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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность (предмет) исследования определяется тем, что в круге 
важнейших проблем современности одно из важных мест занимает рост орга-
низованной преступности. Это придаёт несомненную остроту изучению этой 
проблемы, особенно на территории бывшего Союза ССР, в частности в Рес-
публике Таджикистан как постсоветском государстве, где начали формировать-
ся совершенно новые общественные отношения, которые параллельно сопро-
вождались сложными, а порой и опасными событиями. В этой связи необходи-
мо указать, что процесс становления и развития демократических основ и пра-
вового государства в Республике Таджикистан в силу различных внутренних и 
внешних факторов отнюдь не был безопасным. Как правило, в современных 
условиях, независимо от положительных тенденций, связанных с формирова-
нием демократического и независимого государства и развитием различных 
общественных и государственных институтов страны, к сожалению, имеет ме-
сто отрицательная тенденции роста организованной преступности, которая 
представляет реальную угрозу для дальнейшего развития данных институтов. 
Необходимо указать, что наиболее опасным видом проявления организованной 
преступности, как показывает практика, является бандитизм, потребность про-
тиводействия которому все более актуализируется. 

Более того, опасность бандитизма на современном этапе выражается, 
прежде всего, в том, что он «сопрягается с незаконными жестокими способами 
передела собственности и сфер криминального влияния», что наглядно под-
черкивается весьма противоречивыми и неблагоприятными тенденциями его 
развития. В условиях РТ это проявляется в этническом, религиозно-
идеологическом и экстремистском характере.  

В этой связи изучение уголовно-правовой и криминологической ситуации 
бандитизма в РТ приобретает особую актуальность. Данная проблема вызыва-
ет потребность в научном, теоретическом и практическом исследовании ее 
насущных вопросов в комплексе мер и средств ограничения, профилактики и 
противодействия бандитизму, которые, на наш взгляд, имеют как региональное, 
так и мировое значение. 

Следует обратить внимание на тот факт, что статистика уголовных дея-
ний и правонарушений всего этапа, начиная с начала 90-х годов ХХ века, сви-
детельствует о выраженной тенденции уменьшения или увеличения количе-
ства зарегистрированных или взятых на учет организованных преступных 
групп и числа совершенных ими преступных деяний. Это характерно как для 
последнего десятилетия ХХ века, так и для последних 10 лет в Таджикистане. 
Отметим, например, что число преступных деяний, квалифицированных как 
бандитизм, составило: в 2011 г. – 5, в 2012 г. – 9, в 2013 г. – 4, в 2014 г. – 12, в 
2015 г. – 7, в 2016 г. – 1, в 2017 г. – 3, в 2018 г. – 14, в 2019 г. – 5, в 2020 г. – 9, в 
2021 г. – 8. 
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Выявляется, например, что в судах РТ дела о бандитизме за исследуемый 
период рассматриваются очень редко. Более того, исследование показало, что 
при квалификации дел в судах вместо реальной совокупности этого вида с дру-
гими видами преступных деяний даются разные интерпретации. Например, 
действия членов банды в большинстве случаев квалифицируются то - как 
убийство, то - как разбой и вымогательство, то - как терроризм, преступные де-
яния террористического характера и т. п.  

Анализ фактов показывает, что по некоторым делам за бандитизм осуж-

даются судами до 25 человек, а иногда и больше. Это обуславливает рост 

числа осужденных за бандитизм, но не свидетельствует об увеличени коли-

чества рассмотренных дел в судах. И, несомненно, их формы проявления 

усложняются, их квалификация как у других видов тяжких преступных дея-

ний (умышленные убийства, разбой, захват заложников, терроризм, преступ-

ные деяния террористического характера и т.д.) приобретает массовый харак-

тер. Банды укрупняются не только количественно, но также имеют каче-

ственный рост и техническое преимущество, что в совокупности конкретно 

указывает на всеохватывающие масштабы бандитизма как организованной 

преступной деятельности. 

Степень изученности научной темы. В таджикской правовой науке 

последних десятилетий проблемы уголовно-правового и криминологиче-

ского анализа бандитизма в той или иной степени стали предметом иссле-

дований А.А. Абдурашидова1, В.А. Абдухамитова2, У.А. Азизова3, А.Н. 

Алиева4, Н.И. Ахметова5, З.Х. Зокирзода6, З.А. Камолова7, Дж. З. Маджид-

 
1См.: Абдурашидов А.А. Наказания по уголовному законодательству Республики Таджикистан 
(эволюция и современное состояние): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 190 с. 
2 См.: Абдухамитов В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженно-

го формирования: на материалах РТ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Бишкек, 2009. – 24 с. 
3 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории историче-

ского и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра юрид наук. 

– Душанбе, 2015. – 413 с.; Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Та-
джикистан. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 152 с.; Азизов У.А. Становление советского права и не-

которые особенности развития институтов преступления и наказания в Бухарской Народной 

Советской Республике // Вестник Таджикского национального университета (научный жур-

нал). Серия гуманитарных наук. – 2015. – № 3/4(170). 
4 См.: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, 

совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам Республи-
ки Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Люберцы, 2013. – 29 с. 
5 См.: Ахметов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных пре-

ступлениях, совершенных группой лиц (по материалам практики следственных подразделений 
правоохранительных органов Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1995. 

– 229 c. 
6 См.: Зокирзода З.Х. Конфискация имущества как вид уголовного наказания: дис. … канд. 
юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 26 – (На тадж. яз.); Зокиров З.Х. История развития уголов-

ного законодательства Республики Таджикистан о конфискации имущества // Вестник ТНУ. – 

2016. – № 2/6 (210). – С. 234-241. 
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зода8, И.Т. Махмудова9, Ф.А. Мирзоахмедова10, Р.Х. Рахимзода11, А.И. Са-

фарзода12, Х.С. Сафарзода13, Г.С. Сатторова14, Ш.Л. Холикова15, Х.Д. Хо-

шимова16, Т.Ш. Шарипова17,  С.Ш. Шаропова18, Р.Р. Юлдошева19 и др. 
В Российской Федерации вопросы уголовно-правовой и криминологиче-

ской характеристики бандитизма были исследованы в работах ученых А.М. 

 
7 См.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. 

… канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – 193 с. 
8 См.: Маджидзода Д.З. Назаров Н.Организованная и транснациональная преступность. – Ду-
шанбе, 2014. – 268 с. – (На тадж. яз.). 
9 См.: Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности (по материалам Рес-
публики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 37 с. 
10 См.: Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Рес-

публики Таджикистан и Российской Федерации: сравнительно-правовое исследование: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – 194 с. 
11 См.: Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической без-

опасности Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-
правовой и общетеоретический анализ): дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 581 с.; 

Рахимзода Р.Х. Уголовно-правовая, криминологическая и оперативно-розыскная характери-
стика тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в сфере экономики: монография. – 

Душанбе: УМТВС МВД РТ, 2014. – 120 с. 
12 См.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Рес-
публике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с.; Сафаров А.И. Уго-

ловная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имуще-

ства, полученных противозаконным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – 229 с. 
13 Сафарзода Х.С. Предупреждение вовлечения молодежи в экстремистские организации: ме-

тод. пособие. – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2017. – 31 с. 
14 См.: Сатторов Г.С. К вопросу о новом Уголовном кодексе Республики Таджикистан // Госу-

дарство и право. – Душанбе, 1999. – №2. – С. 71-74. 
15 См.: Холиков Ш.Л. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 

2018. – 178 с. 
16 См.: Хошимов Х.Д. Взаимодействие следователя органов внутренних дел и милиции при 
расследовании уголовных дел (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 20 с. 
17 См.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, за-
конодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. – Москва, 2008. – 56 с. 
18 См.: Шаропов С.Ш. Корыстные преступления и организованная преступность. Проблемы 
борьбы. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 192 с. 
19 См.: Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-

2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе: Изд-во «КОНТРАСТ», 2018. – 320 с. 
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Абдулатипова20, С.В. Борисовой21, Г.Ф. Бурчака22, Л.Д. Гаухмана23, П.И. Гри-
шаева24, А.И. Гурова25, А.А. Игнатьева26, И.Я. Козаченко27, В.С. Комиссарова28, 
Ю.Б. Мельниковой29, А.Е. Меркушева30, Ж.В. Островских31, А.А. Пионтков-
ского32, О.А. Поповой33, У.Т. Сайгитова34, Т.Д. Устиновой35, Л.Г. Хулаповой36, 
А.В. Шеслера37 и др. Вышеназванные авторы, безусловно, внесли весомый и 
достойный вклад в изучение проблем бандитизма. При изучении трудов ука-

 
20 См.: Абдулатипов А.М. Современные аспекты противодействия бандитизму и экстремизму // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – Махачкала: Изд-во 
ИПЦ ДГУ, 2013. – № 3. – С. 94-99; Абдулатипов А.М. Виктимологические проблемы противо-

действия бандитизму // Проблемы реализации уголовной политики Российской Федерации на 

региональном уровне: сб. материалов круглого стола, посвященного 10-летию образования 
филиала ФГКУ "ВНИИ МВД России" по СКФО (г. Ставрополь, 28 июня 2013 года). – Ставро-

поль: Изд-во «АГРУС» Гос. аграр. ун-та, 2013. – С. 8-20. 
21 См.: Борисова C.B. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитиз-
мом: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 189 с.; Борисова C.B. Проблема отграничения банди-

тизма от смежных составов преступлений и проблема квалификации деяний, совершаемых в 

процессе бандитизма // Вестник МГЛУ. Серия «Право». Вып. 508. – М.: МГЛУ, 2005. – С. 18-24. 
22 См.: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев, 1969. – 216 с. 
23 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО 

«ЦентрЮрИнформ», 2010. – 559 с. 
24 См.: Гришаев П.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник. – М.: Юрид. лит., 1988. – 608 c. 
25 См.: Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность // Социальные, право-

вые и криминологические аспекты борьбы с организованной преступностью: пособие для 
слушателей народных ун-тов. – М.: Знание, 1992. – 80 с.; Гуров, А.И. Профессиональная пре-

ступность: прошлое и современность. - М.: Юрид. лит., 1990. – 304 с. 
26 См.: Игнатьев А.А. Особо опасные государственные преступления. – К.: КВШ МВД СССР, 

1975. – 66 с. 
27 См.: Козаченко И.Я. Уголовное право (Особенная часть): учебник: в 2-х тт. Т. 1. – М.: Юрайт, 
2016. – 442 с. 
28 См.: Комиссаров В.С. Бандитизм и другие тяжкие преступления против общественной без-

опасности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 218 с.; Уголовное право РФ (Общая 
часть): учебник. – М., 2012. – 879 с.; Комиссаров B.C. Уголовная ответственность за банди-

тизм: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1983. – 22 с. 
29 См.: Мельникова Ю.Б. Уголовная ответственность за бандитизм. – М., 1995. – 32 с. 
30 См.: Меркушев Е.А. Внимание: банда // Человек и закон. – М., 1997. – №4. – С. 31-34. 
31 См.: Островских Ж.В. Бандитизм как форма проявления организованной и профессиональной 

преступности: характеристика и предупреждение // Рос. следователь. – 2013. – № 11. – С. 12-15. 
32 См.: Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: Преступление. Часть общая: в 6-

ти т. Т. 2. – М.: Наука, 1970. – 516 c. 
33 См.: Попова О.А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм (Исторический 
и уголовно-правовой аспекты): дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – 184 с. 
34 См.: Сайгитов У.Т. Современный бандитизм: проблемы противодействия: криминол. исслед. 

– Махачкала: б.и., 2004. – 73 с. 
35 См.: Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ): моногра-

фия. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 192 с. 
36 См.: Хулапова Л.Г. История уголовно-правовой борьбы с бандитизмом в Турк. ССР: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1972. – 23 с. 
37 См.: Шеслер А.В.Криминологические аспекты групповой преступности: монография / М-во 

внутр. дел России. Сиб. юрид. ин-т. – Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 1999. – 177 с. 
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занных авторов нами был проведен соответствующий анализ, а также система-
тизированы отдельные специальные аспекты рассматриваемой проблемы.  

В последние годы всё большую актуальность приобретают работы уче-
ных, посвященные борьбе с бандитизмом, не только в РФ, но и в РТ и в сосед-
них с ней республиках (например, в Республике Казахстан это Вербовая О.В.38, 
Зулхарнаев С.А.39, в Кыргызской Республике это такие ученые, как Б.С. Беле-
ков40, А.З. Джакупбеков41, А.Ж. Каримбеков42), которые имели и важное мето-
дологическое значение для проведения настоящего диссертационного исследо-
вания.  

Но до сих пор в РТ нет работ монографического уровня по бандитизму в 
целом, за исключением диссертационного исследования Б.Ш. Сайдамирова43. 
Отметим, что указанная работа была выполнена в основном на материалах, да-
тированных началом и второй половиной 90-х годов прошлого века. Исследо-
ванные в работе уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
бандитизмом до сих пор неоднозначны и вызывают дискуссии. После приня-
тия УК РТ 1998 года имеется 24-летний опыт его применения, а после заклю-
чения межтаджикского перемирия и завершения работы Комиссии по нацио-
нальному примирению в 1997-2000 годах в процессах, связанных с бандитиз-
мом в Таджикистане, безусловно, наступил новый этап, который требует также 
своего осмысления. 

Связь исследований с программами (проектами) и научной тема-
тикой. 

Диссертационное исследование осуществлено в рамках темы научно-
исследовательской работы кафедры уголовного права и противодействия кор-
рупции юридического факультета Таджикского национального университета: 
«Уголовно-правовая политика Республики Таджикистан в современный период 
развития». 

 
 

 
38 См.: Вербовая О.В. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом / Ин-т междунар. права и меж-

дунар. бизнеса «ДАНЕКЕР». – Алматы: Данекер, 2002. – 220 с. 
39 См.: Зулхарнаев С.А. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом и пути повышения ее эффек-

тивности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2004. – 25 с. 
40 См.: Белеков Б.С. Методика расследования бандитизма (по материалам Кыргызской Респуб-

лики и Российской Федерации): дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 207 с. 
41 См.: Джакупбеков А.З. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследо-

вания бандитизма (по материалам Кыргызской Республики): дис. ... канд. юрид. наук. Бишкек, 

2010. – 223 с. 
42 См.: Каримбеков А.Ж. Уголовно-правовые и специально-профилактические меры борьбы с 

бандитизмом (по материалам Кыргызской Республики): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 

1999. – 180 с. 
43 См.: Сайдамиров Б.Ш. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с банди-

тизмом (по материалам Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – 165 

с. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Цель исследования. Определяя цель диссертационного исследования, 

основное внимание уделялось вопросам уголовно-правовой и криминологиче-
ской характеристики бандитизма как разновидности организованной преступ-
ной группы. Все вопросы рассмотрены с применением историко-правовых, 
уголовно-правовых и криминологических методов. Основная цель в диссерта-
ционном исследовании состоит в попытке раскрытия понятий банды и банди-
тизма, определении объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной 
стороны бандитизма. В работе также проведены необходимые обозначения со-
отношения бандитизма с институтом соучастия, используя при этом определе-
ния необходимого отличия (отграничения) бандитизма от ряда смежных (схо-
жих) составов, в частности, от разбойного нападения, незаконного вооружен-
ного формирования, захвата заложников, терроризма, преступных деяний тер-
рористического характера. 

Задачами исследования являются осуществление историко-правового и 
сравнительно-правового анализа бандитизма в Республике Таджикистан и 
странах СНГ; осуществление уголовно-правовой характеристики бандитизма в 
РТ посредством раскрытия объекта и объективной стороны бандитизма в РТ; 
определение субъекта и субъективной стороны бандитизма в РТ; выявление и 
анализ проблемных вопросов отграничения бандитизма от смежных составов 
преступлений; анализ криминологической характеристики бандитизма в РТ 
путем раскрытия характеристики бандитизма как преступной организации, вы-
явления причин и условий бандитизма в Республике Таджикистан, криминоло-
гических мер профилактики бандитизма в Республике Таджикистан. 

Важной задачей исследования явилось изучение практики применения 
ст. 186 УК РТ с классификацией наиболее типичных (распространенных) 
причин, которые приводят к неправомерному проведению квалификации со-
става этого вида преступного деяния со стороны сотрудников правопримени-
тельных органов. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
реализации правовой нормы о бандитизме, устанавливающие меру ответствен-
ности за этот вид преступного деяния, и меры противодействия ему как разно-
видности организованной преступности. 

Предметом исследования являются состояние, структура, динамика и 
тенденции распространения бандитизма, законодательная доктрина и прак-
тика противодействия бандитизму, причины, которые порождают разночте-
ния в доктринальном и правоприменительном толковании положений, за-
крепленных в уголовном законодательстве РТ (ст. 186 УК РТ) с историко-
правовых, уголовно-правовых и криминологических (специально-
профилактических) позиций. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследова-
ния). В рамках данного диссертационного исследования изучается социальная 
обусловленность уголовной ответственности за бандитизм. Следует отметить, 
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что в диссертации исследуется регламентация ответственности за бандитизм, а 
также с использованием сравнительно-правового метода анализируется зако-
нодательство государств-участников СНГ о борьбе с бандитизмом. Период 
диссертационного исследования охватывает 2011-2021 гг. 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу исследо-
вания составляют научные разработки ведущих таджикских ученых и ученых 
других стран СНГ – юристов в области теории и истории права, уголовного 
правового цикла, других отраслей права. В работе широко использованы моно-
графическая и учебная литература, публикации периодической юридической 
печати по проблемам бандитизма и смежных (схожих) составов преступных 
деяний в РТ и других странах СНГ. На основании учета и анализа мнений 
практических работников правоприменительной системы РТ был сделан ряд 
выводов диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования образовали общенаучный 
диалектический метод познания процессов и явлений в целом и системный 
подход в исследовании бандитизма как вида организованной преступности. В 
написании работы использовались различные методы, в частности, историко-
правовой, структурный подход, социологический (включая частные методы 
анкетирования, интервьюирования, опроса и изучения документов). Широко 
был использован также сравнительный метод и др., что позволило рассмотреть 
тему исследования в комплексном виде, и соответственно дало возможность 
выработать предлагаемые выводы и рекомендации. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую базу исследования соста-
вили материалы, полученные из сформулированных теоретических положений 
и выводов, а также практических предложений, направленных на повышение 
эффективности реализации уголовно-правовых средств и криминологических 
мер противодействия бандитизму. 

Диссертация содержит опубликованные статистические данные о количе-
стве совершенных бандами преступных деяний за годы независимого развития 
РТ, а также данные результатов эмпирических исследований ученых-юристов, 
исследовавших в своих трудах проблемы бандитизма, иных видов организо-
ванной преступности. 

Научная новизна исследования. В настоящем диссертационном иссле-
довании предпринята попытка монографического, комплексного исследования 
историко-правовых, сравнительно-правовых, уголовно-правовых и криминоло-
гических (специально-профилактических) проблем борьбы и противодействия 
бандитизму в РТ. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 
научные положения, которые в целом считаются научной новизной данной 
диссертации: 

I. Предложения теоретического характера: 
1. Анализ уголовных дел о бандитизме доказывает, что характерные чер-

ты, способы и особенности деятельности бандформирований на современном 
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этапе имеют стабильную тенденцию к большему усложнению и охвату сфер 
влияния и деятельности, качественному и количественному росту членов банд, 
которые достигают порой таких ступеней организованности и сплоченности, 
что приобретают всеобъемлющий и глобальный характер. Это выражается 
также в том, что, во-первых, члены банды совершают не просто нападения на 
граждан и организации, но всё более изощренно совершают и другие виды 
преступных деяний. Объективная сторона данных преступных деяний не 
включает в себя нападение, чем достигается большая эффективность в дости-
жении поставленной перед бандой цели; во-вторых, бандитизм сегодня харак-
теризуется возрастанием сложности и форм не только и не столько насиль-
ственного характера, сколько корыстного характера, что также проявляется в 
различных способах захвата собственности. 

2. Объективный статистический анализ бандитизма призван выступить 
исходной посылкой для определения реального состояния уголовно-правовой 
борьбы с бандитизмом, но на данный момент, при современном учете пре-
ступности, он не отражает всей сложности криминологической ситуации 
борьбы с бандитизмом, как видом организованной и профессиональной пре-
ступности, где официальные данные являются отражением того факта, по ка-
ким статьям УК РТ возбуждаются и расследуются уголовные дела, так как 
уголовные дела по этим статьям возбуждаются и расследуются в большей ча-
сти по другим, смежным с бандитизмом, составам преступлений, таким как 
групповой вооруженный разбой, групповое вымогательство и т. д., что влечет 
на практике искажение данных официальной статистики по фактам соверше-
ния бандитизма, а в конечном итоге  – искусственное занижение количества 
преступлений, совершаемых бандитскими группами. Следует отметить, что 
совершаемых фактов бандитизма в несколько раза больше, чем официально 
регистрируемых фактов таких преступлений. Это означает, что бандитизм 
как организованная преступная деятельность носит как конспиративный, так 
и латентный характер. 

II. Предложения, направленные на совершенствование уголовного 
законодательства: 

1. Для профилактики и пресечения бандитизма и раскрытия совершен-
ных конкретной бандой преступных деяний, с целью выявления непосред-
ственных участников и определения их ролей в ходе нападения, на наш взгляд, 
было бы целесообразно обозначить наличие в УК РТ «правовой возможности 
стимулирующей нормы по освобождению от уголовной ответственности». 
Например, следует предусмотреть, путем внесения в ст. 186 УК РТ соответ-
ствующего изменения и дополнения, освобождение от уголовной ответствен-
ности за участие в банде, при котором если участник банды добровольно пре-
кратит участие в ней, а также сообщит органам власти о деятельности данной 
банды, то он освобождается от уголовной ответственности за бандитизм, если 
при этом его действия не содержат признаков иных составов преступного дея-
ния, предусмотренного в Особенной части УК РТ. 
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2. По мнению диссертанта, за последние несколько лет заметно вырос 
специальный (особый) статус участников бандформирований, в особенности 
их руководителей, что выражается в качественном и количественном росте 
среди участников банд людей, которые занимали ответственные должности. В 
связи с этим считаем настоятельно необходимым существенно расширить та-
кой квалифицирующий признак бандитизма, как «использование своего слу-
жебного положения», а также квалификацию указанной статьи дополнить при-
знаком «использование своей специальной подготовки», которые, безусловно, 
должны быть признаны в законодательном порядке отягчающими обстоятель-
ствами по статье «Бандитизм» и по уголовным делам о бандитизме. 

3. В настоящее время нужно не только законодательно закрепить норму 
об уголовно-правовом компромиссе в борьбе с бандитизмом путем дополнения 
ст. 186 УК РТ примечанием, где были бы указаны основания освобождения от 
уголовной ответственности участника банды за деяния, предусмотренные в 
диспозиции указанной статьи, но и, с учетом изложенных в предыдущих пунк-
тах статьи элементов новизны, сформулировать и принять новую её законода-
тельную редакцию: «Ст. 186. Бандитизм. 

1. Создание банды, т. е. организованной вооруженной группы с целью 
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой бандой (ор-
ганизованной вооруженной группой) – наказывается… 

2. Участие в банде (организованной вооруженной группе) – наказы-
вается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или 
с использованием своей специальной подготовки – наказываются ... 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей насто-
ящей статьи, совершенные при опасном или особо опасном рецидиве – нака-
зываются ... 

На наш взгляд, это будет в большей мере соответствовать объективной 
реальности и отвечать потребностям правоприменительной практики, что, без-
условно, будет способствовать совершенствованию уголовно-правовых и кри-
минологических (специально-профилактических) мер борьбы с бандитизмом. 

4. С криминологической позиции бандитизм на современном этапе в РТ 
подвергся количественным и качественным изменениям, которые наряду с из-
менениями в социальной сфере, методах и способах деятельности, техниче-
ской оснащенности банд выражаются, например, в том, что количественная 
дифференциация между бандами увеличивается, притом с дальнейшей тен-
денцией уменьшения малочисленных (2-3 чел.) с сохранением прежней доли 
средних (4-6 чел.), увеличения доли многочисленных (более 7 чел.) групп в 
общем числе банд сообразно их кадровому составу, технической оснащенно-
сти, владению и управлению ими. 

Классификация банд, проведенная в исследовании в соответствии с их 
качественным и количественным составом, показывает, что среди банд наибо-
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лее выявляемыми остаются смешанные банды (наличие судимых и несуди-
мых), доля которых в общем числе изученных банд превышает 51,2 %. Имеют 
рост и банды, участниками которых являются лица, ранее не судимые (выявле-
ние в целом 35,2%). Среди банд наименее выявляемыми на современном этапе 
остаются банды, которые называют профессиональными, составленные ис-
ключительно из лиц, ранее подвергнутых осуждению (13,6%). 

5. Личность участника банды в 2011-2021 гг. в РТ, безусловно, является 
однотипной с личностью вооруженного преступника, и для него характерно 
наличие навыков и умений в обращении с оружием со всеми вытекающими 
последствиями, причиной чего до сих пор остаются последствия гражданской 
войны в РТ.  

Кроме того, что по возрасту участники банд на современном этапе на 15-
20 лет старше участников гражданской войны, они имеют и свои специфиче-
ские особенности, которых, на наш взгляд, три: 

1) его мотивация основана на корысти; 2) совершение преступных деяний 
в составе банды – его основная форма жизнедеятельности; 3) он в социально-
правовом и нравственно-психологическом значении деформированный чело-
век. 

6. Факторы, детерминирующие бандитизм в РТ, на наш взгляд, следует 
сгруппировать в шесть групп: 

а) экономического; б) социально-психологического; в) социально-
политического; г) организационно-правового характера, которые соответствен-
но вытекают из проблем, недостатков и упущений в этих сферах жизнедея-
тельности общества; д) фактор роста криминогенности общества, причем во 
многом бесконтрольного, что является соответственно порождением негатив-
ного действия вышеотмеченных четырех факторов; е) фактор виктимности, ха-
рактерный для поведения потерпевших, ставших жертвами банд, усугублен-
ный, в особенности, социально-нравственными катаклизмами в переходный 
период развития государства и общества. 

Представляется, что отмеченные факторы, детерминирующие бандитизм 
в Таджикистане, как выявленный причинный комплекс, являются подспорьем, 
и в том числе для проведения необходимых исследований теоретико-
методологического характера, разработок, в сочетании с конкретными мерами, 
профилактических мер бандитизма в практической деятельности, как право-
применительных органов, так и всего общества. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что рассмотренные в работе вопросы являются актуальными и практи-
чески востребованными, в особенности в Таджикистане, а в диссертационном 
исследовании автором предложен ряд вариантов решения ранее не изученных 
или малоизученных вопросов состава и проведения квалификации бандитизма, 
что, несомненно, будет способствовать развитию и углублению  системы зна-
ний о таком виде преступного деяния, как бандитизм, который приобретает всё 
более организованный вооружённый характер. 
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Кроме того, теоретическая и практическая значимость исследования 
определяется возможностью подготовки по результатам настоящей работы 
положений и предложений по развитию и совершенствованию уголовного за-
конодательства и его применения, в особенности при проведении квалифика-
ции бандитизма и смежных (схожих) преступных деяний. Также положения и 
предложения, изложенные в работе, подлежат использованию в практической 
деятельности правоприменительных органов в их профилактической работе 
и в противодействии бандитизму как разновидности организованной пре-
ступности. 

Результаты проведенной работы могут стать объектом использования в 
учебной и педагогической, а также научно-исследовательской деятельности, 
для развития и конкретизации норм Общей и Особенной частей уголовного 
права и криминологии, связанных с изучением вопросов противодействия бан-
дитизму. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена эмпири-
ческой базой исследования, которая получена из сформулированных теорети-
ческих положений и выводов, а также практических предложений, направлен-
ных на повышение эффективности реализации уголовно-правовых средств и 
криминологических (специально-профилактических) мер противодействия 
бандитизму по материалам РТ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Пред-
мет и содержание исследования соответствует паспорту специальности: 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 
утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республи-
ки Таджикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени. В ходе проведенного ис-
следования автор диссертации в достаточной степени исследовал исторические 
источники, международно-правовые акты, уголовное законодательство стран 
Содружества Независимых Государств и Республики Таджикистан об уголов-
ной ответственности за бандитизм. Основные идеи, имеющие теоретическую и 
практическую значимость, выносимые на защиту положения, выводы и обоб-
щения, практические рекомендации по совершенствованию уголовного зако-
нодательства РТ в борьбе с бандитизмом принадлежат диссертанту лично. 
Научные публикации и выступления автора на различных научно-
практических конференциях международного и республиканского уровня под-
тверждают его компетентность в анализируемых в диссертации вопросах. 

Апробация и внедрение результатов исследования выразилась, прежде 
всего, в их обсуждении на кафедре уголовного права и противодействия кор-
рупции юридического факультета Таджикского национального университета. 

Ключевые положения и итоги диссертации были опубликованы в веду-
щих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президен-
те РТ и других журналах. 
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Основные теоретические выводы и положения диссертационного иссле-
дования были изложены автором в опубликованных работах и сообщениях, 
сделанных на внутривузовских, республиканских и международных научно-
практических конференциях и семинарах, в частности: 

а) международные: 
- на Международной научно-практической конференции «Безопасность 

образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремиз-
ма». Московский государственный лингвистический университет, Москва, 8-9 
сентября 2014 г.; 

- на Международной научной конференции «Тенденции развития уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства». Российский Университет 
дружбы народов (РУДН), Москва, 20 ноября 2015 г.; 

- на V Международной научно-практической конференции «Националь-
ная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ, тенден-
ция и перспективы развития». Российско-Таджикский (Славянский) универси-
тет, Душанбе, 31.10.2017 г.; 

- на Международной научно-практической конференции «Формирование 
инвестиционной модели развития Республики Таджикистан», Душанбе, 
ТГФЭУ, 14 декабря 2018 года; 

- на Международной научно-практической конференции «Таджикистан в 
современной системе международных финансовых отношений». Душанбе, 
ТГФЭУ, 26 ноября 2021 г. 

б) республиканские: 
- на Республиканской научно-практической конференции «Правотворче-

ская деятельность в Республике Таджикистан: развитие и проблемы», посвя-
щенной 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан. 
Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджики-
стан, Национальная библиотека, Душанбе, 26.05.2016 г.; 

- на Научно-теоретической конференции преподавателей и студентов Фи-
нансово-экономического института Таджикистана, посвященной 25-летию гос-
ударственной независимости Республики Таджикистан, Душанбе, 22-23 апреля 
2016 г.; 

- на Научно-практической конференции профессорско-преподавательс-
кого состава и студентов Таджикского государственного финансово-эконо-
мического университета. Душанбе, 13-18 апреля 2020 г.; 

- на Республиканской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы экономики и права в условиях глобализации», посвященной 30-
летию государственной независимости Республики Таджикистан и 70-летию 
доктора юридических наук, профессора Исмаилова Ш.М. Душанбе, ТГФЭУ, 29 
мая 2021 г.; 

- на Республиканской научно-теоретической конференции «Основания 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в усло-

https://linguanet.ru/science/conferences/Konfer-2014/K-08.09.14/K-08.09.14.pdf
https://linguanet.ru/science/conferences/Konfer-2014/K-08.09.14/K-08.09.14.pdf
https://linguanet.ru/science/conferences/Konfer-2014/K-08.09.14/K-08.09.14.pdf
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виях нарастания информационных угроз и опасностей». Душанбе, ТНУ, 9 мар-
та 2022 г. 

Материалы научной работы проходили апробацию в форме внедрения и 
использования в учебном процессе, в частности, были использованы в лекци-
онных курсах, при проведении семинаров и практических занятий по предме-
там «Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право» 
на различных формах обучения студентов Таджикского национального универ-
ситета, Академии МВД РТ, Российско-Таджикского (Славянского) университе-
та, Таджикского государственного финансово-экономического университета. 

Публикации по теме диссертации. Ключевые положения и итоги 
диссертации были опубликованы в 15 научных статьях, посвященных теме 
данной научной работы, из них авторских 6,6 п.л., в том числе в 9 статьях, 
опубликованных в ведущих журналах, рекомендованных Высшей Аттеста-
ционной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 6 статьях 
в других изданиях. 

Структура и объем диссертации. По своей структуре диссертационное 
исследование подчинено логике поставленных целей и задач. Оно состоит из 
перечня сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, раз-
деленных на 8 параграфов, выводов, списка литературы (источников) и прило-
жения. Общий объем диссертации составляет 182 страницы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АВТОРЕФЕРАТ) 
Во введении обосновываются актуальность, степень изученности ис-

следования, теоретические, методологические основы и хронологические 
рамки исследования, предмет и объект, цели и задачи, научная новизна, по-
ложения, выносимые на защиту, практическая значимость и апробация ре-
зультатов исследования. 

Первая глава диссертации – «Историко-правовой и сравнительно-

правовой анализ бандитизма в Республике Таджикистан и странах 
СНГ» включает в себя два параграфа, в которых исследуются вопросы ста-
новления и развития уголовной ответственности за бандитизм в Республике 
Таджикистан, а также дается сравнительно-правовой анализ уголовного за-
конодательства Республики Таджикистан и стран СНГ, устанавливающего 
ответственность за бандитизм. 

В частности в первом параграфе данной главы «История становле-
ния и развития уголовной ответственности за бандитизм в Республике 
Таджикистан» исследованы вопросы, связанные с историей становления и 
поэтапного развития уголовной ответственности за бандитизм. При иссле-
довании данных вопросов диссертант приводит мнения различных ученых. 
Например, автор указывает, что понятие «шайка» как прототип банды, яв-
ляясь одной из разновидностей преступного деяния в группе, является ос-
новой к зарождению понятия и теории банды. Далее соискатель указывает о 
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поэтапном развитии понятия бандитизма в законодательстве советского пе-
риода и специфику эволюции данного понятия в Республике Таджикистан. 

Здесь соискатель указывает о запутанности современной дефиниции 
бандитизма. Данную запутанность автор обосновывает тем, что в советский 
период законодатель пытался разъяснить понятие «бандитизм» посред-
ством понятия «шайка», но при этом он не раскрыл смысл данных понятий. 
По мнению диссертанта, в законодательстве Республики Таджикистан такая 
запутанность при правовом закреплении понятий «бандитизм» и «шайка» 
прослеживается и по сей день. 

Помимо этого, соискатель указывает о мнении ряда авторов о тожде-
ственности понятий «басмачество» и «бандитизм». Приведя различные 
мнения авторов по этому поводу, диссертант указывает, что понятие басма-
чества намного шире, чем понятие бандитизма. По мнению соискателя, 
басмачество отличается от бандитизма тем, что это – преступное движение, 
которое само по себе совершало преступления, связанные с религиозными 
убеждениями, и было направлено против Советской власти. 

Подводя итоги и на основании проведенного анализа, диссертант при-
ходит к мнению, что дореволюционное законодательство Таджикистана не 
содержало понятий «банда» и «бандитизм». При этом законодательство 
данного периода указывало на необходимость применения более жесткого 
наказания за преступные деяния, совершаемые группой лиц. Более того, ав-
тор к таковым источникам относит, в частности, священное писание зоро-
астрийцев – Авесту. Дальнейшее развитие указанные аспекты понятия бан-
дитизма получили при правлении династии Саманидов, когда основной 
правовой системой становится мусульманское право. Помимо указанных 
периодов можно указать также на следующие основные этапы развития де-
финиции «бандитизм», например, 1917-1921 гг. и вплоть до конца 30-х го-
дов ХХ века, когда бандитизм по УК ТаджССР 1935 года определяемый как 
«басмачество», представлял исключительную общественную опасность. 
При этом соискатель указывает, что само понятие бандитизма, как преступ-
ноно деяния, было впервые упомянуто в 1918 году. Следующим этапом 
развития понятия бандитизма можно назвать принятие УК Таджикской ССР 
1935 года. И наконец, последним этапом в историческом развитии понятия 
бандитизма является принятие Закона «Об уголовной ответственности за 
государственные преступные деяния» в 1958 году. После принятия данного 
закона норма ст. 68 УК ТаджССР 1935 г. претерпела определенные измене-
ния, и в последующем была сформулирована в УК ТаджССР 1961 года. 

Во втором параграфе, озаглавленном «Сравнительно-правовой ана-
лиз уголовного законодательства о бандитизме по законодательству Рес-
публики Таджикистан и стран СНГ» автор подчеркивает, что бандитизм 
является одним из социально опасных проявлений организованной преступ-
ности, которая представляет собой создание организованной, устойчивой и 
вооруженной группы, которая преследует целью нападение на людей и орга-
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низации. Далее соискатель в соответствии с названием данного параграфа 
проводит сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм стран-
участниц СНГ, устанавливающих ответственность за бандитизм, в частности, 
уголовных законодательств Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Республики Туркменистан, Республики Армения, Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Беларусь, Республики Молдова. 

На основе данного анализа диссертант приходит к мнению, что банди-
тизм, по законодательству стран-участниц СНГ, относится к преступлени-
ям, направленным против общественного порядка и безопасности. 

Далее соискатель указывает, что создание банды заключается в любых 
действиях, итогом которых становится факт возникновения и формирова-
ния устойчивой вооруженной группы (банды) с целью нападения на граж-
дан или организации (ст. 186 УК РТ). Анализ норм УК вышеприведенных 
стран, предусматривающих ответственность за бандитизм, показал, что в 
большинстве из них уголовная ответственность в отношении отдельных 
участников банды не дифференцирована. В качестве объекта бандитизма по 
уголовным законодательствам всех стран-участниц СНГ выступает именно 
общественная безопасность. 

На данной основе автор приходит к мнению, что нормы уголовного 
законодательства Республики Таджикистан, предусматривающие ответ-
ственность за бандитизм, схожи с нормами УК государств-участников СНГ. 

В главе 2 диссертационной работы «Уголовно-правовая характе-
ристика бандитизма в Республике Таджикистан», которая разделена на 
три параграфа, анализируются главным образом объективные и субъектив-
ные признаки бандитизма в Республике Таджикистан, а также проблемные 
вопросы отграничения данного преступного деяния от других смежных 
преступлений. 

В первом параграфе второй главы «Объект и объективная сторона 
бандитизма в Республике Таджикистан» подчеркивается, что для опре-
деления объекта бандитизма важно рассмотреть характеристики бандитиз-
ма, его основополагающие признаки не только в уголовно-правовом и кри-
минологическом, но и в социальном аспекте. 

В этой связи соискатель отмечает, что группой (бандой) является 
именно устойчивая организованная вооружённая группа (банда), которая 
состоит из двух или более лиц, предварительно объединившихся для со-
вершения одного или нескольких нападений на граждан или организации. 
По мнению автора, данное понятие на сегодняшний день является обще-
принятым в юридической науке и практике РТ. Вместе с тем вопрос об объ-
ективных признаках бандитизма носит весьма дискуссионный характер, как 
на законодательном уровне, так и в правоприменительной практике. 

Для определения объективных признаков бандитизма соискателем 
осуществлен подробный анализ данных признаков и приведены различные 
мнения, как отечественных ученых, так и российских ученых. Обобщая 
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данные мнения, автор приходит к выводу, что в научных исследованиях 
ученых недостаточно проявляются показатели, по которым можно оценить 
уровень организованности, устойчивости, вооруженности преступных объ-
единений в стране. 

Тем не менее диссертант на основе подробного анализа делает основ-
ные выводы по данному параграфу: например, по его мнению, под банди-
тизмом следует понимать создание устойчивой вооруженной группы в це-
лях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой). Вместе с тем автор указывает, что вопросы объективных 
признаков бандитизма не имеют общепринятой определённой законода-
тельной дефиниции, а также однозначной правоприменительной практики. 
Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходима серьезная 
доработка уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 
бандитизм. 

Во 2 параграфе данной главы «Субъект и субъективная сторона 
бандитизма в Республике Таджикистан» отмечается, что необходимо 
учесть важный момент относительно того, что при квалификации действий 
отдельных лиц данной категории необходимо учесть все нюансы конкрет-
ного преступления в виде бандитизма. Например, в случае, когда бандит-
ское нападение с участием вышеприведенных лиц совершено с целью за-
владения чужим имуществом с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, 
действия первых должны квалифицироваться как разбой. Квалифицирую-
щие и иные признаки данной нормы, по мнению автора, должны приме-
няться исходя из признаков действий каждого отдельного виновного лица. 

Для обоснования данной точки зрения автора, им подробно освещены 
субъективные признаки бандитизма с помощью анализа и обобщения мне-
ний и выводов многих отечественных и зарубежных ученых. На этой осно-
ве автор указывает, что в случае совершения нападения без применения 
насилия, либо если оно совершено способом не опасным для жизни и здо-
ровья потерпевшего, их действия должны квалифицироваться как грабеж, 
совершенный организованной группой. Также диссертант подтверждает, 
что действия данной категории лиц, которые совершили преступления в 
виде убийства, причинения вреда здоровью, изнасилования и т. п., должны 
квалифицироваться по соответствующим отдельным нормам статей УК РТ. 

Помимо этого, соискатель уверен, что в уголовно-правовой теории су-
щественным моментом является принцип субъективного вменения, который 
выражается в отсутствии основания применения уголовной ответственности 
по отношению к деяниям лиц, которые не охватывались его умыслом. Таким 
образом, на основе проведенного анализа диссертант установил, что при ква-
лификации бандитизма мотив как признак субъективной стороны и как эле-
мент состава преступного деяния не упоминается. Однако сам факт сущности 
установления мотива преступного деяния, по мнению автора для индивидуа-
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лизации наказания весьма важен. Данное обстоятельство имеет значение и 
при выработке мер по профилактике бандитизма. 

Подытоживая данный параграф, автор приходит к мнению, что в уго-
ловно-правовых исследованиях советского и постсоветского периода в ка-
честве основного мотива бандитизма указывается именно корысть, а в ка-
честве цели формирования банды – совершение нападения с целью насиль-
ственного завладения имуществом. 

В 3 параграфе данной главы «Проблемные вопросы отграничения 
бандитизма от смежных составов преступлений» подчеркивается, что 
как явление, социальный феномен и состав преступного деяния бандитизм 
имеет свои объективные признаки, и по характеристике этих объективных 
признаков имеет значительное сходство с некоторыми другими преступны-
ми деяниями, посягающими на собственность, а также на неприкосновен-
ность личности, ее жизнь и здоровье. 

Исходя из этого, автор указывает на необходимость установления и 
четкого отграничения бандитизма от иных смежных преступлений. По 
мнению соискателя, на такую необходимость указывает, прежде всего, дис-
куссионность данного вопроса в научных исследованиях, а также в право-
применительной практике. Например, судебная практика показывает, что 
большинство уголовных дел по бандитизму, которые были рассмотрены 
различными судебными инстанциями, а это более 80%, были сопряжены с 
иными смежными преступлениями. Диссертант делает вывод, что, по всей 
видимости, такое положение не совсем правильно, так как из норм УК РТ и 
текста Постановления ВС РТ следует, что участники организованной груп-
пы и бандитской группы имеют аналогичную степень внутренней связи. 

На основе анализа уголовных дел по бандитизму автор приходит к мне-
нию, что уголовных дел, квалифицированных по норме ст. 186 УК РТ, крайне 
мало, так как в процессе судопроизводства они дополнительно квалифици-
руются по совокупности таким преступным деянием, как разбой. В этой свя-
зи, к сожалению, в следственной и судебной практике нередко можно обна-
ружить правовые изъяны и недочеты. Исходя из этого, диссертант приходит к 
мнению, что для разграничения бандитизма от иных смежных преступлений 
необходимо произвести анализ теоретического и прикладного характера. 

На основании проведенного анализа автором сделаны выводы о целе-
сообразности редактирования нормы ст. 186 УК РТ, так как существует 
объективная потребность в правоприменительной практике, и она должна 
быть направлена на совершенствование уголовно-правовых и криминоло-
гических мер по противодействию бандитизму в целом. Также необходимо 
всестороннее исследование правоприменительной практики, прежде всего, 
судебной и следственной, по индивидуализации наказания по делам о бан-
дитизме, потому что суды в значительной мере не учитывают закрепленные 
в законе правила (нормы) назначения наказания. Указанная практика свиде-
тельствует о явном снижении эффективности профилактической роли уго-
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ловного наказания в карательной политике и не способствует достижению 
целей уголовного наказания. 

В главе 3 «Криминологическая характеристика бандитизма в 
Республике Таджикистан», исследованы вопросы относительно характе-
ристики бандитизма как преступной организации, причины и условия бан-
дитизма в нашей стране, а также вопросы профилактики данного преступ-
ного деяния. 

В первом параграфе «Характеристика бандитизма как преступной 
организации» отмечается, что с 50-х годов прошлого века уровень банди-
тизма имел тенденцию к снижению, он приобретал все более корыстно-
насильственный характер. Политическая и антигосударственная природа 
этого вида преступного деяния как бы отошла на второй план, и вплоть до 
начала 90-х годов это преступление не было характерным для бывшего Со-
юза ССР в целом и Таджикистана в частности; соответственно, вопросы 
криминологической характеристики бандитизма на этом этапе недостаточ-
но исследовались. 

Обобщая различные мнения авторов по этому поводу и статистиче-
ские данные, автор приводит собственное мнение относительно формули-
ровки определения организованной преступности. Таким образом, органи-
зованная преступность – это социальный феномен, возникший в рамках 
общества, в особенности при стечении неблагоприятных условий для его 
гармоничного развития, выражающий собой совокупность преступлений 
высокого уровня организованности, которые совершены на определенной 
территории и в определенный период времени преступными формировани-
ями разной степени, объединившимися на определенных или смежных пре-
ступных платформах, включающий в себя количество и качество преступ-
ных формирований и их участников. 

По мнению автора, «организованная преступность», как явление, 
опасное для общества, несомненно, подлежит рассмотрению как специаль-
ный вид (форма) социальной тенденции с соответствующими ей «причина-
ми и условиями». Здесь уместно говорить о криминологическом аспекте и 
потенциальной возможности профилактических мер этого вида преступно-
сти. В этой связи диссертант заключает, что в определении организованной 
преступности выделяется целостная совокупность организованных пре-
ступных деяний (ОПД), обстоятельства которых вызывают потребность 
учета уголовно-правовых норм и анализа ее криминологических (специ-
ально-профилактических) признаков. 

В настоящее время при изучении криминологических (специально-
профилактических) особенностей организованной преступности по мате-
риалам уголовно-правовой практики РТ следует иметь в виду, что опреде-
лить объем и состояние, интенсивность и уровень, структуру организован-
ной преступности представляется весьма сложным, т. к. отсутствуют необ-
ходимые и достоверные статистические данные. 
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Исходя из анализа уголовных дел по бандитизму и обобщения мнений 
широкого круга ученых, соискатель приходит к выводу, что, являясь слож-
ным социально значимым явлением, организованная преступность указы-
вает на сущность социально-политических процессов, которые происходят 
в той или иной стране. 

Соискатель также заключает, что бандитизм, будучи одной из форм 
проявления организованной преступности и обладая общими, не завися-
щими от той или иной территории характеристиками, в Таджикистане име-
ет свои особенности. Эти особенности проявляются в том, что бандитизм 
тесно смыкается с такими деяниями, как террористический акт, диверсия и 
некоторые другие преступные деяния против основ конституционного 
строя и безопасности государства. 

Во втором параграфе данной главы «Причины и условия бандитиз-
ма в Республике Таджикистан» подчеркивается, что общепринятой осно-
вой в криминологии является мнение о том, что общесоциальные причины 
организованной преступности главным образом связаны с социальными, 
политическими и экономическими процессами, происходящими в том или 
ином регионе, от которых зависит, как в дальнейшем будет развиваться об-
раз жизни целых народов. 

В этой связи автор указывает, что в начале 90-х годов прошлого столе-
тия произошёл развал СССР, после чего на территориях бывших братских 
республик наступил политический, социальный и экономический кризис. 
Эти негативные факторы подготовили почву для возникновения определен-
ных слоев населения, которые оказались в трудных жизненных ситуациях и 
были вынуждены в силу этого примкнуть к уголовной среде. 

По мнению диссертанта, данное явление наиболее остро ощущалось в 
Таджикистане – наша страна, как одна из бывших республик СССР, сполна 
ощутила на себе все негативные последствия экономического, политиче-
ского и территориального развала этой огромной державы. Гражданская 
война, которая нанесла огромный ущерб экономике и политическому строю 
новообразованного государства, послужила основой к нарушению обще-
ственно-политического строя и правопорядка в нашей стране. Далее соиска-
тель указывает, что действие изложенных выше причин организованной пре-
ступности и, в частности, бандитизма усугубляется наличием определенных 
факторов, обстоятельств, которые выступают в качестве условий, способству-
ющих бандитизму. Среди них, по мнению диссертанта, необходимо указать 
факт наличия у населения ряда регионов Таджикистана различных видов огне-
стрельного оружия, добытого в результате гражданской войны. 

На основе анализа и обобщения мнения ученых, причин и условий, 
способствующих росту бандитизма, диссертант делает вывод, что для про-
тиводействия и борьбы с бандитизмом главным является организация и ре-
ализация механизма системы профилактики. 
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В третьем параграфе «Криминологические меры профилактики 
бандитизма в Республике Таджикистан» подчеркивается, что одним из 
важнейших аспектов криминологической характеристики бандитизма, 
точнее, противодействия или противостояния бандитизму, является вклю-
чение в этот механизм профилактических мер этого вида преступности, и 
отмечается, что в криминологических исследованиях для обозначения де-
ятельности по противодействию преступности используется различная 
терминология. 

По разъяснению криминологических мер профилактики бандитизма 
автором приводятся мнения широкого круга ученых и подробно освещены 
основные мероприятия по реализации данного механизма. Здесь диссер-
тант весьма обоснованно отмечает, что современная тенденция развития 
криминологической теории по предупреждению общей преступности исхо-
дит из разработки стратегии научно-практической концепции борьбы с ней. 
В ее состав, помимо теоретических разработок проблем борьбы с преступ-
ностью, также входит программное обеспечение этой борьбы. 

При этом соискатель уверен, что активное столкновение выражается в 
силовом воздействии (карательном) на преступность. Данный вид воздей-
ствия заключается в уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголов-
но-исполнительной, а также оперативно-розыскной политике. В целях воз-
действия на преступность криминологической политики чаще используют-
ся меры, не свойственные карательным методам. 

Исходя из этого, борьба с преступностью проводится посредством 
оперативно-розыскной и уголовной политики, и здесь следует исключить 
институты, стимулирующие правомерное поведение граждан. Данная си-
стема правовой политики необходима для дальнейшего пресечения, 
предотвращения, и в конечном итоге – полного искоренения преступности. 
Эта система правовой политики состоит из профилактических мер, направ-
ленных против преступности. В этой связи автор придерживается мнения 
относительно того, что использование термина «борьба с преступностью» в 
качестве основного или исключительного не совсем правильно, так как 
аналогичная трактовка может означать, что правоохранительные органы и 
общество будут ориентированы на воздействие на преступность исключи-
тельно силовыми и карательными методами. 

В конце данного параграфа диссертант заключает, что меры преду-
преждения бандитизма, как элемент, составная часть противодействия это-
му злу и опасному преступлению, до сих пор остаются неэффективными, 
причиной чего, прежде всего, является недостаточная их разработанность в 
специальной юридической литературе и публицистике, а также недостатки, 
упущения, несовершенства, имеющиеся в деятельности правопримени-
тельных органов и должностных лиц, и прежде всего – органов охраны 
правопорядка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенного исследования автором сформулированы следу-

ющие основные теоретические положения и выводы, практические рекоменда-
ции и предложения, которые могут быть изложены следующим образом.  

Выводы, отражающие научно обоснованные результаты диссертаци-
онного исследования: 

1. Бандитизм является социальным и уголовно-правовым понятием и ис-
торическим и правовым феноменом. Исторический опыт показывает, что бан-
дитизм в адекватном установлении с реалиями времени и степенью противо-
действия ему может трансформировать (изменять и адаптировать) свою поли-
тико-правовую природу, что, прежде всего, проявляется в изменении не эконо-
мической, а политико-правовой сущности и направленности [1–А]. 

2. Таджикское дореволюционное законодательство не содержало понятий 
«банда» и «бандитизм». Однако в истории законодательства указание на по-
требность «более жесткого наказания» за преступные деяния, «совершаемые 
группой лиц», мы можем встретить и встречали в разных нормативных актах. 
Мы выше отмечали, что в истории Таджикистана таким актом является Авеста 
(Авасто). 

3. В 1917-1921 годах и вплоть до конца 30-х годов ХХ века в Таджи-
кистане бандитизм (по УК ТаджССР 1935 года – «басмачество») представ-
лял исключительную общественную опасность. Отметим, что в советский 
период законодательное закрепление понятия «бандитизм» прошло ряд 
этапов, и эволюция этого понятия имела свою существенную специфику в 
Таджикистане. Понятие бандитизма, как преступного деяния, впервые упо-
минается уже в 1918 году. 

4. Принятие УК ТаджССР 1935 года имело важное значение в истории 
уголовного права республики. Основным источником его являлись основ-
ные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 
и УК РСФСР. Вот почему многие положения как Общей, так и Особенной 
части УК сходны с соответствующими частями Основ уголовного законода-
тельства Союза ССР и УК РСФСР. При этом существовали и отличитель-
ные признаки, в частности УК ТаджССР имел существенные изменения и 
дополнения, в том числе и в регулировании такого вида организованной 
преступности, как бандитизм. 

5. После принятия Закона «Об уголовной ответственности за государ-
ственные преступные деяния» от 25.12.1958 года, редакция ст. 68 УК Та-
джССР 1935 года была изменена и впоследствии сформулирована в Уго-
ловном кодексе ТаджССР 1961 года, где ответственность за бандитизм 
предусматривалась в ст. 74, расположенной в главе «Государственные пре-
ступления» (в Разделе II. «Иные государственные преступления»). 

6. Анализ норм УК стран СНГ, предусматривающих ответственность 
за бандитизм, показал, что в большинстве из них уголовная ответствен-
ность в отношении отдельных участников банды не дифференцирована. В 
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качестве объекта бандитизма по уголовным законодательствам всех стран-
участниц СНГ выступает именно общественная безопасность. 

7. Что касается взрослых лиц, вовлекающих в банду несовершенно-
летних, то их действия должны быть дополнительно квалифицированы 
нормой, которая предусматривает ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение преступного деяния организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией), и в совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления, которым считается бандитизм.  

8. В ч. 3 ст. 186 УК РТ установлена ответственность за создание, ру-
ководство и участие в банде и в совершаемых ею нападениях лица, исполь-
зующего для этого свое служебное положение. Здесь имеется в виду долж-
ностное лицо, понятие которого определено в примечании к ст. 314 УК РТ. 

9. На наш взгляд, наступило время, когда необходимо законодательно 
закрепить норму об уголовно-правовом компромиссе в противодействии 
бандитизму путем внесения дополнения в ст. 186 УК РТ в виде примеча-
ния, где были бы указаны основания освобождения от уголовной ответ-
ственности участника банды за деяния, предусмотренные в диспозиции 
указанной статьи, но с учетом вышеизложенных в предыдущих пунктах 
элементов новизны. 

10. Считаем целесообразным сформулировать и принять новую зако-
нодательную редакцию ст. 186 УК РТ, которая, на наш взгляд, будет в 
большей мере соответствовать объективной реальности и отвечать потреб-
ностям правоприменительной практики, что непременно будет направлено 
на совершенствование уголовно-правовых и криминологических (специ-
ально-профилактических) мер противодействия бандитизму.  

11. Изучение правоприменительной практики, прежде всего – судеб-
ной и следственной, по индивидуализации наказания по делам о бандитиз-
ме показывает, что суды в значительной мере не учитывают закрепленные в 
законе правила (нормы) назначения наказания. Указанная практика свиде-
тельствует о явном снижении эффективности профилактической роли уго-
ловного наказания в карательной политике и не способствует достижению 
целей уголовного наказания. 

12. Латентность бандитизма в советский период была всегда высокой; 
к тому же в вопросе проведения квалификации бандитизма сотрудники 
правоохранительных органов допускали значительные ошибки, что ставит 
под сомнение использование статистических данных советского времени в 
целях изучения реального состояния бандитизма и разработки мер проти-
водействия ему. 

13. Являясь сложным социально значимым явлением (фактором), ор-
ганизованная преступность как бы воспроизводит в себе социально-
политические процессы, которые происходят в той или иной стране. Исходя 
из этого, данное явление в Республике Таджикистан получило свое разви-
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тие во времена различных социальных катаклизмов, смены экономических 
отношений в обществе. 

14. Проведенный анализ показал, что наибольшее распространение 
организованной преступности, особенно в форме вооруженной преступ-
ности, рассматриваемое криминологами как уголовная революция, про-
изошло сразу после распада Союза ССР, которое в течение года после 
этого переросло в гражданскую войну в Таджикистане, продолжавшую-
ся до 1997 года. 

15. Республика Таджикистан в ходе проведения экономических ре-
форм, проводя приватизацию собственности, легализацию предприни-
мательства и свободной торговли, столкнулась с проблемой поиска эф-
фективных мер в борьбе с организованной преступностью, подтверждая 
тот факт, что коренные изменения в стране и в жизни общества зачастую 
сопровождаются ростом преступности, и более того, в ее наиболее 
опасных формах. 

16. Бандитизм, будучи одной из форм проявления организованной 

преступности и обладая общими, не зависящими от той или иной террито-

рии характеристиками, в Таджикистане имеет свои особенности. Эти осо-

бенности проявляются в том, что он тесно смыкается с такими деяниями, 

как террористический акт, диверсия и некоторые другие преступные деяния 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Наряду 

с указанными преступными деяниями, бандитизм сопровождается также и 

иными преступными деяниями, в частности, «похищением людей, захватом 

заложников и т. п.».  

17. Одним из важнейших аспектов криминологической характеристи-

ки бандитизма, точнее, противодействия или противостояния бандитизму, 

является включение в этот механизм профилактических мер этого вида 

преступности, и отметим, что в криминологических исследованиях для 

обозначения деятельности по противодействию преступности используется 

различная терминология.  

18. В юридических исследованиях «часто можно встретить наряду с 

термином «предупреждение преступности» термин «профилактика пре-

ступности». Об этом отмечалось и в советское, и в настоящее время. И ка-

сательно содержания этих понятий среди ученых до сих пор нет единого 

взгляда. Проведенный нами анализ подтверждает, что предупреждение и 

профилактика преступных деяний – идентичные понятия, поскольку они 

обозначают одно и то же – деятельность по предотвращению преступных 

деяний.  

19. Среди рассмотренных специально-криминологических (специаль-

но-профилактических) мер профилактики бандитизма и в целом организо-

ванной преступности важная роль отводится мерам организационно-

правового характера. В порядке реализации этих мероприятий с 1997 года в 
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Таджикистане существенно изменилось уголовное законодательство, в 

частности, с принятием нового УК в 1998 году.  

20. Важную роль в предупреждении и пресечении бандитизма и дру-

гих проявлений организованной преступности в Таджикистане должны 

сыграть меры, предусмотренные Межгосударственной программой сов-

местных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории государств-участников СНГ. 

21. Оправданной с точки зрения предупреждения бандитизма является 

практика выкупа оружия, незаконно хранящегося у населения, которая 

осуществляется органами внутренних дел РТ. 

22. Отмечая криминологический портрет участника банды в Таджики-

стане, следует заметить, что это в основном мужчины в возрасте 30-49 лет, 

но в последние три года заметно некоторое омоложение состава участников 

банды (в среднем на 3,2 %). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
В работе предлагаются рекомендации, имеющие практическое зна-

чение, по совершенствованию уголовного законодательства Республики 
Таджикистан об уголовной ответственности за бандитизм. 

1. Как было указано выше, бандитизм является корыстным преступлени-
ем, при совершении которого преступники нередко преследуют цель завладе-
ния чужим имуществом. Исходя из этого, возникает необходимость во включе-
нии дополнительной санкции в виде конфискации имущества за совершение 
бандитизма по ч. 1 и ч. 3 статьи 186 УК РТ. 

2. Закрепленное в ч. 1 ст. 186 УК РТ понятие «банда» нельзя признать 
удовлетворительным, так как оно содержит отмеченный выше существен-
ный недостаток, то есть повторное использование оценочной категории 
«устойчивая» группа в качестве признака организованной группы. Наше 
исследование подтверждает, что в научном обороте, употребляя термин 
«банда», понимают создание организованной вооруженной группы (ОВГ), 
целью которой является преступная деятельность посредством совершения 
нападений на граждан и организации. В этой связи нами предлагается вне-
сти изменения в ч. 1 ст. 186 УК РТ, изложив ее в следующей редакции: 

1. Создание банды, т. е., организованной вооруженной группы с целью 
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой бандой (ор-
ганизованной вооруженной группой) –  наказывается…  

2. Участие в банде (организованной вооруженной группе) - наказы-
вается…  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или 
с использованием своей специальной подготовки – наказываются...». 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей насто-
ящей статьи, совершенные при опасном или особо опасном рецидиве – нака-
зываются...». 

Исключение категории «устойчивая», в частности, из норм ст. 186 УК РТ, 
послужит упорядочению правоприменительной практики, прежде всего, су-
дебной и следственной; более того, даст возможность привести к завершению 
дискуссии о необходимости выделения банды как самостоятельной формы 
преступного соучастия в преступлении.  

3. Действительно, наше исследование подтверждает, что банды фор-
мируются с целью нападения и участия их членов в различных незаконных 
посягательствах. Преступления, совершаемые бандами, отличаются высо-
кой степенью причинения вреда, а их участники осознают обстоятельство, 
что при бандитском нападении они готовы совершить любое иное преступ-
ление, а также они одержимы выполнением различных задач. В совокупно-
сти и в отдельности эти качества, как правило, не характерны для групп, 
сформированных для совершения разбойного нападения, вымогательства и 
иных преступных деяний. 

4. Также  наше  исследование  не только подтверждает и подкрепляет 
вывод о том, что банда отличается от других организованных групп по при-
знаку способа совершения преступных деяний ее участниками – активного 
и открытого нападения на граждан и организации, наличия хотя бы у одно-
го из участников банды оружия, годного к использованию, и готовности его 
применить в процессе посягательства, но и даёт возможность установить 
указанный признак как специфический признак именно бандитизма; он 
указывается только при проведении квалификации преступных деяний, со-
вершенных участниками банды. 

5. Следует особо обратить внимание на такой признак бандитизма, как 
его вооруженность, заметив при этом, что анализ вооруженности и применения 
оружия в УК РТ практически не содержится; в санкциях данных норм не отра-
жена степень общественной опасности, в частности, в статье 186 УК РТ «Бан-
дитизм»: при классификации ответственности за применение видов оружия 
следовало бы учитывать не только объективные категории, относящиеся к 
оружию (технические параметры, масштабы применения и поражения), обста-
новку совершения преступного деяния (случайность попадания оружия к ви-
новному, его предварительная подготовка), но и, особенно, субъективные ас-
пекты: цель использования оружия (на поражение или для демонстрации), ха-
рактер и размер желаемого вреда и мотивацию. 

При этом нужно проводить разграничение между ответственностью за 
создание таких сообществ и участие в таких сообществах, исходя из ис-
пользования: 

а) холодного оружия и иных предметов, специально приготовленных для 
применения насилия; 
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б) приобретение огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывча-
тых веществ; 

в) создание и приобретение оружие массового поражения. 
Изучение правоприменительной практики, прежде всего, судебной и 

следственной, по индивидуализации наказания по делам о бандитизме по-
казывает, что суды в значительной мере не учитывают закрепленные в за-
коне правила (нормы) назначения наказания. Это подтвердило и проведен-
ное нами социологическое исследование, согласно которому только в 6 при-
говорах из 10 (60,0%) в Хатлонской области и в 14 приговорах из 21 
(66,66%) в городе Душанбе и в районах республиканского подчинения, су-
ды, назначая наказание, ссылались на характер и степень общественной 
опасности преступного деяния, а ссылка на личность виновного в преступ-
лении содержалась только в половине всех приговоров (около 50%). Ука-
занная практика свидетельствует о явном снижении эффективности профи-
лактической роли уголовного наказания в карательной политике и не спо-
собствует достижению целей уголовного наказания. 

Бандитизм на современном этапе в Таджикистане, с точки зрения его 
уголовно-правовой и криминологической характеристики, убеждает, что он 
не просто является одной из разновидностей организованной преступности, 
а стал полуфункциональным и адаптирующимся в новых условиях к иной, 
нетрадиционной для бандитизма среде; приобретает не только черты пре-
ступных деяний террористической направленности или корыстного харак-
тера, но и «усваивает» приемы, методы и средства этих видов преступных 
деяний, с учетом отмеченных выше специфики и многофункциональности 
бандитизма, что, на наш взгляд, станет действенным фактором в кримино-
логическом и уголовно-правовом противодействии бандитизму в современ-
ных условиях Таджикистана. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи (предмет) таҳқиқот бо он муайян карда меша-
вад, ки дар доираи масъалањои њалталаби замони муосир яке аз ҷойњои 
муҳимтаринро афзоиши ҷинояткории муташаккилона ишѓол мекунад. Ин, 
бешубҳа, зарурати таҳқиқи ин масъаларо, махсусан дар њудуди собиқ Ит-
тиҳоди Шуравї, аз љумла Љумњурии Тољикистон ҳамчун давлати пасошу-
равї бештар мегардонад, зеро дар ин љо ташаккулёбии муносибатњои 
љамъиятии комилан наве оѓоз ёфтааст, ки њамроњ бо рўйдодњои мураккаб ва 
њатто хавфнок љараён доранд. Вобаста ба ин ќайд кардан лозим аст, ки ра-
ванди ташаккул ва рушди асосњои демократї ва давлати њуќуќбунёд дар 
Љумњурии Тољикистон бинобар омилњои гуногуни дохилї ва берунї та-
моман бехатар набуд. Чун ќоида, дар шароити муосир, сарфи назар аз та-
моюлњои мусбати марбути ташаккули давлати демократї ва соњибистиќлол 
ва рушди нињодњои гуногуни љамъиятї ва давлатии кишвар, мутаассифона, 
тамоюли манфии афзоиши љинояткории муташаккилона љой дорад, ки 
тањдиди воќеиро барои рушди минбаъдаи ин нињодњо эљод мекунад. Бояд 
ќайд кард, ки намуди хавфноктарини зоњиршавии љинояткории муташакки-
лона, тавре ки таљриба нишон медињад, бандитизм аст, ки таќозои мубориза 
алайњи он беш аз пеш мубрам мегардад. 

Зиёда аз он, хавфи бандитизм дар марњилаи муосир, пеш аз њама, дар 
он зоњир мегардад, ки он «бо тарзу усули ѓайриќонунии берањмонаи таќси-
ми такрории моликият ва соњањои нуфузи љинояткорон алоќамандї дорад» 
ва инро тамоюли пурихтилофу номусоиди инкишофи он таъйид мекунад. 
Дар шароити ЉТ ин раванд дар хосияти ќавмї, диниву идеологї ва экстре-
мистї зоњир мешавад. 

Бо дарназардошти ин омўзиши вазъи њуќуќї-љиноятї ва криминоло-
гии бандитизм дар ЉТ мубрамияти хосро касб менамояд. Масъалаи мазкур 
талаботро барои тањќиќи илмї, назариявї ва амалии масъалањои муњими 
он дар маљмуи тадбиру воситањои мањдудкунї, пешгирї ва муќовимат 
алайњи бандитизм ба вуљуд меорад, ки онњо ба назари мо, њам ањамияти 
минтаќавї ва њам љањонї доранд. 

Бояд ба он диќќат дод, ки омори кирдору њуќуќвайронкунињои љино-
ятї дар тамоми ин марњила, шуруъ аз ибтидои солњои 90-уми асри ХХ, аз 
тамоюли аёни коњишёбї ё афзоиши шумораи гурўњњои љинояткорї ба ќайд 
ё ба њисоб гирифташуда ва теъдоди кирдорњои љиноятии содиркардаи онњо 
гувоњї медињад. Ин њам барои дањсолаи охирини асри ХХ ва њам барои 10 
соли охир дар Тољикистон хос аст. Теъдоди кирдорњои љиноятии чун банди-
тизм бандубастшуда: дар с. 2011 – 5 адад, дар с. 2012 – 9, дар с. 2013 – 4, с. 
2014 – 12, дар с. 2015 – 7, дар с. 2016 – 1, дар с. 2017 – 3, дар с. 2018 – 14, 
дар с. 2019 – 5, дар с. 2020 – 9, дар с. 2021 – 8 ададро ташкил дод. 

Маълум мешавад, ки масалан, дар судњои ЉТ парвандањо оид ба бан-
дитизм дар давраи мавриди тањќиќ хеле кам баррасї мешаванд. Зиёда аз 
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ин, тањќиќ нишон дод, ки њангоми банду баст кардани парвандањо дар суд 
ба љойи маљмуи воќеии ин намуд бо намудњои дигари кирдорњои љиноятї 
шарњњои мухталиф дода мешаванд. Масалан, њаракатњои аъзои даста дар 
аксари њолатњо гоње чун одамкушї, гоње чун роњзанї ва тамаъљўї, гоње чун 
терроризм, кирдорњои љиноятии дорои хусусияти террористї ва ѓ. банду 
баст карда мешаванд.  

Тањлили далелњо нишон медињад, ки аз рўи баъзе парвандањо барои 
бандитизм аз љониби судњо то 25 нафар, баъзан аз ин њам бештар мањкум 
мешаванд. Ин боиси афзоиши шумораи мањкумшудагон барои бандитизм 
мегардад, вале аз афзоиши миќдори парвандањои дар судњо баррасишуда 
гувоњї намедињад. Бешубња, шаклњои зоњиршавии онњо мураккаб меша-
ванд, бандубасти онњо мисли дигар намудњои кирдорњои љиноятии вазнин 
(одамкушињои ќасдона, роњзанї, ѓасби гаравгон, терроризм, кирдорњои 
љиноятии дорои хусусияти террористї ва ѓ.) хосияти оммавиро касб меку-
над. Дастањо на танњо миќдоран калон мешаванд, балки сифату таъминоти 
техникиашон њам рушд мекунад, ки ин дар маљмуъ мушаххасан аз вусъат 
ёфтани фарогири бандитизм њамчун фаъолияти љинояткории муташаккило-
на гувоњї медињад. 

Сатњи тањќиќи мавзуи илмї. Дар илми њуќуќи дањсолањои охири 
Тољикистон масъалањои тањлили њуќуќї-љиноятї ва криминилогии бандитизм 
то ин ё он андоза мавриди тањќиќоти А.А. Абдурашидов1, В.А. Абдухамитов2, 
У.А. Азизов3, А.Н. Алиев4, Н.И. Ахметов5, З.Х. Зокирзода6, З.А. Камолов7, Љ.З. 

 
1 Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказания по уголовному законодательству Республики Таджики-

стан (эволюция и современное состояние): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 190 с. 
2 Ниг.: Абдухамитов В.А. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооружен-

ного формирования: на материалах РТ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Бишкек, 2009. – 24 

с. 
3 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории историче-

ского и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра юрид наук. 

– Душанбе, 2015. – 413 с.; Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Та-
джикистан. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 152 с.; Азизов У.А. Становление советского права и не-

которые особенности развития институтов преступления и наказания в Бухарской Народной 

Советской Республике // Вестник Таджикского национального университета (научный жур-

нал). Серия гуманитарных наук. – 2015. – № 3/4(170). 
4 Ниг.: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, 

совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам Республи-
ки Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Люберцы, 2013. – 29 с. 
5 Ниг.: Ахметов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных пре-

ступлениях, совершенных группой лиц (по материалам практики следственных подразделений 
правоохранительных органов Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1995. 

– 229 c. 
6 Ниг.: Зокирзода З.Х. Конфискация имущества как вид уголовного наказания: дис. … канд. 
юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 26 – (На тадж. яз.); Зокиров З.Х. История развития уголов-

ного законодательства Республики Таджикистан о конфискации имущества // Вестник ТНУ. – 

2016. – № 2/6 (210). – С. 234-241. 
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Маљидзода8, И.Т. Мањмудов9, Ф.А. Мирзоахмедов10, Р.Њ. Рањимзода11, А.И. 
Сафарзода12, Њ.С. Сафарзода13, Ѓ.С. Сатторов14, Ш.Л. Холиќов15, Х.Д. Њоши-
мов16, Т.Ш. Шарипов17,  С.Ш. Шаропов18, Р.Р. Юлдошев19 ва дигарон ќарор ги-
рифтаанд. 

 
7 Ниг.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис. 

… канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – 193 с. 
8 Ниг.: Маджидзода Д.З. Назаров Н.Организованная и транснациональная преступность. – Ду-
шанбе, 2014. – 268 с. – (На тадж. яз.). 
9 Ниг.: Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности (по материалам Рес-
публики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 37 с. 
10 Ниг.: Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Рес-

публики Таджикистан и Российской Федерации: сравнительно-правовое исследование: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – 194 с. 
11 Ниг.: Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической без-

опасности Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-
правовой и общетеоретический анализ): дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 581 с.; 

Рахимзода Р.Х. Уголовно-правовая, криминологическая и оперативно-розыскная характери-
стика тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в сфере экономики: монография. – 

Душанбе: УМТВС МВД РТ, 2014. – 120 с. 
12 Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Рес-
публике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с.; Сафаров А.И. Уго-

ловная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имуще-

ства, полученных противозаконным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... 
канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – 229 с. 
13 Сафарзода Х.С. Предупреждение вовлечения молодежи в экстремистские организации: ме-

тод. пособие. – Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2017. – 31 с. 
14 Ниг.: Сатторов Г.С. К вопросу о новом Уголовном кодексе Республики Таджикистан // Госу-

дарство и право. – Душанбе, 1999. – № 2. – С. 71-74. 
15Ниг.: Холиков Ш.Л. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью по законодательству Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 

2018. – 178 с. 
16 Ниг.: Хошимов Х.Д. Взаимодействие следователя органов внутренних дел и милиции при 
расследовании уголовных дел (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 20 с. 
17Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, за-
конодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. – Москва, 2008. – 56 с. 
18 Ниг.: Шаропов С.Ш. Корыстные преступления и организованная преступность. Проблемы 
борьбы. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 192 с. 
19 Ниг.: Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-

2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе: Изд-во «КОНТРАСТ», 2018. – 320 с. 
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Дар Федератсияи Россия масъалањои тавсифи њуќуќї-љиноятї ва крими-
нилогии бандитизм дар осори олимон А.М. Абдулатипов20, С.В. Борисова21, 
Г.Ф. Бурчак22, Л.Д. Гаухман23, П.И. Гришаев24, А.И. Гуров25, А.А. Игнатиев26, 
И.Я. Козаченко27, В.С. Комиссаров28, Ю.Б. Мелникова29, А.Е. Меркушев30, Ж.В. 
Островских31, А.А. Пионтковский32, О.А. Попова33, У.Т. Сайгитов34, Т.Д. Усти-
нова35, Л.Г. Хулапова36, А.В. Шеслер37, ва дигарон тањќиќ шудаанд. Муаллифо-

 
20 Ниг.: Абдулатипов А.М. Современные аспекты противодействия бандитизму и экстремизму 
// Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – Махачкала: Изд-во 

ИПЦ ДГУ, 2013. – № 3. – С. 94-99; Абдулатипов А.М. Виктимологические проблемы противо-

действия бандитизму // Проблемы реализации уголовной политики Российской Федерации на 
региональном уровне: сб. материалов круглого стола, посвященного 10-летию образования 

филиала ФГКУ "ВНИИ МВД России" по СКФО (г. Ставрополь, 28 июня 2013 года). – Ставро-

поль: Изд-во «АГРУС» Гос. аграр. ун-та, 2013. – С. 8-20. 
21 Ниг.: Борисова C.B. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с банди-

тизмом: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 189 с.; Борисова C.B. Проблема отграниче-

ния бандитизма от Нигежных составов преступлений и проблема квалификации деяний, со-
вершаемых в процессе бандитизма // Вестник МГЛУ. Серия «Право». Вып. 508. – М.: МГЛУ, 

2005. – С. 18-24. 
22 Ниг.: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев, 1969. – 216 с. 
23 Ниг.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО 

«ЦентрЮрИнформ», 2010. – 559 с. 
24 Ниг.: Гришаев П.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник. – М.: Юрид. лит., 1988. – 608 
c. 
25 Ниг.: Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность // Социальные, пра-
вовые и криминологические аспекты борьбы с организованной преступностью: пособие для 

слушателей народных ун-тов. – М.: Знание, 1992. – 80 с.; Гуров, А.И. Профессиональная пре-

ступность: прошлое и современность. – М.: Юрид. лит., 1990. – 304 с. 
26 Ниг.: Игнатьев А.А. Особо опасные государственные преступления. – К.: КВШ МВД СССР, 

1975. – 66 с. 
27 Ниг.: Козаченко И.Я. Уголовное право (Особенная часть): учебник: в 2-х тт. Т. 1. – М.: 
Юрайт, 2016. – 442 с. 
28 Ниг.: Комиссаров В.С. Бандитизм и другие тяжкие преступления против общественной без-

опасности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 218 с.; Уголовное право РФ (Общая 
часть): учебник. – М., 2012. – 879 с.; Комиссаров B.C. Уголовная ответственность за банди-

тизм: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1983. – 22 с. 
29 Ниг.: Мельникова Ю.Б. Уголовная ответственность за бандитизм. – М., 1995. – 32 с. 
30 Ниг.: Меркушев Е.А. Внимание: банда // Человек и закон. – М., 1997. – № 4. – С. 31-34. 
31 Ниг.: Островских Ж.В. Бандитизм как форма проявления организованной и профессиональ-

ной преступности: характеристика и предупреждение // Рос. следователь. – 2013. – № 11. – С. 
12-15. 
32 Ниг.: Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: Преступление. Часть общая: в 

6-ти т. Т. 2. – М.: Наука, 1970. – 516 c. 
33 Ниг.: Попова О.А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм (Историче-

ский и уголовно-правовой аспекты): дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – 184 с. 
34 Ниг.: Сайгитов У.Т. Современный бандитизм: проблемы противодействия: криминол. исслед. 
– Махачкала: б.и., 2004. – 73 с. 
35 Ниг.: Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ): моногра-

фия. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 192 с. 
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ни зикргардида, бешак, дар тањќиќи масоили бандитизм сањми назаррас гузо-
штаанд. Њангоми омўхтани осори муаллифони зикргардида мо тањлили ва-
сеъро ба роњ гузоштем, инчунин, љанбањои алоњида ва махсуси масъалаи 
мавриди назарро мураттаб кардем. 

Дар солњои охир асарњои олимон дар бораи бандитизм на танњо дар Рос-
сия, балки дар ЉТ ва дар љумњурияњои њамсоя беш аз пеш мубрам мешаванд 
(масалан, дар Љумњурии Ќазоќистон Вербовая О.В.38, Зулхарнаев С.А.39, дар 
Љумњурии Ќирѓизистон Б.С. Белеков40, А.З. Љакупбеков41, А.Ж. Каримбеков42), 
ки барои ин тањќиќоти диссертатсионї ањамияти калон доштанд.  

Аммо дар ЉТ то њол, ба истиснои тањќиќоти диссертатсионии Б.Ш. Сай-
дамиров43, корњои дар сатњи монографї оид ба бандитизм вуљуд надоранд. Бо-
яд ќайд кунем, ки кори мазкур асосан аз рўи маводи ибтидо ва нимаи дувуми 
солњои 90-уми асри гузашта иљро шуда буд. Масъалањои њуќуќї-љиноятї ва 
криминологии мубориза бо бандитизм, ки дар ин асар тањќиќ карда шудаанд, 
то кунун бањсбарангез ба назар мерасанд. Баъд аз ќабули ЌЉЉТ соли 1998 
таљрибаи 24-солаи татбиќи он андўхта шудааст, баъд аз бастани созишномаи 
сулњи байни тољикон ва анљом ёфтани кори Комиссияи оштии миллї дар 
солњои 1997-2000, дар равандњои марбути бандитизм дар Тољикистон, бе-
шубња, марњилаи нав фаро расид, ки он тањќиќи тозаро талаб мекунад. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. 
Тањќиќоти диссертатсионї дар доираи мавзуи кори илмї-тањќиќотии ка-

федраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон «Сиёсати њуќуќї-љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дар марњилаи муосири рушд» гузаронида шудааст. 

 
 
 

 
36 Ниг.: Хулапова Л.Г. История уголовно-правовой борьбы с бандитизмом в Турк. ССР: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1972. – 23 с. 
37 Ниг.: Шеслер А.В.Криминологические аспекты групповой преступности: монография / М-во 
внутр. дел России. Сиб. юрид. ин-т. - Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 1999. – 177 с. 
38 Ниг.: Вербовая О.В. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом / Ин-т междунар. права и 

междунар. бизнеса «ДАНЕКЕР». – Алматы: Данекер, 2002. – 220 с. 
39 Ниг.: Зулхарнаев С.А. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом и пути повышения ее эф-

фективности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2004. – 25 с. 
40 Ниг.: Белеков Б.С. Методика расследования бандитизма (по материалам Кыргызской Респуб-
лики и Российской Федерации): дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 207 с. 
41 Ниг.: Джакупбеков А.З. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение рассле-

дования бандитизма (по материалам Кыргызской Республики): дис. ... канд. юрид. наук. Биш-
кек, 2010. – 223 с. 
42 Ниг.: Каримбеков А.Ж. Уголовно-правовые и специально-профилактические меры борьбы с 

бандитизмом (по материалам Кыргызской Республики): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 
1999. – 180 с. 
43 Ниг.: Сайдамиров Б.Ш. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с банди-

тизмом (по материалам Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2002. – 165 с. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро муайян 

намуда, диќќати асосї ба масъалањои тавсифи њуќуќї-љиноятї ва криминоло-
гии бандитизм чун навъи гурўњи љинояткори муташаккил дода шуд. Тамоми 
масъалањо ба истифода аз усулњои таърихї-њуќуќї, њуќуќї-љиноятї ва крими-
нологї баррасї карда шудаанд. Маќсади асосии тањќиќоти диссертатсионї аз 
кўшиши шарњ додани мафњуми гурўњ (даста) ва бандитизм, муайян намудани 
объект, тарафи объективї, субъект ва тарафи субъективии бандитизм иборат 
аст. Дар рисола њамчунин аломатњои зарурии таносуби бандитизм бо институ-
ти шарикї бо истифода аз таърифи тафовути зарурї (фарќгузорї)-и бандитизм 
аз як ќатор таркибњои шабењ, хусусан аз њамлаи роњзанона, гурўњи ѓайриќону-
нии муташаккил, ѓасби гаравгон, терроризм, кирдорњои љиноятии дорои ху-
сусияти террористї нишон дода шудаанд.  

Вазифањои тањќиќот тањлили таърихї-њуќуќї ва ќиёсї-њуќуќии банди-
тизм дар Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ; тавсифи њуќуќї-
љиноятии бандитизм дар ЉТ ба воситаи шарњ додани объект ва тарафи объек-
тивии бандитизм дар ЉТ; муайян намудани субъект ва тарафи субъективии 
бандитизм дар ЉТ; ошкор ва тањлил кардани масъалањои проблемавии фарќгу-
зории бандитизм аз таркиби љиноятњои шабењ; тањлили тавсифи криминологии 
бандитизм дар ЉТ тавассути шарњ додани тавсифи бандитизм чун ташкилоти 
љиноятї, ошкор намудани сабабу шароити бандитизм дар Љумњурии Тољики-
стон, чорањои криминологии профилактикаи бандитизм дар Љумњурии 
Тољикистон мебошанд. 

Вазифаи муњими тањќиќот омўхтани амалияи татбиќи м. 186 КЉ ЉТ бо 
банду басти сабабњои нисбатан маъмуле мебошад, ки ба бандубасти нодурусти 
таркиби ин љиноят аз тарафи кормандони маќомоти њуќуќтатбиќкунанда овар-
да мерасонанд. 

Объекти тањќиќ муносибатњои љамъиятї дар соњаи татбиќи меъёри 
њуќуќї оид ба бандитизм, ки чораи љавобгариро барои ин намуди кирдори 
љиноятї муќаррар мекунанд ва чорањои муќовимат алайњи бандитизм њамчун 
навъи љинояткории муташаккил мебошанд. 

Мавзуи тањќиќ њолат, сохтор, динамика ва тамоюлњои пањншавии бан-
дитизм, доктринаи ќонунгузорї ва амалияи мубориза бо бандитизм, сабабњои 
бавуљуд омадани ихтилоф дар тафсири назариявї ва њуќуќтатбиќкунии муќар-
рароти ќонунгузории ЉТ (м. 186 КЉЉТ) аз мавќеи таърихї-њуќуќї, њуќуќї-
љиноятї ва криминологї (махсуси профилактикї) мебошанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (њудуди таърихии тањќиќот). 
Дар доираи ин тањќиќоти диссертатсионї вобастагии иљтимоии љавобгарии 
љиноятї барои бандитизм тањќиќ карда шудааст. Бояд ќайд кард, ки дар рисола 
танзими љавобгарї барои бандитизм, инчунин бо истифода аз усули ќиёсї-
њуќуќї ќонунгузории кишварњои аъзои ИДМ дар бораи мубориза бо банди-
тизм тањќиќу тањлил карда шудаанд. Давраи тањќиќоти диссертатсионї солњои 
2011-2021-умро дар бар мегирад. 
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Асосњои назариявии тањќиќот. Асоси назариявии тањќиќотро кор-
кардњои илмии олимони пешќадами Тољикистон ва олимони кишварњои дига-
ри узви ИДМ – њуќуќшиносони соњаи назария ва таърихи њуќуќ, њуќуќи љино-
ятї, дигар соњањои њуќуќ ташкил медињанд. Дар кори илмї адабиёти моно-
графї ва таълимї, маводи матбуоти даврии њуќуќї оид ба масъалањои банди-
тизм ва таркиби кирдорњои љиноятии шабењ дар ЉТ ва дигар кишварњои ИДМ 
васеъ истифода карда шудаанд. Дар заминаи баназаргирї ва тањлили аќидањои 
кормандони амалии низоми татбиќи њуќуќи ЉТ як ќатор хулосањои тањќиќи 
диссертатсионї иброз карда шуданд. 

Асоси методологии тањќиќотро усули умумии илмии диалектикии дар-
ки кулли раванду падидањо ва равиши низомноки тањќиќи бандитизм чун 
навъи љинояткории муташаккил ташкил доданд. Дар таълифи рисола усулњои 
гуногун, аз љумла усули таърихї-њуќуќї, сохторї, љомеашиносї (ба шумули 
усулњои хусусии пурсишнома, мусоњиба, пурсиш ва омўзиши њуљљатњо) исти-
фода шудаанд. Инчунин, усулњои муќоиса ва дигар усулњо васеъ истифода 
бурда шуданд ва ин имкон дод, ки мавзуи тањќиќот дар намуди комплексї бар-
расї гардида, хулосаву тавсияњои пешнињодшаванда тањия карда шаванд. 

Заминањои амалї. Заминаи амалии тањќиќотро маводи баргирифта аз 
муќаррароту хулосањои назариявї, инчунин тавсияњои амалие, ки ба афзоиши 
самаранокии татбиќи воситањои њуќуќї-љиноятї ва чорањои криминологии 
мубориза алайњи бандитизм равона шудаанд, ташкил медињанд. 

Дар диссертатсия маълумоти оморї дар бораи миќдори љиноятњои соди-
рнамудаи гурўњњо (дастањо) дар солњои рушди мустаќилонаи ЉТ, инчунин 
маълумоти натиљањои тањќиќоти амалии олимони њуќуќшинос, ки дар асарњои 
худ масоили бандитизм, дигар намудњои љинояткории муташаккилро тањќиќ 
намудаанд, оварда шудаанд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур 
кўшиши тањќиќи монографї, комплексии масъалањои таърихї-њуќуќї, муќои-
савї-њуќуќї, њуќуќї-љиноятї ва криминологї (иљтимої-профилактикї)-и 
мубориза бо бандитизм дар ЉТ анљом дода шудааст. 

Нуќтањое, ки барои њимоя пешнињод карда мешаванд. Ба њимоя 
нуќтањои илмии зерин пешнињод карда мешаванд, ки дар умум навгонии ил-
мии њамин рисола ба шумор мераванд: 

I. Тавсияњои дорои хусусияти назариявї: 
1. Тањлили парвандањои љиноятї оид ба бандитизм собит месозад, ки 

аломатњои хос, тарзу усул ва хусусиятњои фаъолияти ташкилотњои љинояткор 
дар марњилаи муосир тамоюли босуботи мураккабшавї ва фарогирии соњањои 
таъсиррасонї ва фаъолият, афзоиши сифатї ва миќдории аъзои дастањоро до-
рад, ки ин тамоюлњо баъзан ба чунин дараљаи ташкилу иттињод мерасанд, ки 
хосияти фарогиру љањониро касб мекунанд. Ин нукта боз дар он зоњир меша-
вад, ки аввалан, аъзоёни даста на танњо ба шањрвандону ташкилотњо њуљум ме-
кунанд, балки дигар навъи кирдорњои љиноятиро њам густохона содир менамо-
янд. Тарафи объективии ин гуна кирдорњои љиноятї њуљумро дар бар намеги-
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рад, ки ба ин восита самаранокии расидани даста ба њадафаш бештар мегардад; 
сониян, алњол бандитизм бо мураккабї ва шаклњои дорои хусусияти зўроваро-
на ва њам ѓаразнок дошта тавсиф меёбад, ки ин њам дар тарзу усули гуногуни 
ѓасби моликият зоњир мешавад. 

2.Тањлили омории объективии бандитизм бояд чун заминаи ибтидої ба-
рои муайянсозии вазъи воќеии муборизаи њуќуќї-љиноятї бо бандитизм баро-
мад намояд, лекин ба њолати кунунї, дар њамин ањволи бањисобгирии љино-
ятњо, он тамоми мураккабии вазъияти криминологии мубориза бо бандитизмро 
њамчун намуди љинояткории муташаккилона ва касбї инъикос намекунад, чун 
маълумоти расмї фаќат инъикоси далели тибќи ин ё он моддаи КЉ ЉТ оѓоз ва 
тафтиш карда шудани парвандањои љиноятї мебошанд, зеро парвандањои 
љиноятї бо ин моддањо бештар оид ба љиноятњои дигари шабењи бандитизм, аз 
ќабили роњзании мусаллањонаи гурўњї, тамаъљўии гурўњї ва њоказо оѓоз ва 
тафтиш карда мешаванд, ки дар амал ба тањрифи маълумоти омори расмї оид 
ба њодисањои содиршавии бандитизм оварда мерасонад ва дар нињояти кор - 
боиси сунъї паст шудани шумораи љиноятњои содирнамудаи гурўњњои мута-
шаккил мегардад. Бояд ќайд кард, ки љиноятњои бандитизми содиршаванда як-
чанд маротиба аз њодисањои ба ќайдгирифтаи чунин љиноятњо бештар мебо-
шанд. Ин маънои онро дорад, ки бандитизм чун фаъолияти љинояткории му-
ташаккил хусусияти пўшида ва њам нињонї дорад. 

II. Тавсияњое, ки барои такмилдињии ќонунгузории љиноятї равона 
карда шудаанд: 

1. Барои профилактика ва гирифтани пеши роњи бандитизм ва ошкор 
намудани кирдорњои љиноятии содиркардаи дастаи муайян, бо маќсади ифшо 
намудани иштирокчиёни бевосита ва муайянсозии наќши онњо дар рафти 
њамла, ба назари мо, дар КЉ ЉТ ворид кардани «имкони ќонунии меъёри 
њавасмандкунанда барои озод кардан аз љавобгарии љиноятї» ба маќсад муво-
фиќ мебуд. Масалан, тариќи ворид намудани таѓйиру иловаи дахлдор ба м. 186 
КЉ ЉТ бояд озод кардан аз љавобгарии љиноятї барои иштироки шахс дар 
гурўњ (даста) пешбинї карда шавад, агар иштирокчии гурўњ (даста) ихтиёран 
иштирокаш дар онро ќатъ кунад, инчунин ба маќомоти њокимият дар бораи 
фаъолияти ин гурўњ (даста) хабар дињад, пас ў аз љавобгарии љиноятї озод кар-
да мешавад, агар зимнан дар њаракатњои ў аломатњои таркиби љиноятњои дига-
ри пешбининамудаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ набошанд. 

2. Ба фикри муаллифи рисола, дар тайи якчанд соли охир маќоми махсуси 
иштирокчиёни ташкилотњои банда, алалхусус роњбарони онњо, ба таври назар-
рас баланд шудааст ва ин дар он зоњир мегардад, ки дар байни ширкаткунанда-
гони бандањо афзоиши сифатию миќдории шахсоне љой дорад, ки мансабњои 
пурмасъулиятро ишѓол мекарданд. Дар робита бо ин, мо барои љиддан густа-
риш додаи чунин аломати бандубасткунандаи бандитизм ба монанди «истифо-
да аз маќоми хидматии худ», исрор карда, инчунин таъкид менамоем, ки ба 
бандубасти моддаи мазкур аломати «истифода аз омодагии махсуси худ» илова 
карда шавад. Ин аломатњо, бегуфтугў, бояд дар сатњи ќонунгузорї њолатњои 



11 

вазнинкунандаи моддаи «Бандитизм» ва парвандањои љиноятї оид ба банди-
тизм дониста шаванд. 

3. Дар њоли њозир на танњо мустањкамкунии ќонунии меъёри созиши 
њуќуќи љиноятї дар мубориза бо бандитизм тавассути иловаи эзоњ ба м. 186 
КЉ ЉТ бо нишон додани асоси озодкунї аз љавобгарии љиноятии иштирокчии 
даста барои кирдорњои пешбининамудаи диспозитсияи моддаи мазкур, балки 
бо дарназардошти унсурњои навгонии бандњои пешини модда, тањия ва ќабул 
намудани тањрири нави ќонунгузории он зарур мебошад: «М. 186. Бандитизм. 

1. Ташкили даста, яъне гурўњи мусаллањи муташаккил бо мақсади ҳуҷум 
ба шаҳрвандон ё ташкилот, ҳамчунин роҳбарӣ ба чунин даста (гурўњи мусал-
лањи муташаккил) – бо … љазо дода мешавад. 

2. Иштирок дар даста (гурўњи мусаллањи муташаккил) – бо … љазо дода 
мешавад. 

3. Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, ки аз 
ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ ё бо истифода аз омодагии махсу-
си худ анҷом дода шуда бошад, – бо … љазо дода мешаванд. 

4. Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин модда, 
ки дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё махсусан хавфнок анҷом дода шуда бошад, 
– бо … љазо дода мешаванд». 

Ба назари мо, ин бештар ба њаќиќати њол мувофиќат хоњад кард ва љавоб-
гўи талаботи амалияи њуќуќтатбиќкунї хоњад буд, ки бешубња, ин барои так-
мили чорањои њуќуќї-љиноятї ва криминологї (махсуси профилактикї)-и 
мубориза бо бандитизм мусоидат мекунад. 

4. Аз нуќтаи назари криминологї дар марњилаи муосир дар ЉТ банди-
тизм мавриди таѓйироти миќдорї ва сифатие ќарор гирифтааст, ки дар бароба-
ри таѓйирот дар соњаи иљтимої, усулу тарзи фаъолият, таъмини техникии да-
стањо (гурўњњо), ки масалан дар он ифода меёбанд, ки фарќияти миќдории 
байни гурўњњо (бандањо)  меафзояд, њамзамон тамоюли камшавии гурўњњои 
(бандањои) камшумор (2-3 нафар) бо нигоњ доштани њиссаи пешини гурўњњои 
(бандањои) миёна (4-6 нафар), зиёд шудани њиссаи гурўњњои сершумор (зиёда 
аз 7 нафар) дар теъдоди умумии гурўњњо (бандањо) ва ин нишондињандањо бо 
њайати кадрї, таъмини техникї, соњибият ва идораи онњо ифода меёбад. 

Таснифоти гурўњњо (бандањо), ки дар рисола мутобиќи таркиби сифатї ва 
миќдории он анљом дода шудааст, нишон медињад, ки дар байни гурўњњо (да-
стањо) аз њама ошкорпазирашон дастањои омехта (мављудияти судшудагон ва 
суднашудагон) мебошанд, ки њиссаи онњо дар теъдоди умумии дастањои 
тањќиќшуда зиёда аз 51,2 %-ро ташкил медињад. Дастањое, ки иштирокчиёна-
шон шахсони ќаблан суднашуда мебошанд, низ майли афзоиш доранд (сатњи 
ошкорсозї 35,2%). Дар байни дастањо дар марњилаи муосир камтар аз њама ба 
ном дастањои касбї ошкор мешаванд, ки танњо аз шахсони ќаблан мањкумшуда 
иборат њастанд (13,6%). 

5. Шахсияти иштирокчии даста сс. 2011-2021 дар ЉТ, бешубња, бо шахси-
яти љинояткори мусаллањ як аст ва барои ў доштани малакаву тавонмандии ис-
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тифода аз силоњ бо тамоми оќибатњо хос аст, ки сабаби ин оќибатњои љанги 
мусаллањонаи шањрвандї дар ЉТ то њол боќї мемонанд.  

Ба ѓайр аз он ки аз љињати синну сол иштирокчиёни дастањо алњол аз 
иштирокчиёни љанги шањрвандї 15-20 сол калонтар аст, онњо вижагињои хоси 
худро њам доранд ва ин хусусиятњо, ба фикри мо, сето њастанд: 

1) ангезаи он ба ѓараз асос ёфтааст; 2) содир кардани кирдорњои љиноятї 

дар њайати даста – шакли асосии фаъолияти њаётии он мебошад; 3) вай ба 
маънои иљтимої-њуќуќї ва ахлоќї-психологї шахси дигаргуншуда аст. 

6. Ба фикри мо, омилњоеро, ки бандитизмро дар ЉТ муайян мекунанд, 
бояд ба шаш гурўњ таќсим карда шавад:  

а) хусусияти иќтисодї; б) иљтимої-психологї; в) иљтимої-сиёсї; г) таш-
килї-њуќуќидошта, ки мутаносибан аз масъала, нуќсон ва хатоњои дар ин 
соњањои њаёту фаъолияти љомеа роњдодашуда бармеоянд; д) омили афзоиши 
љиноятнокии љомеа, ки бештар бар асари таъсири манфии чор омили 
фавќуззикр идоранашаванда аст; е) омили љабрдидагї, ки барои рафтори љабр-
дидагони ќурбонии дастањо шуда хосанд, бахусус њодисањои нохуши даврони 
гузариши рушди давлат ва љомеа. 

Чунин ба назар мерасад, ки омилњои мазкури муайянкунандаи бандитизм 
дар Тољикистон, њамчун маљмуи ифшошудаи сабабњо, якљоя бо чорањои му-
шаххас, чорањои профилактикаи бандитизм дар фаъолияти маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда ва њам тамоми љомеа мавзуи љолибе барои тањќиќоти за-
рурии назариявї-методологї, коркардњои илмї мебошанд. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот бо он муайян карда меша-
вад, ки масъалањои дар рисола баррасишуда, хусусан дар Тољикистон, мубрам 
ва аз љињати амалї матлуб буда, дар тањќиќоти диссертатсионї муаллиф як ќа-
тор вариантњои њалли масъалањои ќаблан тањќиќнашуда ё кам тањќиќшудаи 
таркиб ва бандубасти бандитизмро пешнињод кардааст, ки бешубња, барои 
рушду густариши низоми дониш дар бораи чунин намуди кирдори љиноятї, ба 
монанди бандитизм, ки беш аз пеш хосияти муташаккилу мусаллањонаро касб 
мекунад, мусоидат хоњад кард. 

Ѓайр аз ин, ањамияти назариявї ва амалии тањќиќотро имкони тањияи 
нуктаву тавсияњо оид ба рушду такмили ќонунгузории љиноятї ва татбиќи он, 
хусусан њангоми банду баст кардани бандитизм ва кирдорњои љиноятии шабењ, 
муайян мекунад. Инчунин, нуктаву тавсияњои дар рисола нишондодашударо 
дар фаъолияти маќомоти њуќуќтатбиќкунї ва кори профилактикии онњо дар 
мубориза алайњи бандитизм њамчун навъе аз љинояткории муташаккил исти-
фода бурдан мумкин аст. 

Натиљањои кори анљомёфтаро дар фаъолияти омўзишї ва педагогї, ил-
мии тањќиќотї барои рушду мушаххасгардонии меъёрњои Ќисмњои умумї ва 
махсуси њуќуќи љиноятї ва криминология дар робита бо тањќиќи масъалањои 
муќовимат алайњи бандитизм истифода бурдан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќотро заминаи амалии тањќи-
ќот таъмин кардааст, ки он аз муќаррароту хулосањои назариявии тањияшуда, 
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инчунин тавсияњои амалї барои афзудани самаранокии татбиќи воситањои 
њуќуќї-љиноятї ва чорањои криминологии (махсуси профилактикии) муќови-
мат алайњи бандитизм аз рўи маълумотњои ЉТ ба даст оварда шудааст. 

Мувофиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва 
мундариљаи тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва 
криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз љониби Комиссияи олии ат-
тестатсионии назди Президенти Чумхурии Тољикистон тасдик карда шудааст, 
мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї. Дар љараёни тањќиќи 
анљомдодашуда муаллифи рисола ба андозаи кофї маъхазњои таърихї, са-
надњои њуќуќи байналмилалї, ќонунгузории љиноятии кишварњои узви Ит-
тињоди Давлатњои Мустаќил ва Љумњурии Тољикистон дар бораи љавобга-
рии љиноятї барои бандитизмро тањќиќ кард. Ѓояњои асосии дорои ањам-
мияти назариявї ва амалї, нуктањо, хулоса ва муќаррароте, ки барои њимоя 
пешнињод карда мешаванд, тавсияњои амалї оид ба такмили ќонунгузории 
љиноятии ЉТ дар мубориза бо бандитизм ба ќалами шахси муаллиф таал-
луќ доранд. Маводи чопї ва маърузањои муаллиф дар конференсияњои гу-
ногуни илмию амалии сатњи байналмилалї ва љумњуриявї салоњиятнокии 
муаллифро дар масъалањои дар рисола баррасишаванда исбот мекунанд. 

Озмоиш ва татбиќи натиљањои тањќиќот пеш аз њама, дар муњокимаи 
онњо дар кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат ба коррупсияи Донишгоњи 
миллии Тољикистон ифода ёфт. 

Нуктањои асосї ва натиљањои диссертатсия дар маљаллањои бонуфузи 
таќризшаванда, ки КОА назди Президенти ЉТ тавсия кардааст, инчунин дар 
дигар маљаллањо чоп карда шудаанд. 

Хулоса ва нуктањои асосии назариявии тањќиќи диссертатсионї аз љони-
би муаллиф дар корњои нашркарда ва маърўзањояш дар конференсияву семи-

нарњои илмї-амалии дохилидонишгоњї, љумњуриявї ва байналмилалї ироа 
шудаанд, аз љумла: 

 а) байналмилалї: 
– дар Конференсияи илмї-амалии байналмилалии «Амнияти муњити 

тањсилот: муќовимат алайњи идеологияи терроризм ва экстремизм». До-
нишгоњи давлатии забоншиносии Москва, ш. Москва, 8-9 сентябри с. 2014; 

– дар Конференсияи илмии байналмилалии «Тамоюлњои рушди ќонунгу-
зории љиноятї ва мурофиавии љиноятї». «Донишгоњи дўстии халќњо» - и Рос-
сия (ДДХР), ш. Москва, 20 ноябри с. 2015; 

– дар Конференсияи V илмї-амалии байналмилалии «Низоми њуќуќи 
миллии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ: тањлил, тамоюлот ва дур-
намои рушд». Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, ш. Душанбе, 
31.10.2017с.; 

– дар Конференсияи илмї-амалии байналмилалии «Ташаккулёбии моде-
ли инвеститсионии рушди Љумњурии Тољикистон», ш. Душанбе, ДДМИТ, 14 
декабри соли 2018; 
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– дар Конференсияи илмї-амалии байналмилалии «Тољикистон дар ни-
зоми муосири муносибатњои молиявии байналмилалї». Душанбе, ДДМИТ, 26 
ноябри с. 2021. 

б) љумњуриявї: 
– дар Конференсияи илмї-амалии љумњуриявии «Фаъолияти њуќуќэљод-

кунї дар Љумњурии Тољикистон: инкишоф ва мушкилот», бахшида ба 25-
солагии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон. Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Китобхонаи миллї, ш. 
Душанбе, 26.05.2016 с.; 

– дар Конференсияи илмї-назариявии устодону донишљўёни Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, бахшида ба 25-солагии истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 22-23 апрели с. 2016; 

– дар Конференсияи илмї-амалии њайати профессорону устодон ва до-
нишљўёни Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Душанбе, 13-
18 апрели с. 2020 г.; 

– дар Конференсияи илмї-амалии љумњуриявии «Масъалањои мубра-
ми иќтисод ва њуќуќ дар шароити љањонишавї», бахшида ба 30-солагии ис-
тиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 70-солагии доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор Исмоилов Ш.М. ш. Душанбе, ДДМИТ, 29 майи с. 
2021; 

– дар Конференсияи илмї-назариявии љумњуриявии «Асосњои тањкими 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шароити афзоиши тањдиду 
хатарњои иттилоотї». Душанбе, ДМТ, 9 марти с. 2022. 

Маводи кори илмї дар шакли татбиќ ва истифодабарї дар раванди 
таълим озмуда шуданд, аз љумла, дар курси лексия, баргузории семинарњо ва 
машѓулиятњои амалї аз фанњои «Њуќуќи љиноятї», «Криминология», 
«Њуќуќи иљрои љазои љиноятї» дар шаклњои мухталифи таълими донишљўёни 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон истифода бурда шуданд. 

Нашри маќолањо дар мавзуи тањќиќот. Нуктаву натиљањои асосии дис-
сертатсия дар 15 маќолаи илмии дар мавзуи кори илмї таълифшуда нашр гар-
диданд, аз онњо 6,6 љ.ч. ба ќалами муаллиф тааллуќ дошта, 9 маќола дар 
маљаллањои пешбари тавсиянамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва 6 маќола дар маљаллањои дигар ба табъ 
расонида шуданд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Аз лињози сохтори худ тањќиќоти дис-
сертатсионї тобеи мантиќи њадафу вазифањои гузошташуда мебошад. Он аз 
фењристи ихтисорот ва (ё) аломатњои шартї, муќаддима, се боби иборат аз 8 
параграф, хулосањо, фењристи адабиёт (маъхазњо) ва замимањо иборат аст. 
Њаљми умумии рисола 182 сањифаро ташкил медињад. 
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ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (АВТОРЕФЕРАТ) 
Дар муќаддима мубрамият, сатњи тањќиќи мавзуъ, асосњои назариявї, 

методологї ва доираи замонии тањќиќот, мавзуъ ва объект, маќсаду вазифањо, 
навгонии илмї, нуктањои барои њимоя пешнињодшаванда, ањамияти амалї ва 
озмоиши тањќиќот асоснок карда мешаванд. 

Боби якуми рисола – «Тањлили таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-

њуќуќии бандитизм дар Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ», фа-
рогири ду параграф буда, дар онњо масъалањои ташаккул ва рушди љавобгарии 
љиноятї барои бандитизм дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор 
дода шуда, инчунин тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ, ки љавобгариро барои бандитизм 
муќаррар мекунад, оварда шудааст. 

Аз љумла, дар зербоби якуми ин боб – «Таърихи ташаккул ва рушди 

љавобгарии љиноятї барои бандитизм дар Љумњурии Тољикистон» 
масъалањои марбут ба таърихи ташаккул ва рушди батадриљи љавобгарии 
љиноятї барои бандитизм тањќиќ карда шудаанд. Њангоми тањќиќи масоили 
мазкур муаллиф аз афкори олимони мухталиф мисолњо меорад. Масалан, муа-
ллиф ишора мекунад, ки мафњуми «даста» њамчун прототипи гурўњ яке аз 
навъњои кирдори љиноятии гурўњї буда, асоси пайдоиши мафњум ва назарияи 
банда мебошад. Баъдан унвонљўй дар бораи рушди батадриљи мафњуми банди-
тизм дар ќонунгузории замони шуравї ва хусусияти тањаввули ин мафњум дар 
Љумњурии Тољикистон масъалагузорї менамояд. 

Дар ин љо муаллиф дар бораи печидагии мафњуми муосири бандитизм 
ишора мекунад. Ин печидагиро муаллиф бо он асоснок мекунад, ки дар замони 
шуравї ќонунгузор кўшид мафњуми «бандитизм»-ро тавассути мафњуми «да-
ста» маънидод кунад, вале мазмуни ин мафњумњоро шарњ надод. Ба фикри дис-
сертант дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон чунин печидагї дар тањкими 
ќонунгузории «бандитизм» ва «даста» то кунун мушоњида мешавад. 

Ѓайр аз ин, унвонљўй афкори якќатор олимонро дар бораи њаммаъно бу-
дани мафњумњои «босмачигарї» ва «бандитизм» зикр мекунад. Унвонљўй ан-
дешаи олимони гуногунро дар ин хусус оварда мегўяд, ки мафњуми босмачи-
гарї аз мафњуми бандитизм хеле васеътар аст. Ба фикри муаллиф, босмачигарї 
аз бандитизм бо он фарќ мекунад, ки ин љунбиши љинояткоронаест, ки худ аз 
худ љиноятњои марбут бо аќоиди диниро содир мекард ва бар зидди Њокимияти 
шуравї нигаронда шуда буд. 

Муаллиф дар асоси тањлили гузаронидааш ба хулоса меояд, ки дар 
ќонунгузории тоинќилобии Тољикистон мафњумњои «даста» ва «бандитизм» 
вуљуд надошт. Зимнан ќонунгузории давраи мазкур ба зарурати татбиќи љазои 
сахттар барои кирдорњои љиноятии содирнамудаи гурўњи шахсон таъкид ме-
кард. Гузашта аз ин, муаллиф ба чунин сарчашмањо китоби муќаддаси зардуш-
тиён – Авесторо мансуб медонад. Рушди минбаъдаашонро љанбањои зикр-
шудаи мафњуми бандитизм дар ањди сулолаи Сомониён, замоне ки асоси ни-
зоми њуќуќї њуќуќи мусулмонї мегардад, ёфтанд. Ѓайр аз даврањои мазкур 
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марњилањои зерини рушди мафњуми бандитизмро номбар кардан мумкин аст, 
масалан: аз сс. 1917-1921 то охири солњои 30-юми асри ХХ, ваќте ки банди-
тизм тибќи КЉ ЉШСТ аз соли 1935 – «босмачигарї» хавфи љамъиятии истис-
ної дошт. Зимнан унвонљўй ќайд менамояд, ки худи мафњуми бандитизм, њам-
чун кирдори љиноятї, аввалин бор соли 1918 зикр шуда буд. Марњилаи навба-
тии рушди мафњуми бандитизмро ќабули КЉ ЉШСТ соли 1935 ном бурдан 
мумкин аст. Ва нињоят, марњилаи охирин дар рушди таърихии мафњуми банди-
тизм ќабули Ќонун «Дар бораи љавобгарии љиноятї барои кирдорњои љинояти 
давлатї» дар соли 1958 мебошад. Баъд аз ќабули ќонуни мазкур меъёри м. 68 
КЉ ЉШСТ с. 1935 таѓйир ёфта, баъдтар дар КЉ ЉШСТ соли 1961 дарљ карда 
шуд. 

Дар зербоби дуюм зери унвони «Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонун-

гузории љиноятї дар бораи бандитизм тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва кишварњои ИДМ» муаллиф ќайд мекунад, ки бандитизм яке 
аз зуњуроти барои љамъият хавфноки љинояткории муташаккил аст, ки ташкили 
гурўњи муташаккил, устувор ва мусаллањро ифода мекунад, ки њадафаш њуљум 
ба одамон ва ташкилот мебошад. Баъдан унвонљўй мувофиќи унвони ин зер-
боб тањлили муќоисавї-њуќуќии меъёрњои њуќуќї-љиноятии кишварњои узви 
ИДМ-ро, ки љавобгариро барои бандитизм муќаррар мекунанд, бахусус ќонун-
гузории љиноятии Федератсияи Россия, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 
Туркманистон, Љумњурии Арманистон, Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии Бе-
ларус, Љумњурии Молдова анљом медињад. 

Дар заминаи тањлили мазкур муаллиф ба хулоса меояд, ки бандитизм, 
тибќи ќонунгузории кишварњои аъзои ИДМ, ба љиноятњо ба муќобили тарти-
бот ва амнияти љамъиятї мансуб аст. 

Баъдан унвонљўй ќайд мекунад, ки ташкили даста аз њама гуна њара-
катњое иборат аст, ки натиљаашон факти пайдоиш ва ташаккули гурўњи (да-
стаи) мусаллањи устувор, бо маќсади њуљум ба шањрвандон ё ташкилот ме-
бошад (м. 186 КЉ ЉТ). Тањлили меъёрњои КЉ кишварњои дар боло зикршуда, 
ки љавобгариро барои бандитизм пешбинї мекунанд, нишон дод, ки дар 
бештари онњо љавобгарии љиноятї нисбати иштирокчиёни алоњидаи даста 
тафриќабандї нашудааст. Ба сифати объекти бандитизм аз рўи ќонунгузории 
љиноятии њамаи кишварњои аъзои ИДМ мањз амнияти љамъиятї баромад ме-
кунад. 

Дар ин замина муаллиф ба хулоса меояд, ки меъёрњои ќонунгузории 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки љавобгариро барои бандитизм пешбинї 
мекунанд, бо меъёрњои КЉ кишварњои аъзои ИДМ шабоњат доранд. 

Дар боби 2 кори диссертатсионї «Тавсифи њуќуќї-љиноятии банди-
тизм дар Љумњурии Тољикистон», ки ба се зербоб таќсим шудааст, асосан 
аломатњои объективї ва субъективии бандитизм дар Љумњурии Тољикистон, 
инчунин масъалањои проблемавии фарќгузории ин кирдори љиноятї аз дигар 
љиноятњои шабењ тањлил карда мешаванд. 
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Дар зербоби якуми боби дуюм «Объект ва тарафи объективии банди-
тизм дар Љумњурии Тољикистон» ќайд карда мешавад, ки барои муайян 
намудани объекти бандитизм баррасии хусусиятњои бандитизм, аломатњои за-
минагузори на танњо љанбаи њуќуќї-љиноятї ва криминологї, балки љанбаи 
иљтимоии он низ муњим мебошад. 

Дар ин робита унвонљўй ќайд менамояд, ки гурўњ (даста) мањз гурўњи 
(дастаи) устувори муташаккили мусаллањ мебошад, ки аз ду ё бештар шахсон 
иборат мебошад ва барои содир намудани як ё якчанд њуљум ба шањрвандон ё 
ташкилот пешакї муттањид шудаанд. Ба фикри муаллиф, мафњуми мазкур 
имрўзњо дар илму амали њуќуќи ЉТ аз љониби умум ќабул шудааст. Бо вуљуди 
ин, масъалаи аломатњои объективии бандитизм, њам дар сатњи ќонунгузорї ва 
њам дар амалияи њуќуќтатбиќкунї хеле бањсбарангез мебошад. 

Барои муайян кардани аломатњои объективии бандитизм унвонљўй 
тањлили муфассали ин аломатњоро анљом дода, аз афкори гуногуни олимони 
њам ватанї ва њам Россия мисолњо овардааст. Муаллиф ин афкорро љамъбаст 
намуда, ба чунин хулосае меояд, ки дар тањќиќоти илмии олимон нишон-
дињандањои арзёбии сатњи муташаккилї, устуворї, мусаллањии иттињодияњои 
љинояткори кишвар ба ќадри кофї тавзењ наёфтаанд. 

Бо вуљуди ин, унвонљўй дар заминаи тањлили муфассал хулосањои асоси-
ро аз рўи зербоби мазкур иброз мекунад, масалан, ба фикри ў, дар зери ма-
фњуми бандитизм бояд ташкили гурўњи устувори мусаллањ бо маќсади њуљум 
ба шањрвандон ва ташкилот, њамчунин роњбарї ба чунин гурўњ (даста) фањми-
да шавад. Илова ба ин, муаллиф ишора мекунад, ки дар масоили аломатњои 
объективии бандитизм, таърифи умумии ќонунии муайян, инчунин амалияи 
яксони татбиќи њуќуќ вуљуд надорад. Барои њалли ин масъала, ба фикри муал-
лиф, такмили љиддии меъёрњои њуќуќї-љиноятии муќарраркунандаи љавоб-
гарї барои бандитизм лозим аст. 

Дар зербоби 2-и боби мазкур – «Субъект ва тарафи субъективиии бан-
дитизм дар Љумњурии Тољикистон» ќайд карда мешавад, ки бояд як нуктаи 
муњимеро ба назар гирифт, ки њангоми банду баст кардани њаракатњои ин 
гурўњи шахсони алоњида тамоми вижагињои љинояти мушаххас дар намуди 
бандитизм бояд ба инобат гирифта шаванд. Масалан, ваќте ки њуљуми даста бо 
иштироки шахсони фавќуззикр бо маќсади соњиб шудан ба амволи ѓайр бо ис-
тифода аз зўроварии хавфнок барои њаёт ё саломатии љабрдида, ё тањдиди ис-
тифода аз чунин зўроварї содир мешавад, њаракатњои он шахсон бояд чун 
роњзанї банду баст карда шаванд. Ба фикри муаллиф, аломатњои бандубастку-
нанда ва дигар аломатњои меъёри мазкур бояд вобаста ба аломатњои њаракатњои 
њар шахси гунањгори алоњида татбиќ гарданд. 

Барои асосноккунии нуќтаи назари мазкур муаллиф аломатњои субъекти-
вии бандитизмро бо ёрии тањлил ва љамъбандии аќидаву хулосањои олимони 
ватанию хориљї шарњ додааст. Дар ин замина муаллиф ќайд мекунад, ки дар 
сурати содир шудани њуљум бидуни зўроварї ва ё бо усуле, ки барои њаёту са-
ломатии љабрдида хавфнок нест, њаракатњои онњо бояд чун ѓорати аз љониби 
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гурўњи муташаккил содиршуда банду баст карда шаванд. Инчунин, муаллифи 
рисола тасдиќ мекунад, ки њаракатњои категорияи мазкури шахсон, ки љино-
ятњоро дар намуди одамкушї, расонидани осеб ба саломатї, таљовуз ба номус 
ва амсоли ин содир кардаанд, бояд тибќи меъёрњои моддаи дахлдори алоњидаи 
КЉ ЉТ банду баст карда шаванд. 

Ѓайр аз ин унвонљўй бар он бовар аст, ки дар назарияи њуќуќи љиноятї 
принсипи гунањгоркунии субъективї љои муњимро ишѓол мекунад, ки он дар 
набудани асоси татбиќи љавобгарии љиноятї нисбати кирдорњое, ки бо ќасди 
он фаро гирифта намешаванд, ифода меёбад. Њамин тавр, дар асоси тањлили 
гузаронидааш муаллиф муќаррар кард, ки њангоми банду баст кардани банди-
тизм ангеза њамчун аломати тарафи субъективї ва чун унсури таркиби љиноят 
зикр намешавад. Лекин худи моњияти муќаррар намудани ангезаи кирдори 
љиноятї, ба фикри муаллиф, барои фардикунонии љазо бенињоят муњим аст. 
Њолати мазкур њангоми коркарди чорањои профилактикаи бандитизм низ 
ањамият дорад. 

Зербоби мазкурро љамъбаст карда муаллиф ба хулоса меояд, ки дар 
тањќиќоти њуќуќї-љиноятии даврони шуравї ва пасошуравї ба сифати ан-
гезаи асосии бандитизм мањз ѓараз, ба сифати маќсади ташкили даста 
бошад, содир намудани њуљум бо маќсади зўрона соњиб шудан ба амвол 
зикр карда шудаанд. 

Дар параграфи 3 боби мазкур – «Масъалањои проблемавии фарќгу-
зории бандитизм аз таркибњои шабењи љиноятњо» ќайд карда мешавад, 
ки бандитизм њамчун падида, зуњуроти иљтимої ва таркиби кирдори љино-
ятї аломатњои объективии худро дорад ва аз рўи хосияти ин аломатњои 
объективї бо баъзе кирдорњои љиноятии дигар, ки ба моликият, инчунин ба 
дахлнопазирии шахс, њаёту саломатии он равона шудаанд, монандии зиёд 
дорад. 

Вобаста ба њамин муаллиф ба зарурати муќаррар намудан ва тафриќаи 
аниќи бандитизм аз љиноятњои дигари шабењ ишора мекунад. Ба фикри ун-
вонљўй ба чунин зарурат, пеш аз њама, бањснокии масъалаи мазкур дар 
тањќиќоти илмї, инчунин дар амалияи њуќуќтатбиќкунї ишора менамоянд. 
Масалан, амалияи судї нишон медињад, ки аксарияти парвандањои љиноятї 
оид ба бандитизм, аниќтараш 80%-и онњо, ки судњои зинаи гуногун баррасї 
кардаанд, бо љиноятњои дигари шабењ рабт доштанд. Муаллиф хулоса менамо-
яд, ки зоњиран, чунин вазъ начандон дуруст аст, чунки аз меъёрњои КЉ ЉТ ва 
матни Ќарори СО ЉТ бармеояд, ки дараљаи иртиботи дохилии иштирокчиёни 
гурўњи муташаккил ва гурўњи бандитњо њаммаъно мебошад. 

Дар асоси тањлили парвандањои љиноятї оид ба бандитизм муаллиф ху-
лоса мекунад, ки парвандањои љиноятии тибќи меъёри м. 186 КЉ ЉТ бандуба-
стшуда хеле кам аст, зеро дар љараёни мурофиаи судї онњо иловатан аз рўи 
маљмуи кирдори љиноятї, ба монанди роњзанї банду баст карда мешаванд. Дар 
робита бо ин, мутаассифона, баъзан дар амалияи тафтишотї ва судї хатову 
нуќсони њуќуќиро ошкор кардан мумкин аст. Вобаста ба ин, унвонљўй ба хуло-
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са меояд, ки барои фарќгузории бандитизм аз љиноятњои шабењи дигар гузаро-
нидани тањлили назариявї ва амалї зарур мебошад. 

Дар асоси тањлили гузаронидааш муаллиф дар бораи зарурати тањрири 
меъёри м. 186 КЉ ЉТ хулосабарорї мекунад, зеро ки талаботи объективї ба 
амалияи њуќуќтатбиќкунї вуљуд дорад ва он дар кулл бояд ба такмили чорањои 
њуќуќї-љиноятї ва криминологии муќовимат алайњи бандитизм нигаронида 
шавад. Инчунин тањќиќи њамаљонибаи амалияи њуќуќтатбиќкунї, пеш аз њама, 
судї ва тафтишотї, оид ба фардикунонии љазо дар парвандањо оид ба банди-
тизм нишон медињад, ки судњо на њама ќоидањои (меъёрњои) таъйини љазоро, 
ки дар ќонун мустањкам шудаанд, ба назар мегиранд. Амалияи мазкур аз 
коњишёбии аёнии самаранокии наќши профилактикии љазои љиноятї дар сиё-
сати муљозотї дарак медињад ва барои расидагї ба њадафњои љазои љиноятї 
мусоидат намекунад. 

Дар боби 3 – «Тавсифи криминологии бандитизм дар Љумњурии 

Тољикистон» масъалањои марбути тавсифи бандитизм њамчун ташкилоти 
љиноятї, сабабу шароити бандитизм дар кишвари мо, инчунин масъалањои 
профилактикаи ин кирдори љиноятї тањќиќ карда шудаанд. 

Дар зербоби якум – «Тавсифи бандитизм њамчун ташкилоти љино-
ятї» ќайд карда мешавад, ки аз солњои 50-уми асри гузашта сатњи банди-
тизм майл ба пастшавї дошта, он беш аз пеш хусусияти ѓаразноку зўронаро 
касб мекард. Табиати сиёсї ва зиддидавлатии ин навъи кирдори љиноятї 
зоњиран ба мадди дуюм рафт ва то аввали солњои 90-ум ин љиноят барои 
собиќ Иттињоди ЉШС дар кулл ва хусусан Тољикистон хос набуд; муво-
фиќан масъалањои тавсифи криминологии бандитизм њам дар ин марњила 
ба ќадри кофї тањќиќ нашудаанд. 

Дар натиљаи љамъбаст намудани афкори гуногуни олимон дар ин масъала 
ва овардани маълумоти оморї, муаллиф назари худро дар бораи таърифи љино-
яткории муташаккил изњор мекунад. Њамин тавр, љинояткории муташаккил – 
ин падидаи иљтимоиест, ки дар доираи љомеа, хусусан дар замони фароњамша-
вии шароити номуносиби рушди њамоњанги он ба вуљуд омада, он ифодагари 
маљмуи љиноятњои сатњи баланди ташкил аст, ки дар њудуди муайян ва дар 
давраи муайяни ваќт аз љониби гурўњњои љинояткори дараљаи мухталифи дар 
созмонњои муайян ё платформањои љинояти омехта муттањид шуда содир карда 
шуда, миќдору сифати созмонњои љиноятї ва иштирокчиёни онњоро дар бар 
мегирад. 

Ба фикри муаллиф «љинояткории муташаккил», чун падидаи барои 
љомеа хавфнок, бешубња њамчун намуди (шакли) махсуси тамоюли иљти-
мої бо «сабабу шароити» дахлдори он бояд баррасї карда шавад. Дар ин 
љо дар бораи љанбаи криминологї ва имкони эњтимолии чорањои профи-
лактикии ин намуди љинояткорї ќобили зикр мебошанд. Дар робита бо 
ин, муаллифи рисола хулоса мекунад, ки дар таърифи љинояткории мута-
шаккил як маљмуи комили кирдорњои љиноятии муташаккил (КЉМ) људо 
меистад, ки њолатњои онњо талаботи бањисобгирии меъёрњои њуќуќї-
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љиноятї ва тањлили аломатњои криминологї (махсуси профилактикї)-и 
онро ба вуљуд меорад. 

Дар замони муосир њангоми омўхтани хусусиятњои криминологї (махсу-
си профилактикї)-и љинояткории муташаккил аз рўи маводи амалияи њуќуќї-
љиноятии ЉТ, бояд дар хотир дошт, ки муайян кардани њаљму њолат, миќдору 
сатњ, сохтори љинояткории муташаккил бенињоят душвор ба назар мерасад, зе-
ро ки маълумоти омории зарурї ва боэътимод вуљуд надорад. 

Дар заминаи тањлили парвандањои љиноятї оид ба бандитизм ва 
натиљагирї аз афкори доираи васеи олимон, унвонљўй хулосабарорї мекунад, 
ки љинояткории муташаккил падидаи иљтимоии мураккаб буда, баёнгари 
моњияти равандњои иљтимї-сиёсист, ки дар ин ё он кишвар мегузаранд. 

Унвонљўй инчунин хулоса мекунад, ки бандитизм яке аз шаклњои зоњир-
шавии љинояткории муташаккил ва дорои хосиятњои муштараки новобаста ба 
ин ё он њудуд буда, дар Тољикистон хусусиятњои худро дорад. Ин хусусиятњо 
дар он зоњир мешаванд, ки бандитизм бо чунин кирдорњо ба монанди амали 
террористї, тахрибкорї ва баъзе дигар кирдорњои љиноятї ба муќобили сохти 
конститутсионї ва амнияти давлат алоќамандї дорад. 

Дар зербоби дуюми боби мазкур – «Сабабњо ва шароити бандитизм 

дар Љумњурии Тољикистон» ќайд карда мешавад, ки дар криминология аќи-
дае маќбули њамагон аст, ки сабабњои умумииљтимоии љинояткории муташак-
кил асосан бо равандњои иљтимої, сиёсї ва иќтисодии дар ин ё он минтаќа ба-
амалоянда иртибот доранд ва аз онњо вобастагї дорад, ки чи тавр минбаъд тар-
зи њаёти халќњо инкишоф меёбад. 

Вобаста ба ин, муаллиф ќайд менамояд, ки дар оѓози солњои 90-уми са-
даи сипаришуда пошхўрии ИЉШС ба амал омад, ки баъди он дар њудуди 
љумњурињои бародарии собиќ буњрони сиёсї, иљтимої ва иќтисодї фаро 
расид. Ин омилњои манфї заминаро барои пайдошавии ќишрњои муайяни 
ањолї, ки дар вазъи мушкили зиндагї монданд ва бинобар ин маљбур буданд ба 
муњити љиноятї пайванданд, ба вуљуд овард. 

Ба андешаи муаллиф, падидаи мазкур тезутундтар аз њама дар Тољики-
стон эњсос шуд – кишвари мо њамчун яке аз љумњурињои собиќи ИЉШС та-
моми оќибатњои манфии тахриби иќтисодї, сиёсї ва њудудии ин кишвари 
абарќудрати бузургро ба пуррагї дар худ эњсос кард. Љанги шањрвандї, ки ба 
иќтисод ва сохти сиёсии давлати навтаъсис осеби азим расонд, барои вайрон 
гаштани сохти љамъиятї-сиёсї ва тартиботи њуќуќї дар кишвари мо асос шуд. 

Баъдан унвонљўй меафзояд, ки омилу њолатњои муайян њам, ки ба сифати 
шароити мусоидаткунанда барои инкишофи бандитизм баромад мекунанд, 
таъсири сабабњои зикршудаи љинояткории муташаккил, бахусус бандитизмро 
пурзўртар месозанд. Дар миёни онњо, ба фикри муаллиф, факти мављудияти 
намудњои гуногуни силоњи оташфишон дар ањолии якќатор минтаќањои 
Тољикистон, ки дар натиљаи љанги шањрвандї ба даст оварда шудааст, ќобили 
зикр мебошад. 
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Дар асоси тањлил ва љамъбандии афкори олимон, сабабу шароити мусои-
даткунанда барои зиёд шудани бандитизм, унвонљўй хулоса мебарорад, ки ба-
рои муќовимат ва мубориза алайњи бандитизм ташкилу татбиќи низоми про-
филактика лозим аст. 

Дар зербоби сеюм – «Чорањои криминологии профилактикаи банди-
тизм дар Љумњурии Тољикистон» муаллиф таъкид мекунад, ки яке аз љан-
бањои муњимтарини тавсифи криминологии бандитизм, аниќтараш, муќовимат 
ё мубориза бо бандитизм, ба ин механизм шомил намудани чорањои профилак-
тикї барои ин намуди љинояткорї мебошад ва ќайд менамоем, ки дар 
тањќиќоти криминологї барои баёни фаъолияти муќовимат ба љинояткорї ис-
тилоњоти мухталиф истифода карда мешавад. 

Дар пайи баёни чорањои криминологии профилактикаи бандитизм муал-
лиф фикри доираи васеи олимонро оварда, чорабинињои асосии татбиќи меха-
низми мазкурро тавзењ додааст. Дар ин љо муаллифи рисола ба таври асоснок 
ќайд мекунад, ки тамоюли муосири инкишофи назарияи криминологии 
пешгирии љинояткории умумї аз тањияи стратегияи консепсияи илмї-амалии 
мубориза бо он бармеояд. Ба таркиби он, ѓайр аз коркардњои назариявии мубо-
риза бо љинояткорї, инчунин таъмини барномавии ин мубориза дохил меша-
вад. 

Зимнан унвонљўй бар ин бовар аст, ки бархўрди фаъол дар таъсиррасонии 
ќудратї (муљозотї) ба љинояткорї зоњир мегардад. Ин намуди таъсиррасонї 
дар сиёсати њуќуќї-љиноятї, мурофиавии љиноятї, иљрои љазои љиноятї, ин-
чунин оперативї-љустуљўї таљассум меёбад. Бо маќсади таъсиррасонї ба 
љинояткорї сиёсати криминологї бештар чорањоеро истифода мебарад, ки ба-
рои усулњои муљозотї хос нестанд. 

Бинобар ин, мубориза бо љинояткорї тавассути сиёсати оперативї-
љустуљўї ва љиноятї сурат мегирад ва дар ин љо бояд нињодњои њавасмандку-
нандаи рафтори шањрвандон истисно карда шаванд. Низоми мазкури сиёсати 
њуќуќї барои ќатъ, пешгирї ва нињоят, пурра решакан кардани љинояткорї ло-
зим аст. Ин низоми сиёсати њуќуќї аз чорањои профилактикї иборат аст, ки 
бар зидди љинояткорї равона карда шудаанд. Дар ин робита, муаллиф бар ин 
назар аст, ки истифодабарии истилоњи «мубориза бо љинояткорї» ба сифати 
ибораи асосї ва истисної чандон дуруст нест, зеро ин гуна тафсир метавонад 
маънои онро дошта бошад, ки маќомоти њифзи њуќуќ ва љомеа ба таъсирра-
сонї ба љинояткорї фаќат бо усули ќудратию муљозотї мутаваљљењ хоњанд буд. 

Дар поёни ин зербоб муаллиф хулоса мебарорад, ки чорањои пешгирї 
кардани бандитизм чун унсур, ќисми таркиби муќовимат ба ин амали бад ва 
љинояти хавфнок, то кунун ѓайрисамаранок боќї мемонанд ва сабаби ин, пеш 
аз њама, коркарди нопурраи онњо дар адабиёти њуќуќии махсус ва матбуот, ин-
чунин камбудї, нуќсон, номукаммалї дар фаъолияти маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда ва шахсони мансабдор, пеш аз њама маќомоти тартиботи 
њуќуќї мебошад. 
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ХУЛОСА 
Дар асоси тањќиќоти гузаронида муаллиф нуктањои асосии назариявї ва 

хулосањо, тавсияву пешнињодњои амалии зеринро тањия кардааст, ки онњоро ба 
таври зерин баён намудан мумкин аст.  

Хулосањое, ки натиљањои илман асоснокшудаи тањќиќоти диссертат-

сиониро инъикос мекунанд: 

1. Бандитизм мафњуми иљтимої ва њуќуќї-љиноятї, падидаи таърихї ва 
њуќуќї мебошад. Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки бандитизм дар муќар-
раркунии муносиб бо воќеияти замон ва дараљаи мубориза бо он метавонад та-
биати сиёсї-њуќуќии худро дигаргун созад (таѓйир дињад ва мувофиќ гардо-
над), ва ин, пеш аз њама, дар таѓйирёбии моњияту самти на иќтисодї, балки 
сиёсї-њуќуќии он зоњир мешавад [1–М]. 

2. Ќонунгузории тоинќилобии тољикон мафњумњои «даста» ва «банди-
тизм»-ро дар бар намегирад. Аммо дар таърихи ќонунгузорї ишора ба талабо-
ти «љазои нисбатан вазнинтар» барои кирдорњои љиноятии «аз љониби гурўњи 
шахсон содиршаванда»-ро мо метавонем дар санадњои меъёрии гуногун дучор 
шавем ва дучор њам шудаем. Мо болотар аз ин ќайд кардем, ки яке аз чунин 
санадњо дар таърихи Тољикистон китоби Авесто мебошад. 

3. Дар солњои 1917-1921 то поёни солњои 30-юми асри ХХ дар Тољики-
стон бандитизм (тибќи КЉ ЉШСТ аз соли 1935 – «босмачигарї») хавфи 
љамъиятии истисної дошт. Ќайд менамоем, ки дар давраи шуравї тањкими 
ќонунии мафњуми «бандитизм» якчанд марњиларо паси сар кард ва тањаввули 
ин мафњум дар Тољикистон вижагии муњими худро дошт. Мафњуми бандитизм 
њамчун кирдори љиноятї бори аввал њанўз соли 1918 зикр карда мешавад. 

4. Ќабули КЉ ЉШСТ соли 1935 дар таърихи њуќуќи љиноятии љумњурї 
ањамияти бузург дошт. Сарчашмаи асосии он асосњои ќонунгузории љиноятии 
Иттињоди ЉШС ва Љумњурињои иттифоќ ва КЉ ЉШФСР буданд. Бинобар 
њамин бисёре аз муќаррароти њам Ќисмњои умумї ва њам махсуси КЉ шабењи 
ќисмњои дахлдори Асосњои ќонунгузории љиноятии Иттињоди ЉШС ва КЉ 
ЉШФСР њастанд. Зимнан аломатњои фарќкунанда њам буданд, масалан, КЉ 
ЉШСТ дар ќисми танзими бандитизм њамчун намуди љинояткории муташак-
кил таѓйироту иловањои љиддї дорад. 

5. Баъди ќабули Ќонун «Дар бораи љавобгарии љиноятї барои кирдорњои 
љиноятии давлатї» аз 25.12.1958, тањрири м. 68 КЉ ЉШСТ соли 1935 таѓйир 
дода шуда, баъдан дар Кодекси љиноятии ЉШСТ соли 1961 тањия карда шуд, 
ки дар он љавобгарї барои бандитизм дар моддаи 74, воќеъ дар боби «Љино-
ятњои давлатї» (дар Фасли II. «Дигар љиноятњои давлатї») пешбинї шуда буд. 

6. Тањлили меъёрњои КЉ кишварњои ИДМ, ки љавобгариро барои банди-
тизм пешбинї мекунанд, нишон дод, ки дар бештари онњо љавобгарии љиноятї 
нисбати иштирокчиёни алоњидаи гурўњ тафриќабандї нашудааст. Ба сифати 
объекти бандитизм аз рўи ќонунгузории љиноятии њамаи кишварњои узви ИДМ 
мањз амнияти љамъиятї баромад мекунад. 



23 

7. Дар мавриди шахсони калонсол, ки ноболиѓонро ба даста љалб меку-
нанд, њаракатњои онњо бояд ба таври иловагї бо меъёри пешбиникунандаи 
љавобгарї барои љалб намудани ноболиѓон дар содир кардани кирдори љино-
ятї аз љониби гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) ва 
дар содирнамоии љинояти вазнин ё махсусан вазнин, ки бандитизм аз ин шу-
мор аст, банду баст карда шаванд.  

8. Дар ќ. 3 м. 186 КЉ ЉТ љавобгарии шахс барои ташкил, роњбарї ва 
иштирок дар гурўњ (даста) ва дар њуљумњои анљоммедодаи он бо истифода аз 
маќоми хизматии худ муќаррар шудааст. Дар ин љо шахси мансабдор дар назар 
дошта шудааст, ки мафњуми он дар эзоњи м. 314 КЉ ЉТ муайян карда шудааст. 

9. Ба назари мо, ваќти дар сатњи ќонунгузорї мустањкам кардани меъёри 
созиши њуќуќї-љиноятї дар мубориза бо бандитизм тавассути иловаи эзоњ ба 
м. 186 КЉ ЉТ бо нишон додани асоси озодкунї аз љавобгарии љиноятї барои 
кирдорњои пешбининамудаи диспозитсияи моддаи мазкур, ва бо дарназа-
рдошти унсурњои навгонии бандњои пешини модда, тањия ва ќабул намудани 
тањрири нави ќонунии он фаро расидааст. 

10. Тањия ва ќабул намудани тањрири нави ќонунгузории м. 186 КЉ 
ЉТ-ро мувофиќи маќсад мењисобем, ки он, ба фикри мо, бештар ба воќеи-
яти объективї мутобиќат хоњад кард ва ба талаботи амалияи 
њуќуќтатбиќкунї љавобгў хоњад буд, ки ин њатман ба такмили чорањои 
њуќуќї-љиноятї ва криминологї (махсуси профилактикї)-и муќовимат ба 
бандитизм равона хоњад шуд.  

11. Омўзиши амалияи њуќуќтатбиќкунї, пеш аз њама – судї ва тафти-
шотї, оид ба фардикунонии љазо аз рўи парвандањо оид ба бандитизм нишон 
медињад, ки судњо ба ќадри кофї ќоидањо (меъёрњо)-и дар ќонун мустањкам-
шудаи таъйини љазоро ба назар намегиранд. Амалияи мазкур аз коњишёбии са-
маранокии наќши профилактикии љазои љиноятї дар сиёсати муљозотї гувоњї 
медињад ва барои расидан ба маќсадњои љазои љиноятї мусоидат намекунад. 

12. Сатњи пинњон мондани бандитизм дар даврони шуравї њамеша ба-
ланд буд; илова ба ин, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ дар масъалаи банду 
басти бандитизм ба иштибоњњои љиддї роњ медоданд, ки истифодабарии 
маълумоти омории замони шўравиро бо маќсади омўхтани њолати њаќиќии 
бандитизм ва муќовимат ба он зери суол мебарад. 

13. Љинояткории муташаккил падида (омил)-и муњими иљтимої буда, ба-
ёнгари равандњои иљтимої-сиёсие мебошад, ки дар ин ё он кишвар рух 
медињанд. Бинобар ин, падидаи мазкур дар Љумњурии Тољикистон њангоми но-
оромињои иљтимоии гуногун, таѓйирёбии муносибатњои иќтисодии љомеа ин-
кишофи худро ёфт. 

14. Тањлили гузаронидашуда нишон дод, ки густариши бештарини 
љинояткории муташаккил, махсусан дар шакли љинояткории мусаллањона, 
ки криминологњо онро инќилоби љиноятї меноманд, дарњол баъди пош 
хўрдани Иттињоди ЉШС ба вуќуъ омад, ки дар давоми як соли баъд ин ба 
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љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон оварда расонд, ки то соли 1997 
давом дошт. 

15. Љумњурии Тољикистон дар љараёни гузарондани ислоњоти иќтисодї, 
хусусигардонии моликият, ќонунигардонии соњибкорї ва озодсозии тиљоратро 
анљом дода бо мушкилоти љустуљўи роњњои босамари мубориза бо љиноят-
кории муташаккил мувољењ шуд, ва дар ин раванд тасдиќ гардид, ки дигаргу-
нињои куллї дар кишвар ва дар њаёти љомеа аксаран њамроњ бо афзоиши љино-
яткорї ва он њам бо шаклњои хавфноктари он сурат мегиранд. 

16. Бандитизм њамчун яке аз шаклњои зоњиршавии љинояткории мута-
шаккил ва дорои хосиятњои муштараки новобаста ба ин ё он минтаќа буда, дар 
Тољикистон хусусиятњои худро дорад. Ин хусусиятњо дар он зоњир мешаванд, 
ки вай бо чунин кирдорњо ба монанди амали террористї, тахрибкорї ва баъзе 
дигар кирдорњои љиноятї ба муќобили сохти конститутсионї ва амнияти 
давлат алоќамандї дорад. Дар ќатори кирдорњои љиноятии мазкур, бандитизм 
инчунин бо дигар кирдорњои љиноятї ба монанди одамдуздї, ѓасби гаравгон ва 
ѓайрањо њамроњї мешавад. 

17. Яке аз љанбањои муњимтарини тавсифи криминологии бандитизм, 
аниќтараш, муќовимат ё мубориза бо бандитизм, ба ин механизм шомил 
намудани чорањои профилактикї барои ин намуди љинояткорї мебошад ва 
ќайд менамоем, ки дар тањќиќоти криминологї барои баёни фаъолияти 
муќовимат ба љинояткорї истилоњоти мухталиф истифода карда мешавад. 

18. Дар тањќиќоти њуќуќї дар ќатори истилоњи «пешгирии љиноят-
корї» инчунин ибораи «профилактикаи љинояткорї»-ро бисёр вохўрдан 
мумкин аст. Дар ин бора њам дар давраи шуравї ва њам дар давраи њозира 
ќайд карда шудааст. Дар мавриди мазмуни ин мафњумњо низ дар байни 
олимон то кунун назари ягона вуљуд надорад. Тањлили гузаронидаи мо тас-
диќ мекунад, ки пешгирї ва профилактикаи кирдорњои љиноятї мафњумњои 
њаммаъно мебошанд, чунки њар ду як маъно, яъне фаъолият оид ба 
пешгирї кардани кирдорњои љиноятиро ифода мекунанд.  

19. Дар байни чорањои махсуси криминологї (махсуси профилак-
тикї)-и профилактикаи бандитизм ва, умуман, љинояткории муташаккил, 
наќши муњим ба чорањои дорои хусусияти ташкилї-њуќуќї дода мешавад. 
Бо маќсади татбиќи ин чорабинињо аз соли 1997 дар Тољикистон ќонунгу-
зории љиноятї љиддан таѓйир дода шуд, ки ќабули КЉ-и нав дар соли 1998 
аз љумлаи ин тадбирњост.  

20. Наќши муњимро дар пешгирї ва ќатъкунии бандитизм ва дигар 
зуњуроти љинояткории муташаккил дар Тољикистон бояд чорањое бозанд, ки 
дар Барномаи байнидавлатии чорањои муштараки мубориза бо љинояткории 
муташаккил ва дигар намудњои љиноятњои хавфнок дар њудуди кишварњои 
узви ИДМ пешбинї шудаанд. 

21. Аз нуќтаи назари пешгирии бандитизм таљрибаи харида гирифта-
ни силоњ аз ањолї, ки маќомоти корњои дохилии ЉТ амалї мекунанд, коми-
лан дуруст мебошад. 
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22. Дар мавриди симои криминологии иштирокчии даста дар Тољики-
стон бояд тазаккур дод, ки инњо асосан мардони синни 30-49-сола мебо-
шанд, лекин дар се соли охир як андоза љавоншавии њайати иштирокчиёни 
даста ба назар мерасад (ба њисоби миёна то 3,2%). 
 

ТАВСИЯЊО 

Дар рисола тавсияњои дорои ањамияти амалї барои такмил дода-
ни ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар бораи љавобга-

рии љиноятї барои бандитизм пешнињод карда мешаванд. 
1.Чуноне ки болотар зикр карда шуд, бандитизм љинояти ѓаразнок аст, 

ки њангоми содир намудани он љинояткорон аксаран маќсадњои соњибшавї 
ба амволи ѓайрро пайгирї мекунанд. Бинобар њамин, зарурати илова карда-
ни љазои (санксияи) иловагї дар намуди мусодираи амвол барои содир-
намоии бандитизм дар ќ. 1 ва ќ. 3 м. 186 КЉ ЉТ ба миён меояд. 

2. Мафњуми «даста»-ро, ки дар ќ. 1 м. 186 КЉЉТ мустањкам шудааст, 
ќонеъкунанда наметавон донист, зеро он камбудии болозикр, яъне истифодаи 
такрории категорияи бањодињандаи гурўњи «устувор»-ро ба сифати аломати 
гурўњи муташаккил дар бар мегирад. Тањќиќоти мо тасдиќ мекунад, ки дар 

муомилаи илмї, мафњуми «даста»-ро истифода бурда, ташкили гурўњи му-
саллањи муташаккил (ГММ)-ро мефањманд, ки маќсадаш фаъолияти љиноятї 
тавассути содирнамоии њуљум ба шањрвандон ва ташкилот мебошад. Бинобар 
ин, мо пешнињод мекунем, ки ба ќ 1 м. 186 КЉЉТ таѓйирот ворид карда, он 
дар тањрири зерин баён карда шавад: 

1. Ташкили даста, яъне гурўњи мусаллањи муташаккил бо мақсади 
ҳуҷум ба шаҳрвандон ё ташкилот, ҳамчунин роҳбарӣ ба чунин даста 
(гурўњи мусаллањи муташаккил) – бо … љазо дода мешавад. 

2. Иштирок дар даста (гурўњи мусаллањи муташаккил) – бо … љазо 
дода мешавад. 

3. Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, 
агар аз ҷониби шахс бо истифода аз мақоми хизматии худ ё бо истифода аз 
омодагии махсуси худ анҷом дода шуда бошад, – бо … љазо дода мешавад. 

4. Кирдори пешбининамудаи қисмҳои якум, дуюм ё сеюми ҳамин 
модда, ки дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё махсусан хавфнок содир карда 
шудааст, – бо …. љазо дода мешавад. 

 Хориљ кардани категорияи «устувор», алалхусус, аз меъёрњои м. 
186 КЉ ЉТ барои ба тартиб даровардани амалияи њуќуќтатбиќкунї, пеш аз 
њама, судї ва тафтишотї мусоидат хоњад кард; зиёда аз он имкони хотима 
додани бањс дар бораи зарурати људосозии дастаро чун шакли мустаќили 
шарикии љиноятї дар содир намудани љиноят таъмин хоњад намуд.  

3. Воќеан, тањќиќоти мо тасдиќ мекунад, ки дастањо бо маќсади 
њуљум намудан ва иштироки аъзои онњо дар амалњои ѓайриќонунии гуногун 
ташкил карда мешаванд. Љиноятњое, ки дастањо содир мекунанд, бо да-
раљаи баланди расонидани зарар фарќ мекунанд, иштирокчиёни онњо 



26 

бошад ин њолатро дарк менамоянд, ки њангоми њуљуми бандитї онњо ба со-
дир намудани њар љинояти дигар омодаанд, инчунин онњо омодаи иљро кар-
дани вазифањои гуногун њастанд. Дар маљмуъ ва дар алоњидагї ин сифатњо, 
чун ќоида, ба гурўњњое, ки барои содир намудани њуљуми роњзанона, та-
маъљўї ва дигар кирдори љиноятї ташкил мешаванд, хос нестанд. 

4. Инчунин, тањќиќоти мо на танњо тасдиќу таъйид мекунад, ки даста 
аз дигар гурўњњои муташаккил аз рўи аломати тарзи содирнамоии кирдори 
љиноятї аз тарафи иштирокчиёнаш – њуљуми фаъолу кушода ба шањрван-
дон ва ташкилот, мављуд будани силоњи ќобили истифода аќалан дар дасти 
яке аз иштирокчиёни даста ва омодагї барои истифодаи он дар љараёни 
њуљум тафовут дорад, балки имкон медињад, ки аломати мазкур мањз чун 
аломати махсуси бандитизм муќаррар шавад; он танњо њангоми банду баст 
кардани кирдорњои љиноятии содирнамудаи иштирокчиёни даста муайян 
карда мешавад. 

5. Бояд махсус ба чунин аломати бандитизм, ба монанди мусаллањї 
таваљљуњ дода шавад ва бояд гуфт, ки тањлили мусаллањї ва истифодаи 
силоњ дар КЉ ЉТ амалан вуљуд надорад; дар санксияњои ин меъёрњо да-
раљаи хавфнокии љамъиятї инъикос наёфтааст, аз љумла, дар моддаи 186 
КЉ ЉТ «Бандитизм»: њангоми банду баст кардани љавобгарї барои исти-
фодаи намудњои силоњ бояд на танњо категорияњои объективии мансуб ба 
силоњ (имконоти техникї, миќёси истифодабарї ва зарбазанї), вазъияти 
содирнамоии кирдори љиноятї (тасодуфан ба дасти шахси гунањгор афто-
дани силоњ, омодагии ќаблии ў), балки, махсусан, љанбањои субъективї; 
маќсади истифодабарии силоњ (барои зарба задан ё намоишкорї), хусуси-
ят ва андозаи зарари дилхоњ ва ангеза њам ба назар гирифта шаванд. 

Зимнан бояд тафриќаи байни љавобгарї барои ташкили чунин 
гурўњњо ва иштирок дар чунин гурўњњо вобаста ба истифодаи инњо гузаро-
нида шавад: 

а) силоњи сард ва дигар ашёе, ки махсус барои истифода аз зўроварї 
тайёр карда шудаанд; 

б) ба даст овардани силоњи оташфишон, афзори таркиш ва моддањои 
тарканда; 

в) сохтан ва ба даст овардани силоњи ќатли ом. 
Омўзиши амалияи њуќуќтатбиќкунї, пеш аз њама, судї ва тафти-

шотї, оид ба фардикунонии љазо аз рўи парвандањо дар бораи бандитизм 
нишон медињад, ки судњо аксари ќоидањои (меъёрњои) дар ќонун му-
стањкамшудаи таъйини љазоро ба назар намегиранд. Инро тањќиќоти сот-
сиологии гузаронидаи мо њам тасдиќ кард, ки мутобиќи он дар 6 њукм аз 
10 њукми вилояти Хатлон (60,0%) ва дар 14 њукм аз 21 њукми (66,66%) 
шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї, судњо њангоми таъйини љазо 
ба хосият ва дараљаи хавфнокии љамъиятии кирдори љиноятї истинод 
кардаанд, дар њоле ки истинод ба шахсияти гунањгори љиноят фаќат дар 
нисфи тамоми њукмњо (ќариб 50%) вуљуд дорад. Чунин амалия аз 
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коњишёбии назарраси самаранокии наќши профилактикии љазои љиноятї 
ва сиёсати муљозотї дарак медињад ва барои расидагї ба маќсадњои љазои 
љиноятї мусоидат намекунад. 

Бандитизм дар марњилаи муосир дар Тољикистон, аз нуќтаи назари 
тавсифи њуќуќї-љиноятї ва криминологии он, тасдиќ мекунад, ки он на 
танњо яке аз намудњои љинояткории муташаккил мебошад, балки ба як шак-
ли нимфунксионалї ва дар шароити нав мутобиќшаванда ба муњити дигари 
барои бандитизм хос набуда мубаддал шудааст; он на танњо аломатњои кир-
дори дорои хусусияти террористї ё ѓаразнокро касб мекунад, балки равиш, 
усул ва воситањои ин навъ кирдорњои љиноятиро бо дарназардошти хусуси-
ят ва пурвазифагии бандитизм «аз худ» менамояд, ки ба фикри мо, дарки ин 
нукта дар муборизаи криминологї ва њуќуќї-љиноятї алайњи бандитизм 
дар шароити муосири Тољикистон таъсирбахш хоњад буд. 
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Ключевые слова: бандитизм, банда, незаконное вооруженное формирова-
ние, преступное сообщество, организованная преступность, участники банды, 
бандформирование, вооруженное нападение, убийство, разбой, вымогательство. 

 
Данное диссертационное исследование является комплексным научным ис-

следованием, посвященным вопросам уголовно-правовой и криминологической 
характеристики бандитизма. 

Актуальность теоретического исследования определяется тем, что в круге 
важнейших проблем современности одно из важных мест занимает рост организо-
ванной преступности. Необходимо указать, что наиболее опасным видом проявле-
ния организованной преступности, как показывает практика, является бандитизм, 
потребность противодействия которому все более актуализируется. Более того, 
опасность бандитизма на современном этапе выражается, прежде всего, в том, что 
он «сопрягается с незаконными жестокими способами передела собственности и 
сфер криминального влияния», что наглядно подчеркивается весьма противоречи-
выми и неблагоприятными тенденциями его развития. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в попытке раскрытия 
понятий банды и бандитизма, определении объекта, объективной стороны, субъек-
та и субъективной стороны бандитизма. 

В диссертационном исследовании рассматриваются вопросы уголовно-
правовой и криминологической характеристики бандитизма как разновидности орга-
низованной преступной группы. Все вопросы рассмотрены с применением историко-
правовых, сравнительно-правовых, уголовно-правовых и криминологических мето-
дов. В тексте диссертации осуществлен историко-правовой и сравнительно-
правовой анализ бандитизма в Республике Таджикистан и странах СНГ. Также да-
ется уголовно-правовая характеристика бандитизма в РТ посредством раскрытия 
объекта и объективной стороны бандитизма, субъекта и субъективной стороны 
бандитизма в РТ. На этой основе выявлены и проанализированы проблемные во-
просы отграничения бандитизма от смежных составов преступлений. Помимо это-
го, были исследованы криминологические характеристики бандитизма в РТ путем 
раскрытия характеристики бандитизма как преступной организации. Также были 
выявлены причины и условия возникновения бандитизма в Республике Таджики-
стан. На этой основе были разработаны и предложены криминологические меры 
профилактики бандитизма в Республике Таджикистан. 

Основные научные выводы и результаты, выносимые на защиту, доказывают, 
что характерные черты, способы и особенности деятельности бандформирований на 
современном этапе имеют стабильную тенденцию к большему усложнению и охвату 
сфер влияния и деятельности, качественному и количественному росту членов банд. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати Оралбаев Хамза Хайдарович дар мавзўи «Тавсифи 
њуќуќї-љиноятї ва криминологии бандитизм» барои дарёфти дараљаи илмии 
номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва 
криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї (илмњои њуќуќшиносї) 

Калидвожањо: бандитизм, даста, созмони мусаллањи ѓайриќонунї, ит-
тињоди љиноятї, љинояткории муташаккил, иштирокчиёни даста, ташкилоти 
бандитї, њуљуми мусаллањона, одамкушї, роњзанї, тамаъљўї. 

Тањќиќоти диссертатсионии мазкур тахќиќоти илмии комплексї мебо-
шад, ки дар он масъалањои тавсифи њуќуќї-љиноятї ва криминологии банди-
тизм мавриди тадќиќи илмї ќарор дошта шудаанд. 

Мубрамияти мавзўи тахќиќоти назариявї бо он муайян мегардад, ки 
афзоиши љинояткории муташаккил яке аз мушкилоти муњимтарини замони 
муосир мебошад. Бояд тазаккур дод, ки намуди хавфноктарини зуњури љино-
яткории муташаккил, чуноне ки амалия нишон медихад, бандитизм мебошад 
ва талаботи мубориза бо он беш аз пеш мубрам мешавад. Илова ба ин, хавфи 
бандитизм дар марњилаи муосир, пеш аз њама, дар он зоњир мешавад, ки он 
«бо усулњои ѓайриќонунии берањмонаи таќсимоти такрории моликият ва 
соњањои таъсиррасонии љиноятї» алоќамандї дорад, ки инро тамоюли пурих-
тилоф ва манфии инкишофи он тасдиќ мекунад. 

Маќсади асосии тахќиќоти диссертатсионї кўшиши шарњ додани ма-
фњуми даста ва бандитизм, муайян намудани объект, тарафи объективї, субъ-
ект ва тарафи субъективии бандитизм мебошад. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї масъалањои тавсифи њуќуќї-љиноятї ва 
криминологии бандитизм њамчун намуди љинояти гурўњї барраси карда ме-
шавад. Тамоми масъалањо бо истифода аз усули таърихї-њуќуќї, муќоисавї-
њуќуќї, њуќуќї-љиноятї ва криминологї баррасї карда шудаанд. 

Дар матни рисола тањлили таърихї-њуќуќї ва муќоисавї-њуќуќии банди-
тизм дар Љумхурии Тољикистон ва кишварњои ИДМ анљом дода шудааст. Ин-
чунин тавсифи њуќуќї-љиноятии бандитизм дар ЉТ тавассути шарњи объект ва 
тарафи объективии бандитизм, субъект ва тарафи субъективии бандитизм дар 
ЉТ дода шудааст. Дар ин замина, масъалањои мушкили фарќгузории банди-
тизм аз таркиби љиноятњои шабењ ошкор ва тањлил карда шудаанд. Ба ѓайр аз 
ин, хусусиятњои криминологии бандитизм дар ЉТ тавассути тавзењи тавсифи 
бандитизм чун ташкилоти љиноятї таќќиќ карда шуданд. Инчунин сабабњо ва 
шароити ба вуљуд омаданї бандитизм дар Љумхурии Тољикистон ошкор кар-
да шудаанд. Дар ин замина чорањои криминологии профилактикаи бандитизм 
дар Љумхурии Тољикистон тањия ва пешнињод гардидаанд. 

Хулоса ва натиљахои асосии илмие, ки барои њимоя пешнињод карда ме-
шаванд, исбот мекунанд, ки аломатњои хос, усул ва хусусиятњои фаъолияти 
ташкилотњои бандитї дар марњилаи њозири тамоюли устувори мураккабшавї 
дошта, ин намудии љинояткорї беш аз пеш соњањои таъсиру фаъолиятро фаро 
мегирад ва сифату миќдори аъзои дастањо торафт рушду такмил меёбад.  
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This dissertation research is complex scientific research devoted to the issues of 
criminal and criminological characteristics of banditry. 

The relevance of theoretical research is determined by the fact that in the circle of 
the most important problems of our time, one of the important places is occupied by the 
growth of organized crime. It should be pointed out that the most dangerous form of man-
ifestation of organized crime, as practice shows, is banditry, the need to counter which is 
becoming more and more urgent. Moreover, the danger of banditry at the present stage is 
expressed, first of all, in the fact that it “is associated with illegal cruel methods of redis-
tribution of property and spheres of criminal influence”, which is clearly emphasized by 
the very contradictory and unfavorable trends in its development. 

The main goal of the dissertation research is to try to reveal the concepts of gang 
and banditry, to define the object, the objective side, the subject and the subjective side of 
banditry. 

The dissertation research examines the issues of criminal and criminological char-
acteristics of banditry as a variety of organized criminal group. All issues are considered 
with the use of historical and legal, comparative legal, criminal and criminological posi-
tions. 

The text of the dissertation contains a historical-legal and comparative-legal analy-
sis of banditry in the Republic of Tajikistan and the CIS countries. It also gives a criminal-
legal characteristic of banditry in the Republic of Tajikistan by revealing the object and 
objective side of banditry, the subject and subjective side of banditry in the Republic of 
Tajikistan. On this basis, there were identified and analyzed the problematic issues of de-
limiting banditry from related offenses. In addition, the criminological characteristics of 
banditry in the Republic of Tajikistan were studied by revealing the characteristics of ban-
ditry as a criminal organization. The causes and conditions of banditry in the Republic of 
Tajikistan were also identified in this research. On this basis, there were developed and 
proposed criminological measures for the prevention of banditry in the Republic of Tajiki-
stan. 

The main scientific conclusions and results submitted for defense prove that the 
characteristic features, methods and peculiarities of the activities of bandit formations at 
the present stage have a stable tendency towards greater complexity and coverage of 
spheres of influence and activity, the qualitative and quantitative growth of gang mem-
bers. 


