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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи (предмети) таҳқиқот. Татбиқи иқдомҳои пайгиронаи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалисозии ислоҳот дар низоми 
њуќуќї, бахусус дар самти мубориза бар зидди љинояткорї то ин давра самараи 
хуб дода, барои таъмини рушди устувори иљтимої дар кишвар фазои мусоид 
фароҳам овард. Шуруъ аз солҳои аввали Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади амалисозии ислоҳот як силсила қонунҳо ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии муайянкунанда ва танзимкунандаи муносибатҳои 
љамъиятї қабул карда шуданд. 

Ислоњоти солњои охири кишвар, аз он ҷумла ислоњоти судї яке аз шохањои 
муњими ќонунгузорӣ, яъне ќонунгузории љиноятиро дар канор нагузошт. Сабаби 
асосии таѓйиротњо дар ќонгузории амалкунандаи љиноятї воридгардида пеш аз 
њама ин навсозии мазмун ва моњияти муносибатњои љамъиятии тањти њимояи 
ќонунгузории љиноятї ќарордошта ва мукамалгардонии њимояи ќонунии онњо 
мебошад. 

Афзалият додан ва диқќати махсуси давлат ба арзишњои иљтимої талаб 
менамоянд, ки њифзи ќонунии мутобиќ ба муќобили рафторњои зидди 
иљтимої ба роњ монда шавад. Дар ин самт пеш аз њама њифзи арзишњои бо 
ќонуни љиноятї муайянгардида ва мубориза бар зидди љинояткорї ҷойи намо-
ёнро ишғол менамояд. 

Дар марњилаи муосири рушди љомеаи Тољикистон љазои љиноятӣ њамчун 
чораи маљбуркунии давлатї воситаи асосии мубориза бар зидди ҷинояткорӣ 
боќї монда, таъминкунандаи вазифаҳои қонуни ҷиноятӣ ба шумор меравад. 

Дар ин раванд, дар заминаи ақидаҳои илман асоснок ва меъёрҳои мукамма-
ли ҳуқуқии ҷиноятӣ ҳал намудани праблемањои љавобгарии љиноятї ва таъини 
љазои љиноятї барои шариконї љиноят муҳим арзёби мегардад. Зеро, дар сохто-
ри љиноятҳои гуруњї пайваста таѓйиротњои сифатӣ ба назар расида, он ба 
иттињодшавї, муттањидшавии элементҳои криминалистї оварда расонида, бои-
си васеъшавии восита ва метоњои фаъолияти љинояткоронаи иштирокчиёни 
љиноятњои гуруњї гаридидааст. 

Аз ин лиҳоз, масъалаи таъини љазо барои шарикї дар љиноят танзими 
њамаљонибаи њуќуќї ва илман асоснокро танњо ба хотири љазои сазовор гириф-
тани шариконї љиноят, таъмин намудани принсипи ҷавобгарии фардӣ ва 
гунаҳгории шариконї љиноят, тақозо менамояд. 

Њамчунин, чорањои ќонуни љиноятї танњо дар доира ва ба хотири расидан 
ба маќсади љазои љиноятї нисбат ба шарикони љиноятӣ ва мақсадҳои дар назди 
љазо гузошташуда мебошад, ки ин моњияти яке аз самтњои асосии сиёсати 
њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон

1
 ба шумор меравад, ки он ба равияҳои 

замонавии инкишофи ҷомеа асос ёфта, дар натиҷаи таҷриба ва асосноккунии 

                                                                                 
1
 Ниг.: б. 3 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали 

соли 2018, тањти №1005 // Мањзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия». [Захираи 
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (санаи муроҷиат: 28.01.22). 
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илмӣ, инчунин тасаввуроти фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати 
давлат ва ҷомеа дар самти мазкур зарур мебошад. 

Вобаста ба ин, таѓйиротњои дар оламӣ чиноятї бавуљудомада дар содирку-
нии баъзе намуди љиноятњо, аз ќабили тераризм, экстримизм, гардиши 
ѓайриќонунии маводњои мухадир, таъмаљўї, љиноятхои иќисодї ва ѓайра, ки дар 
аксар њолатњо дар шарикї содир гардида, онњо њато ба фаъолияти љиноятї муба-
дал гардидаанд, ба ќадри зарурї ањамияти иљтимоии мавзуи тадќиќоти диссер-
татсиониро афзун менамояд. 

Масоили шарикї дар љиноят ќатъи назар аз таърихи ташаккули он то айни 
замон ба њайси яке институти мураккаб ва бањсталаби илми њуќуќи љиноятї 
боќї монда, баъзе пањлуњои он то ба имрўз байни олимон мавриди муњокимаи 
љиддї ќарор доранд. Љиноятњои дар шарикї содиршуда на њама ваќт дар як 
шакли мушаххас содир мегарданд. Бинобар ин масоили муайянкунӣ, критеряи 
тафриќаандозии онњо аз рўйи нишонањои объективї ва субективї дар татбиќи 
меъёрњои ќонунгузории љиноятї баъзе мушкилот ба бор меоварад. Аз ин лињоз 
ба муњимияти иљтимоии он нигоњ накарда, зарурияти ташаккули роњоии илман 
асосноккардашудаи тафриќаандозии љавобгарии љиноятї ва фардикунонии 
таъини љазои шарикони љиноят аз рўйи ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон аз манфиат холӣ намебошад. 

Бояд ба назар гирифт, ки содир намудани љиноят дар шарикї аз ба љамъият 
хавфнокии баланди кирдори љиноятї ва шахсияти гунањгорон шањодат медињад. 
Даќиќан риоя кардани ќонунгузории љиноятї вобаста ба таъин намудани љазо 
барои шарикї дар љиноят яке аз шартњои муњими муайян кардани љазои ќонунї, 
асоснок ва одилона мебошад. 

Ташаккул додани таљрибаи судӣ вобаста ба масоили мазкур яке аз 
муњимтарин ва душвортарин масъала буда, мукаммалгардонии меъёрњои 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки ба танзимдарории таъин на-
мудани љазоро барои шарикї дар љиноят таъмин менамоянд, яке аз масоили 
омўзиши тадќиќоти рисолаи мазкур ба шумор меравад. 

Муњимияти мавзўи тадќиќот дар он низ зоњир мегардад, ки аќидањои илмї 
оид ба моњияти таъини љазо барои шарикї дар љиноят, инчунин воситањои фар-
дикунонии таъини љазо барои шарикони чиноят омўхта ва таќвият дода шаванд. 
Зеро, интихоби усули дахлдори муайян намудани љазои сазовор барои шарикони 
љиноят яке аз масъалањои муњими институти шарикї дар љиноят буда, дар ин 
маврид Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон њадди мушахаси муайянкунан-
даи муњлати љазои шарикони љиноятро муайян накардааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки ҳарчанд дар рисолаҳоии илмӣ, асарҳову мақолаҳои 
олимони ватанӣ баъзе паҳлуҳои масоили шарикї дар љиноят аз рўйи 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон аз нигоҳи илмӣ ва амалӣ дар 
доираи маҳдуд вобаста ба дигар мавзуҳо мавриди таҳлил қарор дода шуда бошад 
ҳам, аммо ҳанӯз таҳқиқотҳои бунёдӣ вобаста ба масъалаи мазкур ҷой надоранд. 

Новобаста аз он ки саҳми олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар инкишофи назари-
яи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар самти масоили матраҳшаванда назаррас аст, аммо то ҳол 
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баъзе паҳлуҳои масъалаи таъини љазо барои шаиркї дар љиноят ба таҳқиқоти 
маҷмӯии мушаххас ниёз дорад. 

Дар асоси гуфтаҳои зикргардида таҳлили ҳамаҷонибаи назариявии 
масъалаҳои танзими қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба шарикї дар љиноят, ама-
лияи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятӣ вобаста ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
шарикї дар љиноят, коркарди тавсияҳои илман асоснок ҷиҳати мукаммалгардо-
нии қонунгузории ҷиноятӣ дар замони имрӯза мубрам мебошанд. 

Дар умум, ин омилҳо аз мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 
шаҳодат медиҳанд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Оид ба масоили таъини љазо барои содир 
намудани љиноят дар шарикї мутобиќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии 
Тољикистон як зумра олимони ватанӣ, ба монанди У.А. Азиззода

2
, Ҷ.М. Зоир ва 

Н.Ҷ. Назаров
3
, К.Ҳ. Солиев

4
, Р.И. Шарипов

5
, Т.Ш. Шарипов

6
 ва олимони хориҷӣ, 

аз қабили А.А. Арутюнов
7
, Ф.Г. Бурчак

8
, P.P. Галиакбаров

9
, П.И. Гришаев ва Г.А. 

Кригер
10

, Е.В. Епифанова
11

, И.Т. Иванов
12

, М.И. Ковалев
13

, А.П. Козлов
14

, Г.Е. 
Колоколов

15
, Т.В. Непомняшая

16
, М.Н. Становский

17
, П.Ф. Тельнов

18
, А. Трай-

нин
19

, А.П. Чугаев
20

, М.Д. Шаргородский
21

 ва дигарон таълифоти худро ба нашр 

                                                                                 
2
 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 
2014. – 414 с. 
3
 Ниг.: Маљидзода Љ.М., Назаров Н.Љ. Љинояткории муташаккил ва трансмиллї. – Душанбе, 2014. – 

268 с. 
4 Ниг.: Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и прак-

тика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с. 
5
 Ниг.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 173 с. 
6
 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: Проблемы теории, законода-

тельства и практики: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 563 с. 
7
 Ниг.: Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ. – М., 2006. – 364 с. 

8
 Ниг.: Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев, 1986. 

– 208 с. 
9
 Ниг.: Галиакбаров P.P. Борьба с груповыми преступлениями: Вопросы квалификации. – Краснодар: 

Куб. гос. аграр. ун-т, 2000. – 198 с. 
10

 Ниг.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М., 1959. – 255 с. 
11

 Ниг.: Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России. – 
Краснодар, 2003. – 229 с. 
12

 Ниг.: Иванов И.Т. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов, 1991. – 128 с. 
13

 Ниг.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеренбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – 204 с. 
14

 Ниг.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб, 2001. – 362 с. 
15

 Ниг.: Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. – М., 1881. – 211 с. 
16

 Ниг.: Непомняшая Т.В. Назанчение уголовного наказания: Теория, практика, переспективы. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2006. – 781 с. 
17

 Ниг.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 480 с. 
18

 Ниг.: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М, 1978. – 208 с. 
19

 Ниг.: Трайнин А. Специальные вопросы учения о соучастии. Ученые записки ВИЮН. Выпуск 1. – 

М., 1940. – 209 с.; Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М., 1941. – 160 с. 
20

 Ниг.: Чугаев А.П. Назначение наказания. Учебное пособие. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2003. – 328 с. 
21

 Ниг.: Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение. – 1960. 
– №1. – С. 502. 
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расонидаанд. Дар умум, муаллифони зикршуда масоилеро мавриди баррасӣ 
қарор додаанд, ки паҳлуҳои ҷудогонаи падидаи таъини љазо барои содир намуда-
ни љиноят дар шарикиро дар бар мегиранд. 

Дар баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки то ҳанӯз таҳқиқотҳои 
бунёдӣ вобаста ба масъалаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои шарикї дар љиноят аз 
рўйи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, банду басти ин ҷиноят, 
фарқияти намуди шарикон ва шакли шарикї дар ҷиноят ва роҳҳои такмили 
қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон дар ин самт ҷой надоранд. 

Танҳо дар рисолаи докторӣ ва баъзе асарҳову мақолаҳои Љ.М. Зоир ва 
Н.Љ. Назаров

22
, Ш.Т. Шарипов

23
 масоили шарикї дар љиноят аз рўйи 

ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон аз нигоҳи илмӣ ва амалӣ дар 
доираи маҳдуд мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Аз ин рӯ, зару-
рияти ба роҳ мондани таҳқиқоти комплексии таъини љазо барои шарикї дар 
љиноят мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони муосир беш 
аз пеш эҳсос мешавад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ бо 
бахшҳои муҳимми илмӣ, лоиҳаҳои бузурги илмӣ ва ё корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ. 
Диссертатсия дар доираи лоиҳаи илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат 
бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки ба 
мавзуи «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири 
рушд (барои солҳои 2016-2020)» бахшида шудааст, иҷро гардидааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ коркарди 

пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар самти таъини 
љазо барои шарикї дар љиноят мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар робита ба мақсади таҳқиқот, ҳамзамон доираи 
муайяни вазифаҳо низ муқаррар шудаанд, ки ҳалли назариявӣ ва амалии онҳо 
мазмуну муҳтавои таҳқиқоти диссертатсионии мазкурро ташкил медиҳанд. Аз 
ҷумла: 

– муайян кардани асосњои љавобгарии љиноятии шарикони љиноят ва та-
шаккули ақидаҳои илмии он, ки моњияти он ба фаъолияти њуќуќэљодкунї таъсир 
мерасонад: 

– таҳқиқи аломатҳои объективӣ ва субъективии шарикї дар љиноят ва 
таъсири онњо ба банду басти кирдори шарикони љиноят; 

– тањлили њуќуќии критеряи «ќасдона» дар мафњуми шарикї дар љиноят ва 
андешањо атрофи шарикї аз беэњтиётї; 

– тањлили аломатњои намуди шариконї љиноят ва критеряҳои фарќкунандаи 
онњо, шакли шарикї дар љиноят ва таъсири онњо таъини љазо: 

– омӯзиши натиљаи умумии ба ҷамъият хавфноки љиноятњое, ки дар шарикї 
содир мегарданд; 
                                                                                 
22

 Ниг.: Маљидзода Љ.М., Назаров Н.Љ. Љиноткории муташаккил ва трансмиллї. – Душанбе, 2014. – 268 с. 
23

 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: Проблемы теории, законода-
тельства и практики: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 563 с. 
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– коркард ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории амалкунан-
даи ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ оид ба таъини љазо барои шарикї дар 
љиноят. 

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот аз масоили комплексии назарявї ва 
амалии таъини љазо ба шарикї дар љиноят ва такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар 
ин самт иборат мебошад. 

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлил 
ва арзёбии меъёрҳои қонунгузории ҷиноятии ЉТ, ки инистути шарикї дар 
љиноятро ба танзим медароранд, ќоидањои умуми ва махсуси таъини љазо барои 
шарикони љиноят, амалияи судї оид ба таъини љазо ба шариконї љиноят, тамои-
ли инкишоф ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ марбут ба шарикї дар љиноятро дар 
бар мегирад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқоқ). Дар 
тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади низомнок, пурра ва њамаљониба 
тањқиқ намудани масъалањои таъини љазо барои шарикї дар љиноят дар 
Љумњурии Тољикистон ба тањқиқи таърихи падидаи мазкур диққати љиддї дода 
шудааст.  Дар доираи тањќиќоти диссертатсионии мазкур ташаккул ва инкишофи 
танзими њуқуқии институти таъини љазо барои шарикї дар љиноят дар қаламра-
ви Тољикистони таърихї ва муосир мавриди омўзиш қарор гирифтааст. Ќобили 
зикр аст, ки дар рисолаи илмии мазкур бо истифода аз методи муќоисавїњуќуќї 
танзими њуқуқии институти таъини љазо барои шарикї дар љиноят дар таљриба 
ва қонунгузории давлатњои хориљї мавриди омўзиш қарор гирифтааст. Давраи 
тањќиќоти диссертатсионї фарогирандаи солњои 2017-2022 мебошад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқотро пажӯҳишҳои олимони ватанӣ ва 
хориҷӣ оид ба ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ ва 
соҳаҳои дигари ҳуқуқ ташкил медиҳанд. Вобаста ба масъалаҳои таҳқиқот 
монографияҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳои илмӣ, фишурдаҳои конференсияҳои 
илмӣ-амалии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ мавриди омӯзиш ва 
натиҷагирӣ қарор гирифтанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Усулҳои таҳқиқотро методи диалектикии 
маърифати воқеияти иҷтимоӣ, инчунин маҷмӯи методҳои махсуси илмӣ-оморӣ, 
шаклию мантиқӣ, таърихӣ, сотсиологӣ ва ғайра ташкил додаанд. Дар диссертат-
сия методҳои махсуси омӯзиши проблемаҳои илмӣ, аз қабили методҳои 
муқоисавӣ-ҳуқуқӣ васеъ истифода гаштаанд, ки барои коркарди донишҳои нави 
марбут ба мавзуи диссертатсия ва натиҷаҳои он замина фароҳам оварданд. 

Заминаҳои эмпирикии диссертатсия ба маълумотњои омори ҷиноятии Су-
ди Олї, ВКД ҶТ, амалияи баррасии парвандањои љиноятї, тафтиши пешакии 
парвандањои љиноятї аз љониби мақомотњои тафтиши пешакии љумњурї дар 
солҳои 2010-2020 марбут ба љиноятњои дар шарикї содиргарда, инчунин 353 
адад парвандаҳои ҷиноятие, ки дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда-
анд, асос ёфтааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ 
дар он зоҳир мегардад, ки баъди қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки ба 
таҳлили низомноки масъалаи таъини љазо барои шарикї дар љиноят, пањлуњои 
мушахаси илмї ва амалии он ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст. 

Дар диссертатсия таҳлили амиқи моњият, мафҳум ва аломатњои шарикї дар 
љиноят, мазмуну муҳтавои аломатҳои тарафи объективӣ ва субъективї, намуди 
шарикон ва шакли шарикї, коидањои умумӣ ва махсуси таъини љазо ва таъмин 
намудани фардикунонии таъини љазо ба шарикони љиноят таҳқиқ карда шуда, 
ҷиҳати такмили  инистути шарикї дар љиноят тавассути пешнињод намудани 
андешањои таҳлилшуда, ворид намудани таѓйир ва иловањо ба ќонунгузории 
љиноятї дар ин самт пешниҳодҳои асоснок ироа гардидааст. Ба назари эътибор 
гирифтани навгониҳои диссертатсия имконият медиҳанд, ки ба андешањои илмї 
дар доираи институти шарикї дар љиноят дар илми њуќуќи љиноятии ватанї 
вусъат бахшида шуда, ќонунгузории љиноятии ватанї ташакул ёфта, онњо дар 
таљрибаии тафтиши пешакї ва баррасии парвандањои љиноятї вобаста ба 
шарикї дар љиноят дастур гарданд. Инчунин ба ҳайси мавод омўзишї барои 
донишљуён, шунавандагон, унвонљуён, аспирантон кормандони њифзи њуќуќ, 
судяњо ва дигар шахсоне, ки  ба масълањои шарикї дар љиноят мароќ зоњир ме-
намоянд, истифода карда шавад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 
1. Таърифи мафҳуми шарикї дар љиноят дар м. 35-и КЉ ЉТ муќаррар гар-

дида, ки он аз м. 35-и Кодекси љиноятии Моделї барои давлатњои аъзои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил сарчашма мегирад, дуруст дониста ва онро бояд 
пурра эътироф кард. Дар м.36-и КЉ Љумњурии Тољикистон  тасниф намудани 
шарикони љиноят ба чор намуд аз мафњуми дар м. 36 Кодекси љиноятии Моделї 
барои давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил сарчашма гирифта, аз 
њама намудњои муносиби ќабулшавандаи шарикон ба шумор мераванд. 

2. Намуди шарикони љиноят иљрокунанда, ташкилкунанда, тањриккунанда 
ва ёрдамчї ба шумор рафта, ба асоси чунин таќсимот хусусияти наќши 
функсионалї, ки махсусияти њаракат (бењаракати)-и содирнамудаи њар яки онро 
инъикос менамояд, гузошта шудааст. 

3. Бинобар духўрагии ќ. 4 м. 39 («муттањидшавии ду ё якчанд гуруњи мута-
шаккил») бо ќ. 1 м. 307

2 
КЉ ЉТ тањрири соли 1998 (гуруњи муташаккили шахсон, 

яъне як гуруњи муташаккил) банди 42 м. 3 Лоињаи КЉ ЉТ, ки мувофиќи он 
гуруњи экстремистї-гуруњи муташаккил эътироф гардидааст, шоистаи дастгирї 
мебошад. Ҳамзамон шакли шарикї дар љиноят аз гуруњи шахсон бе созиши 
пешакї, гуруњи шахсон бо созиши пешакї ва гуруњи љиноятї иборат мебошад. 
Бинобар ин, дар Лоињаи нави КЉ ЉТ (м.31) таснифи шакли шарикї дар љиноят 
бо чунин шакл, шоистаи дастгирї мебошад. 

4. Асоси љавобгарии љиноятии шарикон аломатњои таркиби љиноят ба шу-
мор рафта, муттањидии махсуси алоќавии њаракати њамаи шарикони љиноят сис-
темаи муайяни томро ташкил намуда, њаракати њамаи шариконї љиноят (на ин ки 
њаракати њар яки он дар алоњидагї) ба воситаи њамин низоми муайян ба натиљаи 
(оќибати) умумии ягонаи љиноятї оварда мерасонад. Ба ѓайр аз ин, бо дарназар-
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дошти он ки њаракатњои њамаи шарикони љиноят дар як системаи муайян 
муттањид мегарданд, мутаносибан њаракати њар яки он барои ба анљом расони-
дани кирдори дигар шарики љиноятї шароит фароњам меорад. 

5. Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон ягон асоси махсуси љавобгарии 
љиноятї барои шарикиро муќаррар накардааст. Бинобар ин љавобгарии шарикон 
аз рўйи хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар яки он дар содир намудани 
љиноят дар њудуди љазои пешбининамудаи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ, ки 
љавобгарии иљрокунандаро ба танзим медарорад, муайян карда мешавад. 

6. Пешнињод карда мешавад, ки дар моддаи 37 КЉ ЉТ банди 7) бо мазмуни 
зайл илова карда шавад: 

«Ба ёрдамчї ва тањриккунандаи љиноят љазои ќатл ё љазои якумра аз озодї 
мањрум сохтан таъин карда намешавад». 

7. Пешнињод карда мешавад, ки аз қарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон тањти №1 аз 24 феврали соли 2005 «Дар бораи таљрибаи аз љониби 
судњо татбиќ намудани асосњои умумии таъини љазо» (бо таѓйиротњое, ки ба он 
аз 30 июни соли 2011, тањти №3 ворид карда шудаанд) категорияи љиноят 
њамчун мањаки муайянкунандаи хусусияти ба љамъият хавфнокии љиноят ба-
роварда шавад. 

8. Пешнињод карда мешавад, ки аз ќ. 3 м. 60-и КЉ ЉТ ибораи «яъне, арзиши 
объектњои бо ќонун муњофизатшаванда, сабабњои содир намудани љиноят, тарзи 
амал» хориљ карда шаванд. 

9. Пешнињод карда мешавад, ки ба асосњои умумии таъини љазо дар ќ. 3 м. 
60 КЉ ЉТ «фикру аќидаи љабрдида ва таъсири љазои таъингардида ба ислоњи 
мањкумшуда ва шароити зиндагии оилаи ў» илова карда шавад. 

10. Ќоидањои махсуси таъини љазо барои љинояти дар шарикї содиршуда аз 
рўйи КЉ ЉТ аз хусусият ва дараљаи иштироки воќеии шахс дар якљоя содир на-
мудани љиноят, ањамияти ин иштирок дар муваффаќ шудан ба маќсади љиноят, 
таъсири ў ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари имконпазир, ин-
чунин талаботи м. 37 ва ќ. 6-9 м. 39-и КЉ ЉТ, ки тартиби љавобгарии љиноятиро 
барои намуди шарикон ва шакли шарикї муайян менамояд, иборат мебошанд. Бо 
дарназардошти он, ки дар ќ. 1-и м. 65 КЉ ЉТ њамчун ќоидаи махсуси таъини 
љазо барои шарикони љиноят хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар як шари-
кон дар содир кардани љиноят ба назар гирифта шудааст, истилоњи мазкур аз ќ. 1-
и м. 35-и КЉ ЉТ ё м. 37-и Лоињаи КЉ ЉТ хориљ карда шавад. 

11. Пешнињод карда мешавад, ки матни ќ. 4 м. 37 КЉ ЉТ ба мазмуни зайл 
ифода карда шавад: «Шахсе, ки субъекти љинояти дар моддаи Ќисми махсуси 
њамин Кодекс махсус зикргардида набуда, дар содир намудани љинояти пешби-
нинамудаи њамин модда иштирок кардааст, барои ин љиноят метавонад танњо ба 
сифати ташкилкунанда, тањриккунанда ё ёрдамчї ба љавобгарї кашида шавад, 
агар кирдори ў таркиби љинояти мустаќили дар Ќисми махсусии њамин Кодекс 
пешбинишударо ташкил надињад». 

12. Пешнињод карда мешавад, ки ќ. 3. м. 63-и Лоињаи КЉ ЉТ бо чунин тарз 
ифода карда шавад: «Њангоми таъини љазо суд принсипи фардикунонии љазоро 
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ба асос гирифта, њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо, ки хусусият ва 
дараљаи ба љамъият хавфнокии љиноят ва шахсияти гунањгорро ифода мекунанд, 
таъсири љазои таъиншуда ба ислоњи мањкумшуда ва шароитњои зиндагии оилаи 
ў, инчунин фикру аќидаи љабрдидаро ба назар мегирад». 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии диссер-
татсия дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада низоми донишҳои 
мавҷударо оид ба масъалаҳои шарикї дар љиноят ҷамъбаст ва густариш медиҳад. 
Гузашта аз ин, муқаррароти назариявии таҳияшуда ҳангоми таҳқиқоти мин-
баъдаи масоили таъини љазо барои шарикї дар љиноят аз ҷониби дигар 
муҳаққиқон истифода шуда метавонад. Ҳамин тавр, аз рӯйи натиҷаҳои бадасто-
мада, ба чунин хулосаи асоснок омадан мумкин аст, ки таҳқиқоти мазкур мета-
вонад дар рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ 
саҳм гузошта, дар баробари ин баҳри бартараф намудани норасоиҳои ҷойдоштаи 
амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ ёрӣ расонад. 

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хулосаву 
пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф метавонанд оид ба так-
мили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ дар самти шарикї дар љиноят дар ама-
лияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва таснифоти 
ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шуда, дар самти пешгирии 
љиноятњои гуруњї мусоидат намояд. 

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуқи ҷиноятӣ, банду-
басти ҷиноятҳои гуруҳї, асосҳои илмии бандубасти ҷиноятҳо истифода шавад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии тањќиќоти диссертат-
сия, инчунин, аз истифодаи заминањои васеи таљрибавї, ки дар шакли 
маълумотњои гуногуни оморї, љамъбасти маводи таљрибаи судї ва тањлили як 
қатор парвандањои љиноятї оварда шудаанд, бармеояд. Њамчунин, натиљањои 
тањќиќоти рисолаи илмї ба он хотир эътимодноканд, ки онњо дар асоси тањлили 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон, Консепсияи 
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва 
мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва кри-
минология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз љониби Комиссияи олии атте-
статсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо он муайян карда 
мешавад, ки натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла хулосаҳои 
назариявӣ, таклифу пешниҳодҳо ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод кар-
да мешаванд, метавонанд дар ҷодаи рушд ва такмили қонунгузории ҷиноятӣ ва 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиӣ дар соҳаи шарикї дар љиноят, инчунин амали-
яи ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ саҳми бориз дошта бошанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертсия. Диссертатсия дар кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии 
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра мавриди 
муҳокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар 
мақолаҳои илмии муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии ат-
тестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву 
маҷмуаҳо ба нашр расидаанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои зерин ба тариқи 
маърӯза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд: 

а) байналмилалӣ: 
– «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и переспектив развития» – маърӯза дар мавзуи «Асосњои уму-
мии таъинии љазо ва таъсири он ба љиноятњое, ки дар шарикї содир карда меша-
ванд» (Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) Универиситет, 30 октябри 
соли 2020). 

б) ҷумҳуриявӣ: 
– «Конфренсияи илми амалї вобаста ба муќовимат ба коррупсия дар 

Љумњурии Тољикистон» – маърӯза дар мавзуи «Таъини љазо барои љиноятњои ху-
сусияти корруписонидошта, ки дар шарикї содир карда мешаванд» (Душанбе, 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 7 октябри соли 2020). 

Ќисми натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар лоиҳаи Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав аз ҷониби гурӯҳи корие, ки бо Амри Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2019, №АП-1209 таъсис ёфта 
буд, таҳия гардидааст, инъикоси худро ёфтаанд. Инчунин ин натиҷаҳо дар 
ҷараёни таълим ва фаъолияти илмии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи мил-
лии Тоҷикистон васеъ истифода мешаванд. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Оид ба муњтавои диссертатсия 
аз љониби унвонљў 7 маќолаи илмї, аз љумла 5 маќола дар нашрияњои 
таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва 2 маќола дар нашрияњои ватанї бо забонњои тољикї ва русї ин-
тишор гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгўйи ихтисорот ва (ё) 
аломатњои шартї, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва номгӯйи адабиёт 
(маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба маќсад, вазифа ва мантиќи тањќиќот асос ёф-
таанд. Њаљми умумии диссертатсия 216 сањифаро дар бар мегирад. 

 
ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима аҳамиятнокии мавзуи диссертатсия асоснок карда шуда, 
дараҷаи илмии омӯзиши он, объект ва мавзуи таҳқиқот, мақсаду вазифаҳо, 
асосҳои назариявӣ ва методологӣ, заминаҳои меъёрӣ, асосҳои назариявии 
таҳқиқот, заминаи эмпирикӣ, навгонӣ ва муқаррароте, ки ба ҳимоя пешниҳод ме-
гардад, тавсиф гардида, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян кар-
да шуда, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии довталаб, сохтор 
ва ҳаҷми диссертатсия пешбинӣ гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия «Табиати ҳуқуқии шарикӣ дар ҷиноят ва 
таҳлили муқоисавию ҳуқуқии он» аз се зербоб иборат аст. 
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Дар зербоби якуми боби якум-«Мафњум, моњият ва аломатњои шарикї 
дар љиноят» – муаллиф зимни таҳқиқот махсус ишора мекунад, ки масоили 
шарикї дар љиноят новобаста аз таърихи ташаккули он то ба имрўз дар илми 
њуќуќи љиноятї яке аз масъалањои бањсталаб боќї мондааст. 

Муалиф дар ин зербоб мафҳуми шарикиро аз рӯйи марҳилаҳои рушди 
таърихии қонунгузории ҷиноятӣ

24
 мавриди таҳлили муқоисавию ҳуқуқӣ қарор 

дода, густариш ва ташаккули институти шарикї дар љиноятро таҳқиқ намуда, 
қайд намудааст, ки таърифи шарикї дар љиноят дар м. 35-и КЉ ЉТ 
муќарраргардидаро бояд дуруст шумурда, онро бояд пурра эътироф кард. Чунки 
љинояти дар шарикї содиршуда бояд њатман љинояти ќасдона бошад. Зеро дар 
ваќти шарикї фаъолияти якљояи гунањгорон барои расидан ба натиљаи мушахха-
си љиноятї равона шудааст, вале дар содир намудани љиноят аз беэњтиётї дар 
гунањгорон ният, маќсади муайян љой надорад. 

Инчунин, дар мавзуъ мавриди таҳқиқот зикр карда шудааст, ки дар сурати аз 
беэњтиётї якљоя расонидани зарар кирдори гунањгорон метавонад бо моддањои 
дахлдори КЉ барои шахсан иљро намудани кирдори мушаххас аз ҷониби онњо 
банду баст карда шавад ва пешнињоди дар ќонунгузорї ќабул намудани меъёри 
муайян зарурият надорад. 

Муаллифи дисертатссия зикр менамояд, ки таҳќиќоти илмии мафњуми 
шарикӣ дар љиноят баррасии алоњидаи нишонањои объективї ва субъективиро 
талаб менамояд. Нишонаи ягона дар алоњидагї тасаввуроти пурраро оид ба ин 
зуњурот дода наметавонад. Танњо нишонањо дар маљмуъ метавонад оид ба ин 
зуњурот тасаввуроти кофиро пешнињод намоянд, вале барои самаранок дарк на-
мудани моњияти ягон зуњурот омўзиши њар як нишонаи он дар алоњидагї 
мувофиќи маќсад мебошад. 

Ҳамчун шакли махсуси фаъолияти љиноятї шарикї дорои нишонањое ме-
бошад, ки онро аз дигар кирдори оддии тасодуфан мувофиќомадаи якчанд шахс 
њангоми содир намудани њамон як љиноят фарќ менамоянд. 

Дисертант нишонањои шарикиро ба объективї ва субъективї људо намуда, 
қайд менамояд, ки нишонањои объективї аз субъектони зиёд (нишонаи шумо-
равї) ва иштироки якљоя онҳо (нишонаи сифатї) дар содир кардани ҷиноят, яъне 
аз нишонаҳои шуморавӣ ва сифатӣ иборат буда, нишонањои субъективї бошад 
фаъолияти ќасдонаи љиноятии њамаи шарикон ба шумор меравад. 

Ба андешаи муаллиф кирдори ба љамъият хавфнок, ки дар натиљаи кўшиши 
якчанд шахс содир шудааст, танњо дар он њолат шарикї дар ҷиноят ба шумор ме-
равад, ки агар иштирокчиёни он имконияти аз рўйи ќонун барои содир намудани 
љиноят љавоб доданро дар назди ќонун дошта бошанд, эътироф карда мешаванд. 
Дар акси ҳол (масъалан дар њолати дидаву дониста истифода намудаи шахси 
руњан бемор ё шахси ба синну соли ба љавобгарии љиноятї кашидан нарасида 
                                                                                 
24

 Ниг.: Асосњои ибтидоии ќонунгузории љиноятии ИЉШС ва љумњурињои иттифоќ аз 31 октябри со-

ли 1924, КЉ ЉШС Тољикистон аз 9 майи соли 1935, Асосњои ќонунгузории љиноятии ИЉШС ва 
љумњурињои иттифоќ аз 25 декабри соли 1958, Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон аз 17 августи со-
ли 1961, Кодекси љиноятии Моделї барои давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 17 фев-

рали соли 1996 ва КЉ Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998. 
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дар содир кардани ҷиноят) кирдори чунин шахс бояд њамчун иљрокунии бавоси-
таи љиноят бањо дода шавад. 

Иштироки якљоя маънои онро дорад, ки љиноят аз љониби якчанд шахс бо 
огоњии њамдигар содир мегардад, яъне њар як шарики љиноят њаракат 
(бењаракатї) барои ба охир расидани љиноят заруриро содир намуда, ба дараљаи 
кам ё зиёд ба шарикони дигар мусоидат менамояд. Яъне онҳо кирдори ба 
љамъият хавфнокро дар алоќамандии мутаќобила содир менамоянд ва бо 
кўшиши якљоя оќибати љиноятро ба бор меоранд ва њамаи шарикони сабагор дар 
он қасдона амал намуда, оќибати љиноятии амали онњо умумї мебошад. 

Муаллиф ишора менамояд, ки шакли ќасдонаи гуноњ њангоми шарикї дар 
љиноят нисбат ба љиноятњои дар алоњидагї содиршуда хусусияти мураккаб до-
рад, яъне ќасд дар шарикї низ мисли њамаи кирдори шарикон якљоя мебошад. 
Аломати интелектуалии ќасд њангоми шарикї дар љиноят аз: а) ба љамъият 
хавфнокии њаракат (бањаракатии) худро дарк намудани шахс; б) ба љамъият 
хавфнокии њаракат (бењаракатии) дигар шахсонро дарк карда, якљоя бо онњо дар 
содир намудани љиноят иштирок намудан; в) алоќаи мутаќобилаи кирдори худро 
бо љинояти ба наќшагирифта ё аллакай содиршудаистода дарк намудан; г) ногу-
зирии баамалоии ҷавобгарии љиноятиро дар натиљаи амали якљоя пешбинї на-
мудан, иборат мебошад. 

Дар зербоби дуюми боби якум-«Намуди шарикони љиноят ва шакли 
шарикї дар љиноят» намуди шарикони ҷиноят, аломатҳои ҳар як намуди шари-
кон, таъриф ва зарурияти таснифи шарикони ҷиноят, мафҳум ва аломатҳои 
фарқкунандаи шаклҳои шарикӣ ва зарурияти таснифоти онҳо мавриди таҳлил, 
баррасӣ ва хулосабарорӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф зикр менамояд, ки ба намудњои људо намудани шарикони љиноят 
ањамияти принсипиалї дорад. Зеро он яке аз омили муњими таъини љазо барои 
содир намудани љиноят дар шарикї мебошад. Ба намудњо људо кардани шарико-
ни љиноят пеш аз њама барои банду басти кирдори њар як шарики љиноятї ва дар 
амал татбиќ намудани ќоидањои умумї ва махсус, пеш аз ҳама њангоми фардисо-
зии таъини љазо ањамияти амалї ва назариявї дорад. 

Ба асоси таќсимоти бо ќонун муқарраргардидаи намуди шарикони љиноят 
ба иљрокунанда, ташкилкунанда, тањриккунанда ва ёрдамчї истилоњи 
функсионалї, ки махсусияти њаракат (бењаракати)-и содирнамудаи њар яки онро 
инъикос менамояд, гузошта шудааст. 

Тасниф намудани шарикони љиноят ба чор намуд иљрокунанда ташкилку-
нанда, тањриккунанда ва ёрдамчї аз њама намудњои муносиби ќабулшавандаи 
шарикон мебошанд. 

Дисертант ибрози андеша намудааст, ки иљрокунанда се категоряи субъек-
тон шуда метавонанд: 1) шахсе, ки бевосита љиноятро содир менамояд; 2) шахсе, 
ки дар якљоягї бо дигар шахсон (њамиљрокунандагон) бевосита дар содир наму-
дани љиноят иштирок менамояд; 3) шахсе, ки барои содир намудани љиноят ди-
гар шахсро, ки мувофиќи ќонун наметавонад ба љавобгарии љиноятї кашида ша-
вад, истифода мебарад. 
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Ташкилкунанда шахсе мебошад, ки содиршавии љиноятро ташкил карда ё 
ба иљроиши он роњбарї кардааст. Барои ташкилкунанда эътироф намудани шахс 
кофї аст, ки ў яке аз њаракатњои зикршударо содир намояд. Ба андешаи муаллиф 
аломатҳои ташкилкунанда, ба њамаи шаклњои шарикї дар љиноят, дар моддаҳо 
ќисми мањсуси КЉ муќарраргардида дахл дорад. Аз ин рў, ба мафҳуми ташкил-
кунанда зам намудани аломати «инчунин, шахсе, ки гуруњи муташаккил ё 
иттињоди љиноятиро (ташкилоти љиноятї) таъсиси дода ё ба он роњбарї карда-
аст» зарурият надорад. 

Тањриккунї шахсе мебошад, ки ќасдан дар вуљуди шахси дигар љуръати со-
дир намудани љинояти мушаххасро бедор менамояд. Нишонаи объективии 
тањриккунї ин таъсиррасони ба иродаи тањрикмешуда бо маќсади моил намуда-
ни ў барои содир намудани љиноят мебошад. Кўшиши ў барои моил намудани 
шахс барои содир намудани љинояти мушаххас равона шудааст. Тарафи субъек-
тивии тањриккунї танњо бо ќасди бевосита имконпазир аст. 

Ёрдамчї дар мусодидат намудан  ба содир намудани љиноят зоњир мегардад. 
Ин чунин маъно дорад, ки дар иљрокунанда ва дигар шарикони љиноят аллакай 
ќасди содир намудани љиноят ба вуљуд омадааст ва ёрдамчї бо њаракат ё 
бењаракатии худ љуръати шарикони љиноятро барои содир намудани љиноят 
мустањкам гардонида, бо ин роњ муњити боварибахш ба самаранок ва бењтар со-
дир намудани љиноятро ба вуљуд меорад.. 

Муаллифи дисертатссия қайд менамояд, ки масъалањо вобаста ба шакли 
шарикї дар љиноят дар байни дигар проблемањои инистутї шарикї дар љиноят 
љойи марказиро ишѓол менамояд. Зеро, муайян кардани онњо имконият медињад, 
ки на танњо моњияти шарикї дар љиноят амиќтар муќаррар гардад, инчунин 
тафриќаандозї ва фардикунонии љавобгарии љиноятї ва таъини љазо вобаста ба 
сохти фаъолияти якљояи љиноятї ва намуди шарикони љиноят таъмин карда ша-
вад, яъне он њам ањамияти илмї ва њам амалї дорад. 

Муаллиф дарҷ менамояд, ки шакли шарикї ин ифодаи берунаи фаъолияти 
якљояи љиноятї мебошад, ки хусусияти алоќаи мутаќобила ва њаракати 
мутаќобилаи шариконро дар љараёни содир намудани љиноят инъикос менамояд. 

Ба андешаи муаллиф, таснифи шакли шарикї бояд байни худ аз рўйи 
дараљаи ба љамъият хавфнокї фарќ карда шаванд. Танњо дар ин маврид мақомот-
ҳои њуќуќтатбиќкунанда метавонад шакли гуруњбандии шарикиро дар љараёни 
ба љавобгарии љиноятї кашидан ва таъини љазо муфид истифода намоянд. 

Ба аќидаи дисертант, шакли шарикї дар љиноят дар намуди «гуруњи шах-
сон», «гуруњи шахсон бо маслињати пешакї», «гуруњи муташаккил» ва 
«иттињоди љиноятї» фаъолияти якљояи љиноятиро ба монанди њамиљрокунї ба 
вуљуд оварда, дар маљмуъ дар кадом шакле, ки амалї нагарданд, онњо гуруњи 
љиноятї ба шумор мераванд. Аз ин рӯ, ба ақидаи муаллиф фаъолияти якљояи 
љиноятї дар се шакл 1) шарикии оддї (њамиљрокунандагон), 2) шарикии мурак-
каб (бо таќсими наќшњо) ва 3) гуруњи љиноятї, инъикос мегардад. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм-«Асос ва њадди љавобгарии љиноятї ба-

рои шарикї дар љиноят»-муаллиф қайд менамояд, ки асоси љавобгарии 
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љиноятї содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои тамоми аломатњои таркиби 
љиноят мебошад. Меъёри њуќуќи љиноятии мазкур мафњуми умумиро барои 
њама гуна љиноятњо, новобаста аз шакли баамалбарории онњо, муќаррар намуда-
аст, яъне ќонунгузор љавобгарии махсус барои шарикони љиноятро муќаррар на-
кардааст. 

Ба андешаи дисертант якљоягї њамчун нишонаи моњиятии шарикї дар 
љиноят дар он зоњир мегардад, ки муттањидии махсуси алоќавии њаракати њамаи 
шарикони љиноят, системаи муайяни томро ташкил намуда, њаракати њамаи 
шариконї љиноят (на ин ки њаракати њар яки он дар алоњидагї) ба воситаи њамин 
системаи муайян ба натиљаи (оќибати) умумии ягонаи љиноятї оварда мерасо-
над. Ба ѓайр аз ин, бо дарназардошти он ки њаракатњои њамаи шарикони љиноят 
дар як системаи муайян муттањид мегарданд, мутаносибан њаракати њар яки он 
барои ба анљом расонидани кирдори дигар шарики љиноятї шароит фароњам ме-
орад. Аз ин лињоз, асоси љавобгарии љиноятии шарикон аломатњои таркиби 
љиноят, ки аз љониби њамаи шарикон дар доираи ситемаи том содир мегарданд, 
ба шумор меравад. 

Аз њама масоили принсипалии љавобгарї барои шарикї дар љиноят ин 
дараљаи мустаќилї ва вобастагии љавобгарии шарикон аз љавобгарии 
иљрокунандаи љиноят мебошад. Дар ин раванд муаллиф шарикии мураккаб, яъне 
шарикї бо таќсими наќшњоро баҳсталаб шинохта, бањодињии њуќуќии онро аз 
рӯйи назаряи акссесории шарикӣ ва мустақилияти ҷавобгарии шарикони ҷиноят 
мавриди таҳиқот қарор дода, ба хулса омадааст, ки ба пуррагї асоснок кардани 
љавобгарии љиноятии шарикон дар асоси назарияи классикии акссесорї 
ѓайриимкон мебошад, њадди аќал ба хотири он ки љавобгарї аз рўйи 
ќонунгузории љиноятии Тољикистон дар асоси принсипи гунањгории субъективї, 
яъне гунањгор кардани шахс танњо барои он кирдоре, ки ў шахсан ва гунањгорона 
онро содир кардааст, ба роњ монда шудааст. Муаллиф ба хулоса омадааст, ки 
ќонунгузории љиноятии Тољикистон танњо баъзе аломатњои назарияи акссесории 
шарикиро инъикос намудааст. 

Муаллиф зикр менамояд, ки нисбат ба шарикї дар љиноят њамчун шакли 
махсуси фаъолияти љиноятї ќонуни љиноятї ягон асоси махсуси љавобгарии 
љиноятї барои шарикиро муќаррар накардааст. Дар ин раванд муаллиф ҳадди 
ҷавобгарии ҷиноятии шарикони ҷиноятро аз рӯйи талаботи қонунгузории ватанӣ 
ва ақидаҳои илмӣ мавриди баҳодиҳӣ ва хулосабарорӣ қарор дода, зикр намуда-
аст, ки ҳуќуќи љиноятии ватанӣ аз принсипи фардикунонии љавобгарии њар як 
шарик бармеояд, њарчанд кирдори шарикон бо њамон як моддаи Ќисми махсуси 
КЉ банду баст карда шавад, љавобгарии шарикони љиноят аз рўйи хусусият ва 
дараљаи иштироки воќеии њар яки он дар содир намудани љиноят муайян карда 
шуда, кирдори њамаи шарикон ањамияти мустаќил дорад ва он ба сифати фаъо-
лияти ёрирасон баррасї карда намешаванд. 

Вобаста ба ҳадди ҷавобгарии ҷиноятии шарикони ҷиноят муаллиф ибрози 
андеша намудааст, ки принсипи асосї дар њадди муайяни љавобгарии љиноятии 
шарикони љиноят аз рӯйи қонунгузории ватанӣ дар он ифода меёбад, ки шарикон 
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барои љинояти ягона ва таќсимнашавандаи якљоя содирдирнамуда ва дар њадди 
бамувофиќаомадаи мутаќобила, бо ба њисоб гирифтани хусусият ва дараљаи иш-
тироки њар яки он дар содир намудани љиноят ба љавобгарии љинояти кашида 
мешаванд. 

Хамин тариќ, њадди љавобгарии шарикон аз шакли шарикї, хусусият ва 
дараљаи иштироки воќеии онњо дар содир намудани љиноят, вобаста мебошад. 

Муаллиф аќидаи пурзўр кардани љавобгарии гунањгорон барои содир наму-
дани љиноят дар шарикиро мавриди таҳқиқот қарор дода, хулосабарорӣ кардааст, 
ки аз рӯйи қонунгузории ҷиноятии ватанӣ дараљаи ба љамъият хавфнокии њамаи 
шакли шарикї дар љиноят њамчун аломати таснифкунандаи љинояти мушаххас 
дар аксарияти моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ нишон дода шуда, ба ѓайр аз ин 
он њамчун њолати вазнинкунадаи љазо дар м. 62-и КЉ ЉТ дарљ гардида, бо ин роњ 
ќонунгузории љиноятї њадди поёнї ва болоии љавобгарии љиноятиро барои 
шаклњои шарикї бо дарназардошти дараљаи ба љамъият хавфнокии онњо ва 
категорияњои љинояти содирмекардаи онњо муайян намудааст. Аз ин лињоз, маро-
тибаи дигар зарурияти њадди мушаххаси љазоро муќаррар намудан барои 
љиноятњои гуруњи мављуд нест. 

Дар ин зербоб муаллиф оида ба асоси банду басти кирдор аз рӯйи шакли 
шарикӣ ҳангоми тайёри ба ҷиноят, «шарикии нобарор дар љиноят» вобаста ба 
намуди шарикон, бо ихтиёри худ даст кашидан аз содир намудани љиноят дар ин-
ститути шарикї дар љиноят ва фарқияти он аз изњори пушаймонї, инчунин 
масъалаи ифроти иљрокунанда хулосабарорӣ кардааст. 

Боби дуюми диссертатсия-«Масоили таъини ҷазо барои содир намудани 

ҷиноят дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ном дорад, ки аз се зербоб иборат мебошад. 

Дар зербоби аввали боби дуюм-«Асосњои умумии таъини љазо ва таъсири 

он ба љиноятњое, ки дар шарикї  содир карда мешаванд» таҳқиқ карда шуда, 
муаллиф қайд менамояд, ки асосњои умумї, ки дар м. 60 КЉ ЉТ муќаррар гар-
дидаанд, чун меъёри умумї, вобаста ба љиноятњои дар шарикї содиршуда 
бенињоят ањамияти калон дорад. Зеро, онњо ба таъмини таљрибаи ягонаи судї 
њангоми интихоб намудани намуд ва андозаи љазо ба њар як шариконї љиноят 
мусоидат менамояд. Ба ѓайр аз ин, он имконият медињад, ки сазовор будани ин ё 
он чораи љазои љиноятии интихобнамудаи суд ба шахси мушаххас бањо дода шу-
да, таъин намудани љазои адолатнок ва дар умум баамалбарории њамаи 
принсипњои таъини љазоро таъмин менамояд. 

Ба андешаи муаллиф асосњои умумии таъини љазо барои шарикї дар 
љиноят ќоидањои умумї ё талаботе мебошад, ки бояд њангоми баррасии њама гу-
на парвандаи љиноятї ва таъини њама гуна љазо ба назар гирифта шаванд. Онњо 
дар њамбастагии занљиравї ќарор дошта, дар алоњидагї не, балки дар низоми 
амалишавии мутаќобила нисбат ба якдигар амал менамоянд. Илова бар ин, онњо 
хусусияти меъёрї ва њатмї доранд. 

Дисертант асосҳои умумии таъини ҷазоро дар иртибот бо иниститути 
шарикӣ дар ҷиноят аз рӯйи Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон тањрири 
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соли 1961 ва КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрири соли 1998, ақидаи олимон 
ва ҳуқушиносон таҳлил намуда, ибрози андеша кардааст, ки ба доираи 
асосњои умумии таъини љазо барои шарикони љиноят таъин намудани љазои 
сазовор, ки аз як тараф 1) мутобиќат намудани љазои таъингардида ба 
ќонуни љиноятї, яъне а) дар доираи муќаррарнамудаи моддаи Ќисми мах-
суси КЉ, б) бо назардошти муќаррароти Ќисми умумии КЉ; в) намуди 
љазои нисбатан сахттар танњо дар њолате таъин карда мешавад, ки намуди 
љазои нисбатан сабуктар ноил шудан ба маќсади љазоро таъмин карда ната-
вонад, таъин карда мешавад ва аз тарафи дигар 2) асосњои (принсипҳои) 
умумї, ки ба фардикунонии љазои таъингардида равона гардида, њангоми 
таъин намудани љазо а) хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љиноят; 
б) шахсияти гунањгор; в) њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо; г) 
фикру аќидаи љабрдида; д) таъсири љазои таъингардида ба ислоњшавии 
мањкумшуда ва шароти зиндагии оилаи ў, ба њисоб гирифта мешаванд, до-
хил мешаванд. 

Муаллифи дисертатсия асосњои умумии таъини љазои зикргардидаро мав-
риди таҳқиқ ва хулосабарорӣ қарор дода, қайд менамояд, ки дар баробари 
асосњои умумии таъини љазо, ки дар м. 60 КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд, барои 
таъини љазо дигар њолатњо, аз ҷумла фикру аќидаи љабрдида ва таъсири љазои 
таъингардида ба ислоњшавии мањкумшуда ва шароти зиндагии оилаи ў, низ 
таъсир расонда метавонанд, ки то ба њол дар чорчўбаи ќонуни ҷиноятии ватанӣ 
мустањкам нагардида, аммо онњо бинобар ањамияти баланди њуќуќї доштана-
шон њангоми интихоби андоза ва намуди љазо аз љониби судњо бањои њуќуќї до-
да мешаванд. 

Дисертант зикр менамояд, ки асосҳои умумии таъини ҷазо ба сифати базаи 
фардикунонии љазои шарикони ҷиноят баромад карда, ањамияти иљтимоии фар-
дикунонии таъини љазо њангомии баррасї намудани чунин категоряи парвандањо 
якчанд маротиба зиёд мегардад. 

Таъсири асосҳои умумии таъини ҷазо барои љинояти дар шарикї содиргар-
дида, бо дарназардошти баъзе мушаххасот ањамияти љиддї доранд. Бояд ќайд 
кард, ки асосњои умуми таъини љазо, ба истиснои њолатњои сабуккунанда ва ваз-
нинкунандаи љазо, њангоми баррасї намудани парвандањои љиноятї оид ба 
шарикї дар љиноят ба њамаи намуди шарикон дахл дошта, манбаи асосии фарди-
кунонии љазои њар як шарик ба шумор меравад. Инчунин дар фарќият аз 
ќоидањои махсуси таъини љазо бањисобгирии асосҳои зикргардида метавонад 
њам ба сабукии љазо ва њам ба вазнинии љазо мусоидат намоянд. 

Зербоби дуюми боби дуюм-«Масоили татбиќи ќоидањои махсуси таъини 

љазо барои љиноятњое, ки дар шарикї содир карда мешаванд»  номгузорӣ 
шудааст. 

Дисертант қайд менамояд, ки бо дарназардошти он ки ќонунгузории 
љиноятї имконияти љавобгарии љиноятии колективиро истисно менамояд, пас 
љазои ба шарикони љиноят таъингардида низ бояд фардї кунонида шавад, ки дар 
ин маврид нақши қоидаҳои махсуси таъини љазо барои чунин категоряи 
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љиноятњо аҳамияти калон дошта, нисбат ба асосњои умумии таъини љазо 
истилоњњои иловагӣ ба шумор мераванд. 

Ҳангоми таъин намудани љазо барои љинояти дар шарикї содиршуда бояд: 
1) хусусият ва дараљаи иштироки воќеии шахс дар содир намудани љиноят; 2) 
ањамияти ин иштирок дар муваффаќ шудан ба маќсади љиноят; 3) таъсири ў ба 
хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари имконпазир, ба назар гирифта 
шаванд. Инчунин, њолатњои сабуккунанда ё вазнинкунандаи марбут ба шахсияти 
яке аз шарикон, њангоми таъин намудани љазо танњо нисбат ба ин шарик ба назар 
гирифта мешавад. 

Ба андешаи муаллиф, қоидаҳои зикргардида њамчун ќоидањои махсуси 
таъини љазо барои шарикї дар љиноят ба шумор мераванд, зеро онњо ба асоси 
ќоидањои махсуси таъини љазо барои шарикони љиноят гузошта шуда, 
истилоњњои махсуси фардикунонӣ барои таъини љазои фардї ба њар як шарикон 
мебошанд. Њангоми шарикї љиноят аз фаъолияти якљояи субъектон шакл меги-
рад, аз ин рӯ қоидаҳои иловагии фардикунонии љазо, ки дар боло зикр гардида-
анд, суд бояд ба роњбарї гирад. 

Муаллиф дар зербоби мазкур  аломатҳои хусусият ва дараљаи иштироки 
воќеии шахс дар содир намудани љиноят, ањамияти ин иштирок дар муваффаќ 
шудан ба маќсади љиноят, таъсири ў ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда 
ё зарари имконпазир, њолатњои сабуккунанда ё вазнинкунандаи марбут ба шах-
сияти яке аз шариконро таҳқиқот гузаронида, вобаста ба таъсири онҳо ба фарди-
кунонии ҷазои шарикони ҷиноят хулосабарорӣ карда, ибрози андеша намудааст, 
ки хусусият ин нишонаи сифатии иштироки шахс дар якљоя содир намудани 
љиноятро инъикос менамояд. Он пеш аз њама, аз рўйи наќш, функсия, яъне наму-
ди шарикон (иљрокунанда, ташкилкунанда, тањриккунанда ва ёрдамчї) муайян 
карда мешавад. Дар ин маврид лозим ба ёдоварист, ки хусусияти иштирок ба 
ќадри муайян аз шакли шарикї дар љиноят низ вобастагї дорад. Бешубња 
муќаррароти КЉ ЉТ дар самти шакли шарикї дар љиноят ба асос ва њадди 
љавобгарии шарикон дар љиноят таъсир мерасонад. Ба ѓайр аз ин ањамияти бево-
сита њангоми татбиќи ќоидањои махсуси таъини љазо меъёрњое, ки дар ќ. 5 м. 37 
КЉ ЉТ пешбинї гардида, ки ташкилкунї, тањриккунї ва ёрдамчигии номуваф-
фаќро ба сифати тайёрї ё суиќасди љиноят ба танзим медарорад, мебошад. 

Дисертант қайд менамояд, ки тањти дараљаи иштирок одатан хусусияти 
шуморавї, яъне андозаи фаъолии шахс дар иљро намудани наќши худ, фањмида 
мешавад. Дараљаи иштирок метавонад ё дар ваќти омехта шудани ду ва зиёда 
функсия ё дар шиддатнокї ва њаљми кирдор дар доираи як намуди шарикї, зоњир 
гардад ва аз дуруст муайян ва бањодињии онњо њадди љавобгарии љиноятї ва фар-
дикунонии таъини љазо вобаста мебошад. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм-«Амалисозии принсипи фардикунонии 
таъини љазо нисбат ба љиноятњое, ки дар шарикї содир мегарданд» мавриди 
таҳлил, баррасӣ ва хулосабарорӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф зикр намудааст, ки таъин намудани љазо ба шарикони љиноят 
њамчун ќоида шакли зарурии баамалбарории љавобгарии љиноятї мебошад. Дар 
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ин зербоб дисертант қоидаҳои асосӣ ва иловагии принсипи фардикунонии 
ҷазоро вобаста ба ҷиноятҳое, ки дар шарикӣ содир мешаванд, тарз ва усули 
баҳисобгирии онҳо, таъисри онҳо ба интихоб ва андозаи ҷазо таҳқиқот гузаро-
нида, қайд менамояд, ки асосњои умумии таъини љазо ва ќоидањои махсуси таъи-
ни љазо мањз дар пойдевори амалисозии принсипи фардикунонии љазо 
мустањкам гардидаанд. Хусусияти шакли муайяни содиршавии љиноят дар 
шарикӣ, махсусан шахсияти гунањгорон ва рафтори онњо зарурияти дар 
ќонунгузории љиноятї батанзимдарории на танњо асосњои умумї, инчунин 
ќоидањои махсуси таъин кардани љазоро ба вуљуд овардааст. 

Муаллиф ибрози андеша кардааст, ки ањамияти иљтимоии фардикунонии 
таъини љазо якчанд маротиба њангоми баррасии парвандањои љиноятї оид ба 
шарикї дар љиноят зиёд мегардад, зеро дар ин њолат ба суд зарур аст, ки на танњо 
хафи баланди кирдор, оќибати бавуљудома ва шахсияти гунањгор, инчунин як 
ќатор дигар њолатњоро бо чораи љазо андоза намуда, ќатъиян фарќкунанда бояд 
њиссаи њар як шарикро дар натиљаи якљоя содир намудани љиноят муайян карда, 
ба таври максималї нисбати њар яки он љазоро фардикунонї намояд. 

Ҳангоми фардикунонии таъини љазо дар асоси қоидаҳои умумии таъини 
ҷазо, ки дар м. 60 КҶ ҶТ муқаррар карда шудаанд, онњо аз нуќтаи назари таъсир 
ба љазои таъингардида баробарарзиш намебошанд ва ќонунгузорї низ мањаки 
муайянкунандаи андозаи онњоро њангоми баррасии парвандањои мушаххас му-
айян накардааст. Новобаста аз муњимияти хусусияту дараљаи ба љамъият хафно-
киии љиноят ва шахсияти гунањгор, њангоми муайян кардаи намуд ва андозаи 
љазо онњо худ аз худ дар алоњидагї, бе муайян кардани њолатњои сабуккунанда ва 
вазнинкунандаи љазо амалишавии принсипи фардикунонии љазоро таъмин карда 
наметавонанд. Зеро, онњо дар як занљираи сарбаста ќарор дошта, дар аксарияти 
ваќт якдигарро инъикос менамоянд. 

Барои он ки њамаи қоидаҳои фардикунонии љазо муайян карда шавад, зарур 
мебошад, ки мазмуни онњо фањмида шавад ва барои ба њисоб гирифтани онњо 
њангоми таъин намудани љазо зарур аст, ки ин қоидаҳо дар алоќамандии 
мутаќобила баррасї карда шаванд. 

Ба дараљаи фардии кирдори ба љамъият хавфноки шарикони алоњида ангеза, 
маќсади љиноят таъсир расонида метавонанд. Ангеза ва маќсади љиноят танњо 
нисбат ба њамон шарикони љиноят ба назар гирифта мешавад, ки онро мавриди 
дастури хеш ќарор додаанд ё оид ба он хабардор будаанд. 

Њангоми ба назар гирифтани шахсияти гунањгор њамчун асоси умумии 
таъини љазо як ќатор њолатњои сабуккунанда ва як ќатор њолатњои вазнинкунан-
даи љазо дар як ваќт њам шахсияти гунањгор ва њам кирдори љиноятро ифода ме-
намоянд. Вобаста ба ин муаллиф зикр менамояд, ки њамчун асоси умумии таъи-
ни љазо танњо њамон њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо ба назар ги-
рифта мешаванд, ки онњо аз доираи диспазитсияи модањои Ќисми махсуси КЉ 
ҶТ берун монда, ба зиёд ё кам шудани љазо таъсир мерасонанд. 

Муаллифи диссертатсия андешаронӣ менамояд, ки амалисозии фардикуно-
нии ҷазо танњо барои расидан ба маќсади љазо амалї карда мешавад. Аз ин рў, 
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бамалбарории принсипи фардикунонии ҷазо бо назардошти асосҳои умумӣ ва 
қоидаҳои махсуси таъини ҷазо нисбат ба шарикони ҷиноят судро водор месозад, 
ки потенсиали ислоњшавии ҷинояткорро аз рӯйи љазои таъинмешуда ё дигар 
чорањои хусусияти њуќуќи љиноятидошта бањо дињад. 

Муаллиф махсус қайд менамояд, ки ба љузъ аз асосњои умуми таъини љазо 
қоидаҳои махсус ё иловагии таъини љазо барои љиноятњои дар шарикї содиршу-
да дар моддаи 65 КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд, ки барои амалисозии принсипи 
фардикунонии љазо барои љиноятњои дар шарикї содиргардида ањамияти баѓоят 
муњим дорад. 

Њангоми баробарии кирдори шарикон барои муќоиса ва муайян намудани 
дараљаи ба љамъият хавфнокии онњо бояд хусусияти иштироки воқеии онњо дар 
якљоягї содир намудани љиноят ба назар гирифта шавад. Дар њамон њолат низ 
дараљаи иштироки шарикон метавонад гуногун бошанд. Барои њамин муайян 
кардани наќши фардї ва дараљаи иштироки онњо дар содир намудани љиноят за-
рур аст. Наќши фардии шарик дар содир намудани љиноят инчунин бо дигар ќои-
дањои махсуси иловагии воќеии таъини љазои шарикон  муайян карда мешавад. 

 
ХУЛОСА 

Дар хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ ифода ёфта, ҷанбаҳои 
назариявӣ бозгӯи шудаанд ва аз тарафи муаллифи диссертатсия як қатор 
пешниҳодҳо бобати такмили қонунгузорӣ иброз ёфтаанд. Дар натиҷаи таҳқиқоти 
диссертатсионӣ хулосаҳои зерин пешниҳод карда мешавад. 

Хулосаи таҳқиқоти таъини љазо барои содир намудани љиноят дар 
шарикї мутобиќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки хусу-

сияти назариявӣ доранд: 
Таърифи шарикї дар љиноят дар м. 35 КЉ ЉТ муќаррар гардида,  аз м. 35 

КЉ Моделї барои давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил сарчашма ме-
гирад дуруст дониста ва онро бояд пурра эътироф кард. Љинояти дар шарикї со-
диршуда бояд њатман љинояти ќасдона бошад. 

Аз беэњтиётї якљоя расонидани зарар дар ќонунгузорї меъёри дахлдори ба-
тазимдарорандаро талаб наменамояд. Зеро, кирдори гунањгорон метавонад бо 
моддањои дахлдори КЉ барои шахсан иљро намудани кирдори онњо, банду баст 
карда шавад [1-М]. 

Нишонањои шарикї ба объективї ва субъективї људо гардида, нишонањои 
объективї аз: а) субъектони зиёд (нишонаи шуморавї), б) иштироки якљоя (ни-
шонаи сифатї) ва нишонањои субъективї:а) фаъолияти ќасдонаи љиноятии 
њамаи шарикон ба шумор меравад. 

Дар њолати дидаву дониста истифода намудаи шахси руњан бемор ё шахси 
ба синну соли ба љавобгарии љиноятї кашидан нарасида аз љониби иљрокунанда 
ва ё ташкилкунанда ба сифати њамиљрокунанда ё иљрокунандаи љиноят, кирдори 
чунин шахс бояд њамчун иљрокунии бавоситаи љиноят бањо дода шавад. 

Иштироки якљояи якчанд шахс дар содир намудани њамон як љиноят маънои 
онро дорад, ки њаракати њар як шарик бояд сабабгор ва гунањгорона бо оќибати 
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љиноят алоќаманд бошанд, яъне гунањгорон дар алоќамандии мутаќобила кир-
дори ба љамъият хавфнокро содир менамоянд ва бо њам оќибати љиноятро ба бор 
меоранд ва оќибати љиноятии амали онњо умумї мебошад [2-М]. 

Натиљаи умумї (ягона) барои њамаи шарикони љиноят аз рўйи њаљми худ 
нисбатан васеътар буда, дар худ а) оќибати ба љамъият хавфнокро њамчун 
натиљаи содир намудани љиноят (дар таркибњои моддї); б) худи далели содир 
намудани љиноят (дар таркибњои расмї, кўтоњкардашуда), инчунин в) њама гуна 
дигар кирдорњое, ки иљрокунанда содир намудааст, дар бар мегирад [3-М]. 

Робитаи сабабї-шартї байни њаракати якљояи шарикон ва оќибати якљояи 
љиноят дар он зоњир мегардад, ки танњо кирдори иљрокунанда (њамиљрокунанда) 
бевосита ба оќибати ба љамъият хавфнок дар алоќаи сабабї ќарор дошта, кирдо-
ри ёрдамчї, тањриккунанда ва ташкилкунанда барои кирдори иљрокунанда ша-
роити муфид ба вуљуд меоранд, яъне ба оќибати љиноят бавосита алоќаманд ме-
бошад. Натиљаи љиноят бошад барои њамаи шарикон умумї мебошад [4-М]. 

Барои мушаххас муайян намудани мазмуни шакли гуноњи ќасдона њангоми 
шарикї бояд боз ду нишона: огоњ будани мутаќбила оид ба якљоя содир намуда-
ни љиноят ва мављуд будани алоќаи дутарафи субъективї байни иљрокунанда ва 
дигар шарикони љиноят бањо дода шавад. 

Нишонаи «огоњ будани мутаќобила» маънои даркнамоии мутаќобилаи 
фаъолияти якљояи љиноятиро дорад, ки дар мувофиќаоии шарикон он дар њама 
гуна шакл, њатто дар шакли розигии хомўшона њангоми њамроњ шудани њаракати 
љиноятии як шахс ба фаъолияти љиноятии дигар шахсон ба вуќўъ мепайвандад. 

Нишонаи «мављуд будани алоќаи субъективии дутарафа» дар он ифода ме-
гардад, ки агар шарикон, аќалан ду нафари онњо донанд, ки дар ваќти содир на-
мудани њамон як љиноят якљоя амал менамоянд, пас онњо аз якдигар 
мутаќобилан хабардор мебошанд [5-М]. 

Намуди шарикони љиноят иљрокунанда, ташкилкунанда, тањриккунанда ва 
ёрдамчї ба шумор рафта, ба асоси чунин таќсимот хусусияти наќши 
функсионалї, ки махсусияти њаракат (бењаракати)-и содирнамудаи њар яки онро 
инъикос менамояд, гузошта шудааст [3-М]. 

Дар м.36 КЉ Љумњурии Тољикистон (тањрири соли 1998) тасниф намудани 
шарикони љиноят ба чор намуд аз мафњуми дар м. 36 Кодекси љиноятии Моделї 
барои давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил сарчашма гирифта, аз 
њама намудњои муносиби ќабулшавандаи шарикон ба шумор мераванд [3-М]. 

Мањаки муайянкунандаи шакли шарикї хусусият ва дараљаи алоќаи субъ-
ективи байни шарикони љиноят ба шумор рафта, мављуд будан ё набудани 
маслињати пешакї худ аз худ дар људои аз дигар нишонањои шарикӣ наметавонад 
ба сифати мањаки асосии гуруњбандии шакли шарикї хизмат намояд [4-М]. 

Асоси љавобгарии љиноятии шарикон аломатњои таркиби љиноят ба шумор 
рафта, муттањидии махсуси алоќавии њаракати њамаи шарикони љиноят системаи 
муайяни томро ташкил намуда, њаракати њамаи шариконї љиноят (на ин ки 
њаракати њар яки он дар алоњидагї) ба воситаи њамин низоми муайян ба натиљаи 
(оќибати) умумии ягонаи љиноятї оварда мерасонад. Ба ѓайр аз ин, бо дарназар-
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дошти он ки њаракатњои њамаи шарикони љиноят дар як системаи муайян 
муттањид мегарданд, мутаносибан њаракати њар яки он барои ба анљом расони-
дани кирдори дигар шарики љиноятї шароит фароњам меорад [4-М]. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ягон асоси махсуси љавобгарии 
љиноятї барои шарикиро муќаррар накардааст. Бинобар ин љавобгарии шарикон 
аз рўйи хусусият ва дараљаи иштироки воќеии њар яки он дар содир намудани 
љиноят дар њудуди љазои пешбининамудаи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ, ки 
љавобгарии иљрокунандаро ба танзим медарорад, муайян карда мешавад [2-М]. 

Њангоми шарикии нобарор зарур аст, ки кирдори ташкилкунанда, 
тањриккунанда ва ёрдамчии нобарор бояд њамчун тайёрї ба љиноят банду баст 
карда шаванд [2-М]. 

Асосњои умумии таъини љазо дар њамбастагии занљиравї ќарор дошта, дар 
низоми амалишавии мутаќобила нисбат ба якдигар амал менамоянд. Илова бар 
ин, онњо хусусияти меъёрї ва њатмї доранд [6-М]. 

Маълумотњо оид ба шахсият танњо пас аз доираи кирдори ба љамъият хавф-
нок ва њолатњои сабккунанда ва вазнинкунандаи љазо берун баромадан ба сифати 
асоси умумии мустаќили таъини љазо баромад мекунад [6-М]. 

Андешае, ки дар ќонунгузории љиноятї бояд мањаки бањисобгирї ва 
бањодињии њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо бояд муќаррар карда 
шавад, ба маќсад мувофиќ намешуморем [6-М]. 

Ќоидањои махсуси таъини љазо барои љинояти дар шарикї содиршуда аз 
рўйи КЉ ЉТ аз хусусият ва дараљаи иштироки воќеии шахс дар якљоя содир на-
мудани љиноят, ањамияти ин иштирок дар муваффаќ шудан ба маќсади љиноят, 
таъсири ў ба хусусият ва андозаи зарари расонидашуда ё зарари имконпазир, ин-
чунин талаботи м. 37 ва ќ. 6-9 м. 39-и КЉ ЉТ, ки тартиби љавобгарии љиноятиро 
барои намуди шарикон ва шакли шарикї муайян менамояд, иборат мебошанд. 

Хусусият ин нишонаи сифатии иштироки шахс дар якљоя содир намудани 
љиноятро инъикос менамояд. Он пеш аз њама, аз рўйи наќш, функсия, яъне наму-
ди шарикон (иљрокунанда, ташкилкунанда, тањриккунанда ва ёрдамчї) муайян 
карда мешавад. Дар ин маврид хусусияти иштирок ба ќадри муайян аз шакли 
шарикї дар љиноят низ вобастагї дорад. 

Дараљаи иштирок хусусияти шуморавї дошта, дар дараљаи фаъолии шахс 
њангоми иљро намудани наќши муайян дар доираи функсияи интихобшуда ифода 
гардида, дараљаи иштирок метавонад ё дар ваќти омехта шудани ду ва зиёда 
функсия ё дар шиддатнокї ва њаљми кирдор дар доираи як намуди шарикї зоњир 
гардад [5-М]. 

Амалисозии принсипи фардикунонии таъини љазо дар љиноятњое, ки дар 
шарикї содир мегарданд, дар заминаи асосњои умумии таъини љазо ва ќоидањои 
махсуси (иловагї) таъини љазо амалї гардида, онњо аз нуќтаи назари таъсир ба 
љазои таъингардида баробарарзиш намебошанд ва бояд дар њамбастагии 
мутаќобила бањо дода шаванд [7-М]. 

Њангоми фардикунонии љазои шарикони љиноят ангеза ва маќсади љиноят 
танњо нисбат ба њамон шарикони љиноят ба назар гирифта мешавад, ки онро 
мавриди дастури хеш ќарор додаанд [7-М]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 
НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 

Ташкилкунанда дар худ чунин њаракатњоро таљассум менамояд: а) ташкили 
содиршавии љиноят; б) роњбарї кардан ба он. Пешнињод менамоем, ки аз ќ. 3 м. 
36 КЉ ЉТ ибораи «инчунин, шахсе, ки гуруњи муташаккил ё иттињоди 
љиноятиро (ташкилоти љиноятї) таъсис дода ё ба он роњбарї кардааст» хориљ 
карда шавад [3-М]. 

Бинобар духўрагии ќ. 4 м. 39 («муттањидшавии ду ё якчанд гуруњи мута-
шаккил») бо ќ. 1 м. 307

2 
КЉ ЉТ тањрири соли 1998 (гуруњи муташаккили шахсон, 

яъне як гуруњи муташаккил) банди 42 м. 3 Лоињаи КЉ ЉТ, ки мувофиќи он 
гуруњи экстремистї-гуруњи муташаккил эътироф гардидааст, шоистаи дастгирї 
мебошад [4-М]. 

Шакли шарикї дар љиноят аз гуруњи шахсон бе созиши пешакї, гуруњи 
шахсон бо созиши пешакї ва гуруњи љиноятї иборат мебошад. Бинобар ин дар 
Лоињаи нави КЉ ЉТ (м.31) таснифи шакли шарикї дар љиноят бо чунин шакл, 
шоистаи дастгирї мебошад [4-М]. 

Пешнињод карда мешавад, ки дар моддаи 37 КЉ ЉТ банди 7) бо мазмуни 
зайл илова карда шавад: 

«Ба ёрдамчї ва тањриккунандаи љиноят љазои ќатл ё љазои якумра аз озодї 
мањрум сохтан таъин кардан мумкин нест [3-М]. 

Пешнињод карда мешавад, ки аз қарори Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон тањти №1, аз 24 феврали соли 2005 «Дар бораи таљрибаи аз љониби 
судњо татбиќ намудани асосњои умумии таъини љазо» (бо таѓйиротњое, ки ба он 
аз 30 июни соли 2011, тањти №3 ворид карда шудаанд) категорияи љиноят њамчун 
мањаки муайянкунандаи хусусияти ба љамъият хавфнокии љиноят бароварда ша-
вад [6-М]. 

Пешнињод карда мешавад, ки аз ќ. 3 м. 60 КЉ ЉТ ибораи «яъне, арзиши 
объектњои бо ќонун муњофизатшаванда, сабабњои содир намудани љиноят, тарзи 
амал» хориљ карда шаванд [6-М]. 

Пешнињод карда мешавад, ки ба асосњои умумии таъини љазо дар ќ. 3 м. 60 
КЉ ЉТ «фикру аќидаи љабрдида ва таъсири љазои таъингардида ба ислоњи 
мањкумшуда ва шароити зиндагии оилаи ў» илова карда шавад [6-М]. 

Пешнињод карда мешавад, ки бо дарназардошти он ки дар ќ. 1 м. 65- КЉ ЉТ 
њамчун ќоидаи махсуси таъини љазо барои шарикони љиноят хусусият ва дараљаи 
иштироки воќеии њар як шарикон дар содир кардани љиноят ба назар гирифта 
шудааст, истилоњи мазкур аз ќ. 1-и м. 35 КЉ ЉТ ё м. 37 Лоињаи КЉ ЉТ хориљ 
карда шавад. 

Пешнињод карда мешавад, ки матни ќ. 4, м. 37 КЉ ЉТ ба мазмуни зайл ифо-
да карда шавад: «Шахсе, ки субъекти љинояти дар моддаи Ќисми махсуси њамин 
Кодекс махсус зикргардида набуда, дар содир намудани љинояти пешбининаму-
даи њамин модда иштирок кардааст, барои ин љиноят метавонад танњо ба сифати 
ташкилкунанда, тањриккунанда ё ёрдамчї ба љавобгарї кашида шавад, агар кир-
дори ў таркиби љинояти мустаќили дар Ќисми махсусии њамин Кодекс пешби-
нишударо ташкил надињад» [3-М]. 
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Пешнињод карда мешавад, ки ќ. 3. м. 63 Лоињаи КЉ ЉТ бо чунин тарз ифода 
карда шавад: «Њангоми таъини љазо суд принсипи фардикунонии љазоро ба асос 
гирифта, њолатњои сабуккунанда ва вазнинкунандаи љазо, ки хусусият ва дараљаи 
ба љамъият хавфнокии љиноят ва шахсияти гунањгорро ифода мекунанд, таъсири 
љазои таъиншуда ба ислоњи мањкумшуда ва шароитњои зиндагии оилаи ў, инчу-
нин фикру аќидаи љабрдидаро ба назар мегирад» [6-М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность предмета исследования. Реализация последовательных ша-
гов Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистана, уважаемы Эмомали Рахмона по проведению реформ 
в правовой системе, в особенности в области борьбы с преступностью, дала хо-
рошие результаты и создала благоприятные условия для обеспечения устойчиво-
го социального развития в стране. Начиная с первых лет государственной неза-
висимости в Республике Таджикистан (далее – РТ) с целью проведения реформ 
был принят ряд законов и других нормативно-правовых актов, определяющих и 
регулирующих общественные отношения. 

Реформы последних лет в стране, в том числе судебная реформа, не остави-
ли без внимания одну из важнейших отраслей права – уголовное законодательст-
во. Основная причина введённых изменений действующего уголовного законо-
дательства – это, прежде всего, обновление содержания и сущности обществен-
ных отношений под защитой действующего уголовного законодательства и со-
вершенствование их правовой защиты. 

Особое предпочтение и внимание государства к социальным ценностям 
требует предоставления соответствующей правовой защиты от антиобществен-
ного поведения. В этом отношении, прежде всего, значительную роль играет за-
щита ценностей, определенных уголовным законодательством, а также борьба с 
преступностью. 

На современном этапе развития таджикского общества уголовное наказа-
ние, как разновидность государственного принуждения, остаётся основным ин-
струментом борьбы с преступностью и обеспечивает функции уголовного зако-
нодательства. 

В этом процессе важным считается решение вопросов уголовной ответст-
венности и применения уголовного наказания за соучастие в преступлении на 
основе научно обоснованных идей и всеобъемлющих норм уголовного права, 
поскольку в составе групповых преступлений наблюдаются качественные изме-
нения, которые приводят к сплочённости и объединению криминальных элемен-
тов, становятся причиной расширения инструментария и методов преступной 
деятельности участников групповых преступлений. 

В этой связи вопрос назначения наказания за соучастие в преступлении тре-
бует всеобъемлющего правового и научно обоснованного регулирования с целью 
надлежащего наказания за соучастие в преступлении, обеспечения соблюдения 
принципа индивидуальной ответственности и виновности участников преступ-
ления. 

Меры уголовного права направлены на достижение целей уголовного нака-
зания в отношении соучастников преступления и это одно из основных направ-
лений уголовно-правовой политики Республики Таджикистан

1
, которая основана 

                                                                                 
1
 См.: п. 3 Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 6 февраля 

2018 года № 1005 // Централизованный банк правовой информации МЮ РТ «Адлия» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (дата обращения: 28.01.22). 
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на современных тенденциях развития общества; по этой причине важными в 
этом направлении считаются опыт и научное обоснование, а также долгосрочное 
видение развития государства и общества. 

Происходящие изменения в криминальном мире привели к совершению 
определенных видов преступлений, таких как терроризм, экстремизм, незакон-
ный оборот наркотиков, вымогательство, экономические преступления и т.д., ко-
торые часто совершаются при соучастии и даже превратились в преступную дея-
тельность, что в определенной степени повышает социальную значимость темы 
диссертационного исследования. 

Проблема соучастия в преступлении, несмотря на историю своего станов-
ления, до сих пор является одним из самых сложных, противоречивых институ-
тов уголовного права, а некоторые ее аспекты серьёзно обсуждаются учеными. 
Преступления, совершенные в соучастии, не всегда совершаются в рамках одной 
конкретной формы соучастия. Поэтому вопросы определения, критериев их раз-
граничения на основе объективных и субъективных показателей создают опре-
деленные трудности в реализации норм уголовного законодательства. В этой свя-
зи, несмотря на свою социальную значимость, необходимость разработки научно 
обоснованных способов дифференциации уголовной ответственности и индиви-
дуализации назначения наказания соучастников преступления в соответствии с 
уголовным законодательством Республики Таджикистан не лишена своих пре-
имуществ. 

Также нужно иметь ввиду, что преступления, совершенные в соучастии, 
свидетельствуют о высокой общественной опасности совершения преступного 
деяния для общества и личности виновных. Строгое соблюдение уголовного за-
конодательства в связи с назначением наказания за соучастие в преступлении – 
важное условие определения законного, разумного и справедливого наказания. 

Развитие судебной практики по существующему вопросу считается одним 
из важнейших и сложнейших вопросов, а совершенствование норм уголовного 
законодательства Республики Таджикистан, которое предусматривает его регу-
лирование, является одним из вопросов изучения данного диссертационного ис-
следования. 

Важность темы исследования заключается в изучении и укреплении науч-
ных взглядов на характер назначения наказания за соучастие в преступлении, а 
также на способы индивидуализации назначения наказания соучастникам пре-
ступления. Поскольку выбор соответствующей методики определения соответ-
ствующего наказания для соучастников преступления остаётся одним из главных 
вопросов института соучастия в преступлении, в данном случае Уголовный ко-
декс Республики Таджикистан не устанавливает конкретного предела срока нака-
зания соучастников преступления. 

Хотя в научных трудах, диссертациях и статьях отечественных ученых дан-
ная проблематика освещена односторонне, в других исследованиях анализиру-
ются с научной и практической точки зрения некоторые аспекты вопроса о со-
участии в преступлении согласно уголовному законодательству Республики 
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Таджикистан, тем не менее, фундаментальных исследований по этому вопросу 
до сих пор нет. 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных ученых в 
развитие теории уголовного права в области рассматриваемого вопроса, все же 
остаются нерешёнными некоторые аспекты вопроса о назначении наказания за 
соучастие в преступлении, и по этой причине их рассмотрение требует конкрет-
ного и всестороннего изучения. 

На основании вышеизложенного, исходя из комплексного теоретического 
анализа аспектов регулирования уголовного законодательства по вопросам со-
участия в преступлении, правоприменительной практики в отношении уголовно-
го наказания за соучастие в преступлении, разработка научно обоснованных ре-
комендаций по совершенствованию уголовного законодательства на сегодняш-
ний день считается актуальной. Эти факторы свидетельствуют об актуальности 
проблемы исследования. 

Степень изученности научной темы. Вопросам назначения наказания при 
совершении преступления в соучастии в соответствии с уголовным законода-
тельством Республики Таджикистан посвящены исследования ряда отечествен-
ных ученых, таких как В У.А. Азиззода

2
, Дж.М. Зоир и Н.Дж. Назарова

3
, К.Х. 

Солиева
4
, Р.И. Шарипова

5
, Т.Ш. Шарипова

6
, а также зарубежные ученые, как 

А.А. Арутюнова
7
, Ф.Г. Бурчак

8
, P.P. Галиакбарова

9
, П.И. Гришаева и Г.А. Криге-

ра
10

, Е.В. Епифановой
11

, И.Т. Иванова
12

, М.И. Ковалева
13

, А.П. Козлова
14

, Г.Е. 
Колоколова

15
, Т.В. Непомняшая

16
, М.Н. Становский

17
, П.Ф. Тельнова

18
, А. Трай-

                                                                                 
2
 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 
2014. – 414 с. 
3
 См.: Маљидзода Љ.М., Назаров Н.Љ. Љинояткории муташаккил ва трансмиллї. – Душанбе, 2014. – 

268 с. 
4 См.: Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и прак-

тика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с. 
5
 См.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 173 с. 
6
 См.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: Проблемы теории, законода-

тельства и практики: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 563 с. 
7
 См.: Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву РФ. – М., 2006. – 364 с. 

8
 Ниг.: Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев, 1986. 

– 208 с. 
9
 См.: Галиакбаров P.P. Борьба с груповыми преступлениями: Вопросы квалификации. – Краснодар: 

Куб. гос. аграр. ун-т, 2000. – 198 с. 
10

 См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М., 1959. – 255 с. 
11

 См.: Епифанова Е.В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России. – 
Краснодар, 2003. – 229 с. 
12

 См.: Иванов И.Т. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов, 1991. – 128 с. 
13

 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеренбург: Изд-во УрГЮА, 1999. – 204 с. 
14

 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб, 2001. – 362 с. 
15

 См.: Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. – М., 1881. – 211 с. 
16

 См.: Непомняшая Т.В. Назанчение уголовного наказания: Теория, практика, переспективы. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2006. – 781 с. 
17

 См.: Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 480 с. 
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нина
19

, А.П. Чугаева
20

, М.Д. Шаргородский
21

 и др. В целом, в вышеназванных 
научных трудах изучены отдельные аспекты феномена назначения наказания за 
совершение преступления в соучастии. 

Следует упомянуть, что многие аспекты вопроса уголовной ответственно-
сти за соучастие в преступлении, предусмотренной уголовным законодательст-
вом РТ, классификация этого преступления, различия в типах соучастников и 
формах соучастия в преступлении и способы совершенствования уголовного за-
конодательства Таджикистана в этом направлении нуждаются во всестороннем 
изучении и необходимости комплексного изучения. 

Только в докторских диссертациях и некоторых работах и статьях Дж.М. 
Зоир и Н.Дж. Назарова

22
, Ш.Т. Шарипова

23
 и др. вопросы соучастия в преступ-

лении анализируются и рассматриваются с различных точек зрения с научной и 
практической точек зрения в соответствии с уголовным законодательством Рес-
публики Таджикистан, поэтому в настоящее время возникает необходимость 
всестороннего исследования данной проблемы. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной тематикой. 
Диссертация подготовлена в рамках перспективных программ научно-

исследовательских работ кафедры уголовного права и противодействия корруп-
ции юридического факультета ТНУ на тему «Уголовно-правовая политика Рес-
публики Таджикистан в современное время развития (за 2016-2020 гг.)». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель данного диссертационного исследования состоит 
в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного 
законодательства в сфере назначения наказания за соучастие в преступлении. 

Задачи исследования: Одновременно в соответствии с целью исследова-
ния был обозначен определенный круг задач, теоретическое и практическое ре-
шение которых составляет сущность и содержание данного диссертационного 
исследования, в том числе: 

– определение оснований уголовной ответственности соучастников престу-
пления и формирование научных заключений, сущность которых влияет на зако-
нодательную деятельность; 

– исследование объективных и субъективных признаков соучастия в 
преступлении и их влияния на классификацию действий соучастников прес-
тупления; 

                                                                                                                                                                                       
18

 См.: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М, 1978. – 208 с. 
19

 См.: Трайнин А. Специальные вопросы учения о соучастии. Ученые записки ВИЮН. Выпуск 1. – 
М., 1940. – 209 с.; Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М., 1941. – 160 с. 
20

 См.: Чугаев А.П. Назначение наказания. Учебное пособие. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2003. – 328 с. 
21

 См.: Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение. – 1960. 
– №1. – С. 502. 
22

 См.: Маљидзода Љ.М., Назаров Н.Љ. Љиноткории муташаккил ва трансмиллї. – Душанбе, 2014. – 

268 с. 
23

 См.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: Проблемы теории, законода-
тельства и практики: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. – 563 с. 
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– правовой анализ критерия «умышленное» в понятии соучастия в преступ-
лении и позиции о соучастии по неосторожности; 

– анализ признаков видов соучастия в преступлении и их отличительных 
критериев, форм соучастия в преступлении и их влияния на назначение нака-
зания; 

– изучение общих результатов общественно опасных преступлений, совер-
шенных в соучастии; 

– разработка предложений по дальнейшему усовершенствованию дейст-
вующего уголовного законодательства и правоприменительной практики по на-
значению наказания за соучастие в преступлении. 

Объект исследования: Комплекс теоретических и практических вопросов 
назначения наказания за соучастие в преступлении и совершенствования уголов-
ного законодательства в этой сфере является объектом настоящего диссертаци-
онного исследования. 

Предмет исследования. Предмет диссертационного исследования состав-
ляют анализ и оценка норм уголовного законодательства Республики Таджики-
стан, регулирующих институт соучастия в преступлении, общие и частные пра-
вила назначения наказания соучастникам преступления, а также судебная прак-
тика по назначению наказания соучастникам преступления, тенденции развития 
и правоприменительная практика по вопросу соучастия в преступлении. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследова-
ния). В данном диссертационном исследовании в целях системного, полного и 
всестороннего изучения вопросов правового регулирования института по назна-
чению наказания за соучастие в преступление в Республике Таджикистан. В 
рамках данного диссертационного исследования изучается становление и разви-
тие правового регулирования института по назначению наказания за соучастие в 
преступлении на территории исторического и современного Таджикистана. Сле-
дует отметить, что в данной научной диссертации с использованием сравнитель-
но правового метода исследуется правовое регулирование института по назначе-
нию наказания за соучастие в преступление в практике и законодательстве зару-
бежных стран. Период диссертационного исследования охватывает 2017-2022 гг 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссертаци-
онного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по 
уголовному праву, криминологии, сравнительному правоведению и другим от-
раслям права. В процессе исследования были изучены и обобщены различные 
монографии, учебники, научные статьи, материалы научно-практических конфе-
ренций республиканского и международного уровней. 

Методологические основы исследования. Научными методами, использо-
ванными в данном исследовании, являются диалектический метод познания со-
циальной реальности, а также набор специальных научных методов – статисти-
ческий, формально-логический, исторический, социологический и т.д. В диссер-
тации широко используются специальные методы исследования научных про-
блем, такой как сравнительно-правовой, что послужило основой для развития 
новых знаний по теме диссертации и ее результатам. 
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Эмпирические предпосылки. Эмпирическую основу диссертации состав-
ляют данные уголовной статистики Верховного Суда и МВД Республики Таджи-
кистан, практика рассмотрения уголовных дел, предварительного расследования 
уголовных дел органами предварительного следствия страны за 2010-2020 гг. по 
преступлениям, совершенными в соучастии, а также 353 уголовных дела, рас-
смотренные в судах Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования состоит в том, что за прошедший период 
после принятия в 1998 году Уголовного кодекса Республики Таджикистан данное 
диссертационное исследование является одним из первых комплексных исследо-
ваний, посвященных систематическому анализу проблемы назначения наказания 
за соучастие в преступлении, его конкретных научных и практических аспектов и 
его дальнейшему совершенствованию. 

В диссертации проводится углублённый анализ сущности, понятия и при-
знаков соучастия в преступлении, сущности и содержания признаков объектив-
ных и субъективных сторон, видов и форм соучастия, общих и специальных пра-
вил назначения наказания и соблюдения требований об индивидуализации нака-
зания соучастникам преступления. В целях совершенствования института соуча-
стия в преступлении путем предоставления проанализированных заключений, 
внесения необходимых изменений и дополнений в уголовное законодательство, 
были представлены обоснованные предложения в этой сфере. Учёт новизны 
диссертации позволит расширить научные представления в области института 
соучастия в преступлении в науке отечественного уголовного права, в формиро-
вании отечественного уголовного права, которые тем самым могут стать инст-
рукцией по практике предварительного следствия и рассмотрения уголовных 
дел, связанных с соучастием в преступлении. Результаты исследования также 
можно использовать в качестве учебного материала для студентов, стажёров, со-
искателей, аспирантов, сотрудников правоохранительных органов, судей и дру-
гих лиц, заинтересованных в вопросах назначения наказания за соучастие в пре-
ступлении. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Определение понятия соучастия в преступлении утверждено в ст. 35 УК 

РТ, источником которого является ст. 35 Модельного УК для государств-
участников СНГ, которая считается правильной и должна быть полностью при-
знана. В ст. 36 УК Республики Таджикистан соучастники преступления класси-
фицируются на четыре типа. Источником данной классификации является ст. 36 
Модельного УК для государств-участников СНГ, и такая классификация считает-
ся наиболее подходящей для определения типов соучастников. 

2. Типами соучастников считаются исполнитель, организатор, подстрека-
тель и помощник, и такое разделение основывается на характере функциональ-
ной роли, которая отражает специфику действий (или бездействия), совершае-
мых каждым из них. 

3. Из-за противоположности ч. 4 ст. 39 («слияние двух или более организо-
ванных групп») ч. 1 ст. 307

2
 УК РТ в редакции 1998 г. («организованная группа 

лиц, то есть одна организованная группа»), пункт 42 ст. 3 Проекта УК РТ, соглас-
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но которому экстремистская группа признана организованной группой (т.е. од-
ной организованной группой), заслуживает поддержки. В то же время формами 
соучастия в преступной деятельности признаются группы лиц без предваритель-
ного согласия, группы лиц с предварительным согласием и преступные группы. 
В новом Проекте УК РТ (ст. 31) классификация формы соучастия в преступле-
нии именно в таком виде заслуживает отдельной поддержки. 

4. Основанием уголовной ответственности соучастников являются признаки 
состава преступления, особая взаимосвязанность движения всех соучастников 
преступления, образующих единую систему, движение всех соучастников пре-
ступления (а не движение каждого из них в отдельности), через которое конкрет-
ная система приводит к общему преступному результату (последствию). Помимо 
этого, учитывая то, что действия всех соучастников преступления объединены в 
определенную систему, действия каждого из них создают условия для свершения 
деяний другим соучастником. 

5. Уголовное законодательство Республики Таджикистан не устанавливает 
специальных оснований для привлечения к уголовной ответственности за соуча-
стие. Вследствие этого при определении ответственности соучастников преступ-
ления учитываются характер и степень фактического участия каждого в отдель-
ности в совершении преступления в пределах мер наказания, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РТ, регулирующими ответст-
венность исполнителя. 

6. Предлагается дополнить статью 37, пункт 7 УК РТ следующим со-
держанием: 

«Помощнику или подстрекателю преступления нельзя назначить смертную 
казнь или пожизненное заключение». 

7. Предлагается исключить из решения Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Таджикистан №1, от 24 февраля 2005 г. «О практике применения общих 
оснований назначения наказания судами» (с учётом изменений от 30 июня 2011 
г., №3) категорию преступления, как критерий определения характера его обще-
ственной опасности. 

8. Предлагается исключить из ч. 3 ст. 60 УК РТ фразу «то есть стоимость 
охраняемых законом объектов, причины совершения преступления, способы 
действия». 

9. Предлагается в ч. 3 ст. 60 УК РТ дополнить общие начала назначения на-
казания следующей фразой: «мнение потерпевшего и влияние назначенного на-
казания на исправление осужденного, условия жизни его семьи». 

10. В соответствии с УК РТ специальные правила назначения наказания за 
преступление, совершенное в соучастии, учитывают характер и степень факти-
ческого участия лица в преступном деянии, значимость данного участия для дос-
тижения цели преступления, его воздействие на характер и размер причинённого 
или возможного ущерба, требований ст. 37 и ч. 6-9 ст. 39 УК РТ, определяющих 
порядок привлечения к уголовной ответственности для типов соучастников и 
формы соучастия. Принимая во внимание, что в ч. 1 ст. 65 УК РТ как специаль-
ная норма назначения наказания для соучастников преступления учитывается 
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характер и степень фактического участия каждого соучастника в совершении 
преступления, предлагаем исключить данный термин из ч. 1 ст. 35 УК РТ или ст. 
37 Проекта УК РТ. 

11. Предлагается текст ч. 4 ст. 37 УК РТ изложить в следующей новой ре-
дакции: «Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным 
в статье Особенной части настоящего Кодекса, принявшее участие в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьёй, несёт уголовную ответственность 
как организатор, подстрекатель или пособник преступления, если в его действи-
ях не содержатся признаки самостоятельного состава преступления, предусмот-
ренного Особенной частью настоящего Кодекса». 

12. Предлагается ч. 3 ст. 63 Проекта УК РТ изложить в новой редакции: 
«При назначении наказания суд, придерживаясь принципа индивидуализации 
наказания, учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоя-
тельств наказания, выражающих характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личности преступника, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи с учётом 
мнения потерпевшего». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-
ская значимость диссертации отражается в том, что достигнутые результаты ис-
следования обобщают и расширяют существующую систему знаний по вопро-
сам соучастия в преступлении. Кроме того, разработанные теоретические поло-
жения могут быть использованы другими исследователями в процессе дальней-
шего изучения вопроса о привлечении к ответственности за соучастие в престу-
плении. Исходя из полученных результатов, следует вполне обоснованный вы-
вод, что данное исследование может внести существенный вклад в дальнейшее 
развитие науки уголовного права и уголовного законодательства, одновременно 
помогая устранить существующие недостатки в правоприменительной практике. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что выводы и ре-
комендации, разработанные автором в диссертации, могут быть использованы 
для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в сфере со-
участия в преступлении на практике предварительного следствия и судебных ор-
ганов по выявлению, исследованию и классификации этого преступления, чтобы 
способствовать предотвращению организованной преступности. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе преподавания юридических дисциплин – уголовного права, 
классификации групповых преступлений, научных основ классификации пре-
ступлений в вузах. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность на-
учных положений диссертационного исследования обусловлена использованием 
достаточного объема экспериментальных баз, представленных различными ста-
тистическими данными, сводками судебной практики и анализом ряда уголов-
ных дел. Также результаты исследования действительно достоверны, т.к. основа-
ны на анализе Конституции Республики Таджикистан, Уголовного кодекса Рес-
публики Таджикистан, Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджики-
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стан, Концепции правовой политики Республики Таджикистан, Постановлении 
Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан и т.д. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет 
и содержание исследования соответствует паспорту специальности: 12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, утвер-
ждённому Высщей оттестационной комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 
учёной степени определяется тем, что научные результаты диссертационного ис-
следования, включая теоретические выводы, предложения и рекомендации, а 
также научные положения, представленные на защиту, могут быть использованы 
для развития и совершенствования уголовного законодательства РТ и других 
нормативно-правовых актов в области соучастия в преступлении, а также в пра-
воприменительной практике правоохранительных органов РТ. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация была 
подготовлена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юри-
дического факультета Таджикского национального университета и обсуждалась 
на заседаниях кафедры. Основные положения и выводы диссертации опублико-
ваны в авторских научных статьях в рецензируемых журналах ВАК при Прези-
денте Республики Таджикистан и других журналах, и сборниках. 

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

а) международные: 
– «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и перспектив развития» – доклад по теме «Общие принципы 
назначения наказания и его влияние на преступления, совершаемые в соучастии» 
(Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) университет, 30 октября 2020 г.); 

б) республиканские: 
– Научно-практическая конференция «Противодействие коррупции в Рес-

публике Таджикистан» – доклад по теме «Назначение наказания за преступления 
коррупционного характера, совершенные в соучастии». (Душанбе, Таджикский 
национальный университет, 7 октября 2020 г.). 

Часть результатов диссертационного исследования отражена в Проекте Уго-
ловного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции, разработанном ра-
бочей группой, созданной Указом Президента Республики Таджикистан от 30 
апреля 2019 г., №АП-1209. Эти результаты также широко используются в про-
цессе обучения и научной деятельности юридического факультета Таджикского 
национального университета. 

Публикации по теме диссертации. По содержанию диссертации со сторо-
ны соискателя были опубликованы 7 научные статьи, в том числе 5 статей в ре-
цензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 2 статей 
в отечественных изданиях на таджикском и русском языках. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокра-
щений и (или) условных обозначений, введения, двух глав, шести параграфов, 
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заключения и списка использованной литературы (источников), который исхо-
дить из цели, задачи и логики исследования. Общий объем диссертации состав-
ляет 216 страницы. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Во Введении диссертационного исследования автор обосновал актуаль-
ность и степень научной разработанности темы, определил объект и предмет 
изыскания, обозначил цели и задачи, теоретические и методологические основы 
исследования, нормативные основы, эмпирическая база, новизна и научные по-
ложения, представленные на защиту, определены теоретическая и практическая 
значимость диссертации, представлены апробация ее результатов, личный вклад 
соискателя, структура и объем диссертации. 

Первая глава диссертации «Правовая природа соучастия в преступлении 
и ее сравнительно-правовой анализ» состоит из трёх подразделов. 

В первом подразделе первой главы-«Понятие, сущность и признаки со-
участия в преступлении» автор подчеркивает, что проблема соучастия в пре-
ступлении вне зависимости от истории его формирования до настоящего време-
ни остаётся одним из самых дискуссионных вопросов юриспруденции. 

В этом подразделе автор проводит сравнительно-правовой анализ понятия 
«соучастие» в уголовном законодательстве в историческом разрезе

24
, а также 

анализирует развитие и формирование института соучастия в преступлении, и 
отмечает, что определение соучастия в преступлении в ст. 35 УК РТ следует счи-
тать действующим и полностью признанным, поскольку преступление, совер-
шенное в соучастии, должно признаваться умышленным преступлением. Это 
обусловлено тем, что во время соучастия совместная деятельность преступников 
направлена на достижение конкретного преступного результата, однако в совер-
шении преступления по неосторожности у преступников нет определённого на-
мерения или цели. 

В процессе исследования также отмечается, что в случае халатности со-
вместного нанесения ущерба, действия правонарушителей могут быть рас-
смотрены соответствующими статьями УК из-за личного исполнения ими кон-
кретного действия, и нет необходимости предлагать определенную норму в за-
конодательстве. 

Автор диссертации отмечает, что научное изучение понятия соучастия в 
преступлении требует отдельного рассмотрения объективных и субъективных 
признаков. Один лишь признак в отдельности не даёт полной картины этого яв-
ления. Только признаки в целом могут дать достаточную картину этого явления, 
но, чтобы эффективно понять суть любого явления, желательно изучить каждый 
из его признаков в отдельности. 

                                                                                 
24

 См.: Первичным основам уголовного законодательства СССР и союзных республик» от 31 октября 

1924 г., УК Таджикской ССР от 9 мая 1935 г., Основам уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик от 25 декабря 1958 года, УК Таджикской ССР от 17 августа 1961 года, Модель-
ному уголовному кодексу Содружества Независимых Государств от 17 февраля 1996 года и УК Рес-
публики Таджикистан от 21 мая 1998 года. 
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Соучастие как особый вид преступной деятельности имеет такие признаки, 
которые позволяют отличают от других преступных действий при совершении 
одного и того же преступления совершенное группой лиц. 

В результате проведенного исследования автор подразделяет признаки со-
участия на две подгруппы – объективные и субъективные. К первой подгруппе 
он относит множественность субъектов и их совместное участие в совершении 
преступления, т.е. количественные и качественные признаки преступления. Ко 
второй подгруппе относятся умышленные действия соучастников преступления. 

На основе этого диссертант делает вывод, что преступное деяние с уча-
стием нескольких лиц только тогда можно считать соучастием в преступлении, 
если по закону его участники имеют возможность нести ответственность перед 
законом за совершение преступления. В других случаях (например, привлече-
ние психически больного лица, несовершеннолетнего и т.п. к совершению пре-
ступления) такие действия должны расцениваться как косвенное совершение 
преступления. 

Совместное участие в преступлении подразумевает, что оно совершается 
коллективно лицами, которые заранее осведомлены о совершении преступления, 
т.е. каждый из соучастников преступления осуществляет то действие (или без-
действие), которое нужно для завершения преступного деяния, и в той или иной 
мере способствует иным соучастникам. То есть они совершают общественно 
опасные действия взаимно, и в совокупности вызывают последствия преступле-
ния, причем все соучастники действуют в этом умышленно, а преступные по-
следствия их действий являются общими. 

Автор указывает, что умышленная форма вины при соучастии в преступле-
нии имеет более сложную природу, чем в преступлениях, совершенных по от-
дельности, то есть умышленность в соучастии, как и все действия соучастников, 
является совместной. К интеллектуальным признакам умышленности в соуча-
стии в преступлении относятся: а) осознание человеком общественной опасно-
сти своих действий (бездействия); б) осознание общественной опасности дейст-
вий (бездействия) прочих участников преступления и участие в нем наравне с 
остальными; в) осознание причинной связи между действиями, предполагаемым 
или уже совершенным преступлением; г) осознание соблюдения принципа неот-
вратимости уголовной ответственности за совместные преступные действия. 

Во втором подразделе первой главы-«Виды соучастников преступления 
и формы соучастия в преступлении» проанализированы, рассмотрены и 
обобщены типы соучастников преступления, признаки каждого типа соучаст-
ников, определение и необходимость классификации соучастников преступле-
ния, понятие и отличительные признаки форм соучастия, и необходимость их 
классификации. 

Автор отмечает, что классификация соучастников на типы имеет принципи-
ально важное значение, так как является важным фактором при назначении нака-
зания за совершение подобного рода преступлений. Классификация соучастни-
ков преступления имеет практическое и теоретическое значение, прежде всего, 
для рассмотрения действий каждого соучастника преступления, для применения 



14 

общих и специальных правил, и особенно при индивидуализации назначения на-
казания. 

Исходя из установленного законом разделения на типы соучастников пре-
ступления на исполнителя, организатора, подстрекателя и помощника, установ-
лен функциональный термин, отражающий специфику действия (бездействия), 
совершенного каждым из них. 

Классификация соучастников преступления на четыре типа соучастников – 
исполнителя, организатора, подстрекателя и помощника – считается наиболее 
подходящей. 

Диссертант придерживается того мнения, что в качестве исполнителя могут 
выступать 3 категории субъектов. Во-первых, лица, совершившее преступление 
непосредственно. Во-вторых, лица, персонально принимающие участие в со-
вершении преступления вместе с другими соучастниками. В-третьих, лица, ис-
пользующие для совершения преступления иное лицо, которое впоследствии не 
дозволяется привлечь к ответственности согласно закону. 

Организатором является лицо, которое выступает в качестве организатора и 
непосредственного руководителя совершаемого преступления. Чтобы быть при-
знанным в качестве организатора, достаточно совершение одного из двух ука-
занных действий. Признаками организатора являются все формы соучастия в 
преступлениях, закреплённых в особенной части УК. Следовательно, нет нужды 
добавлять к его понятию признак «а также лицо, организовавшее или возглав-
лявшее организованную группу или преступное сообщество (преступную орга-
низацию)». 

Подстрекатель – лицо, умышленно внушающее другому человеку смело со-
вершить конкретное преступление. Объективным признаком подстрекательства 
является воздействие возбуждённой воли субъекта с целью склонить его к со-
вершению преступления. Его усилия сосредоточены на склонение человека к со-
вершению конкретного преступления. Для субъективной стороны подстрека-
тельства характерен прямой умысел. 

Сообщник (помощник) проявляется при пособничестве в преступлении. 
Это доказывает, что у организатора и соучастников преступления уже существу-
ют намерения совершить преступление, а сообщник своими действиями или 
бездействием способствует активизировать действия соучастников в совершении 
преступления, тем самым создавая более благоприятную и эффективную среду 
для совершения преступления. 

Автор диссертации отмечает, что вопросы, связанные с формой соучастия в 
преступлении, занимают центральное место среди других проблем института со-
участия в преступлении; их определение не только позволяет глубже понять при-
роду соучастия в преступлении, но также позволяет дифференцировать и инди-
видуализировать уголовную ответственность и назначение наказания в зависи-
мости от структуры совместной преступной деятельности и типа соучастников 
преступления, т.е. они имеют как научное, так и практическое значение. 

Автор отмечает, что под формой соучастия следует понимать «внешнее про-
явление совместной преступной деятельности, отражающей характер, взаимо-
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связи и взаимодействие виновных в процессе совершения преступления». Клас-
сификация форм соучастия дифференцируется в зависимости от степени обще-
ственной опасности совершенного деяния. Это позволит управомоченным орга-
нам точно классифицировать формы соучастия при привлечении к уголовной от-
ветственности и назначении наказания. 

С позиции диссертанта, формы соучастия в преступлении в виде «группы 
лиц», «группы лиц по предварительному сговору», «организованной группы» и 
«преступного сообщества» приводят к совместной преступной деятельности, как 
совместное исполнение (соучастие) в целом, и в какой бы форме она ни осуще-
ствлялась, они считаются преступной группой. Следовательно, по мнению авто-
ра, совместная преступная деятельность выражается в трёх формах: 1) простое 
соучастие (без распределения ролей); 2) сложное соучастие (с распределением 
ролей); 3) преступная группа. 

В третьем подразделе второй главы «Основания и пределы уголовной 
ответственности за соучастие в преступлении» отмечается, что основанием 
уголовной ответственности является совершение преступного деяния, которое 
содержит все признаки состава преступления. Уголовное законодательство ус-
танавливает общее определение для всех преступлений, независимо от формы 
их совершения, т.е. для соучастников не предусматривается отдельного вида 
наказания. 

По мнению диссертанта, совместность, как существенный признак соуча-
стия в преступлении, заключена в том, что особая взаимосвязанность движения 
всех соучастников преступления образует определенную целостную систему, а 
движение всех соучастников преступления (а не движение каждого из них по от-
дельности) через эту определенную систему приводит к единому преступному 
последствию общего характера. Кроме того, учитывая, что действия всех соуча-
стников преступления интегрированы в определенную систему, соответственно, 
действия каждого соучастника преступного деяния обеспечивают ситуации для 
совершения деяний другими соучастниками. Следовательно, основанием уго-
ловной ответственности соучастников считается признак состава преступления, 
совершенного всеми соучастниками в рамках целостной системы. 

Самым фундаментальным вопросом в исследуемой теме является вопрос о 
степени зависимости ответственности соучастников от ответственности каждого 
исполнителя преступления. В этом процессе автор выявляет сложное соучастие, 
то есть он считает соучастие с разделением  ролей противоречивым, и исследует 
его правовую оценку с точки зрения акцессорной теории соучастия и независи-
мости ответственности соучастников преступления, и приходит к выводу, что 
полное обоснование уголовной ответственности соучастников на основе акцес-
сорной (классической) теории соучастия исключается, вследствие того, что от-
ветственность согласно уголовному законодательству Таджикистана основана на 
принципе субъективной вины, то есть виновности человека только за деяния, со-
вершенные им лично и виновно (преступно). Отсюда следует вывод, что уголов-
ное законодательство Таджикистана отражает лишь некоторые признаки акцес-
сорной теории соучастия. 
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Автор отмечает, что в отношении соучастия в преступлении, как особого 
вида преступной деятельности, уголовное законодательство не предусматривает 
каких-либо особых оснований для привлечения к ответственности. В этом про-
цессе автор рассматривает и обобщает степень уголовной ответственности со-
участников преступления в соответствии с требованиями отечественного законо-
дательства и научными умозаключениями, отмечая при этом, что отечественное 
уголовное право исходит из  принципа  персонификации ответственности за ка-
ждого соучастника преступления, хотя действия соучастников квалифицируются 
по  одной и той же статье Особенной части УК, где определён характер и степень 
фактического участия каждого в отдельности взятого соучастника в совершении 
преступления и действия всех соучастников имеют самостоятельное значение, и 
оно не рассматривается как вспомогательная деятельность. 

Относительно вопроса о пределах уголовной ответственности соучастников 
преступления необходимо отметить, что отечественное законодательство исхо-
дит из принципа привлечения к ответственности за единое и неделимое преступ-
ление, совершенное согласованно и коллективно с учётом особенностей и степе-
ни участия каждого из них в совершении преступного деяния. 

На основе этого, предел их ответственности обусловлен характером и сте-
пенью фактического участия в совершении преступления и формы соучастия. 

Диссертант исследует идею усиления ответственности правонарушителей 
за совершение преступления в соучастии и делает вывод, что в соответствии с 
национальным уголовным законодательством степень опасности для общества 
всех форм соучастия в преступлении как классификатора конкретного преступ-
ления изложена в большинстве статей Особенной части УК РТ. Кроме того, со-
участие отражено как отягчающее обстоятельство наказания в ст. 62 УК РТ, тем 
самым уголовное законодательство определяет нижний и верхний пределы уго-
ловной ответственности за формы соучастия с учётом степени их опасности для 
общества и категории совершенных ими преступлений. По этой причине нет по-
вторной необходимости устанавливать конкретный предел наказания для груп-
повых преступлений. 

В этом подразделе автор рассматривает основу классификации действий по 
форме соучастия в подготовке к преступлению, «безуспешного соучастия в пре-
ступлении» в зависимости от типа соучастников, добровольного отказа от со-
вершения преступления в институте соучастия в преступлении и их отличие от 
изъявления раскаяния, а также проблему крайности исполнителя. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Вопросы назначения наказания 
за соучастие в преступлении в соответствии с уголовным законодательст-
вом Республики Таджикистан», которая состоит из трёх подразделов. 

В первом подразделе второй главы-«Общие принципы назначения нака-
зания и его влияние на преступления, совершенные при соучастии» автор 
отмечает, что общие основания, изложенные в ст. 60 УК РТ, как общая норма 
имеют исключительно важное значение относительно преступлений, совершен-
ных в соучастии, поскольку они способствуют обеспечению единой судебной 
практики при определении наказания для каждого соучастника преступления. 
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При этом существует возможность определить фактически ту или иную меру 
уголовного наказания, избранную судом для конкретного лица, обеспечить на-
значение справедливого наказания, и в целом – последовательная реализация 
всех принципов назначения наказания. 

С позиции автора, общим основанием для назначения наказания за соуча-
стие в преступлении являются общие правила, которые необходимо учитывать 
при рассмотрении любого уголовного дела и назначении любого вида наказа-
ния. Они связаны в цепочку и действуют не изолированно, а в системе взаимо-
действий друг с другом. Кроме того, они имеют нормативный и обязательный 
характер. 

Диссертант анализирует общие принципы назначения наказания примени-
тельно к институту соучастия в преступлении, предусмотренному Уголовным 
кодексом Таджикской ССР 1961 года и Уголовным кодексом Республики Таджи-
кистан 1998 года, с точки зрения ученых и правоведов, и отмечает, что в круг 
общих принципов назначения наказания входит заслуженное наказание, и долж-
но учитываться следующее, во-первых: 1) соразмерность  назначенного наказа-
ния уголовному закону: а) в пределах, предусмотренных соответствующей стать-
ёй Особенной части УК; б) с учётом положений Особенной части УК; в) наибо-
лее суровый вид наказания может назначаться тогда, когда менее суровый вид 
наказания не достиг цели наказания; во-вторых: 2) общие начала (принципы), 
направленные на индивидуализацию наказания при его назначении: а) характер и 
степень общественной опасности преступления; б) личность преступника; в) 
 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; г) образ мыслей и убеж-
дения пострадавшего; д) воздействие назначенного наказания на исправление 
осужденного и условия жизни его семьи. 

Анализируя  общие основания (принципы) назначения наказания, автор от-
мечает, что помимо общих оснований, закреплённых в ст. 60 УК РТ, существуют 
и другие обстоятельства, также влияющие на назначение наказания, в числе ко-
торых точка зрения потерпевшего, последствия влияния назначенного наказания 
на исправление осужденного и условия жизни его семьи, которым, хотя они ещё 
не закреплены в национальном уголовном законодательстве, придаётся юриди-
ческая оценка судами в связи с их высокой юридической значимостью. 

Диссертант отмечает, что общие основания назначения наказания служат в 
качестве основы индивидуализации наказания соучастников преступления, а со-
циальная значимость индивидуализации назначения наказания возрастает в разы 
при рассмотрении данной категории уголовных дел. 

Влияние общих оснований за данный вид преступлений имеет первосте-
пенное значение, если принять во внимание некоторые их особенности. Следует 
отметить, что общие основания назначения наказания, за исключением смяг-
чающих и отягчающих обстоятельств, при рассмотрении видов уголовных дел о 
соучастии в преступлении относятся ко всем типам соучастников, и являются 
основным источником индивидуализации наказания для каждого соучастника. 
Также, в отличие от особых правил назначения наказания, учёт этих терминов 
может способствовать как смягчению, так и отягчению наказания. 
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Второй подраздел второй главы озаглавлен «Вопросы применения осо-
бых правил назначения наказания за преступления, совершенные при со-
участии». 

Диссертант отмечает, что, учитывая тот факт, что уголовное законодатель-
ство исключает возможность коллективной уголовной ответственности, нака-
зание должно быть персонифицированным. Поэтому определение специаль-
ных правил для данного рода преступлений играет важную роль и выступают в 
качестве дополнительных условий по отношению к общим принципам назна-
чения наказания. 

При назначении наказания за преступление, которое совершено в соучастии, 
учитываются: 1) характер и степень фактического участия лица в его соверше-
нии; 2) значение этого участия в достижении цели преступного деяния; 3) воз-
действие его поступков на характер и размер причинённого или возможного вре-
да. Причём, при назначении наказания лицу за совершенное преступление в со-
участии, смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства учитываются 
только тому соучастнику, которые относятся к личности этого соучастника пре-
ступления. 

Отмеченное является особым требованием наказания за соучастие в пре-
ступлении. Они отражают специальные правила при назначении наказания для 
соучастников преступления, и персонифицируют их для каждого соучастника. 
Так как при совершении преступления в соучастии, оно формируется исходя из 
совместных действий участвующих в преступлении лиц, и со стороны суда 
оценке подлежат действия всех соучастников персонифицировано. 

В этом подразделе автор исследует отличительные признаки, характер и 
степень фактического участия в преступлении лица, значение его участия для 
достижения цели преступления, степень влияния на характер и размер причи-
нённого или возможного ущерба, смягчающие или отягчающие наказание об-
стоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, и в связи с их 
влиянием на индивидуализацию наказания соучастников преступления высказы-
вает свое мнение, что характер (особенность) отражает качественный показатель 
участия лица в совершении совместного преступления. Это, прежде всего, опре-
деляется его ролью и функцией в совершении преступления, т.е. типом соучастия 
(исполнитель, организатор, подстрекатель и помощник). Следует отметить, что 
характер соучастия также в определенной степени зависит от формы соучастия в 
преступлении. Несомненно, установленные нормы УК РТ о форме соучастия в 
преступлении влияют на основания и степень ответственности соучастников в 
преступлении. Кроме того, при применении специальных правил назначения на-
казания критерии, изложенные в ч. 5 ст. 37 УК РТ, которая регулирует организа-
цию, подстрекательство и неудачную помощь в качестве подготовки или попыт-
ки совершения преступления, играют важную роль. 

Диссертант отмечает, что под степенью участия обычно понимается степень 
активности человека в выполнении своей роли. Степень участия определяется 
совместным участием двух или более лиц относительно действий каждого из 
них в рамках одного типа соучастия, и зависит от их правильного определения и 
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оценки, степени уголовной ответственности и индивидуализации назначения на-
казания. 

В третьем подразделе второй главы «Реализация принципа индивидуали-
зации назначения наказания за преступления, совершенные в соучастии» 
рассматривается проблема реализации принципа индивидуализации назначения 
наказания за преступления, совершенные в соучастии. 

Как указывает диссертант, назначение наказания соучастникам преступле-
ния является необходимой формой применения уголовной ответственности. В 
этом подразделе диссертант исследует основные и дополнительные правила 
принципа индивидуализации наказания в отношении преступлений, совершен-
ных при соучастии, способы и методы их учета, их влияние на выбор и размер 
наказания, и отмечает, что общие принципы назначения наказания и особые пра-
вила назначения наказания укрепляются именно на основе реализации принципа 
индивидуализации наказания. В частности, по характеру определения формы со-
участия в преступлении, личности и поведения преступников в уголовном зако-
нодательстве определяются общими принципами и специальными правилами 
назначения наказания. 

Автор утверждает, что социальная значимость персонификации назначения 
наказания растёт при анализе уголовных дел о преступлениях, совершенных в 
соучастии, ввиду того, что суду следует  соразмерять меру наказания не только с 
высоким риском совершения деяния, его последствиями и личностью виновного, 
но также и с некоторыми другими обстоятельствами, строго дифференцированно 
определять долю каждого соучастника в совместном совершении преступления 
и максимально индивидуализировать наказание для каждого из них. 

При индивидуализации назначения наказания в соответствии с общими 
правилами назначения наказания, установленными в ст. 60 УК РТ, следует отме-
тить, что они не равноценны по степени воздействия на назначение наказания, и 
при рассмотрении конкретных дел законодательством не установлен критерий 
определения их размера. При определении вида и размера наказания, в зависи-
мости от характера и степени общественной опасности преступления и личности 
виновного, сами по себе они не могут обеспечить реализацию принципа индиви-
дуализации наказания без определения смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств, потому что находятся в замкнутой цепочке и часто отражают друг друга. 

Для того чтобы определить все правила персонификации наказания, нужно 
понять их содержание, с тем чтобы учесть их при назначении наказания, следует 
рассматривать эти правила во взаимосвязи. 

На индивидуальную степень общественно опасного поведения отдельных 
соучастников может повлиять мотивация цели преступления. Мотив и цель пре-
ступления рассматриваются только в отношении тех соучастников преступления, 
которых они проинструктировали, или о которых они были осведомлены. 

Учитывая личность виновного как основание для назначения наказания, ряд 
смягчающих и отягчающих обстоятельств отражает как личность виновного, так 
и деяние преступления. В этой связи автор отмечает, что в качестве общего осно-
вания для назначения наказания учитываются только те смягчающие и отягчаю-
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щие обстоятельства, которые выходят за рамки диспозиций статей Особенной 
части УК РТ и влияют на увеличение или уменьшение наказания. 

Автор диссертации утверждает, что реализация индивидуализации наказа-
ния осуществляется только для достижения цели наказания. Поэтому примене-
ние принципа индивидуализации наказания с учётом общих принципов и осо-
бых правил назначения наказания соучастникам преступления побуждает суд 
оценивать возможность исправления преступника под влиянием назначенного 
наказания или иных мер уголовного характера. 

Автор особо подчеркивает, что помимо общих принципов назначения нака-
зания в статье 65 УК РТ предусмотрены особые или дополнительные правила 
назначения наказания за преступления, совершенные в соучастии, и имеют важ-
ное значение для реализации принципа индивидуализации наказания при совер-
шении преступления в соучастии. 

При оценке действий соучастников преступления и, определяя степень об-
щественной опасности совершенного деяния, необходимо иметь в виду степень 
фактического участия каждого в отдельности при совершении совместного пре-
ступления. При этом уровень их участия может быть различным. В связи с чем 
нельзя установить роль и степень участия каждого, не определив степень их 
причастности к преступлению. Индивидуальная роль каждого из соучастников 
преступления устанавливается характером и степенью участия в совершении 
преступления и другими специфическими дополнительными нормами, регла-
ментирующие ответственность каждого соучастника, т.е. значение участия в со-
вершении преступления и конечный результат преступления, влияние участия на 
характер и размер причинённого или возможного вреда. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении отражены основные результаты научного исследования, рас-
сматриваются теоретические аспекты, а автором диссертации внесён ряд пред-
ложений по совершенствованию законодательства. В результате диссертацион-
ного исследования предложены следующие выводы. 

Выводы, сделанные по результатам исследования назначения наказа-
ния за совершение преступления в соучастии в соответствии с уголовным 
законодательством Республики Таджикистан, имеющие теоретический ха-
рактер: 

1. Определение понятия соучастия в преступлении утверждено в ст. 35 УК 
РТ, источником которого является ст. 35 Модельного УК для государств-
участников СНГ, должно быть полностью признано. Преступление, совершенное 
в соучастии, признается умышленным совместным преступлением. 

Совместное нанесение ущерба по неосторожности не требует в законода-
тельстве соответствующей регулирующей нормы, потому что действия преступ-
ников могут быть рассмотрены соответствующими статьями УК о личном ис-
полнении их действий [1-А]. 

2. Признаки соучастия подразделяются на объективные и субъективные; к 
объективным признакам относят: а) множественность субъектов (количествен-
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ный признак); б) совместное участие (качественный признак), к субъективным 
признакам относят умышленную преступную деятельность всех преступлений. 

В случае умышленного привлечения исполнителем или организатором пре-
ступления психически больного лица или лица, не достигшего возраста уголов-
ной ответственности, как соучастника или исполнителя преступления, то дейст-
вия такого лица оцениваются как косвенное совершение преступления. 

Совместное участие в совершении одного и того же преступления значит, 
что действия каждого соучастника должны быть причинными и преступно свя-
заны с последствиями преступления, то есть виновные во взаимодействии со-
вершают общественно опасные действия, и вместе создают последствия престу-
пления, а преступные последствия их действий считаются общими [2-А]. 

3. Общий (единый) результат для всех соучастников преступления по сво-
ему размеру относительно велик и включает в себя: а) общественно опасные по-
следствия в качестве результата совершения преступления (в материальном от-
ношении); б) сам факт совершения преступления (в официальной, сокращённой 
форме), а также в) любые иные действия, совершенные исполнителем [3-А]. 

4. Причинно-следственная связь между совместными действиями соучаст-
ников и совместными последствиями преступления проявляется в том, что толь-
ко действия исполнителя (соучастника) напрямую связаны с опасными для об-
щества последствиями, а действия соучастника, подстрекателя и организатора 
формируют благоприятные условия для действий исполнителя, то есть имеют 
косвенное отношение к последствиям преступления. Исход преступления для 
всех соучастников считается общим [4-А]. 

5. Чтобы дать чёткое определение содержания формы вины в совершении 
умышленного преступления в соучастии, необходимо оценить два других крите-
рия: осведомлённость каждым участником преступления факта совместности 
совершения преступления и факт присутствия двусторонней субъективной связи 
между организатором и другими соучастниками преступления. 

Под признаком «взаимная осведомлённость» понимается осознанность со-
вместного совершения преступления по договорённости всех соучастников в 
любой форме либо с их молчаливого согласия, когда преступные деяния одного 
участника связаны с преступными деяниями других участников. 

Признак «наличия субъективных двусторонних отношений» означает, 
что если соучастники, как минимум, двое из них, знают, что они действуют 
совместно при совершении одного и того же преступления, то они знают 
друг друга [5-А]. 

6. Типами соучастников преступления являются исполнитель, организатор, 
подстрекатель и помощник, и такое разделение основывается на характере функ-
циональной роли, которая отражает специфику действий (или бездействия), со-
вершаемых каждым из них [3-А]. 

7. В статье 36 УК Республики Таджикистан (редакция 1998 г.) дана класси-
фикация соучастников по четырём категориям, вытекающая из содержания ст. 36 
Модельного УК для государств-участников СНГ, которая является наиболее под-
ходящей и приемлемой для определения типов соучастников [3-А]. 
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8. Критерием определения формы соучастия является характер и степень 
субъективной связи между соучастниками преступления, а наличие или от-
сутствие предварительного сговора само по себе, отдельно от других призна-
ков соучастия, не может служить основным критерием классификации соуча-
стия [4-А]. 

9. Основанием уголовной ответственности соучастников являются признаки 
состава преступления, и особое взаимосвязанное единство движения всех соуча-
стников преступления формирует единую целостную систему, движение всех со-
участников преступления (а не движение каждого из них по отдельности) через 
эту конкретную систему приводит к общему и единому уголовному результату. 
Кроме того, учитывая то, что действия всех соучастников объединены в одну оп-
ределенную систему, соответственно, действия каждого из них формируют усло-
вия для совершения действий другим соучастником [4-А]. 

10. УК Республики Таджикистан не устанавливает специальных оснований 
для привлечения к уголовной ответственности за соучастие. Как следствие, от-
ветственность соучастников определяется характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступления в пределах мер наказания, 
предусмотренных статьями Особенной части УК РТ, регулирующими ответст-
венность исполнителя [2-А]. 

11. В случае несостоявшегося соучастия необходимо рассматривать дейст-
вия организатора, подстрекателя и помощника как подготовку к преступлению 
[2-А]. 

12. Общие принципы назначения наказания взаимосвязаны и действуют 
по отношению друг к другу на основе реализации принципа индивидуализа-
ции наказания. Кроме того, они имеют нормативный и обязательный харак-
тер [6-А]. 

13. Данные о виновном лице используются как общее независимое основа-
ние для назначения наказания пока они не вышли за рамки общественно опасно-
го действия, смягчающего или отягчающего обстоятельства [6-А]. 

14. Не считаем целесообразным устанавливать в уголовном законода-
тельстве РТ критерии учета смягчающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств [6-А]. 

15. В соответствии с УК РТ специальные правила назначения наказания за 
преступление, совершенное в соучастии, учитывают характер и степень факти-
ческого участия лица в преступном деянии, значимость данного участия для дос-
тижения цели преступления, его воздействие на характер и размер причинённого 
или возможного ущерба, требований ст. 37 и ч. 6-9 ст. 39 УК РТ, определяющих 
порядок привлечения к уголовной ответственности для типов соучастников и 
формы соучастия. 

Специфика отражает качественный показатель причастности лица к совме-
стному совершению преступления. Это определяется, прежде всего, ролью и 
функцией, то есть типом соучастников (исполнитель, организатор, подстрекатель 
и помощник). В этом случае характер соучастия также в некоторой степени зави-
сит от формы соучастия в преступлении. 
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Уровень участия имеет количественный характер и выражается в степени 
активности человека при выполнении определенной роли в рамках выбранной 
функции, и степень участия может проявиться либо в сочетании двух или более 
функций, либо в интенсивности и объёме действия в рамках одного типа соуча-
стия [5-А]. 

16. Реализация принципа индивидуализации назначения наказания в пре-
ступлениях, совершенных при соучастии, осуществляется на основе общих 
принципов назначения наказания и специальных (дополнительных) правил на-
значения наказания, и они не равнозначны по степени влияния на назначение на-
казания и должны рассматриваться во взаимосвязи [7-А]. 

17. При индивидуализации наказания соучастников преступления мотив и 
цель преступления учитываются только в отношении тех соучастников преступ-
ления, которые ими руководствовались [7-А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Организатор олицетворяет в себе следующие действия: а) организация 

совершения преступления; б) руководство совершением преступления. Предла-
гается исключить из ч. 3 ст. 36 УК РТ последнюю часть текста: «а также лицо, 
создавшее организованную группировку или преступное сообщество (преступ-
ную организацию) либо руководившее ими» [3-А]. 

2. Из-за явного несоответствия ч. 4 ст. 39 («слияние двух или более органи-
зованных групп»), ч. 1 ст. 307

2
 УК РТ в редакции 1998 г. («организованная группа 

лиц, то есть одна организованная группа»), пункт 42 ст. 3 Проекта УК РТ, соглас-
но которому экстремистская группа признана организованной группой (т.е. од-
ной организованной группой), заслуживает поддержки [4-А]. 

3. Формами соучастия в преступной деятельности признаются группы лиц 
без предварительного согласия, группы лиц с предварительным согласием и пре-
ступные группы. Поэтому в новом Проекте УК РТ (ст. 31) классификация формы 
соучастия в преступлении именно в такой форме заслуживает особенной под-
держки [4-А]. 

4. Предлагается дополнить пункт 7 статьи 37 Уголовного кодекса Республи-
ки Таджикистан следующим содержанием: 

«Помощнику или подстрекателю преступления нельзя назначить смертную 
казнь или пожизненное заключение» [3-А]. 

5. Предлагается исключить из решения Пленума Верховного Суда РТ №1, 
от 24 февраля 2005 г. «О практике применения общих начала назначения наказа-
ния судами» (с дополнениями, введёнными в него с 30 июня 2011 г., №3) катего-
рию преступления, как критерий определения характера общественной опасно-
сти преступления [6-А]. 

6. Предлагается исключить из ч. 3 ст. 60 УК РТ последнюю часть текста: «то 
есть стоимость охраняемых законом объектов, причины совершения преступле-
ния, способ действий» [6-А]. 
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7. Предлагается дополнить общие основания назначения наказания в ч. 3 ст. 
60 УК РТ следующим содержанием: «взгляды и мнение потерпевшего, и влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его се-
мьи» [6-А]. 

8. С учётом, что в ч. 1 ст. 65 УК РТ содержится специальная норма для на-
значения наказания соучастникам преступления, в частности, предусматривается 
«характер и степень фактического участия каждого соучастника в совершении 
преступления», данное словосочетание предлагается исключить из ч. 1 ст. 35 УК 
РТ и ст. 37 Проекта УК РТ. 

9. Предлагается текст ч. 4 ст. 37 УК РТ изложить в следующей новой редак-
ции: «Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 
статье Особенной части настоящего Кодекса, принявшее участие в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьёй, несёт уголовную ответственность 
как организатор, подстрекатель или пособник преступления, если в его действи-
ях не содержатся признаки самостоятельного состава преступления, предусмот-
ренного Особенной частью настоящего Кодекса» [3-А]. 

10. Предлагается ч. 3 ст. 63 Проекта УК РТ изложить в новой редакции: 
«При назначении наказания суд, придерживаясь принципа индивидуализации 
наказания, учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоя-
тельств наказания, выражающих характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личности преступника, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи с учётом 
мнения потерпевшего» [6-А]. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Тағозода Абдуқаҳҳор Саидмурод дар мавзуи 
«Масоили таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят дар шарикӣ 

мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Вожаҳои калидӣ: шарикӣ дар ҷиноят, мафҳум, моҳият ва аломатҳои 
шарикӣ дар ҷиноят, намуди шарикони ҷиноят, шакли шарикӣ дар ҷиноят, 
фардикунонии ҷазои шарикони ҷиноят. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ коркарди пешниҳоду тавсияҳо оид 
ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ дар самти таъини љазо барои шарикї дар 
љиноят мебошад. 

Диссертатсияи илмии мазкур нахустин таҳқиқоти маҷмӯие мебошад, ки 
ба таҳлили низомноки масъалаи таъини ҷазо барои содир намудани ҷиноят 
дар шарикӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бах-
шида шудааст. Навгонии дигари таҳқиқоти диссертатсионӣ пеш аз ҳама дар 
пешниҳодҳои илман асосёфта аз ҷониби муаллиф доир ба амалисозии прин-
сипи фардикунонии таъини љазо нисбат ба љиноятњое, ки дар шарикї содир 
мегарданд, дар заминаи асосҳои умумӣ ва қоидаҳои махсуси таъини љазо, бо 
назардошти намуди шарикон ва шакли шарикӣ ифода меёбад. 

Усулҳои таҳқиқотро методи диалектикии маърифати воқеияти 
иҷтимоӣ, инчунин маҷмӯи методҳои махсуси илмӣ-оморӣ, шаклию 
мантиқӣ, таърихӣ, қиёсию ҳуқуқӣ, сотсиологӣ ва ғайра ташкил додаанд. 
Дар диссертатсия методҳои махсуси омӯзиши проблемаҳои илмӣ, аз 
қабили методҳои муқоисавӣ-ҳуқуқӣ васеъ истифода гаштаанд, ки барои 
коркарди донишҳои нави марбут ба мавзуи диссертатсия ва натиҷаҳои 
он замина фароҳам оварданд. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар рушди минбаъдаи 
илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ саҳм гузошта, дар баробари 
ин баҳри бартараф намудани норасоиҳои ҷойдоштаи амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ ёрӣ расонида, дар амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва 
судӣ оид ба ошкор, таҳқиқ ва банду басти ҷинояти мазкур мавриди истифода 
қарор дода шуда, дар самти пешгирии љиноятњои гуруњї мусоидат намояд. 

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар 
муассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ-ҳуқуқи ҷиноятӣ, 
бандубасти ҷиноятҳои гуруҳї, асосҳои илмии бандубасти ҷиноятҳо истифо-
да шавад.  
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Тагозода Абдукаххора Саидмурода по теме «Вопросы 
назначения наказания за совершение преступления в соучастии в 

соответствии с уголовным законодательством Республики 
Таджикистан» 

Ключевые слова: соучастие в преступлении, понятие, сущность и при-
знаки соучастия в преступлении, тип соучастников, форма соучастия в пре-
ступлении, индивидуализация наказания соучастников преступления. 

Целью диссертационного исследования является разработка предложе-
ний и рекомендаций в области совершенствования уголовного законодатель-
ства в сфере назначения наказания за соучастие в преступлении. 

Данная научная диссертация является первым комплексным исследова-
нием, посвящённым систематическому анализу вопроса о назначении нака-
зания за соучастие в преступлении в соответствии с уголовным законода-
тельством Республики Таджикистан. Кроме того, ещё одна сторона новизны 
диссертационного исследования выражается в научно обоснованных пред-
ложениях автора по реализации принципа индивидуализации назначения на-
казания применительно к преступлениям, совершенным в соучастии, на ос-
нове общих и специальных правил назначения наказания с учётом типа со-
участников и формы соучастия. 

Методами исследования являются диалектический метод познания со-
циальной реальности, а также набор специальных научных методов – стати-
стический, формально-логический, исторический, социологический и т.д. В 
диссертации широко используются специальные методы исследования науч-
ных проблем, такой как сравнительно-правовой, что способствовало реше-
нию основных теоретических и практических задач по теме диссертации. 

Результаты диссертационного исследования могут внести значительный 
вклад в дальнейшее развитие науки уголовного права и уголовного законода-
тельства, способствовать устранению имеющихся недостатков в правопри-
менительной практике, а также могут быть использованы в практике органов 
предварительного и судебного расследования по выявлению и квалификации 
преступлений, оказывать помощь в предотвращении организованных пре-
ступлений. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе в высших учебных заведениях при преподавании юриди-
ческих дисциплин, как уголовное право, научные основы классификации 
преступлений, классификация групповых преступлений. 
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ANNOTATION 

to the dissertation of Tagozodа Abdukakhkhor Saidmurod on the theme 
«Issues of the appointment of punishment for committing a crime in 

complicity in accordance with the criminal legislation of the Republic of 
Tajikistan» 

Key words: complicity in a crime, concept, essence and signs of complicity 
in a crime, type of accomplices, form of complicity in a crime, individualization of 
punishment of accomplices in a crime. 

The purpose of the dissertation research is developing proposals and 
recommendations in the field of improving criminal legislation in the field of 
sentencing for complicity in a crime. 

This scientific dissertation is the first comprehensive study devoted to a 
systematic analysis of the issue of sentencing for complicity in a crime in 
accordance with the criminal legislation of the Republic of Tajikistan. In addition, 
another aspect of the novelty of the dissertation research is expressed in the 
scientifically substantiated proposals of the author on the implementation of the 
principle of individualization of sentencing in relation to crimes committed in 
complicity, on the basis of general and special rules for sentencing, taking into 
account the type of accomplices and the form of complicity. 

The research methods are the dialectical method of cognition of social reality, 
as well as a set of special scientific methods – statistical, formal-logical, historical, 
sociological, etc. The dissertation widely uses special methods of research of 
scientific problems, such as comparative law, which contributed to the solution of 
the main theoretical and practical problems on the topic of the dissertation. 

The results of the dissertation research can make a significant contribution to 
the further development of the science of criminal law and criminal legislation, 
contribute to the elimination of existing shortcomings in law enforcement practice, 
and can also be used in the practice of preliminary and judicial investigation bodies 
to identify and qualify crimes, and assist in the prevention of organized crime. 

The materials of the dissertation research can be used in the educational 
process in higher educational institutions when teaching legal disciplines, such as 
criminal law, the scientific basis for the classification of crimes, the classification of 
group crimes. 
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