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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи (предмет) тањќиќот. Дар солҳои охир дар 
Тољикистон ва љањон вазъи мураккаби криминогенї бавуљуд омадааст. 

Таҳлили вазъи ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ дар 5 соли охир нишон дод, ки 
он тамоюли пасту баландшавӣ дошта, дар умум 111 187 ҷиноят (2016-

21 756, 2017-22 018, 2018-21 957, 2019-21 996, 2020-23 460) ба қайд 
гирифта шуда, кушодашавии онҳо бошад, беҳтар гардидааст1. 

Дар баробари ин пањншавии љиноятњои вазнин ва махсусан 
вазнин, содир намудани терроризм, љиноятњои дорои хусусияти 
коррупсионї ва дигар шаклњои муташаккили фаъолияти љиноятї ба 

чашм мерасад. Имрўз ба амнияти шахс, ҷомеа ва давлат љиноятњои 
фаромиллӣ хавфи махсусро зоњир менамоянд. Ҳазорҳои нафар 
ҷабрдидагони ин гуна ҷинояҳо мегарданд.  

Вобаста ба масъалаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумхурии 

Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 чунин таъкид намуданд: «Вазъи 
тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани 
зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, 

қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 
киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба 

ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини 
амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа диҳем»2. 

Дар таърихи ќонунгузории ватанї аввалин шуда дар Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоыикистон (КҶ ҶТ) пешгирии љинояткорӣ яке аз 
вазифањои асосӣ эътироф гардидаанд номидааст (ќ. 1 м. 2 КЉ ЉТ). 
Наќши муњимро дар њалли бомуваффаќияти вазифаи мазкур аз 
такмили њамон меъёрњои њуќуќие мебозанд, ки љавобгариро барои 

дахлдори ба ҷиноят пешбинӣ менамоянд. Чунин кирдорҳои ҷинояти 

дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ  дар доираи мафњуми умумии дахлдорї 
ба љиноят муттањид карда мешудаанд3. 

Криминализатсияи кирдорҳое, ки барои содир намудани ҷиноят 
аз ҷониби шахсони дигар ва (ё) аз адолати судӣ пинҳон доштани 

ҷиноятҳои аллакай содиршуда мусоидат мекунанд, яъне дахлдори ба 

 
1Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2021-2030 аз 30 июни соли 2021, №265 http://dushanbe.sud. (Санаи мурољиат: 10.10.2022). 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
//https://mfa.tj/tg/main/view/9389/pajomi-prezidenti-tojikiston-peshvoi-millat-dar-borai-
samthoi-asosii-sijosati-dokhili-va-khorijii-jumhuri (Санаи муроҷиат: 16.09.2022). 
3 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. 
– М., 1999. – 712 с.  
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ҷиноят яке аз воситањои њуќуќї оид ба мубориза зидди љиноят ба 

шумор рафта, маќсади асосии он пешгирии самарабахши ҷиноятҳои 
алоњида мебошад. Вале таҳлили қонунгузории ҷиноятӣ нишон 

медиҳад, ки қонунгузор ба таври пурра аз имкониятҳои институти 
дахлдори ба ҷиноят истифода накардааст. Чункӣ, дар КҶ ҶТ танҳо 
таркиби ҷиноятҳои дар м.м.262, 254, 347 КҶ  муқаррар шуда, ба 

дахлдорӣ ба ҷиноят мансуб буда, баъзе аз масъалаҳои танзими ҳуқуқи 
ҷиноятии онҳо баҳснок боқӣ мемонад. Аз тарафи дигар  таҷрибаи 
ҳуқуқтатбиқнамоӣ низ нишон медиҳад, ки шумораи 

бақайдгирифташудаи ҷиноятҳои баррасишаванда беҳбудӣ мехоҳад. Аз 
руи маълумотҳои оморӣ маълум мегардад, ки вобаста ба қ.1 м.347 КҶ 
ҶТ (Хабар надодан дар бораи ҷиноят ё пинҳон доштани он) дар 

солҳои 2017-61, 2018-76, 2019-54, 2020-58, 2021-70, нисбат ба қ.2 м.347 
КҶ ҶТ 2017-10, 2018-20, 2019-20, 2020-9, 2021-14, м.254 КҶ ҶТ (Соҳиб 
шудан ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки бараъло бо 

роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст) 2017-35, 2018-21, 2019-23, 2020-36, 
2021-15, м.262 КҶҶТ (Қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо 

роҳи ҷиноят бадастоварда) 2017-10, 2018-6, 2019-4, 2020-9, 2021-15 
ҷиноят ба қайд гирифта шудааст4. 

Дар замони муосир таљдиди низоми пешгирии 
криминализатсияи муносибатњои љамъиятї, дахлдорї ба љиноят 
начандон дуруст њамчун категорияи «нимфаромушшуда»-и њуќуќи 

љиноятї боќї мондааст. Шамзамон масъалањо оид таҳлили ҷиноятҳое, 
ки барои содир намудани љиноят дигар мусоидат мекунанд, таносубии 
таъсири њуќуќї нисбат ба намудњои алоњидаи дахлдорї ба љиноят, 
људо кардани зуњуроти њуќуќї-љиноятии баррасишаванда аз шарикї 
дар љиноят ва ѓ. њоло њам рўзмара мебошанд. 

Муќаррароти амалкунандаи КҶ ҶТ дар бораи институти 

дахлдорї ба љиноят ба ҳаллӣ вазифаи пешгирии ҷиноят масъалаи 
њифзи муносибатњои љамъиятиро аз суйиќасд ба љиноят пурра таъмин 
намекунад, зеро дар низоми Ќисми махсуси КЉ ЉТ мављуд будани 
камбудињои алоњида ва низомнокии даќиќи аломатњои дахлдорї ба 
љиноят, ки љазои љиноятиро пешбинї менамоянд љой дорад. 

Нокифоягии танзими њуќуќии дахлдорї ба љиноят ѓайр аз  
камбудињо дар танзими меъёрии дахлдорї ба љиноят бо мављуд 
набудани дар ќонун таркиби љиноят, ки љавобгарии љиноятиро барои 
бењаракатии шахсони мансабдор пешбинї мекунанд, њамчун њодисаи 
хусусии он сањлангорї дар содир шудани љиноят алоќаманданд.  

 
4 Маълумотномаи омории расмии Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии ВКД ҶТ аз 20 
октябри соли 2021, таҳти №14/1. 
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Камбудињои зикргардида боиси хатогињои банду басти кирдори 

содиршуда мегарданд. Ғайр аз ин камбудињо дар амалияи татбиќи 
дастурњои меъёрї дар бораи дахлдорї ба љиноят бо хислатњои 
бањсталаб будани як ќатор тавзењоти маќомотњои болоии судї ва 

мухталиф будани тавсияњои илмӣ асос меёбанд. 
Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Дар илми њуќуќшиносии 

Тољикистон ба омўзиши институти хабар надодан дар бораи љиноят ё 
пинњон доштани он дар њуќуќи љиноятии Тољикистон чанде аз олимони 

ватанї, ба монади А.А. Абдурашидов5, В.А. Абдуҳамитов6, У.А. 
Азиззода7, Н.А. Ќудратов8, М.М. Муллоев9, Р.Х. Рахимов10 А.И. 
Сафаров11, Ф.Т. Тоњиров12, Т.Ш. Шарипов13 ва дигарон машѓул 
гардидаанд ва пањлуњои гуногуни он мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.  

Дар мавзўи институти хабар надодан дар бораи љиноят ё пинњон 
доштани он олимони давлатњои хориљї А.С. Жиряев14, А.В. Зарубин15, 
А.Ф. Зелинский16, Г.Г. Криволапов17, В.А. Кузнетсов18, В.Н. 

 
5 Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики 
Таджикистан: эволюция и современное состояние: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – 
Душанбе, 2011. – 190 с. 
6 Абдухамитов В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная часть). 
– Душанбе: РТСУ, 2013. – 81 с. 
7 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 
исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.01. – Душанбе, 2015. – 413 с. 
8 Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть: учебно-
методический комплекс / Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2012. – 342 с. 
9 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР / М.М. Муллаев. – 
Сталинабад: Изд-во Таджикского гос. ун-та, 1960. - Ч. 1. – 159 с. 
10 Рахимов Р.Х. Отмывание денег и правовые аспекты борьбы с легализацией 
незаконных доходов. Монография. Монография. Душанбе. Ирфон. 2006. 166 с. 
11 Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем (по материалам 
Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2011. – 229 с; Њамон 
муаллиф: Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: дис … д-ра юрид. наук: – Душанбе, 2018. – 336 с. 
12 Тахиров, Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929). Т. 2. Ч. I 
[Текст] / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Амри илм, 2001 – 492 с.  
13 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиќов Ш.Л. Њуќуќи љиноятї: 
ќисми умумї: курси мухтасари лексияњо. – Душанбе, 2018. – 224 с. 
14 Жиряев А.С. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. 
– Дерпт: Тип. Г. Лаакманна, 1850. – 145 с. 
15 Зарубин А.В. Некоторые проблемы применения уголовного законодательства о 
борьбе с заранее не обещанным приобретением или сбытом имущества, добытого 
преступным путем // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью современных условиях. Мат-лы Всеросс. научно-практ. кофер. 
(18-19 ноября 2004 года). – Тюмень: ТГИМЭУП, 2005. – С. 44-49. 
16 Зелинский А.Ф. Соучастие в преступлении. – Волгоград, 1971. – 42 с. 
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Кудрявсев19, В.В. Лавров20, А.Д. Макаров21, А.С. Омаров22, А.А. 
Пионтковский23, Э.Х. Раал24, Б.Т. Разгилдиев25, В.Г. Смирнов26, А.А. 
Тер-Акопов27, А.Н. Трайнин28, В.Г. Трифонов29, В.В. Устименко30, А.В. 
Федоров31, М.Х. Хабибуллин32, А.Ф. Чердансев33, А.И. Чучаев34, А.А. 
Шебунов35, А.В. Шеслер36, М.А. Шнейдер37 ва дигарон тањќиќоти илмї 

 
17 Криволапов Г.Г. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем, от соучастия и укрывательства преступлений // Советская 
юстиция. - 1968. - № 9. – С. 16-17. 
18 Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. - Киев, 
1970. – 160 с. 
19 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
В.В. Лунеева, А.В. Наумова. – М., 2003. – 569 с.; Њамон муаллиф: Уголовное право 
России. Общая часть [Текст] / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 2003. – 290 с.; Њамон 
муаллиф: Уголовное право России. Общая часть [Текст] / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - 
М., 2004. – 569 с.  
20 Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08. – Нижний Новгород, 2000. – 276 с. 
21 Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению: дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2004. – 176 с. 
22 Омаров А.С. Ответственность за укрывательство по советскому уголовному праву: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1954. – 15 с. 
23 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс 
советского уголовного права: Общая часть. - М.: Госюриздат, 1961. – 666 с. 
24 Раал Э. X. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву: 
автореф. дис. ... канд юрид. наук:12.00.08. – Тарту, 1956. – 20 с. 
25 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 111 с. 
26 Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. – 
Ленинград: Изд-во ЛГУ. - 1957. – 129 с. 
27 Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. – М.: Юрид.лит., 
1980. – 152 с. 
28 Трайнин А.Н. Уголовное право: Общая часть. – М.: Изд-во 1-го МГУ, 1929. – 300 с. 
29 Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о 
них как виды прикосновенности к преступлению: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. – СПб., 2000. – 26 с. 
30 Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков: Вища шк., 1989. – 104 
с. 
31Федоров А.В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и 
классификации) / Отв.ред. А.И. Чучаев. – Калуга: Политоп, 2004. – 283 с.  
32 Хабибуллин М.Х. Ответственность за укрывательство преступлений и 
недоносительство по советскому уголовному праву. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 1984. –137 с. 
33 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 
– Екатеринбург, 1993. – 192 с. 
34 Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Научно-практический комментарий/ 
Отв.ред. Белокуров О.В. – Ульяновск: Дом печати, 1997. – 80 с. 
35 Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных 
незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 195 с. 
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анљом додаанд.  

Ҳамзамон бояд ќайд кард, ки баъзе масъалањо вобаста ба 
муќовимати њуќуќии љиноятї нисбат ба субъектони дахлдорї ба 
љиноят аз љониби онњо њаллу фасли гуногунро ёфтааст, дар њоле ки як 
ќатор рисолањои диссертатсионї бо муќаррароти ќонунгузории 
љиноятие, ки айни замон аз эътибор соќит шудаанд асос ёфта, 
рисолањои дигар бошад бе назардошти таѓйироти ба ќонунгузории 
љиноятї ворид карда нашуда тањия шудаанд. 

Дар як ќатор тањќиќотњои илмї таърифи муаллифии мафњуми 
умумии дахлдорї ба љиноят арзи вуљуд надорад, дар асарњои дигар 
бошад тањлили њуќуќии намудњои он дар њуќуќи љиноятии муосир 
оварда нашуда, дахлдорї ба љиноят њамчун категорияи иљтимої-
њуќуќї, ки вазифаи он пешгирии суйиќасди ѓайриќонунї мебошад, 
баррасї нашуда, таклифот оид ба такмили ќонунгузории љиноятї, ки 
ба пурзўр намудани таъсири пешгирї кунандаи меъёрњо дар бораи 
љавобгарї барои дахлдорї ба љиноят нигаронида шудааст, пешнињод 
нагардидааст. 

Њамин тариќ, зарурати иљтимої оид ба азнавсозии низоми 
пешгирии љиноятњо ва њуќуќвайронкунињои дигар, муќовимати 
самаранок ба љиноятњои дорои хусусияти коррупсионї, муташаккилї, 
дигар љиноятњои хавфнок ё пањн шуда тавассути тасвияти дастурњои 
меъёрии ќонуни љиноятї, инчунин зарурати илмї оид ба рушду 
инкишофи минбаъдаи категорияи њуќуќии «дахлдорї ба љиноят» 
њамчун яке аз воситањои њуќуќии пешгирии љиноят ва зуњуроти 
манфии иљтимоии ба он наздик, рўзмара будан ва ањамияти илмию 
њаракатии мавзўи тањќиќи рисолаи мазкурро муайян намудааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. 
Диссертатсия дар доираи лоињаи илмии кафедраи њуќуќи љиноятї, 
криминология ва психологияи факултети №2 Академияи Вазорати 

корњои дохилии Љумњурии Тољикистон (Қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва проблемаҳои татбиқи он аз тарафи мақомоти 

корҳои дохилӣ) иљро гардидааст. 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Мақсади тадқиқот шарҳи пурра ва 

ҳамаҷонибаи масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дахлдори ба ҷиноят 

дар ҶТ, инчунин таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили баъзе муқаррароти 
КҶ ҶТ нигаронида шудааст, мебошад. 

 
36 Шеслер А.В. Соучастие в преступлении: Учебное пособие. – Тюмень: Тюменский 
юридический институт МВД РФ, 2007. – 69 с. 
37 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву/ Отв. ред. 
А.Н. Васильев. – М., 1958. – 98 с. 
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Вазифањои тањќиќот. Мувофиқи мақсад ҳалли вазифаҳои зерин ҳал 
карда мешаванд: 

– баррасии рушди институти дахлдории ба ҷиноят  дар 
Тољикистон; 

– таҳлили қонунгузории хориҷӣ вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои дахлдори ба ҷиноят; 

– шарҳи мафҳуми дахлдори ба ҷиноят; 
– нишон додани муќаррароти КҶ ҶТ оид ба тафриќаи љавобгарии 

љиноятї барои пинњон кардани љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин 
нишон дињад; 

– тавсифи ҷиноятӣ-ҳуқуқии қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда; 

– таҳлили иҷтимоию ҳуқуқии соҳиб шудан, нигоҳ доштан ё ба 
соҳибияти каси дигар додани молу мулки қаблан ваъдадоданашудае, 
ки баръало бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст; 

– ошкор намудани аломатҳои ҷинояти хабар надодан дар бораи 
ҷиноят ва ҷинояткор; 

– тадқиқот оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии саҳлангорӣ; 
– асосноккунии пешниҳодот оид ба ворид намудани тағйироти 

зарури ба мазмуни меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷиноятӣ. 
Объекти тањќиќотро муносибатњои иљтимоие, ки вобаста ба 

содир намудани ин ё он намудњои дахлдорї ба љиноят, ки љавобгарии 
љиноятиро пешбинї мекунад ба миён меоянд, ќонунгузории 
амалкунандаи љиноятии Љумњурии Тољикистон дар бораи љавобгарї 
барои дахлдорї ба љиноят, мебошанд. 

Мавзўи (предмети) тањќиќотро меъёрњои њуќуќии љиноятие 
баромад мекунанд, ки љавобгариро барои пинњон доштани љиноятњои 

вазнин ва махсусан вазнин, қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, соҳиб шудан, нигоҳ доштан 
ё ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки бараъло бо роҳи 

ҷиноят ба даст оварда шудааст, хабар надодан дар бораи ҷиноят ва 
ҷинояткор, сањлангорї ба љиноят; тамоюли рушду инкишофи 
ќонунгузории љиноятї дар бораи љавобгарї барои дахлдорї ба љиноят 
ва амалияи татбиќи он; доктринањои илмї, назария ва консепсияњо 
оид ба проблемаи мавриди баррасї ќарор гирифта, баромад мекунанд.  

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Дар диссертатсияи мазкур 
бо маќсади низомнок, пурра ва њамаљониба тањќиќ намудани 
масъалањои институти дахлдорї ба љиноят дар Љумњурии Тољикистон 
тањќиќи таърихи пайдоиш ва ташаккули институти дахлдорї ба 
љиноят дар њуќуќи љиноятии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Бо маќсади амиќ ва њамаљониба хулосабарорї намудан аз 
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тањќиќот масъалњои дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи љиноятии хориљї 
омўхта шудааст. Њангоми тањќиќи дахлдорї ба љиноятњое, ки бо 
пинњон доштан аз адолати судї ва хабар надодан дар бораи љиноят ё 
пинњон доштани он иртибот буда баррасї гардида, аз он хулосањои 
мушаххас карда шуд. Инчунин, намудњои дахлдорї ба љиноят, ки бо 
наандешидани чорањои пешгирии он алоќаманданд мавриди тањќиќ 
ќарор гирифт. Давраи тањќиќоти диссертатсионї солњои 2017-2021 
фаро мегирад.  

Асосњои назариявии тањќиќотро корњои илмї оид ба фалсафа, 
сотсиология, таърих ва назарияи давлат ва њуќуќ, криминология, 
инчунин оид ба њуќуќи конститутсионї, њуќуќи љиноятии олимони 
ватанию хориљї мисли У.А. Азизов, А.И. Сафарзода, Ф.Т. Тоњиров, 
Ш.Т. Шарипов, Н.А. Лопашенко, К.Н. Сережкина, А.Д. Макаров ва 
дигарон ташкил намудааст.  

Асоси методологии тањќиќот. Дар доираи рисолаи мазкур 
муаллиф аз усулњои диалектикї, муќоисавии њуќуќї, мантиќї, 
лингвистї, оморї ва дигар усулњо истифода кардааст. 

Тавассути усули диалектикї ташаккул ва инкишофи институти 
дахлдорї ба љиноят дар Љумњурии Тољикистон мавриди пажуњиш 
ќарор дода шуда, шароитњои таърихї ва дигар омилњое, ки ба 
ташаккул ва инкишофи институти мазкур мусоидат намудаанд, 
муайян карда шудааст. 

Тавассути усули муќоисавии њуќуќї роњњо ва усулњои мубориза 
бо дахлдорї ба љиноят, андешидани чорањои пешгирии он 
алоќаманданд мавриди тањќиќ ќарор гирифт ва роњњои такмили он 
дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии 
давлатњои хориљї ва санадњои байналмилалї муайян шудааст. Ќобили 
зикр аст, ки усули муќоисавии њуќуќї яке аз усулњои самарабахши 
навиштани кори илмї ба њисоб меравад, чунки тавассути усули мазкур 
ќонунгузории њаракаткунандаи Љумњурии Тољикистон дар самти 
мазкур бо ќонунгузории дигар давлатњои пешрафта мавриди баррасї 
ва муќоиса ќарор дода шуда, усул ва роњњои бењтарини тањќиќу 
тањлили дахлдорї ба љиноят гузаронида мешавад. 

Бо истифода аз усули мантиќї масъалањо бо тартибе мавриди 
баррасї ва тањлил ќарор дода шудаанд, ки ягонагї ва њамбастагии 
онњо ба осонї муайян ва ошкор карда мешаванд. Тавассути усули 
мазкур вазифањои гузошташуда дар тањќиќоти диссертатсионї пай дар 
пай тањлил карда шудааст, ки аз ягонагии мантиќии кори илмии 
мазкур шањодат медињад.  

Дар заминаи усули лингвистї истилоњ ва иборањои мављуда оид 
ба дахлдорї ба љиноят тањлил гардида, истифодаи истилоњи ягонаи аз 
нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, пешнињод карда шудааст. Њамзамон 
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тавассути ин усул дахлдорї ба љиноят тањќиќ гардидааст. 
Дар заминаи усули оморї, ки дар кори илмии мазкур пешнињод 

шудааст, динамикаи сатњи дахлдорї ба љиноят дар даврањои гуногуни 
ваќт мушаххас карда мешаванд. Усули мазкур бояд мадди назар карда 
нашавад, чунки тавассути он роњњои самарабахши пешгирии дахлдорї 
ба љиноят ва омилњои ангезандаи он дар даврањои гуногуни ваќт 
ошкор гардида, динамика онњо барои муайян кардани роњу воситањои 
мушаххаси пешгирї, муайян карда мешавад.  

Заминањои эмпирикии тањќиќотро маводњои амалияи судии 
судњои ЉТ вобаста ба масъалањои банду баст, тафсир ва татбиќи 
меъёрњо оид ба љавобгарї барои намудњои алоњидаи дахлдорї ба 
љиноят ташкил медињанд. Дар рисола маводњое истифода шудааст, ки 
дар натиљаи омўзиши беш аз 130 парвандаи љиноятии дар пешбурди 
истењсолоти муфаттишони прокуратура, маќомоти корњои дохилии 
шањру ноњияњои вилояти Хатлон ва вилояти Суѓд, шањри Душанбе 
ќарор дошта, ба даст омадаанд. Шумораи зиёди парвандањо, ки аз 
љониби судњои марњилањои гуногун баррасї шударо, шахсан муаллиф 
љамъ кардааст, маврии тањќиќ ќарор гирифтааст. Маводи амалияи 
судии давлатњои алоњидаи хориљї тањлил карда шудааст. 

Навгонии илмии тањќиќот аз тањияи амсилаи муаллифии 
меъёрњои њуќуќи љиноятї дар бораи љавобгарї барои дахлдорї ба 
љиноят иборат аст. 

Инчунин, навгонии илмии натиљањои бадастоварда дар он аст, 
ки кори тадќиќотї яке аз аввалин тањќиќоти монографияи мукаммал 
буда, тавсифи мукаммали љавобгарии љиноятї барои дахлдорь ба 
љиноят дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар тањќиќот мафњуми 
ањамияти муаллиф ба љиноят оварда шуда, тавсифи њуќуќии љиноии 
навъњои мушаххаси он оварда шудааст. 

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

I. Пешнињодњое, ки хусусияти назариявӣ доранд: 

1. Таърихи қонунгузории ҷиноятии замони Шуравиро, бо 
назардошти хусусиятҳои ба худ хоси ҳалии масъалаҳои ҷавобгарӣ 
барои дахлдорӣ ба ҷиноят, метавон ба  се марҳилаи асосӣ ҷудо кард: 1) 

марҳилаи интишори декретҳо, қарорҳо ва дастурамалҳо то қабули 
аввалин Кодекси ҷиноятии Шуравӣ (КҶ РСФСР соли 1922); 2) 

марҳилаи аз қабули КҶ РСФСР соли 1922 то қабули Асосњои 
ќонунгузории љиноятии ИЉШС ва љумњурињои шуравӣ 25 декабри 
соли 1958; 3) марҳилаи аз қабули Асосњои ќонунгузории љиноятии 

ИЉШС ва љумњурињои шуравӣ 25 декабри соли 1958 то қабул шудани 
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КҶ ҶТ 21 майи соли 1998. 

2. Дар ќонунгузории ҷиноятии муосири давлатҳои хориљї, назар 
ба КҶ ҶТ барои чунин кирдорњо, ки ба институти дахлдорї ба љиноят 
тааллуќ доранд, љавобгарї љиноятї пешбинї шудаанд, ки мумкин аст 

барои такмил додани КҶ ҶТ истифода шаванд: 1) хабар надодан ба 
намояндагони њокимият оид ба далелњои бегуноњии шахс, ки барои 

содиркунии љиноят муваќќатан њабс ё маҳкум шудааст; 2) хабар 
надодан ба намояндагони њокимият оид ба кирдорњо бар зидди 

дахлнопазирии љисмонии ноболиғон (ба синни 15 солагї 
нарасидаанд). Инчунин қонунузории баъзе кишварҳои хориҷӣ 
(Фаронса) муқарарот дар бораи аз ҷавобгарии ҷинояти озод намудани 
хешу табори шахси гунањгор барои пинњон доштан ва хабар надодан 

дар бораи ҷиноят дар бар намегирад.  
3. Дахлдорї ба љиноят дорои аломатњои ба худ хос мебошад, ки 

дар сурати мављуд будани онњо мо метавонем ин ё он кирдорњои ба 
љамъият хавфнокро њамчун дахлдорї ба љиноят эътироф намоем ва 

њамзамон аз дигар љиноятҳо фарќ гузорем, хусусан аз шарикї дар 

љиноят. Ҳамин тавр дахлдорї ба љиноят:  
а) шарики дар ҷиноят ба ҳисоб намеравад; 
б) ба шахсоне, ки љинояти асосиро содир кардаанд, ќаблан 

ваъда нашудааст; 
в) дар робитаи  сабабї бо љиноятњои асосї ќарор надоранд; 

сабаби натиљаи љиноятї нестанд ва барои фаро расидани натиљаи он 
мусоидат намекунанд, гарчанд дар баъзе маврид, масалан зимни 
сањлангорї монеъ намешаванд; 

г) дахлдорї ба љиноят дар фарќият аз шарикї на њамаваќт боиси 
љазо мегардад, танњо дар њолатњои пешбининамудаи ќонун. 

Тањлили гузаронидашудаи аломатњои дахлдорї ба љиноят 

имкон медињад, онро њамчун кирдорњои барои ҷамъият хавфнок  ва 
гунањгорона содиршудаи бо ќонунгузории љиноятї пешбинї шуда, ки 
бо љинояти омодашаванда, содиршаванда ё содиргардида алоќаманд 
аст, аммо бевосита ба омодашавї ва содирнамої мусоидат намекунад, 
бо натиљаи љиноятї дар робитаи  сабабї ќарор надорад.  

4. Таърифи мафњуми ќонунигардонии даромадњои љиноятї бояд 

дар љанбаҳои њуќўќї-љиноятї ва криминологї фањмида шавад: 

Дар фаҳмиши њуќуќи љиноятї қонунигардонии даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда бояд њамчун кирдори ќасдонае муайян 
кард, ки ба интиќоли ѓайриќонунии молу мулк ба дороии дигар бо 
маќсади ба соњибї, истифода ё ихтиёрдории даромади зикршуда 
додани намуди њуќуќї равона карда шудааст.  

Аз ҷиҳати криминологї ќонунигардонии даромадњои љиноятї- 
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љараёнест, ки аз ањди муайяни њуќуќї- гражданї иборат буда, бо 
маќсади пинњон кардани сарчашмањои пайдоиш, мављудият, таќсимот, 
аз нав таќсимкунї ва истеъмоли чунин молу мулк, ба њаракат 
бароварда мешавад.   

5. Мафҳуми «хабар надодан дар бораи ҷиноят» бояд, ба маънои 
васеаъ тафсир карда шавад. 

II. Пешнињодњое, ки хусусияти амалӣ дорад: 
1. Ба ќ. 5 м. 36 КЉ ЉТ муќаррарот дар бораи ёрдамчї эътироф 

намудани ашхоси зерин зарур аст: 1) шахсе, ки ќаблан 
ќонунигардонии молу мулки бо роњи љиноят бадастовардаро ваъда 

медиҳад; 2) шахсе, ки пешгирї накардани содиркунии љиноято ваъда 
медиҳад; 3) шахсе, ки хабар надодан оид ба љиноят ва љинояткор ба 
маќомоти њифзи њуќуќро ваъда медињад. 

2. Дар таҳрири зерин пешниҳод намудани қ.2 м.347 КЉ ЉТ ба 
маќсад мувофиќ мебошад: 

«2. Пинњон доштани љиноятњои махсусан вазнини пешакї 
ваъдадоданашуда, ба истиснои љиноятњои дар ќисми сеюми њамин 
модда пешбинишуда,-  

љазо дода мешавад. 

3. Пинњон доштани љиноятњои дар ќ. 2 м. 104, ќ. 3 м. 130, ќ.қ. 2 ё 
3 м. 179, ќ. 3 м. 181, м. 306, ќ. 2 м.м. 309, 310, 313 ё м. 329 
пешбининамудаи Кодекси мазкур -  

љазо дода мешавад.  
Эзоњ: Шахс барои пинњон доштани љинояти содиркардаи хеши 

наздик ё аъзои оилааш, ки пешакї ваъда дода нашудааст, ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад».  

3. Объекти бевоситаи м. 254 КҶ ҶТ бояд муносибатњое, ки дар 
рафти фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї оид ба иљрои 
вазифањои адолати судї дар ќисми ошкор кардани шахсони барои 
ѓайриќонунї соњиб шудани молу мулки бегона гунањгор ва татбиќи 
чорањои таъсири њуќуќии љиноятиро ба вуљуд меоянд, дониста 
шаванд. Бинобар ин, таклиф карда мешавад, ки  боби 32 КЉ ЉТ 
«Љиноятњо ба муќобили адолати судї» бо илова кардани моддаи нави 

3471  интиқол дода шавад. 

4. Лозим аст, ки диспозитсияи қ. 1 м. 347 КҶ ҶТ тағйир дода 
шуда, дар он хабар надодан њамчун надодани маълумот аз ҷониби 
шахс дар хусуси ҳолатҳои ба ў аниқ маълуми содиршавии ҷинояти 

вазнин ва махсусан вазнин, ки барои ошкорнамоӣ аҳамияти калон 
доранд ва бояд тибқи КМҶ ҶТ қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гарданд, муайян карда шавад. 

5. Пешниҳод мешавад, ки  дар эзоҳи м. 347 КҶ ҶТ илова ба 
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таври зерин ҳамроҳ карда шавад: «Шахсе, ки бе сабаби узрнок 

маълумоти барояш аниќ маълумро дар бораи ҷиноятҳои дар м. 347 
ҳамин Кодекс зикршуда саривақт хабар намедиҳад мумкин аст аз 

ҷавобгарии ҷиноят барои хабар надодан озод карда шавад, агар ин 
барои пешгирии ҷиноят, ошкори ҷиноят, муаян намудани шахси 
ҷинояткор мусоидат карда бошад». 

6. Бо назардошти хусуситҳои ба худ хоси механизми расонидани 
зарар аз ҷониби ҷиноятҳои мансабӣ (хизматӣ) мо  ба мақсад мувофиқ 
мешуморем, ки ҷиноятӣ дар м.315 КҶ ҶТ (Беамали дар иҷрои вазифа) 

сабт гардида, дар таҳрири нав бо мазмуни зайл пешбини карда шавад: 
«1. Аз ҷониби шахси мансабдор қасдан иҷро накардани 

вазифаҳои худ, ки боиси ба таври назаррас поймол шудани ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои бо 
қонун ҳифзшавандаи ҷамъият ё давлат гардида бошад-  

ҷазо дода мешавад. 

2. Кирдорҳои дар қисми якуми ҳамин модда пешбинишуда, ки аз 
ҷониби шахси мансаби давлатӣ ё роҳбари мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатиро ишғолкунанда содир шуда бошад,- 
ҷазо дода мешавад. 
3. Кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда 

пешбинишуда, ки боиси оқибатҳои вазнин гардида бошанд,-  
ҷазо дода мешавад. 
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот бо њалли вазифањои 

илмї, ќонунэљодкунї ва татбиќи њуќуќї алоќаманд аст. Натиљањои 
тањќиќ муносибати навро нисбат ба њалли проблемањои зиёди 
рўзмара, ки ба масъалаи танзими њуќуќии алоќамандї ба љиноят дар 
умум ва намудњои алоњидаи он, дар љараёни такмили ќонунгузории 
љиноятї.  

Хулосањои бадастоварда имкон медињанд, ки мавќеъи мављудаи 
олимонро оид ба дарки консепсияи дахлдорї ба љиноят аз нав дида 
баромада, натиљањои тањќиќот бошад имкон медињанд, ки 
проблемањои мазкур дар њуќуќи љиноятии Тољикистон аз мавќеъњои 
нав мавриди тањќиќ ќарор дода шавад. Хулосањои бадастоварда ба 
дигар олимон имкон медињанд, ки проблемаи дахлдорї ба љиноятро 
мавриди тањќиќ ќарор дода, методологияи дигари тањќиќотро 
истифода баранд. Њамаи ин сатњи баланди фањмиш ва бандубасти 
дурусти институти дахлдорї ба љиноятро таъмин хоњад кард. 

Маводњои тањќиќот метавон дар муассисањои тањсилоти олии 
касбии њуќуќї дар љараёни омўзиши фаннњои «Њуќуќи љиноятї. 
Ќисми умумї», «Њуќуќи љиноятї. Ќисми махсус», «Криминология», 
курсњои махсус «Сиёсати љиноятї», «Љиноятњои иќтисодї» истифода 
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гарданд  
Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Дараљаи эътимоднокии 

натиљањо аз усулњои интихобшудаи тањќиќот, маводи мукаммали 
илмиву њаракатї, тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
фаъолияти њуќуќтатбиќкунии маќомоти ваколатдори давлатї дар 
самти мазкур, бармеояд. Ин нуктањои муњим дар тањќиќоти 
диссертатсионї ба таври муътамад бо хулоса ва тавсияњои илмї 
асоснок карда шудаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Мавзуъ ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – 
њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз 
љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми 
шахсии муаллиф бо ширкати бевоситаи ў дар тањќиќоти 
диссертатсионї, пешбарии аќидањо, мафњумњо, хулосањо ва нуктањои 
илмї, интишороти ў исбот карда мешаванд. Сањми шахсии довталаби 
дарёфти дараљаи илмї бо сатњи навгонии илмии тањќиќот, нуќтањои 
асосии илмї, ки ба њимоя пешнињод карда шудаанд, маќолањои илмї, 
маърўзањо дар чорабинињои гуногуни илмї, аз љумла семинарњо, 
семинар-машваратњо, конференсияњои илмї, илмї-назариявї, 
форумњои миллї тасдиќ карда мешаванд. Ѓайр аз ин, тарзи навишт, 
масъалагузорї ва услуби диссертатсия сањми шахсии муаллифро 
ифода менамояд.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќот.  
Диссертатсия дар кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва 

психологияи факултети №2 Академияи Вазорати корњои дохилии 

Љумњурии Тољикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра мавриди 
муњокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои 

диссертатсия дар мақолаҳои муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмуаҳо ба нашр расидаанд. 
Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин 

ба тариқи маъруза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд: 
а) байналмилалї:  
- «Њуќуќи инсон: дирўз ва имрўз», бахшида ба таљлили рўзи 

ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар мавзуи: «Танзими 
ќонунгузорї ва банду басти сањлангорї ба љиноят» (Душанбе, 2022).  

б) љумњуриявї:  

- «Конститутсия – ҳамчун омили устувории давлат», бахшида ба 
таҷлили Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи: 
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«Асоси объективии принсипи тафриқаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 

пинҳон кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин» (Душанбе, 2022) 
Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Дар алоќамандї бо 

мавзўи тањќиќшаванда дар маљмўъ 9 маводи чопӣ, аз љумла 7 маќолаи 
илмї дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 2 маводи 
илмї дар дигар маљаллањои даврї, ба чоп расонида шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
муќаддима, се боб, њашт зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти 
истифодашуда иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 241 сањифаро 
ташкил медињад. 

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзӯи тадқиқоти, робитаи кор бо 
барномаҳои илмӣ, мавзӯъҳо асоснок карда шуда, мақсад, вазифаҳо, 

объект, предмет ва усулҳои тадқиқот муайян карда шуда, навгонии 
илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастомада ошкор карда 
мешавад, тасдиқи онҳо саҳми шахсии довталаб, нашрияҳо, сохтор ва 

ҳаҷми рисоларо нишон медиҳад. 
Боби якум – «Пайдоиш ва ташаккули институти дахлдорї ба 

љиноят» аз се зербоб иборат буда, дар он таҳлили таърихи рушди 

ниҳоди мавриди назар дар қаламрави таърихии Тоҷикистон, вазъи 
дахлдори ба ҷиноят дар кишварҳои хориҷӣ, инчунин мафҳуми 
дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи љиноятии муосир таҳқиқ мегарданд. 

Дар зербоби якум «Таърихи пайдоиш ва ташаккули институти  

дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи љиноятии Тољикистон» таҳлили 

таърихии институти мавриди назар гузаронида шуда, давраҳои асосии 
рушди инстититути мазкур нишон дода шудаанд. 

Қайд мегардад, ки ҳанӯз дар солҳои аввали мавҷудияти 

ҳокимияти Шуравӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқие қабул карда шуда 
буданд, ки мувофиқи онҳо на танҳо шахсони ҷиноят содиркарда, 
балки онҳое ҳам ба ҷавобгарӣ кашида мешуданд, ки ба ҷиноят дахл 

доштанд. Таҳлили қонунгузории ҷиноятии Шуравӣ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки ҷавобгарӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят ҳамеша яке аз 
воситаҳои муҳимми ҳуқуқи ҷиноятӣ бар зидди ҷинояткорӣ ба ҳисоб 

мерафт. Њуќуќи љиноятии марҳилаи баъдиинќилобии соли 1917 
ҳарчанд идеологияи ќаблиро инкор намуда бошад ҳам, вале аз 
ибораву мафњумњои дар љараёни инкишофи њуќуќ бамиёномада 
истифода менамуд. Монандии љойдоштаи иборањои њуќуќии ќаблї ва 
нави он замон аллакай њаммаъно будани онњоро тасдиќ намекунад, 
зеро онњо мазмунан фарќ мекунанд. 
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Аз ин лиҳоз, дар ин марҳила як қатор декретҳо қабул шудаанд, 

ки дар онҳо ҷавобгарӣ барои мубориза набурдан бо ҷиноятҳо ҳамчун 
ҷавобгарӣ барои дахлдорӣ ба ҷиноят баррасӣ мешуд. Хусусияти хоси 
декретњои аввалини њокимияти шуравї дар он дида мешавад, ки онњо 

байни дахлдорї ва шарикӣ дар љиноят тафовут намегузоштанд. 

Омӯзиши меъёрҳои муқарраркардаи санадҳои қаблан 
овардашуда ин нуқтаро тасдиқ менамояд, ки то қабули Асосҳои 

роњбарикунандаи аввалин оид ба њуќуќи љиноятии ЉШФСР аз 12 

декабри соли 1919 (минбаъд Асосҳои роњбарикунанда), монеъ нашудан 
ба содиршавии ҷиноятҳо дар қонунгузории ҷиноятии Шуравӣ  ҳамчун 

дахлдорӣ ба ҷиноят номида намешуд, бо вуҷуди он ки ин мафҳум дар 
амалияи судӣ истифода мегардид, ки дар навбати худ қариб пурра бо 
шарикӣ баробар ҳисобида мешуд. 

Њодисаи муњимми њуќуќэљодкунии он давр, ки ба Тољикистон 
низ дахл дошт, ќабули Роњбарикунандаи аввалин буд, ки њамчун 
намунаи аввалини Ќисми умумии њуќуљиноятї баромад кардааст. 
Аммо мафњуми «дахлдорї» дар онњо истифода нагардида, ба 

намудњои алоњидаи он аз қабили «сањлангорї» ишора шудааст. Дар 
навбати худ, бояд ќайд намуд, ки намудњои алоњидаи дахлдорї дар 
Роњбарикунандаи аввалин ба шарикї дар љиноят дохил гардидааст, ки 
ин чањорчўбаи дахлдориро беасос васеъ менамояд. 

Њамин тавр дар санадњои ќонунгузории солњои аввали даврони 

баъди инќилоби октябр љавобгарии љиноятиро барои дахлдорӣ ба 
љиноятї ва ё намудњои алоњидаи он бо ёрдамчї гўё «омехта» мегардад. 

Дар ќонунгузории марҳилаи мавриди тањлил назари алоњида барои 
муайян намудани љавобгарии љиноятї барои шарикї ва дахлдории 

шахсон ба ҷиноят, вобаста ба дараљаи иштирок дар кирдор ва 
хусусияти фаъолияти ѓайриќонунии онҳо, љой надошт.  

Баррасии марҳилаи мазкурро хотима дода, ҳаминро бояд ёдрас 

намуд, ки дар сарчашмаҳои баррасишудаи марҳилаи охирин низ ба 
мисли қонунгузории муосири кишвар миёни хабарнадиҳии пешакӣ 
ваъдашуда ва ваъданашуда тафовут намегузошт. 

Дар ин марҳила мо ба охир расидани давраи барқароршавии 

институти дахлдорӣ ба ҷиноят (25 декабри 1958 – 21 майи 1998)-ро 
мебинем, ки он тавассути инкишоф додани қонугузории ҷиноятии ин 
самт тавонист дахлдорӣ ба ҷиноятро аз шарикӣ ба таври қатъӣ  ҷудо 
намояд 

Дар Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961, ҳам 
меъёрҳои умумӣ ва ҳам махсус дар бораи дахлдорӣ ба ҷиноят, 
бевосита инъикос ёфтаанд. Дар ин сарчашма  дахлдорӣ ба ҷиноят бо 

танзими «духӯра» тавсиф карда шудааст, зеро қоидаҳо дар бораи он 
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ҳам дар Қисми умумӣ ва ҳам дар Қисми махсуси кодекс вуҷуд доштанд, 

вале дар санади мавриди назар низ истилоҳи «саҳлангорӣ» истифода 
нашудааст. 

Мувофиқи м.18 ва м.19 КЉ ЉШС Тоҷикистон соли 1961 
пинњонкунии пешакӣ ваъдакарданашуда ва хабар надодан дар бораи 

љинояти ё содиршуда, фақат  дар мавридҳои дар моддањои 87, 88, 202 
ва 203 КЉ ЉШС Тоҷикистон соли 1961 муайян гардида буд. 
Истифодаи тарзипешбини намудани номгӯйи ҷиноятҳо, бе шак, кори 
ќонунгузор ва њуќуќтатбиќкунандаро мураккаб мегардонад, зеро 
раванди такмили ќонунгузории љиноятї пешбинї менамуд, ки ба 
кодекси љиноятї таркибњои нав ворид карда шавад. Дар њар як њолате, 
ки меъёри вазнинкунандаи љазо ворид карда мешуд, барои таѓйир 

додани меъёр оид ба љавобгарї барои пинњон доштани ҷинояти 
пешакї ваъданашуда ва хабар надодан дар бораи љинояти 
тайёршудаистода ё содиршуда зарурат пеш меомад.  

Бо қабули КҶ ҶТ соли 1998 марҳилаи муосири рушди институти 
дахлдорӣ ба ҷиноят оғоз гардид, ки то имрӯз идома дорад. Марҳилаи 

мазкур бо идомаи тамоюлҳои дар давраи қаблӣ бавуҷудомада, 
танзими ҷавобгарии ҷиноятӣ  барои хабар надодан дар бораи ҷиноят, 
пинҳон доштани ҷиноят, саҳлангорӣ дар бораи ҷиноят, соҳиб шудан, 

нигоҳ доштан ё  ба соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки 
баръало бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудааст ва қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастовада хос аст. 
Дар зербоби дуюм «Дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи љиноятии 

кишварҳои хориљї» қайд мегардад, ки дар ќонунгузории муосири 

хориљї мафҳуми дахлдори ба ҷиноят оварда намешавад. Њамзамон, 

дар Қисмњои умумии кодексњои љиноятии баъзе давлатњои аъзои ИДМ 
ва Балтия таърифи баъзе аз мафњумњои кирдорњои ғайриќонунии ба 
институти дахлдорї ба љиноят иртиботдошта оварда шудааст, ба 
монанди: «пинњон доштан» ва «хабар надодан». 

Дар ќонунгузории љиноятии кишварњои аз љониби 
баррасишаванда мафњуми «сањлангорї» пешбинї нашудааст, аммо 
њолати мазкур воќеияти зуњуроти мушахаасро, ки моњияти он ошкор 
кардан аст, истисно намекунад, зеро кирдорњои ба љамъият хавноки 
ифодакунандаи он дар як ќатор таркиби ќонунњои љиноятї инъикос 
ёфтаанд. 

Ба сањлангорї дар хатар мононданро низ дохил намудан 
мумкин аст, зеро кирдори ба љамъият хавфноки мазкур ба содир 
намудани љиноят сањлангорї менамояд, ба шарте, ки он мањз бо 
љиноят алоќаманд бошад. Дар хатар мононданро њамчун як намуди 
сањлангорї бо мављудияти умумияти асосњо фањмонида мешавад. Дар 
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њар ду њолат шахс бидуни сабабњои узрнок вазифањои бо ќонун ва 

дигар меъёрњо муқарраршудаеро, ки њуќуќ эътироф мешаванд, ба 
зиммааш гузоштаро иљро намекунад. 

Дар зербоби сеюм «Мафҳуми дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи 

љиноятии муосир» муаллиф қайд менамояд, ки КҶ ҶТ истилоњи «дахл 
доштан»-ро истифода намебарад. 

Дахлдорї ба љиноят – ин шакли мустаќили фаъолияти љиноятї 

мебошад. Он аз шарикї фарќ мекунад ва як ќатор лаҳзаҳоеро дар 
мегирад, ки барои муттањид намудани пинњон доштан, хабар надодан 
ва сањлангориро ба як мафњуми томи дахлдорї ба љиноят имкон 
медињад. 

Якум, чунин кирдор шарикї дар љиноят набуда, бо њамин 
љиноят алоќаманд аст. Ин алоќа дар он зоњир мегардад, ки шахс дар 
бораи љиноят содиргардида огоњ меёбад ва љинояткорро пинњон 
медорад, оид ба љинояти дидааш ё омодашаванда ба маќомоти 
дахлдор хабар намедињад, бо доштани чунин имконият садди роњи 
содир гардидани љиноят намегардад. Рафтори шахси дахлдошта ба 
љиноят, чї пинњонкунанда, чї хабарнадињанда ва чї сањлангор дар 
алоќаи зич бо љиноятї асосї ќарор дорад. Бо вуљуди ин, агарчї 
фаъолияти шахси дахлдошта ба љиноят бо љинояти содиргардида 
алоќаманд аст, аммо ин алоќа шартї буда, хусусияти ба худ хосро 

доро буда аст, онро на сабаб ва на алоќаи гунаҳгаронаи шахс номидан 
мумкин нест. 

Дуввум агарчї њаракатњои шахсони дахлдошта ба љиноят бо 

љинояти содиргардида алоќаманд бошад ҳам, аммо сабаби оќибати 
љиноятї нест ва буда наметавонад. Ин њаракатњо дар алоќаи 
вобастагї аз воќеияти содир намудани љиноят ќарор надоранд. Ба 
таври дигар, љинояти асосї дар ин њолатњо бо сабабњои ба њаракатњои 
шахси дахлдошта ба љиноят вобастанабуда содир мегардад. Мањз бо 
њамин аломат дахлдорї ба љиноят аз шарикї дар љиноят фарќ 
мекунад. 

Сеюми чунин кирдор њамаваќт бо љинояти шахсони сеюм 
алоќаманд аст. 

Чорум, дар кирдори шахси дахлдошта ба љиноят дар фарќият аз 
шарикї аломати якљоя мављуд нест, аз љумла натиљаи якљояи љиноятї, 
њамчунин алоќаи сабабї байни њаракатњои якљоя ва натиљаи якљояи 
љиноятї. 

Намудњои дахлдорї ба љиноят хабар надодан оид ба љиноят ва 
шахси содирнамудаи он, пинњон доштан ва сањлангорї эътироф 
намудан зарур аст. Ба намудњои пинњон доштан ба таври асоснок 
соњибшудан ё ба соњибияти каси дигар додани молу мулке, ки бараъло  
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бо роњи љиноят бадастоварда шуда ва ќонунигардонии 

(расмикунонии) даромадҳои бо роњи љиноят бадастовардаро дохил 
намудан лозим аст.  

Боби дуюм «Дахлдорї ба љиноятњое, ки бо пинњон доштан аз 
адолати судї алоќаманд мебошанд» аз се зербоб иборат мебошад. 

Зербоби якум «Асоси объективии принсипи тафриќаи љавобгарии 
љиноятї барои пинњон доштани љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин» 

ном дошта, дар он масъалаҳои ҷавобгарии љиноятї барои пинњон 

кардани љиноятњои пешакї ваъданашуда баррасӣ мегарданд. 
Ҳамзамон ба андешаи муаллиф таркиби љиноятњои љиноятњои 

дар дар боби 32-и КЉ ЉТ пешбинӣгардида аз ҷумла ҷиноятҳои дар ќ. 2 
м. 346, ќ. 2 м. 348, м. 349, ќ. 2 м. 351, м. 352, м. 353, м. 354,ќ. 3 м. 359, м. 
360, м. 363 КЉ ЉТ бояд њамчун намудњои махсуси пинњонкунї дониста 
шаванд, яъне дар њолати мазкур ќайд кардан дар бораи мављуд будани 
раќобат байни меъёрњои умумї ва махсус, ба фикри муаллфи ќобили 
ќабул намебошад, зеро бо хислатњои худ њамчун шаклњои 
пинњонкунии љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин баромад мекунанд.  

Таркибњои номбаршудаи љиноят намудњои махсуси пинњон 
доштани љинояти пешакї ваъданашударо ташкил намекунанд (347 КЉ 
ЉТ) пешбинї шудааст. Масъала дар хусуси он ки пинњонкунии 
содиршуда бо роњи анљом додани чунин њаракатњое, ки бо ки худ 
љиноятњои мустаќили муќобили адолати судї эътироф мешаванд, 
њалношуда боќї мемонад, масалан, пинњон кардани љинояткор бо 
роњи ба љавобгарии кашидани шахси бараъло бегуноњ чї гуна бояд 
банду баст карда шавад, њанўз норавшан боќї мемонад. 

Мувофиќи қ.2 м. 347 КЉ ЉТ дар баробар пинњон доштани 

љиноятњои вазнин ҳамзамон барои пинҳон доштани ҷиноятҳои  
махсусан вазнин дар як санксия љазои љиноятиро пешбинї мекунад. 

Аммо м. 18 КЉ ин категоияҳои ҷиноятҳоро аз якдигар тафовут 
менамояд. 

Чи тавре ки аз таҳлили ҷиноятҳои категорияи мазкури дар 
қонунгузории ҷиноятии амалкунанда бар меояд, ҳатто кирдорҳое, ки 
ба гурўњи љиноятњои категорияи махсусан вазнин дохил мешаванд, аз 
љињати дараљаи хавфноки љамъияти аз њамдигар фарќ мекунанд. Бо 

дарназардошти гуфтањои боло мувофиқи мақсад медонем љавобгарии 

љиноятиро барои пинњон доштани љиноятњои махсусан вазнин дар қ. 3 
м. 347-и КЉ ЉТ пешбинӣ карда шаванд. 

Таркиби љиноят мазкур ба шакли расмї тарњрезї шудааст. Сар 
задани оќибатњои хавфноки љамъиятї берун аз доираи таркиб буда, аз 
љониби суд њангоми таъини намудани љазо ба назар гирифта мешавад.  
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Аз тарафи субъективї, пинњонкунї бо шакли  гуноњи қасдона 
тавсиф дода мешавад. Дар баробари ин, кирдори пинњонкунандаро 

қасди бевосита ташкил медиҳад. 
Субъекти пинњон доштани пешакї ваъдадоданашуда тибќи 

ќонуни љиноятии амалкунанда шахси воќеї, мукаллафе мебошад, ки 
ба синни 16 солаги расидааст, фањмида мешавад.   

Дар зербоби дуюм «Ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда њамчун дахлдорї ба љиноят», ќайд карда 
мешавад, ки бо маќсади даќиќ ба мувофиќа овардани ќонунгузории 
ватанї оид ба мубориза бар зидди расмикунонии даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ба муќаррароти њуќуќи байналмилалї пешнињод 
карда мешавад, ки дар санадњои меъёрии њуќуќї дар ќаринаи 
проблемаи мавриди баррасї ќарордошта танњо истилоњи 
«расмикунонї» истифода бурда шавад. Зеро дар ќонунгузорї дарки 
гуногуни як мафњум, аз як тараф, ќобили ќабул нест, аз тарафи дигар, 
татбиќкунандаи њуќуќро ба гумроњї меандозад, њамзамон барои ба 
њаракат омадани хатоии дар таљрибаи банду баст шароит фароњам 
меоварад.  

Азбаски маќсад яке аз аломатњои умдаи мафњуми мавриди 
тањлил ќароргирифта ва аломате, ки бо кўмаки он метавон 
ќонунигардонии даромадњои љиноятиро аз дигар љиноятњо фарќ 
кардани истифода мешавад, пешнињод менамоем, ки ба сархати 2 м. 1 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли 
ом» таѓйироти дахлдор ворид карда шуда, мафњуми ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастовардадар тањрир 
карда шавад.  

Зербоби сеюм «Тањлили иљтимої-њуќуќии соҳиб шудан, нигоҳ 
доштан ё ба соњибияти каси дигар додани молу мулке, ки баръало бо 
роњи љиноят ба даст оварда шудааст ва мавќеи он дар низоми 

ќонунгузории љиноятї» қайд мегардад, ки яке аз намудњои дахдорӣ ба 

ҷинояте, ки меъёри он барои љавобгарї таъсири махсуси 
пешгирикунанда дорад, соњиб шудан, нигоҳ доштан ё ба соњибияти 
каси дигар додани молу мулки ќаблан ваъдадоданашудае, ки баръало 
бо роњи љиноят ба даст оварда шудааст мебошад. Кирдори мазкур 
нисбат ба расмикунонии даромадњои љиноятї, ба ќонунгузории 
ватанї дер боз маълум аст. 

Ҷинояти мавриди барасї ќарордодашуда барои ошкор кардан 
ва ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсоне, ки дар ѓайриќонунї аз 
худ кардани молумулки бегона гунањгор мебошанд, монеањо ба миён 
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оварда, бо њамин боиси њавасмандгардонии мунтазами содир 
намудани љиноятњои дорои хусусияти ѓараз мегарданд. Аз ин рў, 

меъёрњо дар бораи соњиб шудан, нигоҳ доштан ё ба соњибияти каси 
дигар додани молу мулки ќаблан ваъдадоданашудае, ки баръало бо 
роњи љиноят ба даст оварда шудааст ба пешгирии содир намудани 

таҷовузи ѓайриќонунии ѓаразнок, ки предмети он арзишњои 
молумулкї дар шакли молу мулки манќул мебошанд, нигаронида 
шудааст. 

Объекти бевоситаи ин љиноятї бояд муносибатњое, ки дар рафти 
фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї оид ба иљрои вазифањои 
адолати судї дар ќисми ошкор кардани шахсони барои ѓайриќонунї 
соњиб шудани молу мулки бегона гунањгор ва татбиќи чорањои 
таъсири њуќуќии љиноятиро ба вуљуд меоянд, дониста шаванд. 

Ба андеша муаллиф эҳтимолияти дуруст будани нуқтаи  баён 

шуда бо хусусияти он, ки қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи 
кишвар кирдори мазкуро на дар гурӯҳи ҷиноятҳо ба муқобили 
бехатарии ҷамъиятӣ, тартибот ҷамъиятӣ ва тандурустии аҳолӣ ( м.222, 

боби 10 КҶ ҶШС Тоҷикистон)  ё ба мисли КҶ ФР ҷиноятҳо дар соҳаи 
фаъолияти иқтисодӣ (м.175. боби 22) ва ё КҶ ҶБ ҷиноятҳо ба муқобили  
тартиби ба амалбаровардани фаъолияти иқтисодӣ (м.236. боби 25), 

балки дар боби 26 «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» пешбини 
намудаст, дар сурати ибораи «молу мулки» ба ибораи «ҳуқуқ ба 
моликият», бештар ба назар дуруст мерасад. 

Предмети љиноят, ки бо м. 254 КЉ ЉТ пешбинї шудааст молу 
мулки баръало бо роњи љиноят ба даст овардашуда мебошад. 
Њамзамон ба њайси предмети кирдори мавриди баррасї 

ќарордодашуда молу мулке буда наметавонад, ки соњиб шудан, нигоҳ 
доштан ё ба соњибияти каси дигар додани молу мулки ќаблан 
ваъдадоданашудае, ки баръало бо роњи љиноят ба даст оварда шудааст 
тибќи ќонунгузории љиноятии амалкунанда љинояти мустаќил дар 
моддањои 193, 195, 206, 209, 284, 340, 341 КЉ ЉТ пешбинишуда 

мебошад ( воситањои нашъадор, силоњи оташфишон, моддаҳои 

тарканда ва воситаҳои таркиш, маводи ядрої  ва ѓ.). 
Аз нигоҳи тарафи объективї ба ҷинояти дар м. 247 КЫЫТ 

пешбинигадида бо шакли фаъоли њаракат хос аст. Ќонуни љиноятї ба 
таври алтернативї се намуди њаракатро номбар мекунад: соњиб шудан, 

нигоҳ доштан ва ба соњибияти каси дигар доданро.  
Тарафи субъективии ҷинояти мавриди назар шакли ќасдонаи 

бевиситаи гуноњ тавсиф меёбад. 

Субъекти м. 247 КҶ ҶТ шахси воќеии муклаафи ба синни 16 
солагї расида мебошад.   
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Боби 3 «Намудњои дахлдорї ба љиноят, ки бо наандешидани 

чорањои пешгирии он алоќаманданд» номгузорӣ гардидааст. 
Дар зербоби якум «Хабар надодан дар бораи љиноят ва 

ҷинояткор» қайд мегардад, ки хабар надодан дар бораи ҷиноятҳо яке 

аз падидаҳои муносибати бепарвоёна ба ҷиноятҳо мебошад. Бинобар 

ин ҷавобгарии дар қонун пешбинигардида барои хабар надодан 
воситаи муҳими ҳуқуқи ҷиноятии мубориза бо ҷинояткорӣ аст.  

Асоси фаъолии шаҳрвандон дар мубориза бо ҷинояткориро на 
самараи мароқи ғаразноки онҳо, балки сатҳи баланди фарҳанги 
ҳуқуқӣ, дарки зарурияти кумакрасонӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 

фаъолияташон бояд ташкил кунад. Зарурияти боқӣ гузоштани 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои хабар надодан дар бораи ҷиноят бо он 
алоқаманд аст, ки: аввалан, кирдори мазкур хосияти хеле ҷиддӣ ва 

сатҳи баланди хавф барои ҷамъиятро дорад; сониян, таҳдиди ҷазои 
ҷиноятӣ барои иҷро накардани уҳдадории қонунӣ дар шароити ҷомеаи 
муосири Тоҷикистон,  ягона воситаест, ки воқеан метавонад шахси 

майли алоқа бо мақомоти мурофиаи ҷиноятӣ надоштаро ба ин кор 
водор намояд. 

Хавфи ҷамъиятии хабар надодан дар бораи ҷиноят иборат аз он 
аст, ки надодани хабар ба мақомоти давлат дар бораи ҷинояти 
тайёршудаистода аксаран ба содиршавии он оварда мерасонад. 

Объекти бевоситаи хабар надодан муносибатҳои ҷамъиятиии 

таъминкунандаи фаъолияти муътадили мақомоти мурофиаи судӣ, яъне 
манфиатҳои адолати судӣ ба маънои васеи ин ибора мебошанд. 

Тарафи объективии хабар надоданро беҳаракатӣ ташкил 

медиҳад, яъне рафтори дорои хавфи љамъиятї дар ҳамин шароити 
макон, замон ва ҳолат, ки аз иљро накардани њаракате иборат аст, ки 

шахс мебоист ва метавонист иљро намояд. Инчунин фаромӯш набояд 
кард, ки аз лиҳози сохти тарафи объективӣ таркиби хабар надодан 
расмист. 

Зербоби дуюм «Масъалаҳои танзими ќонунгузорї ва банду басти 

сањлангорї ба љиноят» қайд мегардад, ки мафњуми ќонунгузории 
«сањлангорї ба љиноят» мављуд нест. Дар баробари ин, дар м. 319 КЉ 
ЉТ «гирифтани пора» ибораи «сањлангорї дар хизмат» истифода 
бурда мешавад. 

Зери мафњуми сањлангорї ба љиноят наандешидани чорањои 
пешакї ваъданашуда оид ба пешгирии омодашавї ё содир шудани 
љинояти баръало маълум дар њолатњое фањмида шавад, ваќте ки шахс 
бояд ва метавонист чорањои дахлдорро андешад. 
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Ќонуни љиноятї инчунин имкони ба љавобгарї кашиданро 
барои сањлангорї ба љиноят, ки аз љониби хизматчиёни њарбї 

пешбинӣ менамояд (м. 378, м. 379, м. 380, м. 381 КЉ ЉТ). 
Объекти бевоситаи сањлангорї муносибатњои љамъиятие 

баромад мекунанд, ки фаъолияти мўътадили дастгоњи ќисмати 
муайяни низоми њокимияти давлатї; тартиби муќарраргардидаи ба љо 
овардани намудњои гуногуни хизмати њарбїро таъмин мекунанд. 

Аз нигоҳи тарафи объективї сањлангорї дар бењаракатї ифода 
меёбад (наандешидани чорањо оид ба муќовимат ба љинояти 
тайёршудаистода ё содиршаванда иборат аст). Аз рўи хусусияти худ, 
тадбирњо зикргардида метавонанд муќовимати њам бевосита ва њам 
бавосита бошанд. 

Кирдори содиршуда њамчун сањлангорї танњо дар сурати дар як 
ваќт мављуд будани ду шарт банду баст карда мешавад: ваќте ки ба 
шахси гунањкор вазифаи ба муќобили љиноят мубориза бурдан 
вогузор карда шудааст ва ин шахс имконияти воќеї дорад, ки вазифаи 
ба ў вогузор кардашударо иљро намояд. Ин шартњо алтернатива 
нестанд. Онњо дар як ваќт ба асоси љавобгарии љиноятї барои 
сањлангорї њамчун як намуди бењаракатии љиноятї дохил карда 
шудаанд. 

Тарафи субъективии сањлангорї гунощ дар шакли касд буда,   
дар дарки ањамияти њаракатњои худ, бо дарки хусусияти љиноятпешаи 
њаракатњои шахсони дигар, ки љинояти асосиро тайёр ё содир 

мекунанд, зоҳир мегардад. Њамзамон, љинояткор наметавонад дорои 
иттилооть пурра дар бораи аломатњои кирдори мазкур бошад. 
Муњимаш танњо он аст, ки шахс дарк мекунад, ки бинобар 
бењаракатии ў барои фаъолияти љиноятии шахсони дигар монеаи 
зарурї ба вуљуд намеояд. 

Субъекти сањлангорї ба љиноят махсус мебошад - шахси воќеии 
мукаллаф, ки ба синни 16 солагї расидааст, мебошад. 

Дар хулоса натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, дар шакли 
пешнињоду тавияњо дар њар як бобу зербоб инъикос ёфтаанд: 

1. Таърихи қонунгузории ҷиноятии замони Шуравиро, бо 

назардошти хусусиятҳои ба худ хоси ҳалии масъалаҳои ҷавобгарӣ 
барои дахлдорӣ ба ҷиноят, метавон ба  се марҳилаи асосӣ ҷудо кард: 1) 
марҳилаи интишори декретҳо, қарорҳо ва дастурамалҳо то қабули 

аввалин Кодекси ҷиноятии Шуравӣ (КҶ РСФСР соли 1922); 2) 
марҳилаи аз қабули КҶ РСФСР соли 1922 то қабули Асосњои 
ќонунгузории љиноятии ИЉШС ва љумњурињои шуравӣ 25 декабри 

соли 1958; 3) марҳилаи аз қабули Асосњои ќонунгузории љиноятии 
ИЉШС ва љумњурињои шуравӣ 25 декабри соли 1958 то қабул шудани 
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КҶ ҶТ 21 майи соли 1998 

2. Омӯзиши меъёрҳои муқарраркардаи санадҳои қаблан 
овардашуда ин нуқтаро тасдиқ менамоянд, ки то қабули 

Роњбарикунандаи аввалин, монеъ нашудан ба содиршавии ҷиноятҳо 
дар қонунгузории ҷиноятии Шуравӣ  ҳамчун дахлдорӣ ба ҷиноят 
номида намешуд, бо вуҷуди он ки ин мафҳум дар амалияи судӣ 

истифода мегардид, ки дар навбати худ қариб пурра бо шарикӣ 
баробар ҳисобида мешуд. 

3. Аз таҳлили меъёрҳои пешбининамудаи  Роњбарикунандаи 

аввалин оид ба институти дахлдорӣ ба ҷиноят чунин бармеояд, ки 
онҳо бархилофи ақли солим эҷод ва муқаррар шудаанд, зеро меъёрҳои 
он пиҳонкунӣ ва саҳлангориро ба шарикӣ дар ҷиноят дар намуди 

ёрдамчӣ дохил намуда, хабарнадиҳиро дар умум ҷиноят эътироф 
намекарданд. 

4. Бархилофи вектори умумии инкишофи қонунгузории оид ба 
дахлдорӣ ба ҷиноят, дар Кодексҳои ҷиноятии ЉШФСР соли 1922 (м. 

16), ҶШС Узбекистон 1926 (м. 15) ва ҶШС Тоҷикистон соли 1935 
(эъзои м.16) ин равиш нигоҳ дошта шуда, пиҳонкунӣ мисли пештара 
ҳамчун як намуди ёрдамчӣ ҳисоб мешуд. Њамзамон, сарчашмањои 

њуќуќии нишондодашуда зиддияти дохилӣ доштанд, зеро дар Қисми 
умумї мустақиман људокунии ёрдамчӣ ва пинҳонкунӣ дида намешуд, 
дар ҳоле ки дар Қисми махсус чунин ҷудокуни  ба амал бароварда 
шуда буд. 

5. Марҳалаи навбатии рушди меъёрҳои дахлдорӣ ба ҷиноят бо 
қабул шудани Асосҳои конунгузории ҷиноятии ИҶШС  ва ҷумҳуриҳои 
иттифоқӣ аз 25 декабри соли 1958  алоқаманд аст, ки дар он меъёрҳоии 

дахлдорӣ ба ҷиноят ва шарикӣ дар ҷиноят аз ҳамдигар ҷудо шуданд. 
Аммо дар м.м. 18 ва 19 Асосҳо рӯйхати кирдорҳое, ки барои 

онҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудаанд, вуҷуд надошт. Дар ин 

санад дар бораи саҳлангорӣ дар ҷиноят чизе гуфта нашудааст. 
6. Дар Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон аз соли 1961, ҳам 

меъёрҳои умумӣ ва ҳам махсус дар бораи дахлдорӣ ба ҷиноят, 

бевосита инъикос ёфтаанд. Дар ин сарчашма  дахлдорӣ ба ҷиноят бо 
танзими «духӯра» тавсиф карда шудааст, зеро қоидаҳо дар бораи он 
ҳам дар Қисми умумӣ ва ҳам дар Қисми махсуси кодекс вуҷуд доштанд, 

вале дар санади мавриди назар низ истилоҳи «саҳлангорӣ» истифода 
нашудааст. Мувофиқи м.18 ва м.19 КЉ ЉШС Тоҷикистон соли 1961 

пинњонкунии пешакӣ ваъдакарданашуда  ва хабар надодан дар бораи 
љинояти тайёршудаистода ё содиршуда, фақат  дар мавридҳои дар 
Қисми махсуси ҳамин Кодек нишондодашуда  ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
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кашида мешаванд. Номгўйи чунин ҷиноятҳо бо моддањои 87, 88, 202 ва 

203 КЉ ЉШС Тоҷикистон соли 1961 муайян гардида буд.   
7. Истифодаи тарзи пешбини намудани номгӯйи ҷиноятҳо, бе 

шак, кори ќонунгузор ва њуќуќтатбиќкунандаро мураккаб мегардонад, 
зеро раванди такмили ќонунгузории љиноятї пешбинї менамуд, ки ба 
кодекси љиноятї таркибњои нав ворид карда шавад. Дар њар як њолате, 
ки меъёри вазнинкунандаи љазо ворид карда мешуд, барои таѓйир 

додани меъёр оид ба љавобгарї барои пинњон доштани ҷинояти 
пешакї ваъданашуда ва хабар надодан дар бораи љинояти 
тайёршудаистода ё содиршуда зарурат пеш меомад.  

8. Қайд намудан мумкин аст, ки чи дар њуќуќи ќадим ва 
ќадимтарин ва чи  дар њуќуќи асрмиёнагии давлатњои хориљї танњо 
меъёрњои људогона, ки ба институти дахлдорї ба љиноят (пинњон 

доштан, хабар надодан, сањлангорї), рабт доштанд мавҷуд буданд, ки 
ќонунгузор онро ба институти шарикї мансуб донистааст. Объекти 
љиноятњои мазкурро њамон объекти љинояти асосї, ки шахси гунањгор 
ба он даст расонидааст, баромад менамояд. Љазо барои кирдорњои 
номбаршуда дар бештари маврид ба монанди љинояти асосї пешбинї 
мешуд. 

9. Кодекси љиноятї ва мурофиавї-љиноятї, ки дар Австро-
Венгрия аз љониби Мария Тереза 31-уми декабри соли 1768 ба тасвиб 

расида, ҳарчи васеътар меъёрњои мушаххасро оид ба институти дар 
бораи дахлдорї ба љиноят аввалин бор дар таърихи ќонунгузорї ба 
таври муайянияти пурра љойгир намуда ва ин њолат барои дарки 
тањаввули институти дахлдорї ба љиноят – ањамияти алоќаи сабабї 
зимни муайян намудани љавобгарї барои пинњон доштан, хабар 
надодан, салњангорї назаррас аст. 

10. Тарафи объективї дахлдорї ба љиноят њам дар њаракат ва 
њам дар бењаракатї изњор мегардид; аз љињати тарафи субъективї – он 
дар бештар маврид бо шакли ќасдонаи гуноњ тавсиф мешуд. Субъекти 
дахлдорї ба љиноят њам шахсон воќеъї (субъекти умумї) ва њам 
шахсони мансабдор ё шахсони бинобар ин ё он њолат барои иљроиши 
ин ё он њаракат уњдадор, ба монанди пешгирї намудани љиноят, оид 
ба он хабар додан ба намояндагони њокимият, расонидани кумак ба 
эњтиёљмандон баромад мекарданд. 

11. Дар ќонунгузории ҷиноятии  муосири давлатҳои хориљї, 
назар ба ќонунгузории ҷиноятии кишвари мо барои чунин кирдорњо, 
ки ба институти дахлдорї ба љиноят тааллуќ доранд, љавобгарї 
љиноятї пешбинї шудаанд, ба монанди: 1) хабар надодан ба 
намояндагони њокимият оид ба далелњои бегуноњии шахс, ки барои 

содиркунии љиноят муваќќатан њабс ё маҳкум шудааст; 2) хабар 
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надодан ба намояндагони њокимият оид ба кирдорњо бар зидди 

дахлнопазирии љисмонии ноболиғон (ба синни 15 солагї 

нарасидаанд). Ба ғайр аз ин, дар ќонунгузории муосир (КЉ Фаронса) 
хешу табори шахси гунањгор барои дахлдори ба ҷиноят аз љавобгарии 
љиноятї озод карда намешавад. 

12. Дахлдорї ба љиноят институти мустаќили њуќуќи љиноятї 
буда, зуњуроти мушаххаси воќеиро инъикос менамояд ва дорои 
аломатњои ба худ хос мебошад; 

13. Намудњои дахлдорї ба љиноят хабар надодан оид ба љиноят 
ва шахси содирнамудаи он, пинњон доштан ва сањлангорї эътироф 
намудан зарур аст. Дар доираи љиноят хабар надодан дар бораи 

ҷинояти вазнин ё махсусан вазнини аниқ маълуми тайёршудаистода ё 
содиршуда, ҳамчунин хабар надодан дар бораи шахси аниқ маълуми 

содирнамудаи ин ҷиноят ё бошишгоҳи ӯ. Ба намудњои пинњон доштан 
ба таври асоснок соњибшудан ё ба соњибияти каси дигар додани молу 
мулке, ки бараъло бо роњи љиноят бадастоварда шуда ва 

ќонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роњи љиноят 
бадастовардаро дохил намудан лозим аст.  

14. Барои дуруст татбиќ кардани меъёри ќонун истифода 
бурдани мафхумњои якхела дар ќонунгузорї зарур аст. Чунин тафовут 
байни мафњуми ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда дар сархати 2 м. 1 мазкур м. 1-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли 
ом» ва мафњуми љинояте, ки дар м. 262 КЉ ЉТ дода шудааст, оварда 

шудааст. Бо дарназардошти ин, таклиф карда мешавад, ки дар қонуни 
мазкур мафњуми дар м. 262 КЉ ЉТ додашуда муайян карда шавад.    

15. Таърифи мафњуми ќонунигардонии даромадњои љиноятї 

бояд дар ҷанбаҳои њуќўќї-љиноятї ва криминологї фањмида шавад:. 
Ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда 

њамчун проблемаи њуќуќи љиноятї метавон њамчун кирдори ќасдонае 
муайян кард, ки ба интиќоли ѓайриќонунии молу мулки ба даст 
овардашуда ба дороии дигар бо маќсади ба соњибї, истифода ё 
ихтиёрдории даромади зикршуда додани намуди њуќуќї равона карда 
шудааст.   

Њамчун проблемаи криминологї ќонунигардонии даромадњои 
љиноятї- љараёнест, ки аз ањди муайяни њуќуќї- гражданї иборат 
буда, бо маќсади пинњон кардани сарчашмањои пайдоиш, мављудият, 
таќсимот, аз нав таќсимкунї ва истеъмоли молу мулке, ки дар натиљаи 
ягон гуна њуќуќвайронкунї ба даст омадааст, ба њаракат бароварда 
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мешавад.  
16. Соњибияти каси дигар додани молу мулки ќаблан 

ваъдадоданашудае, ки баръало бо роњи љиноят ба даст оварда шудааст 

ба пешгирии содир намудани таҷовузи ѓайриќонунии ѓаразнок, ки 
предмети он арзишњои молумулкї дар шакли молу мулки манќул 
мебошанд, нигаронида шудааст. 

17. Объекти бевоситаи ин љиноятї бояд муносибатњое, ки дар 
рафти фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї оид ба иљрои 
вазифањои адолати судї дар ќисми ошкор кардани шахсони барои 
ѓайриќонунї соњиб шудани молу мулки бегона гунањгор ва татбиќи 
чорањои таъсири њуќуќии љиноятиро ба вуљуд меоянд, дониста 

шаванд. Бинобар ин, таклиф карда мешавад, ки  соҳиб шудан ё ба 
соҳибияти каси дигар додани молу мулке, ки бараъло бо роҳи ҷиноят 

ба даст оварда шудааст (м. 254 КҶ ҶТ) ба  боби 32 КЉ ЉТ «Љиноятњо 
ба муќобили адолати судї» бо илова кардани моддаи нави 3471  

интиқол дода шавад. 
18. Ба сифати предмети ҷинояти дар м. 247 КҶ ҶТ бояд танњо 

молумулки манќул фањмида шавад. 
19. Яке аз намудњои рафтори ѓайриќонунии мансабї 

«бењаракатии њокимиятӣ» мебошад, ки бо назардошти дастгоњи 
категориалии њуќуќи хизматї метавон номгўи «бењаракатї дар 
хидмат», «иљро накардани вазифањои мансабї» ё «иљро накардани 
ваколатњои мансабї»-ро, гирад. 

20. Мақсади асосии муқаррар намудани ҷавобгарӣ барои хабар 
надодан «дар зери таҳдиди ҷазои ҷиноятӣ водор намудани 

шаҳрвандони ноогоҳ барои кумак дар татбиқи вазифаҳои адолати 
судӣ тавассути додани хабар дар бораи ҷинояти баръало маълуми 
тайёршудаистода ё содиршуда мебошад». Мақсади мазкур, минҷумла, 

ба воситаи татбиқи ҷазо нисбати шахсони гунаҳгор дар надодани 
хабар амалӣ мегардад. Бо ҷазо додани шахси гунаҳгор барои хабар 
надодан, суд бо ҳамин татбиқи ҷазо ба шаҳрвандони дигар таъсири 

огоҳкунанда мерасонад.  
21. Мафҳуми «хабар надодан дар бораи ҷиноят» маҳз ҳамин 

гуна, ба маънои васеаш, бидуни маҳдудшавӣ бо хабар надодан дар 
бораи худи ҳодисаи содиршавии ҷиноят, шахси онро содиркарда ва 
макони ҷойгиршавияш тафсир карда шавад. 

Пешнињодњо барои такмили қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: 
1. Ба ќ. 5 м. 36 КЉ ЉТ муќаррарот дар бораи ёрдамчї эътироф 

намудани ашхоси зерин зарур аст: 1) шахсе, ки ќаблан 
ќонунигардонии молу мулки бо роњи љиноят бадастовардаро ваъда 
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медиҳад; 2) шахсе, ки пешгирї накардани содиркунии љиноято ваъда 

медиҳад; 3) шахсе, ки хабар надодан оид ба љиноят ва љинояткор ба 
маќомоти њифзи њуќуќро ваъда медињад. 

2. Дар таҳрири зерин пешниҳод намудани қ.2 м.347 КЉ ЉТ ба 
маќсад мувофиќ мебошад: 

«2. Пинњон доштани љиноятњои махсусан вазнини пешакї 
ваъдадоданашуда, ба истиснои љиноятњои дар ќисми сеюми њамин 
модда пешбинишуда,-  

љазо дода мешавад. 

3. Пинњон доштани љиноятњои дар ќ. 2 м. 104, ќ. 3 м. 130, ќ.қ. 2 ё 
3 м. 179, ќ. 3 м. 181, м. 306, ќ. 2 м. м.309, 310, 313 ё м. 329 
пешбининамудаи Кодекси мазкур -  

љазо дода мешавад.  
Эзоњ: Шахс барои пинњон доштани љинояти содиркардаи хеши 

наздик ё аъзои оилааш, ки пешакї ваъда дода нашудааст, ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад».  

3. Объекти бевоситаи м. 254 КҶ ҶТ бояд муносибатњое, ки дар 
рафти фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї оид ба иљрои 
вазифањои адолати судї дар ќисми ошкор кардани шахсони барои 
ѓайриќонунї соњиб шудани молу мулки бегона гунањгор ва татбиќи 
чорањои таъсири њуќуќии љиноятиро ба вуљуд меоянд, дониста 
шаванд. Бинобар ин, таклиф карда мешавад, ки  боби 32 КЉ ЉТ 
«Љиноятњо ба муќобили адолати судї» бо илова кардани моддаи нави 

3471  интиқол дода шавад. 
4. Лозим аст, ки диспозитсияи қ. 1 м. 347 КҶ ҶТ тағйир дода 

шуда, дар он хабар надодан њамчун надодани маълумот аз ҷониби 
шахс дар хусуси ҳолатҳои ба ў аниқ маълуми содиршавии ҷинояти 
вазнин ва  махсусан вазнин, ки барои ошкорнамоӣ аҳамияти калон 

доранд ва бояд тибқи КМҶ ҶТ қонунгузории мурофиаи ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гарданд, муайян карда шавад. 

5. Пешниҳод мешавад, ки  дар эзоҳи м. 347 КҶ ҶТ илова   ба 

таври зерин ҳамроҳ карда шавад: «Шахсе, ки бе сабаби узрнок 
маълумоти барояш аниќ маълумро дар бораи ҷиноятҳои дар м. 347 
ҳамин Кодекс зикршуда саривақт хабар намедиҳад мумкин аст аз 

ҷавобгарии ҷиноят барои хабар надодан озод карда шавад, агар ин 
барои пешгирии ҷиноят, ошкори ҷиноят, муаян намудани шахси 

ҷинояткор мусоидат карда бошад». 
6. Бо назардошти хусуситҳои ба худ хоси механизми расонидани 

зарар аз ҷониби ҷиноятҳои мансабӣ (хизматӣ) мо  ба мақсад мувофиқ 

мешуморем, ки ҷиноятӣ дар м.315 (Беамали дар иҷрои вазифа) КҶ ҶТ 
сабт гардида, дар таҳрири нав бо мазмуни зайл пешбини карда шавад: 
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«1. Аз ҷониби шахси мансабдор қасдан иҷро накардани 

вазифаҳои худ, ки боиси ба таври назаррас поймол шудани ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ё ташкилотҳо ё манфиатҳои бо 

қонун ҳифзшавандаи ҷамъият ё давлат гардида бошад-       
ҷазо дода мешавад. 
2.Кирдорҳои  дар қисми якуми ҳамин модда пешбинишуда, ки аз 

ҷониби шахси мансаби давлатӣ ё роҳбари мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатиро ишғолкунанда содир шуда бошад,- 

ҷазо дода мешавад. 

3. Кирдорҳои дар қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда 
пешбинишуда, ки боиси оқибатҳои вазнин гардида бошанд,-  

ҷазо дода мешавад. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы (предмета) исследования. В последнее время 
в Таджикистане и мире сложилась сложная криминогенная 
обстановка. Анализ преступной ситуации в республике за последние 5 
лет показал, что она имеет тенденцию роста и падения, всего 
зарегистрировано 111 187 преступлений (2016-21 756, 2017-22 018, 2018-
21 957, 2019-21 996, 2020-23 460), а их раскрываемость улучшилось. 

Одновременно происходят распространение тяжких и особо 
тяжких преступлений, терроризм, коррупционные преступления и 
иные формы организованной преступности. Особую угрозу 
безопасности личности обществу и государству представляет  
транснациональная преступность. Тысячи людей становятся 
потерпевшими этих  преступлений. 

В связи с этим как отметил Основатель мира и национального 
единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли от 26 января 2021 
года: «Быстро меняющаяся ситуация в мире, обретение устойчивого 
характера опасными явлениями современности, в том числе 
терроризмом и экстремизмом, контрабандой оружием, незаконным 
оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими 
транснациональными преступлениями, которыми обеспокоено 
человечество, побуждают нас придавать первостепенное внимание 
вопросам обеспечения безопасности нашей страны»1. 

В истории развития законодательства Таджикистана 
предупреждение преступности впервые в Уголовном Кодексе 
Республики Таджикистан (далее УК РТ) назвало одной из основных 
задач (п. 1 м. 2 УК). Успешная реализация указанной задачи связанна 
совершенствованием норм УК РТ, устанавливающих  ответственность 
за прикосновенность к преступлению. Данные преступные деяния у 
теории уголовного права объединяются в рамках общего понятия 
прикосновенности к преступлению. 

Криминализация способствующих совершению преступления 
деяний иными лицами и (или) укрывательство преступлений от 
правосудия, т. е. связанных с преступлением, одно из основных средств 
противодействия с преступностью, основной целью которого является 
действенная профилактика конкретных преступлений. Однако анализ 

 
1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 
Рахмона https://mfa.tj/ru/main/view/9389/poslanie-prezidenta-tadzhikistana-lidera-natsii-ob-
osnovnykh-napravleniyakh-vnutrennei-i-vneshnei-politiki-respubliki (Дата обращения: 
16.09.2022) 

https://mfa.tj/ru/main/view/9389/poslanie-prezidenta-tadzhikistana-lidera-natsii-ob-osnovnykh-napravleniyakh-vnutrennei-i-vneshnei-politiki-respubliki
https://mfa.tj/ru/main/view/9389/poslanie-prezidenta-tadzhikistana-lidera-natsii-ob-osnovnykh-napravleniyakh-vnutrennei-i-vneshnei-politiki-respubliki
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уголовного законодательства показывает, что законодатель не в 
полной мере использовал возможности института, связанного с 
преступлением. В связи с тем, что в УК РТ установлены и связаны с 
преступлением только составы преступлений, предусмотренных 
статьями 262, 254, 347 УК, некоторые вопросы их уголовно-правовой 
регламентации остаются спорными. С другой стороны, опыт 
правоохранительных органов также свидетельствует о том, что 
количество рассматриваемых зарегистрированных преступлений 
нуждается в улучшении. По статистическим данным по ч. 1 ст. 347 УК 
РТ (Несообщение о преступлении или его укрывательство) в 2017-61, 
2018-76, 2019-54, 2020-58, 2021-70, по ч. 2 ст. 347 УК РТ  2017-10, 2018-
20 2019-20, 2020-9, 2021-14 по ст.ст. 254 УК РТ (Приобретение или сбыт 
имущества заведомо добытого преступным путем) 2017-35, 2018-21, 
2019-23, 2020-36, 2021-15, по ст. 262 УК РТ (Легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем) 2017-10, 2018 -6, 2019-4, 2020-

9, 2021-15 преступлений было зарегистрировано2. 
Сегодня реформирование системы предупреждения и  

криминализация преступных деяний имеющих прикосновенности  к 
преступлению остается как «полузабытый» институт уголовного права 
Республики Таджикистан. Вместе с тем вопросы анализа  
преступлений способствующих совершению преступления,  
разграничения рассматриваемых преступлений от соучастия в 
преступлении и т.п. являются актуальными. 

Действующие положения УК РТ об институте 
прикосновенности к преступлению не способствуют эффективному 
решению, цели предупреждения преступления, так как в Особой части 
УК РТ существуют определенные недостатки в системе признаков 
прикосновенности к преступлению. 

Недостатки уголовного законодательства касательно института 
прикосновенности также связанна с отсутствием статьи 
предусматривающую ответственность за  бездействие должностных 
лиц, так как частный случай этой неосторожности связан с 
попустительством преступлению.  

Указанные недостатки способствуют ошибке при квалификации 
деяния. Кроме того существуют недостатки в практике применения 
нормативных указаний о прикосновенности к преступлению, 
основаны на противоречивости ряда разъяснений вышестоящих 
судебных органов и научных рекомендаций. 

 
2 Официальные статистические данные Главного аналитико-информационного центра 
МВД РТ от 20 октября 2021 года, №14/1. 
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Степень изученности научной темы. В юридической науке 
Таджикистана изучением института несообщение о преступлении или 
его укрывательство занимались А.А. Абдурашидов3, В.А. 

Абдуҳамитов4, У.А. Азиззода5, Н.А. Кудратов6, М.М. Муллоев7, Р.Х. 
Рахимов8 А.И. Сафаров9, Ф.Т. Тохиров10, Т.Ш. Шарипов11 и другие  

Вопросом института несообщения о преступлении или его 
укрывательства занимались ученые зарубежных стран А.С. Жиряев12, 
А.В. Зарубин13, А.Ф. Зелинский14, Г.Г. Криволапов15, В.А. Кузнетсов16, 
В.Н. Кудрявцев17, В.В. Лавров18, А.Д. Макаров19, А.С. Омаров20, А.А. 

 
3 Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики 
Таджикистан: эволюция и современное состояние: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – 
Душанбе, 2011. – 190 с. 
4 Абдухамитов В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная часть). 
– Душанбе: РТСУ, 2013. – 81 с. 
5 Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 
исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.01. – Душанбе, 2015. – 413 с. 
6 Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть: учебно-
методический комплекс / Н.А. Кудратов. – Душанбе, 2012. – 342 с. 
7 Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР / М.М. Муллаев. – 
Сталинабад: Изд-во Таджикского гос. ун-та, 1960. - Ч. 1. – 159 с. 
8 Рахимов Р.Х. Отмывание денег и правовые аспекты борьбы с легализацией 
незаконных доходов. Монография. Монография. Душанбе. Ирфон. 2006. 166 с. 
9 Сафаров А.И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем (по материалам 
Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2011. – 229 с; Њамон 
муаллиф: Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: дис … д-ра юрид. наук: – Душанбе, 2018. – 336 с. 
10 Тахиров, Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929). Т. 2. Ч. I 
[Текст] / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Амри илм, 2001 – 492 с.  
11 Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И., Камолов З.А., Холиќов Ш.Л. Њуќуќи љиноятї: 
ќисми умумї: курси мухтасари лексияњо. – Душанбе, 2018. – 224 с. 
12 Жиряев А.С. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. 
– Дерпт: Тип. Г. Лаакманна, 1850. – 145 с. 
13 Зарубин А.В. Некоторые проблемы применения уголовного законодательства о 
борьбе с заранее не обещанным приобретением или сбытом имущества, добытого 
преступным путем // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью современных условиях. Мат-лы Всеросс. научно-практ. кофер. 
(18-19 ноября 2004 года). – Тюмень: ТГИМЭУП, 2005. – С. 44-49. 
14 Зелинский А.Ф. Соучастие в преступлении. – Волгоград, 1971. – 42 с. 
15 Криволапов Г.Г. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем, от соучастия и укрывательства преступлений // Советская 
юстиция. - 1968. - № 9. – С. 16-17. 
16 Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. - Киев, 
1970. – 160 с. 
17 Кудрявцев В.Н. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
В.В. Лунеева, А.В. Наумова. – М., 2003. – 569 с.; Њамон муаллиф: Уголовное право 
России. Общая часть [Текст] / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 2003. – 290 с.; Њамон 
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Пионтковский21, Э.Х. Раал22, Б.Т. Разгилдиев23, В.Г. Смирнов24, А.А. 
Тер-Акопов25, А.Н. Трайнин26, В.Г. Трифонов27, В.В. Устименко28, А.В. 
Федоров29, М.Х. Хабибуллин30, А.Ф. Чердансев31, А.И. Чучаев32, А.А. 
Шебунов33, А.В. Шеслер34, М.А. Шнейдер35 и другие.  

В то же время следует отметить, что некоторые вопросы, связанные 
с уголовно-правовым противодействием субъектам, имеющим 
прикосновенность к преступлению, решались ими по-разному, в то время 
ряд диссертаций основаны на положениях  уголовного законодательства, 

 
муаллиф: Уголовное право России. Общая часть [Текст] / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - 
М., 2004. – 569 с.  
18 Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08. – Нижний Новгород, 2000. – 276 с. 
19 Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению: дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2004. – 176 с. 
20 Омаров А.С. Ответственность за укрывательство по советскому уголовному праву: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1954. – 15 с. 
21 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс 
советского уголовного права: Общая часть. - М.: Госюриздат, 1961. – 666 с. 
22 Раал Э. X. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву: 
автореф. дис. ... канд юрид. наук:12.00.08. – Тарту, 1956. – 20 с. 
23 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 111 с. 
24 Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. – 
Ленинград: Изд-во ЛГУ. - 1957. – 129 с. 
25 Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. – М.: Юрид.лит., 
1980. – 152 с. 
26 Трайнин А.Н. Уголовное право: Общая часть. – М.: Изд-во 1-го МГУ, 1929. – 300 с. 
27 Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о 
них как виды прикосновенности к преступлению: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. – СПб., 2000. – 26 с. 
28 Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков: Вища шк., 1989. – 104 
с. 
29 Федоров А.В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и 
классификации) / Отв.ред. А.И. Чучаев. – Калуга: Политоп, 2004. – 283 с.  
30 Хабибуллин М.Х. Ответственность за укрывательство преступлений и 
недоносительство по советскому уголовному праву. – Казань: Изд-во Казанского 
университета, 1984. –137 с. 
31 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 
– Екатеринбург, 1993. – 192 с. 
32 Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Научно-практический комментарий/ 
Отв.ред. Белокуров О.В. – Ульяновск: Дом печати, 1997. – 80 с. 
33 Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных 
незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 195 с. 
34 Шеслер А.В. Соучастие в преступлении: Учебное пособие. – Тюмень: Тюменский 
юридический институт МВД РФ, 2007. – 69 с. 
35 Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву/ Отв. ред. 
А.Н. Васильев. – М., 1958. – 98 с. 
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которые в настоящее время отмененны или в них не учитывались 
изменений, внесенных в уголовное законодательство. 

В ряде научных исследований отсутствует авторское определение 
общего понятия прикосновенности  к преступлению, а в других работах 
не представлен правовой анализ ее видов в современном уголовном 
праве, прикосновенность к преступлению как к социально-правовой 
категории, задачей которого предупреждение противоправного 
покушения не рассматривается, не вносились предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства, направленные на 
усиление превентивного действия норм об ответственности за 
сопричастность к преступлению.  

Таким образом, социальная потребность в перестройке системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, эффективного 
противодействия преступлениям коррупционного, организованного 
характера, иным опасным или массовым преступлениям путем усиления 
нормативных положений уголовного законодательства, а также научная 
необходимость дальнейшей разработки и развития правовой категории 
«прикосновенность к преступлению» как одного из правовых средств 
предупреждения преступности и близких к ней негативных социальных 
проявлений, определили актуальность и научно-практическую 
значимость тема исследования. 

Связь исследований с программами (проектами) и научной 
тематикой. Диссертация выполнена в рамках научного проекта кафедры 
уголовного права, криминологии и психологии факультета №2 Академии 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан (Уголовное 
законодательство Республики Таджикистан и проблемы его применения 
орагами внутренних дел). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Цель исследования. Целью исследования является полноценное 

и комплексное выяснение вопросов уголовной ответственности за 
прикосновенность к преступлению в РТ, а также разработка 
предложений по усовершенствованию отдельных положений УК РТ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи:  

– исследование развития института прикосновенности к 
преступлению в Таджикистане;  

– изучение зарубежного законодательства относительно 
прикосновенности к преступлению;  

– раскрытие понятие прикосновенности к преступлению;  
– освещение положений УК РТ о дифференциация уголовной 

ответственности за укрывательство тяжких и особо тяжких 
преступлений;  
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– уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) 
доходов добытых преступным путем;  

– анализ заранее не обещанные приобретение, хранение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;  

– раскрыть признаки преступления несообщения о преступлении 
и преступнике;  

– исследования вопросов правовой регламентации 
попустительства 

– обоснование предложений относительно необходимых 
изменений к содержанию уголовно-правовых норм. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
связанные с совершением деяния характеризующегося вид 
прикосновенности к преступлению, действующее уголовное 
законодательство Республики Таджикистан об ответственности за 
преступление. 

Темой (предметом) исследования являются уголовная 
отвественность за прикосновенност к преступлению ие 
ответственность за сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений, 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
владение, хранение или передачу в чужую собственность имущества 
добытое преступным путем, недонесение о преступлении и 
преступнике, соучастие в преступлении; тенденции развития 
уголовного законодательства об ответственности за отношение к 
преступлению и практика его применения; научные доктрины, теории 
и концепции по рассматриваемой проблеме. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки 
исследования). В целях системного, полного и всестороннего изучения 
вопросов института прикосноенности к преступлению в РТ в данной 
работе рассмотрены история возникновения и становления института 
прикосновенности к преступлению. С целью выработки глубоких и 
всесторонних выводов изучены актуальные вопросы 
прикосновенности к преступлению в зарубежном уголовном праве. В 
ходе исследования прикосновенности к преступлению относительно 
преступлений, связанных с укрывательством от правосудия и 
несообщением о преступлении или его укрывательством сделаны 
конкретные выводы. Также были исследованы соответствующие виды 
преступлений, которые связаны с непринятием мер по их 
предотвращению. Период диссертационного исследования охватывает 
2017-2021 годы. 

Теоретической основой исследования являются научные труды 
по философии, социологии, истории и теории государства и права, 
криминологии, а также по конституционному праву, уголовному 
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праву отечественных и зарубежных ученых, таких как У.А. Азизова, 
А.И. Сафарзода, Ф.Т. Тохирова, Ш.Т. Шарипова, Н.А. Лопашенко, 
К.Н. Сережкиной, А.Д. Макарова и других. 

Методологическая основа исследования. В рамках данной 
диссертации автор использовал диалектический, сравнительно-
правовой, логический, лингвистический, статистический и другие 
методы. 

С помощью диалектического метода исследовано становление и 
развитие института прикосновенности к преступлению в РТ, а также 
определены исторические условия и другие факторы, 
способствовавшие становлению и развитию этого института. 

С помощью сравнительно-правового метода исследованы пути и 
методы борьбы с преступностью, принятия мер по ее предупреждению, 
определены пути ее совершенствования в законодательстве 
Республики Таджикистан, правовых актах зарубежных стран и 
международных актах. Стоит отметить, что сравнительно-правовой 
метод считается одним из эффективных методов написания научной 
работы, так как с помощью этого метода обсуждается двигающееся 
законодательство Республики Таджикистан в данном направлении и 
сравнивается с законодательством других развитых стран, и 
обсуждаются наилучшие методы и способы соответствующих 
исследований и анализа. 

С помощью логического метода были обсуждены и 
проанализированы вопросы таким образом, что их единство и 
согласованность можно легко выявить и выявить. С помощью этого 
метода последовательно анализировались задачи, поставленные в 
диссертационном исследовании, что свидетельствует о логическом 
единстве данной научной работы. 

На основе лингвистического метода проанализированы 
существующие термины и выражения, связанные с преступлением, и 
предложено употребление единого логически и лингвистически 
правильного термина. В то же время с помощью этого метода 
исследовалась прикосновенность к преступлению. 

На основе статистического метода, предложенного в данной 
научной работе, определяется динамика уровня прикосновенность к 
преступлению в разные периоды времени. Этот метод не следует 
упускать из виду, так как с его помощью выявляются эффективные 
способы предупреждения преступности и ее мотивирующие факторы в 
разные периоды времени, определяется их динамика для выявления 
конкретных способов и средств предупреждения. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 
судебной практики судов РТ, связанные с вопросами обязательности, 
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толкования и применения норм ответственности за отдельные виды 
преступлений. В диссертации использованы материалы, полученные в 
результате изучения более 130 уголовных дел в производстве 
следователей органов прокуратуры, органов внутренних дел городов и 
районов Хатлонской области и Согдийской области, города Душанбе. 
Предметом исследования стало большое количество дел, 
рассмотренных судами разного уровня, лично собранных автором. 
Проанализирован материал судебной практики некоторых 
зарубежных стран. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 
заключается в авторской разработке конструкции норм УК РТ об 
ответственности за прикосновенность к преступлению.  

Также научная новизна полученных результатов состоит в том, 
что исследовательская работа является одним из первых комплексных 
монографических исследований, в котором предоставлена 
всесторонняя характеристика уголовной ответственности за 
прикосновенность к преступлению в РТ, также предлагается авторское 
определение понятие  прикосновенности к преступлению и проведена 
уголовно правовая характеристика ее конкретных видов. 

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

I. Предложения теоретического характера: 
1. Историю уголовного законодательства советской эпохи с 

учетом специфики вопросов ответственности за преступление можно 
разделить на три основных этапа: 1) этап издания указов, 
постановлений и распоряжений до первого советский Уголовного 
кодекса (УК РСФСР в 1922 г.); 2) этап от принятия УК РСФСР в 1922 
г. до принятия Основ уголовного законодательства СССР и советских 
республик 25 декабря 1958 г.; 3) этап от принятия Основ уголовного 
законодательства СССР и союзных республик 25 декабря 1958 года до 
принятия УК РТ 21 мая 1998 года. 

2. В современном уголовном законодательстве зарубежных 
стран, предусмотрена ответственность за действия, которые относятся 
к прикосновенность к преступлению, что может быть использовано 
для совершенствования УК РТ: 1) несообщение представителям 
органов власти о доказательствах невиновности лица, временно 
арестованного или осужденного за совершение преступления; 2) 
несообщение представителям власти о действиях направленных 
против физической неприкосновенности несовершеннолетних (до 15 
лет). Также законодательстве некоторых зарубежных стран (Франция) 
не предусматривает положений об освобождении родственников 
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виновного от уголовной ответственности за несообщение или 
укрывательство преступлений. 

3. Прикосновенность к преступлению имеет свои особенности, 
при их наличии можно признать преступлением то или иное 
общественно опасное деяние и в то же время следует отличить его от 
иных преступлений, особенно от соучастия в преступности. Так 
прикосновенность к преступлению: 

а) не считается соучастием в преступлении; 
б) заранее не обещано лицам, совершившим основное 

преступление; 
в) не имеют причинно-следственной связи с основным 

преступлением; не способствуют результату преступления, однако в 
нескорых случаях, они например не препятствуют попустительству; 

г) в отличие от соучастия, прикосновенность к преступлению, не 
всегда влечет за собой наказание, только в случаях предусмотренных 
законом. 

Проведенный анализ признаков данного деяния позволяет 
признать его как совершенное общественно-опасное и виновное, 
предусмотренное УК РТ деяние, связанное с готовящимся, 
совершающимся или совершенном преступления, непосредственно не 
способствующее его совершению, приготовление, и причинно не 
связанное с результатом преступления. 

4. Легализацию преступных доходов следует определить 
уголовно-правовом и криминологическом аспектах:. 

В уголовно правовом понимании легализацию доходов, 
полученных преступным путем, необходимо определить как 
умышленное деяние, направленное на незаконную передачу имущества 
в чужую собственность с целью придания законного статуса владению, 
пользованию или распоряжению подобного имущества. 

В криминологическом аспекте легализация преступных доходов 
следует понимать как процесс осуществления гражданско-правовой 
сделки, реализуемая с целью укрывательства источников 
происхождения, распределения, перераспределения и потребления 
подобного имущества. 

5. Понятие «несообщение о преступлении» следует толковать в 
самом широком смысле. 

Предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства Республики Таджикистан: 

1. Необходимо дополнить ч. 5 ст. 36 УК РТ, положением о 
признании пособником лиц обещавших не сообщить и не 
препятствовать совершению преступления и лиц, легализовавших 
имущество, добытое преступным путем. 
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2. Следует примечание 1 ст. 347 УК РТ изменить в следующей 
редакции: 

«2. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого 
преступления, за исключением преступлений, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи, - 

 наказывается... 
2. Укрывательство преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 104, 

ч. 3 ст. 130, ч. 2 или 3 ст. 179, ч. 3 ст. 181, ст. 306, ч. 2 ст. 309, 310, 313 
или ст. 329 настоящего Кодекса 

- наказывается… 
Примечание: Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

сокрытие преступления, совершенного близким родственником или 
членом семьи, которое не было обещано заранее». 

3. Непосредственным объектом ст. 254 УК РТ является 
общественные отношения, возникающие в деятельности госорганов в 
сфере осуществления правосудия, в части выявления лиц, виновных в 
незаконном завладении чужим имуществом и реализации мер 
уголовно-правового воздействия. Поэтому предлагается перенести его 
в главу 32 УК РТ и дополнит данную главу 32 УК РТ «Преступления 
против правосудия» новой статьи 3471 «Хранение или сбыт имущества 
заведомо полученного преступным путем». 

5. Необходимо, внести изменения в диспозицию ч. 1 м. 347 УК 
РТ, в нем определит несообщение как не предоставление лицом 
сведений об известных ему обстоятельствах совершения тяжкого и 
особо тяжкого преступления, имеющих большое значение для 
раскрытия преступления и должны быть установлены в соответствии с 
УПК РТ. 

6. Предлагается внести дополнение в примечание ст. 347 УК РТ 
в следующей редакции: «Лицо без уважительных причин своевременно 
несообщивший явно известные ему сведения о преступлениях, 
предусмотренных ст. 347 настоящего Кодекса, может быть 
освобождено от ответственности, если это привело к предотвращению 
преступления, раскрытию преступления, установлению преступника. 

7. Учитывая особенности механизма причинения вреда 
профессиональными (служебными) преступлениями, считаем 
целесообразным отнесение преступления к статье 315 УК РТ 
(Бездействие при исполнении служебных обязанностей), в новой 
редакции следующего содержания: 

«1. Умышленное неисполнение должностным лицом 
обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, - 
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наказывается…».  
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные должностным лицом или руководителем местного 
органа государственной власти, - 

наказывается…  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия,  
наказывается...».  
Теоретическая и практическая значимость исследования связана 

с решением задач научного, правотворческого и 
правоприменительного плана. Результаты исследования 
обосновывают новый подход к решению многих актуальных проблем, 
который посвящен вопросу правового регулирования 
прикосновенности к преступности в целом и ее отдельных видов, в 
процессе совершенствования уголовного законодательства. 

Полученные выводы позволяют пересмотреть сложившуюся 
позицию ученых относительно понимания понятия прикосновенности 
к преступлению, а результаты исследования позволяют исследовать 
данные проблемы в уголовном праве Таджикистана с новых позиций. 
Полученные выводы позволяют другим ученым исследовать проблему, 
прикосновенности к преступлению и использовать другие 
исследовательские методики. Все это обеспечит высокий уровень 
понимания и надлежащую связь соответствующего учреждения с 
преступлением. 

Материалы исследования могут быть использованы в 
учреждениях высшего профессионального юридического образования 
при изучении дисциплины «Уголовное право». Общая часть», 
«Уголовное право. Особенная часть», «Криминология», спецкурсы 
«Уголовная политика», «Экономические преступления». 

Степень достоверности результатов исследования. Уровень 
достоверности результатов обусловлен выбранными методами 
исследования, полным научно-практическим материалом, анализом 
законодательства Республики Таджикистан и правоприменительной 
деятельности уполномоченных государственных органов в данном 
направлении. Эти важные моменты в диссертационном исследовании 
надежно подкреплены научными выводами и рекомендациями. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Предмет и содержание исследования соответствует паспорту 
специальности: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право, утвержденному Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 
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Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад автора 
подтверждается его непосредственным участием в диссертационном 
исследовании, продвижением мнений, концепций, выводов и научных 
тезисов, его публикациями. Личный вклад соискателя на получение 
ученой степени с учетом уровня научной новизны исследования, 
основных научных тезисов, выносимых на защиту, научных статей, 
докладов на различных научных мероприятиях, в том числе 
семинарах, научных, научно- теоретические конференции, 
национальных форумах. Кроме того, способ написания, решение 
проблем и стиль диссертации представляют собой личный вклад 
автора. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 
была подготовлена на кафедре на кафедре уголовного права, 
криминологии и психологии факультета №2 Академии Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан и многократно обсуждалась 
на заседаниях кафедры. Основные положения и выводы диссертации 
были изложены в статьях автора, опубликованных в рецензируемых 
журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан, других журналах и сборниках.  

Результаты диссертационного исследования были представлены 
автором диссертации также в виде докладов на следующих 
конференциях: 

а) международные:  
- «Права человека: история и современность», посвященной 

празднованию дня принятия Всеобщей декларации прав человека на 
тему: «Законодательное регулирование и квалификация 
попустительства преступлению» (9 декабря 2022 года). – Душанбе, 
2022.  

б) республиканские: 
- «Конституция – как фактор стабильности государства», 

посвященной Дню Конституции Республики Таджикистан на тему: 
«Объективная основа принципа дифференциации уголовной 
ответственности за укрывательство особо тяжких преступлений» 
(Душанбе, 2022) 

Публикации по теме диссертации. В связи с исследуемой темой 
опубликовано в общей сложности 9 научных материалов, в том числе 
7 научных статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и 2 научных труда в других периодических 
изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и 
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списка использованной литературы. Общий объем диссертации 
составляет 241 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены связь 
работы с научными программами, темами, цель и задачи, объект, 
предмет исследования и методология, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, апробация, личный вклад 
соискателя, публикации, структуру и объем диссертации. 

Первая глава «Становление и развитие института 
прикосновенности к преступлению» состоит из трех параграфов, в 
которых проводится анализ истории развития рассматриваемого 
институт на исторической территории Таджикистана, состояние 
прикосновенности к преступлению в зарубежных странах, а также 
рассматриваются понятия прикосновенности к преступлению в 
уголовно-правовом контексте. 

В первом параграфе «История становления и развития института 
прикосновенности к преступлению в уголовном праве Таджикистана» 
проведен исторический обзор рассматриваемого института, указаны 
основные этапы становления прикосновенности к преступлению.  

Отмечается, что еще в первые годы существования Советской 
власти были приняты нормативно-правовые документы, согласно 
которым к ответственности привлекались не только лица, 
совершившие преступление, но и лица, причастные к преступлению. 
Анализ советского уголовного законодательства свидетельствует о 
том, что ответственность за прикосновенность к преступлению всегда 
считалась одним из важнейших инструментов уголовно-правовой 
борьбы с преступностью. Хотя уголовное право послереволюционного 
этапа отрицало прежнюю идеологию, оно использовало выражения и 
понятия, появившиеся в ходе развития права. Существующее сходство 
между старыми и новыми юридическими выражениями того времени 
не подтверждает их синонимичность, поскольку они различаются по 
содержанию. 

В связи с этим на данном этапе был принят ряд декретов, в 
которых ответственность за неучастие в борьбе с преступлением 
определялось как соучастие в преступлении. Особенность первых 
декретов советской власти состояла в том, что в них не проводилось 
разграничения соучастия в преступлении и прикосновенности к 
преступлению. 

Изучение критериев, установленных вышеуказанными 
документами, подтверждает тот факт, что до принятия Руководящих 
начал по уголовному праву СССР от 12 декабря 1919 г. (далее – 
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Руководящие начала) недопущение в советском уголовном 
законодательстве не признавалось прикосновенность к преступлению, 
несмотря на то, что в судебной практике использовалось это понятие, 
которое, в свою очередь, считалось почти полностью равнозначным 
соучастию. 

Важным событием законотворчества того периода, 
затронувшим и Таджикистан, стало принятие первого Руководящего 
начала, который выступил в качестве первого образца Общей части 
уголовного права. Однако понятие «прикосновенность» в них не 
употребляется, речь идет об отдельных его видах, таких как 
«попустительство». В свою очередь, следует отметить, что отдельные 
виды прикосновенности включены в Руководящие начала как 
соучастие в преступлении, что необоснованно расширяет рамки 
прикосновенности к преступлению. 

Таким образом, в законодательных актах первых годов после 
Октябрьской революции прикосновенность в преступлении было 
«смешано» с пособничеством. В законодательстве анализируемого 
этапа не существовало отдельного взгляда на определение уголовной 
ответственности за соучастие и прикосновенность лиц к преступлению 
в зависимости от степени участия в деянии и характера их 
противоправной деятельности. 

Заканчивая рассмотрение данного этапа, следует отметить, что в 
рассмотренных источниках последнего этапа, а также в современном 
законодательстве страны не было выявлено разницы между заранее 
обещанным и не обещанным несообщением о преступлении.  

На данном этапе происходит восстановление института 
прикосновенности к преступлению (25 декабря 1958 г. - 21 мая 1998 г.), 
который за счет развития уголовного законодательства в этой сфере, 
позволил разграничить его от соучастия. 

В УК Таджикской ССР с 1961 года прямо отражены как общие, 
так и специальные нормы относительно прикосновенности к 
преступлению. В данном источнике прикосновенность к преступлению 
характеризуется «двойственным» регулированием, поскольку нормы о 
нем существовали и в Общей части, и в Особенной части Кодекса, но 
термин «попустительство» в документе не использовался. 

Согласно ст. 18 и ст. 19 УК Таджикской ССР 1961 г. заранее не 
обещанное укрывательство и несообщении о совершаемом 
преступлении, в случаях, предусмотренных статьями 87, 88, 202 и 203 
УК было наказуемо. Применение метода прогнозирования перечня 
преступлений, несомненно, усложняет работу законодателя и 
правоприменителя, поскольку процесс совершенствования уголовного 
законодательства потребовал внесения в УК новых элементов. В 
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каждом случае, когда вводился отягчающий критерий наказания, 
возникала необходимость изменения критерия ответственности за 
укрывательство ранее несовершенного преступления и несообщение о 
готовящемся или совершаемом преступлении. 

С принятием в 1998 году УК РТ начался современный этап 
развития института прикосновенности к преступлению, который 
продолжается и по сей день. Эта стадия, продолжая тенденции 
предыдущего периода, регулирует уголовную ответственность за 
несообщение о преступлении, укрывательство преступления, 
попустительство в отношении преступления, владение, удержание или 
владение другим лицом собственности, заведомо полученного 
преступным путем, и легализации (отмывании) преступных доходов. 

Во втором параграфе «Прикосновенность к преступлению в 
уголовном праве зарубежных стран» отмечается, что понятие 
прикосновенность к преступлению законодательстве зарубежных 
государствах не содержит. Однако уголовное законодательство 
постсоветских стран содержит положения о противоправных 
действиях, относящиеся к прикосновенности к преступлению: 
«укрывательство» и «несообщение». 

В уголовном законодательстве рассматриваемых стран 
отсутствует понятие «попустительство», однако такое положение не 
исключает реальности проявления насилия, суть которого заключается 
в его выявлении, поскольку опасные для общества деяния отражено в 
ряде уголовных законов. 

Можно также отнести к попустительству также оставление в 
опасности, поскольку это общественно опасное деяние является 
подстрекательством к совершению преступления при условии, что оно 
связано с преступлением. Оставление в опасности понимается как 
попустительство с наличием общих принципов. В обоих случаях лицо 
без уважительных причин не выполняет обязанности, установленные 
законом и иными нормами. 

В третьем параграфе «Понятие прикосновенности к 
преступлению в современном уголовном праве» автор отмечает, что УК 
РТ не использует термин «прикосновенность». 

Прикосновенность к преступлению самостоятельная форма 
преступной деятельности. Она отличается от соучастия и включает ряд 
моментов, позволяющих интегрировать укрывательство, несообщение 
и соучастие в единое понятие прикосновенность к пеступлению. 

Во-первых, подобное деяние не является соучастием, а связано с 
этим преступлением. Данная связь проявляется в несообщении о 
совершенном преступлении и укрывтельстве преступника, не сообщает 
об увиденном или готовящемся преступлении в соответствующие 
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органы, наличие такой возможности не препятствует совершению 
преступления. Поведение лица, причастного к преступлению, будь то 
укрыватель, не доносчик или соучастник, тесно связано с основным 
преступлением. Несмотря на это, хотя деятельность лица, причастного 
к преступлению, и связана с совершенным преступлением, эта связь 
условна и имеет свои особенности, ее нельзя назвать ни причиной, ни 
связью вины лица. 

Во вторых, хотя действия лица относятся к совершенному 
преступлению, они не могут быть причиной преступных последствий. 
Подобные действия не связаны с фактом совершения преступления, 
иначе в таком случае основное преступление совершается по 
причинам, не связанным с действиями лица, прикосновенного к 
преступлению. Именно этим признаком прикосновение к 
преступлениюе отличается от соучастия в преступлении. 

В-третьих, эта деятельность связана с преступлением третьих 
лиц.  

В-четвертых, в действиях лица, причастного в преступлении, в 
отличие от соучастия, отсутствует признак совместности, в том числе 
результата совместного преступления, а также причинно-следственной 
связи между совместными действиями и результатом совместного 
преступления. 

Соответствующими видами преступления следует признать 
несообщение о преступлении и преступнике, укрывательство и 
попустительство. К видам укрывательства необходимо отнести 
правомерное приобретение или передачу в чужое владение имущества, 
полученного преступным путем, и легализацию (официальное 
оформление) доходов, полученных преступным путем. 

Вторая глава «Прикосновенность к преступлению связанным с 
укрывательством о правосудия» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф именуется «Объективные основы принципа 
дифференциации уголовной ответственности за сокрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений», где рассматриваются вопросы уголовной 
ответственности за заранее не обещанное укрывательство 
преступлений.  

В то же время, по мнению автора, состав преступлений, 
предусмотренных главой 32 УК РТ, в частности преступления, 
предусмотренные в ч.2 м. 346, ч. 2 ст. 348, ст. 349, ч. 2 ст. 351, ст.ст. 352, 
353, 354, ч. 3 ст. 359, ст. ст. 360, 363 УК РТ следует рассматривать как 
особые виды укрывательства, то есть, в данном случае недопустимо 
отмечать наличие конкуренции между общими и специальными 
нормами, поскольку они выступают формами укрывательства тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
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Перечисленные составы преступления не составляют особых 
видов укрывательства преступления (ст. 347 УК РТ). Остается 
нерешенным вопрос об укрывательстве, совершенном путем 
совершения таких действий, признаваемых самостоятельными 
преступлениями против правосудия, например, остается неясным 
вопрос укрывательства преступника путем привлечения к 
ответственности заведомо невиновного лица. 

Согласно ч. 2 ст. 347 УК РТ предусматривает в рамках одной 
санкции уголовное наказание за укрывательство тяжких преступлений 
наряду с укрывательством особо тяжких преступлений. Однако ст. 18 
УК РТ указанные различает указанные категории преступлений. 

Как видно из анализа преступлений данной категории в 
действующем уголовном законодательстве, даже действия, входящие в 
группу преступлений особо тяжкой категории, отличаются друг от 
друга по степени общественной опасности. С учетом этого следует 
различать укрывательство особо тяжких преступлений в ч. 3 ст. 347 
УК РТ. 

Состав данного преступления формальный. Наступление 
опасных социальных последствий выходит за пределы состава и 
учитывается судом при назначении наказания. 

С субъективной стороны сокрытие характеризуется формой 
умышленной вины. В то же время акт укрывательства имеет прямой 
умысел  

Субъект несообщения о преступлении или его укрывательства 
является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Во втором параграфе «Легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, как прикосновенность к преступлению» 
отмечается, что именно с целью приведения отечественного 
законодательства о борьбе с оформлением доходов, полученных 
преступным путем, в соответствие с нормами международного права 
предлагается использовать в нормативных правовых актах термин 
«отмывание», касающихся к рассматриваемой проблемы. Потому что 
в законодательстве, с одной стороны, недопустимо различное 
понимание одного и того же понятия, с другой стороны, оно вводит 
правоприменителя в заблуждение, и в то же время создает условия для 
возникновения ошибки при квалификации деяния. 

Поскольку цель является одним из основных признаков 
анализируемого понятия и признаком, по которому можно отличить 
легализацию доходов, полученных преступным путем, от иных 
преступлений, полагаем, что следует внести соответствующие 
изменения и редактировать понятие легализации (официальное 
оформление) доходов, полученных преступным путем в абз. 2 п. ст. 1 



20 

Закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового поражения» 
внесении. 

В третьем параграфе «Социально-правовой анализ владения, 
хранения или передачи в собственность чужого имущества, заведомо 
добытого преступным путем и его место в системе уголовного 
законодательства» отмечается, что одним из видов совершения 
преступления, норма которого имеет особое превентивное действие на 
ответственность, является владение, хранение или передача в чужую 
собственность заранее не обещанного, полученного преступным путем 
имущества. Данный акт, применительно к оформлению преступных 
доходов, давно известен отечественному законодательству. 

Данное преступление создает препятствия для выявления и 
привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном 
присвоении чужого имущества, что приводит к регулярным 
побуждениям к совершению преступлений на почве ненависти. 
Поэтому нормы о приобретении, удержании или передаче кому-либо 
ранее не обещанного имущества, заведомо полученного преступным 
путем, направлены на предотвращение совершения корыстных 
посягательств, предметом которых являются движимое имущество. 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, возникающие в деятельности 
государственных органов в сфере исполнению обязанностей по 
отправлению правосудия в части выявления лиц, виновных в 
незаконном завладении чужим имуществом и реализации мер 
уголовно-правового воздействия. 

По мнению автора, существует вероятность правильности 
изложенного в связи с тем, что действующее уголовное 
законодательство страны не относит данные деяния к преступлениям 
против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения (как это было в ст. 222 10 УК Таджикской ССР) 
или, как в УК РФ преступления в сфере экономической деятельности 
(ст. 175 УК РФ) или преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности но в главе 26, где «Преступления против 
собственности» в случае словосочетания «имущество» представляется 
более правильным, чем словосочетание «право на имущество». 

Предмет предусмотренного ст. 254 УК РТ преступления 
движимое имущество добытое преступным путем. При этом 
предметом не может быть имущество, которое согласно действующему 
уголовному законодательству является самостоятельным 
преступлением, предусмотренным статьями 193, 195, 206, 209, 284, 340, 
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341 УК РТ (наркотические средства, огнестрельное оружие, 
взрывчатые и взрывчатые вещества, ядерные материалыи т.д. ). 

С объективной точки зрения претсупление предусмотренное ст. 
247 УК РТ характеризуется активной формой деяния. УК РТ 
перечисляет три вида действий: владение, хранение и сбыт. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 
характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом ст 247 УК РТ является физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. 

Глава 3 именуется «Виды преступления, связанные с 
непринятием мер по его предотвращению». 

В первом параграфе «Несообщение о преступлении и 
преступнике» отмечается, что несообщение о преступлениях является 
одним из явлений безразличного отношения к преступлениям. 
Поэтому ответственность, предусмотренная законом за недонесение, 
является важным инструментом уголовного права в борьбе с 
преступностью. 

В основе активности граждан в борьбе с преступностью лежать 
не результат их предвзятых интересов, а высокий уровень правовой 
культуры, понимание необходимости содействия правоохранительным 
органам в их деятельности. Необходимость криминализации данного 
деяния обусловлен: во-первых, тем, что данное деяние носит очень 
тяжкий характер и имеет высокий уровень общественной опасности; 
во-вторых, угрозой уголовного наказания за неисполнение 
юридического обязательств в современных условиях нашего общества 
и является единственным инструментом, реально способным заставить 
сделать это лицо, не желающее обращаться в правоохранительные 
органы. 

Общественная опасность несообщения о преступлении 
заключается в том, что несообщение в органы государственной власти 
о готовящемся преступлении часто приводит к его совершению.  

Непосредственным объектом несообщения о преступлении, 
вляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование судебных органов, то есть интересы правосудия в 
самом широком смысле этого слова.  

Объективной стороной несообщения является бездеятельность, 
то есть не совершение действия, которое лицо должно и могло бы 
совершить. Также не следует забывать, что с точки зрения структуры 
объективной стороны состав несообщения является формальным. 

Во втором параграфе «Вопросы регулирования законодательства 
и регулирования преступного попустительства» указывается, что в 
законодательстве отсутствует понятие «преступное попустительство». 
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Вместе с тем, диспозиция ст. 319 УК РТ «получение взятки» 
используется словосочетание «попустительство по службе». 

Попустительство в преступлении определяется как непринятие 
заранее обещанных мер по предотвращению готовящегося или 
совершенного преступления в случаях, когда лицо должно было и 
могло принять соответствующие меры. 

УК РТ также предусматривает возможность привлечения к 
ответственности за попустительство военнослужащих (ст. 378, ст. 379, 
ст. 380, ст. 381 УК РТ). 

Непосредственный объект попустительства – это общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование аппарата 
определенной части системы государственной власти; установленный 
порядок прохождения различных видов воинской службы. 

С объективной стороны характеризуется бездействием 
(непринятие мер по предупреждению готовящемуся или совершаемому 
преступлению).  

Деяние признается попустительством при наличии 
одновременно двух условий. Первое, когда по закону виновный 
обязан осуществлять задачу по борьбе с преступностью. Второе, лицо 
имеет реальную возможность выполнить возложенную на него задачу. 

Субъективная сторона попустительства характеризуется 
умыслом и включает понимание преступного характера содеянного 
действия других лиц, готовящих или совершающих основное 
преступление. В то же время, преступник не может иметь полной 
информации о признаках этого деяния. Важно только то, что человек 
осознает, что из-за его бездействия не будет необходимого 
препятствия для преступной деятельности других людей. 

Субъект попустительства – специальный. Это физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

В заключении результаты исследования представлены в виде 
предложений и рекомендаций:  

1. Историю уголовного законодательства советской эпохи с 
учетом особенностей решения вопросов ответственности за 
преступление можно разделить на три основных этапа: 1) этап издания 
указов, постановлений и распоряжений до принятия первого 
советского Уголовного кодекса (УК РСФСР в 1922 г.); 2) этап от 
принятия Уголовного кодекса РСФСР в 1922 г. до принятия Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 25 
декабря 1958 г.; 3) этап начиная с принятия Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 
года до принятия УК РТ от 21 мая 1998 г. 
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2. Изучение критериев, установленных ранее указанными 
документами, подтверждает тот момент, что до принятия первых 
Руководящих начал не предупреждение совершения преступлений в 
советском уголовном законодательстве не называлось 
прикосновенностью к преступлению, несмотря на то, что данное 
понятие в судебной практике использовалось, что в свою очередь само 
по себе почти полностью приравнивалось к соучастию. 

3. Из анализа норм первых Руководящих начал институт 
прикосновенности к преступлению следует, что они были созданы и 
установлены вопреки здравому смыслу, поскольку в число этих 
критериев входили сокрытие и неосторожность в соучастии в 
преступлении в форме пособничества, а несообщение вообще не 
признавалось преступлением. 

4. Вопреки общему вектору развития законодательства о 
релевантности преступления такой подход сохраняется в УК СССР 
1922 г. (ст. 16), Узбекской ССР 1926 г. (ст. 15) и Таджикской ССР 1926 
г. и 1935 г. (статья 16) и укрывательство по-прежнему считалось своего 
рода пособничеством. В то же время указанные правовые источники 
имели внутренние противоречия, поскольку в Общей части прямо не 
разграничивались пособники и укрыватели, в то время как в 
Особенной части такое разделение производилось. 

5. Следующий этап разработки прикосновенности к 
преступлению связан с принятием Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г., в котором 
прикосновенность к преступлению была отделена от соучастия в 
преступлении. 

Но в ст. ст. 18 и 19 Основ отсутствовал перечень деяний, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность. В этом документе 
ничего не говорится о преступном попустительстве. 

6. В Уголовном кодексе Таджикской ССР от 1961 года прямо 
отражены как общие, так и специальные нормы относительно 
прикосновенности к преступлению. В данном источнике 
прикосновение к преступлению характеризуется «двойственным» 
регулированием, поскольку нормы о нем существовали и в Общей 
части, и в Особенной части Кодекса, но термин «попустительство» в 
документе не использовался. Согласно ст. 18 и ст. 19 УК Таджикистана 
1961 года, заранее не обещанное укрывательство, и несообщение о 
готовящемся или совершаемом преступлении, только в случаях, 
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса подлежало 
наказанию. Перечень таких преступлений был определен ст. ст. 87, 88, 
202 и 203 УК Таджикистана 1961 года. 
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7. Применение способа предоставления перечня преступлений, 
несомненно, усложняет работу законодателя и правоприменителя, 
поскольку процесс совершенствования уголовного законодательства 
потребовал внесения в УК новых элементов. В каждом случае, когда 
вводился отягчающий критерий наказания, возникала необходимость 
изменения критерия ответственности за укрывательство ранее 
несовершенного преступления и несообщение о готовящемся или 
совершаемом преступлении. 

8. Можно отметить, что как в античном и древнейшем праве, 
так и в средневековом праве иностранных государств существовали 
лишь отдельные нормы, относящиеся к соответствующему институту 
прикосновенности преступления (укрывательство, несообщение, 
попустительство), которые законодатель присвоенный считался 
институтом-партнером. Объект этого преступления совпадает с 
объектом основного преступления, совершенного виновным. 
Наказание было идентичным, как за основное преступление. 

9. Уголовный и процессуально-уголовный кодекс, 
утвержденный в Австро-Венгрии Марией Терезией от 31 декабря 1768 
г., максимально широко конкретизировал конкретные нормы об 
прикосновенность к преступлению, что существенно повлияли на 
развитие института, прикосновенности к преступлению. 

10. Указана объективная сторона прикосновенности к 
преступлению в действии или в бездействии; субъективная сторона 
характеризуется умышленной формой вины. Субъект 
прикосновенности к преступлению как общий (физические лица), так и 
специальный – должностные лица или лица, обязанные совершить то 
или иное действие, например, сообщить о преступлении госорганам.  

11. В современном зарубежном законодательстве предусмотрена 
ответственность за действия, относящиеся к прикосновенности к 
преступлению, что может быть использовано для совершенствования 
УК РТ. Например: 1) несообщение представителям органов власти о 
доказательствах невиновности лица, временно арестованного или 
осужденного за совершение преступления; 2) несообщение 
представителям власти о действиях направленных против физической 
неприкосновенности несовершеннолетних (до 15 лет). Также 
законодательство некоторых зарубежных стран (Франция) не 
предусматривает положений об освобождении родственников 
виновного от уголовной ответственности за прикосновенность к 
преступлению. 

12. Прикосновенность к преступлению является 
самостоятельным институтом уголовного права, он отражает 
конкретное проявление действительности и имеет свои особенности. 
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13. Необходимо признать соответствующими видами 
преступления несообщение о преступлении и лице, его совершившем, 
укрывательство и попустительством. В составе преступления 
несообщение о заведомо известном готовящемся или совершаемом 
тяжком или особо тяжком преступлении, а также несообщение о 
заведомо известном лице, совершившем это преступление, или о его 
местонахождении. К видам сокрытия необходимо отнести 
правомерное приобретение или передачу в чужое владение имущества, 
полученного преступным путем, и легализацию (официальное 
оформление) доходов, полученных преступным путем. 

14. Необходимо использовать одни и те же понятия в 
законодательстве, чтобы правильно применять нормы закона. Такая 
разница существует между понятием легализации (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, в ч. 2 ст. 1 Закона РТ «О 
противодействии легализации (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового поражения» и в ст. 262 УК РТ. С 
учетом этого предлагается в данном законе определить понятие, 
предусмотренное в ст. 262 УК РТ. 

15. Легализацию преступных доходов следует определить 
уголовно-правовом и криминологическом аспектах. 

В уголовно-правовом понимании легализацию преступных 
доходов, необходимо определить как умышленное направленное на 
незаконную передачу имущества в чужую собственность деяние, целью 
которого является придание законного статуса указанному имуществу. 

В криминологическом понимании отмывание преступных 
доходов – это процесс осуществления гражданско-правовой сделки, 
осуществляемой с целью сокрыть источники происхождения, 
распределения, перераспределения и потребления подобного 
имущества. 

16. Сбыт заранее не обещанного имущества, заведомо 
полученного преступным путем, имеет цель предупреждения 
совершения предвзятого, противозаконного посягательства на 
предмет каковым является движимое имущество. 

17. Непосредственным объектом данного преступления 
являются общественные отношения, возникающие в деятельности 
органов государственной власти в сфере исполнения обязанностей 
правосудия в части выявления лиц, виновных в незаконном 
завладении чужим имуществом и реализации мер уголовно-правового 
воздействия. Поэтому ст. 254 УК РТ «Хранение или сбыт имущества, 
заведомо полученного преступным путем» предлагается перенести в 
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главу 32 УК РТ «Преступления против правосудия» в виде новой 
статьи 3471. 

18. Предметом преступления предусмотренного ст. 247 УК РТ 
является только движимое имущество. 

19. Видом противоправного поведения является «бездействие 
власти», которое с учетом категориального аппарата служебного 
права может быть названо «бездействием по службе», «неисполнение 
служебных обязанностей» или «неисполнение должностных 
полномочий».  

20. Основной целью установления ответственности за 
несообщение является «угроза уголовного наказания за склонение 
неосведомленных граждан к содействию в осуществлении 
обязанностей правосудия путем предоставления сведений о 
готовящемся или совершаемом заведомо известном преступлении». 
Эта цель реализуется, в том числе, путем применения наказания к 
виновным за несообщение. Наказывая виновного за несообщение, суд 
тем самым окажет предупредительное воздействие на других граждан. 

21. Понятие «несообщение о преступлении» следует трактовать 
так же, в самом широком смысле, не ограничиваясь несообщением о 
самом преступлении, лице, его совершившем, и его местонахождении. 

II. Предложения, имеющие практический характер: 
1. Необходимо дополнить ч. 5 ст. 36 УК РТ, положением о 

признании пособником лиц, обещавших не сообщить и не 
препятствовать совершению преступления и лиц, легализовавших 
имущество, добытое преступным путем. 

2. Следует ст. 347 УК РТ изменить в следующей редакции: 
«2. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого 

преступления, за исключением преступлений, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи, - 

наказывается... 
2. Укрывательство преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 104, 

ч. 3 ст. 130, ч. 2 или 3 ст. 179, ч. 3 ст. 181, ст. 306, ч. 2 ст. 309, 310, 313 
или ст. 329 настоящего Кодекса 

- наказывается… 
Примечание: Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

сокрытие преступления, совершенного близким родственником или 
членом семьи, которое не было обещано заранее». 

3. Непосредственным объектом ст. 254 УК РТ является 
общественные отношения, возникающие в деятельности 
государственных органов в сфере осуществления правосудия, в части 
выявления лиц, виновных в незаконном завладении чужим 
имуществом и реализации мер уголовно-правового воздействия. 
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Поэтому предлагается перенести его в главу 32 УК РТ и дополнить 
данную главу 32 УК РТ «Преступления против правосудия» новой 
статьей 3471  «Хранение или сбыт  имущества заведомо полученного 
преступным путем». 

5. Необходимо, внести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 347 УК 
РТ, в нем определить несообщение как не предоставление лицом 
сведений об известных ему обстоятельствах совершения тяжкого и 
особо тяжкого преступления, имеющих большое значение для 
раскрытия преступления и должны быть установлены в соответствии с 
УПК РТ. 

6. Предлагается внести дополнение в примечание ст. 347 УК РТ 
в следующей редакции: «Лицо без уважительных причин своевременно 
не сообщивший явно известные ему сведения о преступлениях, 
предусмотренных ст. 347 настоящего Кодекса, может быть освобожден 
от ответственности, если это привело к предотвращению 
преступления, раскрытию преступления, установлению преступника. 

7. Учитывая особенности механизма причинения вреда 
профессиональными (служебными) преступлениями, считаем 
целесообразным отнесение преступления по статье 315 (Бездействие 
при исполнении служебных обязанностей) УК РТ, а в новой редакции 
следующего содержания: 

«1. Умышленное неисполнение должностным лицом 
обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, - 

наказывается…  
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные должностным лицом или руководителем местного 
органа государственной власти, - 

наказывается…  
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Хоҷазода Фурқат Файзалӣ дар 
мавзуи «Љавобгарии љиноятї барои дахлдорї ба љиноят мутобиќи 

ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон» барои дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.08 – 
Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї 

(илмњои њуќуќшиносї) 

Калидвожањо: Кодекси ҷиноятӣ, дахлдорӣ, ҷиноятҳо ба 

муқобили моликият, объекти ҷиноят, тарафи объективӣ, мақсади 

ғаразнок, тасарруф, пешгирии ҷиноят, қонунигардонии молу мулк, 
пинњон доштани љиноят, хабар надодан дар бораи љиноят, сањлангорї 
ба љиноят.  

Пажуҳиши диссертатсионии мазкур нахустин тадқиқоти 
маҷмуиест, ки таҳлили ҳуқуқи ҷиноятии дахлдорӣ, масъалаҳои 
пайдоиш ва ташаккули институти дахлдорї ба љиноят дар њуќуќи 
љиноятии Тољикистон инчунин масъалаи дахлдорї ба љиноят дар 

њуќуќи љиноятии кишварҳои хориљї. Дар доираи рисолаи мазкур 
бори аввал дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон мафҳуми дахлдорї ба 

љиноят дар њуќуќи љиноятии муосир пешниҳод карда шудааст. 

Таҳқиқоти мазкур ба муаллиф имкон дод, ки асоси объективии 
принсипи тафриќаи љавобгарии љиноятї барои пинњон доштани 
љиноятњои вазнин ва махсусан вазнинро гузорад инчунин масъалаи 

қонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастовардаро њамчун намуди дахлдорї ба љиноят эътироф намояд.  

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот муаллиф ақидаҳои гуногуни 

олимони ватанӣ ва хориҷиро мавриди таҳлил қарор дода, андеша ва 
нуктаи назари худро доир ба масъалҳои баҳсноки вобаста ба 
дахлдорӣ ба ҷиноятро, аз ҷумала дар масъалаҳои муайян намудани 

объект, аломатҳои тарафи объективӣ ва аломатҳои вазнинкунандаи 
он, сабаб ва шароти содиршавии ҷиноят, чораҳои пешгирии он, 
тақвият додани фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба муқовимат 

ба дахлдорӣ ба ҷиноят иброз намудааст. 
Дар рисола муаллиф масъалаҳои танзими ќонунгузорї ва банду 

басти сањлангорї ба љиноятро ва хабар надодан дар бораи љиноят ва 

ҷинояткорро дида баромада ин ду падидаро ҳамчун намудњои 
дахлдорї ба љиноят, ки бо наандешидани чорањои пешгирии он 
алоќаманданд эътироф намудааст.  

Натиљањои тањќиќот мумкин аст, дар љараёни таълим дар 

муассисањои тањсилоти олї (аз рўйи ихтисостҳои дахлдори ҳуқуқӣ) 
њангоми омўзиши курсњо истифода шавад. 
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АННОТАЦИЯ 
к автореферату диссертации Ходжазода Фурката Файзали на 

тему «Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению 
в соответветстви с уголовным законодательством Республики 

Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право (юридические науки) 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, прикосновенность, 

преступления против собственности, объект преступления, 
объективная сторона, корыстная цель, владение, пресечение 
преступления, легализация имущества, сокрытие преступления, 
несообщение о преступлении, попустительство преступлению.  

Настоящее диссертационное исследование – это первое 
комплексное исследование, в котором подвергнуто уголовно-
правовому анализу прикосновенность к преступлению, вопросы 
возникновения и формирования института прикосновенность к 
преступлению в уголовном праве Таджикистана, а также вопрос о 
прикосновенности к преступлению в уголовном праве зарубежных 
стран. В рамках данной диссертации впервые в юридической науке 
Таджикистана предложено понятие прикосновенности к 
преступлению в современном уголовном праве. Данное исследование 
позволило автору заложить объективную основу принципа 
дифференциации уголовной ответственности за сокрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений, а также признать вопрос легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, как вид 
прикосновенности к преступлению. 

При проведении исследования автор проанализировал 
различные взгляды отечественных и зарубежных ученых и высказал 
свое мнение по спорным вопросам, связанным с прикосновенностью к 
преступлению, в том числе по вопросам определения объекта, 
признаков объективной стороны и его отягчающих признаков, 
причин и условий совершения преступления, мер его предупреждения, 
усиления деятельности правоохранительных органов по 
противодействию прикосновенности к преступлению. 

В диссертации автор рассмотрев вопросы законодательного 
регулирования и квалификации попустительства преступлению и 
несообщении о преступлении, признал эти два института в качестве 
прикосновенности к преступлению, связанным с не предпринятием 
мер по их предотвращению.   

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
обучения в высших учебных заведениях (по соответствующим 
юридическим специальностям) в процессе прохождения курсов. 
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ANNOTATION 
to the abstract of the dissertation of Khojazod Furkat Fayzali on the 

topic «Criminal responsibility for touching a crime in accordance with the 
criminal legislation of the Republic of Tajikistan» for the degree of candidate 

of legal sciences in the specialty 12.00.08 – Criminal law and criminology; 
criminal enforcement law (legal sciences) 

 
Keywords: Criminal Code, touching, crimes against property, object 

of crime, objective side, selfish purpose, possession, suppression of crime, 
legalization of property, concealment of crime, non-reporting of crime, 
connivance to crime. 

The present dissertation research is the first comprehensive study in 
which the criminal law analysis of touching a crime, the issues of the 
emergence and formation of the institution of touching a crime in the 
criminal law of Tajikistan, as well as the question of touching a crime in the 
criminal law of foreign countries is subjected. Within the framework of this 
dissertation, for the first time in the legal science of Tajikistan, the concept 
of touching a crime in modern criminal law is proposed. This study allowed 
the author to lay an objective basis for the principle of differentiation of 
criminal liability for concealment of grave and especially grave crimes, as 
well as to recognize the issue of legalization (laundering) of proceeds from 
crime as a type of involvement in a crime. 

During the research, the author analyzed various views of domestic 
and foreign scientists and expressed his opinion on controversial issues 
related to touching the crime, including the definition of the object, signs of 
the objective side and its aggravating signs, the causes and conditions of 
the crime, measures to prevent it, strengthening the activities of law 
enforcement agencies to counteract touching the crime. 

In the dissertation, the author considered the issues of legislative 
regulation and qualification of connivance to a crime and failure to report 
a crime, recognized these two institutions as touching a crime related to 
failure to take measures to prevent them.  

The results of the research can be used in the process of studying in 
higher educational institutions (in the relevant legal specialties) in the 
course of courses. 


