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Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо кор-
рупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
иҷро гардидааст. 
 
Роҳбари илмӣ: Шарипов Тақдиршоҳ Шарипович – доктори 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи фа-
култети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. 

 
Муқарризони расмӣ: Абдухамитов Валиҷон Абдуҳалимович – доктори 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоњи славянии Россияву 
Тољикистон. 

 
 Қурбонзода Беҳрӯз Шариф – ёрдамчии прокуро-

ри шаҳри Хуҷанд, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминали-
стика ва пешгирии коррупсияи Донишгохи давла-
тии ҳуқуқ, биснес ва сиёсати Тоҷикистон. 

 
Муассисаи пешбар: Муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии «До-

нишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон». 
 
 

Њимояи диссертатсия «18» феврали соли 2023 соати 1400 дар љаласаи 
Шурои диссертатсионии 6D.KOA–019–и назди Донишгоњи миллии 
Тољикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Њисорак, бинои 11, ошёнаи 5, 
толори љаласаи диссертатсионии факултети њуќуќшиносї) баргузор ме-
гардад. 

 
Бо мазмуни диссертатсия дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи мар-

казии илмии Донишгоњи миллии Тољикистон бо нишонии 734025, ш. Ду-
шанбе, хиёбони Рўдакї 17 шинос шудан мумкин аст. 

 
Автореферат «___» ____________ соли 2023 тавзеъ шудааст. 

 
 
 
И.в. котиби илмии Шурои диссертатсионї, 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Гадоев Б.С. 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањқиқот. Бояд зикр кард, ки дар асоси меъёрњои 
моддаи 32 Конститутсияи Ҷумњурии Тољикистон1 њуқуқ ба моликият яке аз 
ҳуқуқҳои асосии инсон ва шаҳрванд мањсуб ёфта, њамчунин, дар санадҳои 
муҳимми ҳуқуқии байналмилалӣ инъикос гардидааст. Мутобиќи моддаи маз-
кур њар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳуқуқ надо-
рад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад. Дар баробари ин, 
муқаррароти зикршуда тақвияти худро дар қисми 1 моддаи 17 Эъломияи уму-
мии ҳуқуқи башар пайдо намудааст, ки тибќи он њар як инсон ҳақ дорад ам-
волро чи шахсан ва чи якҷоя бо дигарон ихтиёрдорӣ намояд2. Бо назардошти 
муқаррароти мазкури Конститутсия ва санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон ҳифзи моликият аз ҷумлаи вазифаҳои 
қонуни ҷиноятӣ ба њисоб рафта, дар қисми 1 моддаи 2 КҶ ҶТ мустаҳкам шуда, 
боби 26 КҶ ҶТ «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» номгузорї гардидааст. 

Таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, аз ҷумла, 
ҳуқуқ ба моликияти шахс на танҳо аз мустаҳкам шудани ҳифзи онҳо дар КҶ 
ҶТ, балки аз фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобастагии калон дорад. Воба-
ста ба ин, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олии ЉТ аз 26 декабри соли 2018 таъкид намудаанд, ки: «Пешрафти босуботи 
давлат ва ҷомеа, пеш аз ҳама, ба таъмини амният, волоияти қонун, таҳкими 
тартиботи ҷамъиятӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд асос меёбад. 
Таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ, амнияти давлат, суботу оромии ҷомеа, 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, мубориза бо ҷинояткорӣ 
вазифаи бевоситаи хизматӣ ва қарзи виҷдонии ҳар як корманди мақомоти ҳиф-
зи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад»3. 

Дар ҶТ љињати пешгирии ҷинояткорӣ, аз ҷумла, ҷиноятҳо ба муқобили 
моликият чорањои назаррас андешида шуда истодаанд. Ќабул гардидани Кон-
сепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ4, тањияи Лоињаи нави КЉ ЉТ аз ин шаҳодат 
медиҳад. Вале мувофиқи маълумотҳои оморӣ сатҳи ҷинояткорӣ дар ҶТ ҳоло 
ҳам рў ба афзоиш дорад. Чунончӣ, агар дар соли 2020 дар ҶТ 23460 ҳазор 
ҷиноят ба қайд гирифта шуда бошад, пас соли 2021 ин шумора қариб ҳазорто 

 
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловањо аз 26 сентябри соли 

1999, 22 июни соли 2013 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Душанбе: Ганљ, 2016. – С. 8. 
2 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз 10 декабри соли 1948 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ–

ҳуқуқии ВА ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia.tj/index_tj.fwx 

(санаи муроҷиат: 30.04.2022). 
3 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Эмомалї Рањмон ба ба Маљлиси Олии ЉТ аз 26 декабри соли 2018, шањри Душанбе [Захи-

раи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/194 (санаи мурољиат: 24.09.2022) 
4 Ниг.: Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018–2028 бо фармони Пре-

зиденти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, тањти №1005 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттило-

отӣ–ҳуқуқии ҶТ «Адлия» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.adlia. tj (санаи му-

роҷиат: 01.05.2022).  

http://www.president.tj/node/194
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зиёд шуда ба 24118 ҳазор расидааст5. Дар рўйхати ҷиноятҳои бақайдгирифта-
шуда сатҳи ҷиноятҳо ба муқобили моликият, аз ҷумла, дуздӣ ва қаллобӣ 
бештар буда, онҳо вобаста ба шумора дар мавқеъҳои аввалин ҷойгир мебо-
шанд. Сатҳи содиршавии ғоратгарӣ низ назаррас буда, шумораи зиёди содир-
шавии ин ҷиноят ба назар мерасад. Масалан, соли 2017–145 адад, соли 2018–
168 адад, соли 2019–120 адад, 2020–131 адад, 2021–111 њолати навї содирша-
вии ҷинояти ғоратгарӣ ба қайд гирифта шудааст6. 

Ғоратгарӣ ҳар чӣ бештар бо њолатњои вазнинкунанда: бо роҳи ғай-
риқонунї ворид шудан ба манзил, аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пе-
шакӣ, ба миқдори калон содир мешаванд. Ҳолатҳои зикршуда аз он гувоҳӣ 
медиҳанд, ки чораҳои пешгирии ғоратгарӣ то ҳанӯз пурра ва самаранок ҳисоб 
намешаванд. 

Аз ин ҷо зарурати омўзиши вазъи танзими қонунгузории таркиби ҷиноятӣ 
мазкур ва ҷавобгарӣ барои содирнамоии он, такмил додани амалияи дахлдори 
ҳуқуқтатбиқнамоӣ, баланд бардоштани фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба 
пешгирии ғоратгарӣ зарур мебошад. 

Ҳамзамон дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ 
масъалаҳои зиёди баҳснок вобаста ба бандубасти кирдорҳои дорои аломати 
ғоратгарӣ пайдо мешаванд. Ин пеш аз ҳама, ба проблемаҳои фарқгузорӣ намуда-
ни ғоратгарӣ аз таркиби ҷиноятҳои муҷовир ба монанди дуздӣ, роҳзанӣ ва ғайра 
дахл дорад. Дар амалия ҳолатҳое дучор мегарданд, ки кирдор дар аввал ҳамчун 
роҳзанӣ бандубаст гардида баъдан ҳамчун ғоратгарӣ аз сари нав бандубаст карда 
мешавад ё баръакс. Чунин ҳолат ба таносуби таркиби ғоратгарӣ ва дуздӣ низ та-
аллуқ дорад. Дар баъзе ҳолатҳо саҳв нисбати бандубаст ҳангоми баҳои нодуруст 
додан ба шиддатнокиву дараҷаи зўроварӣ, ки ҳангоми гирифтани молу мулки 
ғайр истифода мешавад, инчунин нодуруст баҳо додан ба усули содир намудани 
тасарруф (пинҳонӣ ё ошкоро) ҷой дорад. Дар баробари ин масъалаҳои зўроварии 
руҳӣ низ, масалан ҳангоми намоишдиҳии кастетҳо, макети силоҳи оташфишон 
ба таври гуногун маънидод мешавад. Аз нигоҳи илмӣ таҳлили навро инчунин 
масъалаҳои муқаррар ва татбиқ намудани аломатҳои вазнинкунанда ва махсусан 
вазнинкунандаи ғоратгарӣ талаб месозанд. 

Дар соҳаи пешгирии ғоратгарӣ мушкилиҳои зиёд низ ҷой доранд, аз ҷум-
ла то ҳадди кофӣ маълум нест, ки системаи пешгирии ҷиноятҳои молу мулкї 
бояд чӣ тавр бошанд. Бинобар ин, фаъолияти сохторҳои давлатӣ, бахусус 
фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирии ғоратгарӣ таҳлил ва 
омўзиши ҳамаҷонибаро тақозо менамояд. Дар баробари ин, барои ташкили 
пешгирии ғоратгарӣ омўзиши тавсифи криминологии он, муайян намудани 
шакл ва усулҳои чораҳои пешгирии ҷинояти мазкур зарур мебошанд. 

 
5 Ниг.: Нишасти матбуотии Вазири корҳои дохилӣ оид ба фаъолияти хизматии кормандони милитсия 

дар соли 2021 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: https: // www.vkd.tj/index.php/ tj / 2020–

01–18–07–50–18 / khabar–o–bojgon/33433–nishasti–matbuot–oid–ba–fa–oliyati–khizmatii–kormandoni–

militsiya–dar–soli–2021 (санаи мурољиат: 5.03.2022) 
6 Ниг.: Маълумот дар асоси мактуби Сармаркази иттилоотї – тањлилии Вазорати корњои дохилии 

Љумњурии Тољикистон аз 16.03.2022, тањти №02/632–03. 

http://https:%20/%20www.vkd.tj/index.php/%20tj%20/%202020-01-18-07-50-18%20/%20khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
http://https:%20/%20www.vkd.tj/index.php/%20tj%20/%202020-01-18-07-50-18%20/%20khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
http://https:%20/%20www.vkd.tj/index.php/%20tj%20/%202020-01-18-07-50-18%20/%20khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
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Ғайр аз ин бояд зикр намуд, ки дар КҶ ҶТ таҷрибаи батанзимдарории тар-
киби ҷинояти ғоратгарӣ, ки дар давлатҳои дигар ҷой дорад ба инобат гирифта 
шуда, ҷиҳатҳои мусбати он дар такмил додани таркиби ҷинояти мазкур дар КҶ 
ҶТ истифода шаванд. 

Дар асоси гуфтаҳои зикршуда тањлили ҳамаҷонибаи назариявии 
масъалањои танзими конунгузории ғоратгарӣ, амалияи татбиќи меъёрњои 
њуќуќии љиноятӣ вобаста ба љавобгарии љиноятӣ барои ғоратгарӣ, коркарди 
тавсияҳои илман асоснок љиҳати мукаммалнамоии қонунгузории ҷиноятӣ дар 
замони имрўза мубрам мебошанд. 

Дар умум, ин омилњо аз мубрамияти мавзуи тањќиќоти диссертатсионӣ 
гувоҳӣ медиҳанд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмї. Масъалаҳои назариявии танзими ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва пешгирии ҷиноятҳои молу мулкӣ, аз ҷумла ғоратгарӣ то ин ё он да-
раҷа дар асарҳои олимони зерин ба монанди У.А. Азиззода7, С.Э. Бањриддинзо-
да8, Н.А. Ќудратов9, Ш.Н. Саидзода10, К.Њ. Солиев11, Ш.Л. Холиқзода12, Т.Ш. 
Шарипов13 инъикоси худро пайдо намудааст. 

Аз олимони хориҷӣ масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва пешгирии ғорат-
гарӣ дар сатҳи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби олимони зерин ба монанди 
Г.М. Алишейхов14, М.М. Вакула15, И.Ю. Малкова16, Е.О. Шербакова17 мавриди 
таҳлил қарор гирифтааст. 

 
7 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. – 413 с. 
8. Ниг.: Бањриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современ-

ных условиях в Республике Таджикистан / С.Э. Бањриддинзода // Правовая жизнь. – 2017. – №2 (18). 

– С. 98–102. 
9 Ниг.: Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: про-

блемы теории, практики и законодательства (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 28 с. 
10 Ниг.: Саидзода Ш.Н. Мукаммалсозии ќонунгузории љиноятї оид ба љавобгарии љиноятї барои ќо-

чоќ: дис. ... ном. илм. њуќ. – Душанбе, 2018. – 181 с. 
11 Ниг.: Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и прак-

тика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с.  
12 Ниг.: Халиков Ш.Л. Причины и условия преступлений в сфере финансово–кредитных отношений / 
Ш.Л. Халиков // Республиканская научно–теоретическая конференция профессорско–преподав-

ательского состава и сотрудников ТНУ, посвященная 700–летию Мир Сайид Алии Хамадони, Год семьи 

и Международному 10–летию действий «Вода для жизни» 2005–2015 г. – Душанбе, 2015. – С. 559–560. 
13 Ниг.: Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования уголовного законодательства в сфе-

ре экономической деятельности / Т.Ш. Шарипов // Материалы республиканской научно–

теоретической конференции профессорско–преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвя-

щенной 20–й годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 
557–559. 
14 Ниг.: Алишейхов Г.М. Уголовно–правовые и криминологические аспекты грабежа: по материалам 

Республики Дагестан: дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2006. – 212 с. 
15 Ниг.: Вакула М.М. Криминологическая характеристика и уголовно–правовые меры противодей-

ствия грабежу: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005. – 170 с. 
16 Ниг.: Малькова И.Ю. Грабеж: вопросы квалификации, дифференциации ответственности и инди-

видуализации наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – 186 с. 
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Дар умум, муаллифони зикршуда масоилеро мавриди баррасӣ ќарор дода-
анд, ки паҳлуњои људогонаи падидаи ғоратгариро дар бар мегиранд. Дар ба-
робари ин, ќайд кардан ба маврид аст, ки то ҳанўз тањќиќотњои бунёдӣ вобаста 
ба масъалаи љавобгарии ҷиноятї барои ғоратгарӣ, бандубасти ин љиноят, тафо-
вути ин љиноят аз љиноятњои ба он монанд ва роњњои такмили ќонунгузории 
љиноятии ҶТ, масъалаҳои пешгирии ғоратгарӣ ҷой надоранд. Танҳо дар рисо-
лаи докторї ва баъзе асарњову маќолањои Р.Њ. Рањимзода18, М.Ҷ. Раҳмонзода19, 
К.Д. Раљабов20, А.И. Сафарзода21, Р.И. Шарипов22 масъалаҳои марбут ба объек-
ти хелии ғоратгарӣ мавриди таҳлил ва баррасї ќарор дода шудааст. 

Новобаста аз он ки сањми олимони зикршуда дар инкишофи назарияи 
ҳуқуқи ҷиноятї дар самти масоили матрањшаванда назаррас аст, аммо то њол 
баъзе пањлуњои масъалаи љавобгарии ҷиноятї барои ғоратгарӣ, масъалањои 
бандубасти он ва пешгирии ғоратгарӣ ба тањќиќоти маљмуии мушаххас ниёз 
дорад. Зарурати ба роњ мондани тањќиќоти комплексии самтҳои ҳуқуқи ҷино-
ятӣ ва криминологии ғоратгарӣ дар замони муосир беш аз пеш эҳсос мешавад. 
Аз ҷумла, дар илми њуќуќи љиноятӣ то ҳанўз мафҳуми тасарруф, оид ба ҷой ва 
таркиби ҷинояти ғоратгарӣ (м. 248 КҶ ҶТ) нигоҳи ягона вуҷуд надорад; низоми 
ҳуқуқӣ–ҷиноятии чорањои пешгирии ғоратгарӣ дар умум коркард нашудаанд. 

Бо дарназардошти ҳолатҳои ҷойдошта, дар шароити кунунӣ масъалаи 
такмили ќонунгузории љиноятӣ оид ба љавобгарии ҷиноятӣ барои ғоратгарӣ ва 
роҳҳои пешгирӣ намудани он яке аз масъалаи мубрам ба њисоб меравад. 

Робитаи тањқиқот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Диссертатсия 
дар доираи барномаи дурнамои корњои илмї–тањќиќотии кафедраи њуќуќи 
љиноятї ва муќовимат бо коррупсия, ки ба мавзуи «Сиёсати њуќуќи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон дар замони муосири инкишоф (барои солњои 2016–
2020)» бахшида шудааст, омода гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили маҷму-
ии аломатҳои таркиби ғоратгарӣ ҳамчун шакли тасарруфи молу мулки ғайр, 
омўзиши амалияи тафтишотӣ ва судӣ доир ба бандубасти ин кирдор, шакл ва 

 
17 Ниг.: Щербакова Е.О. Грабеж чужого имущества: проблемы уголовно–правового регулирования и 
противодействия: на материалах Южного федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. – Красно-

дар, 2008. – 191 с. 
18 Ниг.: Рахимзода Р.Х. Оперативно–розыскная политика по обеспечению экономической безопасно-

сти Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко–правовой и об-

щетеоретический анализ): дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 581 с. 
19 Ниг.: Раҳмонзода М.Ҷ. Љавобгарии љиноятї барои фаъолияти ғайриқонунии бонкї мувофиқи 

қонунгузории Љумҳурии Тољикистон: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 157 с. 
20 Ниг.: Раджабов К.Д. Уголовно–правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогатель-

ством: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 175 с. 
21 Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно–правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан: дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
22 Ниг.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 173 с.  
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усулҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ дар самти пешгирии ин намуди ҷиноят 
ва коркарди пешнињоду тавсияњо оид ба такмили ќонунгузории ҷиноятӣ мебо-
шад, ки барои баланд бардоштани самаранокии чораҳои пешгирии ғоратгарӣ 
равона шудаанд. 

Вазифањои тањқиқот. Дар робита ба максади тадќиќот, њамзамон доираи 
муайяни вазифањо низ муќаррар шудаанд, ки њалли назариявӣ ва амалии онњо 
мазмуну муњтавои тањќиќоти диссертатсионии мазкурро ташкил медињанд. Аз 
ҷумла: 

– омўзиши батанзимдарории њуќуќи љинояти ѓоратгарї њамчун љинояти 
муќобили моликият ва љавобгарї барои содиршавии он дар марњилањои гуно-
гуни таърихи ЉТ; 

– гузаронидани тањлили тасарруфи молу мулки ѓайр бо аломатњои љиноя-
ти ѓоратгарӣ тибќи ќонунгузории љиноятии баъзе аз давлатҳои хориҷӣ; 

– таҳқиқи аломатҳои объективӣ ва субъективии таркиби ҷинояти ғорат-
гарӣ; 

– баррасии аломатҳои вазнинкунандаи ѓоратгарї ва татбиқи он дар 
таљчрибаи тафтишотӣ ва судӣ; 

– тањлили сабабњои содиршавии љинояти ѓоратгарї ва тавсифи њуќуќї–
иљтимоии онњо; 

– коркард ва пешниҳоди чорањои умумї, иљтимої ва махсуси пешгирии 
љинояти ѓоратгарї; 

– омўзиши ташкил ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти корњои дохилї 
оид муќовимат ба љинояти ѓоратгарї; 

Объекти тадќиќот. Объекти тадќиќот он муносибатњои љамъиятие ба 
шумор мераванд, ки вобаста ба содиршавии ғоратгарӣ ҳамчун шакли тасарру-
фи молу мулки ѓайр, инчунин такмили конунгузории ҷиноятӣ дар ин самт ба 
вуҷуд меоянд. 

Мавзуи (предмет) тањқиқот. Мавзуи тадќиќоти диссертатсиониро 
тањлил ва арзёбии меъёрњои ќонунгузории ҷиноятї оид ба ҷавобгарӣ барои 
ғоратгарӣ, аломатҳои объективӣ ва субъективии ин ҷиноят, тамоили инкишоф 
ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ марбут ба ғоратгарӣ, такмили конунгузории 
ҷиноятӣ дар ин самт, инчунин чораҳои пешгирии содиршавии ҷинояти мазкур 
дар бар мегирад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот). 
Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади низомнок, пурра ва 
ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои ѓоратгарї: масоили танзими њуќуќии 
љиноятї ва муќовимат бо он ва таърихии падидаи мазкур диққати ҷиддӣ дода 
шуда, танзими ҳуқуқи ҷиноятии он шуруъ аз соли 1917 то инљонибро дар бар 
мегирад. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогирандаи солњои 2017–2022 
мебошад. 

Асосҳои назариявии тањқиқот. Асосҳои назариявии тадќиќоти диссер-
татсиониро пажуњишњои олимони ватанӣ ва хориљӣ оид ба њуќуќи љиноятӣ, 
криминология, њуќуќи гражданӣ, њуќуќшиносии муќоисавӣ ва соњањои дига-
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ри њуќуќ ташкил медињанд. Вобаста ба масъалањои тадќиќот монографияњо, 
китобњои дарсӣ, маќолањои илмӣ, фишурдањои конференсияњои илмӣ–
амалии сатњи ҷумњуриявию байналмилалӣ мавриди омўзиш ва натиҷагирӣ 
ќарор гирифтанд. 

Асосњои методологии тањқиқот. Ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти дис-
сертатсионӣ методологияи он ба принсипҳои усули диалектикии маърифат 
асос ёфтааст. Дар рафти таҳқиқот методњои махсуси илмӣ вобаста ба омўзиши 
таҷрибаи таърихии батанзимдарории ғоратгарӣ; расмӣ–мантиқӣ, ки дар таҳли-
ли ҷузъии аломатҳои дар қонун нишондодашудаи таркиби ғоратгарӣ ифода 
гардидаанд; муқоисавию ҳуқуқӣ, ки дар таҳлили қонунгузории баъзе аз 
давлатҳои хориҷӣ дар масъалаи батанзимдарории ғоратгарӣ ва ҷавобгарӣ барои 
содиршавии он истифода шудаанд; методи ҳуҷҷатнигорӣ – интихоб кардан ва 
омўзиши парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба бандубасти ғоратгарӣ; методи оморӣ, ки 
аз ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳои оморӣ дар бораи содиршавии ғоратгарӣ 
иборат мебошад, истифода шудаанд. 

Заминањои эмпирикї. Заминаи эмпирикии диссертатсия ба омори љино-
ятии ВКД ЉТ амалияи тафтишотии маќомоти њифзи њуќуќ дар солњои 2017–
2021, омўзиши маводи тафтишотии маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ марбут ба 
ғоратгарӣ, инчунин парвандањои љиноятие, ки дар судњои Љумњурии Тољики-
стон баррасӣ шудаанд, асос ёфтааст. 

Навгонии илмии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки баъди ќабули КЉ 
ЉТ соли 1998 рисолаи илмии мазкур нахустин тадќиќоти маљмуие мебошад, 
ки ба тадќиќоти низомноки масъалаи љавобгарии љиноятӣ барои ҷинояти 
ғоратгарӣ, тањлили муќоисавии ќонунгузории љиноятии ватанӣ бо ќонунгузо-
рии љиноятии давлатњои хориљи наздик (давлатњои аъзои ИДМ) ва кишварњои 
хориљи дур (Олмон, Эстония, Латвия, Литва, Испания,Шветсия, Шветсария, 
Ҷумҳурии Халқии Хитой ва ғ.) оид ба љинояти тањќиќшаванда, фарќияти ин 
љиноят аз таркибњои ба он монанд ва такмили минбаъдаи он бахшида шудааст. 

Дар диссертатсия тањлили амиќи мафњуму моњияти ғоратгарӣ сурат ги-
рифта, мазмуну муњтавои аломатњои тарафи объективӣ ва субъективии љиноя-
ти тањќиќшаванда муайян карда шуда, љињати такмили м. 248 КЉ ЉТ тавассути 
ворид намудани тағйирот ба аломатњои бандубастшаванда, чораҳои пешгирии 
содиршавии ҷинояти мазкур пешнињодњои асоснок ироа гардидааст. Навгонии 
дигари тањќиќоти диссертатсионӣ, пеш аз њама дар пешнињодњои илман асо-
сёфта аз љониби муаллиф доир ба тањлили аломатњои вазнинкунандаи ғорат-
гарӣ, бахусус бо расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрвандон, такроран содир 
намудани он, бо роҳи ғайриқонунӣ дохил шудан ба манзил, бино ва дигар ан-
борхона содир намудани ин ҷиноят ифода меёбад. Ба назари эътибор гирифта-
ни навгониҳои диссертатсия имконият медиҳанд, ки хусусияти латентии 
(руйпўшшавии) љинояти м. 248 КЉ, ЉТ дар воќеияти њаёт аз байн равад ва 
маќомоти њифзи њуќуќ муборизаи шадидро бо љинояткорӣ дар самти ҳифзи 
моликият тақвият бахшанд. Рисолаи илмї аз навгонињои зерин иборат аст: 
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– бори аввал дар рисолаи илмї масъалаи батанзимдарории њуќуќии љино-
яти ѓоратгарї њамчун љинояти муќобили моликият ва љавобгари барои содир-
шавии он дар марњилањои гуногуни таърихи ЉТ инъикос гардидааст; 

– дар рисолаи илмї муаллиф тасарруфи молу мулки ѓайр бо аломатњои 
љинояти ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноятии баъзе давлатњои хориљиро 
тањлил намуда, хулосањои амиќи илмї коркард намудааст. 

– њамчунин, навгонии дигари рисола дар он мебошад, ки муаллиф объект 
ва тарафи объективии љинояти ѓоратгариро баррасї намуда, андешањои асос-
ноки илмиро пешкаш намудааст; 

– дар рисолаи илмї субъект ва тарафи субъективии љинояти ѓоратгарї 
мавриди тањлил ќарор гирифта, вобаста ба масъалањои зикршуда, пеш-
нињодњоро дар самти такмили ќонунгузории љиноятї ироа намудааст; 

– аломатҳои вазнинкунандаи љинояти ѓоратгарї ва татбиќи он дар таљри-
баи тафтишотї ва судї мавриди омўзиш ќарор гирифта, оид ба ин ќисмат, аз 
љониби муаллиф андешањои мукаммал пешнињод гардидааст. 

– дар рисолаи илмї сабабњои содиршавии љинояти ѓоратгарї ва тавсифи 
њуќуќї–иљтимоии он мавриди тањлил ќарор гирифта, дар ќисмати хулосавии 
рисола, пешнињодњои муаллиф ироа шудааст; 

– дар рисолаи илмї чорањои умумииљтимої ва махсуси пешгирии љиноя-
ти ѓоратгарї мавриди тањлил ќарор гирифта, аз љониби муаллиф роњњои му-
осири пешгирии љинояти ѓоратгарї пешнињод мегардад. 

– муаллиф ташкил ва самтњои асосии фаъолияти маќомоти корњои дохи-
лиро оид муќовимат ба љинояти ѓоратгарї мавриди омўзиш ќарор дода, дар ин 
самт, пешнињодњои асоснокро иброз намудааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии анљомпази-
руфта имкон медињад, ки чунин нуќтањо ба њимоя пешкаш карда шаванд: 

I. Пешнињодњое, ки хусусияти назариявї доранд: 
1. Сабабу шароите, ки ба содир намудани ғоратгарї мусоидат мекунанд, аз 

унсурҳои умумии иҷтимоӣ ва инфиродии тарбиявӣ иборат мебошанд. Вазъи-
яти иљтимоию иќтисодї ва фарњангӣ ба шахсият таъсири манфї мерасонад 
(бекорї, маоши паст, тахрифи шуури њуќуќї ва ѓаӣра). Аммо омилҳои инфи-
родии тарбиявӣ (ҳолати руҳӣ дар оила, майзадагӣ, нашъамандӣ, тарзи ҳаёти 
паразитӣ) ба шахсияти ҷинояткори эҳтимолӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Би-
нобар ин ҳангоми тартиб додани низоми чораҳои пешгирии ғоратгарӣ бештар 
ба чораҳои фардии пешгирӣ, аз ҷумла, чораҳои тарбиявӣ диққат додан зарур 
аст. Сабабҳои содир намудани ғоратгарӣ: ташаккули ангезаҳои ѓаразнок дар 
муҳити оилавӣ, дар ҷойи кор ва таҳсил; ташаккул ва паҳн намудани психоло-
гияи ашёпарастї, пулпарастӣ, тамаъкорӣ; деформатсияи манфиатњои маишї, 
талаботҳо, одатњое, ки дар майл доштан ба майзадагї, нашъамандї, ќиморбозї 
зоҳир мегарданд ва натиҷаи ин таназзули шахсият мебошад; муҳити зўроварӣ; 
дараҷаи пасти маданият ва шуури ҳуқуқии шахсоне мебошанд, ки ҷиноятҳои 
ғаразнокро содир намудаанд. 
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2. Шароитҳои содир гардидани ғоратгарӣ: ба воситаҳои муҳофизатии тех-
никї таъмин нагардидани манзили истиқоматӣ ва анборҳо; камбудиҳо дар 
мубориза ба муқобили фурўши амволи бо роҳи ҷиноят бадастомада; муносиба-
ти бепарвоёнаи шаҳрвандон нисбат ба нигоҳдории молу мулки худ; рафтори 
ҷабрдида мебошанд. 

3. Тавсифи криминологии шахсияти ҷинояткор – ғоратгар имкон дод, ки 
он чунин муайян карда шавад: шахси аз 18 то 40 – сола, дорои маълумоти миё-
на ё тамоман маълумот надошта, мард, бе оила ва фарзанд, бекор ё дар ҷойи 
музди меҳнаташ паст кор мекунад, аз ҷиҳати молиявӣ таъмин набуда, аксар 
вақт ҷойи истиқомати доимӣ надошта, худписанд, дорои шуури пасти ҳуқуқӣ 
ва қобилияти зеҳнӣ. 

II. Пешнињодњое, ки ба такмили ќонунгузории љиноятї равона 

гардидаанд: 
1. Пешниҳод карда мешавад, ки барои такмил додани м. 248 КҶ ҶТ чунин 

аломати вазнинкунанда, ба монанди ғоратгарии молу мулки шахсони дар ҳола-
ти оҷизӣ қарор дошта муқаррар карда шавад, зеро аз ин сабаб имконияти онҳо 
барои ҳифз намудани моликияти худ маҳдуд буда, чунин ҳолат дараҷаи ба 
ҷамъият хавфнокии ғоратгариро зиёд мегардонад. 

2. Баҳри такмили қонунгузории ҷиноятї пешниҳод карда мешавад, ки аз 
фасли XI «Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт» боби 26 «Ҷиноятҳо ба муқобили 
моликият» хориҷ карда шуда, он дар фасли алоҳида бо номи «Ҷиноятҳо ба 
муқобили моликият» бо ҷудо намудани ду боби нав (боби «Ҷиноятҳо ба 
муқобили моликият, ки бо тасарруф алоқаманданд» ва боби «Ҷиноятҳо ба 
муқобили моликият бе аломатҳои тасарруф») мустаҳкам карда шавад. 

3. Мутобиқи қ. 4 эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ баробарии ҳифзи ҳуқуқии ҳама ша-
клҳои моликият вобаста ба м. 12 Конститутсияи ҶТ чандон риоя нашудааст. 
Зеро ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи молу мулки давлатӣ ё дастаҷамъӣ 
(ғайр аз ғоратгарӣ, роҳзанӣ ва тамаъҷӯӣ) дар ҳолатҳое ба миён меояд, ки агар 
арзиши молу мулки тасарруфшуда аз даҳ андозаи нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо зиёд бошад. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи молу мулки шахсӣ 
новобаста аз арзиши он ба миён меояд. Бинобар он, пешниҳод мешавад, ки қ. 4 
Эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, ба вуҷуд омадани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои тасарруфи молу мулки давлатӣ ё дастҷамъї новобастаи андозаи молу 
мулки тасарруфшуда муқаррар карда шавад. 

4. Пешниҳод менамоем, бо мақсади риоя шудани принсипи гунаҳкорку-
нии субъективӣ қ. 2 эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, андозаи зарари ба 
моликияти шахсӣ расонидашуда (андозаи ҷиддӣ, калон ва махсусан калон) аз 
ҷониби қонунгузор мушаххасан вобаста ба андозаи муайяни нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо муқаррар карда шавад. Зеро муайян намудани андозаи зарари ба 
моликияти шахси расонидашуда (ҷиддӣ, калон ва махсусан калон) танҳо аз 
рўйи аҳволи моддии ҷабрдида, бе назардошти муносибати руҳии шахс ба чу-
нин зарар амалан гунаҳкории объективиро ифода менамояд, ки ба принсипи 
гунаҳкорӣ (қ. 3 м. 7 КҶ ҶТ) мухолифат мекунад. 
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5. Пешниҳод карда мешавад, ки чунин аломати вазнинкунандаи ғорат-
гарӣ, ба монанди содир намудани ҷиноят дар ҳолати ретсиди хавфнок ва мах-
сусан хавфнок аз б «г» қ. 3, б «а» қ. 4 м. 248 КҶ ҶТ хориҷ карда шавад, зеро 
он ба чунин талаботи принсипи адолат «Ҳеҷ касро барои як ҷиноят ду маро-
тиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест» (қ. 2 м. 8 КҶ ҶТ) мухо-
лифат менамояд. 

6. Бо мақсади дуруст фарқгузорӣ карда шудани ғоратгарӣ вобаста ба да-
раҷаи ба ҷамъият хавфнокӣ пешниҳод мегардад, ки аломати содир намудани 
ҷиноят аз ҷониби гуруҳи муташаккил, ки дар қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ мустаҳкам 
шудааст, дар қ. 4 м. 248 КҶ ҶТ ҷойгир карда шавад, зеро дар таҳрири ҷойдошта 
он назар ба содир намудани ғоратгарӣ ба миқдори махсусан калон ё дар ҳолати 
ретсидиви махсусан хавфнок камтар ҷазо дода мешавад. 

7. Ҳам аз рўйи маҷмуи ҷиноятҳо ва ҳам бо аломати вазнинкунандаи 
такроран бандубаст намудани ҷиноятҳо дар мавриди ҷой доштани такрории 
хелӣ боиси халалдор гаштани принсипи адолат мегардад. Зеро ҳамон як кирдо-
ри содир намудаи шахс ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва таъин 
намудани ҷазо ду бор ба ҳисоб гирифта мешавад, ҳол он ки мутобиқи қ. 2 м. 8 
КҶ ҶТ «Ҳеҷ касро барои як ҷиноят ду маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ каши-
дан мумкин нест». Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки б. 3. эзоҳи м. 244 КҶ 
ҶТ хориҷ карда шуда, ҳангоми аз ҷониби шахс содир гардидани шаклҳои гуно-
гуни тасарруф кирдор аз рўйи танҳо маҷмуи ҷиноятҳо бандубаст карда шавад. 

8. Дараҷаи хавфнокии тасарруф бо роҳи ғайриқонунӣ дохил шудан ба 
манзил ва ғайриқонунӣ дохил шудан ба бино ё дигар анборхона гуногун мебо-
шад. Бинобар он ба мақсад мувофиқ аст, ки бо назардошти ин ҳолатҳо ҷавобга-
риро барои содир намудани тасарруф бо роҳи ғайриқонунӣ дохил шудан ба 
объектҳои мазкур фарқгузорӣ карда шавад. Бо ин мақсад ғоратгарӣ бо роҳи 
ғайриқонунӣ даромадан ба манзил аз б «д» қ. 2 м. 248 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, 
ҳамчун аломати махсусан вазнинкунанда дар қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ муқаррар карда 
шавад. 

III. Пешнињодњое, ки хусусияти амалї доранд: 
1. Ба Ќарори Пленуми Суди Олии ЉТ аз 25 июни соли 2004 «Дар бораи 

таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут ба дуздї, ќаллобї, ѓоратгарї ва 
роњзанї» илова ворид карда шуда, дар он мањз кадом молу мулк ба сифати 
предмети тасарруф баромад карда метавонад, муайян карда шавад. Чунин ило-
ва мумкин аст бо мазмуни зайл ворид шавад: Предмети тасарруф молу мулки 
ѓайр эътироф мешавад, ва зери он молу мулке фањмида мешавад, ки дар моли-
кият ё соҳибии ќонунии гунањгор ќарор надорад. Молу мулки ѓайриманќули 
шахси дигар мумкин аст предмети тасарруф эътироф шавад, танњо дар њо-
латњое ки љойивазнамоии он дар фазо бе зиён ба таъиноти он амалї шавад». 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањқиқот. Ањаммияти назариявии 
тањќиќот дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои бадастомада низоми донишҳои 
мавҷударо оид ба масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғоратгарӣ, фарќияти 
ин ҷиноят аз таркиби дигар ҷиноятҳо ҷамъбаст ва густариш медиҳад. Гузашта 
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аз ин, муќаррароти назариявии таҳияшуда ҳангоми тадқиқоти минбаъдаи ма-
соили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғоратгарӣ аз ҷониби дигар муҳаќќиќон исти-
фода шуда метавонад. Хамин тавр, аз рўйи натиҷаҳои бадастомада, ба чунин 
хулосаи асоснок омадан мумкин аст, ки таҳќиќоти мазкур метавонад дар 
рушди минбаъдаи илми ҳуќуќи ҷиноятӣ ва ќонунгузории ҷиноятӣ саҳми сазо-
вор гузошта, дар баробари ин баҳри бартараф намудани норасоиҳои ҷойдо-
штаи амалияи ҳуќуќтатбиќкунӣ ёрӣ расонад. Ањаммияти амалии диссертатсия 
дар он ифода меёбад, ки хулосаву пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянаму-
даи муаллиф метавонанд оид ба такмили минбаъдаи ќонунгузории ҷиноятӣ 
дар самти ҳифзи муносибаҳои моликиятӣ ҳангоми татбиқи м. 248 КҶ ҶТ дар 
амалияи маќомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва тасни-
фоти ҷинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шаванд. Ҳамчунин, 
тадқиқоти мазкур метавонад дар раванди пешгирии ғоратгарӣ ва интихоб 
намудани чораҳои мубориза ба он мусоидат намояд. 

Маводи тањқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар му-
ассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанҳои њуќуќшиносї–ҳуқуқи ҷиноятӣ, банду-
басти ҷиноятҳо ба муқобили моликият, асосҳои илмии бандубасти ҷиноятњо, 
криминология истифода шавад. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањқиқот. Эътимоднокии тањќиќоти 
диссертатсия тавассути истифодаи усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, 
тањлили қонунгузории ватанї ва хориљї, омўзиши адабиёти умумї ва махсус 
оид ба мавзуи тањќиќот ва рисолањои як қатор олимон, ки нуќтањои назари ил-
мии муосирро дар бораи ѓоратгарї: масоили танзими њуќуќии љиноятї ва 
муќовимат бо он инъикос менамоянд, ба даст оварда шудааст. Натиљањои илмї, 
пешнињоду хулосањо ва тавсияњои дар тањќиќоти диссертатсионї пешбинигар-
дида, дар асоси манбаи ќонунгузорї ва амалияи судї анљом дода шудааст. 

Эътимоднокии тањќиќоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи зами-
нањои васеи таљрибавї, ки дар шакли маълумотњои гуногуни оморї, љамъбасти 
маводи таљрибаи судї ва тањлили як қатор парвандањои љиноятї оварда шуда-
анд, бармеояд. Њамчунин, натиљањои тањќиќоти рисолаи илмї ба он хотир 
эътимодноканд, ки онњо дар асоси тањлили Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон, Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, Ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
ва ѓайра ба даст омадаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва 
мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва 
криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки бо ќарори Раёсати Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 апрели со-
ли 2017, тањти №1/4 тасдиќ шудааст, мувофиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шахсии 
довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањқиқот бо он муайян карда мешавад, ки 
натиљањои илмии тањќиќоти диссертатсионї, аз љумла хулосањои назариявї, 
таклифу пешнињодњо ва нуќтањои илмие, ки ба њимоя пешнињод карда меша-
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ванд, метавонанд дар љодаи рушду такмили ќонунгузории љиноятї оид ба 
ѓоратгарї: масоили танзими њуќуќии љиноятї ва муќовимат бо он, инчунин 
амалияи њуќуќтатбиќкунї сањми назаррас дошта бошанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар ка-
федраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети њуќуќшиносии 
Донишгохи миллии Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра маври-
ди муњокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия 
дар мақолаҳои 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 та-
риқи маъруза аз ҷониби муаллифи рисола пешниҳод гардидаанд: 

а) байналмилалї: 
– бахшида ба 20–солагии Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 

Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, ва «Сиёсати љиноятї дар љодаи та-
моюлњои муосири љањонї» дар мавзуи «Ѓоратгарї њамчун як шакли тасарруф» 
(Душанбе, 2018); 

– «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва низоми њуќуќии миллї: за-
минањои рушд ва дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида ба «25–солагии 
ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва «70–солагии факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон» дар мавзуи «Субъект ва тара-
фи субъективии љинояти ѓоратгарии молу мулки ѓайр» (Душанбе, 2019); 

– «Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди њуќуќи 
инсон: мушкилот ва дурнамо» дар мавзуи «Мафњум ва моњияти љиноятї ѓорат-
гари тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 2019). 

б) љумњуриявї: 
– Дањсолаи байналмиллалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 

2018–2028», «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї», «140–солагии Ќањра-
мони Тољикистон Садриддин Айнї» ва «70–солагии Донишгоњи миллии Тољи-
кистон» дар мавзуи «Табиати њуќуќї–љиноятии ѓоратгарї» (Душанбе, 2018); 

– «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї (солњои 2019–
2021)» ва «400–солагии Миробид Сайидои Насафї» дар мавзуи «Тањлили 
њуќуќї–љиноятии ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољики-
стон ва Федератсияи Россия». Љилди II. (Душанбе, 2019); 

– «5500 – солагии Саразми бостонї», «700–солагии шоири барљастаи 
тољик Камоли Хуљандї» ва «Бистсолагии омўзиш ва рушди фанњои табиатши-
носї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф (солњои 2020–2040)» дар мавзуи 
«Тањлили њуќуќї–љиноятии ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Белорус» (Душанбе, 2020); 

– «Муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон: роњњо ва 
натиљањои он» дар мавзуи «Масоили муайян намудани объекти љиноятї ѓорат-
гарї тибќи ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 2020); 
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– «Роњњои муосири мубориза бо коррупсия дар Тољикистон» дар мавзуи 
«Фарќи љинояти ѓоратгарї аз дигар љиноятњо ба муќобили моликият» (Душан-
бе, 2021). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба муњтавои диссертат-
сия маќолањои илмї, аз љумла 4 маќола дар нашрияњои таќризшавандаи Ко-
миссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 8 
маќола дар нашрияњои ватанї бо забонї тољикї интишор гардидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз номгўйи ихтисорањо ва 
(ё) аломатњои шартї, мукаддима, се боб ва ҳашт зербоб, хулоса, тавсияњо ва 
рўйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 229 
саҳифаро дар бар мегирад. 

 
ҚИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

Дар муќаддима мубрамии мавзуи (предмет) тањқиқоти диссертатсионї, 
дараљаи тањќиќи мавзуъ, робита, маќсад ва вазифањои тањќиќот асоснок гар-
дида, объект, мавзуъ, марњила, макон ва давраи тањќиќоти илмї муайян шуда, 
асосҳои назариявии ва методологии тањқиқот, заминањои эмпирикї тавсиф ёф-
та, навгонии илмї, нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда, ањаммияти назари-
явї ва амалии тањќиќот, дараљаи эътимоднокии натиљањо, мутобиќатии дис-
сертатсия бо шиносномаи ихтисос, сањми шахсии довталаб, њамзамон тасвиби 
натиљањои тањќиќот, интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва њаљми 
диссертатсия ироа гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия – «Тавсифи њуќуќї–љиноятии ѓоратгарї ва 

тањлили муќоисави– њуќуќии он» аз ду зербоб иборат буда, дар доираи он 
масъалањо оид ба танзими њуќуќии љинояти ѓоратгарї њамчун љинояти 
муќобили моликият ва љавобгари барои содиршавии он дар марњилањои гуно-
гуни таърихи ЉТ ва тањлили тасаруфи молу мулки ѓайр бо аломатњои љинояти 
ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноятии баъзе давлатњои хориљї мавриди бар-
расї ќарор гирифтааст. 

Зербоби якуми боби якум – «Батанзимдарории њуќуќии љинояти 

ѓоратгарї њамчун љинояти муќобили моликият ва љавобгарї барои соди-
ршавии он дар марњилањои гуногуни таърихи ЉТ» номгузорї гардидааст. 

Дар зербоби мазкур, муаллиф зикр менамояд, ки танзими ҳуқуқӣ–
ҷиноятии ғоратгарӣ, ҳамчун ҷиноят дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза аз 
қонунгузории шуравӣ сарчашма мегирад. 

Дар солҳои аввали Ҳокимияти Шуравӣ санадҳои меъёрии зиёде амал ме-
карданд, ки масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятиро барои ғоратгарӣ танзим мекар-
данд. Масалан, Декрети КИМ Умумируссиягӣ аз 20 – уми июни соли 1919 
«Дар бораи аз тобеияти умумии судӣ гирифтан дар маҳалҳое, ки дар онҳо ҳола-
ти ҷангӣ эълон гардидааст», Низомнома дар бораи Трибуналҳои Ҳарбии 
Инқилобӣ аз 20 ноябри соли 1919. Вале дар онҳо гарчанде ҷинояти ғоратгарӣ 
номбар шавад ҳам, аммо аломатҳои он нишон дода намешуд. 
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Консепсияи ҷиноятҳои молу мулкӣ танҳо бо қабули КҶ ҶШФСР аз соли 
192223 ба вуҷуд омад, ки дар он қонунгузор то андозае ҷиноятҳои молу мулкӣ, 
аз ҷумла, ғоратгариро муайян месохт. Ғоратгарӣ ҳамчун «тассаруфи ошкорои 
молу мулки ғайр дар ҳузури шахси соҳиби молу мулк, шахси онро истифодаба-
ранда ё ихтиёрдорикунанда, аммо бе истифодаи зўроварӣ ба шахсияти ӯ» 
(м.182) муайян карда мешуд. 

Муаллиф зикр мекунад, ки ѓояи дар моддаи алоҳида мустаҳакам намудани 
намудҳои вазнинкунандаи ғоратгарї минбаъд аз ҷониби қонунгузор дастгирӣ 
наёфта, аллакай аз чунин тарз КҶ ҶШФСР 1926 сол даст кашид. 

Дар як давраи муайян меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии Кодекси ҷиноятии ҶШС 
Ӯзбекистон дар ҳудуди Тоҷикистон амал мекард. Дар байни сарчашмаҳои 
ҳуқуқи ҷиноятии Тоҷикистон ҷойи махсусро КҶ ҶШС Ӯзбекистон ишғол ме-
намуд, ки бо Қарори Президиуми КМИ Шуроҳои ҶШС Ӯзбекистон аз 16–уми 
июни соли 1926 дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон амал менамуд24. Меъёрҳое, ки 
ҷавобгариро барои ғоратгарӣ муқаррар менамуданд бо КҶ ҶШФСР соли 1922 
шабоҳат доштанд. 

Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон, бо Қарори Президиуми КМИ Шу-
роҳои ҶШС Тоҷикистон аз 9–уми майи соли 1935 қабул гардида, 15–уми июни 
соли 1935 дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба қувваи амал даромада буд, таркиби ғорагари-
ро чунин муайян менамуд: «ғоратгарӣ, яъне ошкоро дуздидани молу мулки ди-
гарон дар ҳузури касе, ки соҳиби он бошад, ё ин ки аз он истифода мекунад ва 
ё ин ки онро идора мекунад, агар бо кор фармудани зўрӣ ва таҷовуз набошад» 
(м.200 КҶ). 

17–уми августи соли 1961 КҶ ҶШС Тоҷикистон қабул гардид, ки аз 1–уми 
декабри соли 1961 мавриди амал қарор дода шуд. 

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи КҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1961 он чӣ 
ба ҳисоб мерафт, ки он ҷиноятҳо ба муқобили моликияти сотсиалистӣ ва ҷино-
ятҳо ба муқобили моликияти шахсии шаҳрвандонро ҷудо намуда ҷавобгариро 
барои онҳо дар бобҳои алоҳида муқаррар менамуд. Чунин мавқеъ тасодуфӣ 
набуда, ба асоси он ғояи зарурияти ҳифзи бештари моликияти сотсиалистӣ гу-
зошта шуда буд. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғоратгарӣ дар м. 90, ки дар боби 
дуюм «Ҷиноятҳо ба муқобили моликияти сотсиалистӣ» ва м.155, ки дар боби 
панҷуми КҶ «Ҷиноятҳо ба муқобили моликияти шахсии шаҳрвандон» ҷойгир 
буданд, пешбинӣ мегардид. 

17–уми феврали соли 1996 бо қарори Ассамблеяи байнипарлумонии 
давлатҳо–иштирокчиёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Кодекси моделии 
љиноятии25 давлатњои аъзои ИДМ қабул гардид, ки он санади қонунгузории 

 
23 Ниг.: Сборник документов по истории уголовного законодательство СССР и РСФСР, 1917–1952 гг. / Сост.: 
проф. А.А. Герцензон; Под ред. [и с предисл.] проф. И.Т. Голякова. – Москва: Госюриздат, 1953. – С. 116. 
24 Уголовный кодекс Узб. ССР 1926 г. // Собрание Узаконений УзССР. – №11 – 12. – Ст. 54. 
25 Ниг.: Модельный Уголовный Кодекс. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Неза-

висимых Государств (с изменениями от 16 ноября 2006 г.) / Принят на шестом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств 17 февр. 

1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата об-

ращения: 22.06.2022). 

http://docs.cntd.ru/document/901781490
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тавсиявӣ ба ҳисоб мерафт. Кодекси мазкур ҷавобгариро барои ғоратгарӣ чун 
дигар шаклҳои тасарруф новобаста аз шакли моликият дар як модда муқаррар 
менамуд. Ғоратгарӣ дар м.245 Кодекси моделии љиноятӣ ҳамчун ошкоро тасар-
руф кардани молу мулки ғайр муайян мешуд. 

Минбаъд меъёри мазкури Кодекси моделии љиноятӣ, бо баъзе аз 
тағйиротҳо дар КҶ ҶТ соли 1998 ифодаи худро пайдо намуд. 

Чунончӣ, дар КҶ ҶТ, ки 21–уми майи соли 199826 қабул гардида, аз 1 сен-
тябри соли 1998 ба қувваи қонунӣ даромадааст, таркиби ҷинояти ғоратгарӣ дар 
м. 248 КҶ ҶТ чунин муайян шудааст: «Ғоратгарӣ, яъне ошкоро тасарруф наму-
дани амволи ғайр бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол 
ҷазо дода мешавад». Моддаи 248 КҶ ҶТ дар фарқият аз Кодекси моделии 
љиноятии давлатњои аъзои ИДМ аз чор қисм иборат буда, дар он ба ғайр аз ҳо-
латҳои вазнинкунандаи дар қ.қ.2,3 м. 245 Кодекси моделӣ муқарраршуда ҳо-
латҳои дигар низ ба чунин сифат нишон дода шудаанд: такроран, дар ҳолати 
ретсидиви махсусан хавфнок, ба миқдори махсусан калон содир шудани ғорат-
гарӣ. 

Тағйиротҳои минбаъдае, ки ба м. 248 КҶ ҶТ ворид карда мешаванд, асо-
сан ба иваз намудани калимаҳо ва сабук намудани ҷазо барои ин ҷиноят воба-
ста буданд. Масалан, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи во-
рид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 
17–уми майи 200427 ба м. 248 КҶ ҶТ тағйирот ворид карда шуда, дар санксияи 
қ. 1 калимаи «аз панҷ то ҳашт» бо калимаҳои «аз се то панҷ», дар б. «г» қ. 2 ка-
лимаҳои «ва саломатӣ» бо калимаҳои «ё саломатӣ», дар санксияи қ. 2 кали-
маҳои «аз ҳафт то дувоздаҳ» бо калимаҳои «аз панҷ то даҳ», дар санксияи қ. 3 
«аз дувоздаҳ то понздаҳ» бо «аз даҳ то дувоздаҳ» дар санксияи қ. 4 «аз понздаҳ 
то бист» бо калимаҳои «аз дувоздаҳ то понздаҳ» иваз карда шуданд. 

Баъдан, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи даровардани 
тағйироту иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 18.06.2008, 
тањти №38628 дар матни КҶ ҶТ калимаҳои «амвол «бо калимаи «молу мулк» 
иваз карда мешавад. 

Дар доираи зербоби дуюми боби якум – «Тањлили тасарруфи молу 
мулки ѓайр бо аломатњои љинояти ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноя-

тии баъзе давлатњои хориљї» мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Дар зербоби мазкур, муаллиф зикр менамояд, ки таҷрибаи танзими ғорат-

гарӣ дар давлатҳои хориҷӣ, метавонад ҳангоми такмил додани қонунгузории 
амалкунандаи ҷиноятӣ аз ҷониби қонунгузории ҶТ ба назар гирифта шавад. 

Таҳлили қонунгузории ҷиноятии давлатҳои пасошуравӣ нишон медиҳад, 
ки таркиби ҷинояти ғоратгарӣ дар аксарияти ин давлатҳо асосан ба таври якхе-
ла муқаррар шудааст. 

 
26 Ниг: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 1998. – №9. – м. 68. 
27 Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №5 (1342). – м. 346. 
28 Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2008. – №6 (1391). – м. 445. 
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Фарқияти асосӣ дар хусусияти аломатҳои вазнинкунанда ба назар ме-
расад. Масалан, КҶ Қиргизистон, содир намудани ҷиноят аз ҷониби гурўҳи 
шахсонро, яъне бе ҷой доштани маслиҳати пешакӣ (б. 2 қ. 2 м. 206 КҶ) ва 
ба сифати ҳолати махсусан вазнинкунанда содир шудани ғоратгариро дар 
ҳайати иттиҳоди ҷиноятӣ (б. 3 қ. 4 м. 206 КҶ) пешбинӣ намудааст. 

Муаллиф баён менамояд, ки фарқгузории ҷавобгарии ҷиноятӣ вобаста ба 
чунин аломати бандубастшаванда, ба монадӣ содир намудани ҷиноят аз ҷониби 
гурўҳи муташаккил дар КҶ Қирғизистон бештар асоснок ба назар мерасад. Зе-
ро аломати мазкур дар қ. 4 м. 206 КҶ Қирғизистон дар қатори аломатҳои мах-
сусан вазнинкунанда мустаҳакам шуда боиси таъини ҷазои сахттар мегардад. 
Дар КҶ ҶТ бошад аломати содир намудани ҷиноят аз ҷониби гурўҳи муташак-
кил дар қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ мустаҳкам шуда, он назар ба содир намудани ғорат-
гарӣ ба миқдори махсусан калон ё дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок 
камтар ҷазо дода мешавад. 

Чунин аломати вазнинкунанда содир намудани ғоратгарӣ аз ҷониби 
гурўҳи муташаккил (б. «в» қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ), дар КҶ Ҷумҳурии Ўзбекистон ба 
таври васеътар муқаррар шудааст, яъне содир намудани ғоратгарӣ на танҳо аз 
ҷониби гурўҳи муташаккил, инчунин «ба манфиатҳои он» (б. «г» қ. 4 м. 166 КҶ 
Ўзбекистон), ки ин диққатҷалбкунанда мебошад. Чунин мавқеъ метавонад, зе-
ри мадди назари қонунгузории Тоҷикистон қарор гирад. 

Дар фарқият аз аломатҳои вазнинкунандаи м. 248 КҶ ҶТ м. 187 КҶ Мол-
дова чунин ҳолатҳоро муқаррар намудааст: содир намудани ғоратгарӣ аз ҷони-
би ду ё зиёда шахсон ( б. «b» қ. 2 м. 187 КҶ), бо истифода аз ниқоб ё бо иваз 
намудани либос, ҳамчун шахси ҷинси дигар вонамуд кардани худ (б. «С» қ. 2 м. 
187 КҶ), ғоратгарӣ бо мақсади тасарруф намудани арзишҳои мероси фарҳангӣ 
аз пайкараҳои археологӣ ё аз минтақаҳои археологӣ (қ. 2–1 м. 187 КҶ), аз 
ҷониби ташкилоти ҷиноятӣ (қ. 3 б. «b» м. 187 КҶ). 

Таҳлили қонунгузории давлатҳои дигари хориҷӣ ба монанди Олмон, 
Шветсария, Латвия, Эстония нишон медиҳад, ки ғоратгарӣ ҳамчун кирдо-
ри ҷиноятии мустақили ба муқобили моликият равонашуда одатан ҷудо 
карда нашудааст ва аломатҳои дахлдоре ки аз рўйи КҶ ҶТ ба ғоратгарӣ 
мансуб мебошанд, дар қонунгузории давлатҳои мазкур байни таркиби 
ҷиноятҳои дуздӣ ва роҳзанӣ тақсим карда шудааст. Ошкоро ситонидани 
молу мулки шахси дигар бе истифодаи зўроварӣ ҳамчун дуздӣ ва ошкоро 
ситонидани чунин молу мулк бо истифодаи зўроварӣ, ҳатто бо истифодаи 
зўроварии барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок набуда ҳамчун роҳзанӣ бар-
расӣ мешавад. 

Муаллиф муайян намудааст, ки дар фарқият аз санксияи қ. 1 м. 248 КҶ 
ҶТ қонунгузории аксарияти давлатҳои пасошўравӣ (Ҷумҳурии Белорус, 
Қазоқистон, ФР) барои ғорагарии оддӣ дар баробари ҷазои маҳрум сохтан 
аз озодӣ доираи васеъи ҷазоҳои алтернативиро пешбинӣ менамоянд, ки ин 
барои амалинамудани принсипи фардикунондани ҷазо бештар мутобиқат 
мекунад. 
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Боби дуюми диссертатсия – «Таркиби љинояти ѓоратгарї тибќи 

ќонунгузории љиноятии ҶТ ва хусусиятњои бандубастшавандаи он» аз ду 
зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якуми боби дуюм – «Объект ва тарафи объективии љино-

яти ѓоратгарї» мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
Муаллиф ҳангоми таҳлили объекти ғоратгарӣ аз таснифоти чорунсура 

(объекти умумї, объекти хелӣ, объекти намудї ва объекти бевосита) истифода 
бурда онро қобили қабул меҳисобад, зеро сохтори қисми махсуси КҶ ҶТ 
бештар ба чунин таснифот мувофиқат мекунад. 

Вобаста ба КҶ ҶТ, ки ғоратгариро дар фасли XI «Ҷиноятҳо дар соҳаи 
иқтисодиёт» ҷойгир намудааст, ба сифати объекти хелии он муносибатҳо дар 
соҳаи иқтисодиёт баромад менамоянд. 

Муаллиф андешаҳои гуногуни олимонро вобаста ба объекти хелии ҷино-
ятҳо ба муқобили моликият таҳлил намуда ҷонибдори он аст, ки ба ҷиноятҳои 
иқтисодӣ ҷиноятҳои молу мулкии хусусияти анъанави–дошта (масалан, дуздӣ, 
ғоратгарӣ, роҳзанӣ), ки бо фаъолияти соҳибкорӣ ё дигар фаъолияти хоҷагӣ–
иқтисодӣ алоқаманд нестанд, дохил намешаванд. 

Бинобар он пешниҳод менамояд, ки аз фасли XI «Ҷиноятҳо дар соҳаи 
иқтисодиёт» боби 26 «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» хориҷ карда шуда он 
дар фасли алоҳида бо номи «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» бо ҷудо наму-
дани ду боби нав (боби «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият, ки бо тасарруфи мо-
лу мулки ғайр алоқаманданд» ва боби «Ҷиноятҳо ба муқобили моликият бе 
аломатҳои тасарруф») мустаҳакам карда шавад. 

Ба андешаи муаллиф объекти намудии ҷиноятҳо ба муқобили моликият–
моликият ҳамчун мафҳуми иқтисодиву ҳуқуқӣ баромад мекунад, ки он аз 
соҳибшавии воқеӣ ва ҳуқуқии молу мулк аз ҷониби шахси мушаххаси ҳуқуқӣ ё 
воқеӣ иборат мебошад, ки нисбати чунин молу мулк ваколатҳои соҳибӣ, исти-
фодабарӣ ва ихтиёрдорӣ кардан ва ҳуқуқи истисноии додани чунин вако-
латҳоро ба шахси дигар дорад. 

Объекти бевоситаи ҷиноятҳо ба муқобили моликият, аз ҷумла, ғоратгарӣ 
муносибатҳои ҷамъиятие ба ҳисоб мераванд, ки дар доираи он шахс вобаста ба 
қонун ваколатҳои воқеии соҳибӣ кардан, истифодабарӣ ва ихтиёрдории молу 
мулки худро татбиқ месозад, ки онҳо дар натиҷаи содир гардидани таҷовузи 
мушаххаси ҷиноятӣ халалдор мегарданд. 

Ҳангоми таҳлили объекти ҷиноятҳо ба муқобили моликият муаллиф ба 
хулоса меояд, ки дар КҶ ҶТ баробарии ҳифзи ҳуқуқии ҳама шаклҳои моликият 
риоя нашудааст. Зеро асосҳои ба вуҷуд омадани ҷавобгарии ҷиноятӣ вобаста ба 
андозаи молу мулки тасарруфшуда аз рўйи шакли моликият дар қ. 4 эзоҳи м. 

244 КҶ ҶТ ба таври гуногун муқаррар шудааст. 
Дар мавриди предмети тасарруф–молу мулки ғайр, муаллиф андеша до-

рад, ки зери он молу мулке фаҳмида мешавад, ки дар моликият ё соҳибии 
қонунии гунаҳкор қарор надорад. Молу мулки ғайриманқули шахси дигар 
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мумкин аст, предмети тасарруф эътироф гардад, дар ҳолатҳое ки 
ҷойивазнамоии он дар фазо бе зиён ба таъиноти он амалӣ шавад 

Тарафи объективии ғоратгарӣ мутобиқи қ. 1 м. 248 КҶ ҶТ ҳамчун ошкоро 
тасарруф кардани молу мулки ғайр муайян гардидааст. 

Ҳангоми таҳлили тарафи объективии таркиби ҷинояти ғоратгарӣ муаллиф 
баён менамояд, ки дар мафҳуми тасарруф пешбини намудани аломати ройгон 
гирифтани молу мулк зарурат нест: мафҳуми луғавии ройгон «муфт ба даст да-
ровардан», «муфт», «бупул»–ро ифода мекунад, вале дар амалияи судӣ чунин 
аломат ҳангоми қисман пардохт намудани молу мулки тасарруфшуда низ 
мавҷуд буда метавонад; аломати ройгонро аломати дигари тасарруф, ба мо-
нанди боғараз, дар бар мегирад, яъне ройгон яке аз паҳлуҳои мақсади ғаразнок 
ба ҳисоб меравад. 

Муаллиф андеша дорад, ки аломатҳои дар қонунгузорӣ муайяншудаи та-
сарруф чандон муккамал ва асоснок нестанд. Бинобар он хуб мебуд агар 
қонунгузор аз тариқи умумӣ муайян намудани мафҳуми тасарруф даст мека-
шид. Бар ивази кўшиши дар қонунгузорӣ муайян намудани мафҳуми умумии 
тасарруф маҳдуд сохтани он бо мафҳуми ҷиноятҳои мушаххас: дуздӣ, қаллобӣ, 
ғоратгарӣ ва ғ–ра ба мақсад мувофиқ мебуд. Дар баробари ин имконияти дар 
қонун истифода шудани «тасарруф» ҳамчун мафҳуми хелие мумкин мебуд., ки 
асосан ҷиноятҳо ва тарафи объективии онҳо тасарруфи молу мулки ғайрро дар 
бар мегирад. 

Зербоби дуюми боби дуюм ба «Субъект ва тарафи субъективии љино-
яти ѓоратгарї» бахшида шудааст. 

Субъекти ҷиноят ин мафҳуми ҳуқуқии ҷиноятӣ мебошад. 
Субъекти ҷиноят ин шахси воқеии мукаллаф мебошад, ки ба синни 

муқарраркардаи қонуни ҷиноятӣ расида, дар содир намудани ҷиноят гу-
наҳкор мебошад. Субъекти ҷиноят унсури ҷудонашавандаи таркиби ҷиноят 
ба шумор меравад. 

Аломати ҳатмии субъекти ҷинояти дилхоҳ, аз ҷумла, ғоратгари мукал-
лафӣ, яъне мавҷуд будани солимии руҳӣ ҳисоб мешавад, ки ҳангоми он 
шахс дар лаҳзаи содир намудани ҷиноят қобилияти дарк карда тавонистани 
хусусиятҳои кирдори худ ва роҳбарӣ намудан ба онро дар ҳолатҳои муайян 
дорад. 

Бо назардошти хусусиятҳои инкишофи ҷисмонӣ ва руҳии ноболиғон, ама-
лияи татбиқи қонунгузории қаблан амалкунанда, зиёдшавии нақши мубориза 
бо ҷинояткории ноболиғон, муаллиф муқаррар шудани ҷавобгарии ҷиноятиро 
барои ғоратгарӣ аз синни 14–солагӣ асоснок мешуморад. 

Тарафи субъективии ғоратгарӣ бо гуноҳ дар шакли қасд дар намуди қас-
ди бевосита ифода мегардад. Ғоратгариро содир намуда гунаҳкор ба ҷамъият 
хавфнокии ҳаракатҳои худро, ки барои ба таври ошкоро тасарруф намудани 
молу мулки ғайр равона шудаанд, дарк менамояд, оқибатҳои ба ҷамъият 
хавфнокии чунин ҳаракатҳоро дар намуди расонидани зарар ба молик ё дигар 
шахс пешбинӣ мекунад ва фаро расидани чунин оқибатҳоро мехоҳад. Дар 
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ҳамин ягонагии лаҳзаи зеҳнӣ ва иродавии гуноҳи гунаҳкор зоҳир мешавад, ки 
ин шарти зарурии мавҷуд будани тарафи субъективии ғоратгарӣ ба ҳисоб ме-
равад. 

Қасди гунаҳкор ҳангоми ғоратгарӣ бояд дарк намудани онро ки молу мул-
ки ғайр тасарруф мешавад, дар бар гирад. Лаҳзаи иродавии қасди гунаҳкор дар 
хоҳиши гирифтани молу мулки ғайр ва мақсади чунин ҳаракатҳо таҷассум ме-
шавад. Шахси љинояти ғоратгариро содиркунанда ҳама вақт бо мақсади ғараз-
нок амал менамояд. Мақсади ғаразнок аломати ҳатмии ғоратгарӣ ҳамчун шак-
ли тасарруф ба ҳисоб меравад. 

Дар зербоби сеюми диссертатсия – «Аломатҳои вазнинкунандаи 
љинояти ѓоратгарї ва татбиќи он дар таљрибаи тафтишотӣ ва судӣ» ало-
матҳои вазнинкунандаи таркиби ҷинояти ғоратгарӣ, ки дар қ.қ. 2, 3, 4 м. 248 КҶ 
ҶТ муқаррар шудаанд, дар вобастагӣ бо амалияи татбиқшавии онҳо мавриди 
таҳлил ва баҳогузорӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф баён медорад, ки аломатҳои вазнинкунандаи таркиби ҷиноят во-
ситаи муҳимми фарқгузории ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳисоб шуда, дар онҳо 
тағйироти назарраси ҳолатҳои дахлдори дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии кирдор 
таҷассум меёбанд. 

Вобаста ба ин муаллиф ҳангоми таҳлил намудани аломатҳои вазнинку-
нандаи ғоратгарӣ ба дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии онҳо диққат дода, ан-
дешаҳои худро доир ба бандубаст, асоснокӣ ва мустаҳакам шудани онҳо дар 
қисмҳои алоҳидаи м. 248 КҶ ҶТ баён намудааст. 

Аз ҷумла, вобаста ба бандубасти ғоратгарӣ ва дигар шаклҳои тасарруф 
ҳангоми ҷой доштани аломати такрорӣ муаллиф андеша дорад, ки аз рўйи 
маҷмуи ҷиноятҳо ва ҳам бо аломати вазнинкунандаи такроран бандубаст наму-
дани кирдор дар мавриди ҷой доштани такрории хелӣ ба принсипи адолат (қ. 2 
м. 8 КҶ ҶТ) мухолифат менамояд. Бинобар он пешниҳод мешавад, ки б. 3. 
эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, ҳангоми аз ҷониби шахс содир гардида-
ни шаклҳои гуногуни тасарруф кирдор танҳо аз рўйи маҷмуи ҷиноятҳо банду-
баст карда шавад. 

Ҳангоми баррасии чунин аломати вазнинкунанда–расонидани зарари љид-
дї ба шањрванд муаллиф чунин мешуморад, ки муайян намудани андозаи за-
рари ба моликияти шахси расонидашуда (ҷиддӣ, калон ва махсусан калон) 
танҳо аз рўйи аҳволи моддии ҷабрдида, бе назардошти муносибати руҳии шахс 
ба чунин зарар амалан гунаҳкории объективиро ифода менамояд, ки ба прин-
сипи гунаҳкорӣ (қ. 3 м. 7 КҶ ҶТ) мухолифат мекунад. Бинобар ин, бо мақсади 
риоя шудани принсипи гунаҳкоркунии субъективӣ қ. 2 эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хо-
риҷ карда шуда, андозаи зарари ба моликияти шахсӣ расонидашуда аз ҷониби 
қонунгузор мушаххасан вобаста ба андозаи муайяни нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо муқаррар карда шавад. 

Муаллиф, дараҷаи хавфнокии тасарруф бо роҳи ғайриқонунӣ дохил 
шудан ба манзил ва ғайриқонунӣ дохил шудан ба бино ё дигар анборхонаро 
гуногун меҳисобад. Бинобар ин, пешниҳод мешавад, ки ғоратгарӣ бо роҳи 
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ғайриқонунӣ даромадан ба манзил аз б «д» қ. 2 м. 248 КҶ ҶТ хориҷ карда 
шуда, ҳамчун аломати махсусан вазнинкунанда дар қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ 
муқаррар карда шавад. 

Таҳлили чунин аломатҳои вазнинкунандаи ғоратгарӣ ба монанди, дар ҳо-
лати ретсиди хавфнок ва махсусан хавфнок содир намудани ҷиноят нишон 
медиҳад, ки ба чунин сифат мустаҳакам шудани онҳо бо талаботи қ. 2 м. 8 КҶ 
ҶТ мувофиқ нест. Аз ин сабаб зарур шуморида мешавад, ки аломатҳои мазкур 
ҳамчун аломати вазнинкунандаи ҷиноят на фақат аз м. 248 КҶ ҶТ балки аз ди-
гар ҷиноятҳо низ хориҷ карда шаванд. 

Боби сеюми диссертатсия – «Ташкили пешгирии содиршавии љиноя-

ти ѓоратгарї» номгузорї гардидааст. 
Дар зербоби якуми боби сеюм – «Тањлили сабабњои содиршавии 

љинояти ѓоратгарї ва тавсифи њуќуќї–иљтимоии онњо» мавриди тањлил 

ќарор гирифтааст. 
Масъалаи омўзиши сабабњо ва шароити љиноят дар умум ва сабабу шаро-

итҳои ҷиноятҳои мушаххас яке аз масъалањои марказии илми криминология 
мебошад. Ҳангоми таҳлили сабабҳои ғоратгарӣ инчунин бояд ҳолатҳое ба ино-
бат гирифта шаванд, ки ба содир намудани ин ҷиноят мусоидат мекунанд. 

Сабаб ва шароити содиршавии ғоратгариро таҳлил намуда муаллиф баён 
менамояд, ки онҳо аз аз унсурҳои умумии иҷтимоӣ ва инфиродии тарбиявӣ 
иборат мебошанд. Вазъияти иљтимоию иќтисодї ва фарњангӣ ба шахсият 
таъсири манфї мерасонад (бекорї, маоши паст, тањрифи шуури ахлоќї, паст 
будани фарҳанги ҳуқуқӣ ва ѓайра). Аммо омилҳои инфиродии тарбиявӣ (руњӣ 
дар оила, майзадагӣ, нашъамандӣ, тарзи ҳаёти паразитӣ) ба шахсияти ҷино-
яткори эҳтимолӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Бинобар ин ҳангоми тартиб до-
дани системаи тадбирҳои профилактикии мубориза ба муқобили ғоратгарӣ 
ба чораҳои индивидуалии пешгирии тарбиявӣ бештар диққат додан лозим 
аст. 

Сабабҳои содир намудани ғоратгарӣ чунин падидаҳои номатлуб мебо-
шанд, аз қабили: ташаккули ангезаи ѓаразноки–паразитӣ дар муҳити оилавӣ, 
дар ҷойи кор ва таҳсил; ташаккул ва паҳн намудани психологияи ашёпарасти, 
пулпарастӣ, тамаъкорӣ; деформатсияи манфиатњои маишї, талаботҳо, одатњое, 
ки дар майл доштан ба майзадагї, нашъамандї, ќиморбозї зоҳир мегарданд, 
ки натиҷаи ин таназзули шахсият мебошад; муҳити зўроварӣ; дараҷаи пасти 
маданият, шуур, ахлоќи шахсоне, ки ҷиноятҳои ғаразнокро содир намудаанд. 

Шароити содир намудани ғоратгарӣ аз инҳо иборат аст: ба таври бояду 
шояд таъмини техники гардидани манзили истиқоматӣ ва анборҳо; камбудихо 
дар мубориза ба муқобили фурўши молу мулки бо роҳи ҷиноят бадастомада; 
муносибати бепарвоёнаи шаҳрвандон нисбат ба нигоҳдории молу мулки худ; 
рафтори ҷабрдида. 

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили парвандаҳои зиёди ҷиноятӣ тавсифи кри-
минологии шахсияти ҷинояткор–ғоратгарро муайян намудааст, ки ба дорои чу-
нин хусусиятҳо мебошад: шахси аз 18 то 40–сола, дорои маълумоти миёна ё 
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тамоман маълумот надошта, мард, бе оила ва фарзанд, бекор ё дар ҷойи музди 
меҳнаташ паст кор мекунад, аз ҷиҳати молиявӣ таъмин набуда, аксар вақт ҷойи 
истиқомати доимӣ надошта, худписанд, дорои шуури пасти ҳуқуқӣ ва қобили-
яти зеҳнӣ. 

Дар зербоби дуюми боби сеюм – «Чорањои умумииљтимої ва махсуси 
пешгирии љинояти ѓоратгарї» мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 

Мушкилоти пешгирии ҷинояткорӣ воқеан яке аз масъалаҳои марказии 
илми криминология мебошад. Аз ин сабаб омўзиш ва таҳлили чораҳои 
пешгирии ҷинояти ғоратгарӣ дар оянда барои кам намудани сатҳи содир-
шавии ҷинояти мазкур ва ҳифзи муносибатҳои моликиятӣ зарур ба ҳисоб 
меравад. 

Пешгирии ҷиноят як намуди муайяни фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки ба ошкор сохтан ва бартараф намудани 
сабабҳое нигаронида шудааст, ки боиси ба амал омадани ҷиноятҳо ва шаро-
итҳое, ки ба содир намудани онҳо мусоидат мекунанд. 

Пешгирии ҷинояти ғоратгарӣ бояд ҳамчун таъсири мақсадноки пешгири-
кунанда на танҳо ба шахсоне, ки тарзи ҳаёти ғайриҷамъиятиро пеша намуда-
анд, фаҳмида шавад, балки дар умум ба ҷинояткорӣ ҳамчун як падида, ба ман-
фиати шахс ва ҷомеа амалӣ карда мешавад. 

Пешгирии ғоратгарӣ, мисли ҳама гуна пешгирии дигар намудҳои ҷиноят, 
ба умумииљтимої ва махсус тақсим карда мешавад. Тадбирҳои пешгирикунан-
да бояд ҳам ба тағйир додани шароити объективии иҷтимои ва ҳам ба тағйир 
додани шахсияти шахси ҷинояткор нигаронида шаванд. 

Пешгирии умумии ғоратгарӣ–маҷмуи чораҳо оид ба рафъи равандҳои му-
айянсозӣ ва сабабнокии ҷинояткориии касбӣ, ки ба тамоми аҳолӣ ва гурӯҳҳои 
он таъсир мерасонад, бо меъёрҳои умумии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар 
меъёрҳо ҷудо карда мешавад, ки эҳтимолияти рафтори ҷиноятии қариб тамоми 
намояндаҳои ин гурўҳҳои иҷтимоиро ба вуҷуд меорад. Пешгирии умумииҷти-
мої тадбирҳо оид ба такмили соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавии 
ҷомеаро дар бар мегирад. 

Дар зербоби мазкур муаллиф чунин чораҳои махсуси пешгирии ғоратга-
риро: њуќуќї–љиноятї, ќонунгузорї, иљтимоию иќтисодї, ахлоќї–тарбиявї, 
ташкилию идоракунї, виктимологӣ, техникї ва тиббї људо намуда, онҳоро 
мавриди таҳлил қарор додааст. 

Дар зербоби сеюми боби сеюм – «Ташкил ва самтњои асосии фаолияти 
маќомоти корњои дохили оид муќовимат ба љинояти ѓоратгарї» инъикоси худ-
ро ёфтааст. 

Дар низоми субъектҳои пешгирикунандаи ҷиноятҳо зидди моликият 
мавқеи марказиро мақомоти корҳои дохилӣ ишғол менамоянд. Ба салоҳияти 
мақомоти корҳои дохилӣ ҳам тадқиқот ва ҳам тафтиши ин гурўҳи ҷиноятҳо, аз 
ҷумла ғоратгарӣ дохил мешавад, маҳз кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 
донишу малакаи зарурӣ доранд, то ҳадди имкон пешгирии ин ҷиноятҳои зидди 
моликиятро таъмин намояд. 
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Вале, муаллиф андеша дорад, ки тамомои имкониятҳои пешгирику-
нандаи мақомоти корҳои дохила дар самти пешгирии ғоратгарӣ пурра ис-
тифода намегарданд. Сабаби чунин вазъият аз бисьёр ҷиҳат нопурра баҳо 
додан ба стратегияи пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ буда, дар аксари ҳо-
латҳо диққати асосии шуъбаи милитсия ба кирдорҳои аллакаӣ содиршуда 
нигаронида шудааст. Чунин ҳолатро тағйир дода, ба вазифаҳои асосии 
шуъбаҳои дахлдори мақомоти корҳои дохила ҳамчун субъектҳои асосии 
муқовимат бо ғоратгарӣ ислоҳотҳои зарурӣ ворид намудан мувофиқи 
мақсад мебошад. 

 
ХУЛОСА 

Хулосаи тањқиқоти ѓоратгарї: масоили танзими њуќуќї–љиноятї ва 
муќовимат бо он, чунин ањамияти назариявӣ доранд: 

1. Қонунгузории ҷиноятҳои аксарияти давлатҳои пасошуравӣ таркиби 
асосии ҷинояти ғоратгариро асосан ба таври якхела муайян менамоянд. 
Фарқияти асосӣ дар хусусиятҳои аломатҳои вазнинкунанда ба назар мера-
сад. Масалан, Дар КҶ Қиргизистон, содир намудани ҷиноят аз ҷониби 
гурўҳи шахсон, яъне бе ҷой доштани маслиҳати пешакӣ ва ба сифати ҳола-
ти махсусан вазнинкунанда содир шудани ғоратгариро дар ҳайати иттиҳоди 
ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст [8–М]. 

2. Дар аксарияти давлатҳои хориҷа ғоратгарӣ ҳамчун кирдори ҷиноя-
тии мустақили ба муқобили моликият равонашуда одатан ҷудо карда 
нашудааст ва аломатҳои дахлдоре, ки аз рўйи КҶ ҶТ ба ғоратгарӣ мансуб 
мебошанд, дар қонунгузории давлатҳои мазкур байни таркиби ҷиноятҳои 
дуздӣ ва роҳзанӣ тақсим карда шудааст. Ошкоро ситонидани молу мулки 
шахси дигар бе истифодаи зўроварӣ ҳамчун дуздӣ ва ошкоро ситонидани 
чунин молу мулк бо истифодаи зўроварӣ, ҳатто бо истифодаи зўроварии 
барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок набуда ҳамчун роҳзанӣ баррасӣ мешавад 
[8–М]. 

3. Ба Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 25 июни соли 2004 «Дар бораи 
таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, ғоратгарӣ ва 
роҳзанӣ» илова ворид карда шуда, дар он маҳз кадом молу мулк ба сифати 
предмети тасарруф баромад карда метавонад, муайян карда шавад. Чунин 
илова мумкин аст бо мазмуни зайл ворид шавад: Предмети тасарруф молу 
мулки ғайр эътироф мешавад, ки зери он молу мулке фаҳмида мешавад, ки 
дар моликият ё соҳибии қонунии гунаҳкор қарор надорад. Молу мулки ғай-
риманқули шахси дигар мумкин аст предмети тасарруф эътироф шавад 
танҳо дар ҳолатҳое ки ҷойивазнамоии он дар фазо бе зиён ба таъиноти он 
амалӣ шавад» [10–М]. 

4. Ба андешаи мо зарурияти дар мафҳуми тасарруф дохил намудани 
аломати ройгон гирифтани молу мулк эҳтиёҷот нест зеро: мафҳуми луғавии 
ройгон «муфт ба даст даровардан», «муфт», «бупул»–ро ифода мекунад, ва-
ле дар амалияи судӣ чунин аломат ҳангоми қисман пардохт намудани молу 



24 

мулки тасарруфшуда низ мавҷуд буда метавонад; аломати ройгониро алома-
ти дигари тасарруф, ба монанди боғараз, дар бар мегирад, яъне ройгон яке 
аз паҳлуҳои мақсади ғаразнок ба ҳисоб меравад [9–М]. 

5. Аломатҳои дар қонунгузорӣ муайяншудаи тасарруф чандон мукка-
мал ва асоснок нестанд. Бинобар он ба андешаи мо хуб мебуд, агар қонун-
гузор аз тариқи умумӣ муайян намудани мафҳуми тасарруф даст мекашид. 
Бар ивази кўшиши дар қонунгузорӣ муайян намудани мафҳуми умумии та-
сарруф маҳдуд сохтани он бо мафҳуми ҷиноятҳои мушаххас: дуздӣ, қалло-
бӣ, ғоратгарӣ ва ғ–ра ба мақсад мувофиқ мебуд. Дар баробари ин имкони-
яти дар қонун истифода шудани «тасарруф» ҳамчун мафҳуми хелї, ки асо-
сан ҷиноятҳоеро, ки тарафи объективии онҳо тасарруфи молу мулки ғайрро 
дар бар мегирад, мумкин мебуд [6–М]. 

6. Ғоратгарӣ дорои ду аломати хос мебошад, ки он аз дигар намудҳои 
фаъолияти ҷиноятӣ тафовут менамояд: аввалан, нерўйи пешбаранда, ангеза 
ва маќсади ин љиноят манфиати шахсї, пулсириштї, манфиятҳои ѓаразно-
киї молумулкӣ мебошанд. Хусусияти дуюми ин ҷиноят дар он зоҳир ме-
гардад, ки ин ҷиноят даѓалона ва дар бештари ҳолатҳо бо зўроварии 
љисмонї содир мешавад. Маҳз омезиши ин ду хусусиятҳо оид ба моҳият ва 
омилҳои асосии ғоратгарӣ тасаввурот медиҳанд [12–М]. 

7. Тамоми ҳолатҳоеро, ки сабаби ғоратгарӣ мешаванд, новобаста аз та-
моми шаклҳои зоҳиршавии мушаххаси худ, иртиботи ин ҳолатҳоро бо ди-
гар падидаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии ҷамъият инъикос кар-
да наметавонанд [5–М]. 

8. Сабабу шароите, ки ба содир намудани ғоратгарї мусоидат меку-
нанд, аз унсурҳои умумии иҷтимоӣ ва инфиродии тарбиявӣ иборат мебо-
шанд. Вазъияти иљтимоию иќтисодї ва фарњангӣ ба шахсият таъсири 
манфї мерасонад (тањрифи шуури ахлоќї, њуќуќї ва динї ва ѓайра). Аммо 
омилҳои инфиродии тарбиявӣ (руњия дар оила, маӣзадагӣ, нашъамандӣ, 
тарзи ҳаёти паразитӣ) ба шахсияти ҷинояткори эҳтимолӣ таъсири манфӣ 
мерасонанд. Бинобар ин ҳангоми тартиб додани системаи тадбирҳои про-
филактикии мубориза ба муқобили ғоратгарӣ ба чораҳои индивидуалии 
пешгирии тарбиявӣ бештар диққат додан лозим аст [5–М]. 

9. Сабабҳои содир намудани ғоратгарӣ чунин падидаҳои номатлуб ме-
бошанд, аз қабили: ташаккули ангезаи ѓаразнокӣ–паразитӣ дар муҳити ои-
лавӣ, дар ҷойи кор ва таҳсил; ташаккул ва паҳн намудани психологияи ашё-
парастї, пулпарастӣ, тамаъкорӣ; деформатсияи манфиатњои маишї, тала-
ботҳо, одатњое, ки дар майл доштан ба майзадагї, нашъамандї, ќиморбозї 
зоҳир мегарданд ва натиҷаи ин таназзули шахсият мебошад; муҳити зўро-
варӣ; дараҷаи пасти маданият, шуур, ахлоќи шахсоне, ки ҷиноятҳои ғараз-
нокро содир намудаанд [5–М]. 

10. Шароити содир намудани ғоратгарӣ аз инҳо иборат аст: ба таври 
бояду шояд таъмини техники гардидани манзили истиқоматӣ ва анборҳо; 
камбудихо дар мубориза ба муқобили фуруши молу мулки бо роҳи ҷиноят 
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бадастомада; муносибати бепарвоёнаи шаҳрвандон нисбат ба нигоҳдории 
молу мулки худ; рафтори ҷабрдида [6–М]. 

11. Ба таври мунтазам ва ҳамаҷониба амалӣ намудани тадбирҳои зикр-
гардида, ки бо фаъолияти пурсамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва махсусан 
мақомоти корҳои дохилӣ, ки масъулияти пешгирии ғоратгариро ба уҳда до-
ранд, ба таври назаррас такмил дода, дар амал натиҷаҳои мусбат хоҳад 
овард. Пешгирии ғоратгарӣ низоме мебошад, ки объектҳои пешгирикунан-
да, сатҳҳо ва шаклҳои асосии он; чораҳои эҳтиётӣ; ташкилотҳое, ки ин кор-
ро анҷом медиҳанд дар бар мегирад [5–М]. 

12. Сабаби содир намудани ғоратгарӣ асосан сабабгории ҷинояткориро 
дар маҷмуъ инъикос намуда, пеш аз ҳама омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
(таъсири бекорӣ, табақабандии ҷомеа ба категорияҳои даромадҳои гуногун, 
паст будани сатҳи корҳои ахлоқию тарбиявӣ, ғ.) ва хусусияти шахсӣ (та-
маъкорӣ, хашмгинӣ ва ғ.) инъикос менамояд. Омӯзиши аломатҳои крими-
нологӣ нишон медиҳад, ки ғоратгарӣ дар аксари ҳолатҳо аз тарафи ҷавонон, 
ки умуман аксаран дорои маълумоти олӣ намебошанд, содир карда шуда, як 
қисми ин ҷиноятҳо дар ҳолати мастӣ сурат гирифтааст. Якҷоя омӯхтани са-
бабҳои ғоратгарӣ ва ба назар гирифтани хусусиятҳои криминологии шахсо-
ни гунаҳкор имкон медиҳад, ки барои мубориза бо ин ҷиноятҳо чораҳои 
муассиртар муайян карда шаванд [8–М]. 

13. Дар сатҳи кишвар пешгирии умумии иҷтимоии ҷинояткорӣ дар ҳо-
лати ғайриқаноатбахш қарор дорад, ки ин бо мавҷуд набудани барномаҳои 
умумиҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар 
маҷмуъ тасдиқ карда мешавад. Ҳангоми таҳияи ин гуна барномаҳо аз 
таҷрибаи санҷидашудаи замони шуравӣ истифода кардан бамаврид аст. Дар 
сатҳи вилоят ва шаҳрҳо барномаҳои пешгирї кардани ҷиноят тартиб дода 
мешаванд, вале онҳо камбудиҳои ҷиддии методӣ доранд. Вазъият дар боба-
ти тадбирҳои махсуси пешгирї кардани ғоратгарї ва дигар вайронкуниҳои 
ҷинояти ба муқобили моликият то андозае бењтар аст, вале дар ин ҷо низ 
барои он ки ин тадбирҳо муассиртар гарданд, ҷидду ҷаҳди зиёд лозим аст 
[6–М]. 

Имконияти пешгирикунандаи мақомоти корҳои дохила дар бобати 
пешгирӣ намудани ҳолатҳои ғоратгарӣ пурра истифода намегардад. Дар 
фаъолияти тамоми сохторҳои системаи мақомоти корҳои дохила 
масъалаҳое вуҷуд доранд, ки барои дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани 
пешгирикунанда имкон намедиҳанд. Ин вазъият аз бисёр ҷиҳатҳо бо пур-
ра баҳо надодан ба стратегияи умумии пешгирии ҷинояткорӣ шарҳ додан 
мумкин аст. Тамоми диќќати мақомоти корҳои дохила асосан ба кирдо-
рҳои аллакай содиршуда нигаронда шудааст. Чунин сиёсатро тағйир дода, 
ба вазифаҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва субъектҳои асосии профилакти-
ка дар шуъбаҳои дахлдори корҳои дохила ислоҳотҳои дахлдор даровардан 
лозим аст. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАҲҚИҚОТ 

Дар заминаи тањќиќоти анљомпазируфта чунин тавсияњои илмї бо 
маќсади такмили ќонунгузории љиноятї дар самти ғоратгарӣ масоили тан-
зими ҳуқуқӣ–ҷиноятӣ ва муқовимат бо он манзур карда мешаванд. 

1. Пешниҳод карда мешавад, ки барои такмил додани м. 248 КҶ ҶТ чу-
нин аломати вазнинкунанда, ба монанди, ғоратгарии молу мулки шахсони 
дар ҳолати оҷизӣ қарор дошта муқаррар карда шавад, зеро аз ин сабаб им-
конияти онҳо барои ҳифз намудани моликияти худ маҳдуд буда, чунин ҳо-
лат дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ғоратгариро зиёд мегардонад [2–М]. 

2. Баҳри такмили қонунгузории ҷиноятї пешниҳод карда мешавад, ки 
аз фасли XI «Ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт» боби 26 «Ҷиноятҳо ба 
муқобили моликият» хориҷ карда шуда, он дар фасли алоҳида бо номи 
«Ҷиноятҳо ба муқобили моликият» бо ҷудо намудани ду боби нав (боби 
«Ҷиноятҳо ба муқобили моликият, ки бо тасарруф алоқаманданд» ва боби 
«Ҷиноятҳо ба муқобили моликият бе аломатҳои тасарруф») мустаҳкам кар-
да шавад [1–М]. 

3. Ба андешаи мо ба сифати аломати вазнинкунанда нигоҳ доштани со-
дир намудани ҷиноят дар ҳолати ретсидиви хавфнок ё махсусан хавфнок 
шубҳаовар мебошад. Зеро ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷиноят бояд ҳолатҳое 
эътироф шаванд, ки кирдорро тавсиф медиҳанд, ё дар як вақт ҳам ба ҷиноят 
ва ҳам ба шахсият тааллуқ доранд. Ҳолатҳое, ки танҳо ба шахсияти гу-
наҳкор марбут мебошад, на бояд ба сифати аломати вазнинкунанда баромад 
намояд. Ғайр аз ин чӣ тавре дар адабиётҳои ҳуқуқӣ ишора мешавад, ба си-
фати аломати вазнинкунандаи ҷиноят нишон додани ретсидиви хавфнок ё 
махсусан хавфнок ба принсипи адолат мухолифат менамояд, чунки шахс бо 
назардошти ҷинояти қаблан содирнамудааш, ки аллакай барои он ҷазоро 
адо намудааст, боз дуюмбора сазовори ҷазои вазнинтар мегардад, ҳол он ки 
мувофиқи қ. 2 м. 8 КҶ ҶТ «ҳеҷ касро касро барои як ҷиноят ду маротиба ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест». Бо назардошти ин пешниҳод 
менамоем, ки содир намудани ҷиноят дар ҳолати ретсиди хавфнок ва мах-
сусан хавфнок ҳамчун аломати вазнинкунандаи ҷиноят на фақат аз м. 248 
КҶ ҶТ балки аз дигар ҷиноятҳо низ хориҷ карда шавад [2–М]. 

4. Мутобиқи қ .4 эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ баробарии ҳифзи ҳуқуқии ҳама ша-
клҳои моликият вобаста ба м. 12 Конститутсияи ҶТ чандон риоя нашудааст. 
Зеро ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи молу мулки давлатӣ ё дастаҷамъӣ 
(ғайр аз ғоратгарӣ, роҳзанӣ ва тамаъҷӯӣ) дар ҳолатҳое ба миён меояд, ки агар 
арзиши молу мулки тасарруфшуда аз даҳ андозаи нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо зиёд бошад. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тасарруфи молу мулки шахсӣ 
новобаста аз арзиши он ба миён меояд. Бинобар он, пешниҳод мешавад, ки қ. 4 
Эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, ба вуҷуд омадани ҷавобгарии ҷиноятӣ 
барои тасарруфи молу мулки давлатӣ ё дастаҷамъї новобаста аз андозаи молу 
мулки тасарруфшуда, муқаррар карда шавад [5–М]. 
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5. Пешниҳод менамоем, бо мақсади риоя шудани принсипи гунаҳгор-
кунии субъективӣ қ. 2 эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, андозаи зара-
ри ба моликияти шахсӣ расонидашуда (андозаи ҷиддӣ, калон ва махсусан 
калон), аз ҷониби қонунгузор мушаххасан вобаста ба андозаи муайяни ни-
шондиҳанда барои ҳисобҳо, муқаррар карда шавад. Зеро муайян намудани 
андозаи зарари ба моликияти шахсї расонидашуда (ҷиддӣ, калон ва махсу-
сан калон) танҳо аз рўйи аҳволи моддии ҷабрдида, бе назардошти муноси-
бати руҳии шахс ба чунин зарар, амалан гунаҳкории объективиро ифода 
менамояд, ки ба принсипи гунаҳкорӣ (қ. 3 м. 7 КҶ ҶТ) мухолифат мекунад 
[10–М]. 

6. Пешниҳод карда мешавад, ки чунин аломати вазнинкунандаи ғорат-
гарӣ, ба монанди содир намудани ҷиноят дар ҳолати ретсидиви хавфнок ва 
махсусан хавфнок аз б «г» қ. 3, б «а» қ. 4 м. 248 КҶ ҶТ хориҷ карда шавад, 
зеро он ба чунин талаботи принсипи адолат «Ҳеҷ касро барои як ҷиноят ду 
маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест» ( қ. 2 м. 8 КҶ ҶТ), 
мухолифат менамояд [2–М]. 

7. Бо мақсади дуруст фарқгузорӣ карда шудани ғоратгарӣ вобаста ба 
дараҷаи ба ҷамъият хавфнокӣ пешниҳод мегардад, ки аломати содир наму-
дани ҷиноят аз ҷониби гурўҳи мутташаккил, ки дар қ. 3 м. 248 КҶ ҶТ му-
стаҳкам шудааст, дар қ. 4 м. 248 КҶ ҶТ ҷойгир карда шавад, зеро дар 
таҳрири ҷойдошта он назар ба содир намудани ғоратгарӣ ба миқдори мах-
сусан калон ё дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок камтар ҷазо дода 
мешавад [2–М]. 

8. Ҳам аз рўйи маҷмуи ҷиноятҳо ва ҳам бо аломати вазнинкунандаи 
такроран бандубаст намудани ҷиноятҳо дар мавриди ҷой доштани такрории 
хелӣ боиси халалдор гаштани принсипи адолат мегардад. Зеро ҳамон як 
кирдори содирнамудаи шахс ҳангоми ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва 
таъин намудани ҷазо ду бор ба ҳисоб гирифта мешавад, ҳол он ки мутобиқи 
қ. 2 м. 8 КҶ ҶТ «Ҳеҷ касро барои як ҷиноят ду маротиба ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашидан мумкин нест». Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки б. 3. 
эзоҳи м. 244 КҶ ҶТ хориҷ карда шуда, ҳангоми аз ҷониби шахс содир гар-
дидани шаклҳои гуногуни тасарруф кирдор аз рўйи танҳо маҷмуи ҷиноятҳо 
бандубаст карда шавад [2–М]. 

9. Дараҷаи хавфнокии тасарруф бо роҳи ғайриқонунӣ дохил шудан ба 
манзил ва ғайриқонунӣ дохил шудан ба бино ё дигар анборхона гуногун 
мебошад. Бинобар он ба мақсад мувофиқ аст, ки бо назардошти ин ҳолатҳо 
ҷавобгариро барои содирнамудани тасарруф бо роҳи ғайриқонунӣ дохил 
шудан ба объектҳои мазкур фарқгузорӣ карда шавад. Бо ин мақсад ғорат-
гарӣ бо роҳи ғайриқонунӣ даромадан ба манзил аз б «д» қ. 2 м. 248 КҶ ҶТ 
хориҷ карда шуда, ҳамчун аломати махсусан вазнинкунанда дар қ. 3 м. 248 
КҶ ҶТ муқаррар карда шавад [12–М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Согласно положениям ст. 32 Консти-
туции Республики Таджикистан1, право на собственность является одним из 
основных прав человека и гражданина, о чем говорится и в соответствующих 
международно–правовых актах. Как следует из указанной статьи, каждый име-
ет право на владение имуществом и на наследство, и никто не может отменить 
или ограничить право лица на собственность. Такие же положения закреплены 
в ч. 1 ст. 17 Всеобщей декларации прав человека, исходя из которой каждый 
человек имеет право распоряжаться имуществом и единолично, так и вместе с 
другими2. С учётом этих положений конституции и международно–правовых 
документов, признанных Республикой Таджикистан, защита собственности 
считается одной из главных задач уголовного права, которая отражена в ч. 1 ст. 
2 Уголовного кодекса (далее – УК РТ), а Глава 26 УК РТ прямо озаглавлена 
«Преступления против собственности». 

Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и 
права на личное имущество зависит не только от того, что о нем говорится в УК 
РТ, но и от того, как реализуется деятельность правоохранительных органов в 
этом направлении. Здесь будет вполне уместным привести слова Основополож-
ника мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона из его Послания Маджлиси Оли РТ 
от 26 декабря 2018 г.: «Устойчивое развитие государства и общества, прежде все-
го, основывается на обеспечении безопасности, верховенстве закона, укреплении 
общественного порядка и соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 
Обеспечение правопорядка, безопасности государства, стабильности и мира в 
обществе, защита прав и свобод человека и гражданина, а также борьба с пре-
ступностью считаются непосредственной служебной обязанностью и долгом со-
вести каждого сотрудника правоохранительных органов страны»3. 

В Республике Таджикистан принимаются все необходимые меры по пре-
дупреждению преступлений, в том числе и преступлений против собственно-
сти. Свидетельством тому – принятие Концепции правовой политики РТ4 и 
разработка нового проекта УК РТ. Тем не менее, согласно статистическим дан-

 
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. с изменениями и дополнениями от 26 

сентября 1999 г., 22 июня 2013 г. и 22 мая 2016 г. (на таджикском и русском языках). – Душанбе: 

Гандж, 2016. – С. 8. 
2 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 // Централизованная информационно–

правовая база данных Республики Таджикистан «Адлия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.adlia.tj/index_tj.fwx (дата обращение: 30.04.2022). 
3 Послание Основателя национального мира и единства – Лидера Нации, Президента Республики Та-
джикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 

2018 г., г. Душанбе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.tj/node/194 (дата об-

ращения: 24.09.2022). 
4 См.: Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018–2028 г., утвержденная распо-

ряжением Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г., №1005 // Централизованная 

информационно–правовая база данных Республики Таджикистан «Адлия» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.adlia.tj (дата обращения: 01.05.2022).  

http://www.president.tj/node/194
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ным, уровень преступности в РТ продолжает расти. Так, если в 2020 г. в РТ 
было зарегистрировано 23460 тыс. преступлений, то в 2021 г. уже 24118 тыс.5 
При этом в перечне зарегистрированных преступлений первые позиции зани-
мают преступления против собственности, в том числе кражи и мошенниче-
ство. Наблюдается и рост совершения грабежей. Например, в 2017 г. – 145 слу-
чаев; в 2018 г. – 168; в 2019 г. – 120; в 2020 г. – 131; в 2021 г. – 111 грабежей6. 

Все чаще грабежи совершаются при отягчающих обстоятельствах: неза-
конное проникновение группой лиц по предварительному сговору в жилище, 
причем довольно частое. Такая ситуация свидетельствуют о том, что меры по 
предупреждению грабежей не являются полноценными и эффективными. 

В силу сказанного возникает необходимость изучения регламентации дан-
ного преступного состава и ответственности за его совершение в таджикском 
законодательстве с целью усовершенствования соответствующей практики 
правоприменения, повышения активности правоохранительный органов по 
предупреждению грабежей. 

В науке уголовного права и практике правоприменения существует много 
спорных вопросов, которые связаны с правовым аспектом квалификации по 
признаку грабежа. Это связано, в первую очередь, с вопросами отграничения 
грабежа от иных преступлений, связанных с ним, как кража, разбой и т.п. На 
практике бывают случаи, когда деяние первоначально квалифицируется как 
разбой, а затем как грабёж, или наоборот. Такая же ситуация складывается, ко-
гда речь заходит о грабеже и краже. Случаются также ошибки, связанные с 
квалификацией преступления, с оценкой тяжести и степени притеснения, при-
менённого при завладении чужим имуществом, а также способа совершения 
овладения им (скрытый или открытый). Наряду с этим, возникают здесь и во-
просы психологического характера. Например, демонстрацию кастетов или 
даже макета огнестрельного оружия можно интерпретировать по–разному. 
Глубокого анализа требуют и вопросы установления и применения отягчаю-
щих и особо отягчающих обстоятельств грабежа. 

Много проблем связано и с тем, как следует пресекать грабёж, возможно 
ли это и как должна выглядеть система предупреждения имущественных пре-
ступлений. В данном случае, по мнению автора, большое значение имеет дея-
тельность государственных органов, в особенности органов внутренних дел, и 
этот аспект тоже требует обстоятельного изучения. Кроме того, для организа-
ции пресечения грабежа необходимо конкретизировать его криминологиче-
скую составляющую, определить меры и методы предупреждения данного 
преступления. 

 
5 См.: Пресс–конференция министра внутренних дел о служебной деятельности сотрудников мили-

ции в 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.vkd.tj/index.php/tj/2020–01–

18–07–50–18/khabar–o–bojgon/33433–nishasti–matbuot–oid–ba–fa–oliyati–khizmatii–kormandoni–

militsiya–dar–soli–2021 (дата обращения: 5.03.2022). 
6 См.: Информация на основании письма Центрального информационно–аналитического центра 

МВД РТ от 16.03.2022, №14/3–406. 

https://www.vkd.tj/index.php/tj/2020-01-18-07-50-18/khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
https://www.vkd.tj/index.php/tj/2020-01-18-07-50-18/khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
https://www.vkd.tj/index.php/tj/2020-01-18-07-50-18/khabar-o-bojgon/33433-nishasti-matbuot-oid-ba-fa-oliyati-khizmatii-kormandoni-militsiya-dar-soli-2021
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Автор считает, что в новом УК РТ должен быть учтён положительный 
опыт регламентации такого состава преступления, как грабёж других стран. 

Таким образом, анализ вопросов регулирования законодательства о гра-
беже, существующей практики применения уголовно–правовых норм об уго-
ловной ответственности за грабёж, разработка научно–обоснованных реко-
мендаций по совершенствованию уголовного законодательства являются 
весьма актуальными и с теоретической, и с практической точек зрения. 

Степень изученности научной темы. Проблемы регулирования уголов-
ного права и предупреждения имущественных преступлений (в частности, и 
грабежа) в той или иной степени нашли свое отражение в работах таких та-
джикских ученых, как У.А. Азиззода7, С.Э. Бањриддинзода8, Н.А. Ќудратов9, 
Ш.Н. Саидзода10, К.Х. Солиев11, Ш.Л. Халикзода12, Т.Ш. Шарипов13. 

Из зарубежных ученых вопросы уголовной ответственности и предупре-
ждения грабежей исследовали в своих диссертационных работах Г.М. Али-
шейхов14, М.М. Вакула15, И.Ю. Малкова16, Е.О. Шербакова17 и др. 

В целом указанные авторы фрагментарно рассмотрели самые различные 

аспекты такого явления, как грабёж. Фундаментального же исследования об 

уголовной ответственности за грабёж, квалификации этого преступления, его 
 

7 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. – 413 с. 
8. См.: Бањриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современ-

ных условиях в Республике Таджикистан / С.Э. Бањриддинзода // Правовая жизнь. – 2017. – №2 (18). 

– С. 98–102. 
9 См.: Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: про-

блемы теории, практики и законодательства (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 28 с. 
10 См.: Саидзода Ш.Н. Совершенствование уголовного законодательства об уголовной ответственно-

сти за торговлю людьми: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 181 с. 
11 См.: Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и прак-

тика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с. 
12 См.: Халиков Ш.Л. Халиков Ш.Л. Причины и условия преступлений в сфере финансово–

кредитных отношений / Ш.Л. Халиков // Республиканская научно–теоретическая конференция про-

фессорско–преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященная 700–летию Мир Сайид 

Алии Хамадони, Год семьи и Международному 10–летию действий «Вода для жизни» 2005–2015 г. – 
Душанбе, 2015. – С. 559–560. 
13 См.: Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования уголовного законодательства в сфере 

экономической деятельности / Т.Ш. Шарипов // Материалы республиканской научно–теоретической 

конференции профессорско–преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 20–й годов-

щине Дня национального единства и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 557–559. 
14 См.: Алишейхов Г.М. Уголовно–правовые и криминологические аспекты грабежа: по материалам 

Республики Дагестан: дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2006. – 212 с. 
15 См.: Вакула М.М. Криминологическая характеристика и уголовно–правовые меры противодей-

ствия грабежу: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005. – 170 с. 
16 См.: Малькова И.Ю. Грабеж: вопросы квалификации, дифференциации ответственности и индиви-

дуализации наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – 186 с. 
17 См.: Щербакова Е.О. Грабеж чужого имущества: проблемы уголовно–правового регулирования и 

противодействия: на материалах Южного федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. – Красно-

дар, 2008. – 191 с. 
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отличии от схожих с ним преступлений, о путях совершенствования уголовно-

го законодательства РТ в этой сфере, о предупреждении до сих пор в республи-

ке не было проведено. Правда, в докторской диссертации и некоторых работах 

и статьях Р.Х. Рахимзода18, М.Дж. Рахмонзода19, К.Д. Раджабов20, А.И. Сафар-

зода21, Р.И. Шарипов22 были частично проанализированы вопросы, связанные с 

разновидностью объекта грабежа, основной же темы исследования автора эти 

ученые не касались. 

Исходя из всего вышеизложенного, диссертант приходит к выводу, что не-

которые аспекты вопроса об уголовной ответственности за грабёж, проблемы 

его квалификации и предупреждения грабежа, его криминологические вопро-

сы, нуждаются в специальном глубоком комплексном исследовании. Кроме то-

го, необходимо отметить и тот факт, что в науке уголовного права до сих пор 

нет единого мнения о понятии завладения, о месте и составе преступления 

грабежа (ст. 248 УК РТ); не разработана также и уголовно–правовая система 

мер профилактики грабежей, которая с практической точки зрения имеет очень 

большое значение. 

Сегодня вопрос о совершенствовании уголовного законодательства об 

уголовной ответственности за грабёж и способах его предупреждения, счита-

ется одним из наиболее актуальных в юридической науке. С учётом этого автор 

и обратился к его исследованию. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Диссер-

тация подготовлена в рамках программы научно–исследовательских работ ка-

федры уголовного права и противодействия коррупции, посвящённая теме 

«Уголовно–правовая политика Республики Таджикистан в современный пери-

од развития (на 2016–2020 годы)». 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования – комплексный анализ квалифицирующих признаков 

грабежа, его составные элементы, как опасная форма хищения чужого имуще-
ства; изучение судебно–следственной практики по квалификации данного пре-
ступления, форм и методов деятельности органов государственной власти по 
пресечению данного вида преступления; разработка предложений и рекомен-

 
18 См.: Рахимзода Р.Х. Оперативно–розыскная политика по обеспечению экономической безопасно-

сти Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко–правовой и об-

щетеоретический анализ): дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 581 с. 
19 См.: Рахмонзода М.Дж. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в со-

ответствии с законодательством Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. 
– 157 с. 
20 См.: Раджабов К.Д. Уголовно–правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогатель-

ством: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 175 с. 
21 См.: Сафарзода А.И. Уголовно–правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан: дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с. 
22 См.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 173 с.  
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даций по совершенствованию уголовного законодательства и повышению эф-
фективности мер по предупреждению такого преступления, как грабёж. 

Задачи исследования. Цели исследования предопределили и постановку 
определённого круга задач, теоретическое и практическое решение которых и 
составляет содержание настоящей диссертационной работы, в частности необ-
ходимо было: 

– изучить правовую регламентацию грабежа как преступного деяния про-
тив собственности и путем конкретизации определить уголовную ответствен-
ность за его совершение в разные исторические периоды РТ; 

– проанализировать уголовное законодательство некоторых зарубежных 
государств с целью выявления в нем норм, посвященных завладению чужого 
имущества с признаками преступления грабежа; 

– исследовать объективные и субъективные признаки состава преступле-
ния грабёж; 

– рассмотреть отягчающие обстоятельства грабежа и их применение в 
следственной и судебной практике; 

– выявить причины совершения грабежа и дать социально–правовую 
оценку этого преступления; 

– выработать обще социальные и специальные меры предупреждения гра-
бежа, как преступления; 

– иcследовать основные направления деятельности органов внутренних 
дел, ориентированные на противодействие преступлению грабёж. 

Объект исследования – общественные отношения, которые возникают в 
связи с совершением грабежа как формы завладения чужим имуществом. 

Предмет исследования – нормы уголовного законодательства об ответ-
ственности за грабёж; объективные и субъективные признаки этого преступле-
ния; тенденции развития практик правоприменения, связанные с грабежом; 
меры по предупреждению совершения данного преступления. 

Этап, место и период исследования (исторический рамки исследова-
ния). В диссертации с целью системного, полного и всестороннего исследова-
ния вопросов, связанных с таким преступлением, как грабёж, серьёзное вни-
мание уделяется проблемам уголовно–правовой регламентации и противодей-
ствия грабежу, истории этого явления, начиная с 1917 г. и по настоящее время. 
Диссертационное исследование проводилось в 2017–2022 гг. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы отече-
ственных и зарубежных ученых по уголовному праву, криминологии, граждан-
скому праву, сравнительному правоведению и другим отраслям права. С учё-
том поставленных в диссертации вопросов в процессе их решения привлека-
лись и анализировались соответствующие монографии, учебники, научные 
статьи, доклады научно–практических конференций республиканского и меж-
дународного уровня. 

Методологические основы исследования. Методология диссертацион-
ного исследования основывалась на принципах диалектического метода позна-
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ния. Были использованы такие специальные научные методы: формально–
логические – при детальном анализе указанных в законе признаков состава 
грабежа; сравнительно–правовые – при анализе законодательства некоторых 
зарубежных стран по вопросу регулирования грабежа и ответственности за его 
совершение; документирование – отбор и изучение уголовных дел, связанных с 
квалификацией грабежа; статистический метод – сбор и анализ статистических 
данных о совершении грабежей. 

Эмпирическая предпосвлка основана на уголовной статистике МВД 
РТ, следственной практике правоохранительных органов за 2017–2021 гг., на 
изучении следственных материалов правоохранительных органов республи-
ки, а также анализе уголовных дел, рассмотренных в судах Республики Та-
джикистан. 

Научная новизна исследования. После принятия УК РТ в 1998 г. это 
первое комплексное исследование, посвящённое системному изучению вопро-
са об уголовной ответственности за преступление грабёж, сравнительному 
анализу отечественного уголовного законодательства с уголовным законода-
тельством стран ближнего (государства–члены СНГ) и дальнего зарубежья 
(Германия, Эстония, Латвия, Литва, Испания, Швеция, Швейцария, Китайская 
Народная Республика и др.) по исследуемому преступлению, выявлению отли-
чия данного преступления от аналогичных составов и совершенствованию 
уголовного законодательства в данном направлении. 

В диссертации проведен глубокий анализ понятия и сущности грабежа, 
определены содержание и сущность объективных и субъективных признаков 
исследуемого преступления, представлены обоснованные предложения по 
совершенствованию ст. 248 УК РК путем внесения изменений в квалифици-
руемые признаки, а также меры по предупреждению совершения данного 
преступления. Новизна диссертационного исследования выражается и в 
научно обоснованном анализе автором отягчающих признаков грабежа, в 
частности путем причинения тяжкого вреда здоровью граждан, повторного 
его совершения, путем незаконного проникновения в жилище, здание, склад-
ские помещения. В целом научная новизна диссертации сводится к следую-
щим положениям: 

– в ней впервые анализирован вопрос уголовно–правового регулирования 
грабежа как преступления против собственности и определена уголовная от-
ветственность за его совершение в разные исторические периоды РТ; 

– автор глубоко изучил как завладение чужим имуществом с признаками 
преступления грабежа квалифицируется в уголовном законодательстве некото-
рых зарубежных стран, и сделал конкретные научные выводы; 

– рассмотрены объект и объективная сторона преступления грабёж и 
обоснована личная точка зрения автора на эту проблему; 

– конкретизированы субъект и субъективная сторона преступления грабёж 
и на этой основе разработаны предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства в этом направлении; 
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– изучены отягчающие признаки преступления грабёж и их применение в 
следственно–судебной практике. При этом автор очень аргументированно 
обосновывает свою личную позицию по этому вопросу; 

– конкретизированы причины совершения преступления грабёж и дано 
его социально–правовое описание; 

– анализируются уже реализуемые обще социальные и специальные меры 
предупреждения преступления грабёж, но при этом автор предлагает и те со-
временные способы предупреждения преступления грабёж, которые ранее в 
республике не использовались; 

– исследованы основные направления деятельности органов внутренних 
дел по противодействию преступления грабёж, и в итоге автор на основе этого 
анализа разработал свои обоснованные предложения по совершенствованию 
этой деятельности. 

Положения, выносымые на защиту: 
I. Положения теоретического характера: 

1. Причины и условия, способствующие совершению грабежа, имеют 
как обще социальный, так и индивидуально–воспитательный характер. Со-
циально–экономическая и культурная ситуация, сложившаяся в республике 
(безработица, низкая заработная плата, искажение правосознания и др.) 
негативно влияет на личность. Еще более отрицательную роль играют тя-
жёлый психологический климат в семье, алкоголизм, наркомания, парази-
тический образ жизни. Все эти факторы весьма пагубно сказываются на 
формировании личности, ее развитии. В таких критических условиях в со-
знании некоторых людей начинают созревать преступные замыслы о со-
вершении грабежа. Причинами последнего могут быть: формирование 
определенных взглядов в семье, на работе и учебной среде; распростране-
ние психологии материализма, сребролюбия, алчности; деформация быто-
вых интересов, требований, привычек, которая проявляется в склонности к 
алкоголизму, наркомании, азартным играм; агрессивная среда; низкий уро-
вень культуры и правосознания лиц, совершивших преступления. В данном 
случае большое значение имеют индивидуальной профилактики, в том чис-
ле и воспитательные, образовательные. 

2. Совершение грабежа может «стимулироваться» и тем, что помещение 
не обеспечено соответствующими охранительными техническими средствами 
защиты; упущениями в борьбе с реализацией имущества, полученного пре-
ступным путем; безразличным отношением граждан к содержанию своего 
имущества; неправильным поведением жертвы. 

3. Криминологическое описание личности преступника–грабителя 
включает следующие основные признаки: это лицо в возрасте от 18 до 40 
лет, со средним образованием или без образования, мужского пола, без се-
мьи и детей, это безработный или работающий, но с низкой заработной 
платой, финансово не обеспеченный, часто без постоянного места житель-
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ства, самодовольный, с низкими правосознанием и интеллектуальными 
способностями. 

II. Положения по совершенствованию уголовного законодательства: 
1. В целях совершенствования ст. 248 УК РТ, предлагается установить та-

кой отягчающий признак, как грабёж имущества лиц, находящихся в недееспо-
собном состоянии, поскольку именно по этой причине возможности этих лиц 
по защите своего имущества ограничены, и такая ситуация повышает уровень 
общественной опасности грабежа. 

2. Для совершенствования уголовного законодательства предлагается гла-
ву 26 «Преступления против собственности» изъять из раздела XI «Преступле-
ния в сфере экономики». Нужно создать отдельный раздел под названием 
«Преступления против собственности» с двумя новыми главами (глава «Пре-
ступления против имущества, связанные с хищением» и глава «Преступления 
против имущества без признаков хищения»). 

3. Как следует из ч. 4 примечания к ст. 244 УК РТ, равенство правовой за-
щиты всех форм собственности, о которой говорится в ст. 12 Конституции РТ, 
не соблюдается. Уголовная ответственность за хищение государственного или 
коллективного имущества посредством присвоения (исключая грабёж, разбой 
и вымогательство) наступает в том случае, если фактическая стоимость похи-
щенного варьируется в размере свыше 10 единиц показателей для расчётов. 
При этом за хищение личного имущества уголовная ответственность наступает 
вне зависимости от стоимости похищенного. В связи с чем целесообразно ис-
ключить ч. 4 примечания к ст. 244 УК РТ и ввести уголовную ответственность 
за хищение государственного или коллективного имущества, независимо от 
размера похищенного имущества. 

4. В целях соблюдения принципа субъективной виновности следует ис-
ключить ч. 2 примечания к ст. 244 УК РТ и установить конкретный размер 
вреда, причинённого личному имуществу (значительный размер, крупный и 
особо крупный), в зависимости от размера показателя расчётов. Определение 
размера вреда, нанесённого имуществу лица (серьёзный, крупный и особо 
крупный), исходя только из материального состояния потерпевшего, без уче-
та его психического отношения к такому вреду, практически выражает собой 
объективную виновность, которая противоречит принципу виновности (ч. 3 
ст. 7 УК РТ). 

5. Предлагается исключить из п. «г» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 248 УК РТ такой 
отягчающий признак грабежа, как совершение преступления в случае опасного 
и особо опасного рецидива, потому что это противоречит требованиям прин-
ципа справедливости: «Никто не может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 8 УК РТ). 

6. В целях корректного разграничения грабежа в зависимости от степени 
его общественной опасности, предлагается признак совершения преступления 
организованной группой, который закреплён в ч. 3 ст. 248 УК РТ, перенести в 
ч. 4 ст. 248 УК РТ, так как в действующей редакции грабёж с этим признаком 
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менее наказуем, по сравнению с совершением грабежа в особо крупном разме-
ре или при особо опасном рецидиве. 

7. Повторная квалификация преступлений (в случае их многократного по-
вторения) как по совокупности преступлений, так и по отягчающему признаку, 
приводит к нарушению принципа справедливости. Ибо одно и то же деяние, 
совершенное лицом, не учитывается дважды при привлечении к уголовной от-
ветственности и назначении наказания. Согласно ч. 2 ст. 8 УК РТ, «никто не 
может быть привлечён к уголовной ответственности дважды за одно и то же 
преступление», в связи с этим предлагается исключить п.3. в примечании к ст. 
244 УК РТ, согласно которому при совершении лицом различных форм хище-
ний, деяние следует квалифицировать только по совокупности преступлений. 

8. Степень опасности хищения путем незаконного проникновения в жи-
лище и незаконного проникновения в здание или складское помещение раз-
лична. Поэтому целесообразно различать и ответственность за совершение 
хищения путем незаконного проникновения на эти объекты. С этой целью гра-
бёж путем незаконного проникновения в жилище следует исключить из п «д» 
ч. 2 ст. 248 УК РТ и установить в качестве особо отягчающего признака в ч.3 
ст. 248 УК РТ. 

III. Положения практического характера: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РТ «О судебной практике по 

делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое» № 3 от 25 июня 2004 г. до-
полнительно конкретизирует, какое конкретно имущество может выступать как 
предмет хищения. Данное дополнение можно сформулировать в таком виде: 
предметом хищения может быть признано чужое имущество, которое не нахо-
дится в собственности или другом законном владении преступника (виновно-
го). Предметом хищения может быть признано чужое недвижимое имущество 
исключительно тогда, когда его передвижение в пространстве совершается без 
нанесения ущерба его назначению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-
ческая значимость исследования заключается в том, что его результаты 
обобщают и значительно расширяют знания по вопросам уголовной ответ-
ственности за грабёж. Кроме того, в диссертации даётся чёткое отграничение 
данного преступления от состава других преступлений. Разработанные же 
автором многие теоретические положения с преступлением грабёж могут 
быть использованы при дальнейшем исследовании этой очень важной про-
блемы. Судя по полученным результатам, можно утверждать, что представ-
ленная работа способствует дальнейшему развитию науки уголовного права 
и уголовного законодательства, устранению недостатков в правопримени-
тельной практике. 

Практическая значимость диссертации выражается в том, что выводы 
и предложения, разработанные ее автором, могут быть использованы для 
дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в направле-
нии защиты имущественных отношений при реализации ст. 248 УК РТ, а 
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также могут быть применены в практике органов предварительного след-
ствия и судов по выявлению, расследованию и квалификации данного пре-
ступления. Кроме того, данное исследование может способствовать предот-
вращению преступления грабёж и выбору самых оптимальных мер проти-
водействия ему. 

Материал диссертационного исследования может быть использован в 
процессе обучения в высших учебных заведениях при преподавании предме-
тов правоведения –уголовного права, при квалификации преступлений против 
собственности – как научная основа, и т.д. 

Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационного 
исследования обосновывается использованием общенаучных и специальных 
научных методов, анализом отечественного и зарубежного законодательства, 
изучением общей и специальной литературы по теме исследования и работ ря-
да ученых, отражающих современные научные точки зрения о грабеже, вопро-
сов уголовно–правового регулирования и противодействия ему. Научные ре-
зультаты, предложения и выводы, а также рекомендации, изложенные в дис-
сертационном исследовании, базируется на источниках законодательства и на 
судебной практике. 

Достоверность диссертационного исследования обусловлена также ис-
пользованием обширной эмпирической базы, которая представлена в виде раз-
личных статистических данных, сводок материалов судебной практики и ана-
лиза ряда уголовных дел. Кроме того, результаты научной диссертации обос-
новываются с помощью статей из Конституции Республики Таджикистан, Уго-
ловного кодекса республики, положений Концепции правовой политики Рес-
публики Таджикистан, Постановлений Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан и т.д. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет 
и содержание исследования соответствуют паспорту специальности: 12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; уголовно–исполнительное право, утвер-
ждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Та-
джикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени определяется тем, что науч-
ные результаты диссертационного исследования, в том числе теоретические 
выводы, предложения, рекомендации и научные положения, выносимые на за-
щиту, могут способствовать развитию и совершенствованию уголовного зако-
нодательства по вопросам грабежа, уголовно–правового регулирования и про-
тиводействия ему, а также могут быть использованы в правоприменительной 
практике. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация была 
подготовлена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юри-
дического факультета Таджикского национального университета и многократ-
но обсуждалась на заседаниях кафедры. Основные положения и выводы дис-
сертации были изложены в статьях автора, опубликованных в рецензируемых 
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журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Та-
джикистан и других журналах, и сборниках. 

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

а) международные: 
– в честь 20–летия Уголовного кодекса Республики Таджикистан Акаде-

мия МВД Республики Таджикистан провела конференцию на тему «Уголовная 
политика в контексте современных мировых тенденций», где автор выступил с 
докладом «Грабёж как форма хищения» (Душанбе, 2018 г.); 

– «Конституция Республики Таджикистан и национальная правовая си-
стема: предпосылки развития и перспективы юридической науки», посвящён-
ная 25–летию принятия Конституции Республики Таджикистан и 70–летию 
юридического факультета Таджикского национального университета – доклад 
на тему «Субъект и субъективная сторона преступления грабежа чужого иму-
щества» (Душанбе, 2019 г.); 

– «Всеобщая декларация прав человека и современные процессы развития 
прав человека: проблемы и перспективы» – доклад на тему «Понятие и сущ-
ность преступления грабежа по законодательству Республики Таджикистан» 
(Душанбе, 2019 г.); 

б) республиканские: 
– Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 

2018–2028 годы», «Годы развития туризма и народных ремёсел», «140–летие 
Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70–летие Таджикского националь-
ного университета» – доклад на тему «Уголовно–правовая природа грабежа» 
(Душанбе, 2018 г.); 

– «Годы развития села, туризма и народных ремёсел (2019–2021 годы)» и 
«400–летие Мирабида Сайидо Насафи» – доклад на тему «Уголовно–правовой 
анализ грабежа по уголовному законодательству Республики Таджикистан и 
Российской Федерации». – Душанбе, 2019 г. Том 2; 

– «5500–летие древнего Саразма», «700–летие известного таджикского 
поэта Камола Худжанди» и «Двадцатилетие изучения и развития есте-
ственных, точных и математических наук в сфере науки и образования 
(2020–2040 гг.)» – доклад на тему «Уголовно–правовой анализ грабежа по 
уголовному законодательству Республики Таджикистан и Республики Бела-
русь» (Душанбе, 2020 г.); 

– «Борьба с коррупцией в Республике Таджикистан: ее пути и результаты» 
– доклад на тему «Вопросы определения преступного объекта грабежа по уго-
ловному законодательству Республики Таджикистан» (Душанбе, 2020 г.); 

– «Современные способы борьбы с коррупцией в Таджикистане» – доклад 
на тему «Отличие преступления грабежа от других преступлений против соб-
ственности» (Душанбе, 2021 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором опуб-
ликованы научные статьи: 4 – в рецензируемых изданиях Высшей Аттестаци-
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онной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан, и 8 статей – в оте-
чественных изданиях на таджикском языке. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня со-
кращений и (или) условных обозначений, введения, трёх глав, включающих 
восемь параграфов, заключения, рекомендаций и список литературы (источни-
ков). Общий объем диссертации составляет 229 стр. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Во Введении обосновываются актуальность темы диссертации, степень 
ее изученности, определяются цель и задачи исследования, его объект, предмет, 
этапы, место и период научного изучения, описываются теоретико–
методологические основы и эмпирическая база исследования, конкретизирует-
ся научная новизна работы, изложены положения, выносимые на защиту, тео-
ретическая и практическая значимость исследования, степень достоверности 
результатов изыскания, обосновано соответствие диссертации паспорту специ-
альности, личный вклад соискателя и его публикации по теме диссертации, 
структура и объем научного исследования. 

Первая глава диссертации – «Уголовно–правовая характеристика 
грабежа и его сравнительно–правовой анализ» – состоит из двух парагра-
фов, в которых рассматриваются вопросы правовой регламентации грабежа, 
как преступного деяния против собственности и определена уголовная ответ-
ственность за его совершение в разные исторические периоды РТ, проанализи-
рованы некоторые конкретные проблемы, касающиеся хищения чужого иму-
щества с признаками грабежа в уголовных законодательствах некоторых зару-
бежных стран. 

Первый параграф называется «Уголовно–правовое регулирование 
грабежа как преступления против собственности и ответственность за его 
совершение на разных этапах истории РТ», где отмечено, что уголовно–
правовая регламентация грабежа как преступления на территории современно-
го Таджикистана берет свое начало в советском законодательстве. 

В первые годы советской власти действовало множество нормативных ак-
тов, регулирующих вопросы уголовной ответственности за грабёж. В частно-
сти, Декрет Всероссийского ЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях из общей 
подсудности в местностях, объявленных на военном положении», Положение о 
Революционных Военных трибуналах от 20 ноября 1919 г. В этих документах 
упоминалось о преступлении грабёж, но ничего не говорилось о его признаках. 

С принятием в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР23, в котором законода-
тель в той или иной степени определил имущественные преступления, в том 
числе и преступление грабежа, была разработана Концепция имущественных 
преступлений. Эти два факта сыграли свою роль в постановке и решении про-

 
23 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательство СССР и РСФСР, 1917–1952 гг. / 

Сост.: проф. А.А. Герцензон; Под ред. [и с предисл.] проф. И.Т. Голякова. – Москва: Госюриздат, 

1953. – С. 116. 
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блемы, связанной с проблемой грабежа. Грабёж определялся как «открытое 
хищение чужого имущества в присутствии лица, владеющего этим имуще-
ством, лица пользующимся им, или распорядителя, но без применения насилия 
в отношении его личности» (ст. 182). 

Автор пишет, что идея закрепления в отдельной статье особо отягчающих 
видов грабежа впоследствии не была поддержана законодателем, и уже в 1926 
г. от неё отказались. 

В определенный период на территории Советского Таджикистана функ-
ционировал Уголовный кодекс Узбекской ССР, который был введён в Таджик-
ской АССР Постановлением Президиума ВЦИК Узбекской ССР 16 июня 1926 
г.24. Установленные в данном УК критерии уголовной ответственности за гра-
бёж идентичны УК РСФСР от 1922 г. 

Уголовный кодекс Таджикской ССР был принят 9 мая 1935 г. Постановле-
нием Президиума ЦИК Советов Таджикской ССР, с 15 июня 1935 г. вступил в 
законную силу на территории всей республики. В данном УК грабёж опреде-
лялся следующим образом: «грабёж, то есть открытое хищение чужого имуще-
ства в присутствии кого–либо., являющегося его собственником, или пользую-
щего им, или распоряжающегося им, если является не с применением силы и 
насилия» (ст. 200 УК). 

17 августа 1961 г. был принят новый УК Таджикской ССР, вступивший в 
силу с 1 декабря 1961 г. Одной из отличительных черт этого кодекса было то, 
что в нем преступления против социалистической собственности и преступле-
ния против частной собственности граждан разделялись, и ответственность за 
них устанавливалась в отдельных главах. Такая позиция была не случайна, в 
основе такого разделения лежала идея о необходимости большей защиты соци-
алистической собственности. Уголовная ответственность за грабёж предусмат-
ривалась ст. 90, которая входила в главу вторую «Преступления против социа-
листической собственности», и ст. 155, которая входила в пятую главу УК 
«Преступления против частной собственности граждан». 

17 февраля 1996 г. решением Межпарламентской Ассамблеи государств–
участников Содружества Независимых Государств был принят Модельный 
Уголовный кодекс для государств–участников СНГ25, который считался реко-
мендательным законодательным актом. Этот кодекс установил ответственность 
за грабёж, как и за другие формы хищения, независимо от формы собственно-
сти, в одной статье – в ст. 245, в которой грабёж определялся как открытое хи-
щение чужого имущества. Позднее эта норма Модельного Уголовного кодекса 
с некоторыми изменениями вышла в УК РТ от 1998 г. 

 
24 Уголовный кодекс Узб. ССР 1926 г. // Собрание Узаконений УзССР. – №11 – 12. – Ст. 54. 
25 См.: Модельный Уголовный Кодекс. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Неза-

висимых Государств (с изменениями от 16 ноября 2006 г.) / Принят на шестом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств 17 февр. 

1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата об-

ращения: 22.06.2022). 

http://docs.cntd.ru/document/901781490
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Так, в УК РТ, принятом 21 мая 1998 г.26 года и вступившем в силу 1 сен-
тября 1998 г., состав преступления грабежа определён в ст. 248: «Грабёж, то 
есть открытое хищение чужого имущества наказывается путем лишения сво-
боды на срок от пяти до восьми лет». Ст. 248 УК РТ, в отличие от Модельного 
Уголовного кодекса, состоит из четырёх частей. В ней, помимо отягчающих 
обстоятельств, установленных в ч.ч. 2, 3 ст. 245 Модельного кодекса, указаны и 
другие обстоятельства: повторно, в случае особо опасного рецидива, грабёж в 
особо крупном размере. 

В последующем в ст. 248 УК РТ были внесены отдельные изменения. Так, 
согласно Закону РТ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Республики Таджикистан» от 17 мая 2004 г.27, были внесены следующие изме-
нения в ст. 248 УК РТ: в санкции ч. 1 словосочетание «с пяти до восьми» было 
заменено словами «с трёх до пяти»; в п. «г» ч. 2 слова «и здоровье» – словами 
«или здоровье»; в санкции ч. 2 словосочетание «с семи до двенадцати» – сло-
вами «с пяти до десяти»; в санкции ч. 3 «с двенадцати до пятнадцати» – «с де-
сяти до двенадцати»; в санкции ч. 4 «с пятнадцати до двадцати» – на слова «с 
двенадцати до пятнадцати». 

Позднее, на основании Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от 18 июня 2008 г., № 38628, в 
тексте УК РТ слово «состояние» было заменено словом «имущество». 

Во втором параграфе – «Анализ хищения чужого имущества с призна-
ками преступления грабежа по уголовному законодательству некоторых 
зарубежных стран» – отмечается, что опыт регулирования преступления гра-
бежа в зарубежных странах может быть учтён при совершенствовании дей-
ствующего уголовного законодательства Республики Таджикистан. 

Анализ уголовного законодательства постсоветских государств показыва-
ет, что состав преступления грабежа устанавливается в большинстве этих госу-
дарств одинаковым образом. 

Основное же отличие заключается в характере отягчающих признаков. 
Например, в УК Кыргызстана говорится о совершении грабежа группой лиц 
без предварительного сговора (п. 2 ч. 2 ст. 206). Как особо отягчающее обстоя-
тельство – это совершение грабежа в составе преступного сообщества (п. 3 ч. 4 
ст. 206 УК). 

Автор констатирует, что более обоснованной представляется дифферен-
циация уголовной ответственности по такому признаку квалификации, как 
совершение преступления организованной группой, что отмечается в УК 
Кыргызстана. Данный признак усилен в ч. 4 ст. 206 УК Кыргызстана в числе 
особо отягчающих обстоятельств и влечёт за собой назначение более строго-
го наказания. А в УК РТ признак совершения преступления организованной 
группой усилен в ч. 3 ст. 248, и такое преступление наказывается не так стро-

 
26 См.: Вестник Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1998. – №9. – ст. 68. 
27 См.: Вестник Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2004. –.№5 (1342). – ст. 346. 
28 См.: Вестник Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2008. –.№6 (1391). – ст. 445. 
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го, как совершение грабежа в особо крупном размере или в случае особо 
опасного рецидива. 

Такой отягчающий признак, как совершение грабежа организованной 
группой (п. «в» ч. 3 ст. 248 УК РТ), более широко установлен и в УК Республи-
ки Узбекистан, т.е. совершение грабежа «организованной группой или в ее ин-
тересах» (п. «г» ч. 4 ст. 166 УК Республики Узбекистан), что заслуживает осо-
бого внимания. Такое положение может быть учтено законодательством Рес-
публики Таджикистан. 

В ст. 187 УК Молдовы установлены следующие отягчающие обстоятель-
ства: совершение грабежа двумя или более лицами (п. «b» ч. 2); с использова-
нием маски или путем переодевания, выдачи себя за лицо другого пола (п. «С» 
ч.2); грабёж с целью хищения ценностей культурного наследия из археологи-
ческих памятников или археологических зон (ч. 2–1); грабёж, совершенный 
преступной организацией (ч. 3 п. «b» УК). 

Анализ законодательств других зарубежных стран – Германии, Швейца-
рии, Эстонии, Латвии, показывает, что грабёж в них, как правило, не выделяет-
ся как самостоятельное преступное деяние, направленное против имущества. 
Соответствующие признаки, которые отнесены к грабежу по УК РТ, в законо-
дательствах этих стран разделены между составами преступлений кражи и 
разбоя. Открытое хищение чужого имущества без применения насилия при-
знается кражей, а открытое хищение этого имущества с применением насилия, 
не несущего опасности для жизни и здоровья, рассматривается как разбой. 

Автор отмечает, что, в отличие от санкции ч. 1 ст. 248 УК РТ, законода-
тельства большинства постсоветских государств (Республики Беларусь, Казах-
стана, РФ) предусматривают наряду с лишением свободы широкий спектр аль-
тернативных наказаний за простой грабёж, что больше соответствует реализа-
ции принципа индивидуализации наказания. 

Вторая глава диссертации называется «Состав преступления грабежа 
по уголовному законодательству РТ и признаки его квалификации» и 
включает два параграфа. 

В первом параграфе автор обращается к анализу объекта и объективной 
стороны преступления грабежа. 

При изучении объекта грабежа диссертант воспользовался четырёхзвен-
ной классификацией (общий объект, родовой объект, образный объект и непо-
средственный объект), которую он считает вполне приемлемой, потому что 
структура Особенной части УК РТ соответствует такой классификации. 

Согласно УК РТ о грабеже говорится в разделе XI «Преступления в сфере 
экономики», и в качестве его родового объекта выступают отношения в сфере 
экономики. 

Автор рассматривает разные взгляды ученых о родовом объекте преступ-
лений против собственности и придерживается позиции, что к экономическим 
преступлениям не относятся имущественные преступления традиционного ха-
рактера (например, кража, грабёж, разбой), которые связаны с предпринима-



18 

тельской или иной экономической деятельностью. Поэтому автор предлагает 
исключить главу 26 «Преступления против собственности» из раздела XI 
«Преступления в сфере экономики» и выделить её в отдельный раздел «Пре-
ступления против собственности» с включением двух новых глав («Преступ-
ления против имущества, связанные с хищением чужого имущества» и «Пре-
ступления против имущества без признаков хищения»). 

Автор считает, что видовым объектом преступлений против собственно-
сти является собственность как экономико–правовое понятие, обозначающее 
объективное и правовое владение имуществом конкретным юридическим или 
физическим лицом, обладающим полномочиями владения, пользования и рас-
поряжения таким имуществом и имеющим исключительное право делегиро-
вать такие полномочия другому лицу. 

Непосредственным объектом преступлений против собственности, в том 
числе грабежа, служат общественные отношения, в рамках которых лицо, в со-
ответствии с законом, осуществляет объективные полномочия владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом, нарушенные в результате кон-
кретного уголовного преступления. 

При анализе объекта преступлений против собственности автор приходит 
к выводу, что в УК РТ не соблюдено равенство правовой защиты всех форм 
собственности: основы возникновения уголовной ответственности в зависимо-
сти от размера похищенного имущества и по форме собственности в ч. 4 при-
мечания ст. 244 УК РТ установлены по–разному. 

В случае предмета хищения – чужого имущества, автор придерживается 
того мнения, что под предметом хищения может быть признано имущество, 
которое не находится в собственности или другом законном владении виновно-
го. Предметом хищения может быть признано чужое недвижимое имущество 
исключительно тогда, когда его передвижение в пространстве совершается без 
нанесения ущерба его назначению. 

Объективная сторона грабежа определяется как открытое хищение чужого 
имущества – в соответствии с ч. 1 ст. 248 УК РТ. 

При анализе объективной стороны состава грабежа, автор констатирует, 
что нет необходимости включать в понятие хищения признак безвозмездного 
завладения имуществом: словарное понятие «безвозмездно» означает «при-
обретение даром», «даром», «бесплатно», однако в судебной практике этот 
признак присутствует при частичной оплате украденного имущества; безвоз-
мездность, как признак хищения имущества, может содержать в себе пред-
взятость, т.е. безвозмездность представляется как мотивирующий принцип 
предвзятой цели. 

Далее автор утверждает, что определенные в законодательстве призна-
ки хищения недостаточно полны и обоснованы. Поэтому было бы вполне 
корректным, если бы законодатель воздержался от определения понятия 
хищения в общем виде. В данном случае было бы более целесообразным 
говорить о таких конкретных преступлениях, как кража, мошенничество, 
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грабёж и т.п. Вместе с тем можно было бы использовать в законе понятие 
«хищение» как образное, которое в основном обозначает, что преступления 
и их объективная сторона включают в себя хищение чужого имущества. 

Во втором параграфе – «Субъект и субъективная стороне преступления 
грабежа» – автор анализирует смысл используемых им в работе понятий. Он 
пишет о том, что в уголовном праве субъектом преступления признано физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, виновное в 
совершении преступления. Субъект преступления является неотъемлемым 
элементом состава преступления. 

Обязательным признаком субъекта любого преступления, в частности 
грабежа, служит вменяемость, а именно здоровое психическое состояние. При 
совершении преступления лицо правомочно понимать свои действия, их осо-
бенность и управление ими в конкретной обстановке. 

По мнению автора, учитывая особенности физического и психического 
формирования несовершеннолетних, правоприменительную практику реали-
зации ранее действовавшего законодательства, неизбежность усиления борьбы 
с правонарушениями несовершеннолетних, целесообразно установить уголов-
ную ответственность за грабёж с 14–летнего возраста. 

Субъективная сторона грабежа проявляется умышленно в форме вины 
с прямым умыслом. Совершая грабёж, виновное лицо понимает обще-
ственную опасность своего поступка, направленного на открытое хищение 
чужого имущества, в том числе осознает последствия серьёзности этих 
действий с причинением вреда как обществу, так владельцу либо иному ли-
цу, и стремится к исходу таких последствий. В этом случае сочетание ин-
теллектуального и волевого моментов, которые связаны с виновным в пре-
ступлении, является обязательным условием наличия субъективной сторо-
ны грабежа. 

При грабеже обязательным является понимание преступником умысла 
хищения чужого имущества. Волевой момент умысла состоит в тяготении к за-
владению чужим имуществом. При совершении грабежа виновное лицо во 
всех случаях намеренно действует из злого умысла. Преступник всегда дей-
ствует с корыстной целью, которая является обязательным признаком грабежа, 
как одной из форм хищения. 

 В третьем параграфе – «Отягчающие признаки преступления грабе-
жа и их применение в следственно–судебной практике» – проанализирова-
ны и оценены отягчающие признаки состава преступления грабежа, установ-
ленные в ч.ч. 2, 3, 4 ст. 248 УК РТ, во взаимосвязи с практикой их реализации. 

Автор констатирует, что отягчающие признаки состава преступления яв-
ляются важным средством разграничения уголовной ответственности, которая 
может существенно измениться в зависимости от обстоятельств, угрожающих 
обществу. 

Исходя из этого, автор при анализе признаков грабежа, отягчающих ответ-
ственность, обращает внимание на степень их общественной опасности и изла-
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гает свое мнение об их квалификации, обосновании и усилении в отдельных 
частях ст. 248 УК РТ. 

В частности, говоря о квалификации грабежа и иных форм хищения, 
при наличии признака повторения, автор придерживается мнения, что по 
совокупности преступлений и по отягчающему признаку, повторная квали-
фикация деяния в случае родового (типового) повторения противоречит 
принципу справедливости (ч. 2 ст. 8 УК РТ). Поэтому он предлагает исклю-
чить п.3 примечания к ст. 244 УК РТ. При совершении же лицом различных 
форм хищений его деяние следует квалифицировать только по совокупно-
сти преступлений. 

При рассмотрении такого отягчающего признака, как причинение значи-
тельного ущерба гражданину, автор приходит к выводу, что определение раз-
мера ущерба, нанесённого имуществу лица (значительного, крупного и особо 
крупного), исходя только из материального состояния потерпевшего, без учета 
психического отношения лица к такому ущербу, фактически выражает только 
объективное вменение, что противоречит принципу виновности (ч. 3 ст. 7 УК 
РТ). В связи с этим, в целях соблюдения принципа субъективного вменения, 
автор предлагает исключить ч. 2 примечания к ст. 244 УК РТ и установить раз-
мер ущерба, причинённого личному имуществу, конкретно, исходя из опреде-
лённого размера показателя для расчётов. 

Автор считает, что хищение путем незаконного проникновения в жилище 
и незаконного проникновения в помещение или другое хранилище имеет раз-
ную степень опасности. Поэтому предлагает изъять из п. «д» ч. 2 ст. 248 УК РТ 
словосочетание «грабёж путем незаконного проникновения в жилище» и при-
числить его к особо отягчающим признакам в ч. 3 ст. 248 УК РТ. 

Анализ таких отягчающих признаков грабежа, как совершение преступ-
ления в случае опасного и особо опасного рецидива, показывает, что их усиле-
ние в таком качестве несовместимо с требованиями ч. 2 ст. 8 УК РТ. По этой 
причине необходимо исключить данные признаки как отягчающие признаки 
преступления не только из ст. 248 УК РТ, но и из других преступлений. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Организация предупреждения 
совершения преступления грабежа». 

В ее первом параграфе – «Анализ причин совершения преступления 
грабежа и их социально–правовая характеристика» – автор выявляет и по-
следовательно изучает причины и условия преступности в целом, а также при-
чины и условия конкретных преступлений, и это один из ключевых вопросов 
науки криминологии. При анализе причин грабежа также следует учитывать 
обстоятельства, способствующие совершению данного преступления. 

Анализируя причины и условия грабежа, автор констатирует, что они 
имеют обще социальный и индивидуально–воспитательный характер. Та-
кие социально–экономическое и культурное положение, при котором имеют 
место безработица, низкая заработная плата, невысокий уровень нрав-
ственного сознания, отсутствие правовой культура и др., оказывает нега-
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тивное влияние на человека. Еще более отрицательное воздействие на лич-
ность оказывают такие тяжёлые индивидуально–воспитательные факторы, 
как неустроенность в семье, алкоголизм, наркомания, паразитический образ 
жизни. Поэтому при разработке системы профилактических мер по борьбе 
с грабежами необходимо уделять больше внимания индивидуально–
воспитательным профилактическим мерам. 

К причинам совершения грабежа относят такие серьёзные проявления, 
как: развитие предвзято–паразитической мотивации в семье, на работе и учёбе; 
формирование и распространение психологии материального почитания, среб-
ролюбия, алчности; деформация бытовых интересов, требований, привычек, 
что проявляется в склонности к алкоголизму, наркомании, азартным играм. 
Следствием всего перечисленного становятся распад личности; формирование 
агрессивной среды; низкий уровень культуры, сознания, нравственности лиц, 
совершивших злоумышленные преступления. 

К условиям совершения грабежа относятся: ненадлежащее техническое 
обеспечение жилых помещений и складов; недостатки в борьбе с реализацией 
имущества, полученного преступным путем; безразличное отношение граждан 
к содержанию своего имущества; поведение потерпевшего. 

В результате анализа многих уголовных дел автор смог составить кри-
минологическое описание личности преступника–грабителя: это лицо в воз-
расте от 18 до 40 лет, со средним образованием либо совсем без образования, 
мужчина, без семьи и детей, безработный или работающий на низкооплачи-
ваемой работе, материально необеспеченный, часто без постоянного места 
жительства, высокомерный, с низкими правосознанием и интеллектуальными 
способностями. 

Во втором параграфе третьей главы были проанализированы обще соци-
альные и специальные меры предупреждения преступления грабежа. 

Проблема предупреждения преступности считается одной из центральных 
в криминологии. По этой причине разработка мер по предотвращению пре-
ступления грабежа в перспективе должна способствовать снижению уровня 
этого преступления и защите имущественных отношений. 

Предупреждение преступности – это определённый вид деятельности гос-
ударственных органов и общественных организаций, направленных на выяв-
ление и устранение причин, которые способствуют возникновению преступле-
ний, и условий, оказывающих содействие к их совершению. 

С учётом сказанного предупреждение преступления грабежа следует по-
нимать, как целенаправленное профилактическое воздействие не только на 
лиц, ведущих неправильный образ жизни, но и в целом на преступность, пре-
пятствующий развитию личности и общества. 

Предупреждение грабежа, как и любого другого вида пресечения пре-
ступлений, возможно с помощью обще социальных и специальных мер. В 
свою очередь, профилактические меры необходимо направить на реорганиза-
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цию объективных социальных условий и на изменение личности правонару-
шителя. 

Общее предупреждение грабежей предполагает наличие комплекса меро-
приятий по устранению тех процессов и причин, которые порождают профес-
сиональную преступность, которая может проникать во все сферы жизни чело-
века, общества и государства. Таким образом, обще социальное предупрежде-
ние включает меры по оздоровлению экономической, социальной, политиче-
ской и духовной сфер общества. 

Автор выделил и проанализировал следующие специальные меры преду-
преждения грабежей: уголовно–правовые, законодательные, социально–
экономические, нравственно–воспитательные, организационно–управленчес-
кие, виктимологические, технические и медицинские. 

В третьем параграфе – «Организация и основные направления дея-
тельности органов внутренних дел по противодействию преступления 
грабежа» автор констатирует, что особое место в системе предупреждений 
преступлений против собственности занимают органы внутренних дел, в ком-
петенцию которых входит раскрытие и расследование этой группы преступле-
ний, включая грабежи. Именно сотрудники органов внутренних дел обладают 
или должны обладать необходимыми знаниями и навыками, чтобы максималь-
но обеспечить предупреждение преступлений против собственности. 

Автор считает, что придерживается того мнения, что органы внутренних 
дел не используются в полной мере все профилактические возможности для 
предупреждения грабежа. Причиной такой ситуации в основном является не до 
конца продуманная стратегия предупреждения преступлений. В большинстве 
случаев основное внимание органов внутренних дел (милиции) сосредоточено 
на уже совершенных деяниях. Сегодня целесообразно провести необходимые 
реформы, касающиеся основных функций соответствующих подразделений 
органов внутренних дел, как главных субъектов противодействия грабежам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение по исследования грабежа: вопросов уголовно–правового 
регулирования и противодействия ему имеет следующие теоретические 
значение: 

1. Уголовное законодательство большинства постсоветских государств 
одинаково определяет основной состав преступления грабежа, но есть и разли-
чие, которое заключается в определении особенностей отягчающих признаков. 
Например, УК Республики Кыргызстан предусматривает совершение преступ-
ления группой лиц, т.е. без предварительного сговора, и в качестве особо отяг-
чающего обстоятельства закрепляет совершение грабежа в составе преступно-
го сообщества [8–А]. 

2. В большинстве зарубежных стран грабёж обычно не выделяется как 
самостоятельное преступное деяние, направленное против имущества. При-
знаки, относящиеся к грабежу (согласно УК РТ), в законодательстве этих стран 
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разделяют между составами таких преступлений, как кража и разбой. Откры-
тое хищение чужого имущества без применения насилия признается кражей, а 
открытое хищение этого имущества с применением насилия, не несущего 
опасности для жизни и здоровья, рассматривается как разбой [8–А]. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РТ от 25 июня 2004 г. «О су-
дебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое» допол-
нительно конкретизирует, какое конкретно имущество может выступать как 
предмет хищения. Данное дополнение можно сформулировать в таком виде: 
предметом хищения может быть признано чужое имущество, которое не нахо-
дится в собственности или другом законном владении преступника (виновно-
го). Предметом хищения может быть признано чужое недвижимое имущество 
исключительно тогда, когда его передвижение в пространстве совершается без 
нанесения ущерба его назначению [10–А]. 

4. Автор считает, что нет необходимости включать в понятие хищения 
признак безвозмездного завладения имуществом: словарное понятие «безвоз-
мездно» означает «приобретение даром», «даром», «бесплатно». В судебной 
практике этот признак присутствует при частичной оплате украденного иму-
щества; безвозмездность, как признак хищения имущества, может содержать в 
себе предвзятость, т.е. безвозмездность представляется как мотивирующий 
принцип предвзятой цели [9–А]. 

5. Определенные в законодательстве признаки хищения недостаточно со-
вершенны и обоснованы. По этой причине было бы более целесообразно, если 
бы законодатель воздержался от общего определения понятия хищения и огра-
ничился определением конкретных преступлений: кражи, мошенничества, гра-
бежа и т.п. В то же время можно было бы использовать понятие «хищение» в 
законе как типовое понятие, к которому в основном относятся преступления, 
объективной стороной которых является присвоение чужого имущества [6–А]. 

6. Грабёж имеет две характерные черты, отличающие его от других видов 
преступной деятельности: первая особенность – движущая сила, мотив и цель 
преступления – это личная заинтересованность, любовь к деньгам, предвзятый 
имущественный интерес. Вторая особенность этого преступления проявляется 
в том, что оно совершается с жестокостью и в большинстве случаев с примене-
нием физического насилия. Именно сочетание этих двух особенностей даёт 
представление о характере и основных факторах грабежа [12–А]. 

7. Все ситуации, порождающие грабёж, независимо от всех конкретных 
своих проявлений, не могут отражать связь этих ситуаций с другими явления-
ми экономической, социальной и духовной жизни общества [5–А]. 

8. Причины и условия, способствующие совершению грабежа, имеют 
обще социальный и индивидуально–воспитательный характер. Социально–
экономическая и культурная ситуация (искажение нравственного, правового 
и религиозного сознания и др.) может негативно влиять на личность чело-
века. Положение еще более усугубляется такими индивидуальными, семей-
ными, воспитательными факторами, как алкоголизм, наркомания, паразити-
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ческий образ жизни, семейные конфликты и др. С учётом сказанного, при 
разработке системы профилактических мероприятий по борьбе с грабежа-
ми, необходимо уделить еще большее внимание индивидуальным и воспи-
тательным мерам [5–А]. 

9. К причинам совершения грабежа относят такие серьёзные проявления, 
как: развитие предвзято–паразитической мотивации в семье, на работе и учёбе; 
формирование и распространение психологии материализма, сребролюбия, 
жадности; деформация личностных интересов, требований, привычек, что 
проявляется в склонности к алкоголизму, наркомании, азартным играм. Резуль-
татом же всего этого является деградация личности; агрессивная среда; низкий 
уровень культуры, сознания, нравственности лиц, совершивших предумыш-
ленные преступления [5–А]. 

10. К условиям совершения грабежа относятся: ненадлежащее техниче-
ское оснащение жилых помещений и складов; недостатки в борьбе с реализа-
цией имущества, полученного преступным путем; безразличное отношение 
граждан к содержанию своего имущества; поведение потерпевшего [6–А]. 

11. Регулярное и комплексное осуществление и совершенствование про-
филактических мер в рамках эффективной деятельности правоохранительных 
органов и особенно органов внутренних дел, в обязанности которых входит 
предупреждение преступления грабежа, может принести положительные ре-
зультаты на практике. Предупреждение грабежей представляет собой систему, 
включающую в себя объекты предупреждения; меры предосторожности; орга-
низации, осуществляющие эту деятельность [5–А]. 

12. Причины совершения грабежа, прежде всего, указывают на совокуп-
ность причин преступности, как социально–экономические явления (уровень 
безработицы, имущественное расслоение общества, социальное неравенство, 
низкий уровень нравственного воспитания и т.д.), личностные особенности 
(жадность, злость и т.д.). Изучение криминологических признаков показывает, 
что грабежи в большинстве случаев совершаются молодыми людьми, не име-
ющими высшего образования, причем часть этих преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. Совокупное изучение причин грабежа и 
учёт криминологической характеристики виновных лиц позволят принять бо-
лее эффективные меры по борьбе с этим преступлением [8–А]. 

13. Общесоциальное предупреждение преступности на государственном 
уровне оставляет желать лучшего, о чем свидетельствует отсутствие общегосу-
дарственных программ по предупреждению преступности и правонарушений. 
Целесообразно при разработке данных программ использовать ценный пред-
шествующий опыт советского времени. Разрабатываемые программы по пре-
дупреждению правонарушений на областном и городском уровнях имеют се-
рьёзные методологические недоработки. Намного лучше выглядит ситуация 
относительно принятия специальных мер по предупреждению имущественных 
преступлений, в том числе грабежей. Однако требуется активизация усилий 
для эффективности этих мер и их широкого распространения [6–А]. 
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Недостаточно используются превентивные меры органов внутренних 
дел по предупреждению грабежей. В деятельности всех структур системы 
органов внутренних дел существуют определенные проблемы, ограничи-
вающие их возможности. Такая ситуация во многом может быть объяснена 
не до конца продуманной общей стратегией предупреждения преступности. 
Все внимание органов внутренних дел в основном направлено на уже со-
вершенные деяния. В данном случае вектор внимания следует сменить, 
необходимо также провести соответствующие реформы, касающиеся функ-
ций правоохранительных органов и основных субъектов профилактики в 
соответствующих отделах внутренних дел. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На основе своего исследования, с целью совершенствования уголовного 

законодательства в части вопросов грабежа, уголовно–правовой регламентации 
и противодействия ему, автор рекомендует внести следующие изменения в УК 
Таджикистана: 

1. В целях совершенствования ст. 248 УК РТ, предлагается установить та-
кой отягчающий признак, как грабёж имущества лиц, находящихся в недееспо-
собном состоянии, поскольку именно по этой причине возможности этих лиц 
по защите своего имущества ограничены, и такая ситуация повышает уровень 
общественной опасности грабежа [2–А]. 

2. Для совершенствования уголовного законодательства предлагается гла-
ву 26 «Преступления против собственности» изъять из раздела XI «Преступле-
ния в сфере экономики». Нужно создать отдельный раздел под названием 
«Преступления против собственности» с двумя новыми главами (глава «Пре-
ступления против имущества, связанные с хищением» и глава «Преступления 
против имущества без признаков хищения») [1–А]. 

3. С точки зрения автора, сомнительным является совершение пре-
ступления в качестве отягчающего обстоятельства при опасном или особо 
опасном рецидиве, потому что отягчающими обстоятельствами преступ-
ления должны быть признаны обстоятельства, характеризующие деяние, 
либо относящиеся одновременно и к преступлению, и к личности. Обсто-
ятельства, связанные только с личностью виновного, не должны высту-
пать в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, как указывается 
в юридической литературе, восприятие опасного или особо опасного ре-
цидива в качестве отягчающего признака преступления противоречит 
принципу справедливости, потому что лицо в данном случае получает бо-
лее строгое наказание за повторное преступление, за которое он уже от-
был наказание. Между тем в ч. 2 ст. 8 УК РТ отмечается, что «никто не 
может быть привлечён к уголовной ответственности дважды за одно и то 
же преступление». С учётом этого, предлагается исключить совершение 
преступления в случае опасного и особо опасного рецидива, как отягча-
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ющий признак преступления не только из ст. 248 УК РТ, но и из других 
преступлений [2–А]. 

4. Как следует из ч. 4 примечания к ст. 244 УК РТ, равенство правовой за-
щиты всех форм собственности, о которой говорится в ст. 12 Конституции РТ, 
не соблюдается. Уголовная ответственность за хищение государственного или 
коллективного имущества посредством присвоения (исключая грабёж, разбой 
и вымогательство) наступает в том случае, если фактическая стоимость похи-
щенного варьируется в размере свыше 10 единиц показателей для расчётов. 
При этом за хищение личного имущества уголовная ответственность наступает 
вне зависимости от стоимости похищенного. В связи с чем целесообразно ис-
ключить ч. 4 примечания к ст. 244 УК РТ и ввести уголовную ответственность 
за хищение государственного или коллективного имущества, независимо от 
размера похищенного имущества [5–А]. 

5. В целях соблюдения принципа субъективной виновности следует ис-
ключить ч. 2 примечания к ст. 244 УК РТ и установить конкретный размер вре-
да, причинённого личному имуществу (значительный размер, крупный и особо 
крупный), в зависимости от размера показателя расчётов. Определение размера 
вреда, нанесённого имуществу лица (значительный, крупный и особо круп-
ный), исходя только из материального состояния потерпевшего, без учета его 
психического отношения к такому вреду, практически выражает собой объек-
тивную виновность, которая противоречит принципу виновности (ч. 3 ст. 7 УК 
РТ) [10–А]. 

6. Предлагается исключить из п. «г» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 248 УК РТ такой 
отягчающий признак грабежа, как совершение преступления в случае опасного 
и особо опасного рецидива, потому что это противоречит требованиям прин-
ципа справедливости: «Никто не может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 8 УК РТ) [2–А]. 

7. В целях корректного разграничения грабежа в зависимости от степени 
его общественной опасности, предлагается признак совершения преступления 
организованной группой, который закреплён в ч. 3 ст. 248 УК РТ, перенести в 
ч. 4 ст. 248 УК РТ, так как в действующей редакции грабёж с этим признаком 
менее наказуем, по сравнению с совершением грабежа в особо крупном разме-
ре или при особо опасном рецидиве [2–А]. 

8. Повторная квалификация преступлений (в случае их многократного 
повторения) как по совокупности преступлений, так и по отягчающему при-
знаку, приводит к нарушению принципа справедливости. Ибо одно и то же 
деяние, совершенное лицом, не учитывается дважды при привлечении к уго-
ловной ответственности и назначении наказания. Согласно ч. 2 ст. 8 УК РТ, 
«никто не может быть привлечён к уголовной ответственности дважды за од-
но и то же преступление», в связи с этим предлагается исключить п. 3. в при-
мечании к ст. 244 УК РТ, согласно которому при совершении лицом различ-
ных форм хищений, деяние следует квалифицировать только по совокупно-
сти преступлений [2–А]. 
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9. Степень опасности хищения путем незаконного проникновения в жи-
лище и незаконного проникновения в здание или складское помещение раз-
лична. Поэтому целесообразно различать и ответственность за совершение 
хищения путем незаконного проникновения на эти объекты. С этой целью гра-
бёж путем незаконного проникновения в жилище следует исключить из п «д» 
ч. 2 ст. 248 УК РТ и установить в качестве особо отягчающего признака в ч. 3 
ст. 248 УК РТ [12–А]. 
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Мирзоев Ќобилљон Холмуродович дар 
мавзуи «Ѓоратгарї: масоили танзими њуќуќї–љиноятї ва муќовимат бо 
он» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуқуқшиносї аз рўйи 
ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї. 

 
Калидвожањо: Кодекси ҷиноятӣ, ғоратгарӣ, ҷиноятҳо ба муқобили моли-

кият, объекти ҷиноят, тарафи объективӣ, мақсади ғаразнок, тасарруф, пешги-
рии ҷиноят, истифодаи зуроварӣ, молу мулки ғайр. 

Пажуҳиши диссертатсионӣ нахустин тадқиқоти маҷмуиест, ки таҳлили 
ҳуқуқи ҷиноятии таркиби ҷинояти ғоратгарӣ, масъалаҳои бандубасти он ва 
таҳлили криминологии ғоратгариро дар бар мегирад. 

Муҳиммияти тадқиқоти назариявии ғоратгарӣ, пеш аз ҳама аз ҳифзи 
ҳуқуқҳои моликиятӣ аз таҷовузи ҷиноятӣ, зиёд гардидани содиршавии ҷиноят-
ҳо ба муқобили молкият, аз талаботи мақомоти тафтишотиву судӣ вобаста ба 
бандубасти ҷинояти мазкур ва омузишу таҳлили ҷинояти мазкур бармеояд. 

Мақсади асосии рисолаи номзадии мазкур аз такмилдиҳии асосҳои наза-
риявӣ ва меъёрӣ, инчунин амалияи татбиқшавӣ ва роҳҳои пешгирии ғоратгарӣ, 
иборат мебошад. 

Дар диссертатсия тавсифи ҳуқуқи ҷиноятии аломатҳои объективӣ ва субъ-
ективии таркиби ҷинояти ғоратгарӣ, аломатҳои вазнинкунандаи он, ташкили 
пешгирии содиршавии ҷинояти мазкур матраҳ гардидаанд. 

Дар доираи тањќиќот мушкилоти мављудаи ќонунгузории амалкунанда 
оид ба танзими ҳуқуқи ҷиноятии ғоратгарӣ, мушкилӣ ва норасоиҳои дар 
таҷрибаи судӣ ҷойдошта, камбудиҳо дар ташкили кори пешгирии содиршавии 
ғоратгарӣ муайян карда шуда, тавсияњо оид ба такмил додани асосњои назари-
явї, њуќуќї ва амалии баланд бардоштани самаранокии қонунгузории ҷиноятӣ 
дар мубориза бо ҷинояти мазкур пешнињод гардидаанд. 

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот муаллиф ақидаҳои гуногуни олимони ва-
танӣ ва хориҷиро мавриди таҳлил қарор дода, андеша ва нуктаи назари худро 
доир ба масъалҳои баҳсноки вобаста ба муқаррар намудани аломатҳои таркиби 
ҷинояти ғоратгарӣ, аз ҷумала дар масъалаҳои муайян намудани объект, аломат-
ҳои тарафи объективӣ ва аломатҳои вазнинкунандаи он, сабаб ва шароти соди-
ршавии ҷинояти ғоратгарӣ, чораҳои пешгирии он, тақвият додани фаъолияти 
мақомоти корҳои дохилї оид ба муқовимат ба ғоратгарӣ иброз намудааст. 

Хулосањо ва натиљањои тањлили илмї, ки барои њимоя пешнињод гаштаанд, 
имконият медиҳанд, ки меъёри дар м.248 КҶ ҶТ мустаҳакам шуда такмил дода 
шуда, бо даровардани иловаҳо ба Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи 
таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба дуздӣ, қаллобӣ, ғоратгарӣ ва 
роҳзанӣ» ҶТ аз 25 июни соли 2004 №3 аломатҳои ҷинояти мазкур мушаххас гар-
донида шуда, масъалаҳои бандубасти ғоратгарӣ дуруст амалӣ карда мешаванд 

Натиљањои тањќиќот мумкин аст, дар љараёни таълим дар муассисањои 
тањсилоти олї (аз рўйи ихтисостҳои дахлдори ҳуқуқӣ) њангоми омўзиши 
курсњо истифода шавад. 
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АННОТАЦИЯ 
к автореферату диссертации Мирзоева Кобилджона Холмуродовича на 
тему «Грабёж: вопросы уголовно–правового регулирования и противодей-
ствия ему» на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно–
исполнительное право (юридические науки). 

 
Ключевые слова: Уголовный кодекс, грабёж, преступления против соб-

ственности, объект преступления, объективная сторона, корыстный умысел, хи-
щение, предупреждение преступления, применение насилия, чужое имущество. 

Диссертация представляет собой первое комплексное исследование, по-
свящённое проблемам уголовно–правовой регламентации состава преступле-
ния грабежа, вопросам его квалификации и криминологического анализа. 

Актуальность теоретического исследования такого преступления, как гра-
бёж, прежде всего, обусловлена необходимостью разработки и обоснования 
мер по защите прав собственности от преступной угрозы, ростом преступле-
ний против собственности, требованиями следственных и судебных органов, 
связанными с квалификацией этого преступления, которое требует более глу-
бокого и всестороннего анализа. 

Основной целью данной кандидатской диссертации является совершен-
ствование теоретических и нормативных основ уголовного законодательства, а 
также улучшение практики реализации и способов предотвращения грабежей. 

В диссертации даётся широкая уголовно–правовая характеристика объектив-
ных и субъективных признаков преступления грабежа, его отягчающих обстоя-
тельств, рассматриваются возможности предупреждения этого преступления. 

В рамках исследования были выявлены проблемы, существующие в дей-
ствующем законодательстве по уголовно–правовому регулированию преступ-
ления грабежа, а также вопросы и недостатки в судебной практике, в организа-
ции работы по предупреждению совершения грабежа. Представлены рекомен-
дации по совершенствованию теоретических, правовых и практических основ 
повышения эффективности уголовного законодательства в борьбе с данным 
преступлением. 

В процессе проведения исследования автор проанализировал различные 
взгляды отечественных и зарубежных ученых и выразил свое мнение по спор-
ным вопросам, связанным с установлением признаков состава преступления 
грабежа, в том числе по вопросам определения объекта, признаков объектив-
ной стороны и признаков его отягчающих обстоятельств, причин и условий со-
вершения преступления грабежа, по мерам предупреждения, усиления дея-
тельности органов внутренних дел по противодействию грабежу. 

Выводы и результаты научного анализа позволяют усилить и усовершен-
ствовать норму ст. 248 УК РТ путем внесения дополнений в Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О судебной практике по 
делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое» от 25 июня 2004 г., №3. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе обучения в 
высших учебных заведениях (по соответствующим юридическим специаль-
ностям), в практике правоохранительных органов. 
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ANNOTATION 
to the abstract dissertation of Mirzoev Kobiljon Kholmurodovich on the topic of 
«Robbery: issues of criminal law regulation and coynteraction to it» for the 
degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08 criminal law and 
criminology, criminal executive law. 

 
Keywords: criminal code, robbery, crimes against property, object of crime, 

objective side of crime, selfish purpose, confinement, prevention of crime, utilize a 
violence, someone elses property. 

The dissertation research is the first comprehensive research, including criminal 
law analyzis of robbery, qualifaication and criminological analyzis of it. 

The importance of the theoretical research of the robbery, primary, comes from 
the protection of property rights from criminal encroachment, the increase in the 
commission of crimes against property, the requirements of the investigative and 
judicial authorities related to the organization of this crime and the stude and analyzis 
of this crime. 

The main goal of this candidates thsesis is to improve the theoretical and 
normative foundations, as well as, the practice of implementation and ways to 
prevent robberies. 

In the dissertation, the description of the criminal law of robbery, its aggravating 
indications, organization of preventing the commission of this crime are discussed in 
the dissertation. 

Within the framework of research, the existing problems of the current 
legislation on the regulation of the criminal law of robbery, problems and 
shortcomings in the judicial practice, defficiencis in the organization of work to 
prevent roberries have been, ade to improve the theoretical, legal and practical 
foundations of increasing the effectiveness of criminal legislation on combatting of 
this crime. 

During the research, the author analyzed the various opinions of domestic and 
foreign scholars, expressed his opinion amd point of view on controversial issues, 
related to establishing the signs of the crime of robbery includeing the issues of 
identifying the object, signs of the objective side and aggravating signs, the reasons 
and conditions of committing the crime of robbery, measures to prevent it, 
strengthening the activities of the internal affairs authorities on resistance of robbery. 

The scientific conclusions and results presented for the defense allow 
strengthening and improving the norm in article 248 of the criminal code of 
Tajikistan, adding additions to the decisions of the Plenum of the Supreme Court of 
the Republic of Tajikistan «On the judicial practice in cases related to theft, robbery 
and mugging» from June 25, 2004 №3 the signs of this crime are clearly defined, and 
the problems of robbery are being properlu implemented. 

The research results can be used in the course of education in the higher 
education institutions (according to the relevant legal specialty) during study. 
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