельное 

– дорошавии беасос 

Обойти закон – сарфи назар кардани қонун, давр 

задани қонун 
Обороняться – муҳофизат кардан 
 Оборона – мудофиа, дифоъ  
Оборона необходимая – мудофиаи зарурї 
Обороноспособность гос-
ударства 

– қобилияти мудофиавии давлат 

Оборонный заказ – фармоиши мудофиавї 
Оборот – муомилот, гардиш  
Оборот денежный – муомилоти пулї 
Оборот капитала – гардиши сармоя, муомилоти сармоя 
Оборот торговый – гардиши савдої, муомилоти 

савдої 



158 

Оборот драгоценных ме-
таллов   

– муомилоти филизоти қиматбаҳо 

Оборот драгоценных кам-
ней 

– муомилоти сангҳои қиматбаҳо 

Оборотоспособность – қобили гардиш будан, қобили 
муомилот будан, муомилотпазирї 

Оборотоспособность объ-
ектов гражданских прав 

– қобилияти муомилотии объ-
ектҳои ҳуқуқи маданї  

Обоснованное решение – ҳалномаи асоснок 
Обоснованность – асоснокї 
Обоснованный – асоснок 
Обоснованный риск –  таваккали асоснок 
Обосновать свое мнение – фикри худро асоснок кардан, 

ақидаи худро асоснок кардан 
Обоюдное согласие – ризояти тарафайн, ризогии дутарафа 
Обоюдовыгодное соглаше-
ние 

– созиши барои ҳарду тараф  фо-
иданок 

Обоюдостороннее согла-
шение   

–  созиши дутарафа 

Образец – намуна, нусха  
Образец подписей – намунаи имзоҳо 
Образец промышленный – намунаи саноатї 
Образование – ташкил, таъсис, таҳсилот, маориф 
Образование государства – таъсиси давлат 
Образование юридического 
лица 

– таъсиси шахси ҳуқуқї 

Образовательное учрежде-
ние   

– муассисаи таълимї 

Образовательный  ценз – меъёри маълумот 
Обратить приговор в ис-
полнение 

– ба иљро расонидани ҳукм 

Обратить на путь истины – ба роҳи дуруст равона кардан 
Обратная сила закона – қувваи бозгашти қонун, эътибо-

ри баръакси қонун 
Обратная сила междуна-
родного договора 

– қувваи баръакси шартномаи 
байналмилалї, эътибори акси 
шартномаи байналмилалї 

Обратное правило – қоидаи акс, қоидаи баръакс 
Обратное требование – талаби акс, талаби баръакс 
Обратное уведомление – огоҳкунии бозпас 
Обращение – гардиш, муомила, даъват, му-

рољиат   
Обращение жестокое – муомилаи бераҳмона, муомилаи 
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дурушт 
Обращение жестокое с 
несовершеннолетним 

– муомилаи бераҳмона бо нобо-
лиѓон 

Обращение ценных бумаг – муомилоти ќоѓазҳои қиматнок  
Обращающийся – мурољиаткунанда 
Обращение вексельное – муомилоти векселї 
Обращение взыскания   – ситонидан 
Обращение взыскания на 
долю в общем имуществе 

– ситонидан аз њисоби сармояњои 
умум  

Обращение взыскания на 
заложенное имущество 

– ситонидан аз ҳисоби  молу мулки 
ба гаравгузошташуда 

Обращение взыскания на 
имущество 

– ситонданидан аз ҳисоби молу 
мулк  

Обращение взыскания на 
имущество супругов 

– ситонидани аз ҳисоби молу 
мулки  ҳамсарон 

Обращение решения к ис-
полнению 

– ба иљро расонидани ҳалнома 

Обрезание – хатна 
Обременение – гаронї 
Обременение имущества – гаронии молумулкї 
Обречённый – маҳкумшуда 
Обручение – маросими никоҳ 
Обряд – маросим  
Обследование   – муоина, таҳқиқ 
Обслуживающие коопера-
тивы 

– кооперативњои хизматрасон  

Обстановка совершения 
преступления 

– вазъи содир кардани љиноят 

Обстоятельства – ҳолат, вазъ, шароит 
Обстоятельства освобожда-
ющие от ответственности 

– њолатњои аз љавобгарї озодкунан-
да 

Обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию при про-
изводстве по уголовному 
делу 

– њолатњои, ки ҳангоми истеҳсолот 
аз рўи парвандаи љиноятї  исботро 
талаб менамояд  

Обсчёт – аз ҳисоб задан, ҳаққи касеро хўр-
дан 

Обусловленность – сабабият, вобастагї, боис, муво-
фиқакардашуда  

Обстоятельства отягчаю-
щие наказание 

– ҳолатҳое, ки љазоро вазнин ме-
кунанд 

Обстоятельства отягчаю- – ҳолатҳое, ки љавобгариро барои 
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щие ответственность за 
административные право-
нарушения 

ҳуқуқвайронкунии маъмурї ваз-
нин мекунанд 

Обстоятельства препятст-
вующие заключению брака 

– ҳолатҳое, ки ба бастани никоҳ 
монеъ мешаванд 

Обстоятельства смягчаю-
щие наказание 

– ҳолатҳое, ки љазоро сабук меку-
нанд 

Обстоятельства смягчаю-
щие ответственность 

– ҳолатҳое, ки љавобгариро сабук 
мекунанд 

Обстоятельства смягчаю-
щие ответственность за 
административные право-
нарушения 

– ҳолатҳое, ки љавобгариро барои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурї сабук  
мекунанд 

Обстоятельства форс - мажорные – ҳолатҳои форс - ма-
жорї 

Обстоятельства,  исключаю-
щие преступность деяния 

– ҳолатҳое, ки  љиноят будани кир-
дорро истисно мекунанд 

Обстоятельства, исклю-
чающие общественную 
опасность действия 

– ҳолатҳое, ки ба љамъият хавфно-
кии љиноятро истисно мекунад  

Обстоятельства, отягча-
ющие вину 

– ҳолатҳое, ки гуноҳро вазнин ме-
кунанд 

Обсуждение –  муҳокима 
Обход закона – давр задани қонун 
Обход налогов – сарфи назар кардани андоз 
Общая норма междуна-
родного права 

– меъёри умумии ҳуқуқи байнал-
милалї 

Общеобязательность закона – умумиҳатмї будани қонун 
Общеобязательность нор-
мативного правового акта 

– умумиҳатмї будани санади 

меъёрии ҳуқуқї 
Общереспубликанский – умумиљумҳуриявї 
Общество – љамъият 
Общая авария – садамаи умумї 
Общая собственность – моликияти умумї 
Общая собственность су-
пругов 

– моликияти умумии ҳамсарон 

Общественная безопасность – бехатарии љамъиятї, амнияти 
љамъиятї 

Общественная деятельность – фаъолияти љамъиятї 
Общественная опасность – хатари љамъиятї  
Общественная организация  –ташкилоти  љамъиятї  
Общественная собствен- – моликияти љамъиятї 
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ность 
Общественное движение – ҳаракати љамъиятї 
Общественное достояние – сарвати љамъиятї 
Общественное мнение – афкори љамъиятї 
Общественное объединение – иттиҳодияи љамъиятї 
Общественное порицание –  сарзаниши  љамъиятї 
Общественное учреждение – муассисаи љамъиятї 
Общественные и религиоз-
ные организации 

– ташкилотҳои љамъиятї ва динї 

Общественный – љамъиятї 
Общественный защитник – ҳимоятгари љамъиятї 
Общественный контроль – назорати љамъиятї 
Общественный обвинитель – айбдоркунандаи љамъиятї 
Общественный правопо-
рядок 

– тартиботи ҳуқуқии љамъиятї 

Общество взаимного 
страхования 

– љамъияти мутақобилаи бимавї, 
љамъияти дутарафаи бимавї 

Общество коммандитное – љамъияти коммандитї  
Общество с дополнитель-
ной ответственностью 

– љамъияти дорои масъулияти 
иловагї 

Общество с неограничен-
ной ответственностью 

– љамъияти љавобгариаш номаҳдуд 

Общество с ограниченной 
ответственносью 

– љамъияти дорои масъулияти 
маҳдуд 

Община – љамоат 
Общественный порядок – тартиботи љамъиятї 
Общегосударственные ин-
тересы 

– манфиатҳои умумидавлатї 

Общее вето – манъи умумї  
Общее имущество – молу мулки умумї 
Общие нормы права – меъёрҳои умумии ҳуқуқ 
Общее предупреждение 
приступления 

– пешгирикунии умумии љиноят 

Общее собрание акционе-
ров 

– маљлиси умумии саҳмдорон 

Общежитие – истиқоматгоҳи умумї, хобгоҳи 
умумї  

Общеизвестные факты – далелҳои ба ҳамагон маълум 
Общенародное достояние – сарвати умумихалқї 
Общенародное право – ҳуқуқи  умумихалқї  
Общенациональный ман-
дат 

– мандати умумимиллї 
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Общеопасный способ со-
вершения преступления 

– тарзи барои умум хатарноки со-
дир кардани љиноят 

Общественно опасное дей-
ствие   

– амали барои љамъият хавфнок 

Общественно полезный 
труд 

– меҳнати барои љомеа фоиданок 

Общественное бедствие – бадбахтии умумї, офати умумї 
Общественное богатство – боигарии љамъиятї, сарвати 

љамъиятї 
Общественное воздействие – таъсири љамъиятї   
Общественное поручи-
тельство 

– замонати љамъиятї 

Общественность – љамъият 
Общественные работы – корҳои љамъиятї 
Общественные течения – равияҳои љамъиятї 
Общественный договор –  шартномаи љамъиятї 
Общественный жилищный 
фонд 

– фонди љамъиятии манзил 

Общественный работник – корманди љамъиятї 
Общественный строй – сохти љамъиятї 
Общественный фонд – фонди љамъиятї  
Общие условия – шартҳои умумї 
Общий надзор – назорати умумї 
Общий объект – объекти умумї 
Общий трудовой стаж – собиқаи умумии кор 
Общность интересов – умумияти манфиатҳо  
Объединение – иттиҳодия   
Объединение общественное – иттиҳодияи љамъиятї 
Объединение производ-
ственное 

– иттиҳодияи истеҳсолї 

Объединение работо-
дателей 

– иттиҳодияи корфармоён 

Объединение религиозное   – иттиҳодияи динї 
Объединение юридических 
лиц 

– иттиҳодияи шахсони ҳуқуқї 

Объект – объект 
Объект авторского права – объекти ҳуқуқи муаллифї 
Объект административ-
ного правонарушения 

– объекти ҳуқуқвайронкунии 
маъмурї 

Объект административно-
правовых отношений 

– объекти муносибатҳои ҳуқуқи 
маъмурї 

Объект аренды – объекти иљора 
Объект безопасности – объекти амният, объекти беха-
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тарї 
Объект государственного 
управления 

– объекти идоракунии давлатї 

Объект гражданских прав – объекти њуқуқњои маданї  
Объект гражданских пра-
воотношений 

– объекти муносибатҳои ҳуқуқи 
маданї  

Объект гражданских пра-
воотношений имуще-
ственный 

– объекти муносибатҳои 
молумулкии маданї  

Объект исследования – объекти тањќиќот 
Объект медицинского  
страхования 

– объекти бимаи тиббї 

Объект международного 
договора 

– объекти шартномаи байналми-
лалї 

Объект международного 
права 

– объекти ҳуқуқи байналмилалї 

Объект налогообложения – объекти андозбандї 
Объект непосредственный – объекти бевосита  
Объект правоотношений – объекти муносибатҳои ҳуқуқї 
Объект преступления – объекти љиноят 
Объекты гражданских прав – объектҳои ҳуқуқҳои маданї 
Объект гражданских право-
отношений неиму-
щественный 

– объекти муносибатҳои ѓайримо-
лумулкии маданї  

Объект доверительного 
управления 

– объекти идораи ба боварї асосё-
фта 

Объект договора найма 
жилого помещения 

– объекти шартномаи кирояи ман-
зили истиқоматї 

Объект жилищных прав – объекти ҳуқуқи манзил  
Объект налога – объекти андоз 
Объект налогообложения –  объекти андозбандї 
Объект обязательного ме-
дицинского страхования 

– объекти бимаи (суѓуртаи) тиббии 
ҳатмї 

Объект оценки – объекти баҳогузорї 
Объект патентного права – объекти ҳуқуқи патентї 
Объект права – объекти ҳуқуқ 
Объект правонарушения –  объекти ҳуқуқвайронкунї 
Объект правоотношений – объекти муносибатҳои ҳуқуқї 
Объект преступления – объекти љиноят  
Объект преступления  фа-
культативный 

– объекти иловагии љиноят 

Объект преступления 
непосредственный 

– объекти бевоситаи љиноят 
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Объект преступления общий – объекти умумии љиноят 
Объект розничной торговли – объекти савдои чакана  
Объект специального 
назначения 

– объекти таъиноти махсус 

Объективная причина – сабаби айнї (объективї)  
Объективная реальность – ҳақиқати воқеї 
Объективное вменение – гунаҳкоркунии объективї 
Объективное мнение   – фикри беѓараз 
Объективное право – ҳуқуқи объективї 
Объективность – воқеият, бетарафї, беѓаразї 
Объективность вывода – беѓаразии хулоса  
Объективный свидетель – шоҳиди беѓараз 
Объект гражданских прав – объекти ҳуқуқҳои маданї  
Объективная сторона пре-
ступления 

– тарафи объективии љиноят 

Объекты промышленной 
собственности 

– объектҳои моликияти саноатї 

Объём возмещения вреда, 
причиненного поврежде-
нием здоровья 

– ҳаљми рўёнидани зараре, ки ба 
саломатї расонида шудааст 

Объём прав кредитора, пе-
реходящих к другому лицу 

– андозаи ҳуқуқҳои кредитор, ки 
ба шахси дигар мегузарад 

Объём предварительного 
следствия 

– андозаи  тафтиши пешакї 

Объявить вне закона – хилофи қонун эълон кардан  
Объявить мораторий – моратория эълон кардан 
Объявление – эълон, таваљљуњ 
Объявление амнистии – эълони авф  
Объявление войны – эълони љанг 
Объявление гражданина 
умершим 

– эълон фавти шаҳрванд  

Объявление приговора – эълони ҳукм, эълон кардани ҳукм 
Объявление умершим – эълони фавт 
Объяснение – шарњ, фаҳмонда додан, баёнот 
Объяснение на жалобу – шарҳи шикоят 
Обыск – кофтуков, љустуљў, тафтиш 
Обычай – одат, русум, анъана 
Обычай делового оборота – одати муомилоти корї 
Обычай торговый – одати савдо 
Обычай правовой – одати ҳуқуқї 
Обычай санкционирован-
ный 

– одати тасдиқкардашуда, одати 
эътирофкардашуда 

Обычное право – ҳуқуқи одатї 



165 

Обязанности арендатора 
по договору аренды 

– уҳдадории иљорагир аз рўи 
шартномаи иљора 

Обязанности сотрудников 
дипломатической службы 

– уҳдадориҳои кормандони хизма-
ти дипломатї 

Обязанность – уҳдадорї 
Обязательно – ҳатман 
Обязательность – ҳатмият 
Обязательный – ҳатмї 
Обзательный экземпляр 
документов 

– нусхаи ҳатмии ҳуљљатҳо 

Обязанности банка по до-
говору банковского вклада 

– уњдадории бонк аз рўи шартно-
маи амонати бонкї 

Обязанности банка по до-
говору банковского счёта 

– уҳдадории бонк аз рўи шартно-
маи суратҳисоби бонкї 

Обязанности доверителя 
по договору поручения 

– уҳдадории ваколатдиҳанда аз 
рўи шартномаи супориш 

Обязанности заемщика по 
договору займа 

– уҳдадории қарзгиранда аз рўи  
шартномаи  қарз 
 

Обязанности заказчика по 
договору подряда 

– уҳдадории фармоишгар аз рўи 
шартномаи пудрат 

Обязанности комиссионера 
по договору комиссии 

– уҳдадории комиссионер аз рўи 
шартномаи комиссия 

Обязанности комитента 
по договору комиссии 

– уҳдадории комитент аз рўи 
шартномаи комиссия 

Обязанности наймодателя 
по договору найма жилого 
помещения 

– уњдадории кироядењ аз рўи 
шартномаи кирояи манзили ис-
тиқоматї 

Обязанности нанимателя 
по договору найма жилого 
помещения 

– уҳдадории кироягир аз рўи 
шартномаи кирояи манзили ис-
тиқоматї 

Обязанности работников – уҳдадории кормандон 
Обязанности супругов 
алиментные 

– уҳдадории алиментии ҳамсарон 

Обязанности участника 
полного товарищества 

– уҳдадории иштироккунандаи 
ширкати комил  

Обязанность должника 
возместить убытки 

– уњдадории қарздор оид ба рўёни-
дани зиён 

Обязанности супругов по 
взаимному содержанию 

– уҳдадориҳои ҳамсарон барои 
таъминоти якдигар 

Обязательная доля в 
наследстве 

– ҳиссаи ҳатмї дар мерос 



166 

Обязательные платежи – пардохтҳои ҳатмї 
Обязанности  граждан – уҳдадориҳои шаҳрвандон 
Обязанности родителей – уҳдадориҳои падару модар  
Обязанность солидарная – уҳдадории муштарак 
Обязанность субъективная – уҳдадории субъективї 
Обязанность юридическая – уҳдадории ҳуқуқї 
Обязательная доля – ҳиссаи ҳатмї 
Обязательная юрисдикция – юрисдиксияи ҳатмї 
Обязательное голосование – овоздиҳии ҳатмї 
Обязательное постановление – қарори ҳатмї 
Обязательное страхование   – бимаи ҳатмї 
Обязательное медицин-
ское страхование 

– бимаи ҳатмии тиббї 

Обязательное распоряже-
ние 

– амри ҳатмї 

Обязательные правила – қоидаҳои ҳатмї 
Обязательные работы – корҳои ҳатмї 
Обязательство – уњдадорї 
Обязательства алиментные   – уҳдадориҳои алиментї 
Обязательства внедого-
ворные 

– уҳдадориҳои ѓайришартномавї  

Обязательства вследствие 
неосновательного обога-
щения 

– уҳдадориҳое, ки аз дорошавии 
беасос ба миён меоянд 

Обязательства вследствие 
причинении вреда 

– уҳдадориҳо дар натиљаи зарар-
расонї 

Обязательства вытекаю-
щие вследствие причине-
ния вреда 

– уҳдадориҳое, ки дар натиљаи ра-
сонидани зарар ба миён меоянд 

Обязательства долевые – уҳдадориҳои ҳиссагї 
Обязательства супругов – уҳдадориҳои ҳамсарон 
Обязательство договорное – уҳдадории шартномавї 
Обязательство залоговое – уҳдадории гаравї 
Обязательство казначей-
ское 

– уҳдадории хазинавї 

Обязательство по дого-
вору 

–уҳдадорї аз рўи шартнома  

Обязательство солидарное – уҳдадории муштарак 
Обязательство условное – уҳдадории шартї 
Обязательство чрезмерное – уҳдадории беандоза 
Объединение   – иттињодия 
Объединённый – муттаҳидкардашуда 
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Обязанный – уҳдадор 
Обязательные пенсионные 
накопления 

– захираҳои ҳатмии нафақавї 

Обязательные платежи – пардохтҳои ҳатмї 
Обязательный аудит – аудити ҳатмї 
Обязательный контроль – назорати ҳатмї 
Обязательный пай – саҳми ҳатмї, ҳиссаи ҳатмї 
Обязательный референдум – райъпурсии ҳатмї 
Обязательственное право – ҳуқуқи уҳдадорї 
Овладение – ба даст даровардан, забт кардан,  

аз худ кардан 
Оглашение документа – ҳуљљатро хонда додан 
Оглашение приговора – эълон кардани ҳукм, хонда дода-

ни ҳукм 
Оглашение тайны – ошкор намудани сир 
Оглашение   – эълон кардан,  хонда додан 
Огнестрельное оружие – силоҳи оташфишон 
Оговор – буҳтон, туҳмат 
Оговорка – эзоҳ, шарҳ, тавзеҳот  
Оговорка аккредитивная – тавзеҳоти аккредитивї, эзоҳи ак-

кредитивї   
Оговорка налоговая – тавзеҳоти андоз, эзоҳи андоз   
Оговорка патентная – тавзеҳоти патентї 
Оговорка страховая – тавзеҳоти бимавї  
Оговорка инфляционная – эзоҳи беқурбшавии пул, 

тавзеҳоти беқурбшавии пул 
Оговорка к международ-
ному договору 

– тавзеҳот ба шартномаи байнал-
милалї 

Оговорка о забастовке – тавзеҳот оид ба корпартої 
Оговорки вексельные – эзоњњои векселї, тавзеҳотњои 

векселї 
Ограничение – маҳдудият, маҳдуд кардан 
Ограничение прав – маҳдудияти ҳуқуқ 
Ограничения – маҳдуд кардан, маҳдудият 
Ограниченный – маҳдуд 
Ограбление – ѓорат кардан 
Ограбленный – ѓоратшуда 
Оградить от нападок – аз ҳуљумҳо эмин гардонидан 
Ограничения бюджетные – маҳдуд кардани буљет  
Ограничения валютные – маҳдудкунии асъорї 
Ограничения дарения – маҳдуд кардани туҳфа (ҳадя, 
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бахшиш) 
Ограничения дееспособ-
ности гражданина 

– маҳдуд кардани қобилияти амал-
кунии шаҳрванд 

Ограничения законода-
тельные 

– маҳдудияти қонунї 

Ограничения кредитные – маҳдудияти кредитї   
Ограничения по военной 
службе 

– маҳдудият дар хизмати ҳарбї 

Ограничения прав человека – маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон 
Ограничения правоспо-
собности 

– маҳдуд кардани қобилияти 

ҳуқуқдорї 
Ограничения правоспо-
собности юридического 
лица 

– маҳдуд кардани қобилияти 

ҳуқуқи шахсони ҳуқуқї  
 

Ограничения президент-
ского срока 

– маҳдуд кардани муҳлати прези-
дентї 

Ограничения родитель-
ских прав 

– маҳдуд кардани ҳуқуқҳои падару 
модар 

Ограничения свободы – маҳдуд кардани озодї 
Ограниченная монархия – шоҳигарии маҳдуд 
Ограниченная ответствен-
ность 

– љавобгарии маҳдуд 

Ограниченное партнерство – ҳамкории маҳдуд  
Ограниченные вещные 
права 

– ҳуқуқҳои маҳдуди ашёї  

Ограничительная мера – чораи маҳдудкунанда 
Ограничительное толко-
вание 

– тафсири маҳдуд  

Огульно обвинять – беасос айбдор кардан 
Огульность – бедалелї 
Огульный – беасос, бедалел 
Одинокий – муљаррад, танҳо 
Одиночество – муљаррадї, танњої 
Одиночная камера – ҳуљраи яккасаи  ҳабсхона, каме-

раи яккаса 
Однозначность – ҳаммаъної 
Однозначный – ҳаммаъно 
Одномандатные округа – ҳавзаҳои  якмандата 
Однопалатная система – низоми якпалатавї 
Однопартийная система – низоми якҳизба 
Однопартийность – яккаҳизбї 
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Однополый – якљинса  
Однородность – ҳамљинсї, монандї, якхела будан 
Однородные преступления – љиноятҳои якхела 
Однородные товары – молҳои якхела 
Однородный – якхела, монанд, ҳамљинс 
Односторонний – яктарафа 
Односторонний акт – санади яктарафа 
Односторонний договор – шартномаи яктарафа 
Одностороннее решение – ҳалли яктарафа  
Односторонность – яктарафагї 
Односторонняя сделка – аҳди яктарафа 
Одобрение – тасдиқ кардан, розї шудан, 

маъқулдонї 
Одобрение по умолчанию – маъқулдонии худ аз худ 
Одолжение – қарздиҳї, қарз додан 
Одурманивающие вещества – моддаҳои гарангкунанда 
Одурманить – гаранг кардан 
Ознакомление с делом – шинос шудан бо парванда 
Оказать сопротивление – муқобилат кардан, муқобилият 

нишон додан 
Оказаться в опасности – дучори хатар гардидан, дар ха-

тар мондан 
Оказывать вооруженное 
сопротивление 

– бо силоҳ муқобилат кардан,  
муқобилати мусаллањона 

Оклеветанный – туҳматзада, бадномшуда 
Оклад – маош, моҳона 
Оккупант – истилогар, забткунанда 
Оккупация – истило, ишѓол, забт 
Окружающая среда – муҳити зист 
Оклеветать – туҳмат кардан 
Окончание следствия – хотима ёфтани тафтиш, анљом 

ёфтани тафтиш 
Окончание предваритель-
ного следствия 

– хотима ёфтани тафтиши пешакї, 
анљом ёфтани тафтиши пешакї 

Окончательная цена – нархи ниҳої 
Окончательный приговор – ҳукми қатъї 
Оккупация военная – ѓасби ҳарбї 
Оконченное преступление – љинояти баохиррасида  
Олигархия – ҳукмронии мутлақ, ҳукмронї 
Олигополия – олигополия 
Омбудсман   – омбудсман, ваколатдор оид ба 
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ҳуқуқи инсон 
Онкольная сделка   – аҳди онколї (тоталабкунї) 
Опасность общественная 
как признак преступления 

– хавфнокии љамъиятї ҳамчун 
аломати љиноят 

Опасный – хавфнок, хатарнок 
Опасный производствен-
ный фактор 

– омили хатарноки истеҳсолї 

Опасность – хатар, хавф 
Опасные грузы – борњои хатарнок 
Опасный преступник – љинояткори хавфнок 
Опасный элемент – унсури хатарнок 
Оптимист – хушбин 
Оптимизм – хушбинї, хушбинона 
Опека – васоят, васигї  
Опека психического боль-
ного 

– васояти шахси гирифтори бемо-
рии рўҳї 

Опека над детьми – васояти кўдакон 
Опека над малолетними 
детьми 

– васояти кўдакони хурдсол   

Опека международная – васояти байналмилалї 
Опека над несовершенно-
летними 

– васояти ноболиѓон   

Опекун в гражданских 
правоотношениях 

– васї дар муносибатҳои маданї  

Опекун – васї 
Опекунский совет – шўрои васоят 
Опекунское право – ҳуқуқи васоятї 
Опекунство – васоят 
Опекунствовать – васигї кардан 
Оперативная проверочная 
закупка 

– харидории санљишии оперативї 

Оперативно-розыскная 
деятельность 

– фаъолияти оперативї-љустуљўї 

Оперативно-розыскные 
мероприятия 

– чорабиниҳои оперативї-
љустуљўї 

Оперативное внедрение – воридсозии оперативї 
Оперативное наблюдение – мушоҳидаи оперативї 
Оперативное отождеств-
ление личности и иных 
объектов 

–њаммонандкунии оперативии 
шахсият ва объектҳои дигар  

Оперативное управление   – идораи оперативї 
Оперативный – оперативї, фаврї, таъљилї 
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Оперативный лизинг – иљораи молиявии оперативї 
Оперативный опрос – пурсиши фаврї 
Оперативный сбор образ-
цов для сравнительного 
исследования 

– љамъоварии фаврии намунаҳо 
барои таҳқиқи муқоисавї 

Оперативный эксперимент – эксперименти оперативї, 
санљиши оперативї  

Операции депозитные – амалиётњои депозитї 
Операции переводные   – амалиётњои интиқолї 
Операция – амалиёт 
Операция по борьбе с тер-
роризмом 

– амалиёт оид ба  мубориза бо 
терроризм 

Операции эмиссионные – амалиётњои эмиссионї  
Операционные расходы – харољотњои муомилотї 
Опий – тарёк, афюн 
Опийный мак – кўкнор 

 
Описательная часть при-
говора 

– қисми тасвирии ҳукм 

Опись – ба рўйхат гирифтан, рўйхат 
Опись имущества – рўйхати молу мулк 
Опиум – тарёк, афюн 
Оплата – пардохт 
Оплата труда – пардохти меҳнат 
Оплата труда за вынужден-
ный невыход на работу 

– пардохти меҳнати рўзҳои аз за-
рурат ба кор набаромадан 

Оплата чека – пардохти  чек  
Оплачиваемый отпуск – рухсатии пулакї, рухсатии бо-

маош 
Опознание – шинохтан 
Опозновательная засечка – аломатҳои фарқкунї, аломатњои 

шиносої 
Опозорить – беобрў (расво, шарманда) кардан 
Оппозиционер – мухолиф  
Оппозиционные настрое-
ния 

– рўҳияњои мухолиф 

Оппозиция   – мухолифат, мухолифин 
Оппозиция парламентская   – мухолифини парлумонї 
Оппонент   – оппонент, муътариз  
Оправдание – сафедкунї 
Оправданный по суду – бо роҳи суд сафедшуда 
Оправдательный доку- – ҳуљљати сафедкунанда 
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мент 
Оправдательный приговор – ҳукми сафедкунанда 
Оправдать – сафед кардан, бегуноҳ донистан 
Оправдать доверие – сазовори боварї будан 
Оправдать подсудимого – судшавандаро сафед кардан 
Опытный – таљрибанок, таљрибадор 
Оправдывающее обстоя-
тельство 

– ҳолати сафедкунанда 

Оппортунизм – оппортунизм, созишкор 
Определение – таъинот 
Определение  о приоста-
новлении дела 

– таъинот дар бораи боздоштани  
парванда 

Опорочение – бадном кардан 
Опороченный – бадном 
Опороченный по суду – ба воситаи суд бадномшуда 
Опозоренный – расвошуда, шармандашуда 
Оптация   – оптация  
Определение частное   – таъиноти хусусї 
Определение меры нака-
зания 

– муайян кардани чораи љазо 

Определение суда – таъиноти суд 
Определение кассацион-
ной инстанции 

– таъиноти марҳилаи кассатсионї 

Определение об изменении 
меры пресечения 

– таъинот дар бораи таѓйири чо-
раҳои пешгирї (эҳтиётї) 

Определение о предании 
суду 

– таъинот дар бораи ба суд додан 

Определение о прекраще-
нии дела 

– таъинот дар бораи қатъ кардани 
парванда 

Определение о преостанов-
лении дела 

– таъинот дар бораи боздоштани 
парванда 

Определение судебное   – таъиноти судї 
Определительные признаки – аломатҳои муайянкунанда 
Опровержение – рад кардан, раддия 
Опровержение клеветы – рад кардани туҳмат 
Опрос – пурсиш, раъйпурсї 
Опросный лист – пурсишнома 
Опротестование – эътироз, мансух кардан 
Опротестование векселя – мансух кардани вексел 
Опиекурильная – тарёкхона 
Определённый – муайян 
Опротестование пригово- – аз болои ҳукми суд эътироз кар-
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ра суда дан 
Оптант – оптант (шахсе, ки ҳақ дорад раи-

яти мамлакати дигар шавад) 
Оптимальные условия – шароити муносиб 
Оптовая продажа – фурўши яклухт  
Оптовая торговля – савдои яклухт 
Оптовая цена – нархи яклухт 
Опубликование   – интишор кардан 
Опубликование закона – интишори қонун  
Опутать долгами – ба қарз ѓўтондан 
Опутать интригами – ба доми фитна андохтан 
Опцион – опсион  
Опционная сделка – аҳди опсионї 
Опционный контракт – қарордоди опсионї 
Опытный – таљрибадор 
Опьянение – мастшавї 
Орган – мақомот, узв, ниҳод,  
Орган дознания – мақомоти таҳқиқи ибтидої 
Орган местного само-
управления 

– мақомоти худидоракунии 
маҳаллї 

Орган следствия – мақомоти тафтиш 
Орган юстиции – мақомоти адлия 
Орган юридического лица – мақоми шахси ҳуқуқї 
Организатор   – ташкилотгар, ташкилкунанда 
Организаторы преступле-
ния 

– ташкилкунандагони љиноят, 
ташкилотчиёни љиноят 

Организация – ташкилот 
Организм – организм, бадан, тан 
Организованная преступ-
ная группа 

– гурўҳи љинояткорони муташак-
кил 

Организатор преступления – ташкилкунандаи  љиноят 
Организация Объединен-
ных Наций (ООН)   

– Созмони Милали Муттањид 
(СММ) 

Организованная группа – гурўҳи муташаккил 
Организованная преступ-
ность 

– љинояткории муташаккил 

Организованно – муташаккилона 
Организованный – муташаккил 
Организованный рынок 
ценных бумаг 

– бозори муташаккили ќоѓазҳои 
қиматнок 

Организующий – ташкилдиҳанда 
Органы – мақомотҳо  
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Органы государства – мақомотҳои давлатї 
Органы государственного 
управления 

– мақомотҳои идоракунии давлатї 

Органы государственной 
безопасности 

– мақомотҳои амнияти (бехатарии) 
давлатї 

Органы государственной 
власти 

– мақомотҳои ҳокимияти давлатї 

Органы законодательные – мақомотҳои қонунгузор 
Органы исполнительной 
власти 

– мақомотҳои ҳокимияти иљроия 

Органы исполнительной 
власти единоначальные 

– мақомотҳои ҳокимияти иљроияи 
яккасардорї 
 

Органы исполнительной 
власти коллегиальные 

– мақомотҳои ҳокимияти иљроияи 
дастаљамъї 
 

Органы конституционной 
юстиции 

– мақомотҳои адлияи конститут-
сионї 

Органы местного самоуп-
равления 

– мақомотҳои худидоракунии 
маҳаллї 

Органы местного самоуп-
равления представительные 

– мақомотҳои худидоракунии 
маҳаллии намояндагї 

Органы опеки и попечи-
тельства 

– мақомотҳои васоят ва парастор 

Органы осуществляющие 
оперативно-розыскную 
деятельность 

– мақомотҳои амаликунандаи 
фаъолияти фаврї - љустуљўї 

Органы правоохранитель-
ные 

– мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 

Органы предварительного 
следствия 

– мақомотҳои тафтиши пешакї 

Органы расследования – мақомотҳои тафтишот 
Орден   – орден, нишон 
Ордер – амр, фармон, ордер, варақа 
Ордер на арест – амри ҳабс, ордер барои ҳабс, 

иљозати ҳабс 
Ордер на жилое помещение – ордери хонаи истиқоматї 
Ордерная ценная бумага – ќоѓазҳои қиматноки ордерї 
Ординатор – ординатор 
Орудия преступления – олоти љиноят 
Оружие –  силоҳ, аслиња   
Оружие огнестрельное – силоҳи оташфишон 
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Осведомитель – хабаркаш, хабаррасон 
Осведомленность – бохабарї, хабардорї, воқиф бу-

дан, огоҳ будан 
Освидетельствование – тасдиќ кардан, шоњидї додан, 

шаҳодаткунонї 
Освидетельствование до-
кумента 

– тасдиқ кардани ҳуљљат 

Освободить заключенного – маҳбусро озод кардан 
Освобождение от занима-
емой должности 

– аз вазифа озод кардан 

Освобождение – озод кардан, озодшавї 
Освобождение досрочное – пеш аз муҳлат озод кардан 
Освобождение от наказания – аз љазо озод кардан 

 
Освобождение от отбыва-
ния наказания 

– озод кардан аз адои љазо 

Освобождение от уголов-
ной ответственности 

– озод кардан аз љавобгарии љино-
ятї 

Освобождение от уплаты за-
долженности по алиментам 

– озод кардан аз  пардохти қарзи 
алимент 

Освобождение условно-
досрочное 

– шартан пеш аз муҳлат озод кар-
дан 

Освобождённый – озодшуда 
Осиротелые дети – бачаҳои бепарастормонда 
Осквернённый – палид, њаром, касиф, мурдор 
Осквернить – њаром кардан 
Осквернение – њаромкорї 
Осквернитель – ҳаромкунанда 
Оскорбить – таҳқир кардан 
Оскорбитель – таҳқиркунанда, озордиҳанда, 

дашномдиҳанда 
Оскорбить действием – бо амали хеш таҳқир кардан 
Оскорбительный – таҳқиромез 
Оскорбить чье-либо само-
любие 

– ба иззати нафси касе расидан 

Оскорбление – дашном, таҳқир 
Оскорбление в печати – дар матбуот таҳқир кардан 
Оскорбление военнослу-
жащего 

– таҳқир кардани хизматчии ҳарбї 

Оскорбление действием – бо кирдор таҳқир кардан 
Оскорбление подчинен-
ным начальника 

– сардорро таҳқир кардани шахси 
тобеъ 
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Оскорбление представите-
ля власти 

– таҳқир кардани намояндаи 
ҳокимият 

Оскорбление словами – дашноми шифоҳї, таҳқир бо сухан 
Оскорблённый – таҳқиршуда 
Оскудение – камбаѓалшавї, бенавошавї 
Ослабить наказание – љазоро сабук кардан 
Ославить – бадном кардан 
Осложнение – мураккаб кардан, мушкил кар-

дан, душвор кардан 
Ослушание – гапгардонї, саркашї 
Ослушаться приказания – ба фармон итоат накардан 
Осмотр – муоина,  аз назар гузаронидан 
Осмотр  следственный – азназаргузаронии тафтишотї 
Осмотр вещественных до-
казательств 

– аз назар гузаронидани далелҳои 
шайъї 

Осмотр места преступления – аз назар гузаронидани маҳалли 
(љои) љиноят 

Осмотр места происше-
ствия 

– аз назар гузаронидани љои ҳоди-
са 

Осмотр на месте – дар маҳал аз назар гузаронидан 
Осмотр трупа – аз назар гузаронидани љасад 
Осмотрительность – эҳтиёткорї, мулоҳизакорї, ду-

рандешї 
Осмотрщик – назоратгар 
Осмысление событий – дарк кардани ҳодисаҳо 
Осмысленно – бошуурона, даркнамуда 
Осмысленный ответ – љавоби бомаънї 
Осмыслить происшествие – ҳодисаро фаҳмидан, ҳодисаро 

дарк намудан 
Основа – асос, таҳкурсї, бунёд, замина 
Основания – асосњо 
Основания возникновения 
гражданских прав и обя-
занностей 

– асосњои ба вуљуд омадани ҳуқуқ 

ва уҳдадориҳои маданї  

Основания возникновения 
обязательств 

– асосҳои ба вуљуд омадани уҳда-

дориҳо  
Основания для признания 
завещания недействитель-
ным 

– асосњо барои беэътибор дони-
стани васият 

Основания изменения и 
расторжения договора 

– асосҳои таѓйир ёфтан  ва бекор 
кардани шартнома  

Основания лишения роди- – асосҳои маҳрум кардан аз ҳуқуқи 
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тельских прав падару модарї 
Основания признания не-
действительности сделок 

– асосҳои беэътибор донистани 
аҳдҳо  

Основания освобождения 
от уголовного наказания 

– асосҳои озод кардан аз љазои 
љиноятї 

Основания освобождения 
от уголовной ответствен-
ности 

– асосҳои озод кардан аз љавобга-
рии љиноятї  

Основания ответствен-
ности за нарушение обяза-
тельства 

– асосҳои љавобгарї барои вайрон 
кардани уҳдадорї 

Основания ответствен-
ности за причинение вреда 

– асосҳои љавобгарї барои зарари 
расонидашуда 

Основания отмены ограни-
чения родительских прав 

– асосҳои бекор кардани маҳдуд-

кунии ҳуқуқҳои падарию  модарї 
Основания отмены усынов-
ления 

– асосҳои бекор кардани фарзанд-
хонї 

Основания прекращения 
алиментных обязательств 

– асосҳои қатъгардонии уҳдадо-
риҳои алиментї 

Основания прекращения 
права собственности 

– асосҳои қатъ гардидани  ҳуқуқи 
моликият 

Основания прекращения 
трудового договора (кон-
тракта) 

– асосҳои қатъ кардани ќарордоди 

(шартномаи) меҳнатї 

Основной – асосї 
Основание для возбуж-
дения уголовного дела 

– асос барои оѓози парвандаи 
љиноятї 

Основание иска – асоси даъво 
Основание к обжалованию – асос барои шикояткунї 
Основание к отводу – асос барои радкунї  
Основание к отмене при-
говора 

– асос барои бекор кардани ҳукм 

Основание лишения роди-
тельских прав   

–  асоси маҳрум кардан аз ҳуқуқи 
падарию  модарї 

Основание уголовной от-
ветственности 

– асоси љавобгарии љиноятї 

Основание юридической 
ответственности 

– асоси љавобгарии ҳуқуқї 

Основания прекращения 
гражданства Республики 
Таджикистан 

– асосҳои қатъгардии шаҳрвандии 
Љумҳурии Тољикистон 

Основания прекращения –  асосҳои қатъ кардани шахсони 
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юридических лиц ҳуқуқї  
Основания приобретения 
права собственности 

– асосҳои бадастдарории ҳуқуқи 
моликият  

Основательность аргумен-
тов 

–  асоснокии далелҳо 

Основной закон – қонуни асосї, сарқонун 
Основной капитал – сармояи асосї 
Основные законы – қонунҳои асосї 
Основные меры наказания – чораҳои асосии љазо 
Основные начала – мабдаъҳои асосї, усулҳои асосї 
Основные положения – муқаррароти асосї 
Основные права и обязан-
ности государства 

– ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии 
давлат 

Основные права и обязан-
ности граждан 

– ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии 

шаҳрвандон 
Основные признаки госу-
дарства 

– аломатҳои асосии давлат 

Основные принципы меж-
дународного права 

– принсипҳои асосии ҳуқуқи бай-
налмилалї 

Особенности проведения 
игр и пари 

– хусусиятҳои гузаронидани 
бозиҳо ва шартҳо 

Основные средства – воситаҳои асосї 
Основные структурные 
подразделения системы 
исполнения уголовного 
наказания 

– воҳидҳои асосии сохтории ни-
зоми иљрои љазои љиноятї 

Основы государственного 
строя 

– асосҳои сохти давлатї 

Основы гражданского су-
допроизводства 

– асосҳои мурофиаи суди маданї  

Основы судопроизводства – асосҳои мурофиаи судї 
Основы уголовного судо-
производства 

– асосҳои мурофиаи суди љиноятї 

Основы законодательства – асосҳои қонунгузорї 
Основы конституционно-
го строя 

– асосҳои сохти конститутсионї 

Основы конституционно-
го строя Республики Та-
джикистан 

– асосҳои сохти конститутсионии 
Љумҳурии Тољикистон 

Основополагающий – асосї, умда 
Основываться на догадках – ба тахмин асос кардан 
Особенная часть уголов- – қисми махсуси кодекси љиноятї 



179 

ного кодекса 
Особо – махсус 
Особо тяжкое преступ-
ление   

– љинояти махсусан вазнин 

Особенность – махсусият, хусусият 
Особенный – махсус, ѓайриодї 
Оставшийся без крова – хонавайрон шудан 
Особица – махсус 
Особо крупный размер – андозаи махсусан калон 
Особо опасный рецидивист –  ресидивисти махсусан хавфнок 
Особо тяжкое последствие – оқибатҳои махсусан вазнин 
Особое мнение – фикри махсус 
Особое определение – таъиноти махсус 
Особое производство – истеҳсолоти махсус 
Особая комиссия – комиссияи махсус 
Особое мнение судьи – фикри (мулоҳизаи) махсуси судя 
Особый режим кредито-
вания 

– рељаи махсуси кредитї 

Особый счет – суратҳисоби махсус 
Осада – муҳосира 
Осознание своего долга – фаҳмидани қарзи худ 
Осознать свою вину – гуноҳи худро фаҳмидан, гуноҳи 

худро дарк кардан 
Оспаривание – баҳс кардан  
Оспаривание договора 
займа 

– баҳс кардани шартномаи қарз 

Оспаривание отцовства и 
материнства 

– баҳс кардани падарию  модарї, 

баҳс кардани ҳолати падарї ва 
модарї  

Оспаривание письменных 
доказательств 

– баҳс кардани далелҳои хаттї 

Оспаривание страховой 
стоимости имущества 

– баҳс кардани арзиши бимавии 
молу мулк  

Оспариваемая сделка – аҳди баҳснок, аҳди баҳсшаванда 
Осрамить – бадном  кардан, беобрў кардан 
Оставаться при особом 
мнении 

– ба фикри махсус мондан 

Оставить без последствия – бенатиља мондан 
Оставить за собой – дар ихтиёри худ мондан 
Оставаться наследником –  меросгир мондан 
Оставить наследство – мерос мондан, мерос гузоштан 
Оставить сиротой – бепарастор  мондан 
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Оставление в опасности – дар хатар монондан 
Оставление жалобы без 
движения 

– беҳаракат монондани шикоят 

Оставление жалобы без 
последствий 

– беоқибат монондани шикоят 

Оставление заявления без 
рассмотрения 

– бебаррасї монондани ариза   

Оставление погибающего 
корабля 

– партофта рафтани киштии 
ѓарқшаванда 

Оставление приговора в 
силе 

– боэътибор монондани ҳукм 

Остаться вдовой – бева мондан 
Остаться при своем мнении – дар фикри худ мондан 
Остеречь – бохабар кардан, огоҳ кунондан, 

эҳтиёт кардан 
Остракизм – остракизм (табъид, бадарѓакунї) 
Острастка – таҳдид 
Острие критики – нештари танқид 
Острог – зиндон 
Острожный – зиндонї,  маҳбасї  
Оседлый – муқимї, бумї 
Острота положения – љиддияти вазъият, љиддияти ҳо-

лат 
Осудить – маҳкум кардан 
Осудить на длительный 
срок заключения 

– ба ҳабси дарозмуҳлат маҳкум 
кардан 

Осудить поступок – маҳкум кардани рафтор (кирдор) 
Осуждение – маҳкумкунї 
Осуждение преступника – маҳкум кардани љинояткор 
Осуждение условное – маҳкумкунии шартї 
Осужденность – маҳкумият 
Осужденный –  маҳкумшуда 
Осуществление граждан-
ских прав 

– амалї намудани  ҳуқуқҳои ма-
данї  

Осуществление права – амалї намудани ҳуқуқ 
Осуществление правосудия – амалї намудани адолати судї 
Осуществлять контроль – назорат кардан 
Осыпать бранью – дашномборон кардан 
Отбранить – дашном додан 
Отбросить сомнения –  шубҳаро рад кардан 
Отбросить страх – тарсро дур кардан 
Отбросы общества – партовҳои љомеа 
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Отбывание срока наказа-
ния 

– тамом кардани муҳлати љазо 

Отвадить от дурной при-
вычки 

– одати бадро тарк кунонидан 

Отвергать предложение – таклифро рад кардан 
Отвержение виновности – рад кардани айбдорї 
Отверженный – рондашуда, радди маърака 
Отвести беду – балоро рафъ кардан 
Отвести кандидатуру – номзадро рад кардан 
Отвести подозрение – гумони бадро бартараф кардан 
Ответная речь – нутқи љавобї 
Отгул – отгул  
Отдать в залог – гарав мондан 
Отдать на поруки – ба кафолат додан 
Ответная сторона – тарафи љавобдиҳанда 
Ответный визит – ташрифи љавобї 
Ответственно заявить – масъулиятнокона  изҳор  кардан 
Осторожность – эҳтиёт 
Осторожный – эҳтиёткор 
Осмотрительность – эҳтиёткорї 
Осмотрительно – эҳтиёткорона 
Осиротевший – бепарастормонда 
Ответственность –  љавобгарї, масъулият 
Ответственный – масъул, мутасаддї 
Ответственный редактор – муҳаррири масъул 
Ответ – љавоб, посух 
Ответный – љавобї 
Ответственность перед су-
дом 

– љавобгарї дар назди суд 

Ответственность долж-
ностных лиц 

– љавобгарии шахсони мансабдор  

Ответственность матери-
альная 

– љавобгарии моддї 

Ответственность несовер-
шеннолетних 

– љавобгарии ноболиѓон 

Ответственность солидарная – љавобгарии муштарак 
Ответственность судей – љавобгарии судяҳо 
Ответственность долевая – љавобгарии ҳиссагї  
Ответственность админис-
тративная 

– љавобгарии маъмурї 

Ответственность за адми-
нистративные правона-
рушения 

– љавобгарї барои ҳуқуқвайронку-
нии маъмурї 
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Ответственность граждан-
ская 

– љавобгарии  маданї  

Ответственность грузоот-
правителя 

– љавобгарии борфиристонанда  

Ответственность дисцип-
линарная 

– љавобгарии интизомї 

Ответственность за нару-
шение обязательств 

– љавобгарї барои вайрон кардани 
уҳдадорї 

Ответственность за неис-
полнение денежного обя-
зательства 

– љавобгарї барои иљро накардани 
уҳдадориҳои пулї   

Отвельнуть от ответа – аз љавоб гурехтан 
Ответственность государ-
ства за деятельность его 
органов 

– љавобгарии давлат барои 
фаъолияти  мақомотњои худ 

Ответственность за несво-
евременную уплату али-
ментов 

– љавобгарї барои сари вақт пар-
дохт накардани алимент  

Ответственность за пове-
дение отдельных лиц 

– љавобгарї барои рафтори шах-
сони алоҳида 

Ответственность за причи-
нение вреда 

– љавобгарї барои зарари расони-
дашуда    

Ответственность консти-
туционная 

– љавобгарии конститутсионї 

Ответственность междуна-
родных организаций 

– љавобгарии ташкилотҳои бай-
налмилалї 

Ответственность полити-
ческая 

– љавобгарии сиёсї 

Ответственность регистра-
тора 

– љавобгарии бақайдгиранда 

Ответственность страховая  –љавобгарии бимавї 
Ответственность субси-
диарная 

– љавобгарии иловагї  

Ответственность судьи 
дисциплинарная 

– љавобгарии интизомии  судя  

Ответственность уголовная – љавобгарии љиноятї 
Ответственность участни-
ков полного товарищества 

– љавобгарии иштирокдорони 
ширкати комил 

Ответственность юриди-
ческого лица 

– љавобгарии шахси ҳуқуқї 

Ответчик – љавобгар 
Отвечать головой –  бо сари худ љавоб додан 
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Отвлечение внимания – диққатро ба тарафи дигар љалб 
кардан  

Отзыв – бозхост, бозхонд, тақриз, баҳо  
Отзыв товара – бозхости мол 
Отзыв акцепта – бозхости аксепт 
Отзыв депутата – бозхости вакил 
Отзыв лицензии – бозхости иљозатнома 
Отзыв посла – бозхонди сафир 
Отзыв судьи – бозхонди судя 
Отзывная грамота – номаи бозхонд 
Отставка – истеъфо 
Отвод – рад кардан 
Отвод земли – људо кардани замин 
Отвод свидетелей – рад кардани шоҳидон 
Отвод судьи – рад кардани судя 
Отворотиться – рў гардондан, рў тофтан, сар ка-

шидан 
Отгадать мысли – пай бурдани фикр 
Отговорка – баҳона 
Отговорить – аз коре баргардондан 
Отговориться делами – серкориро баҳона кардан 
Отголоски событий – таъсири ҳодисаҳо  
Отдаленное родство – хешии дур 
Отдача долга –  гардондани (баргардондани) 

қарз 
Отдача на поруки – ба кафолат додан 
Отделать – задан, лат кардан 
Отдел – шуъба  
Отделение – шуъба 
Отделение милиции – шуъбаи милитсия 
Отдых – дамгирї, истироҳат 
Отделение религиозных ор-
ганизаций от государства 

– људо кардани ташкилотҳои динї 
аз давлат 

Отделить вымысел от ис-
тины 

– муҳоботро аз ҳақиқат фарқ 
(људо) кардан 

Отдельное требование – талаби алоҳида 
Отечество – ватан, меҳан 
Отказ – рад, инкор намудан, раддия, даст 

кашидан 
Отказ от акцепта – даст кашидан аз аксепт 
Отказ от наследства – даст кашидан аз мерос  
Отказ от права собствен- – даст кашидан аз ҳуқуқи моликият 
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ности 
Отказ от иска – даст кашидан аз даъво 
Отказ от дачи показания – даст кашидан  аз додани нишон-

дод (баёнот) 
Отказ от своих слов – аз  суханони худ баргаштан 
Отказополучатель (лега-
тарий) 

– шахси манфиатдори шарти васи-
ятї,  гирандаи супориши васият-
кунандаи мерос 

Отказать в передаче свое-
го имущества детям 

– даст кашидан аз додани молу 
мулки худ ба фарзандон  

Отказ в правосудии – дасткашї аз адолати судї 
Отказ от гражданства – даст кашидан аз шаҳрвандї 
Отказ от получения заве-
щательного отказа 

– даст кашидан аз супориши васи-
яткунандаи мерос 

Откинуть сомнения – шубҳаро дур андохтан 
Откладывание слушания 
дела 

– мавқуф гузоштани шунидани 
парванда 

Отклонение от закона – қонунро вайрон кардан, аз қонун 
дур шудан 

Отклонение от нормы – аз меъёр дур шудан 
Отклонение ходатайства – рад кардани дархост 
Откровенность – ошкорогўї, ростгўї, самимият  
Откровенность признания –  иқрори ошкоро, иқрори сами-

мона, иқрор шудан 
Откровенный разговор – гуфтугўи самимона 
Открытая монополия – монополияи озод  
Открытие – кушода шудан, маълум кардан   
Открытие бюджетных 
кредитов 

– кушодани кредитҳои буљетї 

Открытие наследства – кушодани мерос 
Открыто признать свою 
ошибку 

– хатои худро рўирост эътироф 
кардан 

Открытое акционерное 
общество 

– љамъияти саҳомии кушода 

Открытое голосование – овоздиҳии ошкоро, овоздиҳии 
кушод 

Открытое заседание – маљлиси кушода 
Открытое судебное засе-
дание 

– маљлиси кушоди  судї 

Открытые выборы – интихоботи кушода 
Открытый судебный про-
цесс 

– мурофиаи кушоди судї 
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Открыть заговор – сўиқасдро фош кардан 
Откуп – фидия  
Откупить – харидан 
Отлагать – таъхир кардан 
Отлагательство – таъхир, дер кардан 
Отличить – фарқ кардан, тафовут гузоштан 
Отличительная черта – хислати хос 
Отлагательные условия – шароитњои таъхирнок 
Отложение дела – мавқуф гузоштани парванда 
Отличительные признаки – нишонањои махсус,  аломатњои 

хос 
Отличительный знак – аломати махсус 
Отличить  правду от лжи – ростро аз дурўѓ фарқ кардан 
Отложение разбиратель-
ства дела 

– мавқуф гузоштани мурофиаи 
парванда   

Отмена – бекор кардан 
Отмена дарения – бекор кардани  ҳадя (туҳфа) 
Отмена меры пресечения – бекор кардани чораҳои  пешгирї 

(эҳтиётї ) 
Отмена приговора – бекор кардани ҳукм 
Отмена части приговора – қисман бекор кардани  ҳукм 
Отмена приговора по про-
цессуальным нарушениям 

– бекор кардани ҳукм бо сабаби 

вайронкуниҳои мурофиавї 
Отмена приговора по яв-
ной его несправедливости 

– бекор кардани ҳукм бо сабаби 
ошкоро беадолат будани он 

Отмена приговора полно-
стью 

– пурра бекор кардани ҳукм 

Отмена усыновления – бекор кардани фарзандхонї 
Отменительные условия – шартҳои бекоркунї 
Отмирание – завол 
Отмщение – интиқом, ниќор 
Отмывание денег – маблаѓшўї, қонунигардонии ма-

блаѓ 
Относимость доказатель-
ства 

– дахлдории  далелҳо 

Относительно – нисбатан 
Относительное понятие – мафҳуми нисбї  
Относительность истины – ҳақиқати нисбї  
Относительные права – ҳуқуқҳои нисбї 
Относительный – нисбї 
Отношения – муносибат 
Отношения администра- – муносибатҳои ҳуқуқї -маъмурї   
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тивно-правовые 
Отношения жилищные – муносибатҳои манзилї 
Отношения имущественные – муносибатҳои молумулкї 
Отношения корреспон-
дентские 

– муносибатҳои корреспондентї, 
муросилотї 

Отношения регулируемые 
гражданским законода-
тельством 

– муносибатҳое, ки қонунгузории 
маданї  ба танзим медарорад 

Отношения собственности – муносибатҳои моликият 
Отношения трудовые – муносибатҳои меҳнатї 
Отношения финансовые – муносибатҳои молиявї 
Отнятие – кашида гирифтан 
Отнять возможность – имконият надодан 

 
Отображение действи-
тельности 

– тасвири воқеият 

Отобрание –  гирифтан 
Отобрать показания – нишондод (баёнот) гирифтан 
Отождествлять – монанд кардан, шабоҳат додан 
Отождествление личности – монанд кардани шахсият 
Отозвать – бозхондан 
Отозвать  своих престави-
телей 

– намояндагони худро бозхондан 

Отомстить – қасос гирифтан, интиқом ги-
рифтан 

Отпечатки пальцев – изи ангуштон 
Отпечаток – пай, нақш, из   
Отпирательство – инкор,  мункирї, ба гардан 

нагирифтан  
Отписать имущество детям – молу мулкро ба бачаҳо васият 

кардан (мерос гузоштан) 
Отписка – аз сар соқит кардан  
Отповедь – мазаммат, маломат, сарзаниш 
Отправить донесение – хабар фиристодан, маълумотно-

ма фиристодан 
Отправление – ирсол, фиристодан  
Отправление правосудия – амалї кардани адолати судї 
Отправлять культ – расму русуми динро ба љо овар-

дан (иљро кардан) 
Отсылочная норма – меъёри ҳаволавї 
Отчуждение – бегона кардан   
Отчуждение имущества – бегона  кардани молу мулк 
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Отягчающие вину обстоя-
тельства 

– ҳолатҳои вазнинкунандаи гуноҳ 

Отягчающие ответствен-
ность обстоятельства 

– ҳолатҳои вазнинкунандаи љавоб-
гарї 

Отпуск – рухсатї 
Отпуск без сохранения за-
работной платы 

– рухсатии бемузд 

Отпуск дополнительный – рухсатии иловагї 
Отпуск по беременности и 
родам 

–  рухсатии њомилагї ва таваллуд 

Отпускная цена – нархи фурўш  
Отпустить цены –  озод кардани нархњо 
Отработка долга – адои қарз 
Отрава – заҳр, афюн 
Отравитель – заҳрандоз 
Отравить –  зањролуд кардан 
Отравить воду – обро заҳролуд кардан 
Отравить сознание – заҳролуд кардани шуур 
Отравление – заҳрхўронї, заҳрнўшонї 
Отравляющие вещества – моддаҳои зањролудкунанда 
Отрасль международного 
права 

– соҳаи ҳуқуқи байналмилалї 

Отрасль права – соҳаи ҳуқуқ 
Отрезветь – ҳушёр шудан 
Отретироваться – ѓайб задан 
Отречение – инкор кардан, рад кардан 
Отречение от своих убеж-
дений 

– аз ақидаҳои худ гаштан 

Отрешенность – дунёбезорї 
Отрешенный – дунёбезор, дилмонда 
Отрицание – рад, инкор, рад кардан, мункир-

шавї 
Отрицание виновности – инкори гуноҳ 
Отрицательный – манфї 
Отрицательный акцепт – аксепти манфї 
Отсрочка – ба таъхир андохтан, дароз кар-

дани муҳлат, мавқуф гузоштан 
Отсрочка исполнения 
приговора 

– мавқуф гузоштани иљрои ҳукм 

Отсрочка паспорта – дароз кардани муҳлати эътибори 
шиноснома 

Отсрочка платежа   – дароз кардани муҳлати пардохт 
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Отсроченный – мавқуф 
Отвращение – нафрат 
Отстранение  от должно-
сти   

– аз вазифа холї (сабукдўш) кар-
дан, аз кор гирифтан  

Отставка правительства – истеъфои ҳукумат 
Отстаивать свою позицию – нуқтаи назари худро ҳимоя кардан  
Отстранение опекуна и 
попечителя 

– аз  васигї ва парасторї дур кар-
дан 

Отстранение от работы – аз кор холї кардан 
Отсылочное нормы права – меъёрњои ҳуқуқии ҳаволакунанда 
Отступить от правил – қоидаро риоя накардан 
Отступное – гузашткунї, ҳаққи дасткашї 
Отступные деньги – пулҳои гузашткардашуда  
Отступник – муртад, хоин, маслакфурўш 
Отступничество – муртадї, хоинї, маслакфурўшї 
Отсудить – бо санади суд баргардонидан   
Отсудить имущество – бо санади судї баргардонидани  

молу мулк  
 

Отсудиться – ба охир расонидани судбозї, ба 
анљом расонидани судбозї 

Отсутствие – ҳозир набудан, ѓайб задан 
Отсутствие права на иск – ҳуқуқи даъво надоштан, ба даъво 

ҳуқуқ надоштан 
Отсутствие признаков 
преступления 

– набудани аломатҳои (нишо-

наҳои) љиноят 
Отсутствие состава пре-
ступления 

– набудани таркиби љиноят 

Отсутствующий – ѓоиб 
Оттиски следов – нусхаҳои из (пай) 
Отток – кам шудан, баромада рафтан, 

кўчида рафтан 
Отторгнуть – бо зўрї људо кардан, забт (ѓасб) 

кардан 
Отторжение – забт, ѓасб 
Оттяжка – кашоладиҳї, кашолакорї 
Оттяжка решения – ба таъхир андохтани ҳалнома 
Отходник – мардикор 
Отходничество – мардикорї 
Отцеубийство – падаркушї 
Отцеубийца – падаркуш 
Отцовство – падарї 
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Отчаянность – ноилољї, ночорї 
Отчаянное положение – вазъияти душвор, ҳолати душвор  
Отчество – номи падарї 
Отчим – падарандар 
Отчуждение – бегонакунї  
Отчуждать – бегона кардан 
Отчуждение имущества – бегона кардани молу мулк 
Отчуждение частной соб-
ственности 

– бегона кардани моликияти ху-
сусї 

Отчужденное имущество – молумулки бегонакардашуда 
Отщепенство – муртадї, маслакфурўшї 
Отягчить – вазнин (гаронтар, бадтар) кардан 
Отягчающие ответствен-
ность обстоятельства 

– ҳолатҳои вазнинкунандаи љавоб-
гарї 

Оферта – пешниҳод, оферта  
Официальный – расмї, ҳукуматї, давлатї 
Официальный валютный 
курс 

– қурби расмии асъор 

Официальный документ – ҳуљљати расмї 
Официально – расман 
Официальность – расмият 
Официальное лицо – шахси расмї, намояндаи расмї 
Официальное разъяснение – шарҳи расмї, эзоҳи расмї 
Официальное издание – нашри расмї 
Официальный язык – забони расмї  
Официозность – нимрасмї будан, расмият 
Официозное сообщение – хабари нимрасмї 
Оформить договор – шартномаро ба расмият даро-

вардан 
Оформить документы – ҳуљљатҳоро ба расмият даровар-

дан 
Оформление – ба расмият даровардан 
Оффшор   – оффшор 
Оффшорные зоны  – минтақаҳои оффшорї 
Оффшорные компании – ширкатҳои оффшорї 
Оффшорная компания – ширкати оффшорї  
Оффшорный центр – маркази оффшорї 
Охарактеризовать – тавсиф кардан  
Охарактеризовать поло-
жение вещей 

– ҳақиқати ҳолро тавсиф додан 

Охаять – бад гуфтан, наҳ задан  
Охолостить – ахта кардан  
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Охота – шикор 
Охотничий – шикорї 
Охотничий фонд – фонди шикорї  
Охрана водных объектов – ҳифзи объектҳои об 
Охрана почв – ҳифзи хок 
Охрана – муҳофизат, муҳофиз, ҳифз 
Охрана атмосферного воз-
духа 

– муҳофизати ҳавои атмосфера 

Охрана имущества – муҳофизати молу мулк 
Охрана границ – муҳофизати сарҳад 
Охрана интересов госу-
дарства 

– муҳофизати манфиатҳои давлат 

Охрана материнства – муҳофизати модарї, ҳифзи модарї 
Охрана правопорядка – муҳофизати тартиботи ҳуқуқї, 

нигоҳдории тартиботи  ҳуқуқї  
Охрана труда – муҳофизати меҳнат 
Охрана здоровья граждан – муҳофизати  саломатии 

шаҳрвандон 
Охрана окружающей среды – муҳофизати муҳити зист 
Охрана животного мира – муҳофизати олами ҳайвонот 
Охрана прав потребителей – муҳофизати ҳуқуқи истеъмолку-

нандагон 
Охрана природы – муҳофизати табиат 
Охрана труда женщин – муҳофизати меҳнати занон 
Охрана труда несовер-
шеннолетних 

–муҳофизати меҳнати ноболиѓон 

Охрана здоровья несо-
вершеннолетних 

– муҳофизати саломатии   нобо-
лиѓон 

Охранительные нормы 
права 

– меъёрҳои ҳуқуқии муҳофизатку-
нанда 

Охранительные меры – чораҳои муҳофизатї 
Охраняющий – муҳофиз 
Охранник – посбон 
Охранитель – муҳофиз  
Охранка – шуъбаи хуфия 
Охранные документы – ҳуљљатҳои муҳофизатї 
Оценить – баҳо додан, баҳо мондан 
Оценщик – баҳодиҳанда, баҳогузор 
Оценочная деятельность – фаъолияти баҳодиҳї (нархгу-

зорї) 
Оценка имущества – баҳои молу мулк  
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Оценка доказательств – баҳои далелҳо  
Оценка рисков – баҳодиҳии таваккал (хавф) 
Оценка конкурентноспо-
собности товара 

– баҳои рақобатпазирии мол 

Оценка соответствия – баҳои мутобиқат 
Оценочная комиссия – комиссияи баҳодиҳї 
Оценочная стоимость – арзиши баҳо  
Оценить положение – вазъиятро баҳо додан, ҳолатро 

баҳо додан 
Очевидец – шоҳид, гувоҳ 
Очевидный факт – далели равшан 
Очернить – бадном кардан, сиёҳ кардан 
Очковтиратель – фиребгар, қаллоб 
Очная ставка – рўбарўкунї  
Очерёдность наследования – навбати меросгирї 
Очерёдность получения 
жилплощади 

– бо навбат гирифтани хона (ис-
тиқоматгоҳ) 

Очерёдность списания де-
нежных средств со счета 

– бо навбат аз ҳисоб баровардани 

маблаѓҳои пулї 
Очерёдность удовлетворе-
ния требований взыскате-
лей 

– бо навбат қонеъ кардани  тала-
ботњои ситонандагон 

Ошельмовать – обрў резондан, бадном кардан 
Ошибка – хато, саҳв, иштибоҳ, ѓалат 
Ошибка в уголовном пра-
ве 

– саҳв дар ҳуқуқи љиноятї 

Ошибка случайная – саҳви тасодуфї 
Ошибочное представление – тасаввуроти нодуруст 
Ошибочное решение – қарори ѓалат, ҳалномаи ѓалат 
Оштрафовать –  љарима кардан 
Ощутить бессилие – ољизиро ҳис кардан 
  

 

П 
   
Падишах – подшоҳ 
Падёж – њайвонмурї, муромурии ҳайвонот 
Падчерица – духтарандар 
Падшие – шаҳидон, ҳалокшудагон 
Паевой взнос – саҳмпулї, пайпулї, аъзоҳаққї  
Паевой фонд – фонди сањмия, фонди аъзоҳаққї 
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Паенакопление – захираи сањм, саҳмзахиракунї 
Паевая книжка – дафтарчаи саҳмгузорї, 

дафтарчаи пайпулї  
Пай – пай, ҳақ   
Пайщик – ҳиссадор, ҳақдор 
Пакт – муоҳида, пакт, паймон 
Пакты о правах человека – муоҳида оид ба ҳуқуқи инсон 
Пакт о ненападении – муоҳидаи ҳуљум накардан 
Палата – палата, маљлис  
Палата депутатов – палатаи вакилон, маљлиси намо-

яндагон 
Палата лордов – палатаи  лордҳо 
Палата представ ителей – палатаи намояндагон 
Палач – љаллод  
Палиативные меры – чораҳои нимкора 
Пандектное право – ҳуқуқи пандектї 
Пандекты – пандектҳо  
Панибратство – љўрабозї 
Паника – воҳима 
Паникёр – воҳимагар, воҳимачї, 

воҳимаандоз 
Паникёрство – воҳимаандозї, воҳимагарї 
Панихида – маросими дафн 
Панство – рафтори ашрофона 
Папилярные линии и уз-
лы 

– хат ва нақшҳои  папилярї 

Папство – ҳокимияти  папа 
Парадоксальность – парадокс, ѓайриодї  
Парадоксальность взгля-
дов 

– ѓайриодї будани фикрҳо, бова-
рибахш набудани фикрҳо 

Парадоксальный случай – ҳодисаи ѓайриодї 
Паразит – муфтхўр 
Паразитический образ 
жизни 

– тарзи зиндагии муфтхўрона 

Парафировать – пешакї имзо кардан 
Парафировать договор – шартномаро пешакї имзо кардан 
Пари –  шарт 
Паритет – баробарї 
Паритет покупательной 
способности 

– баробарии қобилияти харидорї 

Паритетное представи-
тельство 

– намояндагии баробар 
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Паритетный принцип – принсипи баробарї   
Партийная система – низоми ҳизбї 
Партийный – ҳизбї 
Партия – ҳизб 
Партократ – ҳизбпараст 
Партократия – ҳизбпарастї 
Партнер   – шарик, ҳамроҳ 
Партнерство   – шарикї, ҳамроҳї 
Партнершип – шарики, ҳарифї 
Парламент – парламент, маљлиси олї  
Парламентаризм – парламентаризм 
Парламентский строй – сохти парламентї 
Парламентёр – фиристода 
Парламентские полномо-
чия 

–  ваколатњои парламентї 

Парламентские каникулы – таътили парламентї 
Парламентские комиссии –  комиссияњои парламентї 
Парламентские прения 
(дебаты) 

– мунозираи парламентї 

Парламентские слушания – муҳокимаи парламентї 
Парламентские чтения – хониши парламентї 
Парламентский иммуни-
тет 

– масунияти парламентї 

Парламентское государ-
ство 

– давлати парламентї 

Парламентарная респуб-
лика 

– љумҳурии парламентї 

Парламентская делегация – ҳайати парламентї 
Парламентская сессия   – љаласаи парламентї 
Парламентская фракция – фраксияи парламентї 
Парламентарий – аъзо ва узви парламент 
Парламентарная монар-
хия 

– монархияи парламентї 

Парламентский контроль – назорати парламентї 
Парламентское право – ҳуқуқи парламентї 
Парламентское расследо-
вание 

– тафтиши парламентї 

Паскудный – разил, мурдор, палид 
Паскудное дело – кори мурдор, кори разил 
Паспорт – шиноснома 
Паспортная система – низоми шиносномавї 
Пассажир – мусофир 
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Пассажиры – мусофирҳо  
Пассивность – бефаъолияти, ѓайрифаъолї 
Пассивное избирательное 
право 

– ҳуқуқи интихоботии ѓайрифаъол 

Пастбище – чарогоҳ 
Пасынок – писарандар 
Патент   – патент 
Патентная пошлина – бољи патентї 
Патентная оговорка – тавзеҳоти патентї 
Патентное право – ҳуқуқи патентї 
Патентное средство –  воситаи патентї 
Патентноспособность – қобили патентпазирї 
Патентный поверенный – намояндаи патентї 
Патентовладелец – соҳиби патент, дорандаи патент 
Патентообладатель – дорандаи патент 
Патологический случай – воқеаи ѓайритабиї 
Патриархальный – падаршоҳї 
Патриархальный строй – сохти љамъиятии падаршоҳї, па-

дарсолорї 
Патриотизм – ватандўстї 
Патриций   – асилзода, ашроф, патритсий  
Патрон – ҳомї, ҳимоятгар 
Патронаж –  патронаж, ҳомї 
Патронат   – патронат, ҳимоягарї, ҳомї, 

сарпараст 
Патруль – дастаи посбонон, патрул 
Паупер – нодор, камбизоат 
Педераст – бачабоз, амрадбоз, ливот(а)  
Педерастия – бачабозї 
Перлюстрация – перлюстрация, тафтиши мукоти-

бот 
Пенология   – пенология, таълимот дар бораи 

љазо 
Пенкосниматель – муфтхўр 
Пенсия   – нафақа 
Пенсионер – нафақагир, нафақахўр 
Пенсия за выслугу лет – нафақа барои хизмати дарозмуд-

дат 
Пенсионный возраст – синни нафақагирї 
Пенсия по возрасту – нафақа аз рўи синну сол 
Пенсионное обеспечение – таъминоти нафақа  
Пенсионные накопления – пасандозҳои нафақавї 
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Пенсионный договор   –  шартномаи нафақа 
Пенсионный взнос – ҳақи нафақа 
Пенсия по инвалидности – нафақа барои маъюбї 
Пенсия по случаю потери 
кормильца 

– нафақа ҳангоми гум кардани са-
робон 

Пенсия по старости – нафақа ҳангоми пиронсолї 
Пенсия социальная – нафақаи иљтимої 
Пенсия трудовая – нафақаи меҳнатї 
Пеня – пеня, деркард 
Первичные водопользо-
ватели 

– истифодабарандагони аввалаи об 

Первый секретарь – котиби якум 
Первобытные нравы –  урфу одатњои ибтидої  
Первоисточник – манбаи аввалин, сарчашма 
Первоначальные  доказа-
тельства 

– далелҳои аввалиндараља 

Первоначальный иск –  даъвои аввала 
Первопричина – сабаби асосї, сабаби аввалин 
Перебаллотировать – аз нав ба овоз мондан 
Перебаллотировка – аз нав ба овозмонї 
Перебежчик – фирорї, гуреза 
Перевод – интиқол, тарљума 
Переводчик – тарљумон  
Перевод долга – гузаронидани қарз (ба шахси ди-

гар гузаронидани қарз), интиқоли 
қарз 

Перевод жилых домов в 
нежилые 

– ба хонаҳои ѓайриистиқоматї гу-
заронидани хонаҳои истиқоматї 

Перевод на другую рабо-
ту 

– ба кори дигар гузаштан 

Перевод на другую рабо-
ту по инициативе работ-
ника 

– бо ташаббуси корманд ба кори 
дигар гузаронидан 

Перевозка – кашонидан, ҳамлу нақл 
Перевозка наркотических 
средств 

– кашонидани воситаҳои нашъадор, 
ҳамлу нақли воситаҳои нашъадор 

Перевозка оружия – кашонидани  силоҳ, ҳамлу нақли 
силоҳ 

Перевозка товара – кашонидани мол, ҳамлу нақли 
мол 

 Перевозчик – боркашонанда, бор-
каш 
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Перевыборы – интихоби такрорї 
Перегибщик – ифроткор, каљрав 
Перегнуть – аз ҳад гузаштан 
Переголосование – азнавовоздиҳї 
Передаточный акт – санади супоридан 
Передача – додан, супурдан, таҳвил  
Передача арестанту – ба маҳбус ѓизо овардан 
Передача вещи на хране-
ние третьему лицу 

– додани ашёҳо барои нигоҳдорї 
ба шахси сеюм  

Передача доли – супоридани ҳисса, додани ҳисса  
Передача иска – супурдани даъво 
Передача на поруки – ба кафилї додан 
Передача недвижимости – додани амволи (молу мулки) ѓай-

риманқул 
Передача прав по чеку – додани ҳуқуқҳо тибқи чек 
Передвижение кредитов – таѓйири кредитҳо 
Передел – азнавтақсимкунї 
Передел земли – тақсимоти дубораи замин 
Передоверие – вогузоштан (ваколати худро ба 

дигар кас додан) 
Передоверить – вогузории ваколат  
Передопрос – дубора пурсидан 
Пережиточные явления – зуҳуроти боқимондаи куҳна 
Перезаклад – азнавгаравмонї, гаравмонии ду-

бора  
Перезаключение догово-
ра 

– аз нав бастани шартнома 

Переизбрание – азнавинтихобкунї, дубора инти-
хобкунї 

Переиначивание – дигаркунї, таѓйирдиҳї 
Переискать – дубора кофтуков (љустуљў) кардан 
Переквалифицировать – таѓйири  ихтисос 
Перекоры – љанљол, муноқиша 
Перекрёсный допрос – пурсиши дутарафа 
Перекупка – љаллобї, харидафурўшї, 

гаронфурўшї 
Перекупка краденного – љаллобии чизи дуздидашуда  
Перекупной товар – моли љаллобї 
Перекупщик – љаллоб, харидафурўш, гаронфу-

рўш 
Переманить – аз роҳ зада ба тарафи худ кашидан 
Перемена – табдил 
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Перемещение – љойивазкунї 
Перемещение лица – љойивазкунии  шахс 
Перемещение на другую 
работу 

– ба кори дигар гузаштан 

Перемирие – сулҳи муваққатї, муторика 
Перемирить – оштї кардан, сулҳ кардан 
Переморить – ҳалок кардан, куштан, нобуд 

(нест) кардан 
Перенаём – кирои такрорї 
Перенесение дела в суд – ба суд гузаронидани парванда 
Перенос разбора дела – ба вақти дигар монондани 

муҳокимаи парванда 
Переосвидетельствование – шаҳодатдиҳии такрорї, муоинаи 

такрорї  
Переосмыслить факты – далелҳоро такроран мулоҳиза 

(дарк) кардан 
Переписка – нусхабардорї, мукотиба 
Переписка кореспонден-
ции 

– барўйхатгирии муросилот 

Перепись – барўйхатгирї 
Перепись населения – барўйхатгирии аҳолї 
Переплетение обстоятель-
ств 

– печдарпечии вазъият 

Перепродажа вещей – азнавфурўшии ашёҳо 
Переработка – коркардабарої, коркард  
Переработанный продукт – маҳсулоти коркардшуда 
Перерасчёты – ҳисобу китоби такрорї, аз нав 

ҳисоб кардан  
Перерожденец – маслакгумкарда, хоин 
Перерыв давности – танаффуси муњлати мурур 
Переселенец – муњољир 
Переселение – муњољират 
Переселять – кўчонидан 
Пересечение – убур кардан 
Пересечение государ-
ственной границы 

– убур кардани сарҳади давлатї 

Пересмотр – аз нав дида баромадан, аз нав 
баррасї кардан 

Пересмотр судебных  ре-
шений в порядке надзора 

– ба тариқи назорат аз нав дида ба-

ромадани ҳалномаҳои суд 
Пересмотр судебных ре-
шений по вновь открыв-

– аз нав дида баромадани ҳално-

маҳои суд бо сабаби ошкор гар-
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шимся обстоятельствам дидани ҳолатҳои нав 
Пересмотр судебных 
определений в порядке 
надзора 

– ба тариқи назорат аз нав дида ба-
ромадани таъиноти суд  

Пересмотр судебных при-
говоров по вновь от-
крывшимся обстоятель-
ствам 

– аз нав дида баромадани  њукмњои 
судї бо сабаби ошкор гардидани 
ҳолатҳои нав 

Пересмотр судебных при-
говоров в порядке надзо-
ра 

– ба тариқи назорат аз нав дида ба-
ромадани   њукмњои судї 

Перестрахование – аз нав бима (суѓурта) кардан 
Перестрахователь – аз нав бимакунанда (суѓуртаку-

нанда)  
Перестраховочный дого-
вор 

– шартномаи аз нав бимакунї 

Перестраховщик – аз нав бимашаванда (суѓурташа-
ванда), масъулиятгурез 

Переступить закон – қонунро вайрон кардан  
Переступить свои полно-
мочия 

– аз доираи ваколати худ барома-
дан 

Пересуд – мурофиаи дубораи судї 
Пересылка – фиристодан, ирсол, равона кар-

дан 
 

Пересылка легковоспла-
меняющихся вещей 

– фиристодани моддаҳои зудо-
ташгиранда 

Перетолкование – такроран маънидодкунї, маъни-
дод кардани такрорї 

Переубедить – боваркунонидан  
Переуступка права – гузашти ҳуқуқ, гузашт кардани 

ҳуқуқ 
Переучёт – аз нав ба ҳисоб гирифтан 
Переучёт векселей – аз нав ба ҳисоб гирифтани век-

селҳо 
Перехватить – дастгир кардан 
Перехватить письмо – мактубро ба даст даровардан 
Переход прав кредитора к 
другому лицу 

– гузаштани ҳуқуқҳои кредитор ба 
шахси дигар 

Переход права собствен-
ности 

– гузаштани ҳуқуқи моликият 

Переход через границу – аз сарҳад гузаштан 



199 

Переходный возраст – синни гузариш 
Переходный период – давраи гузариш 
Перечень – номгўй, рўйхат 
Перипетии (перипетия) – душвориҳо (душворї), мураккабиҳо 
Персона нон грата   – шахси номақбул 
Персонал   – ҳайат 
Персональная ответ-
ственность 

– љавобгарии шахсї, масъулияти 
шахсї 

Персональная пенсия – нафақаи шахсї 
Персональная подсуд-
ность 

– тобеияти инфиродии судї 

Персональное право – ҳуқуқи шахсї 
Перст судьбы – нишонаи тақдир 
Пестун – мураббї, тарбиякунанда 
Петиция   – дархост, илтимоснома 
Печаль – ѓусса, ҳасрат, надомат 
Печальный – ѓуссадор  
Печатник – чопкунанда 
Печать – муҳр 
Печать молчания   – муҳри хомўшї 
Пикетирование – посбонї кардан 
Пират – роњзан, ѓоратгар 
Пиратство –роњзанї, ѓоратгарї 
Письменные доказатель-
ства 

– далелҳои хаттї 

Письменные заметки – қайдҳои махсус 
Письменное обязатель-
ство 

– уҳдадории хаттї 

Письменное указание – дастури хаттї 
Письменный документ – ҳуљљати хаттї 
Письменная сделка – аҳди хаттї 
Письмо – мактуб, нома 
Письменная клятва – савганди хаттї 
Письменное разрешение – рухсатномаи хаттї, иљозатномаи 

хаттї 
Питать доверие – бовар доштан 
Питать надежду – умед доштан 
Питать ненависть – нафрат доштан 
Плагиат – асардуздї 
Плагиатор – асардузд  
Плагиатство – асардуздї 
План – нақша, план 
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План места происшествия – нақшаи љои њодиса 
План расследования – нақшаи тафтишот 
План земельного участка – нақшаи қитъаи замин 
Планирование семьи – банақшагирии оила 
Плантаторство – заминдорї 
Плата – музд, ҳақ 
Платный – музднок 
Платёж – пардохт 
Платёжная система – низоми пардохт 
Платёжная дисциплина   – интизоми пардохт  
Платёж с рассрочкой – пардохти бомуҳлат 
Платёжеспособность – қобилияти пардохт кардан 
Платёжеспособный – қобилияти пардохткунї 
Платёжное извещение – огоҳиномаи пардохтї 
Платёжное поручение – супориши пардохтї 
Платёжное обязательство – уҳдадории пардохтї  
Платёжное соглашение – созишномаи пардохтї 
Платёжное требование – талаботи пардохтї 
Платёжный баланс – баланси пардохтї, мувозинаи 

пардохтї 
Платёжный оборот – гардиши пардохтї 
Плательщик – пардохткунанда, пулдињанда 
Плательщик налога – пардохткунандаи андоз 
Платить в рассрочку – бо муҳлат пардохтан 
Платить долги – қарзњоро адо кардан 
Платить наличными – пардохтан бо пули нақд 
Платная должность – вазифаи музднок 
Плаха – кундаи сарбурї 
Плебисцит   – плебистсит, раъйгирии умумї 

(раъйгирии умумї барои ҳалли 
масъалаҳои муҳими мамлакат) 

Племенной – қабилавї 
Племя – қабила 
Племянник – додарзода, хоњарзода, љиян 
Плен – асирї 
Пленарное заседание – љаласаи пленарї 
Пленник – асир 
Пленум – пленум 
Плод – самара, натиља 
Плодотворность – самаранокї 
Плоды – самараҳо 
Пломба – тамѓа  
Пломбировать вагон – тамѓазании вагон, ба дари вагон 
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тамѓа задан 
Пломбировать товары – тамѓазании мол, ба мол тамѓа за-

дан 
Плохое поведение – рафтори бад  
Плохой – бад 
Плут – қаллоб, фиребгар, маккор 
Плутовство – қаллобї, фиребгарї 
Плюрализм – гуногунақидагї, гуногунандешї 
Плюралист – гуногунандеш 
Пневматическое оружие – силоҳи пневматикї 
По закону – қонунан, аз рўи қонун 
По истечении срока – баъд аз тамом шудани муҳлат 
По личным мотивам – бо сабабҳои шахсї, бо асосҳои 

шахсї 
По легкомыслию – аз рўи бемулоҳизагї 

(кўтоҳандешагї) 
По наследству – аз рўи мерос 

По независящим обсто-
ятельствам (причинам) 

– бинобар ҳолатҳои (сабабҳои) во-
бастанабуда  

По показаниям очевидцев – аз рўи гуфтаҳои (нишондодҳои) 

шоҳидон 
По праву наследования – аз рўи ҳуқуқи мерос 
По собственному жела-
нию 

– бо хоҳиши  худ 

По собственной воле – бо иродаи худ 
Побег – гурез, фирор 
Побег арестованного – фирори маҳбус, гурехтани маҳбус 
Побег из плена – фирор аз асорат 
Побег из ссылки – фирор аз бадарѓа 
Побег из места ссылки – гурехтан аз маҳалли бадарѓа 
Победа – ѓалаба, пирўзї 
Побои – зарбу лат, лату кўб 
Побоище – занозанї 
Поборы – пулгирї, бољу хирољ, андоз 
Побочный сын – писари беникоҳ таваллудшуда 
Побеждённый – маѓлубшуда 
Побеждаемость – маѓлубшавї 
Побудительная причина – сабаби водоркунанда 
Побудить – водор кардан 
Повальная смерть – одаммурї  
Повальное бегство – фирори умумї 
Повальный обыск – љустуљўи умумї, кофтукови умумї 
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Повелитель – омир, њукмрон, њоким 
Повелительно – омирона, њукмронона, њокимона 
Поведение – рафтор 
Повеление – амр, фармон, фармоиш, ҳукм 
Повенчать – ба ањди никоҳ даровардан 
Поверенный – вакил 
Поверенный в делах – расул, намоянда 
Поверить на слово – ба сухан бовар кардан  
Поверье – хурофот, эътиқод 
Поверхностный – рўякї 
Поверхностные следы –изҳои рўякї 
Повесить – ба дор овехтан, ба дор кашидан 
Повестка – даъватнома, огоҳинома, хабарнома 
Повестка в суд – огоҳиномаи суд 
Повстанец – шўришгар, исёнгар, муљоњид 
Повивальная бабка – момодоя 
Повинность – уҳдадорї, маљбурият 
Повиноваться приказу – ба фармон итоат кардан 
Повод – баҳона, ваљҳ 
Поворот исполнения ре-
шения 

– баргардонидани иљрои ҳалнома 

Повреждение – осеб, хароб, вайрон шудан 
Повреждение имущества – осеб расондан ба молу мулк, за-

рар расонидан ба молу мулк, вай-
рон шудани молу мулк 

Повреждение путей со-
общения 

– осеб расонидан ба роҳҳои алоқа, 

вайрон шудани роҳҳои алоқа 
Повременная оплата – музди вақтбайъ 
Повременная работа – кори вақтбайъ  
Повтор – такрор 
Повторность – такрорї 
Повторное преступление – љинояти такрорї 
Повторность админи-
стративного правонару-
шения 

– такрори њуќуќвайронкунии 
маъмурї 

Повторные выборы – интихоботи такрорї 
Повышение квалифи-
кации 

– такмили тахассус 

Повышение профессио-
нальной квалификации 

– такмили тахассуси касбї 

Повышенный интерес – манфиати барзиёдатї, 
њавасмандии барзиёдатї 
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Повешение – ба дор кашидан, ба дор овехтан 
Поганый – ҳаромї 
Погасить долг – қарзро адо кардан 
Погасить задолженность – адо кардани қарз 
Погашение – адо кардан, пардохтан 
Погашение государствен-
ного займа 

– пардохти қарзи давлатї 

Погашение долга – адои қарз 
Погашение судимости – барҳам додани (хўрдани) доѓи 

судї 
Погашенная облигация – вомбарги пардохткардашуда, 

вомбарги пардохташуда  
Погоня – таъқиб, таъќиб кардан, думбо-

лагирї 
Пограничная зона – минтақаи сарҳадї 
Пограничная полоса – хатти сарҳадї 
Пограничная служба – хизмати сарҳадї 
Пограничник – сарҳадбон 
Пограничные воды – обҳои сарњадї 
Пограничные войска – қўшунҳои сарҳадї 
Пограничные соглашения – созишномаҳои сарҳадї 
Пограничный – сарҳадї 
Пограничный знак – аломати сарҳад 
Пограничный режим – рељаи сарҳадї 
Пограничный столб – сутуни сарҳадї 
Погребальный обряд – маросими дафн 
Погребение – дафн, дафнкунї, гўр кардан 
Погром – ѓорат, торумор 
Погромщик – ѓоратгар 
Под охраной закона – дар таҳти (зери) ҳимояи қонун 
Подарок – ҳадя, туҳфа 
Подать – бољ, андози сарона 
Подать (дать) повод – имконият додан  
Подать в отставку – истеъфо додан 
Подать заявление – ариза додан 
Подать прошение – додани арзи ҳол, додани дархост 
Подать кассацию – аризаи кассатсионї додан 
Подвергнуть – гирифтор кардан, дучор шудан 
Подвергнуть допросу – пурсиш кардан 
Подвергнуть истязаниям – ба азобу уқубат гирифтор кардан 
Подвергнуть наказанию – љазо додан, ба љазо гирифтор 
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кардан 
Подвергнуть приводу – маљбуран овардан 
Поденная оплата –  музди рўзбайъ 
Поднадзорный – таҳти назорат буда 
Податное обложение – љаримаандозї, љаримаситонї 
Податной –  бољгир, хирољѓундор, андозѓун-

дор 
Подавление – саркўбї 
Подведомственность – тобеият 
Подведомственность су-
дебная 

– тобеияти судї 

Подведомственность во-
енных судов 

– тобеияти судҳои ҳарбї 

Подвластность – тобеият, фармонбардорї 
Подговорщик – иѓвогар, таҳриккунанда 
Подготовительные дей-
ствия 

– амалњои тайёрї 

Подданный – раият 
Подданство – раиятї  
Поддельщик – сохтакор 
Подделка – сохтакорї, қалбакї, чизи сохта 
Подделка подписи – сохтакории имзо 
Подделыватель – сохтакор 
Поддельный – қалбакї 
Поддельный документ – ҳуљљати қалбакї   
Поддержка – тарафдорї, пуштибонї, мада-

дгорї, дастгирї 
Поддержание международ-
ного мира и безопасности 

– дастгирии сулҳ 
ва амнияти байналмилалї 

Поддерживать обвинение – дастгирии айбдоркунї 
Поделить наследство –  тақсим кардани мерос 
Поджечь – оташ задан  
Поджог – оташ задан, дардодан 
Поджигательные дей-
ствия 

– амалњои иѓвогарона, амалњои 
фитнагарона 

Подзаконные нормы права – меъёрҳои ҳуқуқии зерқонунї 
Подзаконный акт – санади зерқонунї  
Подзащитный – ҳимояшаванда, дифоъшаванда 
Подкидывание детей – пинҳонї партофтани бачаҳо 
Подкидыш – бачаи партовташуда 
Подлинник – нусхаи аслї, нусхаи асосї, асл 
Подлинность – аслият, ҳақиқї будан 
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Подколоть документ к де-
лу 

– ҳуљљатро ба парванда илҳоқ кар-
дан 

Подконвойный – таҳти назорати посбонбуда 
Подконтрольный – таҳти назоратбуда 
Подконтрольная органи-
зация 

– ташкилоти таҳти назорат 

Подкрепить факты – далелу санадҳоро тақвият додан 
Подкреплённость право-
порядка 

– мустаҳкамии тартиботи ҳуқуқї 

Подкуп – харида гирифтан, ришва додан  
Подкуп избирателей – харидани интихобкунандагон 
Подлог – сохтакорї, қаллобї, фиреб 
Подлог документов – сохтакории ҳуљљатҳо 
Подмена ребенка – иваз кардани кўдак, пинҳонї иваз 

кардани кўдак   
Подростки – наврасон 
Подразделения – воҳидҳо 
Подробный – муфассал 
Подряд – пудрат  
Подрядчик – пудратчї 
Подрядные работы – корҳои пудратї 
Подрядные организации – ташкилотҳои пудратї 
Подданный (подданые) – раият, табаа 
Подданство – табаагї, тобеият, раиятї, фуқарої 
Подкупить – бо пора (ришва) харидан  
Подлость – разолат, мурдорї, касофат 
Подлый – мурдор, номард, беномус 
Подлец – муттањам, разил, нобакор,  
Подельщик – тақаллубкор 
Подлинный документ – ҳуљљати аслї, њуљљати њаќиќї ё 

воќеї 
Подлинная демократия – демократияи ҳақиқї 
Подлинность документа – ҳақиқї будани ҳуљљат 
Подлог избирательных 
документов 

– сохтакории ҳуљљатҳои интихо-
ботї 

Подложность доказатель-
ства 

– далелњои қалбакї 

Подложный – тақаллубї, сохта, қалбакї 
Подложный документ – ҳуљљати қалбакї 
Подмандатные террито-
рии 

– қаламрави зеримандатї 

Подманить – фирефтан 
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Подмахнуть приказ – фармонро бо шитоб имзо кардан 
Подмена – пинҳонї иваз кардан 
Подметнуть письмо – пинҳонї (махфї) мактуб партоф-

тан 
Поднаем жилого поме-
щения 

– кирояи иловагии хонаи истиқо-
матї 

Поднаниматель – кироягири иловагї 
Подневольный – тобеъ, мутеъ 
Подневольный труд – меҳнати маљбурї 
Подноготная – сирру асрор, махфї, пўшида 
Подозреваемый – гумонбаршаванда, гумонбаршуда 
Подозревать – гумонбар шудан, гумон бурдан 
Подозревать в обмане – дар фиребгарї гумонбар кардан 
Подозрение – шубҳа, гумон 
Подозрение падает на не-
го 

– аз ў шубҳа доранд 

Подозрительная личность – шахси шубњанок 
Подозрительность – шубҳанокї, шубҳаангезї 
Подозрительный – шубҳаовар, шубҳанок, шубҳаомез, 

шубњаангез 
Подозрительный элемент – унсури шубҳанок 
Подонки – разилҳо 
Подонки общества – разилони љомеа 
Подопечная территория – қаламрави таҳти назорат  
Подопечное лицо – шахси нигоҳубиншаванда 
Подопечный – нигоҳубиншаванда 
Подоплека – сабаби пинҳонї (махфї) 
Подослать – пинҳонї (махфї) фиристодан 
Подотрасль – зерсоҳа 
Подотрасль права – зерсоҳаи ҳуқуқ 
Подотчетность – тобеият, ҳисоботдиҳї 
Подотчетность органов 
власти народу 

– ҳисоботдиҳанда будани  мақомо-
ти давлатї ба халқ 

Подотчетная сумма – маблаѓи њисоботї 
Подотчетное лицо – шахси њисоботдињанда 
Подоходный налог – андози даромад, андоз аз даро-

мад 
Подпасть под чье-то вли-
яние 

– ба зери таъсири касе афтидан 

Подписка – обуна, забонхат 
Подписка о невыезде – забонхат дар бораи ба љое  

нарафтан 
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Подписка о явке – забонхат дар бораи ҳозиршавї   
Подпись –  имзо 
Подписание международ-
ного договора 

– имзои шартномаи байналмилалї 

Подполье – пинҳонкорї, фаъолияти махфї 
Подпольный – пинҳонкорї 
Подпольщик – пинҳонкор, махфикор 
Подрыв авторитета вла-
сти 

– беобрўкунии ҳокимият 

Подрыв доверия – аз боварї баромадан  
Подрывная деятельность – фаъолияти харобкорї, фаъолияти 

тахрибкорї 
Подсиживание – зараррасонї, дасиса, фитна 
Подследственный – таҳти тафтишбуда, тафтишша-

ванда 
Подследственность – тафтишї, тафтишшавї 
Подследственный – тафтишшаванда 
Подсобник – ёрдамчї 
Подсобное хозайство – хољагии ёрирасон 
Подсознательный – беихтиёр, бешуур 
Подставной – ѓайриҳақиқї, сохта 
Подставной кандидат – номзади дурўѓин 
Подставной свидетель – шоњиди сохта 
Подставное лицо – шахси ба љои шахси дигар гузо-

шташуда, шахси ѓайриҳақиқї  
Подстрекатель – иѓвогар, фитнагар 
Подстрекательство – иѓвогарї, фитнагарї 
Подстрекающий – иѓвоангез 
Подсудимый – судшаванда 
Подсудность – тобеияти судї 
Подсудный – қобили муҳокимаи суд 
Подсудное дело – кори судї 
Подсчет голосов – ҳисоб кардани овозҳо  
Подсылка (подослать) – пинҳонї фиристодан 
Подтасовать факты – далелҳоро таҳриф кардан 
Подтасовщик – таҳрифкунанда, таҳрифкор 
Подтверительный – тасдиқкунанда, собиткунанда 
Подтвердительное пись-
мо 

– мактуби тасдиқкунанда (таъкидї) 

Подтверждение – тасдиқ, таъкид, собит кардан 
Подушный налог – андози сарикасї 
Подушная подать – хирољи сарикасї 
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Подхалимство – хушомадгўї 
Подходящая работа – кори мувофиқ 
Подходящий момент – фурсати мувофиқ, лаҳзаи  муносиб  
Подходящие условия – шартҳои қобили қабул 
Подцензурный – таҳти сензура буда 
Подцензурная печать – матбуоти таҳти сензура буда 
Подчинение – итоаткунї, тобеъшавї  
Подчиненность – тобеият 
Подчинить своим интере-
сам 

– ба манфиатњои худ тобеъ кардан 

Подчиняться приказу – ба фармон итоат кардан 
Подшить к делу – ба парванда дўхтан 
Поединок – љанги тан ба тан 
Пожаловаться –  шикоят кардан 
Пожалование – шикоят, арз 
Пожалование гражданства – ташрифи шаҳрвандї 
Пожар – сўхтор 
Пожарный надзор – назорати зидди сўхтор 
Пожертвование – садақа,  хайрот, хайрия 
Пожизненная каторга – бадарѓаи якумра  
Пожизненная пенсия – нафақаи умрбод 
Пожизненное лишение 
свободы 

– якумра аз озодї маҳрум кардан 

Пожизненное пользова-
ние 

– истифодаи якумра 

Пожизненное содержание – якумра нигоҳ доштан, якумра 
таъмин кардан 

Пожилой – солхўрда, миёнсол 
Поземельный налог – андози замин, заминпулї 
Позитивное право – ҳуқуқи позитивї, ҳуқуқи мусбат 
Позиция – мавқеъ, нуқтаи назар 
Позиция адвоката – мавқеи адвокат 
Позор – шармандагї, шармсорї 
Позорящее наказание – љазои шармандакунанда 
Поимка вора – дастгир кардани дузд 
Поиск – кофтуков, љустуљў 
Поистине – ҳақиқатан, воќеан 
Поймать на месте пре-
ступления 

– дар љои љиноят дастгир кардан 

Поймать с поличными – бо далели шайъї даст гирифтан, 
дар болои љиноят ба даст афтондан 

Пойти на подкуп – ба роҳи порадиҳї даромадан, 
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роҳи ришваро пеш гирифтан 
Показание – баёнот,  нишондод, маълумот 
Показание заведомо лож-
ное 

– дидаю дониста додани баёноти 
бардурўѓ 

Показания обвиняемого – нишондоди айбдоршаванда 
Показания потерпевшего – нишондоди љабрдида 
Показания свидетеля – нишондоди шоҳид 
Показательный процесс – мурофиаи кушод 
Показательный суд – суди кушод 
Поклажа – бор, баѓољ, моле, ки барои ни-

гоҳдошт супорида мешавад 
Поклажедатель – молгузор 
Покаяние – тавба кардан, тавба, пушаймонї 
Покаянное письмо – мактуби тавбаомез 
Покаянный – пушаймон 
Покаяться – тавба кардан, афсўс хўрдан, пу-

шаймон шудан 
Покинуть на произвол 
судьбы 

– ба тақдир ҳавола кардан, ба ҳоли 
худ гузоштан 

Покинуть Родину – тарки Ватан кардан 
Покой – осудагї 
Покойник – вафотёфта, фавтида 
Покойный – раҳматї, марҳум  
Поколение – насл 
Покончить с собой – худкушї кардан 
Покорно – мутеона 
Покорный – мутеъ 
Покража – дуздї, чизҳои дуздї 
Покровитель – пуштибон 
Покупать в долг – ба насия харидан 
Покупка – харид 
Покупка экспонатов – харидории нигораҳо 
Покушающийся – сўиқасдкунанда 
Покушение – сўиқасд 
Покушение на преступле-
ние 

– сўиқасд ба љиноят 

Покушение на убийство – сўиқасд ба куштор 
Полезная модель –модели судманд 
Полис – санади бима, ҳуљљати бима 
Полистная оплата – музди варақбайъ 
Полистный – варақабайъ 
Политизация – сиёсигардонї 
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Политика – сиёсат 
Политический – сиёсї 
Политично – сиёсатмадорона 
Политзаключенный – зиндонии сиёсї 
Политик – сиёсатмадор 
Политика государства – сиёсати давлатї 
Политика невмешатель-
ства 

– сиёсати дахолат накардан 

Политика права – сиёсати ҳуқуқ 
Политика сдерживания – сиёсати боздорї 
Политика цен – сиёсати нарх 
Политикан – сиёсатбоз 
Политиканство – сиёсатбозї 
Политическая автономия – мухторияти  сиёсї 
Политическая активность – фаъолияти сиёсї  
Политическая дееспособ-
ность 

– қобили амали сиёсї 

Политическая деятельность   – фаъолияти сиёсї 
Политическая конъюктура – вазъи сиёсї 
Политическая мистифи-
кация 

– қаллобии сиёсї 

Политическая независи-
мость 

– истиқлолияти сиёсї 

Политическая ответствен-
ность 

– љавобгарии сиёсї 

Политическая партия – ҳизби сиёсї 
Политическая правоспо-
собность 

– қобилияти ҳуқуқии сиёсї 

Политическая самостоя-
тельность 

–  мустақилияти сиёсї 

Политическая система   – низоми сиёсї 
 

Политическая система 
общества 

– низоми сиёсии љамъият 

Политически неблагона-
дежен 

– аз љиҳати сиёсї беэътимод 

Политические права – ҳуқуқњои сиёсї 
Политические права и 
свободы 

– ҳуқуқњо ва озодиҳои сиёсї 

Политические преступления – љиноятҳои сиёсї 
Политические репрессии – љазоҳои сиёсї 
Политические эмигранты – муҳољирони сиёсї 
Политический государ- – хизматчии давлатии сиёсї 
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ственный служащий 
Политический деятель – сиёсатмадор 
Политический наблюда-
тель 

– мушоҳидаи сиёсї 

Политический плюрализм – гуногунандешии сиёсї 
Политический режим – рељаи сиёсї 
Политический риск – таваккали сиёсї 
Политическое господство – ҳукмронии сиёсї 
Политическое принужде-
ние 

– маљбурияти сиёсї 

Политическое равенство – баробарҳуқуқии сиёсї 
Политическое убежище – паногоҳи сиёсї 
Политическое убийство – куштори сиёсї 
Полицейский – маъмури политсия 
Полицейское право – ҳуқуқи политсиягї 
Полиция   – политсия 
Полководец – сарлашкар 
Полная гибель – нобудшавии пурра  
Полная дееспособность – қобилияти амалкунии пурра 
Полная материальная от-
ветственность работника 

– љавобгарии пурраи моддии кор-
манд  

Полная свобода – озодии пурра, озодии комил 
Полновесность доказа-
тельств 

– қотеъ будани далелҳо 

Полновесный довод – далели қотеъ 
Полновластие – ҳукмронии комил 
Полновластный – ҳукмронии мутлақ  
Полное партнерство – шарикии пурра,  шарикии комил  
Полное признание – пурра иқрор шудан, иқроршавии 

пурра 
Полное равноправие   – баробарҳуқуқии пурра, ба-

робарии комил 
Полное товарищество   – ширкати комил 
Полномочие (полномо-
чия) 

– салоҳият (салоҳиятњо) 

Полномочие (полномо-
чия) адвоката 

– салоҳияти (салоҳиятњои) адвокат 

Полномочие (полномо-
чия) Верховного суда 
Республики Таджикистан 

– салоҳияти (салоҳиятњои) суди 
Олии Љумҳурии Тољикистон 

Полномочие (полномо-
чия) законодательного 
органа 

– салоҳияти (салоҳиятњои) мақомо-
ти қонунгузор 
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Полномочие (полномо-
чия) Президента Респуб-
лики Таджикистан 

– салоҳияти (салоҳиятњои) Прези-
денти Љумҳурии Тољикистон 

Полномочие (полномо-
чия) суда 

– салоҳияти (салоҳиятњои) суд 

Полномочие (полномо-
чия) полномочного пред-
ставителя 

– салоҳияти (салоҳиятњои) намо-
яндаи ваколатдор 

Полномочие (полномо-
чия) Правительства Рес-
публики Таджикистан 

– салоҳияти (салоҳиятњои) Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон 

Полномочие (полномо-
чия) районного суда 

– салоҳияти (салоҳиятњои) суди 
ноҳиявї 

Полномочие (полномо-
чия) судов общей юрис-
дикции 

– салоҳияти (салоҳиятњои)  судҳои 
юрисдиксияи умумї 

Полномочный – салоҳиятдор, комилҳуқуқ 
Полномочный посол – сафири мухтор 
Полномочный представи-
тель 

– намояндаи мухтор 

Полноправие – комилҳуқуқї 
Полноправность – комилҳуқуқ будан 
Полноправный – комилҳуқуқ 
Полноправный член об-
щества 

– узви қомилҳуқуқи љомеа 

Полнота сведений – пуррагии маълумот 
Полнота следствия – пуррагии тафтишот 
Половая зрелость – балоѓат 
Половая свобода – озодии љинсї  
Половое сношение – муносибати љинсї, алоқаи љинсї 
Половой – љинсї, таносулї 
Половые органы – узвҳои таносул 
Половые преступления – љиноятҳои љинсї 
Положение – низомнома, ҳолат, вазъият  
Положительное решение – қарори мусбат, ҳалномаи мусбат 
Положительный – мусбат 
Положительный отказ – радди мусбат 
Полоумие – ноқисулақлї   
Полпред (полномочный 
представитель) 

– намояндаи мухтор 

Полпредство (полномоч-
ное представительство) 

– намояндагии мухтор 

Полубессознательный – нимҳушёр 
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Полуколониальная зави-
симость 

– тобеияти ниммустамликавї 

Полуколония – ниммустамлика 
Пользование – истифода  
Пользователь – истифодакунанда, истифодаба-

ранда 
Пользование земельным 
участком 

– истифодабарии қитъаи  замин 

Пользоваться льготами –  аз имтиёзњо истифода кардан 
Пользоваться свободой – аз озодї истифода бурдан 
Пользователи субсидии   – истифодабарандагони ёрии мо-

лиявї 
Получение взятки – гирифтани пора, гирифтани ри-

шва 
Получение незаконного 
вознаграждения 

– гирифтани инъоми ѓайриқонунї 

Получатель – гиранда, қабулкунанда 
Получатель постоянной 
ренты 

– гирандаи рентаи доимї 

Получение сведений, сос-
тавляющих коммерческую 
тайну 

– гирифтани маълумотњои дорои 
сирри тиљоратї 

Получение кредита – гирифтани кредит 
Получение компенсации – љуброн гирифтан 
Получить отступного – ҳаққи дасткашї гирифтан 
Получить отказ – љавоби рад гирифтан 
Получить право граждан-
ства 

– ҳуқуқи шаҳрвандї гирифтан 

Получить представитель-
ство 

– ваколат гирифтан, намояндагї 
гирифтан 

Помешанный – девона 
Помешательство –  девонагї 
Помещение – манзил, бино 
Помещение жилое – манзили истиқоматї 
Помещик – мулкдор, бой, заминдор 
Помилование – бахшиш  
Помиловать преступника – бахшиши љинояткор  
Помощник – ёрдамчї  
Помощник председателя 
суда 

– ёрдамчии раиси суд  

Помощник прокурора – ёрдамчии прокурор 
Помолвка – номзад кардан, ноншиканї 
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Помеха – халал 
Понести наказание   – љазо  гирифтан 
Понести утрату – хисорот дидан, зиён дидан, зарар 

дидан, талоф 
Понудительные меры – чораҳои маљбурї, тадбирҳои 

иљборї 
Понуждение женщины к 
аборту 

– занро ба исқоти ҳамл маљбур 
кардан 

Понуждение женщины к 
вступлению в половую 
связь 

– маљбурии зан барои робитаи 
љинсї 

Понуждение к действиям 
сексуального характера 

– водор кардан ба амалҳои дорои 
хусусияти шаҳвонї 

Понуждение к исполне-
нию религиозных обря-
дов 

– ба адои маросимҳои динї маљбур 
кардан 

Понятой – гувоҳ, одами холис  
Поощрение – ҳавасманд кардан, мукофот 
Поощрение материнства – ҳавасмандгардонии модарї 
Поощрение за трудовую 
деятельность 

– ҳавасмандкунї барои фаъолияти 
меҳнатї 

Поощрительные надбав-
ки 

–  изофапулињои ҳавасмандгардонї 

Попасть в кабалу – ба асорат афтодан, зердаст шудан 
Попасть под суд – ба суд афтодан 
Попечение – парасторї  
Попечитель – парастор 
Попечительство – парасторї 
Попирание закона – қонунпоймолкунї, поймол кар-

дани қонун 
Попирать права – поймол кардани ҳуқуқњо 
Попрошайничество – гадої, талбандагї 
Попрошайничать – гадої кардан 
Популисская демагогия – авомфиребии намоишкорона 
Попуститель – мусоҳилакор 
Попустительство – мусоҳилакорї, саҳлангорї, 

бепарвої 
Порнографические пред-
меты 

– ашёҳои порнографї 

Порнография – порнография  
Порода – љинс, насл, навъ, нажод 
Порочное доказательство – далели нодуруст 
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Порочность поведения – бадахлоқї  
Порабощение – ѓуломкунї, ѓулом кардан, 

асиркунї, асир кардан 
Поражение – шикаст, маѓлубият 
Поражение в правах – маѓлубият дар ҳуқуқҳо 
Порицание – сарзаниш 
Портовые сборы – хирољи бандарї 
Порука – кафолат, кафилї, замонат, зо-

минї 
Порука круговая – ошнопарастї, ошнобозї 
Поручение – супориш 
Поручитель   – зомин 
Поручительное письмо – замонатнома 
Поручительство – замонат 
Порча – вайроншавї, харобшавї 
Порядок – тартиб, низом 
Порядок взыскания по 
обязательствам супругов 

– тартиби ситонидан тибқи уҳда-
дориҳои ҳамсарон 

Порядок выборов депутатов – тартиби интихоби вакилон 
Порядок заключения брака – тартиби бастани никоҳ 
Порядок заключения гос-
ударственного контракта 

– тартиби бастани қарордоди 
давлатї 

Порядок заключения до-
говора 

– тартиби бастани шартнома 

Порядок заключения кол-
лективного трудового до-
говора 

– тартиби бастани шартномаи 
меҳнатии дастљамъї  

Порядок избрания Прези-
дента 

– тартиби интихоби Президент 

Порядок ликвидации 
юридического лица 

– тартиби барҳам додани шахси 
ҳуқуқї 

Порядок лишения роди-
тельских прав 

– тартиби маҳрум кардан аз 

ҳуқуқҳои падарию  модарї  
Порядок ограничения ро-
дительских прав 

– тартиби маҳдуд кардани 

ҳуқуқҳои падарию  модарї 
Порядок отмены ограни-
чения родительских прав 

– тартиби бекор кардани маҳду-

дияти ҳуқуқҳои падарию  модарї 
Порядок проведения ре-
ферендума 

– тартиби гузаронидани раъйпурсї 

Порядок отбывания нака-
зания 

– тартиби адои љазо 

Порядок продажи пред- – тартиби фурўши корхона тибқи 
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приятия по договору куп-
ли-продажи 

шартномаи хариду фурўш 

Порядок производства 
уголовного дела 

– тартиби мурофиаи парвандаи 
љиноятї 

Порядок прохождения 
государственной службы 

– тартиби гузаштани хизмати 
давлатї 

Порядок раздела сов-
местного имущества су-
пругов 

– тартиби тақсими моликияти 
якљояи ҳамсарон 

Порядок разрешения тру-
довых споров 

– тартиби ҳалли баҳсҳои меҳнатї 

Порядок уплаты алиментов – тартиби пардохти алимент 
Порядок усиленного ре-
жима несения службы 

– тартиби  рељаи пурзўри адои хиз-
мат 

Посадить на гауптвахту –  ба гаупвахта шинондан 
Посадить в карцер – ба карсер шинондан 
Посаженная мать – модарвакил 
Посаженный отец – падарвакил 
Посемейные списки – рўйхати ҳар оила 
Послание –  паём 
Послание Президента 
Республики Таджикистан  
Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан 

– паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон   

Посланник – сафир, фиристода  
Посланный – фиристода, расул 
Последнее решение – қарори ниҳої 
Последнее слово подсу-
димого 

– сухани охирини судшаванда 

Последняя инстанция – марҳилаи ниҳої 
Последовательное рас-
суждение 

– муҳокимаи мантиқї 

Последовательный – пайдарпай 
Последствие – оқибат, натиља 
Последствия изменения 
договора 

– оқибати таѓйир додани шартнома 

Последстивия расторже-
ния договора 

– оқибати бекор кардани шартнома 

Посылать – фиристодан 
Последствия нарушения 
правил об обязательном 
страховании 

– оқибати вайронкунии қоидаҳо 
оид ба бимаи ҳатмї 
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Последствия недействи-
тельности части сделки 

– оқибати беэътибории қисми 

аҳдҳо  
Последствия неоплаты чека – оқибати напардохтани чек 
Последствия ограничения 
родительских прав 

– оқибати маҳдуд кардан аз 
ҳуқуқҳои падарию  модарї 

Последствия прекраще-
ния договора поручения 

– оқибати қатъ гардидани шартно-
маи супориш 

Последствия преступления – оқибати љиноят 
Последствия признания 
брака недействительным 

– оқибати беэътибор эътироф кар-
дани никоҳ  

Последствия расторжения 
брака 

– оқибати  бекор кардани никоҳ 

Последствия сделки в чу-
жом интересе 

– оқибати аҳдҳои ба манфиати бе-
гона 

Последствия судимости – оқибати доѓи судї 
Последующий акцепт – аксепти минбаъда 
Последующий залог – гарави минбаъда  
Послепарламентский ре-
ферендум 

– раъйпурсии баъдипарламентї 

Пособие –  кумак 
Пособие единовременное – кумаки  яквақта 
Пособие многодетным  
матерям 

– кумак ба модарони серфарзанд   

Пособие на погребение – кумак барои дафнкунї 
Пособие одиноким матерям – кумак ба модарони якка 
Пособие по родам – кумак  баъд аз таваллуди кўдак 
Пособие по безработице – кумак ҳангоми бекорї, ку-

макпулї њангоми бекорї 
Пособие по беременности – кумак ҳангоми  њомиладор будан   
Пособие по временной 
нетрудоспособности 

– кумак  ҳангоми муваққатан гум 
кардани қобилияти меҳнат 

Пособие социальное – кумаки иљтимої 
 

Пособие по случаю рож-
дения ребенка 

– кумак ба муносибати таваллуди 
кўдак 

Пособие по инвалидности – кумакпулии маъюбї,  ёрдампу-
лии маъюбї 

Пособие гражданам, 
имеющим детей 

– нафақа ба шаҳрвандони фар-
занддор 

Пособник – ёрдамкунанда, шарик 
Пособничество – ҳамкорї, ҳамдастї, шарикї 
Пособник преступления – шарики љиноят, ёрдамчии љиноят 
Пособник в воровстве – шарикї дар дуздї 
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Посол – сафир, фиристода  
Посольство – сафоратхона, сафорат 
Посольское право – ҳуқуқи сафоратї 
Посредник – миёнарав, даллол 
Посредничество – миёнаравї, даллолї 
По содержанию – мазмунан 
Посредничество во взя-
точничестве 

– миёнаравї дар порахўрї 

Последующий залог – гарави минбаъда 
По  товарищески – рафиқона 
Поставка – фиристодан, таҳвил 
Поставка товаров – фиристодани  молҳо 
Поставка товаров для 
государственных нужд 

– фиристонидани молҳо барои 

эҳтиёљоти давлатї 
Поставщик – фиристонанда, таҳвилкунанда  
Постановление – қарор 
Постановление Прави-
тельства Республики Та-
джикистан 

– қарори Ҳукумати Љумњурии 
Тољикистон 

Постановление следствен-
ных органов 

– қарори мақомоти тафтишотї 

Постановление суда – қарори суд 
Постановление прокуро-
ра 

– қарори прокурор 

Постановление пригово-
ра 

– қарори ҳукм 

Постановочный договор – шартномаи басаҳнагузорї 
Постоянная палата меж-
дународного правосудия 

– палатаи доимии судии байналми-
лалї 

Постоянная палата тре-
тейского суда 

– палатаи доимии суди ҳакамї 

Постоянная рента – рентаи доимї  
Постоянное  представи-
тельство 

– намояндагии доимї 

Постоянный нейтралитет – бетарафии доимї 
Пострадавший – љабрдида 
Постулат – постулат 
Поступать осмотрительно – эҳтиёткорона рафтор кардан 
Постфактум – постфактум, баъд аз вуқўи ҳодиса 

(воқеа) 
Посул – ваъда, қавл 
Посягатель – сўиқасдкунанда, таљовузкор 
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Посягательство – сўиқасд, таљовуз 
Посягательство на охрану 
труда 

– таљовуз ба вайрон кардани қо-
идаҳои ҳифзи меҳнат 

Посягнуть на жизнь – ба ҳаёт қасд кардан, таљовуз ба 
њаёт 

Посягнуть на свободу – ба озодї таарруз кардан 
Потворство – чашмпўшї, нодида гирифтан 
Потенциальные возмож-
ности 

– имкониятҳои ибтидої, имкони-

ятҳои  аввала  
Потенциальный против-
ник 

– душмани эҳтимолї 

Потери – талафот 
Потерпевшая сторона – тарафи љабрдида, тарафи зарар-

дида 
Потерпевший – љабрдида 
Потерпевший бедствие – офатзада 
Потерпеть за правду – барои ҳақиқат дучори таъќиб шу-

дан 
Потеря – талаф додан, гум кардан 
Потеря кормильца – талафи саробон 
Потеря трудоспособности – гум кардани қобилияти меҳнатї 
Потрава – поймол кардан, нобуд кардан  
Потребительство – истеъмолкунї 
Потребители рекламы – истеъмолкунандагони реклама  
Потребитель – истеъмолкунанда 
Потребительская  корзи-
на 

– сабади истеъмолї 

Потребительская коопе-
рация 

– кооператсияи матлубот 

Потребительское общество – љамъияти истеъмолкунандагон 
Потребительское право – ҳуқуқи истеъмолї 
Потребление – истеъмол 
Потребление  психотроп-
ных веществ 

– истеъмоли маводи психотропї 

Потребление наркотичес-
ких веществ 

– истеъмоли маводи мухаддир  

Потребность – талабот 
Потребовать выкуп – фидя талаб кардан 
Потребовать ответчика – љавобгарро талаб кардан 
Похититель – дузд 
Похититель людей – одамрабо 
Похитить документы – ҳуљљатҳоро дуздидан 
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Похищение   – дуздї, рабудан 
Похищение имущества – дуздидани молу мулк 
Похищение людей – одамрабої 
Похищение ребенка – дуздидани кўдак 
Похищение человека – дуздидани инсон 
Походатайствовать – дархост кардан 
Почасовая оплата – ҳаққи соатбайъ 
Почерк – хат, ҳусни хат, тарзи навишт 
Почерковедение – хатшиносї 
Почерковедческая экс-
пертиза 

– экспертизаи хат, санљиши хат 

Почетное гражданство – шаҳрвандии фахрї (ифтихорї) 
Почетное звание – унвони фахрї 
Почётный – фахрї 
Почетный судья – судяи фахрї 
Почтенный   – бошараф 
Пошлина – бољ 
Пошлина государствен-
ная 

– бољи давлатї 

Пошлина таможенная – бољи гумрукї 
Пошлинный сбор – ѓункунии бољ 
Правда – ҳақиқат, воќеият 
Правдоподобная причина – сабаби ҳақиқатмонанд, асоси ба 

ҳақиқат монанд 
Правдолюб – ҳақиқатдўст 
Правитель – ҳоким 
Правящий – ҳукмрон 
Правление – ҳокимї,  раёсат 
Правительство – ҳукумат 
Правительство Республи-
ки Таджикистан 

– Њукумати Љумҳурии Тољикистон 

Правление акционерного 
общества 

– раёсати љамъияти саҳомї 

Правительственный – ҳукуматї  
Правительственная делега-
ция 

– ҳайати ҳукуматї 

Правительственный кри-
зис 

– буҳрони ҳукуматї 

Правительственная коа-
лиция – 

ҳукумати коалитсионї, ҳукумати 
эътилофї 

Права граждан – ҳуқуқњои  шаҳрвандон 
Права детей – ҳуқуқњои  кўдакон 
Права адвоката – ҳуқуқҳои адвокат 
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Права женщин – ҳуқуқҳои зан 
Права государства – ҳуқуқњои давлат 
Права родителей – ҳуқуқњои падару модар 
Права  супругов – ҳуқуқи ҳамсарон 
Права заказчика по дого-
вору подряда 

– ҳуқуқҳои фармоишгар тибқи 
шартномаи пудратї 

Права залогодателя – ҳуқуқҳои гаравдиҳанда 
Права несовершенно-
летних родителей 

– ҳуқуқҳои падару модарони нобо-
лиѓ 

Права ребенка – ҳуқуқҳои кўдак  
Права усыновленного ре-
бенка  

–  ҳуқуқњои кўдаки фарзандхонда-
шуда 

Права человека – ҳуқуқҳои инсон 
Права сотрудников ди-
пломатической службы 

– ҳуқуқҳои кормандони хизмати 
дипломатї 

Правила внутреннего 
распорядка 

– қоидаҳои тартиботи дохилї 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

– қоидаҳои тартиботи дохилии 

меҳнат 
Правила конкуренции – қоидаҳои рақобат 
Правила назначения адми-
нистративного наказания 

– тартиби таъини љазои маъмурї 

Правила охраны труда – қоидаҳои ҳифзи меҳнат 
Правила подсудности – қоидаҳои тобеияти судї 
Правила третейского раз-
бирательства 

– қоидаҳои муҳокимаи ҳакамї 

Правила уличного дви-
жения 

– қоидаҳои ҳаракат дар роњ 

Правило – қоида, тартиб 
Право – ҳуқуқ 
Право владения – ҳуқуқи соҳибї,  ҳуқуқи доштан 
Право выбора – ҳуқуқи интихоб 
Право голоса – ҳуқуқи овоздиҳї 
Право голоса акционера – ҳуқуқи овоздиҳии саҳом 
Право государственной 
собственности 

– ҳуқуқи моликияти давлатї 

Право на материальное 
обеспечение 

– ҳуқуқи таъминоти моддї 

Право наследования – ҳуқуқи меросгирї 
Право нации на само-
определение 

– ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳо 
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Право неприкосновеннос-
ти 

– ҳуқуқи дахлнопазирї 

Право объективное – ҳуқуқи объективї  
Право отзыва депутата – ҳуқуқи бозхости вакил 
Право отзыва судьи – ҳуқуқи бозхости судя 
Право пожизненного поль-
зования жилым помещени-
ем 

– ҳуқуқи якумра истифода бурдани 
хонаи истиқоматї 

Право пользования – ҳуқуқи истифода 
Право пользования зе-
мельным участком 

– ҳуқуқи истифодабарии қитъаи 
замин 

Правообладатель – соҳибҳуқуқ, дорандаи ҳуқуқ 
Право представления – ҳуқуқи  пешниҳод  
Право экстерриториаль-
ности 

–  ҳуқуқи маснуият (дахлнопазирї) 

Правоохранительные ор-
ганы 

– мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

Право на защиту – ҳуқуқ ба ҳимоя 
Право на защиту репута-
ции автора 

– ҳуқуқ ба ҳимояи эътибори муал-
лиф  

Право авторства – ҳуқуқи муаллифї  
Право выбора пенсии – ҳуқуқи интихоби нафақа  
Право выкупа ценной бу-
маги 

– ҳуқуқи хариди қоѓази қиматнок 

Право выхода на внеш-
ний рынок  

– ҳуқуқи баромадан ба бозори бе-
руна 

Право завещать любое 
имущество 

– ҳуқуқи васият кардани ҳама гуна 
молу мулк 

Право законодательной 
инициативы 

– ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорї 

Право конверсии – ҳуқуқи иваз кардан 
Право континентальное – ҳуқуқи континенталї 
Право лишения наслед-
ства по завещанию 

– ҳуқуқи маҳрум кардан аз мерос 

тибқи васиятнома 
Право международной 
торговли 

– ҳуқуқи савдои байналмилалї 

Право международных 
договоров 

– ҳуқуқи шартномаҳои байналми-
лалї 

Право международных 
организаций 

– ҳуқуқи ташкилотҳои байналми-
лалї 

Право муниципальной 
собственности 

– ҳуқуқи моликияти мунисипалї 
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Право коммунальной 
собственности 

– ҳуқуқи моликияти коммуналї 

Право на бесплатную ме-
дицинскую помощь 

– ҳуқуқ ба ёрии тиббии ройгон 

Право на возмещение вре-
да 

– ҳуқуқ ба рўёнидани зарар 

Право на выбор языка – ҳуқуқ ба интихоби забон 
Право на гражданство – ҳуқуқ ба шаҳрвандї 
Право на достоинство – ҳуқуқ ба манзалат  
Право на жизнь – ҳуқуқ ба ҳаёт 
Право на жилище – ҳуқуқ ба манзил 
Право на  личную непри-
косновенность 

– ҳуқуқ ба  дахлнопазирии шахсї  

Право на забастовку – ҳуқуқ ба корпартої 
Право на изменение 
гражданства 

– ҳуқуқ ба ивази шаҳрвандї 

Право на изобретение – ҳуқуқ ба ихтироъ 
Право на имя – ҳуқуқ ба ном  
Право на иск – ҳуқуқ ба даъво 
Право на неприкосновен-
ность 

– ҳуқуқ ба дахлнопазирї 

Право на неприкосновен-
ность жилища 

– ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзил 

Право на неприкосновен-
ность частной жизни 

– ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти 
шахсї 

Право на образование – ҳуқуқ ба таҳсил 
Право на обращение – ҳуқуқ ба мурољиат 
Право на отдых – ҳуқуқ ба истироҳат 
Право на охрану здоро-
вья 

– ҳуқуқ ба ҳифзи саломатї 

Право на пересмотр при-
говора 

– ҳуқуқ ба аз нав дида баромадани 
ҳукм 

Право на правосудие – ҳуқуқ ба адолати судї 
Право на самоопределе-
ние народов 

– ҳуқуқ ба худмуайянкунии халқҳо 

Право на свободный труд – ҳуқуқ ба меҳнати озод 
Право на свободу – ҳуқуқ ба озодї 
Право на свободу инфор-
мации 

– ҳуқуқ ба озодии маълумот  

Право на свободу мысли – ҳуқуқ ба озодии ақида 
Право на свободу слова – ҳуқуқ ба озодии сухан 
Право на свободу совести – ҳуқуқ ба озодии виљдон 
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Право на свободу твор-
чества 

– ҳуқуқ ба озодии эљод 

Право на социальное 
обеспечение 

– ҳуқуқ ба таъминоти иљтимої  

Право на труд – ҳуқуқ ба меҳнат  
Право на юридическую 
помощь 

– ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқї 

Право народов   – ҳуқуқи халқњо 
Право общей собствен-
ности 

– ҳуқуқи моликияти умумї 

Право оперативного 
управления 

– ҳуқуқи идоракунии оперативї 

Право отказа от наслед-
ства 

– ҳуқуқи рад кардан аз мерос 

Право подозреваемого и 
подсудимого на защиту 

– ҳуқуқи гумонбаршаванда ва 
айбдоршаванда ба ҳимоя 

Право подписи – ҳуқуқи имзо намудан 
Право подрядчика – ҳуқуқи пудратчї 
Право пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком 

– ҳуқуқи истифодаи  якумраи меро-

сии қитъаи замин 

Право покупки – ҳуқуқи харидорї кардан 
Право политического 
убежища 

– ҳуқуқи паногоҳи сиёсї 

Право на политическое 
убежище 

– ҳуқуқ ба паногоҳи сиёсї 

Право полного хозяй-
ственного ведения 

– ҳуқуқи пешбурди пурраи хољагї 

Право пользования – ҳуқуқи истифодабарї 
Право помилования – ҳуқуқи бахшиш,  ҳуқуқи афв-

намої 
Право постоянного (бес-
срочного) пользования 
земельным участком 

– ҳуқуқи бемуњлат(доимї) истифо-
да бурдани қитъаи замин 

Право потребительское – ҳуқуқи истеъмолкунанда 
Право преимущественное – ҳуқуқи бартарї 
Право преимущественной 
покупки 

– ҳуқуқи бартарии харид 

Право преторское – хуқуқи преторї 
Право прецедентное – ҳуқуқи преседентї, ҳуқуқи амсолї 
Право промысловое – ҳуқуқи косибї 
Право публичное – ҳуқуқи оммавї 
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Право собственности – ҳуқуқи моликият 
Право собственности  
юридических лиц 

– ҳуқуқи моликияти  шахсони 
ҳуқуқї 

Право собственности 
граждан   

– ҳуқуқи моликиятии шаҳрвандон  

Право справедливости  – ҳуқуқи адолат 
Право субъективное – ҳуқуқи субъективї 
Право убежища – ҳуқуқи паноҳ бурдан 
Право хозяйственное – ҳуқуқи хољагї 
Право распоряжения – ҳуқуқи ихтиёрдорї  
Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию 

– ҳуқуқи кўдак ба ном, номи падар 
ва номи хонаводагї 

Право регресса – ҳуқуқи талаби акс, ҳуқуқи талаби 
баръакс 

Право регресса к лицу, 
причинившему вред 

– ҳуқуқи талаби акс ба шахсе, ки 
зарар расонидааст 

Право римское – ҳуқуқи римї 
Право семейное – ҳуқуқи оилавї 
Право следования – ҳуқуқи пайгирї 
Право собственности ко-
оперативов 

– ҳуқуқи моликияти кооператив 

Право собственности не-
коммерчиских организа-
ций 

– ҳуқуқи моликиятии ташкилоти 
ѓайритиљоратї 

Право собственности 
несовершеннолетного 

– ҳуқуқи моликияти ноболиѓ 

Право собственности 
юридических  лиц 

– ҳуқуқи моликиятии шахси ҳуқуқї 

Право супругов на выбор 
фамилии 

– ҳуқуқи ҳамсарон дар интихоби 
насаб 

Право удержания – ҳуқуқи нигоҳдорї 
Право участвовать в 
управлении делами госу-
дарства 

– ҳуқуқи иштирок дар идоракунии 
корҳои давлатї 

Право хозяйственного ве-
дения 

– ҳуқуқи пешбурди хољагї 

Право цивильное – ҳуқуқи сивилї 
Право частной собствен-
ности 

– ҳуқуқи моликияти хусусї 

Право эмиссионное – ҳуқуқи эмиссионї 
Правовая защита – ҳимояи ҳуқуқї 
Правовая информатика – информатикаи ҳуқуқї 
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Правовая информация – иттилооти ҳуқуқї 
Правовая регламентация – батартибандозии ҳуқуқї, танзими 

ҳуқуқї 
Правовая кибернетика – кибернетикаи ҳуқуқї  
Правовая культура – фарҳанги ҳуқуқї 
Правовая помощь – ёрии ҳуқуқї 
Правовая система – низоми ҳуқуқї  
Правовая статистика – омори ҳуқуқї 
Правовед – ҳуқуқшинос 
Правоведение – ҳуқуқшиносї 
Правоверность – эътиқод доштан 
Правовое государство – давлати ҳуқуқбунёд 
Правовое регулирование – танзими ҳуқуқї 
Правовое регулирование 
брачных отношений 

– танзими ҳуқуқии муносибатҳои 
хонаводагї 

Правовой – ҳуқуқї 
Правовой акт – санади ҳуқуқї 
Правовой вопрос – масъалаи ҳуқуқї 
Правовой идеализм – идеализми ҳуқуқї 
Правовой институт – институти ҳуқуқї 
Правовой нигилизм – нигилизми ҳуқуқї 
Правовой обычай – одати ҳуқуқї 
Правовой порядок – тартиботи ҳуқуқї 
Правовой режим – рељаи ҳуқуқї 
Правовой статус судьи – ҳолати ҳуқуқии судя 
Правовой статус человека – вазъи ҳуқуқии инсон  
Правовые акты – санадњои  ҳуқуқї 
Правовые нормы – меъёрҳои ҳуқуқї  
Правовые отношения – муносибатҳои ҳуқуқї 
Правовые состояния – ҳолатҳои ҳуқуқї  
Правомерные действия – амали дуруст, амали ҳуқуқї 
Правомерное поведение –  рафтори дуруст, рафтори ҳуқуқї 
Правомерность – қонунї  будан, ҳуқуқї будан 
Правомерность вывода – хулосаи ҳаққонї  
Правомерность действия – амали қонунї  
Правомерный – ҳаққонї, қонунї 
Правомочие – ваколати соҳибҳуқуқї 
Правомочие делегата – соҳибҳуқуқии вакил 
Правомочие собственни-
ка 

– ваколати молик 

Правомочность – соҳибҳуқуқї, комилҳуқуқї, са-
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лоҳият 
Правомочный – салоҳиятдор, соҳибҳуқуқ, комил-

ҳуқуқ 
Правомочное собрание – маљлиси салоҳиятдор 
Правонарушение – ҳуқуқвайронкунї 
Правонарушитель   – ҳуқуқвайронкунанда 
Правонарушения, связан-
ные с коррупцией 

– ҳуқуқвайронкуниҳои бо кор-

рупсия алоқаманд 
Правоотношение – муносибати ҳуқуқї 
Правопорядок – тартиботи ҳуқуқї  
Правопреемство – ҳуқуққабулкунї,  гузаштани 

ҳуқуқ,  ҳуқуқгузарї 
Правопреемство процес-
суальное 

– ҳуқуққабулкунии мурофиавї 

Правопреемство госу-
дарств 

– гузаштани ҳуқуқи (ҳуқуққабулку-
нии) давлатҳо 

Правопреемство прави-
тельств 

– ҳуқуққабулкунии ҳукуматҳо 

Правопреемство юриди-
ческих лиц 

– ҳуқуққабулкунии шахсони ҳуқуқї 

Правопреемник – вориси ҳуқуқї, ҳуқуққабулкунан-
да 

Правоприменение – ҳуқуқтатбиқкунї 
Правоприменительная 
практика 

– таљрибаи њуќуќтатбиқкунї 

Правотворчество – ҳуқуқэљодкунї 
Правотворческая деятель-
ность 

– фаъолияти ҳуқуқэљодкунї 

Правотворческая техника – техникаи ҳуқуқэљодкунї  
Правосознание – шуури ҳуқуқї 
Правосознание групповое – шуури гурўҳї 
Правосознание индивиду-
альное 

– шуури инфиродї  

Правосознание массовое – шуури умумї 
Правоспособность – қобилияти ҳуқуқдорї 
Правоспособный – соҳибҳуқуқ   
Правоспособность граж-
данина 

– қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд 

Правое дело – кори ҳақ 
Правоспособность юри-
дического лица 

– қобилияти ҳуқуқдории шахси 
ҳуқуқї 
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Правоспособность граж-
данская 

– қобилияти ҳуқуқдории маданї 

Правосубъективность фи-
зического лица 

– субъекти ҳуқуқ будани шахси 
воқеї 

Правосубъектность – қобили субъекти ҳуқуқ будан 
Правосудие – адолати судї 
Правосудный приговор – ҳукми одилона 
Правота – ҳаққоният 
Правый – ҳақ  
Практика – таљриба, амалия 
Прасол – љаллоб, чорвољаллоб  
Преамбула – муқаддима, сарсухан, дебоча  
Превалировать – бартарї, афзалият доштан  
Превентивное заключение – ҳабси пешакї 
Превентивные меры – чораҳои эҳтиётї, чораҳои пешги-

рикунанда 
Превентивный – пешгирикунанда, эҳтиётї 
Превосходный – олиљаноб 
Превратное изображение   – тасвири нодуруст 
Превратность – ноустуворї, мухолифат, таѓйиро-

ти ногаҳонї 
Превратность судьбы – гардиши фалак 
Превышение власти – аз ҳадди ҳокимият баромадан 
Превышение служебных 
полномочий 

– аз ҳадди ваколати хизматї баро-
мадан 

Прогулки арестантов – сайру гашти маҳбусон 
Прогульщик – коргурез 
Превышение должност-
ных полномочий 

– аз ҳадди ваколати мансабї баро-
мадан 

Превышение пределов 
крайней необходимости 

– аз ҳадди зарурати ниҳої барома-
дан 

Превышение пределов 
необходимой обороны 

– аз ҳадди мудофиаи зарурї баро-
мадан 

Прегрешить против сове-
сти 

– бар хилофи виљдон амал кардан 

Предание суду – ба суд додан, басуддиҳї 
Преданность – садоқат 
Предатель – хоин 
Предательский поступок – кирдори хоинона 
Предательское убийство – ќотили ѓаддор, хоинона куштан  
Предательство – хиёнат 
Предать суду – ба суд додан  
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Предварительная заявка – талабномаи пешакї 
Предварительное заклю-
чение 

– ҳабси пешакї, хулосаи пешакї 

Предварительное испол-
нение 

– иљрои пешакї 

Предварительное рассле-
дование 

– таҳқиқ ва тафтишоти пешакї 

Предварительное реше-
ние 

– ҳалномаи пешакї 

Предварительное след-
ствие 

– тафтишоти пешакї 

Предварительные опера-
ции 

– амалиёти пешакї  

Предварительные условия – шартҳои пешакї 
Предварительный вопрос – саволи пешакї 
Предварительный дого-
вор 

– шартномаи пешакї 

Предвзято судить – беасос гап задан, беасос сухан 
гуфтан 

Предвзятое мнение – ақидаи беасос, ақидаи ѓаразнок 
Предвзятое решение – қарори беасос 
Предвзятость – ақидаи нодуруст, ѓалатфаҳмї, 

ақидаи яктарафа 
Предвзятый – боѓараз, беасос, носаҳеҳ 
Предвыборная агитация – ташвиқоти пешазинтихоботї 
Предвыборная програм-
ма 

– барномаи пешазинтихоботї 

Предвыборное собрание – маљлиси пеш аз интихобот 
Преддоговорные условия –  шароитҳои пешакии шартнома 
Пределы действия закона – ҳадди амали қонун, доираи амали 

қонун 
Пределы действия норма-
тивных правовых актов 

– доираи амали санадҳои меъёрии 
ҳуқуқї 

Пределы осуществления 
гражданских прав 

– ҳадди амали ҳуқуқҳои маданї 

Пределы доказывания – ҳадди исботкунї 
Пределы полномочия – ҳадди ваколат 
Предельный срок – муҳлати охирин, муҳлати ниҳої 
Предлог – баҳона 
Предложение – таклиф, пешнињод 
Предложение встречное – таклифи муқобил 
Предмет – предмет, мавзў 
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Предмет договора –  предмети шартнома 
Предмет доказывания –  предмети исботкунї 
Предмет обсуждения – предмети муҳокима, мавзўи 

муҳокима 
Предмет договора найма 
жилого помещения 

– предмети шартномаи кирояи хо-
наи истиқоматї 

Предмет обязательства – матлаби уҳдадорї 
Предмет спора – предмети баҳс, мавзўи баҳс  
Предмет залога – предмети гарав 
Предмет иска – предмети даъво 
Предмет правового регу-
лирования 

– предмети танзими ҳуқуқї 

Предмет преступления – предмети љиноят 
Предмет преступного по-
сягательства 

– предмети сўиқасди љинояткорона 

Предмет семейного права – предмети ҳуқуқи оилавї 
Предмет международного 
права 

– предмети ҳуқуқи байналхалқї 

Предмет личного пользо-
вания 

– предмети истифодаи шахсї 

Предметы личного по-
требления 

–  предметњои истеъмоли шахсї 

Преднамеренно – қасдан 
Преднамеренное банк-
ротство 

– муфлисшавии барќасдона 

Преднамеренное действие – амали қасдан, амали  ѓаразнок 
Преднамеренное транс-
граничное перемещение 

– интиқоли байнисарҳадии мақсад-
нок 

Преднамеренное убий-
ство 

– куштори барқасдона  

Предоплата – пешпардохт 
Предостережение – пешакї хабар додан, пешакї 

огоҳонидан 
Предосудительный по-
ступок 

– кирдори ношоям 

Предотвратить эксцесс – пешгирии бетартибї 
Предотвращение бед-
ствия 

– бартараф намудани офат 

Предотвращение кон-
фликта 

– бартараф намудани низоъ 

Предохранение следов – муҳофизати пайҳо 
Предписание – нусха 
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Предположение – гумон 
Предположительно – тахминан 
Предпосылка – замина 
Предпосылки правоот-
ношений 

– заминаҳои муносибатҳои ҳуқуқї 

Предприимчивость – ташаббускорї  
Предприниматель – соҳибкор 
Предпринимательская де-
ятельность 

– фаъолияти соҳибкорї 

Предпринимательская де-
ятельность граждан 

– фаъолияти соҳибкории шањрван-
дон 

Предпринимательское пра-
во 

– ҳуқуқи соҳибкорї  

Предпринимательство ма-
лое 

– соҳибкории хурд 
 

Предпринимательство  
незаконное 

– соҳибкории ѓайриқонунї 

Предпринимательство – соҳибкорї 
Предприятие  государ-
ственное 

– корхонаи давлатї 

Предприятие – корхона 
Предприятие  малое – корхонаи хурд 
Предприятие  народное –корхонаи халқї 
Предприятие  унитарное – корхонаи воҳид 
Председатель – раис 
Председатель Правитель-
ства Республики Таджи-
кистан 

– раиси Њукумати Љумҳурии 
Тољикистон 

Полномочный представи-
тель  Президеанта Рес-
публики Таджикистан 

– намояндаи ваколатдори Прези-
денти Љумњурии Тољикистон 

Председатель Верховного 
суда Республики Таджи-
кистан   

– раиси суди Олии Љумњурии 
Тољикистон 

Председатель правления – раиси раёсат 
Председатель суда – раиси суд 
Председательствующий – раисикунанда 
Председательствующий 
судебного заседания 

– раисикунандаи маљлиси судї 

Представители граждан-
ского истца 

–  намояндањои даъвогари маданї  

Представители госу- –  намояндањои давлатҳо дар Соз-
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дарств при Организации 
объединенных наций 
(ООН) 

мони милалї муттаҳид (СММ)  

Представители законные – намояндаҳои қонунї 
Представители потер-
певшего 

–  намояндањои љабрдида 

Представители работников –  намояндањои  коргарон 
Представители работода-
телей 

–  намояндањои кордиҳандањо 

Представители частного 
обвинителя 

– намояндаи айбдоркунандаи ху-
сусї  

Представитель – намоянда, вакил 
Представитель законный – намояндаи қонунї 
Представитель админи-
стративной власти 

– намояндаи ҳокимияти маъмурї 

Представитель власти – намояндаи  њокимият 
Представитель народа – намояндаи халқ 
Представительная власть – ҳокимияти намояндагї  
Представительство – намояндагї 

Представительство закон-
ное 

–  намояндагии қонунї 

Представительство  ком-
мерческое 

–  намояндагии тиљоратї 

Представительство дого-
ворное 

– намояндагии шартномавї 

Представительство юри-
дического лица 

–  намояндагии шахси ҳуқуқї 

Представить доводы – пешнињоди далелњо, пешнињод 
кардани далелњо 

Представление – пешниҳод 
Представление прокурора – пешниҳоди прокурор 
Представление следователя – пешниҳоди муфаттиш 
Предоставление заведомо 
ложной информации 

– пешниҳоди ошкорои иттилооти 
бардурўѓ 

Предоставление коммер-
ческого кредита 

– додани кредити тиљоратї 

Предоставление неполной 
информации 

– пешниҳоди  иттилооти нопурра  

Представить к награде – ба мукофот  пешниҳод кардан  
Представление в порядке 
общего надзора 

– пешниҳод ба тариқи назорати 
умумї 

Предумышленность пре- – љинояти қасдона  
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ступления 
Предупреждать – огоҳонидан, пешакї хабардор 

кардан  
Предупреждение – огоҳї, огоҳ кардан, пешгирї кар-

дан 
Предупреждение право-
нарушений 

– огоҳонидани ҳуқуқвайронкунї, 

пешгирї кардани ҳуқуқвайронкунї 
Предупреждение преступ-
ления 

– огоҳонидани љиноят, пешгирї 
кардани љиноят 

Предупреждение причи-
нения вреда 

– огоҳонидани зараррасонї, 
пешгирї кардани зараррасонї 

Предустановленный по-
рядок 

– тартиботи пешакї муқарраршуда 

Предъявитель – манзуркунанда, пешниҳодкунан-
да 

Предъявительский вексель – вексели манзуршаванда 
Предъявительский чек – чеки манзуршаванда 
Предъявить претензию – пешниҳоди иддао  
Предъявить требования –  пешниҳоди талабот 
Предъявление счета  
к уплате 

– пешнињоди ҳисоб барои пардохт 

Предъявление для опознания – пешниҳод барои шинохтан 
Предъявление иска – пешниҳоди даъво 
Предъявление обвинения – пешниҳоди айбдорї 
Предъявление ордера –  пешниҳод кардани амр (ордер) 
Преемник – ворис, қабулкунанда 
Преемственность – ворисї, давомот, муттасилї, 

ирсият, қабулкунї 
Преемственный порядок 
наследования имущества 

– тартиби ворисии молу мулки ме-
росї 

Преемство власти – вориси ҳокимият, давомати 

ҳокимият 
Презентация – муаррифї кардан, тавсия кардан, 

пешниҳод кардан 
Презентация векселя – муаррифии вексел 
Президент – Президент 
Президент Республики 
Таджикистан 

– Президенти Љумҳурии Тољики-
стон 

Президентские выборы – интихоботи президент 
Президентская республика – љумҳурии президентї 
Президентский иммуни-
тет 

– масунияти президент 
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Президиум – раёсат 
Президиум суда – раёсати суд 
Президиум суда общей 
юрисдикции 

– раёсати суди юрисдиксияи умумї 

Презрение – таҳқир, нафрат, бадбинї 
Презумпция   –  эҳтимолият 
Презумпция вины долж-
ника 

– эҳтимолияти гуноҳи қарздор 

Презумпция невиновно-
сти 

– эҳтимолияти бегуноҳї 

Презумпция отцовства – эҳтимолияти падарї 
Преимущество – афзалият, бартарї 
Преимущественное право – ҳуқуқи афзалиятнок, ҳуқуқи бар-

тарї 
Преимущественное право 
покупки 

– ҳуқуқи бартарии харид 

Прейскурант – нархнома 
Прекращение – қатъ, қатъ  кардан 
Прекращение огня – оташбас 
Прекращение брака – қатъи никоҳ 
Прекращение доверенно-
сти 

– қатъи ваколатнома 

Прекращение залога – қатъгардии гарав 
Прекращение дела – қатъи парванда 
Прекращение поручи-
тельства 

– қатъгардии зоминї 

Прекращение попечи-
тельства 

– қатъи парасторї 

Прекращение права – қатъгардии ҳуқуқ 
Прекращение юридиче-
ского лица 

– қатъи шахси ҳуқуқї 

Прекращение производ-
ства 

– қатъи мурофиаи парванда 

Прекращение алимент-
ных обязательств 

– қатъи уҳдадориҳои алиментї  

Прекращение банковской 
гарантии 

– қатъи кафолати бонкї 

Прекращение действия 
нормативного правового 
акта 

– қатъи амали санади меъёрии 
ҳуқуқї 

Прекращение дипломати-
ческих отношений 

– қатъгардии муносибатҳои ди-
пломатї 
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Прекращение междуна-
родного договора 

– қатъгардии шартномаи байнал-
милалї 

Прекращение обязательств – қатъи  уҳдадорињо 
Прекращение обяза-
тельств по воле сторон 

– қатъи  уҳдадорињо бо иродаи та-
рафҳо 

Прекращение обязатель-
ства исполнением 

– қатъи уҳдадорї бо иљро шудани 
он 

Прекращение обязатель-
ства ликвидацией юриди-
ческого лица 

– қатъи уҳдадорї бо барҳам  дода-
ни шахси ҳуқуқї 

Прекращение обязатель-
ства на основании акта 
государственного органа 

– қатъи уҳдадорї дар асоси санади 
мақомоти давлатї 

Прекращение обязатель-
ства невозможностью ис-
полнения 

– қатъи уҳдадорї ҳангоми  имкон-
нопазирии  иљрои он 

Прекращение обязатель-
ства новацией 

– қатъи уҳдадорї бо сабаби нав 
шудани он 

Прекращение обязатель-
ства смертью гражданина 

– қатъи уҳдадорї бо сабаби фавти 
шаҳрванд 

Прекращение полномо-
чий судьи 

– қатъи ваколати  судя 

Прекращение права соб-
ственности 

– қатъи ҳуқуқи моликият 

Прекращение сервитута – қатъи сервитут 

Прекурсор – прекурсор 
Прелиминарии – гуфтушуниди пешакї 
Прелиминарный договор – шартномаи  пешакї 
Прелюбодей – зинокор 
Прелюбодействовать – зино (зинокорї) кардан 
Прелюбодеяние – зино, зинокорї 
Премиальная оплата труда – мукофотпулї бар музди меҳнат 

Премиальные деньги – мукофотпулї 
Премирование – мукофот додан,  мукофотонидан 
Премия   – мукофот, љоиза 
Премьер – министр – сарвазир, нахуствазир 
Прения – музокира, мубоҳиса 

Прения сторон – музокираи тарафҳо 

Преобразование – табдил додан 
Преобразование юриди-
ческого лица 

– табдил додани  шахси њуќуќї 

Пререкания о подсудно- – мунозира дар бораи тобеияти 
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сти судї 
Препятствие – мамониат,  монеа 
Препятствия к вступле-
нию в брак 

– монеъ шудан ба бастани ањди ни-

коҳ монеањо барои хонадоршавї 

Прерогатива   – ҳуқуқи истисної 

Прерогатива власти – ҳуқуқи мустаснои ҳокимият 

Пресечение – пешгирї   
Пресекательные сроки –   муњлатњои пешгирикунанда 
Преследование – таъқиб, дунболагирї 

Преследующий – таъқибкунанда 

Преследователь – таъқибкунанда, дунболагир 

Преследовать по закону – аз рўи қонун таъќиб кардан 

Преследовать по суду – таъќиби судї 
Преступная деятельность – фаъолияти љинояткорона 
Преступные формирова-
ния 

– гурўҳу дастаҳои љинояткор 

Пресс - атташе   – пресс- аташа  
Пресс-релиз – пресс-релиз баёния, баёнияи мат-

буотї 
Престарелый – куҳансол 

Престолонаследник – валиаҳд, вориси тахт 

Престолонаследие – валиањдї, варосати тахт 
Преступить закон – қонунро вайрон кардан 

Преступление – љиноят 
Преступление совершен-
ное группой лиц 

–  љинояте, ки гурўҳи шахсон содир  

намудааст 
Преступление совершен-
ное группой лиц по пред-
варительному сговору 

– љинояте, ки гурўҳи шахсон бо 
маслиҳати пешакї содир намуда-
анд  

Преступление  совершен-
ное организованной груп-
пой 

– љинояте, ки гурўҳи муташаккил 
содир намудаанд  

Преступление  совершен-
ное по неосторожности 

–  љинояте, ки аз беъэҳтиётї содир 
карда  шудааст 

Преступление  совершен-
ное преступным сообще-
ством (преступной органи-
зацией) 

– љинояте, ки аз тарафи гурўњи му-
ташаккили љиноятї (ташкилоти 
љиноятї) содир карда  шудааст 

Преступление  совершен-
ное умышленно 

– љинояти қасдан содиршуда 

Преступление в состоянии – љиноят дар ҳолати мастї 
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опьянения 
Преступление квалифи-
цированное 

– љинояти дорои аломати 
вазнинкунанда, бандубасти љиноят 

Преступление междуна-
родного характера 

– љинояти хусусияти байналмила-
лидошта 

Преступление политиче-
ское 

– љинояти сиёсї 

Преступление простое – љинояти одї 
Преступление против 
частной собственности 
граждан 

– љинояти зидди моликияти хусу-
сии шаҳрвандон 

Преступления банковские – љиноятҳои бонкї 
Преступления длящиеся – љиноятҳои давомнок 
Преступления в сфере 
внешэкономических дея-
тельности 

– љиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 
иқтисоди беруна   

Преступления в сфере 
налоговых платежей 

– љиноятҳо дар соҳаи пардохти  ан-
дозњо 

Преступления в сфере 
предпринимательской дея-
тельности 

– љиноятҳо дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорї 

Преступления в сфере та-
моженных платежей 

– љиноятҳо дар соҳаи пардохтњои 
гумрукї 

Преступления в сфере 
экономики 

– љиноятҳо дар соҳаи иқтисод 

Преступления должност-
ные 

– љиноятҳои мансабї 

Преступления имуще-
ственные 

– љиноятҳои молумулкї 

Преступления особо тяж-
кие 

– љиноятҳои махсусан вазнин 

Преступления продолжае-
мые 

– љиноятҳои давомдор 

Преступления тяжкие – љиноятҳои вазнин 
Преступления экологиче-
ские 

– љиноятҳои экологї 

Преступления  экономи-
ческие 

– љиноятҳои иқтисодї 

Преступления против до-
стоинства 

– љиноятҳои муқобили шараф 

Преступления против че-
сти 

– љиноятҳои муқобили ќадр 
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Преступления против во-
енной службы 

– љиноятҳои муқобили хизмати 

ҳарбї 
Преступления против 
государственной власти 

– љиноятҳои муқобили ҳокимияти 
давлатї 

Преступления против 
жизни 

– љиноятҳо ба муқобили ҳаёт  

Преступления против 
здоровья 

– љиноятҳои муқобили саломатї 

Преступления против кон-
ституционных прав и сво-
бод человека и гражданина 

– љиноятҳои муқобили  њуқуқњо ва 
озодиҳои конститутсионии инсон 

ва шаҳрванд 
Преступления против 
личности 

– љиноятҳои муқобили шахсият 

Преступления против мира – љиноятҳои муқобили сулҳ 
Преступления против ос-
нов конституционного 
строя и безопасности  гос-
ударства 

– љиноятҳои муқобили асосҳои сох-
ти конститутсионї ва бехатарї 

Преступления против по-
рядка управления 

– љиноятҳои муқобили тартиби 
идоракунї 

Преступления против 
правосудия 

– љиноятҳои муқобили адолати 
судї 

Преступления против 
свободы 

– љиноятҳои муқобили озодї  

Преступления против че-
ловечности 

– љиноятҳои муқобили инсоният 

Преступления средней 
тяжести 

– љиноятҳои дараљаашон  миёна   

Преступления террори-
стического характера 

– љиноятҳои дорои хусусияти тер-
рористї 

Преступная жизнь – ҳаёти љинояткорона 
Преступная небрежность – бепарвоии љинояткорона 
Преступная неосторож-
ность 

– беъэҳтиётии љиної 

Преступная организация – ташкилоти љиної 
Преступная расточитель-
ность 

– исрофкории љинояткорона 

Преступная самонадея-
ность 

– худбоварии љиноятпазир 

Преступная связь – робитаи (алоқаи) љиноятї 
Преступная среда – муҳити љинояткорї 
Преступник – љинояткор 
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Преступное бездействие – беамалии љиноятї, беҳаракатии 
љиноятї 

Преступное деяние – кирдори љиноятї 
Преступное сообщество 
(преступная организация) 

– иттиҳоди љиноятї  

Преступность – љинояткорї  
Преступность бытовая – љинояткории маишї 
Преступность групповая – љинояткории гурўҳї  
Преступность организо-
ванная 

– љинояткории муташаккил 

Преступность профессио-
нальная 

– љинояткории касбї 

Преступность рецидивная – љинояткории ресидивї 
Преступность транснаци-
ональная 

– љинояткории фаромиллї 

Преступность экономиче-
ская 

– љиноятҳои  иқтисодї 

Преступные действия – амалњои љинояткорона, њара-
катњои љинояткорона  

Преступные элементы – унсурҳои љиноят 
Преступный доход – даромади љинояткорона 
Преступный мир – олами љинояткор 
Преступный – љиноятї 
Претендент – довталаб, даъвогар, талабгор, 

муддаї 
Претендовать – даъво кардан, талаб кардан, та-

лабгор шудан 
Претендующий – хохишманд, талабгор 
Претензия   – иддао 
Претензионный порядок 
урегулирования споров 

– тартиби ҳалли баҳсҳои иддаої 

Претензия территориаль-
ная 

– иддаои ҳудудї 

Претор   – претор 
Преторское право – ҳуқуқи преторї 
Префект – префект 
Префектура – префектура 
Преференции   – имтиёз, сабукї 
Прецедент   – тимсол, амсол, намуна, мисол 
Прецедент в праве – амсол дар ҳуқуқ 
Прецедент судебный – амсоли судї, преседенти судї 
Прецедент юридический – амсоли ҳуқуқї, преседенти амсо-



240 

ли ҳуқуқї  
Прецедентное право – ҳуқуқи преседентї 
Преюдициальный вопрос – масъалаи преюдисиалї  
При закрытых дверях – пушти дарњои пўшида 
Прибавить – илова кардан 
Прибавка – илова, изофа 
Прибавка к зарплате – илова ба музди кор 
Прибегнуть к силе – зўриро ба кор бурдан 
Прибегнуть к ухищрени-
ям 

– ҳилаву найрангро ба кор бурдан 

Прибежище – паноҳгоҳ 
Прибыль – фоида 
Приватизационный чек 
(ваучер) 

– чеки хусусигардонї 

Приватизация   – хусусигардонї 
Приватизация жилья – хусусигардонии манзил 
Приватизированный – хусусишуда 
Приватный – хусусї 
Приведение к присяге – баргузор кардани маросими сав-

ганд 
Приведение приговора в 
исполнение 

– ба иљро расонидани ҳукм 

Привести веские мотивы – асосҳои қатъї овардан, овардани 

далелҳои асоснок  
Привилегированная ак-
ция 

– саҳмияи имтёзнок 

Привилегированная ставка – меъёри имтиёзнок 
Привилегированность – имтиёзнокї 
Привилегированный – имтиёзнок 
Привилегированный ди-
виден 

– суди имтиёзнок  

Привилегия – имтиёз, афзалият 
Привычный преступник – гунањкори таомулї 
Привлечение – љалб намудан, кашидан 
Привлечение в качестве 
обвиняемого 

– ба сифати айбдор кашидан, ба 
сифати айбдор љалб намудан 

Привлечение к суду – ба суд кашидан 
Привлечь к ответу – ба љавобгарї кашидан 
Привод – маљбуран овардан  
Привод приговоренного – овардани маҳкумшуда 
Приводить доводы – далел овардан 
Пригвоздить к позорному – тавқи лаънат овехтан  
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столбу 
Приглашаемый – даъватшаванда 
Приговор – ҳукм 
Приговор вступивший в 
законную силу 

– ҳукме, ки эътибори қонунї пайдо 
кардааст 

Приговор обвинительный   – ҳукми айбдоркунї 
Приговор оправдатель-
ный 

– њукми сафедкунанда 

Приговор суда – ҳукми суд 
Приговоренный – маҳкумшуда, маҳкум 
Приговорить к растрелу – ба паррондан ҳукм кардан 
Приговорить к смертной 
казни 

– ба љазои қатл ҳукм кардан 

Приговорить к ссылке – ба бадарѓа ҳукм кардан 
Приготовление к пре-
ступлению 

– тайёрї ба љиноят 

Приграничная трудовая 
миграция 

– муҳољирати меҳнатии назди-
сарҳадї 

Пригрозить судом – аз  суд тарсондан  
Придание – маҳр 
Придирчивый – айббин, айбљўй 
Придуманный конфликт – низои сунъї, низои фикркарда-

шуда 
Приемлемый – маќбул, ќобили ќабул 
Приём на работу – ба кор қабул кардан  
Прием в гражданство – ба шаҳрвандї қабул кардан 
Приёмная мать – модархонд 
Приёмная дочь – духтархонд 
Приёмный отец – падархонд  
Приёмный сын – писархонд 
Приёмная семья – оилаи ќабулшуда 
Признак – аломат, нишона  
Признаки государства – нишонаҳои давлат 
Признаки ограничения 
конкуренции 

– аломатҳои маҳдуд кардани  
рақобат 

Признаки права – аломатҳои ҳуқуқ, нишонаҳои 

ҳуқуқ 
Признаки правонаруше-
ния 

– аломатҳои ҳуқуқвайронкунї 

Признаки правосудия – аломатҳои адолати судї 

Признаки уголовного 
наказания 

– аломатҳои љазои љиноятї 
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Признаки хищения – аломатҳои тасарруф, аломатҳои 

дуздї 
Признаки юридического 
лица 

– аломатҳои шахси ҳуқуқї 

Признаки юридической 
ответственности 

– аломатҳои љавобгарии ҳуқуқї 

Признаки преступления – аломатҳои љиноят 

Признание – эътироф, иқроршавї 
Признание гражданства – эътирофи шаҳрвандї 

Признание де факто – эътироф, ќобили ќабул, эътирофи 

воқеї 

Признание де юре – эътирофи ќонунї, расмї 
Признание гражданина 
недееспособным 

– ѓайри қобили амал эътироф кар-

дани шаҳрванд 

Признание гражданина 
ограниченно дееспособ-
ным 

– қобилияти маҳдуди амал эътироф 

кардани шаҳрванд  

Признание имущества 
бесхозным 

– бесоҳиб эътироф кардани молу 

мулк 
Признание иска – эътирофи даъво 
Признание лица утра-
тившим правом пользо-
вания жилым помещени-
ем 

– аз ҳуқуқи истифодаи хонаи ис-

тиқоматї маҳрум донистани шахс 

Признание сторон – иқроршавии тарафҳо 

Признание правительства – эътирофи ҳокимият 

Признать нейтралитет – бетарафиро эътироф кардан 
Признать доводы абонен-
та 

– далелҳои муштариро эътироф  

кардан 
Призрачная опасность – хатари хаёлї 
Презрение – нафрат 
Призывной возраст – синну соли даъватї 
Признанный виновным – гунаҳгор  эътироф  кардан 

Признательный – миннатдор 
Признательность – миннатдорї 
Признание международ-
но-правовое 

– эътирофи ҳуқуқии байналмилалї  

Приказ – фармон 
Приказывать – фармудан 
Приказ арбитража – фармони арбитраж 
Прикладные научные ис- – таҳқиқоти илмии амалї 



243 

следования 
Прикарманивание – ба киса (љайб) задан, дуздидан, аз 

они худ кардан 
Прикосновенность – тааллуқ доштан, дахл доштан 
Прикрыть обман – фиребро пўшонидан 
Прикрытие – паноҳ  
Приложение – замима 
Применение – татбиқ 
Применение законов ино-
странных государств 

– татбиқи қонунҳои давлатҳои хо-
риљї 

Применение наказания – татбиқи љазо 
Применение иностранно-
го права 

– татбиқи ҳуқуқи хориљї 

Применение меры пресе-
чения 

– татбиқи чораи пешгирї 

Применение силы – татбиқи қувва, татбиқ кардани 

қувва  
Применение физической 
силы 

– татбиқи қувваи љисмонї 

Применить насилие – зўриро татбиқ кардан 
Применить строгие меры – чораҳои қатъї дидан, чорањои 

қатъиро татбиқ кардан 
Примечание – эзоҳ 
Применение исковой дав-
ности 

– татбиқи муҳлати даъво 

Применение норм права – татбиқи меъёрњои ҳуқуқї 
Применение права – татбиқи ҳуқуқ 
Примирение – оштишавї 

Примирение с потерпевшим – бо љабрдида оштї кардан 
Примирительная процеду-
ра 

– маросими оштидиҳї (оштишавї) 

Принадлежащий – тааллуқдор, мутааллиќ 
Принадлежность – тааллуқдорї, дахлдорї, мансубият 
Приниженный – хорузоршуда, тањќиршуда 
Принудительно – иљборан, зўран, маљбуран 
Принудительное взима-
ние сборов 

– маљбуран ситонидани бољҳо 

Принудительное лечение – муолиљаи маљбурї 
Принудительное отчуждение – бегонакунии маљбурї 
Принудительное разделе-
ние хозайствующих субъ-
ектов 

– тақсими маљбурии субъектҳои  
хољагї 
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Принудительные меры – чораҳои  маљбурї 
Принудительные меры 
воспитательного характе-
ра 

– чораҳои маљбурии дорои 
хусусияти тарбиявї 

Принудительные меры 
медицинского характера 

– чорањои маљбурии дорои хислати 
тиббї  

Принудительные работы – корҳои маљбурї 
Принудительный – иљборї, маљбурї 
Принудительный труд – меҳнати маљбурї  
Принуждение – маљбурї, зўрї 
Принуждение  админи-
стративное 

– маљбурияти маъмурї 

Принуждение  государ-
ственное   

– маљбурияти давлатї 

Принуждение к даче по-
казаний 

– ба додани нишондод маљбур кар-
дан 

Принуждение к соавторству – маљбуркунї ба ҳаммуаллифї 
Принуждение психиче-
ское 

– маљбурияти рўҳї 

Принуждение физическое – маљбурияти љисмонї 
Принуждение представи-
теля власти 

– маљбур кардани намояндаи 
ҳокимият 

Принц – шоњзода, подшоњзода 
Принцип   – принсип, асос, бунёд  
Принцип беспрепятствен-
ного осуществления 
гражданских прав 

– принсипи бемамониати баамал-
барории ҳуқуқҳои маданї  

Принцип взаимности – принсипи тарафњо, принсипи му-
тақобила 

Принцип вины – принсипи гуноҳ 
Принцип вины в уголов-
ном праве 

– принсипи гуноҳ дар ҳуқуқи љино-
ятї 

Принцип востановления 
нарушенных прав 

– принсипи барқарор намудани 

њуқуқњои вайроншуда 
Принцип всеобщего ува-
жения прав человека 

– принсипи эҳтироми  умумии 

ҳуқуқҳои инсон 
Принцип гуманизма – принсипи инсондўстї, принсипи 

башардўстї 
Принцип гуманизма в 
праве 

– принсипи инсондўстї дар ҳуқуқ 

Принцип двойного граж-
данства 

– принсипи душаҳрвандї 
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Принцип демократизма в 
праве 

– принсипи демократизм дар ҳуқуқ 

Принцип добросовестно-
го выполнения междуна-
родных обязательств 

– принсипи иљрои бовиљдононаи 
(софдилонаи) уҳдадориҳои бай-
налмилалї 

Принцип единогласия – принсипи якдилона  
Принцип единоначалия – принсипи яккасардорї 
Принцип законности – принсипи қонуният 
Принцип законности в 
праве 

– принсипи қонуният дар ҳуқуқ 

Принцип иерархичности – принсипи иерархї 
Принцип индивидуализа-
ции 

– принсипи фардикунонї 

Принцип международно-
го права 

– принсипи њуқуқњои байналми-
лалї 

Принцип мирного разре-
шения международных 
споров 

– принсипи ба таври осоишта ҳал 
кардани баҳсҳои байналмилалї 

Принцип надлежащего 
исполнения обязательства 

– принсипи ба таври дахлдор иљро 
кардани уҳдадорї, принсипи бо та-
ври матлуб иљро кардани уҳдадорї 

Принцип народного суве-
ренитета 

– принсипи соҳибистиқлолии  
халќї 

Принцип невмешательства – принсипи дахолат накардан 
Принцип невмешатель-
ства в частные дела 

– принсипи дахолат накардан ба 
корҳои шахсї 

Принцип независимости 
судей при осуществлении 
правосудия 

– принсипи мустақилияти судяњо 
ҳангоми баамалбарории адолати 
судї 

Принцип ненападения – принсипи ҳуљум накардан 
Принцип неприкосновен-
ности собственности 

– принсипи дахлнопазирии моли-
кият 

Принцип неприменения 
силы 

– принсипи татбиқ накардани қувва 

Принцип неотвратимости – принсипи ногузирї 
Принцип обоснованности – принсипи асоснокї 
Принцип осуществления 
правосудия только судом 

– принсипи адолати судиро танҳо 
аз љониби суд ба амал баровардан 

Принцип открытости – принсипи ошкоро 
Принцип первенства – принсипи аввалият 
Принцип презумции не-
виновности   

– принсипи эҳтимолияти бегуноҳї 

Принцип признания че- – принсипи эътирофи арзиши олї 
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ловека, его прав и свобод 
высшей ценностью 

доштани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои 
он  

Принцип равенства всех 
граждан перед законом 

– принсипи баробарии ҳамаи 

шаҳрвандон дар назди қонун 
Принцип разделения власти – принсипи тақсимоти ҳокимият 
Принцип самоопределе-
ния народов 

– принсипи худмуайянкунии халқҳо 

Принцип свободы догово-
ра 

– принсипи озодии шартнома 

Принцип свободы заве-
щания 

– принсипи озодии васият 

Принцип сотрудничества 
между государствами 

– принсипи ҳамкории байни 
давлатҳо 

Принцип социальной 
справедливости в праве 

– принсипи адолати иљтимої дар 
ҳуқуқ 

Принцип справедливости 
в праве 

– принсипи адолат дар ҳуқуқ 

Принцип суверенного ра-
венства государств 

– принсипи баробарии 
соҳибистиқлолии давлатҳо 

Принцип территориаль-
ной целостности госу-
дарств 

– принсипи ягонагии ҳудудии 
давлат 

Принцип уважения госу-
дарственного суверените-
та 

– принсипи эҳтироми соҳибихтиё-
рии давлат 

Принцип целесообразно-
сти  в праве 

– принсипи мақсаднокї дар ҳуқуқ 

Принцип эффективного 
гражданства 

– принсипи самаранокии 
шаҳрвандї 

Принцип юридической от-
ветственности только за 
виновные действия в праве 

– принсипи љавобгарии ҳуқуқї 
танҳо барои  амали гунаҳкорона 

дар ҳуқуқ 
Принципал – принсипал 
Принципат   – принсипат 
Принципы администра-
тивного управления 

– принсипҳои идоракунии маъмурї 

Принципы администра-
тивного права 

– принсипҳои ҳуқуқи маъмурї 

Принципы гражданского 
права 

– принсипҳои ҳуқуқи маданї  

Принципы исполнения 
обязательств 

– принсипҳои иљрои  уҳдадорињо 
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Принципы конституци-
онного строя 

– принсипҳои сохти конститутси-
онї 

Принципы права – принсипҳои ҳуқуқ 
Принципы правосудия – принсипҳои адолати судї 
Принципы трудового пра-
ва 

– принсипҳои ҳуқуқи меҳнатї  

Принципы уголовного 
права 

– принсипҳои ҳуқуқи љиноятї  

Принятие международно-
го договора 

– қабули шартномаи байналмилалї 

Принятие наследства – қабули мерос 
Принятие – қабул  
Принять гражданство – шаҳрвандиро қабул кардан 
Принять к исполнению – барои иљро қабул кардан 
Принять к сведению – ба маълумот гирифтан 
Принять ответственность – қабул кардани љавобгарї 
Принятие товара по  до-
говору 

– қабули мол аз рўи шартнома 

Приобретатель   –  бадастдароваранда 
Приобретательная дав-
ность 

– давомнокии ба даст овардан 

Приобретение права соб-
ственности 

– бадастдарории ҳуқуқи моликият, 

бадастоварии ҳуқуқи моликият 
Приобретение – бадастдарорї, қабул, бадасто-

варї 
Приобретение  граждан-
ства 

– бадастдарории шаҳрвандї, 
қабули шаҳрвандї 

Приобретение оружия – бадастдарории  силоҳ 
Приобретение права – бадастдарории ҳуқуқ 
Приобретение наследства – бадастдарории мерос 
Приоритет – бартарї, афзалият 
Приоритет требований – бартарии талабот  
Приоритет товарного зна-
ка 

– афзалияти тамѓаи молї 

Приоритетный – бартариятнок, афзалиятнок 
Приостановление срока 
исковой давности 

– боздоштани муҳлати мурури 
даъво 

Приостановление – боздоштан 
Приостановление давно-
сти 

– боздоштани муҳлати даъво 

Приостановление испол-
нения 

– боздоштани иљро 
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Приостановление дела – боздоштани парванда 
Приостановление испол-
нения решения   

– боздоштани иљрои ҳалнома   

Приостановление испол-
нения приговора 

– боздоштани иљрои ҳукм 

Приостановление произ-
водства 

– боздоштани мурофиа  

Приостановление произ-
водства по уголовному де-
лу 

– боздоштани мурофиа аз рўи 
парвандаи љиноятї 

Приостановление действия 
международного договора 

– боздоштани амали шартномаи 
байналмилалї 

Приписка – изофанависї 
Приписное свидетельство – шаҳодатномаи қайд 
Природный объект – объекти табиї 
Природный комплекс – комплекси табиї 
Природопользователь – истифодабарандаи табиат  
Приращение наслед-
ственных долей 

– афзоиш ёфтани ҳиссаҳои меросї 

Присвоение – азонихудкунї, аз они худ кардан 
Присвоение авторства – аз  худ кардани муаллифият 
Присвоение власти – аз они худ кардани ҳокимият 
Присвоение власти долж-
ностного лица 

– аз они худ кардани ҳокимияти 
шахси мансабдор 

Присвоение или растрата – азонихудкунї ё исрофкорї 
Присвоение имущества – аз они худ кардани молу мулк 
Присвоение полномочий 
должностного лица 

– азонихудкунии ваколати шахси 
мансабдор 

Присвоение фамилии, от-
чества и имени 

– азонихудкунии номи хонаводагї, 
номи падар ва ном 

Присвоить – аз они худ кардан 
Присвоить чужое имуще-
ство 

– молу мулки бегонаро аз  худ кар-
дан  

Присоединение – ҳамроҳшавї 
Присоединение к догово-
ру 

– ҳамроҳшавї ба шартнома 

Присоединение к между-
народному договору 

– ҳамроҳшавї ба шартномаи бай-
налмилалї 

Присоединение юридиче-
ского лица 

– ҳамроҳшавии шахси ҳуқуқї 

Приспособленческая по-
литика 

– сиёсати  мутобиқона, сиёсати 
созгорона 
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Пристав судебный – пристави судї  
Пристав – пристав 
Пристрастность –  ѓаразнокї,  таассуб 
Присуждение   – додан, мукофонидан 
Присуствие – ҳузур, ҳозир будан, иштирок 
Присяга – қасам, савганд 
Присяга военная – қасами ҳарбї, савганди низомї  
Присяжные заседатели – машваратгарҳои қасамї, ҳайати 

машваратї  
Присяжный – қасамї, савганд ёдкарда 
Притворная сделка – аҳдҳои қалбакї 
Притворный – сохта,  қалбакї 
Притон – фасодхона 
Притязание – талаб 
Притязание на наследство – талаби мерос 
Притеснение – ситам  
Притеснитель – ситамгар  
Причастность – дахл доштан, алоқадорї, шарикї, 

иштирокдорї 
Причастный – дахлдор, алоқадор, иштирокку-

нанда, шарик 
Причина – сабаб 
Причинный – сабабї 
Причинение вреда – зараррасонї 
Причинивший вред – зараррасон  
Причинение имуществен-
ного ущерба 

– расонидани хисороти  молу-
мулкї, ба молу мулк хисорот расо-
нидан 

Причинение смерти по 
неосторожности 

– аз беэҳтиётї ба марг расонидан 

Причинная связь – робитаи сабабї 
Причинить страдание – азоб додан 
Причинить убытки – зиён расондан 
Причины преступности – сабабҳои љинояткорї  
Приусадебный участок – қитъаи наздињавлигии замин 
Пробел в праве – нуқсон дар ҳуқуқ 
Пробелы в законодатель-
стве 

– нуқсонҳо дар қонунгузорї 

Проект   – лоиҳа 
Производители фоно-
грамм 

– таҳиягарони фонограмма 

Производственный ко-
оператив 

– кооперативи истеҳсолї 
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Происхождение детей – пайдоиши  кўдакон, аслу насаби  
кўдакон 

Проконсул   – проконсул 
Прокламация   – изҳороти расмї, баёния, эъломия  
Проклятый – оќшуда, рондашуда 
Проливы международные – гулўгоҳҳои байналмилалї 
Промышленная соб-
ственность 

– моликияти саноатї 

Промышленные права –  њуқуқњои саноатї 
Промышленный образец –  намунаи саноатї 
Промышленный шпио-
наж 

– љосусии саноатї  

Провальная политика – сиёсати нобарор 
Провальность – беамалї, нобарорї 
Проведение пари – гузаронидани шартҳо  

Проведение в жизнь законов – ба ҳаёт татбиқ кардани қонунҳо 
Проведение игр   – гузаронидани бозиҳо  
Проверка – тафтиш 
Проверка исполнения – тафтиши иљро 
Проверка показаний на 
месте 

– тафтиши нишондод дар љои 
ҳодиса  

Проверяющий – тафтишкунанда 
Провизорные меры – чораҳои муваққатї 
Провинция – музофот 
Провозглашение пригово-
ра 

– эълон кардани ҳукм 

Провокатор – иѓвогар 
Провокация – иѓво 
Провокационный – иѓвогарона 
Провокация взятки – иѓвои порагирї 
Провоцировать – иѓво ангехтан, фитна ангехтан 
Прогноз   – пешгўї 
Прогноз криминологиче-
ский 

– пешгўии криминологї 

Программа   – барнома 
Прогресивная оплата тру-
да 

– афзудани музди мењнат 

Прогресс   –  пешрафт, тараќќї, рушд 
Прогрессивное налогооб-
ложение 

– андозбандии прогрессивї 

Прогрессивные налоги – андозњои прогрессивї 
Прогул – дермонї, наомадан 
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Продавец – фурўшанда 
Продажа – фурўхтан 
Продажа недвижимости – фурўши молу мулки ѓайриманқул 
Продажа предприятия – фурўши корхона  
Продажность – худфурўш будан, зархарид будан, 

хоинї, дуруягї 
Проникновение в жилище 
незаконное 

– ѓайриқонунї ба манзил ворид 
шудан 

Продвижение товара – равона кардани мол 
Проделки – кори ношоям 
Продиктовать – амр кардан, ҳукм кардан 
Продление срока – дароз кардани муҳлат, тамдиди 

муҳлат 
Продналог – андози озуқа 
Продовольственная без-
опасность 

– амнияти озуқаворї 

Продолжаемое преступление – љинояти бардавом 
Продукция – маҳсулот 
Проживание – истиқомат, иќомат 
Проживание без паспорта – истиқомат бе  шиноснома 
Прожиточный минимум – ҳадди аќал 
Прозрачный – ошкоро 
Произвести вызов 
наследника 

– меросгирро даъват кардан, ме-
росхўрро овардан 

Произвести дознание – тадқиқ кардан, тадқиқ гузарони-
дан 

Произвести обыск – кофтуков кардан 
Производитель – истеҳсолкунанда 
Производить дележ – тақсим кардан 
Производить следствие – тафтиш кардан 
Производственная дея-
тельность 

– фаъолияти истеҳсолї  

Производственная марка – аломати истеҳсолї, нишонаи ис-
теҳсолї 

Производственный брак – нуқсони истеҳсолї 
Производство – истеҳсолот 
Производство товара – истеҳсоли мол 
Произвол – худсарї 
Произвольные распоря-
жения 

– фармоишҳои худсарона 

Происшествие – воқеа, ҳодиса 
Прокат – киро 
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Прокуратура – прокуратура 
Прокуратура генеральная – прократураи генералї 
Прокуратура Республики 
Таджикистан 

– прократураи Љумҳурии Тољики-
стон 

Прокурист – идора кардан 
Пророк   – пайѓамбар 
Прокурор – прокурор, додситон 
Прокурорский – прокурорї, додситонї 
Прокурорский надзор – назорати прокурорї 
Пролонгация   – дароз  кардани, тамдид 
Пролонгация векселя – дароз кардани  векселҳо, тамдиди 

векселҳо 
Пролонгация междуна-
родного договора 

– дароз кардани муҳлати шартно-
маи байналмилалї 

Промотание имущества – барбод додани молу мулк 
Промульгация – промулгатсия, эълони оммавї  
Промысел – касб, ҳунар  
Пропорциональная изби-
рательная система 

– низоми интихоботи мутаносиб 

Пропорциональная  си-
стема выборов   

– низоми интихоби мутаносиб 

Пропорциональное нало-
гообложение 

– андозбандии мутаносиб, давра ба 
давра 

Пропаганда – ташвиқот, таблиѓот  
Пропагандист – тарѓибгар, таблиѓгар 
Пропагандистский – тарѓиботї, ташвиќотї, таблиѓотї 
Пропаганда войны – ташвиқоти љанг, таблиѓоти љанг 
Пропажа  документов – гум шудани ҳуљљатҳо 
Прописка – бақайдгирї, қайд, сабт кардан 
Прописная истина – ҳақиқати маълум 
Пропуск – гузорнома,  рухсатнома  
Просить пощады – бахшиш  пурсидан 
Проследить преступника – аз паи љинояткор афтидан, назо-

рат бурдан аз болои љинояткор 
Прослушивание и запись 
телефонных переговоров 

– гўш кардани гуфтугўҳои теле-

фонї ва сабти онҳо 
Просмотр   – азнавгузаронї  
Просрочка – муҳлатгузаронї 
Просрочка должника – муҳлатгузаронии қарздор 
Просрочка платежа – гузаронидани муҳлати пардохт 
Простой   – одї, сода, осон 
Простая кража – дуздии  одї 
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Простая сделка – аҳди  одї 
Проститутка – фоҳиша, танфурўш 
Проституция – фоҳишагї, танфурўшї 
Простое соучастие – шарики  одї 
Простое товарищество – ширкати одї 
Простой вексель – вексели  одї 
Проступок  дисципли-
нарный 

– кирдори интизомї  

Проступок – кирдор 
Проступок администра-
тивный 

– кирдори маъмурї 

Просьба – хоҳиш, илтимос 
Просящий   – хоҳишкунанда, илтимоскунанда 
Протеже – ҳомї, пуштибондор 
Протектор –  ҳомї, ҳимоятгар 
Протекторат   –  њомигї  
Протекционизм   – протексионизм 
Протекция   – ҳимоят, ҳимоятгарї, тарафгирї 
Протест – эътироз  
Протест в порядке надзо-
ра 

– эътироз бо тартиби назорат 

Протест в порядке обще-
го надзора 

– эътироз бо тартиби назорати 
умумї 

Протест кассационный – эътирози кассатсионї 
Протест прокурора – эътирози прокурор 
Протест частный – эътирози хусусї 
Протестовать – эътироз кардан 
Противные стороны – тарафҳои муқобил  
Противный закону – мухолифи қонун 
Противозаконный – зиддиқонунї 
Противозаконная сделка – аҳди зиддиқонунї 
Противозаконные дей-
ствия 

–  амалњои ѓайриқонунї 

Противозаконность – ѓайриқонунї будан 
Противозаконный приговор – ҳукми ѓайриқонунї 
Противоположное мне-
ние 

– фикри муқобил 

Противопоказание – баёноти акс, баёноти зид 
Противоправно – зидди ҳуқуқ  
Противоправность – зидди ҳуқуқ  будан 
Противоправность пове-
дения 

– рафтори зиддиҳуқуқї 
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Противоправный – ѓайриқонунї, зиддиҳуқуқї 
Противоречивый – зиддиятнок, мухолиф, мутаќобил 
Противоречие – ихтилоф, мухолифат 
Противоречивые показа-
ния свидетелей 

– нишондоди мухолифи шоҳидон 

Противоречить действи-
тельности 

– хилофи ҳақиқат будан, мухолифи 
ҳақиқат будан 

Противопоставление – зид гузоштан, муқобили  якдигар 
гузоштан 

Противоположный – муқобил 
Противодействие – муқовимат 
Противодействующий –  муқовиматкунанда 
Противостояние – муқобилат,   бархўрд  
Протокол   – протокол  
Протокол администра-
тивный   

– протоколи маъмурї 

Протокол дипломатиче-
ский 

– протоколи дипломатї 

Протокольная форма до-
судебная 

– шакли протоколии тосудї 

Подготовка материалов – тайёр кардани мавод 
Протокол разногласий – протоколи мухолифат 
Протокол допроса – протоколи бозпурсї 
Протокольное решение – қарори протоколї 
Протокольный визит – мулоқоти ташрифотї, ташрифи 

протоколї 
Протокол обыска – протоколи кофтуков 
Протокол осмотра – протоколи азназаргузаронї 
Протокол судебного засе-
дания 

– протоколи маљлиси  судї 

Протокольное постанов-
ление 

– қарори протоколї 

Протокольный отдел – шуъбаи протоколї  
Проучить – огоњї додан, љазо додан 
Профанация – таҳқир, таҳриф 
Профицит бюджета – барзиёдатии буљет 
Профанировать – таҳқир кардан 
Профессия – касб 
Профессиональная армия – артиши касбї 
Профессиональная пенсия – нафақаи касбї 
Профессиональная пре-
ступность 

– љиноятҳои касбї 
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Профессиональная тайна – сирри касбї 
Профессиональная пере-
подготовка 

– бозомўзии касбї 

Профессиональная под-
готовка 

– тайёрии касбї 

Профессиональное забо-
левание 

– бемории касбї 

Профессиональная вред-
ность 

– зарарнокии касбї 

Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг 

– иштирокдорони касбии бозори 
ќоѓазҳои қиматнок 

Профессиональный хра-
нитель 

– муњофизи касбї, нигоҳдорандаи 
касбї 

Профессиональный ценз – мањдудияти касбї 
Профессиональный союз   – иттифоқи касаба 
Профилактика преступ-
ности   

– чорањои пешгирикунандаи љино-
яткорї 

Профит – фоида 
Профицит – салдои мусбати буљет 
Профсоюзный орган – маќомоти иттифоќи касаба 
Процедура   – љараён, тартиб, раванд, расмиёт 
Процедура банкротства – љараёни муфлисшавї 
Процедура взыскания 
алиментов 

– тартиби рўёнидани алимент 

Процент   – фоиз, дарсад 
Процентная ставка – мизони дарсад, меъёри дарсад 
Процесс – мурофиа, љараён, раванд 
Процесс административный – мурофиаи маъмурї 
Процесс гражданский –  мурофиаи маданї  
Процесс законодатель-
ный 

– љараёни қонунгузорї 

Процесс избирательный – љараёни интихоботї 
Процесс конституцион-
ный 

– мурофиаи конститутсионї 

Процесс уголовный – мурофиаи љиноятї 
Процессуальная деятель-
ность 

– фаъолияти мурофиавї 

Процессуальная стадия – марҳилаи мурофиавї 
Процессуальное действия – амали мурофиавї 
Процессуальное положе-
ние 

– вазъи мурофиавї, ҳолати муро-
фиавї   
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Процессуальное право – ҳуқуқи мурофиавї 
Процессуальное право-
преемство 

– ҳуқуққабулкунии мурофиавї 

Процессуальное решение – ҳалномаи мурофиавї 
Процессуальное соуча-
стие 

–ҳамиштирокии мурофиавї 

Процессуальные гарантии –  кафолатњои мурофиавї 
Процессуальные издерж-
ки 

– харољотњои мурофиавї 

Процессуальные нарушения –  вайронкунињои мурофиавї 
Процессуальные нормы – меъёрҳои мурофиавї 
Процессуальные отношения –  муносибатњои мурофиавї 
Процессуальные права 
иностранных граждан 

– ҳуқуқҳои мурофиавии 
шаҳрвандони хориљї 

Процессуальные сроки – муҳлатҳои мурофиавї 
Процессуальные формы – шаклҳои мурофиавї 
Процессуальный – мурофиавї 
Процессуальный кодекс – кодекси мурофиавї 
Процессуальный срок – муҳлати мурофиавї  
Прочтение обвинитель-
ного заключения 

– хондани хулосаи айбдорї 

Прощение – бахшиш, узр 
Прощение долга – бахшидани ќарз, гузашти қарз 
Проявление – ошкор кардан, зоњир кардан 
Проявлять осторожность – эњтиёткорї зоҳир кардан   
Пруденциальный – оқилона, мулоҳизакорона,  хи-

радмандона 
Прямая агрессия – таљовузи бевосита 
Прямое голосование – овоздиҳии бевосита, овоздиҳии 

мустақим 
Прямое действие консти-
туции 

– амали бевоситаи конститутсия 

Прямое избирательное 
право 

– њуќуќи мустаќими итихоботї, 
ҳуқуқи бевоситаи интихоботї 

Прямое правление   –  идоракунии бевосита 
Прямое смешанное сооб-
щение 

– алоқаи омехтаи мустақим (бевоси-

та), ҳамлу нақли мустақими омехта 
Прямой – бевосита, мустақим 
Прямой договор – шартномаи бевосита  
Прямой импорт – воридоти бевосита, воридоти му-

стақим 
Прямой налог – андози бевосита, андози му-
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стақим 
Прямой умысел – қасди бевосита 
Прямой экспорт – содироти бевосита 
Прямые выборы – интихоботи бевосита,  интихобо-

ти мустақим 
Прямые доказательства – далелҳои бевосита 
Прямые убытки – зиёни бевосита 
Прямые улики – далелҳои бевосита 
Прямые хозяйственные 
связи 

– алоқаҳои бевоситаи хољагї 

Псевдоним – тахаллус 
Психиатр – равонпизишк, духтури касалиҳои 

рўҳї 
Психиатрическая помощь – ёрии равонпизишкї 
Психиатрия   – равонпизишкї 
Психическая болезнь – бемории равонї, бемории рўҳї 
Психические недостатки – нуќсонњои равонї, нуқсонњои рўњї  
Психическое насилие – зулми равонї 
Психолог –  равоншинос, психолог, олими 

психология,  рўҳшинос 
Психологическая школа 
права 

– мактаби ҳуқуқии равоншиносї,  

мактаби ҳуқуқии рўҳшиносї 
Психология – психология, равоншиносї 
Психическое состояние – вазъияти равонї, ҳолати равонї 
Психология криминальная – равоншиносии љиноятї 
Психология правовая – равоншиносии ҳуқуқї, психоло-

гияи  ҳуқуқї 
Психология судебная – равоншиносии судї, психологияи 

судї 
Психология юридическая – равоншиносии ҳуқуқї 
Психопатия – девонагї 
Психотропные вещества – маводњои психотропї 
Психотропные средства – воситањо ё доруњои психотропї 
Публика – тамошобинон,  шунавандагон 
Публикация – нашр, чоп 
Публичная власть – ҳокимияти оммавї 
Публичная корпорация – корпоратсияи оммавї 
Публичное обещание 
награды 

– ба таври оммавї эълон кардани 
мукофот 

Публичная оферта – офертаи оммавї, пешниҳоди 
оммавї 

Публичная собственность – моликияти оммавї 
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Публичная эмиссия цен-
ных бумаг 

– эмиссияи оммавии ќоѓазҳои 

қиматнок 
Публично – оммавї 
Публичное право – ҳуқуқи оммавї 
Публичность – оммавї, љамъиятї  
Публичность судопроиз-
водства 

– истењсолоти  судии оммавї 

Публичные выступления – баромади  оммавї 
Публичные обвинения – айбдоркунии  оммавї 
Публичные торги – савдои оммавї 
Публичный договор – шартномаи оммавї 
Публичный дом – фоҳишахона 
Публичный конкурс – конкурси оммавї 
Публичный порядок – тартиботи умумї 
Публичный процесс – раванди умумї, љараёнї умумї 
Публичный – умумї, оммавї, ошкор 
Пугать – тарсондан 
Пугаться – тарсидан 
Пункт   – нуќта, мањал, љой, банд 
Пункт обмена валют – нуқтаи мубодилаи асъор 
Пустая оговорка – эзоҳи холї, тавзеҳоти  холї 
Пытка – шиканља 
Пытать – шиканља додан, азоб додан  
Пьяный – маст, сархуш 
Пьянство – мастигарї, араќхўрї 
Пьяница – шаробзада, майзада 
Пятно кровяное – доѓи хун 
  

 

Р 
  
Работа – кор 
Работник – корманд 
Работники – кормандон 
Работодатель – корфармо 
Работать задаром – муфт кор кардан 
Работать по найму – бо кироя кор кардан 
Работоспособность – коршоямї, қобилияти кор кардан 

доштан 
Работоспособный – коршоям 
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Работы в опасных условиях 
труда 

– корҳо дар шароитњои хатарноки 
мењнат 

Работы во вредных усло-
виях труда 

– корњо дар  шароитњои зарарова-
ри меҳнат 

Рабочая сила – қувваи корї 
Рабочая неделя – ҳафтаи корї 
Рабочее время – вақти корї 
Рабочее место – љои корї 
Рабочие – коргарон 
Раб – ѓулом, банда 
Рабовладелец – ѓуломдор 
Рабовладение – ѓуломдорї 
Работорговец – ѓуломфурўш 
Работорговля – ѓуломфурўшї 
Рабочие дни – рўзҳои корї 
Рабочий день – рўзи корї 
Рабский – ѓуломона, бандаворона, итоатко-

рона 
Рабство – ѓуломї, бандагї 
Равенство – баробарї 
Равенство в правах – баробарї дар ҳуқуқњо 
Равенство граждан перед 
законом 

– баробарии шањрвандон дар назди 
қонун 

Равновыгодность – судмандии баробар 
Равнодействующая сила – қувваи баробартаъсиркунанда 
Равное гражданство – шаҳрвандии баробар 
Равное избирательное 
право 

– ҳуқуқи интихоботии баробар 

Равное налогообложение – андозбандии баробар 
Равное представительство – намояндагии баробар 
Равноправие   – баробарҳуқуқї  
Равноправие граждан –  баробарҳуқуқии шаҳрвандон 
Равноправность нацио-
нальностей 

– баробарҳуқуқии миллатҳо 

Равноценный – ҳамарзиш, баробарарзиш 
Равные возможности –  имкониятњои баробар 
Равные выборы – интихоботи  баробар 
Радиационная авария – садамаи радиатсионї 
Радиационная безопас-
ность населения 

– бехатарии радиатсионии аҳолї 

Радиационный контроль – назорати радиатсионї 
Радикальные меры – чораҳои қатъї, тадбирњои қатъї 
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Разбазаривание   – исрофкорї,  барбоддиҳї 
Разбазаривание средств – исрофи маблаѓ 
Разбирательство – мурофиа, муҳокима 
Равивающиеся страны – мамлакатҳои рў ба тараққї 
Разбой   – роҳзанї 
Разбой с целью завладе-
ния имуществом 

– роҳзанї бо мақсади тасарруфи 

молу мулк, роҳзанї бо мақсади 
азхудкунии молу мулк  

Разбойник – роҳзан 
Разбойный приказ – фармони роњзанона  
Разведённый с женой – занталоќ, аз зан људошуда 
Разведённая – талоќгирифта  
Разведка – разведка, тањќиќ, тадќиќ, кашф 
Разведчик – кошиф 
Развитие – рушд, инкишоф, пешрафт, та-

раққиёт 
Развод – талоқдиҳї  
Разврат – фоҳишагї, фасод, бадахлоқї  
Развратитель – фосиқ 
Развратно – фосиқона, бадахлоќона  
Развратное поведение – рафтори  бадахлоқона 
Развратные действия – амалҳои  бадахлоқона  
Развратный – фосиқ, бадахлоќ 
Развращение малолетних – амали бадахлоқкунии хурдсолон, 

фасодкунии хурдсолон, ба-
дахлоқкунии хурдсолон 

Разглашение государ-
ственной тайны 

– ошкор кардани сирри давлатї, 
фош кардани сирри давлатї 

Разглашение данных пред-
варительного следствия 

– ошкор кардани маълумотњои 
тафтиши пешакї 

Разглашение данных до-
знания 

– ошкор кардани маълумотњои 
таҳқиқ 

Разглашение коммерче-
ской тайны 

– ошкор кардани сирри тиљоратї 

Разглашение ложных слухов – паҳнкунии овозаҳои дурўѓ 
Разглашение тайны – ошкор кардани сир 
Разгон – пароканда кардан 
Разгосударствление – ѓайридавлатигардонї 
Разгосударствление эко-
номики 

– ѓайридавлатигардонии иқтисоди-
ёт 

Разгром – торумор, шикаст 
Разграбление – торољкунї, ѓоратгарї 
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Раздвоенность мнения – фикрњои мухталиф, фикрњои 
духўра   

Раздел имущества – тақсими молумулк 
Раздел наследства – тақсими мерос  
Разделение государствен-
ной власти 

– таљзияи ҳокимияти давлатї  

Разделение – тақсимшавї, таќсимкунї, таљзия 
Разделение труда – тақсимоти меҳнат 
Разделяй и властвуй – тафриќа андозу ҳукмронї кун 
Разлука – фироқ, људої  

Размещённая акция   – саҳмияи паҳнкардашуда  

Размещение ценных бумаг – паҳнкунии қоѓазҳои қиматнок 
Размышление – мулоҳиза 
Разница – фарқ, тафовут 
Разногласие – ихтилоф, зиддият 
Разногласие в показаниях 
свидетелей 

– мухолифати нишондоди шоҳидон  

Разнородные явления – зуҳуроти гуногун 
Разный – мухталиф  
Разоблачение – фош кардан 
Разоблачить предателя – хоинро фош кардан 
Разобщенность – људої, парокандагї 
Разовая сделка – аҳди якдафъагї, аҳди яккарата 
Разорение – харобкунї, вайронкунї 
Разоритель – харобкор, вайронкор 
Разоружение – бесилоҳкунї 
Разработка законопроек-
та 

– таҳияи лоиҳаи қонун 

Разработчик – таҳиякунанда 
Разрешение – рухсат, иљозат 
Разрешение жилищных 
споров 

– ҳал кардани баҳсҳои манзилї 

Разрешение на работу – иљозат ба кор 
Разрешение ходатайства – ҳал кардани дархост 
Разрушение – харобї, харобкунї 
Разрушенный – хароб, харобшуда  
Разрушитель – харобкор 
Разрушительный – харобиовар 
Разглашающий – фошкунанда 
Разлука – ҳиљрон, људої 
Разрешённый – иљозатдодашуда 
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Разрешительная система – низоми иљозатдиҳї 
Разрешительный орган – мақоми иљозатдиҳанда 
Разрешительный доку-
мент 

– рухсатнома 

Разрушение хозяйства – вайроншавии хољагї 
Разрыв дипломатических 
отношений 

– қатъ кардани муносибатҳои ди-
пломатї 

Разряд – дараља 
Разукрепление – хурдкунї 
Разум – хирад, ақл 
Разумность доводов – оқилона будани далелҳо 
Разумные доводы – далелҳои оқилона 
Разумный – хирадманд, оқил 
Разъединение уголовных 
дел 

– људо кардани парвандаҳои љино-
ятї 

Разъяснение – шарҳ  
Разъяснение обязанностей – шарҳи уҳдадориҳо 
Разъяснение прав – шарҳи  њуқуқњо  
Разъяснять –  фањмондан, баён кардан 
Розыскивание – кофтуков, љустуљў 
Розыскивание преступника – кофтукови љинояткор 
Район – ноҳия 
Районный суд – суди ноҳиявї 
Рамочное соглашение – созишномаи заминавї, …қолабї 
Рамочный договор –  шартномаи заминавї 
Рана – љароҳат, захм  
Ранг – рутба, мартаба, дараља 
Ранение – захмдоршавї                                                                                                           
Раненый – захмдор, маљруњ 
Результат обучения – натиљаи омўзиш 
Результативный – натиљанок 
Рапорт – рапорт, арз, хабар, гузориш 
Раса – нажод, ирќ 
Расизм – нажодпарастї 
Расист – нажодпараст 
Раскаивающийся – пушаймоншуда 
Раскаяние – пушаймонї 
Раскаяться в своей не-
правоте 

– аз ноҳақ будани худ пушаймон 
шудан 

Раскаяться в своих поступ-
ках 

– аз кирдори худ пушаймон шудан 

Раскол – ихтилоф, мухолифат 
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Раскольник – мухолифатандоз  
Раскрепощение – аз зулму асорат озод шудан  
Раскрепощение женщин – аз зулму асорат озодшавии занҳо 
Раскрытие – ошкор кардан 
Раскрытие преступления – ошкоркунии љиноят 
Раскрыть карты – нияту маќсади худро ошкор кар-

дан 
Раскрыть хищение – дуздиро фош кардан, тасарруфро 

ошкор кардан  
Расовая вражда – душмании нажодї  
Расовая дискриминация – табъизи нажодї, поймолкунии 

њуқуқи нажодї 
Расовая политика – сиёсати нажодї 
Расписка – забонхат, дастхат 
Расписка в получении де-
нег 

– забонхат  барои гирифтани пул 

Расплата – ҳисоб баробар кардан, 

қассосгирї, қассос 
Расплатиться за преступ-
ление 

– барои љиноят љазо дидан  

Расплатиться с долгами – қарзҳоро адо кардан  
Распознать намерения –  пай бурдани ният 
Распорядитель – тақсимкунанда, ихтиёрдор 
Распространённый – паҳншуда  
Распространитель – паҳнкунанда 
Распутник – фоҳишабоз 
Растоптанный – поймолшуда 
Расход – харољот, харљ 
Распоряжение – фармоиш 
Расправа – љазодињї, љазо  
Распределение – тақсимот  
Распродажа имущества – арзонфурўшии молу мулк 
Распространение ложных 
слухов 

– пањн кардани овозаҳои дурўѓ 

Распространение порно-
графии 

– паҳн кардани порнография 

Распространение сведе-
ний, порочащих честь и 
достоинство граждан и 
организаций 

– паҳн намудани маълумоте, ки 
обрўю  эътибори шахс ё ташкило-
тро паст мекунад 

Распространительное 
толкование закона 

– тафсири васеи қонун 
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Распростронитель – паҳнкунанда 
Распростронительное 
толкование 

– тафсири васеъ 

Распускание слухов – паҳнкунии овозаҳо  
Распутник – бадахлоқ, фосиқ  
Распутный – бадрафторї бадахлоқ, фосиқ 
Распутство – бадахлоқї, фосиқї 
Растерянный – гаранг, саргаранг 
Расторгнуть брак – ањди никоњро бекор кардан 
Расторжение брака – бекор кардани ањди никоҳ    
Расторжение брака по вза-
имному согласию супругов 

– бекор кардани ањди никоҳ бо ри-

зояти ҳамсарон 
Расторжение договора – бекор кардани шартнома 

 
Расторжение торговой 
сделки 

– бекор кардани аҳди тиљоратї 
(савдої) 

Расточитель   – исрофкор, талафкор, масрафку-
нанда 

Расточительно – исрофкорона 
Расточительность – исрофкорї, исроф 
Расточительство – исрофкорї,  талафкорї 
Расточить имущество – молумулкро исроф кардан  
Растранжирование – исрофкунї, барбоддиҳї, нобуд-

кунї 
Растрата – камомад, талаф 
Растроенность – парешонхотирї 
Расхититель – дуздикунанда, тасарруфкунанда, 

тасарруф 
Расхищение – дуздидан, тасарруф кардан  
Расовый – нажодї 
Рассекретить – ошкор кардан, фош кардан 
Рассерженный – хашмнок, ѓазабнок 
Рассечение – чок кардан 
Рассечение трупа – чоки љасад  
Рассеянность – парешонї 
Расследование – тафтиш, таҳқиқ 
Расследование дела – тафтиши парванда  
Расследовать дело – парвандаро тафтиш кардан  
Рассматривать – дида баромадан, баррасї кардан 
Рассрочка штрафа – таъхири љарима 
Расстрел – паррондан   
Рассудительность – дурандешї, хирадмандї 
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Рассудительный – дурандеш, андешаманд, бому-
лоҳиза, хирадманд 

Растроенный – парешонхотир, парешонфикр 
Расхищение имущества – дуздии  молу мулк      
Расхлябанность – бесомонї, бетартибї, беинтизомї 
Расход – харљ, харољот  
Расходная книга – дафтари харољот  
Расходные обязательства – уҳдадориҳои харљї 
Расценка – нархгузорї, нархмонї  
Расчёт – ҳисоббаробаркунї 
Расчётная дисциплина – интизоми ҳисоббаробаркунї 
Расчётный баланс – тавозуни ҳисобї 
Расчётный счёт – суратҳисоби ҳисоббаробаркунї 
Расчётный чек – чеки ҳисобї 
Расчленённый труп – љасади пора-пора кардашуда, 

љасади тақсим кардашуда, љасади 
ба қисмњо људошуда  

Расшатанный – шалақ 
Расшифровка – рамзхонї  
Расшифровка секретных 
документов 

– кушодани рамзи хуљљатҳои 
махфї 

Расстрелять – парронда шавад 
Расстройство сознания – вайрон шудани шуур  
Ратификационная грамо-
та 

– тасдиқнома 

Ратификация междуна-
родного договора 

– тасдиқи шартномаи байналми-
лалї, тасвиби шартномаи байнал-
милалї 

Ратификация –  тасдиқ, тасвиб 
Ратификация договора – тасдиқи шартнома, тасвиби 

шартнома 
Ратифицирование – тасдиқ кардашуда  
Рвач – қаллоб  
Реабилитация – сафедкунї, барқароркунї 
Реабилитация жертв по-
литических репрессий 

– сафедкунии ќурбониёни сиёсї 

Реакционер – иртиљоъпараст 
Реакция – иртиљоъ, аксуламал, вокуниш 
Реакционный  – иртиљої  
Реализация залога – фурўши гарав 
Реализация норм права – амаликунии меъёри ҳуқуқ 
Реалистическая политика – сиёсати дурандешона 
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Реальные налоги – андозњои воќеї 
Реальная действитель-
ность 

– воқеияти ҳақиқї 

Реальная заработная плата – музди воқеии меҳнат, музди 
ҳақиқии меҳнат 

Реальная сделка – аҳди реалї 
Реальность – ҳақиқат, воқеият 
Реальный товар – моли реалї, ашёи воќеї   
Ревизионизм – ревизионизм,  азнавдидабарої  
Ревизионная комиссия – комиссияи тафтишотї 
Ревизионный комитет – комитети (кумитаи) тафтишотї 
Ревизия – тафтиш, санљиш  
Ревизия международного 
договора 

– тафтиши шартномаи байналми-
лалї 

Ревизор – ревизор, тафтишгар 
Реванш – қассос, интиқом 
Реваншист – ниқорталаб, интиќомталаб 
Ревнивый – бадрашк 
Ревностный – рашкдор 
Ревность – рашк 
Революция – инқилоб 
Революционная закон-
ность 

– қонунияти инқилобї 

Революционное прави-
тельство 

– ҳукумати инқилобї  

Революционный право-
порядок 

– тартиботи  инқилобї 

Регион – минтақа 
Региональное представи-
тельство 

– намояндагии минтақавї 

Региональное соглашение – созишномаи минтақавї 
Регистр – рўйхат, дафтари қайд  
Регистратор – рўйхатгир, барўйхатгиранда 
Регистрационный лист – варақаи қайд 
Регистрация – бақайдгирї 
Регистрация избирателей – бақайдгирии интихобкунандагон 
Регистрация междуна-
родный договоров 

– бақайдгирии шартномаҳои бай-
налмилалї 

Регистрация товарного 
знака 

– бақайдгирии тамѓаи молї 

Регистрировать брак – бақайдгирии никоҳ  
Регламент – дастур 
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Регламентация – танзим кардан, ба тартиб ан-
дохтан 

Регресный иск – даъвои акс 
Регресс   – акс, баракс таназзул, аќибравї, 

пастравї  
Регрессивные меры – чораҳои љавобї, чораҳои акс 
Регрессивные требования – талабҳои љавобї 
Регрессивный иск – даъвои акс, даъвои љавобї  
Регрессивный – таназзул, таназзулкунанда 
Регулирование – батартибандозї, танзим 
Регулярный – мунтазам, доимї 
Регулирующий орган – мақоми танзимкунанда 
Регулятивные нормы пра-
ва 

– меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунанда  

Реестр – феҳрист 
Реестр государственных 
должностей 

– феҳристи мансабҳои давлатї 

Реестр государственных 
служащих 

– феҳристи хизматчиёни давлатї 

Редкий – нодир, камёб 
Режим – реља, тартибот 
Режим безопасности – рељаи бехатарї  
Резиденция консула – консулхона, қароргоњи консул 
Резкость – тундмиљозї,  тезї, дуруштї 
Резидент   – резидент 
Резиденция – дарбор, ќароргоњ 
Резервный фонд – фонди захиравї 
Реинвестирование   – сармоягузории такрорї 
Резня – кушокушї, куштор 
Резолюция – қатънома, резолютсия 
Резонность – асоснокї, далелнокї  
Результат – натиља  
Резюме – хулоса  
Рейд – тафтиши ногаҳонї, рейд 
Рейтинг – рейтинг, обрў, шуҳрат 
Реквизит – реквизит, унсур, мушаххасот  
Реквизиция   – реквизитсия 
Рекомендация – тавсия, тавсиянома 
Рекреация – дамгирї, истироҳат, танаффус 
Реклама   – реклама  
Рекламация – эътироз  
Рекламная компания – компанияи рекламавї 
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Рекломадатель – рекламадиҳанда 
Рекламопроизводитель – истеҳсолкунандаи реклама 
Рекламораспространи-
тель 

– паҳнкунандаи реклама 

Религиозные организации – ташкилотҳои динї 
Религиозные обряды – расму оинҳои динї 
Религиозные объеденения – иттиҳодияњои динї 
Религиозные предрассудки – тавањњумоти динї, таассуботи 

динї,  хурофоти динї 
Религиозный – диндор, динї 
Религия – дин 
Ремесленник – косиб, ҳунарманд 
Ремесло – касб, хунар 
Ренегат – муртад, маслакгумкарда, маслак-

фурўш 
Рента – рента 
Рентабельность – даромаднокї 
Реорганизационные про-
цедуры 

– тартиби азнавташкилдињї  

Реорганизация – азнавташкилкунї 
Реорганизация внешнего 
долга 

– азнавдидабароии ќарзњои беруна 

Реорганизация юридиче-
ского лица 

– азнавташкилкунии шахси ҳуқуқї 

Репарация   – барқароркунї, барқарорсозї 
Репатриант – репатриант, бозгаштан  
Репатриация   – репатриатсия  
Реплика   – луқмапартої, луқма, эътирози 

љавобї 
Репрезентант – вакил, намоянда 
Репрезентация – ваколат, намояндагї  
Репрессивный – љазої 
Репрессировать – љазо додан, саркўб кардан 
Репрессия   – саркўбкунї  
Репродуктивное право – ҳуқуқи репродуктивї 
Репродуктивный возраст – синну соли репродуктивї 
Репутация – ном, шуҳрат 
Республика – љумҳурї 
Республиканец – љумҳурихоҳ 
Республиканский – љумҳуриявї 
Реставрация – таъмир,  реставратсия, барқарор-

кунї 
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Реставрация трупа – аз нав барқаррор кардани љасад 
Реституция   – реститутсия, ба ҳолати аввала 

баргардонидан 
Ресурс – захира, боигарї 
Реторсия – реторсия 
Референдум   – раъйпурсї 
Референция – тавсифнома 
Рефинансирование – бозтамвил 
Реформа   – ислоҳот 
Реформатор – ислоҳотгар 
Реформизм – ислоҳотгарї 
Рецидив   – такроршавї, такрорёбї, ретседив 
Рецидив преступления   – ретсидиви љиноят, такроршавии 

љиноят 
Рецидивист – ретсидивист 
Рецензент – муқарриз 
Рецензия – тақриз, баҳо 
Рецепция   – ресепсия, қабул кардан, ворисї 
Решающий – ҳалкунанда 
Решающий голос – овози ҳалкунанда 
Решение   – ҳалнома 
Решение суда – ҳалномаи суд 
Решительно – қатъиян 
Реэкспорт – реэкспорт,  гашта содиротшуда 
Реэмигрант – бозгашта муҳољиршуда, гашта 

муҳољиршуда 
Реэмиграция – гашта муҳољиршавї  
Риск – таваккал  
Риск случайной гибели – таваккали тасодуфан нобудшавї 
Риск случайной гибели 
имущества 

– таваккали тасодуфан нобуд шу-
дани молу мулк 

Рискованный – таваккалї 
Ритуал – расму русум, маросим 
Ритуальный – маросимї 
Ровесник – ҳамсол 
Род – нажод,  хел, навъ 
Родители –  падару модар, волидайн  
Родительский комитет – кумитаи падару модарон 
Родня – хеш, наздикон 
Родственники – хешовандон 
Родство – хешовандї 
Рождение – таваллуд 
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Розничная продажа – чаканафурўшї 
Розничная торговля – савдои чакана 
Розничная цена – нархи чакана 
Розыск – кофтуков, љустуљў 
Роспуск парламента – пароканда  кардани парлумон 
Ростовщик – судхўр, фоидахўр 
Ростовщичество – судхўрї, фоидахўрї 
Ротация – ротатсия, нав кардан  
Роялти   –  роялтї, подош 
Рубеж – ҳад, ҳудуд  
Ругательство –  дашном,  суханњои ќабењ 
Ругать – дашном додан  
Ружьё – милтиқ, камон 
Руководитель – роҳбар, роњнамо 
Руководство – роҳбарият, роҳбарї  
Руководящий – роҳбарикунанда 
Рукопись – дастнавис, дастхат 
Рукоприкладство – латкунї, шаттазанї, кўбиш 
Ручательство – кафолат, замонат  
Ручные кандалы – кишани даст 
Рыдание – фиѓон 
Рынок – бозор 
Рынок товаров – бозори мол 
Рынок реального товара – бозори моли воқеї 
Рынок сырья – бозори ашё 
Рынок труда – бозори меҳнат 
Рынок финансовых услуг – бозори хизматҳои молиявї 
Рынок ценных бумаг – бозори қоѓази қиматнок 
Рыночная стоимость – арзиши бозорї 
Рыночная экономика – иқтисоди бозорї 
Рэкет   – рэкет  
  

 

С 
  
Саботаж – коршиканї 
Саботажник – коршикан 
Саботирование – коршиканї кардан 
Садизм – њирси азобдиҳї ва азиятрасонї, 

садизм (касалии шаҳвонї) 
Садист – садист 
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Самобичевание – худазобдиҳї, худқинкунї  
Самовластие – худсарї, худҳокимї 
Самовнушение – худталқинкунї  
Самоволие – худсарї  
Самовольная отлучка – худсарона ѓоиб шудан,  худсаро-

на баромада рафтан  
Самовольная постройка –  сохтмони  худсарона 
Самовольно – худсарона  
Самовольное возвраще-
ние высланного (сослан-
ного) 

– худсарона бозгаштани ба-
дарѓашуда   

Самовольное оставление 
воинской части 

– қисми ҳарбиро худсарона  монда 
рафтан 

Самовольный уход – беиљозат рафтан, берухсат 
рафтан   

Самовыражение – хештангарої 
Самовыражение личности – хештангароии шахсият 
Самодержавие – мутлақият, истибдод 
Самодеятельность – худфаъолиятї, ташаббус 
Самозащита – худҳимоя, худмуҳофизаткунї  
Самозащита гражданских 
прав 

–  худмуҳофизатии ҳуқуқҳои 
маданї  

Самозванец – худхоҳ 
Самоистребление – худкушї, худнобудкунї 
Самоистязание – худазобдиҳї  
Самоконтроль – худназораткунї  
Самокритика – худтанқидкунї 
Самолечение – худтабобаткунї 
Самонадеянность – худписандї, худнамої 
Самообвинение – худгунаҳгоркунї 
Самообличение – худфошкунї 
Самообложение – худандоз  
Самообман – худфиребї 
Самообогащение – худбойкунї 
Самообольщение – худфиребї 
Самооборона – худмудофиакунї 
Самооговор – худтуњматкунї 
Самооговор душевно-
больных 

– худтуњматкунии  касалњои рўњї 

Самоограничение – худмаҳдудкунї 
Самоокупаемость – худтаъминкунї 
Самооправдание – худсафедкунї 
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Самоопределение – худмуайянкунї 
Самоотвод – худрадкунї 
Самоотравление – худзаҳролудкунї 
Самопожертвование   – худқурбонкунї, худфидокунї  
Самопознание – худшиносї, хештаншиносї  
Саморазоблачение   – худфошкунї 
Самораспуститься – ихтиёран пароканда шудан  
Самостоятельно – мустақилан, мустақилона 
Самостоятельность – мустақилият 
Самовнушение – худталқинкунї 
Самовольно – худсарона 
Самовоспитание – худтарбиякунї 
Самодовольный – худписанд 
Самодовольство – худписандї 
Самоистребление – худталафкунї 
Самокритика – худтанқидкунї 
Самолюбие – худпарастї 
Самообличение – худфошкунї  
Самообман – худфиребї 
Самооправдание – худсафедкунї 
Самопроверка – худтафтишкунї  
Саморегулирование – худтанзимкунї 
Саморегулированная ор-
ганизация 

– ташкилоти худтанзимшаванда 

Самосовершенствование – худтакмилдиҳї 
Самосожжение – худсўзонї, худсўзї  
Самосознание – худогоҳї 
Самосохранение   – худнигоҳдорї  
Самостоятельность – мустақилият 
Самостоятельный – мустақил 
Самострахование   –  худбиманамої 
Самострел – худмаљруҳкунї 
Самосуд – худмаҳкумкунї 
Самоубийство – худкушї  
Самоуважение – худэҳтиромкунї 
Самоуверенно – худбоварона    
Самоуверенность – худбоварї 
Самоуверенный – худбовар 
Самоуправство – худсарї  
Самоутверждение – худсобиткунї,  худтасдиқкунї 
Самофинансирование – худмаблаѓгузорї 
Самоцель – мақсади ягона, ҳадафи ягона  
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Самочинство – худсарї  
Санация   – санатсия  
Санитарные правила – қоидаҳои санитарї 
Санитарный надзор – назорати санитарї 
Санкционировать реше-
ние суда 

– ҳалномаи судро тасдиқ кардан  

Санкция нормы права – муљозоти меъёри ҳуқуқ 
Санкция прокурора – иљозати прокурор, рухсати про-

курор 
Санкция – муљозот, иљозат 
Соперник – раќиб 
Сберегательный банк – бонки амонатгузорї 
Сберегательный вклад – пасандози  амонатї 
Сбережение – пасандоз, амонат  
Сбивчивость показаний – бесарунугии баёнот, бесарунугии 

нишондод 
Сбор – хирољ 
Сборник законов – маљмўаи қонунҳо  
Сборщик – хирољѓундор, хирољљамъкунанда 
Сбыт товаров – фурўши молњо 
Сбыт фальшивой монеты – ба муомилот баровардани пули 

қалбакї  
Свара – љанљол, низоъ 
Сват – хостгор 
Сватовство – хостгорї 
Сведения – маълумот 
Сведения о судимостях 
кандидата 

– маълумот  дар бораи доѓи судї 
доштани номзад 

Сведения порочащие 
честь и достоинство 

– маълумот  дар бораи паст зада-
нии шаъну шараф 

Сведущее лицо – шахси воқиф 
Свекровь – модаршў(й), хушдоман 
Свергнуть – сарнагун кардан 
Сверхприбыль – фоидаи зиёдатї 
Сверхсрочный – зиёда аз муҳлат 
Свобода действий – озодии амал 
Свободная зона – минтақаи озод 
Свёкор – падаршўй, хусур 
Свержение – сарнагунсозї   
Сверхсрочная служба – хизмати зиёда аз муҳлат 
Сверхурочная работа – кори зиёда аз вақти кор  
Светское государство – давлати дунявї 
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Светское общество – љомеаи дунёвї 
Свидание – мулоқот, вохўрї  
Свидетель – шоҳид 
Свидетель защиты – шоҳиди тарафи ҳимоя 
Свидетель обвинения – шоҳиди тарафи айбдоркунанда 
Свидетельское показание – нишондоди шоҳид  
Свидетельство – шаҳодат, шаҳодатнома 
Свидетельство о рожде-
нии 

– шаҳодатномаи таваллуд 

Свидетельство о растор-
жении брака 

– шаҳодатнома дар бораи бекорку-

нии никоҳ 
Свидетельствование – шаҳодатдињї 
Свидетельствовать – гувоҳї додан, шањодат додан  
Свидетельствовать вер-
ность документа 

– тасдиқ кардани дурустии ҳуљљат  

Свобода вероисповедания – озодии эътиқоди динї 
Свобода – озодї 
Свобода личности – озодии шахсият 
Свобода монифестации – озодии роҳпаймої 
Свободомыслие – озодификрї 
Свободомыслящий – озодфикр 
Свобода оценки доказа-
тельств 

– озодии баҳои далелҳо 

Свобода печати – озодии матбуот 
Свобода передвижения – озодии рафтуомад 
Свобода предпринима-
тельства 

– озодии соҳибкорї 

Свобода совести – озодии виљдон 
Свободные выборы – интихоботи озод 
Свободный – озод 
Свободолюбивый – озодихоҳ 
Свобода слова – озодии сухан 
Свобода собрания – озодии маљлис 
Свобода творчества – озодии эљодиёт 
Свобода труда – озодии меҳнат 
Свободный рынок – бозори озод 
Свободный товар – моли озод 
Свод законов – маљмўи қонунҳо 
Сводная сестра – хоҳарандар 
Сводничать – даллагї кардан 
Сводничество – даллагї 
Своевластие – худсарї кардан 
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Своеволие – худсарї 
Своевольный поступок –  рафтори худсарона 
Своекорыстие – тамаъ, њирс 
Своекорыстные цели – ниятҳои тамаъкорона 
Своенравие – худсарї, худраъйї 
Свойства – таборї 
Свойственники – таборон 
Свойство – хислат, сифат, хусусият, хосият 
Своровать – дуздидан 
Свояк – боља 
Связь – робита, алоқа 
Святотатство – таҳқири муқаддасот  
Святотатствовать – муқаддасотро таҳқир кардан 
Священный – муқаддас 
Сговор – маслиҳат, забоняккунї 
Сдавать в аренду – ба иљора додан 
Сделать намеренно – қасдан кардан 
Сделка – аҳд 
Сделка на срок – аҳди бомуҳлат 
Сделка опцион   – аҳди опсионї, ањд бо мукофот 
Сдельная оплата труда – музди корбайъ  
Сдельная система зара-
ботной платы 

– низоми музди кори корбайъ 

Сдельщик – корманди корбайъ 
Сдельщина – корбайъ  
Себестоимость – арзиши аслї 
Сегментация рынка –  љобаљогузории мол дар бозор   
Сезонные работники – корманди мавсимї 
Секвестр – секвестр (ҳабси муваќқатї ё ни-

гоҳдории муваќқатї) 
Секрет – сир, роз, асрор 
Секретариат – котибот 
Секретарь посольства – котиби сафорат, котиби сафорат-

хона 
Секретарь суда – котиби суд 
Секретарь судебного за-
седания 

– котиби маљлиси судї 

Секретный – махфї, пинњонї 
Сексолог – шаҳватшинос 
Сексология – шаҳватшиносї 
Сексуализм – шаҳват, љимоъ, нафси шаҳвонї 
Сексуальность – шаҳватпарастї 
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Сексуальные извращения – иштибоҳи таҳрифшудаи шаҳвонї 
Сексуальный – шаҳватпараст 
Сексуальный маньяк – шаҳватзада 
Секта – мазҳаб, тариқат 
Сельскохозяйственная  
продукция 

– маҳсулоти кишоварзї 

Сельскохозяйственная ар-
тель 

– артели кишоварзї 

Сельскохозяйственный 
налог 

– андози кишоварзї 

Семейная жизнь – хонадорї 
Семейная иммиграция – муҳољирати хонавода 
Семейная склока – хархашаи хонаводагї 
Семейное право – ҳуқуқи хонадорї 
Семейные отношения – муносибатҳои хонаводагї 
Семейный – хонадор, хонадорї 
Семейный Кодекс Рес-
публики Таджикистан 

– Кодекси (хонаводаи) Љумҳурии 
Тољикистон 

Семья – хонавода 
Семейный бюджет – буљети  хонавода 
Семена мака – кўкнордона 
Сенат – сенат  
Сенатор – сенатор, узви сенат 
Сенсация – ҳангома 
Сепаратизм   – људоихоҳї, сепаратизм 
Сервис   – хизматрасонї, хизмат  
Сервитут   – сервитут  
Сердитый – бадхашм 
Сертификат – сертификат, гувоњнома 
Сертификат качества – сертификати сифат 
Сертификат соответствия – сертификати мутобиқат 
Сертификация продукции –  сертификатсиякунонии маҳсулот 
Сертификация   – сертификатсия, сертификатонї 

(тасдиқ кардан) 
Сессия – иљлосия 
Сестра – хоҳар 
Сестринский – хоҳарї 
Сесть на скамью подсу-
димых 

– ба курсии айбдорї  нишастан 

Сжатый – фишурда 
Сигнальное огнестрель-
ное оружие 

– силоҳи оташфишони сигналдиҳї 
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Сидеть на гауптвахте – дар гауптвахта маҳбус будан 
Сила – нерў, қувва 
Силовые структуры –  сохторњои ќудратї 
Силы немедленного реа-
гирования 

–  нерўњои (қувваҳои) аксуламали 
фаврї 

Силы общего назначения –  қуввањои таъиноти умумї 
Силы сдерживания – нерўњои  муқовиматдињанда,  қу-

ввањои  муқовиматкунанда 
Сильнодействующие ве-
щества 

– моддаҳои пуртаъсир, … 
зўртаъсир 

Сильное доказательство – далели қотеъ 
Сильный – пурзўр, тавоно 
Символ – рамз 
Символика – рамзҳо 
Символический – рамзї 
Симулянт – ҳаннот 
Синдикат – синдикат  
Синдром – аломат  
Синод – шўрои олии калисо   
Сионизм – сионизм  
Сионист – сионист  
Сирота – ятим, caѓиpа 
Сиротство – ятимї 
Система – низом   
Система государственных 
социальных стандартов 

– низоми стандартҳои иљтимоии 
давлатї 

Система гражданско-
правовых отношений 

– низоми муносибатњои њуќуќии 
маданї  

Система дипломатиче-
ской службы 

– низоми хизмати дипломатї 

Система доказатель-
ственного права 

– низоми далелҳои ҳуқуқ 

Система единого платель-
щика 

– низоми пардохти  ягона 

Система исполнения уго-
ловного наказания 

– низоми иљрои љазои љиноятї  

Система международного 
права 

– низоми ҳуқуқи байналмилалї 

Система наказаний – низоми љазо  
Система права – низоми  ҳуқуқ 
Система предварительно-
го следствия 

– низоми тафтишоти пешакї 
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Система сдержек и проти-
вовесов 

– низоми худдорї  ва муќовимат  

Система социального 
партнерства 

– низоми шарикии иљтимої 

Система судебной власти 
Республики Таджикистан 

– низоми ҳокимияти судии 
Љумҳурии Тољикистон 

Система уголовного про-
цесса 

– низоми мурофиаи љиноятї  

Систематизация норма-
тивных правовых актов 

– мураттабсозии санадҳои меъёрии 

ҳуқуқї 
Систематизация права – мураттабсозии ҳуқуқ 
Систематическое наруше-
ние трудовой дисциплины 

– мунтазам вайрон кардани инти-
зоми меҳнат 

Систематическое осу-
ществление монополи-
стической деятельности 

– мунтазам амалї намудани 
фаъолияти инҳисорї  

Систематическое толкование – шарњи мураттаб  
Ситуация – вазъият   
Сифилис – сифилис, сўзок  
Сиюминутные потребно-
сти 

– эҳтиёљоти ҳозира 

Скамья подсудимых – курсии айбдорон,  курсии  
айбдоршавандањо  

Скандал – љанљол, ѓaвѓо 
Скандалист – љанљолї, љангара 
Скидка – тахфиф  
Складочный капитал – сармояи шарикї 
Складское свидетельство – борномаи анбор 
Склока – хархаша  
Склонение к потреблению 
наркотических средств 

– ба истеъмоли воситаҳои 
нашъадор моил будан, … моил 
кардан  

Склонность – майл, њавас, раѓбат 
Скорбь – сўгворї 
Скот – чорво  
Скотокрадство – чорводуздї 
Скрепить документ печатью – ҳуљљатро бо муҳр тасдиқ кардан 
Скромно – хоксорона 
Скромность – боҳаёї, хоксорї, фурўтанї 
Скромный – боњаё 
Скрытая реклама – рекламаи махфї 
Скрытые коллизии – бархўрди махфї 
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Скрытность – махфият, махфї будан 
Скрытый – пинҳонї, махфї 
Скрытый налог – андози пинҳонї, андози махфї 
Скудоумие – камақлї, ноқисулақлї  
Скупка – харид, харидан  
Скупость – бухл, кина, зихнагї, мумсикї 
Скупой – мумсик, зихна 
Слабо – ољизона, суст  
Слабость – ољизї, сустї 
Слабоумие – ноқисулақлї 
Слабый – ољиз, заиф 
След – из, пай 
Следить – пайгирї кардан 
Следователь – муфаттиш 
Следователь по военным 
делам 

– муфаттиш оид ба корњои њарбї 

Следователь по особо 
важным делам 

– муфаттиш оид ба корҳои махсус 

муҳим 
Следопыт – изгир, изчин, пайшинос 
Следственная комиссия – комиссияи тафтишот 
Следственное поручение – супориши тафтишотї 
Следственные действия – амалҳои тафтишотї 
Следственные дела –  парвандањои тафтишї 
Следственные органы – мақомотњои тафтишї 
Следственный изолятор – тавқифгоҳи тафтишотї 
Следственный комитет – комитети тафтишотї 
Следственный материал –  маводњои тафтишотї 
Следственный осмотр – азназаргузаронии тафтишотї 
Следственный чемодан – љомадони тафтишотї     
Следственный эксперимент – санљиши тафтишотї, экспери-

менти тафтишотї 
Следствие – тафтиш 
Следы взлома – осори шикастадарої, аломатњои 

шикастадарої 
Следы крови – доѓњои хун 
Следы пальцев –  изњои ангуштон 
Следы побоев – осори зарбу  лат 
Следы преступления – осори љиноят 
Слежка – таъќиб, поидан 
Слезоточивое вещество – моддаи ашковар 
Слепки следов – қолабҳои  изњо ( пайњо) 
Слепой – кўр, нобино 
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Сличение подписей (по-
черков) 

– муқоисаи имзоҳо (тарзњои 
навишт) 

Сличить копию с ориги-
налом 

– нусхаро бо аслаш муқоиса кар-
дан, муқоиса кардани нусха бо асл 

Слияние предприятий – якшавии корхонаҳо 
Слияние юридических 
лиц 

– якшавии шахсњои (шахсони) 
ҳуқуқї  

Словесное заявление – аризаи шифоҳї  
Словесное наследие – мероси шифоҳї 
Словесное ходатайство – илтимоси шифоҳї 
Сложение наказаний – замкунии љазо 
Сложение полномочия – вогузоштани салоҳият 
Сложная вещь – ашёи мураккаб 
Сложный – мураккаб, мушкил, душвор 
Слой – табақа, қабат 
Слуга – хизматгор 
Служанка – каниз, хизматгорзан 
Служащие – хизматчї 
Служба –  хизмат 
Служба в системе испол-
нения уголовного наказа-
ния 

– хизмат дар низоми иљрои љазои 
љиноятї 

Служба занятости   –  хадамоти шуѓл 
Служебная аттестация – аттестатсияи хизматї 
Служебная командировка – сафари хизматї 
Служебная тайна – сирри хизматї 
Служебное жилое поме-
щение 

– хонаи истиқоматии хизматї 

Служебное преступление – љинояти хизматї 
Служебное произведение – асари хизматї 
Служебное распоряжение – амри хизматї 
Служебные полномочия – ваколатҳои хизматї 
Служебный – хизматї 
Служебный подлог – сохтакории хизматї 
Служитель правосудия – хизматгори адолат 
Случай – тасодуф, воқеа 
Случайно – тасодуфан, ногањон 
Случайный – тасодуфї, ногањонї 
Слушание дела – шунидани парванда 
Сманить – фирефтан 
Смежные права – ҳуқуқи омехта, ҳуқуқи ҳамљавор, 

ҳуқуқи вобаста 
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Смелость – љасурї, нотарсї, далерї 
Смелый – љасур, нотарс, далер 
Смена правительства – иваз шудани ҳукумат 
Смертная казнь – љазои қатл, ҳукми қатл 
Смертная казнь через по-
вешение 

–  љазои қатл бо роҳи овехтан 

Смертник – мањкум ба ќатл 
Смертность –  миқдори фавт 
Смертный – муранда 
Смертоносный – марговар 
Смертоубийственный – кушанда, қотил 
Смертоубийство – кушокушї, кушиш  
Смерть – марг, фавт 
Смерть мозга – марги маѓзи сар 
Смета – харљнома 
Смешанная избиратель-
ная система 

–  низоми интихоботии омехта 

Смешанный процесс – мурофиаи омехта  
Смирительная рубашка – куртаи дафъи љунун 
Смотр – муоина, азназаргузаронї 
Смыть позорное клеймо – доѓи шармандагиро тоза кардан, 

шустани доѓи шармандагї 
Смыть с себя позор – худро сафед кардан 
Смягчающие вину обсто-
ятельства 

– ҳолатҳои сабуккунандаи гуноҳ   

Смягчающие обстоятель-
ства 

– холатҳои сабуккунанда  

Смягчающие ответствен-
ность обстоятельства 

– ҳолатњои сабуккунандаи љавоб-
гарї  

Смягчение наказания – сабук кардани љазо  
Смягчение наказания ни-
же низшего предела 

– ба ҳадди камтар аз кам сабук 
кардани љазо 

Смягчение приговора – сабук кардани ҳукм 
Смягчение тяжести нака-
зания 

– вазнинии љазоро сабук кардан, 
сабук кардани вазнинии љазо 

Снизить в должности – ба мансаби паст фуровардан  
Снос дома – вайрон кардани хона 
Сношение – ҳамкорї, алоқа, робита 
Снюхаться – забон як кардан 
Снятие допроса – бардоштани пурсиш 
Снятие запрета – бардоштани манъ 
Снятие показаний со сви-
детелей – 

бардоштани нишондод аз шоҳидон 



282 

Снятие судимости – бардоштани доѓи судї 
Снять допрос с подсудимого – бардоштани пурсиш аз судша-

ванда 
Снять кандидатуру – номзадиро гирифтан  
Соавтор – ҳаммуаллиф 
Соавторство – ҳаммуаллифї 
Соблазнить – фирефтан, фиреб додан 
Соблюдать дисциплину – интизомро риоя кардан 
Соблюдать закон – қонунро риоя кардан 
Соблюдать нейтралитет – бетарафиро риоя кардан 
Соблюдение – риоя, риоя кардан 
Соблюдение порядка – тартибро риоя кардан 
Собрание – маљлис, љаласа 
Собрание акционеров – маљлиси саҳомон 
Собрание граждан – маљлиси шаҳрвандон 
Собственник – молик, соҳибмулк 
Собственноручная запись 
показаний 

– бо дасти худ навиштани  нишон-
додњо 

Собственноручная под-
пись 

– имзои бо дасти худ гузошташуда 

Собственноручно подпи-
саться 

– бо дасти худ имзо кардан 

Собственность – моликият 
Собственность крестьян-
ского (фермерского ) хо-
зяйства 

– моликияти хољагии деҳқонї 
(фермерї) 

Событие – ҳодиса, воќеа, 
Сообщение – иттилоъ, хабар 
Собрание законодатель-
ства Республики Таджи-
кистан 

– маљмўи қонунгузории Љумҳурии 
Тољикистон 

Событие преступления – ҳодисаи љиноят 
Событие преступное – ҳодисаи љиноятї 
Совать взятку – ришва додан 
Совершать обман – фиреб додан 
Совершать предательство – хоинї  кардан,  хиёнат кардан  
Совершение преступления – содир кардани љиноят, љиноят 

содир кардан 
Совершение преступления 
по неосторожности 

– содир кардани љиноят аз беэҳти-
ётї 

Совершеннолетие – ба балоѓатрасида, болиѓ 
Совершенствование – такмил, такмилдиҳї 
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Совершить растрату – камомад кардан 
Совершить убийство – одам куштан 
Совесть   – виљдон 
Совет безопасности Рес-
публики Таджикистан   

–  Шўрои амнияти Љумҳурии 
Тољикистон  

Совет директоров – шўрои директорон 
Совет Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 

– шўрои Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољики-
стон 

Совет министров – шўрои вазирон 
Совет народных депута-
тов 

– шўрои вакилони халқ 

Совет старейшин – шўрои куҳансолон 
Совет учредителей – шўрои муассисон 
Советник – мушовир 
Советник государствен-
ной службы 

– мушовири хизмати давлатї 

Советник Маджлиси 
Милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 

– мушовири Маљлиси Миллии 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољики-
стон 

Советник посольства – мушовири сафорат  
Советский – шўравї 
Совещание судей – машварати судяҳо  
Совещательная комната – хонаи машваратї  
Совещательный – машваратї 
Совещательный орган – мақоми машваратї  
Современный – ҳозиразамон, муосир 
Совещательные функции – функсияҳои машваратї  
Совещательный голос – овози машваратї 
Совещаться – машварат кардан 
Совладелец – шарик, ҳаммолик 
Совладение – шарикї 
Совместительство – дар  як вақт дар  якчанд љой кор  

кардан 
Совместная деятельность – фаъолияти якљоя 
Совместное предприни-
мательство 

– соҳибкории якљоя, соҳибкории 
муштарак 

Совместная собствен-
ность 

– моликияти якљоя 

Совместная собствен-
ность супругов 

– моликияти якљояи ҳамсарон 

Совместно – якљоя, ҳамроҳ, муштарак 
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Совместное предприятие – корхонаи муштарак, корхонаи 
якљоя 

Совместное финансирова-
ние 

– молиякунонии якљоя, маблаѓгу-
зории муштаракона 

Совокупность – маљмўъ, љамъ 
Совокупность преступле-
ний 

– маљмўи љиноятҳо 

Совокупность пригово-
ров 

– маљмўи ҳукмҳо  

Совпадение – рост омадан, мувофиќ омадан, 
мутобиќат 

Совращение –  гумроњкунї 
Согласие – розигї, ризоят 
Согласие потерпевшего – розигии љабрдида 
Согласие сторон – розигии тарафҳо  
Согласительная комиссия – комиссияи созиш  
Согласование – мувофиқкунонї 
Согласованность – мувофиқат, мутобиќат 
Соглашатель – муросочї, муросокор, созишкор  
Соглашательная политика – сиёсати муросокорона  
Соглашение – созиш 
Соглашение о разделе 
продукции 

– созишнома дар бораи тақсими 

маҳсулот 
Соглашение о социаль-
ном партнерстве 

– созишнома дар бораи шарикии 
иљтимої 
 

Соглашение об уплате 
алиментов 

– созишнома дар бораи пардохти 
алиментњо 

Согрешение – гуноҳкунї 
Содействие – ёрї, мадад, мусоидат  
Содействие совершению 
преступления 

– мусоидат дар содир кардани 
љиноят, мусоидаткуни ба содирша-
вии љиноят 

Содержание – мазмун, мундариља, нигоҳ доштан 
Содержание исков – мазмуни даъво 
 Содержание под стражей – дар ҳабс 

нигоҳ доштан      
Содержание притонов – нигоҳ доштани фоҳишахонаҳо, 

фасодхона 
Содержание притонов для 
потребления наркотиче-
ских средств 

– нигоҳ доштани кўкнорхонаҳо ба-

рои истеъмоли воситаҳои нашъадор 
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Содержать в тайне – махфї нигоҳ доштан 
Содержащий тайну –  сирдор, асроромез  
Содеянное – содиршуда 
Содеять – содир кардан  
Содружество наций – иттиҳоди миллатҳо 
Содружество независи-
мых государств (СНГ) 

– Иттиҳоди давлатҳои мустақил 
(ИДМ)  

Соединение – якљоякунї 
Соединение наказаний – замкунии љазоҳо, яккардани 

љазоҳо 
Соединение  уголовних дел – якљоя кардани парвандаҳои 

љиноятї 
Соединение исков – якљоякунии даъвоҳо 
Сожитель – ҳамхона, ҳамманзил   
Сожительство – ҳамхонагї 
Создание – таъсис додан, ташкилкунї 
Создание условий для со-
вершения преступления 

– муҳайё  кардани  шароит барои 
содир кардани љиноят 

Создание юридического 
лица 

– таъсиси шахси ҳуқуқї 

Сознавать свою вину – гуноҳи худро эътироф кардан, ба 

гуноҳи худ иқрор шудан  
Сознание правоты – эътирофи ҳақ 

Сознательное предательство – хиёнати бошуурона, хиёнати 
барқасдона 

Сознательная ложь – дурўѓи барқасдона                  
Сознательность – шуурнокї, бофаҳмї   
Сознательный – барқасдона 
Сознательный поступок – кирдори барқасдона         
Сознаться – иқрор шудан 
Соискатель – унвонљў 
Сокращённое рабочее 
время 

– вақти кории кўтоњкардашуда 

Сокращение – ихтисор 
Сокращение штатов – ихтисори воҳидҳои корї, кам 

кардани воҳидҳои корї 
Сокрытие – пинҳонкунї, пинҳон кардан 
Сокрытие имущества – пинҳон кардани молу мулк  
Сокрытие краденного – пинҳон кардани чизњои дуздида-

шуда 
Сокрытие преступления – пинҳонкунии љиноят 
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Сокрытие следов пре-
ступления 

– пинҳонкунии осори (аломатњои) 
љиноят 

Солгать – дурўѓ гуфтан 
Солидарная ответствен-
ность 

– љавобгарии муштарак, љавобга-
рии  якљоя 

Солидарное обязатель-
ство 

– уҳдадории муштарак, уҳдадории 
якљоя 

Солидарность – ҳамраъйї, њамфикрї, муштаракї, 
якљоягї 

Солидарные ответчики – љавобгарони муштарак, љавобга-
рони якљоя 

Солидарные требования – талаботњои муштарак, 
талаботњои якљоя 

Сомнение – шубҳа, гумон 
Сомнительная личность – шахси шубҳанок 
Сомнительность решения –  шубњанок будани њалнома 
Сомнительные данные – маълумотњои шубҳанок 
Сомнительный – шубҳанок 
Сонаследник – ҳамворис 
Сонное состояние – ҳолати хоб, њолати хоболудї 
Сообщать – хабар додан 
Сообщение –  хабар, маълумот  
Сообщение о преступле-
нии 

– хабар  дар бораи љиноят 

Собрание – иљлосия, маљлис 
Сообщество – иттиҳод, тўда, гурўҳ 
Сообщник – шарик 
Сообщничество – шарикї 
Сооплата – ҳампардохт 
Сооружение – иншоот 
Соответствие наказания 
содеянному 

– мувофиқати љазо ва кирдор 

Соответчик – ҳамљавобгар 
Соотечественник – ҳамдиёр 
Соперник – рақиб, ҳариф 
Сопоставить показания 
свидетелей 

–  баёнотњои шоҳидонро ба ҳам-

дигар муқоиса кардан  
Сопредседатель – ҳамраис 
Сопредседательство – ҳамраисї 
Сопричастность – шарик будан  
Сопричастность к краже – шарик будан дар дуздї 
Сопротивление – муқобилат, зиддият 
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Сопротивление предста-
вителю власти 

–  муқобилият ба намояндаи ҳоки-
мият 

Сорт – навъ 
Сословие – табақа, тоифа 
Сословное представи-
тельство 

– намояндагии табақавї 

Состав – ҳайат, таркиб 
Состав персонала систе-
мы исполнения уголовно-
го наказания 

– ҳайати кормандони низоми 
иљрои љазои љиноятї  

Состав преступления – таркиби љиноят 
Состав суда – ҳайати суд 
Состояние – вазъият, ҳолат 
Состояние глубокого шо-
ка 

– ҳолати садамоти сахт 

Состояние ликвидов – ҳолати дороиҳои бозоргир 
Сотрудники дипломати-
ческой службы 

– кормандони хизмати дипломатї 

Сотрудничество – ҳамкорї  
Состоятельный – молдор, бой, давлатманд, 

сарватманд 
Состоять в браке – дар никоҳ будан 
Сострахование – бима кардан  
Состязание – мубоҳиса 
Состязание сторон – мубоҳисаи тарафҳо 
Состязательность – мубоҳиса, мусобиқа 
Состязательный – мубоњисавї  
Соучастие – шарикї, ҳамиштирокї 
Соучастие в преступлении – ҳамиштирокї дар љиноят 
Соучастник – шарик, ҳамиштирокчї 
Соучастники преступления –  шарикон дар љиноят, ҳамишти-

рокдорони љиноят 
Сохранение имущества – нигоҳдории молу мулк, нигоњ 

доштани молу мулк 
Сохранность документов – нигоҳдории ҳуљљатҳо, таъмини 

амнияти  ҳуљљатҳо 
Социализация – иљтимоикунонї 
Социальное государство – давлати иљтимої 
Социальная группа – гурўҳи иљтимої 
Социальная пенсия – нафақаи иљтимої 
Социальная помощь – кумаки иљтимої 
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Социальная солидарность – ҳамраъйии иљтимої 
Социальное законода-
тельство 

–  қонунгузории иљтимої 

Социальное назначение 
государства 

– таъиноти иљтимоии давлат   

Социальное неравенство – нобаробарии иљтимої 
Социальное обеспечение – таъминоти иљтимої 
Социальное партнерство – шарикии иљтимої 
Социальное положение – ҳолати иљтимої, вазъи иљтимої 
Социальное происхожде-
ние 

– баромади иљтимої 

Социальный заказ – фармоиши иљтимої 
Социальные нормы – меъёрҳои иљтимої 
Социальные обязательства – уҳдадориҳои иљтимої 
Социальные права чело-
века 

– ҳуқуқҳои иљтимоии инсон 

Социальные службы –  хадамотњои иљтимої 
Социальные услуги – хизматҳои иљтимої 
Социальный – иљтимої 
Сожаление – таассуф 
Социализм – сотсиализм 
Социалистический – сотсиалистї 
Социальное обслужива-
ние 

– хизматрасонии иљтимої 

Социально-опасный пре-

ступник 

– љинояткори барои љомеа хавфнок 

Социально-трудовые от-
ношения 

– муносибатҳои иљтимоию меҳнатї  

Сочетание – мувофиқат 
Сочетание интересов – мувофиқати манфиатҳо 
Союз – иттифоқ, иттињод 
Союзный договор – шартномаи иттифоқї 
Спасатель – наљотдиҳанда 
Спасение – наљот додан, халос кардан, 

наљотдињї 
Спекулянт – ҳаннот 
Спекулятивно – ҳаннотона 
Спекуляция   – ҳаннотї 
Специализация – ихтисос, тахассус 
Специалист – мутахассис, коршинос 
Специальность – тахассус, ихтисос 
Специальное разрешение – иљозати махсус 
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Специальные суды – судҳои махсус 
Специальные условия 
прохождения службы 

–  шароитњои махсуси адои хизмат 

Специальный – махсус 
Специальный счет –  суратҳисоби махсус 
Специальный трудовой 
стаж 

–  собиқаи махсуси меҳнатї 

Спешка – саросемагї 
Сплетник – ѓайбатгўй, хабаркаш 
Сплетничание – ѓайбатгўї, хабаркашї  
Сплочённость – ҳамбастагї, муттањидї 
Спокойствие – осоиш, осоиштагї 
Спор – мунозира, бањс 
Способ – тарз,  усул 
Спецификация   – спетсификатсия (ҳуљљати молир-

солкунї) 
Специфические признаки 
права 

–  аломатҳои махсуси ҳуқуқ 

Спикер   – раиси парлумон, раиси маљлис 
Списание – аз ҳисоб баровардан 
Спиртные напитки – нушокињои машруботї 
Список – рўйхат 
Спонсор – мададгор, сарпараст 
Спор – баҳс 
Спор о наследстве – баҳс оид ба мерос 
Спорное дело – парвандаи баҳснок  
Спор о подлоге – баҳс дар бораи сохтакорї  
СПОТ – СПОТ, пардохти фаврии маблаѓ 
Спокойно – оромона, ором 
Справедливый – одил 
Справедливо – одилона 
Справедливость – адолат  
Справедливость приговора – одилона будани ҳукм 
Спровоцировать – барангехтан, ангехтан, иѓво, фитна 
Справка – маълумотнома 
Спрашивать – пурсидан 
Спрос – талабот, тақозо 
Сравнительная реклама –  рекламаи муқоисавї 
Сравнительное правоведе-
ние 

– ҳуқуқшиносии муқоисавї 

Срок – муҳлат  
Срок годности – муҳлати коршоямї 
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Срок исковой давности – муҳлати мурури даъво 
Срок наказания – муҳлати љазо 
Срок действия междуна-
родного договора 

– муҳлати амали шартномаи бай-
налмилалї 

Срок поставки – муҳлати фиристонидан, муҳлати 
расонидан 

Срочная ссуда – қарзи муҳлатнок    
Срочная сделка – аҳди муҳлатнок    
Срочный вклад – амонати муҳлатнок    
Срочный кредит – кредити муҳлатнок    
Срочно – таъљилї, фаврї 
Средство – восита, васила 
Средний класс –  синфи миёна 
Средство массовой ин-
формации 

– воситаи ахбори омма 

Сравнение – муқоиса 
Сравнимый – муқоисашаванда 
Сражающийся – муҳориб 
Сражение – муҳориба 
Ссуда – қарз, вом, истифодаи ройгон 
Ссудодатель – қарздеҳ, қарздињанда 
Ссудополучатель – қарзгиранда 
Ссудодержатель – қарзнигоҳдоранда 
Ссылка – бадарѓа 
Ссыльнопоселенец – бадарѓашуда 
Ссора – низоъ, љанг, хархаша 
Стандарт – стандарт 
Стандартизация – стандартонї 
Стабильность закона – устувории қонун 
Ставить на голосование – ба овоз мондан 
Ставленник – дастнишонда 
Стадия развития преступ-
ной деятельности 

– давраи инкишофи фаъолияти 
љиноятї  

Стадия процесса – марҳилаи мурофиа 
Стадия совершения пре-
ступления 

– давраи содир кардани љиноят 

Стыд – шарм 
Стаж – собиқа 
Стаж работы – собиқаи кор  
Стаж государственной 
службы 

– собиқаи хизмати давлатї 

Стажёр – таљрибаомўз, коромўз 
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Стажировка – таљрибаомўзї, коромўзї 
Старший следователь – сармуфаттиш  
Статистика – омор 
Стать жертвой интриги – қурбони макр шудан  
Стать неработоспособ-
ным 

– корношоям шудан  

Статус   – вазъ, мақом 
Статус судьи – мақоми судя 
Статус депутата – мақоми вакил  
Статья – модда, мақола  
Стачка – корпартої  
Статочник – корпарто 
Старость – пирї 
Стечение обстоятельств – ба вуқўъ пайвастани ҳолат (шаро-

ит) 
Степень – дараља, маќом 
Стимул – ҳавасмандї 
Стимулирование – ҳавасмандкунонї 
Стипендия   – идрорпулї 
Стихийная сила – қувваи табиї 
Стихийное бедствие – офати табиї 
Страсть – шавқ, раѓбат, хоњиш 
Страдание – азият 
Страдалец – азобдида 
Строгое взыскание – танбеҳи қатъї 
Строго наказать – љазои қатъї додан  
Столкновение – садама, ба њамдигар бархўрдан 
Сторож – посбон, нигањбон 
Сторона – тараф, самт, љониб 
Стороны – тарафҳо 
Сторонник – тарафдор 
Стороны социального 
партнерства 

– тарафҳои шарикии иљтимої 

Стороны третейского 
разбирательства 

– тарафҳои муҳокимаи ҳакамї 

Сторона защиты – тарафи ҳимоя   
Сторона обвинения   – тарафи айбдоркунанда 
Стороны трудового дого-
вора (контракта) 

– тарафҳои шартномаи  меҳнатї 

(қарордод)   
Страна происхождения 
товара 

– мамлакати барориши мол, ки-
швари истењсолкунанда 

Стратегия избирательной – стратегияи маъракаи интихоботї 
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компании 
Страх – воҳима, тарс, бим 
Страхование – бима, бимакунї 
Страхование имущества – бимакунии молу мулк, бимаи мо-

лу мулк 
Страхование коммерче-
ского риска 

– бимакунонии таваккали тиљоратї 

Страхование ответствен-
ности 

– бимакунонии љавобгарї 

Страхователь – бимакунанда 
Страховая компания – ташкилоти бимавї  
Страховая ответствен-
ность 

– љавобгарии бимавї  

Страховая премия – мукофоти бимавї  
Страховая сумма – маблаѓи бимавї  
Страховое возмещение – љуброни бимавї  
Страховое обеспечение – таъминоти бимавї 
Страховой агент – агенти бимавї  
Страховой акт – санади бимавї  
Страховой взнос – хаққи бимавї  
Страховой полис – полиси бимавї  
Страховой риск – бимаи таваккалї 
Страховой случай – њодисаи бима 
Страховой стаж – собиқаи бима 
Страховой ущерб – хисороти бимавї 
Страховщик – шахси бимакунанда 
Структура – сохтор, таркиб 
Структура нормы права – таркиби меъёри њуқуқ 

 
Структурное подразделе-
ние 

– бахши таркибї, қисми таркибї, 
воњиди сохторї 

Стяжательство – молпарастї, пулпарастї 
Субаренда – иљораи иловагї 
Субарендатор   – иљорагири  иловагї 
Субвенция   – мусоидати молиявї, субвенсия 
Субзайм – қарзи иловагї 
Сублизинг – иљораи молиявии иловагї 
Субподряд – пудрати иловагї 
Субподрядчик – пудратчии иловагї 
Субсидиарная ответ-
ственность 

– љавобгарии иловагї 

Субсидиарный – иловагї 
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Субсидировать – ёрї додан 
Субсидия – кумаки молиявї 
Субституция   – таъвиз  
Субсчет – суратҳисоби иловагї 
Субъект – субъект 
Субъект безопасности – субъекти амният, субъекти беха-

тарї 
Субъект международного 
договора 

– субъекти шартномаи байналми-
лалї 

Субъект международного 
права 

– субъекти ҳуқуқи байналмилалї 

Субъект права – субъекти ҳуқуқ 
Субъект преступления – субъекти љиноят  
Субъективизм – субъективизм 
Субъективная сторона 
преступления 

– тарафи субъективии љиноят 

Субъективное право – ҳуқуқи субъективї 
Субъекты коррупцион-
ных правонарушений 

– субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои 
коррупсионї   

Субъекты правонаруше-
ний, связанных с корруп-
цией 

– субъектҳои ҳуқуқвайронкунї, ки 
бо коррупсия алоқаманданд  

Субъекты правотворчества – субъектҳои  ҳуқуқэљодкунї 
Субъекты, осуществляю-
щие борьбу с террориз-
мом 

– субъектҳои бар зидди терроризм 
муборизабаранда 

Суверенитет   – соҳибихтиёрї  
Суверенная республика – љумҳурии соҳибихтиёр 
Суверенное государство – давлати соҳибихтиёр 
Суверенное право – ҳуқуқи соҳибихтиёрї 
Суверенный – соҳибихтиёр 
Суд – суд 
Суд божий – суди худованд 
Суд верховный – суди олї 
Суд военный – суди ҳарбї 
Суд второй инстанции – суди марҳилаи дуюм 
Суд дисциплинарный – суди интизомї 
Суд кассационной инстан-
ции 

– суди марҳилаи кассатсионї 

Суд конституционный – суди конститутсионї    
Суд надзорной инстанции – суди марҳилаи назоратї 
Суд первой инстанции – суди марҳилаи якум 
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Суд присяжных – суди ќасамиён 
Суд третейский – суди ҳакамї 
Суд удалился на совеща-
ние 

– суд барои машварат баромад 

Суд экономический – суди иқтисодї 
Судебная баллистика – баллистикаи судї  
Судебная власть – њокимияти судї 
Судебная власть в Рес-
публике Таджикистан 

– њокимияти судї дар Љумњурии  
Тољикистон 

Судебная защита – ҳифзи судї 
Судебная инстанция – марњилаи  судї 
Судебная коллегия – коллегияи судї 
Судебная палата – палатаи судї 
Судебная повестка – даъватномаи судї, огоњиномаи 

судї 
Судебная реформа – ислоҳоти судї 
Судебная система – низоми судї 
Судья – судя 
Судебная медицина – тибби судї 
Судебная пошлина – бољи судї 
Судебная практика – таљрибаи судї 
Судебная психиатрия – психиатрияи судї 
Судебная статистика – омори судї 
Судебная фотография – аккосии судї, суратгирии судї 
Судебная экспертиза –  экспертизаи судї 
Судебно-бухгалтерская 
экспертиза 

– экспертизаи судию муњосибї 

Судебное дело – парвандаи судї 
Судебное делопроизвод-
ство 

– коргузории судї  

Судебное заседание – маљлиси судї 
Судебное определение – таъиноти судї 
Судебное поручение –  супориши судї 
Судебное постановление – қарори судї 
Судебное представитель-
ство 

– намояндаи судї 

Судебное разбиратель-
ство 

–  муҳокимаи судї 

Судебное решение – њалномаи судї 
Судебное следствие – тафтишоти судї  
Судебно-медицинская 
экспертиза 

– экспертизаи судию тиббї 
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Судебно-медицинское 
свидетельство 

– шаҳодати судию тиббї 

Судебные вызовы – даъватномаҳои судї 
Судебные извещения – огоҳиномаи  судї 
Судебные издержки – харољотњои судї 
Судебные поручения –  супоришњои судї 
Судебные прения –  музокираҳои судї 
Судебные расходы –  харољотњои судї 
Судебные установления – муқарраркунии  судї     
Судебные штрафы – љаримаҳои судї 
Судебный исполнитель – иљрочии суд 
Судебный надзор – назорати судї 
Судебный прецедент   – амсоли судї, преседенти судї 
Судебный приказ – фармони судї 
Судебный приговор  – ҳукми суд 
Судебный пристав – пристави суд 
Судебный процесс – мурофиаи судї 
Судебный эксперт – коршиноси суд 
Судейская коллегия – ҳайати судї, коллегияи судї 
Судейский – судї 
Судейский иммунитет – масунияти судї 
Судимость – доѓи судї 
Судить – суд кардан 
Судить за разбой – барои роњзанї суд кардан 
Судить преступника – љинояткорро суд кардан 
Судопроизводство – истењсолоти судї 
Судоустройство – сохтори суд 
Суды городские – судњои шањр 
Суды районные – судњои  ноњияњо 
Суды областные   –  судњои вилоятњо 
Судьба – сарнавишт, тақдир 
Судьбоносный – сарнавиштсоз, тақдирсоз 
Суждение – фикр, мулоњиза, ақида 
Султан – султон 
Султанский – султонї 
Сумасшествие – девонагї  
Суматоха – талотум 
Сумбурное состояние – ҳолати бенизомї   
Супруг – шавњар 
Супруга – зан  
Супруги – њамсарон 
Супружеская измена – хиёнати  њамсарї  
Супружеская пара – љуфти њамсарон 
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Супружество – ҳамсарї  
Суровый приговор – ҳукми сахт  
Суррогатный – бадалї, сунъї  
Суеверие – хурофот 
Суеверный – хурофотпараст  
Суровая правда – ҳақиқати талх  
Суточный заработок – музди якшабонарўзї 
Суть – моњият 
Суть дела – моҳияти кор 
Сутяжник – судбоз  
Сутяжничать – судбозї кардан  
Сутяжничество – судбозї  
Существенная поправка – ислоњи муњим 
Существенное нарушение 
договора 

–  љиддї вайрон кардани шартнома 

Существенное отличие – фарқи муҳим, фарқияти  љиддї 
Существенные условия 
договора 

– шартҳои муҳими шартнома 

Существенные условия 
труда 

– шартҳои муҳими мењнат  

Сфабриковать – сохтан  
Сфабриковать донос –  гузориши сохта, гузориши бофта    
Сфера – доира, соҳа 
Сфера деятельности – соҳаи фаъолият 
Сфера интересов – доираи манфиатњо 
Сфера услуг – соњаи хизматњо 
Схема места преступления –  нақшаи љои љиноят 
Сходный – шабењ, монанд 
Сходство – шабоњат, монандї 
Счастливый – хушбахт 
Счёт – суратњисоб 
Счёт бухгалтерского учё-
та 

– суратњисоби  муњосибї 

Счётная комиссия – комиссияи ҳисоб 
Съезд учредителей – анљумани муассисон  
Сыск – љустуљў, кофтуков 
Сыскать – љустуљў кардан, кофтуков кардан 
Сыскная полиция – полиси љустуљўкунанда 
Сыскное отделение – шуъбаи кофтуков   
Ссылка – бадарѓа, ҳавола 
Сыщик – кофтуковкунанда 
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Т 
  
Табель о рангах – фењрасти рутбањо  
Тайм-чартер   – тайм-чартер 
Тайна – сир, роз    
Тайна вкладов – сирри амонатҳо 
Тайна переписки – сирри мукотибот 
Тайна связи – сирри алоқа 
Тайна судебного совеща-
ния 

– сирри маљлиси судї 

Тайна страхования – сирри бима 
Тайное голосование – овоздињии пинњонї 
Тайное общество – љамъияти пинҳонї 
Тайник – пинҳонгоњ, љои пинњонї  
Тайный – махфї, пинњонї,  
Тайный сговор – созиши пинњонї 
Тайный договор – шартномаи пинҳонї 
Тайный советник – мушовири пинњонї 
Тайнопись –  хатти рамзї, рамзнависї 
Тайные выборы – интихоботи пинҳонї 
Таможенный досмотр – азназаргузаронии гумрукї  
Таможенный досмотрщик – нозири гумрук 
Таможенная декларация – эъломияи гумрукї 
Таможенная политика – сиёсати гумрукї 
Таможенная пошлина – бољи гумрукї 
Таможеная процедура – расмиёти гумрукї 
Таможенная система – низоми гумрукї 
Таможенное дело – кори гумрукї 
Таможенное обследова-
ние 

– тафтиши гумрукї 

Таможенное законода-
тельство Республики Та-
джикистан 

–  қонунгузории гумрукии 
Љумњурии Тољикистон 

Таможенное право – ҳуқуқи гумрукї 
Таможенные лготы – имтиёзҳои гумрукї 
Таможенные операции – амалиётњои гумрукї 
Таможенные платежи – пардохтҳои гумрукї 
Таможенные правонару-
шения 

– ҳуқуқвайронкунињои гумрукї 

Таможенные преступления – љиноятҳои гумрукї 
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Таможенный  брокер – брокери гумрукї 
Таможенный сбор – хирољи гумрукї  
Таможенный кодекс Рес-
публики Таджикистан 

– Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон 

Таможенный осмотр – азназаргузаронии  гумрукї 
Таможенный контроль – назорати гумрукї 
Таможенный режим – рељаи гумрукї 
Таможенный союз – иттифоқи гумрукї 
Таможенный тариф – тарифи  гумрукї, нархи гумрукї 
Таможенник – корманди гумрук, гумрукчї 
Таможня – гумрукхона 
Таможенный – гумрукї 
Тариф   – тариф, нарх 
Тарифная ставка – мизони таърифа, мизони нарх 
Тариф страховых взносов – таърифаи ҳаққи бима, нархи 

ҳаққи бима 
Татуировка – холкўбї, вашм 
Творивший – офаридагор 
Творить – офаридан, эљод кардан, сохтан 
Творец – офаридагор, парвардигор, 

эљодкор  
Творить беззаконие – беқонунї ба миён оврдан,  

ѓайриқонунї кардан, хилофи қонун 
кардан  

Твердая валюта – асъори устувор 
Твердая сделка – аҳди устувор, аҳди қатъї 
Твердая цена – нархи устувор, нархи қатъї 
Твердое намерение – азми қатъї, нияти қатъї 
Текучесть – азкорравї, зудивазшавї 
Текучесть кадров – азкорравии кадрҳо, зудивазша-

вии кадрњо  
Текущий счет – ҳисоби љорї 
Тело – љусса, љисм, тан, љасад 
Телесное наказание – љазои љисмонї 
Телесное повреждение – зарари љисмонї, осеби љисмонї 
Тендер – тендер 
Тендерная документация – ҳуљљатҳои тендерї 
Тендерное предложение – пешниҳоди тендерї 
Тенденциозно – ѓаразона, бо ѓараз 
Тенденциозное освещение 
событий 

– шарҳи ѓаразноки воқеа 

Теневая сторона – тарафи пинҳонї 
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Теневая экономика – иқтисодиёти пинҳонї 
Теория – назария   
Теория государства и пра-
ва 

– назарияи давлат ва ҳуқуқ 

Теория происхождения 
государства и права 

– назарияи бавуљудоии давлат ва 
ҳуқуқ 

Теория насилия – назарияи зурї, назарияи зўро-
варї 

Теория разделения властей – назарияи тақсимоти ҳокимият  
Термин – истилоҳ 
Территориальное верхо-
венство 

– волоияти марзї, волоияти ҳудудї 

Территориальная подсу-
димость 

– тобеияти ҳудудии судї 

Территориальная непри-
косновенность страны 

– дахлнопазирии ҳудудии давлат 

Территориальная целост-
ность 

– тамомияти ҳудудї 

Территориальное согла-
шение 

– созишномаи ҳудудї 

Территориальные границы – ҳудудҳои сарҳадї  
Территориальные воды – обҳои ҳудудї  
Территориальный спор – баҳси ҳудудї, баҳси марзї 
Территория – қаламрав, ҳудуд, марз 
Террор – террор  
Терроризм – терроризм  
Террорист – террорист 
Террористический – террористї 
Террористический акт – амали террористї 
Террористическая акция – амали террористї 
Террористическая группа – гурўҳи террористї 
Террористическая орга-
низация 

– ташкилоти террористї 

Терпеливо – пуртоқатона, босаброна, бо-
тањаммул  

Терпеливость – пуртоқатї, тоқатоварї, босабрї  
Терпеливый – тоқатовар, тањаммулпазир 
Терпение – сабр, тоқат 
Терять силу за давностью  – гум кардани эътибор бинобар гу-

заштани муҳлат 
Техника безопасности – техникаи бехатарї 
Техническая экспертиза – санљиши техникии ҳуљљат 



300 

документа 
Технические документы – ҳуљљатҳои техникї 
Технические правила – қоидаҳои техникї 
Технические средства – воситаҳои техникї  
Технический регламент – дастури техникї 
Техническое совершен-
ствование 

– такмили техникї 

Техническое нормирова-
ние 

– бамеъёрдарории техникї 

Техническое регулирова-
ние 

– танзими техникї 

Технократия – технократия 
Технологический норма-
тив 

– меъёри технологї 

Течение срока давности – љараёни мурури муҳлат   
Типовой договор (кон-
тракт) 

– шартномаи (қарордоди) наму-
навї 

Типовой устав – оинномаи намунавї   
Тирания – зулм  
Титул – унвон, титул 
Титул собственности – титули моликият 
Титульное владение – соҳибии титулї 
Титульное лицо – шахси унвондор 
Титульные списки –  рўйхатњои титулї 
Товар – мол  
Товарищеский суд – суди рафиќона 
Товарищество – ширкат 
Товарный знак – тамѓаи мол 
Товары – молҳо  
Топтание – поймолкунї, поймолсозї 
Товарищество на вере – ширкати ба боварї асосёфта   
Товарищество с дополни-
тельной ответственно-
стью 

– ширкати дорои масъулияти ило-
вагї 

Товарищество с неогра-
ниченной ответственно-
стью 

– ширкати  дорои  масъулияти но-
маҳдуд 

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 

– ширкати дорои љавобгарии  
маҳдуд 

Товарищество собствен-
ников жилья 

–  ширкати соҳибмулкони манзил 

Товарищ – рафиқ, шарик 
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Товарная биржа – биржаи молї 
Товарный кредит – кредити молї 
Товарный рынок – бозори молї 
Товарный чек – чеки моли 
Товарооборот – гардиши мол  
Товароотправитель – молфиристонанда 
Товарополучатель – молқабулкунанда 
Товарораспорядитель – ихтиёрдорикунандаи мол 
Товарораспорядительный 
документ 

– њуљљати ихтиёрдории мол 

Тождественное преступ-
ление 

– љинояти мушобеҳ, љинояти шабеҳ 

Токсикология – токсикология, зањршиносї  
Токсикомания – заҳрмандї 
Толкование закона – тафсири қонун 
Толкование международ-
ного договора 

– тафсири шартномаи байналми-
лалї 

Толкование норм права – тафсири меъёрҳои ҳуқуқ 
Толкование – тафсир 
Толкователь – тафсиркунанда, муфассир 
Торги –  савдо 
Торговая марка – аломати савдо 
Торговая палата – палатаи савдо 
Торговая система – низоми савдо 
Торговая биржа – биржаи савдо 
Торговая фирма – фирмаи савдо 
Торговля детьми – савдои  кўдакон, хариду фурўши 

кўдакон 
Торговля женщинами – савдои  занон, хариду фурўши 

занон 
Торговля людмы   –  савдои одамон, хариду фурўши 

одамон   
Торговля невольниками – хариду фурўши ѓуломон, савдои 

ѓуломон 
Торговля оружием – савдои  силоҳ, хариду фурўши 

силоҳ 
Торговое посредничество – миёнравї дар савдо 
Торговое право – ҳуқуқи савдо 
Торговое представитель-
ство 

– намояндагии тиљоратї 

Торговое соглашение – созишномаи тиљоратї 
Торговое товарищество – ширкати савдо 
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Торгово-посреднические 
операции 

–  амалиётњои миёнравию савдої 

Торговые договоры и со-
глашения 

– шартномањо ва созишномаҳои 
савдо 

Торговый дом – хонаи савдо 
Торговый капитал – сармояи савдо 
Торговый контроль – назорати савдо 
Торговый оборот – муомилоти савдо 
Торговый обычай –  одати савдо 
Торговый посредник – миёнрави тиљоратї 
Торговый представитель – намояндаи савдо 
Торжество – љашн, тантана,  хурсандї 
Торпедировать – халал расондан, вайрон кардан 
Тотализатор – тотализатор 
Тоталитаризм – тоталитаризм 
Тоталитарное государ-
ство 

– давлати тоталитарї 

Тоталитарный режим – рељаи тоталитарї 
Тотальный – умумї, куллї, саросарї  
Точный подсчет – ҳисоби саҳеҳ 
Трагедия – фољиа, фалокат, бадбахтї 
Трагический – фољиавї,  фалокатовар 
Традиция – анъана, расм, урф 
Трактовать законы – қонунҳоро шарҳ додан 
Траур – мотам, азо, азодорї 
Трансграничное переме-
щение 

– аз сарҳадгузаронї, љойивазкунии 

сарҳадї 
Транснациональная ком-
пания 

– компанияи форомиллї 

Транснациональная кор-
порация 

– корпоратсияи форомиллї 

Транснациональная фи-
нансово-промышленная 
группа 

– гурўҳи молиявию саноатии фо-
ромиллї 

Трансплантация – трансплантатсия, пайванд 
Трансплантированный – пайвандї 
Транспортные преступле-
ния 

– љиноятҳои нақлиётї 

Транспорт – нақлиёт 
Транспортное средство –  воситаи нақлиёт 
Транспортно-экспедитор-
ское обслуживание 

– хизматрасонии нақлиётию  
сайёњї 
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Транзит – транзит 
Транзитный груз – бори транзитї 
Трансформация   – таѓйир, табдил, дигаргунї 
Трансмиссия – трансмиссия 
Трансферт – трансферт 
Трасология – трасология 
Трассант – трассант 
Трассат – трассат 
Траст – траст, эътимод, боварї 
Траст компания – ширкати боварї 
Тратта – тратта 
Трафарет – қолиб 
Трест – трест 
Третейская запись – қайди ҳакамї 
Третейская оговорка – эзоҳи ҳакамї, тавзеҳоти ҳакамї 
Третейский суд – суди ҳакамї 
Третейский судья – судяи ҳакамї 
Третейское разбиратель-
ство 

– муҳокимаи ҳакамї, баррасии 
ҳакамї 

Третейское соглашение – созишномаи ҳакамї 
Требование – талаб, талабот 
Требующий – талабгор 
Третейское разбиратель-
ство международных спо-
ров 

– баррасии  ҳакамии баҳсҳои бай-
налмилалї  

Третейское решение – ҳалномаи ҳакамї  
Третье государство – давлати сеюм 
Третье лицо – шахси сеюм 
Трехстепенные выборы – интихоботи седараљагї  
Трехстороннее соглаше-
ние 

– созишномаи сетарафа 

Трибунал   – трибунал, суди ҳарбї 
Труд – меҳнат, кор    
Труд несовершеннолет-
них 

– меҳнати ноболиѓон 

Трудовая (профессио-
нальная) реабилитация 

– барқарорсозии фаъолияти 
меҳнатї (касбї) 

Трудовая дисциплина – интизоми меҳнат 
Трудовая книжка – дафтарчаи меҳнатї 
Трудовая колония – колонияи меҳнатї 
Трудовая мобилизация – сафарбарии меҳнатї 
Трудовая пенсия –  нафақаи меҳнатї 
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Трудовая повинность – уҳдадории меҳнатї 
Трудовое воспитание – тарбияи меҳнатї 
Трудовое законодатель-
ство 

– қонунгузории меҳнатї 

Трудовое посредничество – миёнаравии меҳнатї 
Трудовое право – ҳуқуқи меҳнатї 
Трудовое соглашение – созишномаи меҳнатї 
Трудовой договор (кон-
тракт) 

– шартномаи (қарордоди) меҳнатї 

Трудовой кодекс Респуб-
лики Таджикистан 

– Кодекси меҳнатии Љумњурии 
Тољикистон 

Трудовой коллектив – коллективи меҳнатї 
Трудовой спор – баҳси меҳнатї 
Трудовой стаж – собиқаи корї 
Трудовые воспитательные 
колонии 

– колонияҳои тарбияи меҳнатї 

Трудящийся мигрант – коргари муҳољир, муњољири 
меҳнатї 

Трудовые доходы – даромадҳои меҳнатї 
Трудовые конфликты – низоъҳои меҳнатї 
Трудовые резервы – захираҳои меҳнатї 
Трудовые сбережения – амонатҳои меҳнатї, пасандозҳои 

меҳнатї 
Трудовые споры – баҳсҳои меҳнатї 
Трудодень – рўзи меҳнат  
Трудоспособное населе-
ние 

– аҳолии қобили меҳнат 

Трудоспособность – қобилияти меҳнатї 
Трудоустройство – бо кор таъминкунї 
Труп – љасад, мурда, майит 
Трупное окоченение – шахшавии љасад 
Трупные пятна – доѓҳои љасад 
Трус – тарсончак 
Трусливый – тарсончак 
Трусость – тарсончакї 
Туберкулез – бемории сил 
Тунеядец – муфтхўр, њаромхўр 
Тунеядство – тайёрхўрї, муфтхўрї 
Тур – саёҳат (тур) 
Турагентская деятель-
ность 

– фаъолияти агентии туризм 
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Туризм – сайёҳї, туризм 
Туризм внутренний – туризми дохилї, сайёҳии дохилї 
Туризм социальный – туризми иљтимої, сайёҳии иљти-

мої 
Турист – сайёҳ 
Туристская деятельность –  фаъолияти сайёҳї 
Туристская индустрия – саноати туристї 
Туристская путевка – роҳхати туристї 
Туристский продукт – маҳсулоти туристї 
Туроператорская дея-
тельность 

– фаъолияти танзими туризм 

Тусклый – хира 
Тюремная камера – њуљраи ҳабсхона 
Тюремный надзиратель – назоратгари  ҳабсхона 
Тюрьма – зиндон, маҳбас 
Тюремщик – зиндонбон 
Тюрьма плачет по нём   – љояш зиндон 
Тягчайшее преступление – љинояти вазнинтарин 
Тяжба – даъво, мурофиа, судбозї 
Тяжелая болезнь – касалии вазнин 
Тяжелое наказание – љазои вазнин 
Тяжкий – вазнин 
Тяжкое преступление   – љинояти вазнин 
Тяжкое телесное повре-
ждение 

– зарари вазнини љисмонї, осеби 
вазнини љисмонї 

  
 

У 
  
Убедительный аргумент – асоси эътимоднок  
Убедительная мотивиров-
ка 

– асосноккунии боварибахш 

Убедительные доводы – далелњои эътимоднок 
Убедительные доказа-
тельства 

– далелҳои эътимоднок, далелҳои 
боварибахш 

Убедительные факты – далелҳо боварибахш 
Убедиться в истинности 
происшествия 

– ба  дуруст будани ҳодиса бовар 
кардан 

Убеждать – бовар кунонидан 
Убеждение – ақида,  эътиқод, боварї 
Убежище – паноҳгоҳ 
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Убивать – куштан, ќатл кардан 
Убийство из корыстной 
цели 

– куштан ( одамкушї) бо мақсади 
ѓаразнок 

Убийство из ревности – одамкушї аз рашк  
Убийство – қатл, куштор, одамкушї 
Убийство квалифициро-
ванное 

– одамкушї бо аломатҳои вазнин-
кунанда 

Убийца – кушанда, қотил, одамкуш 
Убийство при превыше-
нии пределов необходи-
мой обороны 

–  куштор дар ҳолати аз ҳадди му-
дофиаи зарурї баромадан 

Убитый – кушташуда, қатл  кардашуда 
Убить – куштан, қатл кардан  
Убытки – зиёнҳо 
Убыток – зиён 
Уважение – эҳтиром, њурмат, иззат 
Уважительный – узрнок 
Уважительная причина – сабаби узрнок 
Уведомитель – хабардиҳанда, огоҳкунанда 
Уведомление – огоҳинома 
Увеличение искового тре-
бования 

– зиёд кардани талаботи даъво 

Увеличение наказания – зиёд кардани љазо 
Увечье – маъюбї 
Увольнение – озод кардан 
Увольнение с работы – аз кор озод кардан 
Увольнение со службы – аз хизмат озод кардан 
Увольнительная – рухсатнома 
Уголовный – љиноятї, љиної 
Уголовное право – ҳуқуқи љиноятї 
Уголовная ответствен-
ность 

– љавобгарии љиноятї 

Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетных 

– љавобгарии љиноятии ноболиѓон 

Уголовная политика – сиёсати љиноятї 
Уголовная психология –психологияи љиноятї 
Уголовная социология – сотсиологияи љиноят 
Уголовная статистика – омори љиноятї 
Уголовник – љинояткор 
Уголовное дело – парвандаи љиноятї, кори љиноятї 
Уголовное законодатель-
ство Республики Таджи-

– қонунгузории  љиноятии 
Љумҳурии Тољикистон 
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кистан 
Уголовное наказание – љазои љиноятї 
Уголовное преследование – таъқиботи љиноятї 
Уголовное судопроизвод-
ство 

– мурофиаи судии љиноятї 

Уголовно наказуемое дея-
ние 

– кирдори сазои љазои љиноятї 

Уголовно – процессуаль-
ный кодекс Республики 
Таджикистан 

– Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумҳурии Тољикистон 

Уголовно исполнительное 
право 

– ҳуқуқи иљрои љазои љиноятї 

Уголовный закон – қонуни љиноятї 
Уголовный кодекс Рес-
публики Таджикистан 

– Кодекси љиноятии Љумҳурии 
Тољикистон 

Уголовный преступник – љинояткор 
Уголовный процесс – мурофиаи љиноятї 
Уголовный розыск – кофтукови љиноятї 
Уголовщина – љинояткорон 
Угон – рабудан, ҳай карда бурдан 
Угон автомобиля – рабудани автомобил, њай карда 

бурдани автомобил 
Угон воздушного судна – рабудани ҳавопаймо 
Угон скота – рабудани чорво, дуздида бурдани 

чорво 
Угнетательский – золимона, ситамгарона 
Угнетение – зулм кардан, ситам кардан 
Угнетающий – зулмкунанда, ситамкунанда 
Угнетённый – мазлум, зулмдида 
Угнетённость – мазлумї, мазлумият  
Угнетатель – ситамгар, золим 
Угнетаемый – мазлум  
Угроза – таҳдид 
Угроза применения силы – таҳдиди татбиқи қувва 
Угроза безопасности – таҳдид ба амният, таҳдид ба бе-

хатарї 
Угрожающий – таҳдидкунанда 
Удавить – буѓї карда куштан  
Удавление – буѓї кардан 
Удавиться – худро овехта куштан  
Ударить – задан, зарба расондан 
Удержание – нигоҳ доштан 
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Удовлетворение – қаноат, ќаноатмандї 
Удовлетворённый – қаноатманд, розї 
Удовлетворить иск – қонеъгардонии даъво 
Удостоверить – тасдиқ кардан 
Удочерение – духтархонд кардан  
Удостоверение – шаҳодатнома  
Удивление – тааљљуб, ҳайрат 
Удивительный – ҳайратангез 
Удивлённый – ҳайронгардида 
Удушение –  буѓи кардан 
Ужас – даҳшат, воҳима 
Ужасный – даҳшатнок, воҳиманок 
Ужасающий – даҳшатангез, мудҳиш 
Узаконить – қонунї кардан 
Узник – маҳбус, бандї, зиндонї 
Узор папилярных линий – изи хатњои барљастаи пўст 
Узурпация – ѓасб кардан 
Узурпировать власть – ҳокимиятро ѓасб кардан 
Узуфрукт   – узуфрукт 
Уйти в отставку – истеъфо рафтан 
Указ – фармон 
Указ президента – фармони президент 
Указание – дастур, нишондод 
Уклонение – саркашї  
Уклонение от уплаты 
налогов 

– саркашї  аз пардохти андозњо 

Уклонение от военной 
службы 

– саркашї  аз хизмати ҳарбї 

Уклонение от явки – саркашї аз ҳозиршавї 
Уклонение от суда и след-
ствия 

– саркашї  аз суд ва тафтишот 

Украсть – дуздидан 
Укрепление законности – мустаҳкам кардани қонуният 
Укрепление – мустаҳкамкунї 
Укрывание – рўйпўшкунї, пинҳонкунї 
Укрыватель – пинҳонкунанда 
Укрывательство – пинҳонкунї 
Укрывательство преступ-
ления 

– пинҳонкунии љиноят 

Улика – далел 
Уличить во лжи – фош кардани  дурўѓ 
Уличить – ошкор кардан, фош кардан, иф-
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шо кардан 
Уличная преступность   – љинояти кўчагї 
Уловка – ҳила 
Ультиматум – талаби ќатъї  
Ультимативный – ќатъї, бечунучаро, ногузир 
Ультимативное требова-
ние 

– талаби қатъї 

Умирать – мурдан, фавтидан  
Умереть своей смертью – бо аљали худ мурдан 
Умный – оқил, доно 
Умно – оқилона 
Умственный – ақлї, фикрї, зеҳнї 
Умственый труд – меҳнати фикрї 
Умысел – қасд 
Умышленно – қасдан, дидаву дониста 
Умышленное искажение 
действительного положе-
ния вещей 

– қасдан  нодуруст нишон додани 
ҳолати ҳақиқии чизҳо 

Умышленное банкротство – муфлисшавии бадқасдона 
Умышленное преступление – қасдан љиноят кардан  
Умышленное  совершение 
преступления 

– қасдан содир намудани љиноят 

Умышленное убийство – қасдан куштани одам, куштори 
қасдан 

Умышленное убийство 
матерью своего новорож-
дённого ребёнка 

– кўдаки навзоди худро қасдан 
куштани модар 

Умышленное уничтоже-
ние или повреждение гос-
ударственного имущества 

– қасдан нобуд кардан ё зарар ра-
сонидан ба молу мулки давлатї 

Умышленное искажение 
фактов 

– қасдан таҳриф кардани далелҳо 

Умышленное легкое те-
лесное повреждение 

– қасдан расонидани зарари сабуки 
љисмонї 

Умышленное менее тяж-
кое телесное повреждение 

– қасдан расонидани зарари каме  
вазнини љисмонї 

Умышленное тяжкое те-
лесное повреждение 

– қасдан расонидани зарари вазни-
ни љисмонї 

Унаследовать – мерос гирифтан 
Университет   – донишгоҳ, университет 
Униженный – таҳқиргардида 
Униженное положение – ҳолати таҳқиршуда    
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Унитарный – воҳид, ягона 
Унитарное государство – давлати ягона 
Унитарное государствен-
ное предприятие 

– корхонаи воҳиди давлатї 

Уничтожение – нест кардан, нобуд кардан 
Уничтоженный – несткардашуда 
Уничтожение имущества – нест кардани молу мулк 
Уничтожение товара – нобуд кардани мол 
Унификация законов – якхелакунии ќонунњо, ба як шакл 

овардани қонунњо  
Упасть – афтидан, ѓалтидан 
Уплата – пардохт  
Уплатить – пардохтан 
Уплата долга – пардохти қарз 
Упокойник – марҳум, раҳматї 
Уполномоченный – вакил, намоянда, ваколатдор 
Уполномоченное долж-
ностное лицо работодате-
ля 

– намояндаи ваколатдори шахси 
корфармо  

Уполномочиваться – ваколатдоркардашуда 
Уполномочить – ваколатдор кардан 
Уполномоченные госу-
дарственные органы 
обеспечения безопасности 

–  мақомотњои давлатии ваколат-
дори таъмини амният 

Уполномоченный – ваколатдор 
Уполномоченный проку-
рор 

– прокурори ваколатдор 

Уполномоченный госу-
дарственный орган 

–  мақомоти ваколатдори давлатї 

Уполномоченный орган – мақомоти ваколатдор 
Уполномоченный по пра-
вам человека 

– ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 

Уполномоченный пред-
ставитель 

– намояндаи ваколатдор 

Уполномачивающие 
нормы права 

– меъёрҳои ҳуқуқии ваколатдорку-
нанда 

Упоминание –  ба ёд овардан, хотирнишон 
кардан, ёдоварї 

Упорный – сарсахт, якрав 
Упорство – сарсахтї, якравї 
Упорядочение – банизомоварї, батартибоварї 
Упорядочиваться – ба тартиб даровардан 
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Упорядочить – ба низом овардан 
Управитель – идоракунанда 
Управление – идора 
Управление государством – идораи давлат 
Управление имуществом – идораи молу мулк 
Управленческие расходы –  харољотњои идоравї 
Управленческий –  идоравї  
Управлять – идора кардан 
Управляющий – идоракунанда 
Упразднение – барҳамдиҳї 
Упразднить – барҳам додан 
Упрёк – маломат, сарзаниш 
Упрекающий – маломатгар, сарзанишкунанда 
Упрямство – якравї, пофишорї  
Упрямый  человек – одами якрав 
Упрямый – якрав, саркаш 
Упущение – саҳв, хато 
Упущенная выгода – нафъи аздастрафта, манфиати аз 

дастрафта 
Уравниловка – фарқнакунонї 
Урбанизация – шаҳришавї  
Урегулирование – банизомдарорї, батартибдарорї 
Урегулирование между-
народных отношений 

– танзими муносибатҳои байнал-
милалї 

Урегулировать – танзим кардан, ба танзим даро-
вардан 

Урод – бадафт, нуқсдор 
Уродливость – маслуқї 
Уродовать – маслуқ кардан 
Урон – талафот, зарар 
Уровень – савия, дараља, сатҳ 
Уровень жизни – сатҳи зиндагї 
Усиление – тақвият,  пурзўр кардан 
Усилить контроль – назоратро пурзўр кардан 
Усиленный – пурқувват кардашуда 
Условия труда – шароити меҳнат 
Условия патентоспособ-
ности 

– шартҳои патентпазирї 

Условия действительности 
международных договоров 

– шартҳои эътиборнокии шартно-
маҳои байналмилалї 

Условия заключения брака –  шартҳои бастани никоҳ 
Условия договора (кон-
тракта) 

–  шартҳои шартнома (қарордод) 
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Условия поставки – шартҳои расонидан,  шартҳои фи-
ристонидан,  шартҳои маҳсулот-
супорї 

Условия торговли – шартҳои савдо 
Условие – шарт, шароит 
Условно – шартан 
Условно досрочное осво-
бождение от отбывания 
наказания 

– шартан пеш аз муҳлат аз адои 
љазо озод кардан 

Условный – шартї 
Условное осуждение – маҳкумкунии шартї 
Условное осуждение к 
лишению свободы 

– шартан мањкум кардан ба 
маҳрумї аз озодї 

Условное наказание – љазои шартї 
Условность приговора – шартї будани ҳукм  
Условная сделка – аҳди шартї 
Услуга – хизмат,  хизматрасонї 
Услуги – хизматҳо 
Усобица – низоъ 
Усовершенствованность – мукаммалї 
Усовершенствованный – мукаммалшуда, мукаммал, ко-

мил, такмилшуда   
Усовершенствовать – мукаммал кардан 
Усомниться – шубҳа кардан 
Усомниться в подлинно-
сти происшествия 

– ба  њақиқї будани воқеа шубҳа 
кардан  

Успех – муваффақият, пешрафт, барор, 
комёбї 

Успокаивающий – таскиндиҳанда, тасаллодињанда 
Успокоение – таскин, хотирљамъї, таскиндињї 
Устав – оиннома 
Устав организации объ-
единенных наций (ООН) 

– оинномаи созмони милали мут-
таҳид (СММ) 

Уставной капитал – сармояи оинномавї 
Уставные предписания –  нишондодњои оинномавї 
Уставные требования – талаботњои оинномавї 
Уставный фонд – фонди оинномавї 
Усталый – хаста, мондашуда 
Установить факт – далелро муқаррар кардан 
Установился новый поря-
док 

– тартиботи нав барқарор шуд 

Установление – барпо кардан, барқарор кардан, 
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муқаррар кардан 
Установление фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

– муқаррар кардани далелҳои до-
рои аҳамияти ҳуқуқї 

Установленный – муқарраршуда 
Устная сделка – аҳди шифоҳї 
Устность судопроизвод-
ства 

– мурофиаи шифоҳї 

Устный – шифоҳї 
Устойчивая валюта – асъори устувор 
Устойчивый – устувор, пойдор 
Устранение – бартарафкунї 
Устранить – бартараф кардан 
Устройство – сохт, сохтор, таркиб 
Убеждение – ақида, эътиќод, эътимод, боварї, 

ихлос 
Устранить препятствия – монеаҳоро бартараф кардан 
Устрашить – тарсондан 
Уступка – гузашт кардан 
Уступка требования – гузашти талабот 
Усугубить вину – гуноҳро вазнин кардан 
Усыновитель – фарзандхондкунанда 
Усыновить – писархондан, фарзандхонї 
Усыновление   – писархонд кардан, фарзандхон 

кардан 
Усыновление детей – фарзандхондии кўдакон 
Усыновлять – ба писарї қабул кардан, фарзанд-

хонї 
Усыновляться – писархонд шудан 
Утвердительный ответ – љавоби мусбат, љавоби тасдиқку-

нанда 
Утвердить – тасдиқ кардан  
Утверждающий – тасдиқкунанда 
Утверждение – тасдиқ  кардан 
Утверждение междуна-
родного договора 

– тасдиқи кардани шартномаи бай-
налмилалї 

Утерять – гум кардан, аз даст додан 
Утеснение – ситам, љабр 
Утеснитель – ситамгар, золим  
Утеснить – фишор додан 
Утечка информации – ихрољи  иттилоот  
Утопить – ѓарқ  кардан 
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Уточнить – аниқ кардан, даќиќ кардан, 
маълум кардан 

Утрата гражданства – гум кардани шаҳрвандї, аз даст 
додани шаҳрвандї 

Утрата документов – гум курдани ҳуљљатҳо 
Утрата имущества – гум кардани молу мулк 
Утрата трудоспособности – гум кардани қобилияти меҳнатї 
Ухитриться – ҳила кор фармудан 
Ухищрение – ҳилаву найранг 
Ухищренность – ҳилагарї, найрангбозї, маккорї 
Ухудшить – бадтар кардан 
Уличный – кўчагї,  дайду 
Уловка – ҳила 
Уценить – арзон кардан 
Участие – иштирок 
Участие адвоката в про-
цессе 

–  иштироки адвокат дар мурофиа 

Участие прокурора в 
процессе 

– иштироки прокурор дар мурофиа  

Участник – иштирокчї 
Участник рефрендума – иштирокчии раъйпурсї 
Участник гражданского 
процесса 

– иштирокчиёни мурофиаи маданї  

Участник гражданско– 
прововых отношений 

– иштирокчии муносибатҳои 
ҳуқуқи  маданї  

Участники трудовых пра-
воотношений 

– иштирокчиёни муносибатҳои 
ҳуқуқи меҳнатї 

Участники уголовного 
судопроизводства 

– иштирокчиёни мурофиаи суди 
љиноятї 

Участники сделки – иштирокчиёни аҳд 
Участники процесса – иштирокчиёни мурофиа 
Участники судебного 
разбирательства 

– иштирокчиёни баррасии судї 

Участники уголовного 
процесса 

– иштирокчиёни мурофиаи љино-
ятї 

Участники гражданского 
процесса 

– иштирокчиёни мурофиаи маданї  

Участок – қитъа 
Учёный совет – шўрои илмї 
Учредители – муассисон 
Учредитель – муассис 
Учредительный – таъсисї 



315 

Учредительный договор – шартномаи таъсисї 
Учредить – таъсис кардан 
Учредительное собрание – маљлиси муассисон 
Учредительные докумен-
ты юридического лица 

– ҳуљљатҳои таъсисии шахси ҳуқуқї 

Учреждение – муассиса 
Ушиб – лат хўрдан, зарб хўрдан,  
Ушибить   – зада маиб кардан 
Ущемление прав – маҳдуд кардани  њуқуқњо 
Ущемлять права – ҳуқуқи касеро маҳдуд кардан, 

њуқуқњоро маҳдуд кардан 
Ущерб – хисорот, зиёни воқеї 
Уязвимость государства – сустии давлат 
Уязвление – захмзанї, озордиҳї, таҳқир 
Уязвлённый – захм задашуда, озорёфта 
 
 

                                          

 

Ф 
  
Фабрика – фабрика, корхона 
Фабула – мундариља 
Фабула дела – мундариљаи парванда 
Фаворитизм – ошнобозї, љўрабозї 
Факт –далел, воқеият, факт 
Факт юридический – факти ҳуқуқї 
Фактическое владение – соҳибии воқеї 
Фактический – воқеї, ҳақиқї 
Фактический брак – никоњи воқеї 
Фактический материал – маводи мављуда 
Фактическое доказатель-
ство 

– далели ҳақиқї 

Фактическое положение  
дел 

– ҳолати воқеии кор 

Фактор – омил, сабаб 
Фактор риска – омили таваккал 
Факторинг – факторинг 
Факторинговые операции   –  амалиёти факторингї 
Факультативный – иловагї 
Фальсификат – қалбакї 
Фальсификатор – сохтакор, қалбакикор 
Фальсификация – сохтакорї 
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Фальсификация результа-
тов выборов   

–  сохтакории натиљаҳои интихобот 

Фальсифицировать – қалбакї кардан, сохтакорї кардан 
Фальшивый – қалбакї, бардурўѓ 
Фальшивая монета – пули қалбакї 
Фальшивомонетчик – қалбакисозии пул 
Фальшивые документы –  ҳуљљатҳои бардурўѓ, ҳуљљатҳои 

қалбакї 
Фальшь – тақаллуб, дурўягї, сохтагї 
Фаза – давра 
Факсимиле – факсмиле, айнан, нусхаи бадал  
Фамилия   – насаб 
Фамильярничить – бетакаллуфї (густохї) кардан 
Фамильярный – бетакаллуф 
Фамильярность – бетакаллуфї 
Фанаберия – калонигарї, ҳавобаландї 
Фанатизм – таассуб 
Фанатик – мутаассиб 
Фанатично –таассубкорона 
Фанатичность – мутаассибї 
Фантазёр – хаёландеш, хаёлпараст 
Фантазирование – хаёлбофї 
Фантазия – хаёл 
Фантазёрский –  хаёлпарастона 
Фанфарон – худсито, лофгўй 
Фараон – фиръавн  
Фарисейский – риёкорона 
Фарисейство – риёкорї 
Фашизм – фашизм 
Фашист – фашист 
Федерализм – федарализм 
Федеральный –  федералї 
Федеративный – федеративї 
Федеративное государ-
ство   

– давлати федеративї 

Федеративное устройство – сохти федеративї 
Федерация   –  федератсия 
Феноменально – фавқулода, беназир 
Феодал – феодал 
Феодализм – феодализм 
Фермер – фермер 
Фермерский – фермерї 
Фермерское хозяйство – хољагии фермерї 
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Физиономия – қиёфа, чеҳра 
Физические недостатки – нуқсонҳои љисмонї 
Физический  труд – меҳнати љисмонї, кори љисмонї 
Физическое лицо – шахси воқеї 
Физическое состояние – ҳолати љисмонї 
Физическая защита – ҳимояи љисмонї 
Фиксатор – қайдгир, сабткунанда 
Фиксация – қайдкунї 
Фиксирование событие – қайд кардани ҳодисаҳо 
Фиктивность – бардурўѓ будан 
Фиктивный – бардурўѓ, қалбакї 
Фиктивность данных – қалбакї будани маълумотњо 
Фиктивный брак – никоҳи қалбакї  
Фиктивные права – њуқуқњои қалбакї 
Фиктивный развод – талоқи қалбакї, људошавии қал-

бакї 
Фиктивное банкротство   – муфлисшавии қалбакї, му-

флисшавии сохта 
Филиал   – филиал 
Филёр – хуфия, љосус  
Филькина грамота   – ҳуљљати қалбакї 
Философия – фалсафа 
Философия права – фалсафаи ҳуқуқ 
Финансирование – молиякунонї, маблаѓљудокунї, 

маблаѓдињї 
Финансовая дисциплина – интизоми молиявї 
Финансовая компания – компанияи молиявї 
Финансовое право – ҳуқуқи молиявї 
Финансовое управление   – идоракунии молиявї 
Финансовая организация – ташкилоти молиявї 
Финансовая политика – сиёсати молиявї 
Финансовая система Рес-
публики Таджикистан 

– низоми молиявии Љумҳурии 
Тољикистон 

Финансово-промышлен-
ная группа 

– гурўҳи молиявию саноатї 

Финансовый год – соли молиявї 
Финансовый кризис – буҳрони молиявї  
Финансовый  контроль – назорати молиявї 
Финансовый лизинг – лизинги молиявї 
Финансовые услуги – хизматрасонињои молиявї 
Финансы – молия 
Фирма   – фирма (ҳамагуна ташкилоти 
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тиљоратї) 
Фирменное наименование – номи фирмавї 
Фирменный – фирмавї                 
Фитосанитарные правила – қоидаҳои фитосанитарї 
Фитосанитарный серти-
фикат 

– гувоњномаи фитосанитарї 

Фитосанитарная серти-
фикация 

– сертификатсияи фитосанитарї 

Фонд   – фонд, захира, хазина 
Фонд обязательного 
страхования вкладов 

– фонди бимаи ҳатмии амонатҳо 

Фондовая биржа – биржаи фондї 
Форвардная сделка –  ањди форвардї 
Форма – шакл 
Форма государства – шакли давлат 
Форма государственного 
устройства 

– шакли сохти давлатдорї 

Форма правления – шакли идоракунї 
Формы права – шаклҳои ҳуқуқ 
Формализм – зоҳирпарастї, расмиятпарастї 
Формалист – зоҳирпараст, расмиятчї 
Формальный – расмї, зоҳирї 
Формирование – ба шакли муайян даровардан, 

ташкил кардан   
Формировать правитель-
ство 

– ҳайати ҳукуматро ташкил кардан, 
ташкил кардани њукумат   

Форфейтинг – форфейтинг  
Форфейтинговые опера-
ции 

– амалиёти форфейтингї 

Фразёр – лофзан 
Фразёрство – суханпардозии хушкухолї, гап-

фурўшї 
Франчайзинг   – франчайзинг 
Фракция – фраксия, гурўҳ 
Фрахт – киропулї, кироя 
Фрахтовать – киро кардан 
Фрахтование – кироя кардан 
Фрахтователь –  кироякунанда 
Фрахтовщик –  кироякор 
Фумигация – фумигатсия, тамйиз 
Функция – функсия 
Функции государства –  функсияҳои давлат 
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Фьючерс   – фючерс 
Фьючерсная биржа – биржаи фючерсї 
Фьючерсный рынок – бозори фючерсї 

 

 

Х 
  

Халатное отношение к де-
лу 

– муносибати  хунукназарона ба кор 

Халатность – хунукназарї 
Халтура – ҳаромкорї, ҳатулкорї 
Халтурная работа – њаромкорї 
Халтурщик – ҳаромкор 
Характеристика – тавсифнома  
Хитрый – ҳилагар, фиребгар 
Хитрость – ҳилагарї, фиребгарї, маккорї  
Хитрая политика – сиёсати маккорона 
Хищение – тасарруф 
Ходатайство – дархост 
Хозяйственное общество – љамъияти хољагї 
Хозяйственное право – ҳуқуқи хољагї 
Хозяйственные преступ-
ления 

– љиноятҳои хољагї 

Хозяйственное товарище-
ство 

– ширкати хољагї 

Хозяйственное общество – љамъияти хољагї 
Хозяйственные товари-
щества и общества 

– ширкат ва љамъияти хољагї 

Хозяйственный договор – шартномаи хољагї 
Хозяйствующий субъект – субъекти хољагї 
Хоздоговор – шартномаи хољагї 
Хозрасчёт – ҳисоби хољагї 
Холдинг – ҳолдинг 
Холодное оружие – силоҳи беоташ, силоҳи сард 
Холостой – муљаррад 
Хранитель – муҳофиз, нигоҳбон 
Хранение – нигоњдорї 
Храбрость – љасорат, шуљоат, далерї, нотарсї 
Христьянство – насронї 
Хулиган – авбош 
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Хулиганить – авбошї кардан, бадахлоқї кардан 
Хулиганство – авбошї 
Хулиганский – авбошона  
Хулиганьё – авбошҳо  
Хмурый – бадқавоқ, ѓамгин 
Хмурость – бадқавоқї, ѓамгинї 
Хвастовство – лофзанї, худситої 
Хвастун – лофзан, худсито  
Хладнокровный – хунсард 
Хладнокровно – хунсардона 

  
 

Ц 
  

Царапина – харош 
Царапать – харошидан 
Царевич – шоҳзода 
Царевна – шоҳдухтар 
Царство – давлат, салтанат 
Царствовать – ҳукмронї кардан 
Царица – малика, зани шоњ 
Царь – подшоҳ, шоњ, малик 
Целевое финансирование – молиякунонии мақсаднок 
Целевое назначение земель – таъиноти мақсадноки замин 
Целевые вклады – амонатҳои мақсаднок 
Целевые налоги –  андозҳои мақсаднок 
Целенаправленный – мақсаднок 
Целенаправленная дея-
тельность 

– фаъолияти мақсаднок  

Целесообразность дей-
ствий  

– мувофиқи мақсад будани амалиёт 

Цель – мақсад 
Цель убийства – мақсади куштор 
Цель национальной без-
опасности 

–  мақсади амнияти миллї 

Цена – нарх 
Цена иска – нархи даъво 
Цена контракта – нархи қарордод 
Цена кредита – нархи кредит 
Ценовая конкуренция – рақобати нархї 
Ценз   – сенз, маҳдудият 
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Ценз гражданства – сензи шаҳрвандї 
Ценз национальности – сензи миллї 
Цензор – маъмури сензура 
Цензура   – сензура 
Ценная бумага – қоѓази қиматнок 
Ценные бумаги – қоѓазҳои қиматнок 
Централизованный – марказонидашуда 
Централизовать – марказонидан 
Ценности – сарватҳо, дороиҳо 
Центральная избиратель-
ная комиссия Республики 
Таджикистан 

– комиссияи марказии интихобо-
тии Љумҳурии Тољикистон 

Центральный банк – бонки марказї 
Цепь – занљир 
Цепь доказательств – силсилаи далелҳо 
Цепь событий – силсилаи ҳодисаҳо 
Церковное право – ҳуқуқи калисої 
Церковный брак – никоҳи калисої, ақди никоҳи ка-

лисої 
Цессия   – сессия, гузашт кардани ҳуқуқ 
Цивилизация – тамаддун, маданият 
Цивилизованность – маданиятнокї, мутамаддин 
Цивилизованность обще-
ства 

– љомеаи мутамаддин 

Цивилизованные госу-
дарства 

– давлатҳои  мутамаддин 

Цивильный – маданї, гражданї, сивилї 
Цивильное право – ҳуқуқи маданї  
Цинизм – беорї, бешармї, беномусї 
Циник – одами беор 
Цинично – беорона, бешармона, беномусона 
Цитация – иқтибосоварї, иқтибос 
Цитата – иқтибос 
  

 

Ч 
  
Чародейство – љодугарї, афсунгарї 
Чартер – чартер, иљоранома 
Часть – қисм 
Часть правовой нормы – қисми меъёри ҳуқуқї 
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Частично – қисман 
Частичная дееспособ-
ность 

– қобилияти ќисман амалкунї 

Частная биржа – биржаи хусусї 
Частная жалоба – шикояти хусусї 
Частная медицинская 
практика 

– таљрибаи хусусии тиббї, амалияи 
хусусии тиббї 

Частная  медицинская де-
ятельность 

– фаъолияти хусусии тиббї 

Частная медицинская ор-
ганизация 

– ташкилоти хусусии тиббї 

Частная компания – компанияи хусусї 
Частная охранная дея-
тельность 

– фаъолияти хусусии муҳофизатї 

Частная собственность – моликияти хусусї 
Частно–исковой процесс – мурофиаи хусусии даъвогї 
Частно предприниматель-
ская деятельность 

– фаъолияти хусусии соҳибкорї  

Частное обвинение – айбдоркунии хусусї            
Частное определение – таъиноти хусусї 
Частное право – ҳуқуқи хусусї 
Частное предприятие – корхонаи хусусї 
Частно–публичное обви-
нение 

– айбдоркунии хусусию оммавї 

Частный детектив – детективи хусусї 
Частный обвинитель – айбдоркунандаи хусусї 
Частный поверенный – ҳимоякунандаи хусусї 
Частный протест – эътирози хусусї 
Частный  сектор –  бахши хусусї 
Частный жилищный фонд – фонди хусусии манзил 
Чек – чек 
Чек акцептованный – чеки аксептшуда, чеки қабулшуда 
Чек аннулированный – чеки беъэтибор 
Чек банковский – чеки бонкї 
Чек возвратный – чеки бозгашт 
Чек именной – чеки номї 
Чек лимитированный – чеки маҳдудкардашуда 
Чек ордерный – чеки ордерї 
Чек переводный – чеки интиқолї 
Чек покупателя – чеки харидор 
Чек предъявительский – чеки манзуршаванда 
Чек расчетный – чеки ҳисобї 
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Чек товарный – чеки молї 
Чековая книжка – дафтари чекї 
Чековый бланк – бланкаи чекї 
Чекодатель – чекдиҳанда 
Чекодержатель   – чекдоранда 
Челночник – савдогар 
Человек – одам, инсон 
Человеколюбие – инсондўстї, одамдўстї, ба-

шардўстї 
Человекоубийство   – одамкушї  
Человекоубийца – одамкуш, қотил 
Чепуха – сафсата,  њарза, чизи бењуда 
Черный рынок – бозори сиёҳ 
Черта бедности – ҳадди камбизоатї 
Черты морали – хусусиятҳои ахлоқ 
Черты права – хусусиятҳои ҳуқуқ  
Честное слово – ба ростї, ба виљдонам 
Честный – поквиљдон, бовиљдон 
Честь – шараф, шаън, обрўй 
Чин – рутба, мансаб, мартаба 
Чиновник – амалдор, мансабдор 
Чистосердечие   –  софдилї 
Чистосердечно – софдилона 
Чистосердечное  призна-
ние 

– иқрори софдилона 

Чистосердечное раская-
ние 

– пушаймонии софдилона 

Чистосердечный – софдил, аз тањти дил 
Чистый актив – дороии соф 
Член – узв, аъзо 
Член кооператива – узви кооператив 
Член правительства – аъзои ҳукумат 
Чрезвычайность – фавқулодагї  
Чрезвычайный посол –  сафири фавқулода  
Чрезвычайный – фавқулода 
Черные дела – корҳои сиёҳ, сиёҳкорї  
Член комиссии – узви комиссия 
Член профсоюза – аъзои иттифоқи касаба 
Член семьи – аъзои оила 
Член товарищества – аъзои ширкат 
Членовредитель – худмаъюбкунанда 
Членовредительство – худмаъибкунї, қасдан ягон узви 
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баданро маъюб кардан 
Членские взносы – ҳаққи узвият 
Членство – узвият 
Чрезвычайные полномо-
чия 

–  ваколатњои фавқулода 

Чрезвычайная сессия – иљлосияи фавқулода 
Чрезвычайная экологиче-
ская ситуация 

– ҳолати фавқулодаи экологї 

Чрезвычайное положение – ҳолати фавқулода 
Чрезвычайная ситуация – ҳолати фавқулода, њолати изтиробї 
Чрезвычайные суды – судҳои фавқулода 
Чрезвычайный закон – қонуни фавқулода 
Чрезвычайный налог – андози фавқулода 
Чрезвычайный суд – суди фавқулода 
Чрезмерная ревнивость – бадрашкии аз ҳад зиёд  
Чрезмерно ревнивый – бадрашкии аз њад зиёд 
Чрезмерность – аз ҳад зиёд, беандоза 
Чтения парламентские – хониши парламентї 
Чувство долга – ҳисси масъулият    
Чувство собственного до-
стоинства 

– ҳисси қадршиносии шахсї 

Чувство ответственности – ҳисси масъулиятшиносї  
Чужеземец – ѓариб, аљнабї, хориљї, бегона 

 

Ш 
  
Шайка – даста 
Шайка грабителей – дастаи ѓоратгарон 
Шайка разбойников – дастаи роҳзанон 
Шантаж   – таҳдид, найранг  
Шантажист – таҳдидгар 
Шантажировать – таҳдид кардан 
Шариат   – шариат 
Шариатский суд – суди шариатї  
Шарлатан – фиребгар, қаллоб 
Шарлатанство – фиребгарї, қаллобї 
Шаткие основания – асосҳои бебақо,  асосҳои беэътимод 
Шаткие обвинения – айбдоркунии беэътимод, айбдор-

кунии бебақо 
Шаткое положение – вазъияти ноустувор, вазъияти бе-

бақо, ҳолати ноустувор 
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Шах   – шоҳ  
Шейх – шайх  
Шельмование – бадномкунї 
Шельф   – шелф 
Шельф континентальный – шелфи континенталї 
Шемякин суд – суди ѓаразнок 
Шенгенские правила – қоидаҳои шенгенї  
Шериф – шериф 
Шествие уличное   – роҳпаймої  
Шизофреник – маљзуб 
Шизофрения –  шизофрения, рахнаи ақл 
Шикана – шикана   
Шиканер – тољири бевиљдон 
Шифр – рамз 
Шифровка – бо рамз навиштан 
Школа права историче-
ская 

– мактаби ҳуқуқии таърихї 

Школа права психологи-
ческая 

– мактаби ҳуқуқии равоншиносї 

Школа права реалистиче-
ская 

– мактаби  ҳуқуқии воқеї 

Школа права социологи-
ческая 

– мактаби ҳуқуқии иљтимої  

Шовинизм – бузургманишї, шовинизм, мил-
латгарої 

Шок – садама 
Шоковое состояние – ҳолати садамавї 
Шпион – љосус 
Шпионаж – љосусї 
Шпионаж промышлен-
ный 

– љосусии саноатї 

Шпионаж экономический – љосусии иқтисодї 
Штамп   – муҳр 
Штат   – штат, иёлот 
Штатная единица – воњиди корї 
Штатное расписание – љадвали воҳидҳои корї 
Штатный – штатї, воҳидї 
Штраф   – љарима 
Штраф административ-
ный 

– љаримаи маъмурї 

Штрафной изолятор – изолятори љаримавї, тавқифгоҳи 
љаримавї 
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Штрафные санкции –  муљозоти љаримавї 
Шулерство – қаллобї 
Шуллер – қаллоб 
Шура   – шўро 
Шурин – додарарўс 
Шутка – ҳазл, шўхї 
Шутник –  шўх 
  

 

Щ 
  
Щадить   – раҳм кардан 
Щедрость   –  саховат, саховатмандї 
Щедрый –  саховатманд, олиҳиммат, сахї, 

босаховат 
Щекотливый – мушкил,  душвор  
Щенок – бачаи саг, бачаи гург, бачаи 

рўбоҳ 
Щепитильный – нозуктабиат, бомулоҳиза,  латиф, 

зариф 
Щит – сипар, зирењ 
    

                                                 

Э 
  

Эвакуация – кўчонидан, тахлия  
Эвакуация населения – кўчонидани аҳолї 
Эвентуальный умысел – қасди бавосита 
Эвентуальный – имконпазир 
Эволюционный – таҳаввулотї 
Эволюция – таҳаввулот 
Эгоизм – худбинї, худпарастї, худхоњї 
Эгоист – худбин, худпараст, худхоњ 
Эгоистический поступок – кирдори худбинона 
Эквивалент – ҳамарзиш, баробарарзиш 
Экивоки – суханҳои духўра 
Экологическая безопас-
ность 

– амнияти экологї, бехатарии эко-
логї 

Экологическая информа-
ция 

– иттилооти экологї 
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Экологическая ответ-
ственность 

– љавобгарии экологї 

Экологические права че-
ловека 

– ҳуқуқҳои экологии инсон 

Экологическая экспертиза – экспертизаи экологї 
Экологически опасная си-
туация 

– ҳолати хатарноки экологї 

Экологические требова-
ния 

– талаботи  экологї 

Экологический аудит – аудити экологї 
Экологический монито-
ринг 

– мушоҳидаи экологї, мониторин-
ги экологї 

Экологический риск – таваккали экологї, хатари эко-
логї 

Экологическое образова-
ние   

– маърифати экологї 

Экологическое право – ҳуқуқи экологї 
Экологическое правона-
рушение 

– ҳуқуқвайронкунии экологї 

Экологическое преступление – љинояти экологї 
Экологическое страхова-
ние 

– бимаи экологї 

Экология – экология, муҳити зист 
Экономист – иқтисодчї 
Экологический правопо-
рядок 

– тартиботи экологї  

Экономика – иқтисодиёт  
Экономическая безопас-
ность 

– амнияти иқтисодї, бехатарии 

иқтисодї 
Экономическая блокада   – муҳосираи иқтисодї 
Экономическая зона – минтақаи иқтисодї 
Экономическая независи-
мость 

– мустақилияти иќтисодї 

Экономические права че-
ловека 

– ҳуқуқҳои иқтисодии инсон 

Экономические свободы 
человека 

– озодиҳои иқтисодии инсон 

Экономический союз – иттифоқи иқтисодї 
Экономический суд со-
дружества независимых 
государств (СНГ) 

– Суди иқтисодии иттињоди 

давлатњои мустақил (ИДМ) 

Экономия – сарфакорї 



328 

Эксгумация трупа – эксгуматсияи љасад 
Эксгумация – эксгуматсия аз гўр баровардан 
Эксклюзивное право – ҳуқуқи эксклюзивї 
Экспансия – ѓасб, забт 
Экспатриация – муҳољират 
Экспатриировать – муҳољир кардан 
Экспедитор – экспедитор 
Эксперимент – санљиш, озмоиш 
Эксперт – эксперт, коршинос 
Экспертиза – экспертиза, ташхис 
Экспертная комиссия – комиссияи экспертї 
Эксплуататор – истисморгар 
Экспорт товаров – содироти молҳо 
Экспорт – содирот 
Экспортер – содиркунанда 
Экспортировать – содирот кардан 
Экспортный – содиротї 
Экстравагантный – аљобатангез, ѓалатї, аљоиб 
Экстравагантное поведе-
ние 

– рафтори ѓалатї 

Экстрадиция – экстрадитсия, табдил 
Экстраординарность – фавқулода будан 

Экстраординнарное событие – ҳодисаи фавқулода 
Экстремизм – мољарољўи, ифротгарї, ифротга-

рої, экстремизм 
Эктремист –  экстримист, ифротї,  мољарољўй 
Экстремистский – мољарољўёна  
Экстремистическая поли-
тика 

– сиёсати мољарољўёна 

Экстренность – таъљилият, таъљилї будан 
Экстренный – таъљилї 
Экстренная помощь – ёрии таъљилї 
Экстренная информация – иттилооти таъљилї 
Эксцентриковый – ломарказ, бемарказ, моварои 

марказ 
Эксцесс – бетартибї 
Электронная биржа – биржаи электронї 
Электронное голосование – овоздиҳии электронї 
Электронный бюллетень – вараќаи овоздињии электронї 
Эластичный – чандирї 
Элемент – унсур, аммот, элемент 
Эмансипация – эмансипатсия, озодї 
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Эмбарго – тањрим, эмбарго  
Эмиграция – эмигратсия, муњољират 
Эмигрант   –  муҳољир 
Эмигранты – муњољирњо 
Эмир – амир 
Эмиссия – барориш, нашр 
Эмиссия ценных бумаг – эмиссияи  қоѓазњои қиматнок 
Эмиссионная ценная бумага – ќоѓази қиматноки эмиссионї 
Эмиссионное право – ҳуќуқи эмиссионї 
Эмитент – эмитент, бароришгар 
Эмитент ценных бумаг – эмитенти қоѓазњои қиматнок 
Эмоция – эҳсос, ҳис 
Эмоциональный – эҳсосотї 
Энергосбережение – сарфаљўии энергия 
Эпигон – муқаллид, тақлидгар 
Эпигонство – тақлидгарї 
Эпизод – воқеа, ҳодиса 
Эпизодический – ѓайримунтазам, тасодуфї 
Эпизоотия – эпизоотия, њайвонмурї 
Эпоха – давра, давр 
Эпидемия – эпидемия, пањншавї 
Эпидемический – эпидемиявї 
Эротика – шаҳват 
Эротический – шавҳонї 
Эротоман – шаҳватпараст 
Эротомания – шаҳватпарастї 
Эрудит – аллома, фозил 
Эскапада – рафтори бад 
Эстафета – эстафета 
Эстафетный – эстафетї 
Эстетика –зебої, эстетика 
Этап – марҳила, давр, давра  

Этапирование арестованных – аз як љой ба љои дигар гузрони-
дани  маҳбусон 

Этика – одоб, ахлоќ  
Этический – ахлоқї 
Этикет – одоби муошират 
Этикетка – борчасп, тамѓаќоѓаз 
Этническое представи-
тельство 

– намояндагии нажодї (этникї) 

Эфемерность – нопойдорї, бебақої 
Эффективный – самаранок, самарабахш 
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Эффективность – самаранокї 
Эшафот – кундаи қатл 
   

 

Ю 
  

Ювелирные изделия – маснуоти заргарї 
Юридическая констркуция – конструксияи ҳуқуқї 

Юридическая консультация – маслиҳати ҳуқуқї 
Юридическая конфлик-
тология 

– низоъшиносии ҳуқуқї 

Юридическая наука – илми ҳуқуқшиносї 
Юридическая обязан-
ность 

– уҳдадории ҳуқуқї 

Юридическая ответствен-
ность 

– љавобгарии ҳуқуқї 

Юридическая сила доку-
мента – 

эътибори ҳуқуқии ҳуљљат 

Юридическая техника – техникаи ҳуқуқї 
Юридическая неосведом-
лённость 

– ноогоҳии ҳуқуқї, бехабар будан 
аз ҳуқуқ 

Юридическая помощь – ёрии ҳуқуқї 
Юридическая сила нор-
мативного правового ак-
та 

– эътибори ҳуқуқии санади меъё-
рии ҳуқуқї, қувваи ҳуқуқии санади 

меъёрии ҳуқуқї 
Юридическая сила закона – эътибори ҳуқуқии қонун, қувваи 

ҳуқуқии қонун 
Юридический факт – факти ҳуқуқї 
Юридический адрес – нишонии ҳуқуқї, суроѓаи ҳуқуқї 
Юридический акт – санади ҳуқуқї 
Юридический поступок – кирдори ҳуқуқї 
Юридический термин – истилоҳи ҳуқуқї 
Юридическое лицо – шахси ҳуқуқї 
Юридический – юридикї, ҳуқуқї 
Юридическое право – ҳуқуқи юридикї 
Юрисдикция – юрисдиксия 
Юрисдикция государства – юрисдиксияи давлат 
Юрисконсульт – маслиҳатгари ҳуқуқї 
Юриспруденция – ҳуқуқшиносї 
Юрист – ҳуқуқшинос 
Юстиция – адлия 



331 

  
  

Я 
  
Ябеда – ѓайбат 
Ябедник – ѓайбатчї, хабаркаш 
Ябедничать – хабаркашї кардан 
Явка – ҳозир шудан 
Явка в суд – ба суд ҳозир шудан, ба суд омадан 
Явка с повинной – ба гуноҳи худ иқрор шуда њозир 

шудан 
Явление – зуҳурот 
Явный – ошкоро,  маълум 
Явная ошибка – хатои ошкоро 
Явная ложь – дурўѓи маҳз 

 
Явочно-нормативный по-
рядок образования юри-
дических лиц 

– тартиби ошкорою меъёрии 
таъсиси шахси ҳуқуқї 

Явочным порядком – бо тартиби ошкоро, бо тартиби 
ҳозиршавї 

Явочная квартира – ҳуљраи ҳозиршавї 
Язык закона – забони қонун 
Язык обвиняемого – забони айбдоршаванда 
Язык судопроизводства – забони мурофиаи (истеҳсолоти) 

судї 
Языковый суверенитет – соҳибихтиёрии забонї 
Языковый ценз – сензи забонї, талаботи забон 
Ярлык – тамѓа 
Яростно – пурхашмона, бо қаҳру ѓазаб, 

хашмгинона 
Яростный взгляд – назари пурхашму ѓазаб 
Ярость – бадхашмї, бадқаҳрї 
Яд – заҳр 
Ядерная безопасность – бехатарии ядрої (ҳастої) 
Ядовитый – заҳролуд 
Ядовитое вещество – моддаи заҳрнок 
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