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Введение 
Основу всякой экономики составляют различные формы собственности. 

Правовые основы защиты собственности в Таджикистане берут свои истоки от 

ст. 12 Конституции республики, в которой закреплено положение о том, что: 

«Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской 

деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том 

числе частной». Статья 32 Конституции провозглашает, что «Каждый имеет 

право на собственность и право наследования»
1
. В целях обеспечения прав 

граждан на частную собственность, государство, в лице своих 

правоохранительных органов обязуется выполнять функцию по защите этих 

прав.  

Преступления против собственности, прежде всего, лишают собственника 

возможности воспользоваться своим правом владеть, распоряжаться и 

пользоваться своим имуществом. Мошенничество является одним из наиболее 

распространенных видов имущественных преступлений, совершаемых путем 

обмана или злоупотребления доверием, наносит гражданам не только 

материальный, но и моральный ущерб. А в силу развития общественных 

отношений и появления сложных форм и видов мошенничества, порою 

усложняется своевременное расследование таких дел и привлечение виновных 

лиц к уголовной ответственности, тем самым подрывается доверие граждан к 

правоохранительным органам.  

Не случайно, глава государства, Основатель мира и национального 

единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон в своем выступлении по случаю Дня таджикской милиции,  

особо подчеркнул, что за последние 10 лет совершение мошеннических 

преступлений увеличилось в разы, и это требует особой бдительности и 

серьезного подхода со стороны сотрудников органов внутренних дел
2
.   

По данным Главного Информационно-аналитического Центра МВД 

Республики Таджикистан, за последние десять лет (2012 – 2021 гг.) количество 

зарегистрированных фактов мошенничества возросло. Если в 2012 г. было 

зарегистрировано 2042 факта мошенничества, то в 2021 г. их количество 

достигло уже 3263 случаев
3
. Также прослеживается появление новых форм 

мошенничества, соответственно, растет объем нанесенного от этого вида 

преступления ущерба.  

Почти все уголовные дела, возбужденные по фактам мошенничества 

(около 90 %), доводятся до судебного рассмотрения. Как правило, за 

совершение мошеннических действий, предусмотренных ст. 247 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ), суды приговаривают 

                                                 
1
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 22.05.2016 г.). – Душанбе, 2016. – 137 с. 
2
 См.: Выступление Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном Дню таджикской 

милиции от 10.11.2018 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://mvd.tj/index.php/ru (дата 

обращения: 30.01.2019 г.). 
3
 См.:Статистические данные о состоянии преступности, ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. – Душанбе, за 

период 2012-2021 гг. 

https://mvd.tj/index.php/ru
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виновных к лишению свободы (около 75–80 % осужденных), но это 

обстоятельство не оказывает заметного влияния на общую картину 

распространенности мошенничества
4
.  

Уголовное законодательство Таджикистана не разграничивает 

мошенничество по видам объектов преступного посягательства. После 

проведенного анализа архивных уголовных дел и анкетирования сотрудников 

органов внутренних дел мы пришли к выводу о том, что более 95 % от общего 

числа зарегистрированных преступлений такого рода совершается в отношении 

собственности граждан с преобладанием противоправных действий, связанных 

с мошенничеством при получении денег для определенной услуги, в ходе 

купли-продажи земельных участков и квартир в новостройках, при купле-

продаже автотранспортных средств, при мнимом посредничестве и 

представительстве при оказании услуг и заключении сделок, обмане в лотереях, 

гадании, знахарстве, когда мошенники выдают себя за представителей органов 

публичной власти и т.д.
5
. 

Мошенничество как преступление отражает результат интеграции 

процессов, происходящих в таджикском обществе, и является следствием 

наличия в нем определенной общественно-политической и социально-

экономической дисгармонии и деформации, нарушающих баланс интересов 

личности, общества и государства.  

Криминологическое исследование мошенничества в отношении имущества 

граждан на современном этапе развития нашего общества было бы неполным без 

изучения личности жертвы. Для комплексного изучения поведения потерпевшего 

от преступления применение его результатов в борьбе с преступностью и ряд 

других обстоятельств позволяет установить причину и условия, способствующие 

совершению этого преступления, и определить эффективные меры по его 

предотвращению, в том числе в ходе виктимологической профилактики. 

При этом важнейшим подходом к эффективному пресечению 

преступности выступает предупреждение, в котором основным его субъектом 

выступают органы внутренних дел. Тем не менее, в деятельности органов 

внутренних дел по организации предупреждения преступлений, в том числе и 

мошенничества, имеется ряд законодательных и организационных недостатков.  

Выступая на торжественном собрании, посвященному Дню таджикской 

милиции, Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон особо отметил, что «не 

только надо возбуждать уголовные дела и наказывать людей, но и весьма 

важно, чтобы правоохранительные органы усиленно вели разъяснительную 

работу и осуществляли профилактические меры»
6
.  

                                                 
4
 См.: Статистические данные о состоянии преступности, ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. – Душанбе, за 

период 2012-2021 гг. 
5
 См.: Приложение № 1 (результаты анкетирования сотрудников ОВД РТ); Приложение № 2 (результаты 

изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – мошенничество). 
6
 Выступление Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном Дню таджикской 

милиции от 10.11.2018 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://mvd.tj/index.php/ru (дата 

обращения: 30.01.2019 г.). 

https://mvd.tj/index.php/ru
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Такая позиция руководства страны истекает из положений Концепции 

уголовно-правовой политики Республики Таджикистан
7
, в которой, наравне с 

другими задачами ставится задача модернизиции уголовно-правовых норм с 

учетом необходимости решения восстановительных, социально-

реинтеграционных и превентивных задач с целью качественного улучшения 

реальной криминогенной обстановки в стране, в том числе снижения объема и 

уровня корыстных преступлений. 

В новой Государственной программе противодействия преступности в 

Республике Таджикистан на 2021–2030 гг.
8
 также приоритетными 

направлениями деятельности являются профилактические меры, в связи с чем 

диапазон деятельности государственных органов существенно расширен, и 

непрерывность плановых мероприятий государственных органов по 

противодействию преступности регламентирована на 9 лет.   

Законодательное обеспечение правоохранительной деятельности в сфере 

профилактики преступности находится на стадии развития и требует 

совершенствования. В связи с этим одной из основных целей правительства 

является совершенствование правовой и организационной базы в сфере 

противодействия преступности в целом и мошенничества в частности. Такая 

позиция вытекает из содержания подпункта 12 пункта 3 Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018–2028 гг., в которой отмечается, что 

следует устранить коллизии, несоответствия, недостатки, дублирование 

законов и правовых норм, утративших свою сущность и действенность.  

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности 

избранной темы и необходимости криминологического анализа мошенничества 

в отношении собственности граждан, и на его основе - выработке новых и 

адекватных нынешним реалиям предложений, направленных на 

совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

мошенничества в отношении собственности граждан.  

Степень изученности научной темы. Криминологический анализ 

предупреждения мошенничества в отношении собственности граждан в 

правовой науке имеет фундаментальные корни. Но следует отметить, что в 

Республике Таджикистан научные исследования по проблеме предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан до настоящего времени не 

проводились. Кроме того, целостный криминологический анализ причин и 

особенностей процессов мошенничества в становлении и развитии таджикского 

общества в современных условиях также не осуществлялся. 

                                                 
7
 См.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 года, № 492 «О Концепции 

уголовно-правовой политики Республики Таджикистан» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://online.zakon.kz (дата обращения: 07.02.2020). 
8
 См.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 265 «О 

Государственной программе противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы» // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 20.05.2022 г.). 

https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/
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В 70-е годы ХХ века проблемы преступлений против собственности, в 

частности, мошенничества и его виктимологических проблем были отражены в 

работах таких отечественных ученых, как М.М. Муллаев и Л.В. Франк
9
.  

На современном этапе вопросы предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности и преступлений против собственности, а также 

частично мошенничества затрагивали в своих работах У.А. Азизов, С.Э. 

Бахриддинов, И.Б. Буриев, З.Х. Зокирзода, М.Ш. Исоев, Н.А. Кудратов, Н. 

Махмадзода, Дж.М. Зоиров, А.К. Назаров, Н.Дж. Назаров, П.А. Насуров, К.Д. 

Раджабов, Р.Х. Рахимзода, М.Дж. Рахмонзода, А.Ш. Розикзода, И.Д. Сафаров, 

А.И. Сафарзода, Х.С. Сафарзода, К.Х. Солиев, С.Х. Хусейнзода, Т.Ш. 

Шарипов, Ф.Р. Шарифзода, С.Ш. Шаропов, Р.Р. Юлдошев
10

 и др. 

                                                 
9
 См.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 1968. – 

606 c.; Муллаев М.М. Комментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР (Особенная часть). – Душанбе: 

Ирфон, 1988. – 432 с.; Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 1978. – 32 с.; Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы 

советской виктимологии / под ред. В.Г. Мелкумова. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 237 с.; Франк Л.В. 

Виктимология и виктимность. Об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью: 

учебное пособие для студентов юрид. фак. / отв. ред. М.М. Муллаев. – Душанбе, 1972. – 113 с. 
10

 См.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан (1961-2007 гг.): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 23 с.; Бахриддинов, С.Э. Преступность в городе Душанбе (1990 – 

1994 гг.): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 116 с.; Буриев И.Б. Становление и развитие институтов 

государственности на территории Таджикистана (досоветский период) / под ред. Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: 

Ирфон, 2008. – 294 с.; Зоиров Дж. М. Преступность в Республике Таджикистан: этносоциальный аспект: дис. … 

канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 1997. – 223 с.; Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои 

ҷиноятӣ: дис. … номзади илмхои хукукшиноси. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Исоев М.Ш. Мошенничество от 

деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистана / под ред. Б. Бобохонова; отв. ред. Ф. 

Оли. – Душанбе: Эджод, 2009. – 48 с.; Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

банкротством по законодательству Республики Таджикистан: монография. – Душанбе, 2012. – 215 с.; 

Махмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по законодательству 

Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 183 с.; Назаров А.К. Уголовно-правовые 

нормы Корана и хадиса и их классификация по институтам уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Душанбе, 2009. – 25 с.; Назаров Н. Дж. Милиция Таджикистана в условиях независимости (1991-2009 

гг.). – Книга 3. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 210 с.; Насуров П.А. Криминальные последствия незаконной 

миграции и меры их предупреждения. (Монография). – Душанбе: «Шахпар», 2012. – 166 с.  Раджабов К.Д. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 175 с.; Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической 

безопасности Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-правовой и 

общетеоретический анализ): дис. … д-ра юрид. наук.  – Душанбе, 2018. – 581 с.; Рахмонзода М. Дж. Уголовная 

ответственность за незаконную банковскую деятельность по законодательству Республики Таджикистан: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 23 с.; Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право 

Республики Таджикистан. Особенная часть: учебник. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 400 с.; Розикзода А.Ш. 

История формирования и деятельности милиции в Таджикистане. Часть 2. – Душанбе: Ирфон, 2004. – 154 с.; 

Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов (IX-X вв.). – Душанбе: Ирфон, 1999. – 198 с.; 

Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: 

дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с.; Ҳусейнзода С.Ҳ. Сиёсати зиддикорупсионӣ. Воситаи 

таълими. Мавзуъҳои 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 / зери таҳрири Ф.Р. Шарифзода, С.Х. Ҳусейнзода. – Душанбе: 

Ирфон, 2018. – 800 с.; Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и 

практика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с.; Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования 

уголовного законодательства в сфере экономической деятельности // Материалы Республиканской научно-

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

годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 557-559; Шаропов С.Ш. 

Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и 

общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики (криминологический аспект): 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1995; Юлдошев  Р.Р., Махмадиев  Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в 

Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе: КОНТРАСТ, 2018. – 320 с. 
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Из отечественных ученых вопросы уголовной ответственности за 

мошенничество исследовал в своей научной работе Р.И. Шарипов
11

. 

Зарубежные ученые, в частности российские, внесли значительный вклад в 

исследования по проблемам предупреждения мошенничества. Начиная с XIX 

века, проблему мошенничества как вида противоправной деятельности 

затрагивали в своих работах такие ученые, как Н.А. Неклюдов,  Н.Д. 

Сергеевский, И.Я. Фойницкий
12

 и др. 

В постреволюционный, советский и современный периоды различными 

проблемами мошенничества занимались такие ученые, как Б.А. Бегалиев, Д.В. 

Верещагин, К.В. Горобец, И.В. Ильин, Н.Д. Ковбенко, В.И. Лесняк, В.Н. 

Лимонов, Н.Н. Лунин, Р.Б. Осокин, А.А. Пудовкин
13

 и др. Характеристику 

мошенничества, совершаемого в определенной сфере экономической 

деятельности, определяли такие исследователи, как А.Р. Балаян, Е.В. Белов, 

А.В. Бондарь, Ю.М. Быков, Л.В. Григорьева, И.А. Киселева, А.А. Комаров, Т.А. 

Огарь, Л.С. Хафизова, Н.А. Чикишева, С.В. Ямашкин
14

 и др. Большинство из 

                                                 
11

 См.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 173 с. 
12

 См.: Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права: преступления против 

собственности. Т. 2. – Санкт-Петербург: Изд-во Тип. М.М. Стасюлевича, 1878. – 575 с.; Сергеевский Н.Д. О 

мошенничестве по русскому действующему праву // Юридическая летопись. – 1890. – № 11. – С. 373-410; 

Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование. – Санкт-Петербург: Тип. 

Товарищества Общественная Польза, 1871. – 289 с. 
13

 См.: Бегалиев Б.А. Проблемы борьбы с мошенничеством по законодательству Республики Казахстан 

(криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2007. – 25 с.; 

Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: дис. … канд. 

юрид. наук. – Москва, 2000. – 168 с.; Горобец К.В. Мошенничество по уголовному праву России и Франции. 

Сравнительно правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 194 с.; Ильин И.В. Теоретические 

основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2011. – 492 с.; Ковбенко Н.Д. 

Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия мошенничеству: дис. … канд. 

юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 156 с.; Лесняк В.И. Мошенничество: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 202 с.; Лимонов В.Н. Уголовно-

правовая и криминологическая характеристика мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1998. – 224 

с.; Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно правовая характеристика и 

квалификация: дис. … канд. юрид. наук. – Орёл, 2006. – 207 с.; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика 

способов совершения мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – 184 с.; Пудовкин А.А. 

Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-

Петербург, 2007. – 144 с. 
14

 См.: Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: 

криминологическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 217 с.; Белов Е.В. 

Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере: способы совершения и проблемы квалификации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 26 с.; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного 

посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: 

(уголовно-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. – Красноярск, 2003. – 203 с.; Быков Ю.М. 

Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы: дис. … канд. юрид. 

наук. – Москва, 2006. – 196 с.; Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях 

становления новых экономических отношений: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1996. – 197 с.; Киселева 

И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – 

Н. Новгород, 2011. – 226 с.; Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети 

Интернет: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – 25 с.; Огарь Т.А. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика мошенничества в сфере оборота недвижимости: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2009. – 27 с.; Хафизова Л.С. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

противодействия финансовому мошенничеству: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2008. – 377 с.; 

Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая характеристика: автореф. 
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них рассматривали вопросы уголовно-правовой борьбы с мошенничеством в 

целом, не акцентируя внимания на мошенничестве в отношении собственности 

граждан. 

Вопросы уголовной ответственности за мошенничество в отношении 

собственности граждан рассматривал в своей работе Е.В. Ворошилин
15

. 

Проблемы виктимологической профилактики и личности потерпевшего от 

мошенничества затрагивались в трудах К.В. Астафьева, Л.А. Ермаковой, Т.А. 

Малыхиной, А.И. Мещерина, В.Ю. Окружко, Д.В. Ривмана, А.Л. Ситковскогои 

многих других ученых
16

. 

Разработки российских ученых, связанные с проблемами предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан, могут быть приняты во 

внимание в ходе совершенствования уголовного законодательства, а также 

взяты за основу при совершенствовании деятельности органов внутренних дел 

Республики Таджикистан.  

Криминологический анализ мошенничества в отношении собственности 

граждан, появления новых форм и видов мошенничества, изучение причин и 

условий, способствующих его совершению, уникальности личности 

мошенника, характерных черт жертвы мошенничества, факторов, влияющих на 

виктимное поведение жертвы, определяет основные пути деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению мошенничества в отношении 

собственности граждан. Вышеуказанные вопросы обусловили актуальность 

диссертационного исследования и предопределили выбор данной темы. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной 

тематикой. Диссертационное исследование выполнено в рамках научной темы 

кафедры уголовного права, криминологии и психологии Академии 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан «Совершенствование 

уголовного законодательства Республики Таджикистан в сфере борьбы с 

преступлениями террористического и экстремистского характера, незаконного 

оборота наркотических средств и коррупционной направленности».  

 

Общая характеристика исследования 
Цель исследования состоит в изучении криминологической характеристики 

мошенничества в отношении собственности граждан, и её разработке 
                                                                                                                                                                  
дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2011. – 22 с.; Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: 

уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2010. – 27 с. 
15

 См.: Ворошилин Е.В. Ответственность за мошеннические посягательства на личную собственность граждан 

по советскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1976. – 23 с. 
16

 См.: Астафьев К.В. Виктимологический аспект мошенничества: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – 267 с.; Ермакова Л.А. Криминологическая 

характеристика мошенничества, посягающего на собственность граждан, и его предупреждение органами 

внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 21 с.; Малыхина Т.А. Виктимологическая 

характеристика и предупреждение мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – 212 с.; 

Мещерин А.И. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел мошенничества в 

виде обмана потребителей: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2005. – 262 с.; Окружко В.Ю. Современное 

мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-

Дону, 2009. – 182 с.; Ривман Д.В. Виктимология и профилактика преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. – 

Ленинград, 1981. – 448 с.; Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных 

преступлений против собственности граждан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1995. – 198 с. 
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теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование его предупредительных мер органами внутренних дел. 

Указанные цели диктуют решение следующих теоретических и практических 

задач исследования: 

– обоснование научно-методологической позиции об историко-правовой 

периодизации мошенничества в отношении собственности граждан и его 

систематизации на современном этапе; 

– криминологический анализ мошенничества в отношении собственности 

граждан; 

– выявление характерных признаков личности лица, совершившего 

мошенничество в отношении собственности граждан, и механизма его 

противоправных действий и замыслов; 

– определение основных причин и условий современного состояния 

мошенничества в отношении собственности граждан в Республике 

Таджикистан; 

– проведение анализа форм и методов предупреждения и профилактики 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 

собственности граждан; 

– определение особенностей личности жертвы мошенничества в 

отношении собственности граждан и ее виктимного поведения, особенностей 

взаимоотношений преступника с потерпевшим в современных условиях;  

– определение приоритетных направлений в деятельности органов 

внутренних дел Таджикистана по предупреждению и профилактике 

мошенничества в отношении собственности граждан и разработка 

соответствующих мер по повешению и совершенствованию деятельности в 

этом направлении. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

направленные на защиту имущественных прав граждан и обеспечение 

безопасности частной собственности от мошенничества, а также деятельность 

органов внутренних дел по предупреждению и виктимологической  

профилактики данного преступления. 

Предметом исследования являются криминологические особенности 

мошенничества в отношении собственности граждан, нормативные правовые акты, 

регламентирующие основные направления деятельности органов внутренних дел 

по виктимологической профилактике и предупреждению данного вида 

преступления. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки 

исследования). 

В диссертационном исследовании с целью системного и всестороннего 

исследования вопросов предупреждения мошенничества в отношении 

собственности граждан в Таджикистане особое внимание уделяется изучению 

истории этого явления, и нами выделено три основных периода: 

I. Дореволюционный период (до октября 1917 г.); 

II. Советский период (с 1917 до 1990-х гг.); 
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III. Постсоветский период (с момента распада СССР и обретения 

независимости Республикой Таджикистан) (с 1991 г. по настоящее время). 

В рамках данного диссертационного исследования изучению подвергнут 

вопрос предупреждения органами внутренних дел Таджикистана мошенничества 

в отношении собственности граждан. 

Следует отметить, что в диссертационной работе при помощи сравнительно-

правового метода исследуются причины и условия совершения мошенничества в 

отношении собственности граждан, личность преступника, совершившего 

мошенничество, личность жертвы, а также вопросы совершенствования 

уголовного законодательства и деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан. Период 

диссертационного исследования охватывает 2012-2021 гг. 

Теоретическую основу исследования составляют научные работы 

отечественных и зарубежных ученых по уголовному праву, криминологии и 

другим отраслям правовой науки. В исследовании рассмотрены и обобщены 

материалы республиканских и международных конференций, затрагивающие 

проблемы предупреждения мошенничества.  

Методологические основы исследования. Диалектический метод 

научного познания составил основу определения взаимосвязи теории и 

практики по рассматриваемой проблеме. При подготовке диссертации широко 

использованы такие общенаучные методы, как исторический, анализ и синтез, 

сравнительный, логический, системный, частнонаучные (специальные) методы, 

такие, как анкетирование, изучение уголовных дел, статистические методы 

исследования, сравнительно-правовой анализ документов, нормативных 

правовых актов и литературных источников, которые позволили комплексно 

осветить изучаемую тему.  

Эмпирические предпосылки составляют: 

– статистические данные ГИАЦ МВД Республики Таджикистан и иные 

источники за период с 2012 по 2021 гг.; 

– результаты проведенного анкетирования 400 сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан; 

– изучение 280 уголовных дел, рассмотренных судами Республики 

Таджикистан, относящихся к теме диссертационного исследования, что 

позволило обеспечить репрезентативность проведенного исследования. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, основаны на 

результатах анализа статистических данных ГИАЦ МВД, архивных уголовных 

дел и проводимое анкетирование сотрудников органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, а также изучения общей и специальной литературы и 

результатов других специальных исследований, проведенных в Таджикистане. 

В диссертационном исследовании использованы данные ряда уголовно–

правовых и криминологических исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна исследования. Настоящее исследование является 

первым в Республике Таджикистан криминологическим исследованием по 

предупреждению органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
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отношении собственности граждан. Ранее лишь отдельные аспекты 

мошенничества изучались на монографическом уровне. 

Новизна работы заключается в предоставлении авторского определения 

понятию мошенничества в отношении собственности граждан, попытке 

раскрытия характерных признаков личности лиц, совершивших такие 

преступления. Подвергнутые комплексному изучению причины и условия 

совершения данного вида преступления в увязке с виктимным поведением 

жертвы мошенничества дополняют новизну работы. Результаты личного вклада 

автора в изучение эмпирической базы позволили разработать научно 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере 

предупреждения и профилактики мошенничества в отношении собственности 

граждан. 

Положения, выносимые на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 

1. Историческое формирование подходов к оценке мошенничества в 

отношении собственности граждан в целом как социального явления и как 

противоправного, уголовно наказуемого деяния в Таджикистане происходило под 

влиянием двух основных факторов. С одной стороны, это нормы и обычаи 

мусульманского права, в основном регулировавшие общественные отношения на 

территории Таджикистана до 1917 г. и не утратившие свою силу в советский и 

постсоветский период. С другой стороны (после вхождения Таджикистана в 

состав Союза Советских Социалистических Республик), это комплекс норм 

советского уголовного права, на основе которого сформировалось действующее в 

настоящее время уголовное законодательство Республики Таджикистан. 

2. Авторское определение мошенничества в отношении собственности 

граждан представляет собой хищение имущества граждан или приобретение 

права на имущество граждан путем обмана или злоупотребления доверием, 

которое обладает специфическими криминологическими особенностями, 

такими, как общественная опасность такого деяния, его высокая латентность, 

преобладание единоличного характера совершения преступления, 

многообразие предметов преступного посягательства, психологические 

особенности личности лица, совершившего мошенничество, его поведения, а 

также характерными признаками личности потерпевших. 

3. Характерные признаки личности преступника, совершившего 

мошенничество в отношении собственности граждан: 

1) преобладающая доля мужчин (более 80 %) в возрасте от 30 до 59 лет; 

2) лица имеющие среднее образование (41 %) или высшее 

образование(50,1 %); 

3) большинство лиц, совершивших мошенничество, – городские жители, 

не имеющие стабильной работы (от 60 до 70 %);  

4) преступное поведение большинства лиц (54,1 %), совершивших 

мошенничество, является основным источником их дохода; 
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5) увеличивается число лиц, совершивших мошенничество, из числа лиц, 

ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности (28 %). 

4. Авторский вывод о тесной взаимосвязи социально-экономических, 

нравственно-психологических и духовных факторов, являющихся причинами 

совершения мошенничества в отношении собственности граждан в 

Таджикистане. Вместе с тем в исследовании отмечается, что одна из основных 

причин, обусловливающих данный вид преступлений, кроется в условиях 

воспитания конкретной личности, деформации системы его жизненных 

ценностей и нравственности, ведущих в совокупности к формированию 

антиобщественной установки и дальнейшему совершению противоправного 

посягательства, а также в виктимном поведении потерпевшего. 

5. Необходимость осуществления общих и индивидуальных мер 

предупреждения мошенничества в отношении имущества граждан в комплексе с 

виктимологической профилактикой. С этой целью органам внутренних дел 

необходимо наладить четкое и непрерывное взаимодействие между отделом 

управление уголовного розыска Министерства внутренних дел по расскрытию 

преступлений против собственности и участковыми инспекторами милиции с 

привлечением общественных организаций, средства массовой информаций, 

социально-психологических служб, педагогов, социологов и т.п. 

6. Социально-демографические и морально-психологические особенности 

личности потерпевших от мошенничества в отношении имущества граждан 

свидетельствуют о том, что они имеют высокий уровень виктимизации.  

Характерными особенностями личности жертвы являются легковерность, 

доверчивость, неосведомленность, риск и другие проблемы характера, которые 

способствуют совершению преступлений, и устранение которых является одной 

из задач виктимологической профилактики.  

II. Предложения практического характера: 

1. В целях предупреждения органами внутренних дел мошенничества в 

отношении собственности граждан следует:  

1) дополнить пункт 5.2. Приказ МВД Республики Таджикистан от 23 

февраля 2013 года за № 10 «О мерах по совершенствованию деятельности 

участковых инспекторов милиции» «с перечнем обязанностей по проведению 

ранней виктимологической профилактики в отношении граждан, включенных в 

уязвимые группы»; 

2) дополнить статью 8 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-

розыскной деятельности» пунктом «о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по преступлениям средней тяжести, а также разрешение на 

прослушивание и запись телефонных и других разговоров в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести». 

2. Ввести в статистику ГИАЦ МВД Республики Таджикистан сведения о 

динамике мошенничества в отношении собственности граждан с указанием 

данных о потерпевших и нанесенном ущербе от совершенного преступления. 

3. Создание в структуре МВД Республики Таджикистан специальных 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, с выделением в их 
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составе отдельных служб по предупреждению и раскрытию преступных 

посягательств против собственности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

разработке научных основ криминологического предупреждения мошенничества в 

отношении собственности граждан.  

Выносимые положения и выводы могут быть использованы: 

– в процессе дальнейшего совершенствования методики криминологического 

изучения по предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан, а 

также иных преступных посягательств против собственности;  

– в деятельности правоохранительных органов осуществляющих обще-

социального и специально-криминологического предупреждения мошенничества в 

отношении собственности граждан и его виктимологической деятельности;  

– в научно-исследовательской деятельности, в учебном процессе 

образовательных учреждений юридического направления при проведении занятий по 

предметам «Уголовное право» и «Криминология», а также при проведении занятий на 

курсах повышения квалификации следственных и оперативных сотрудников системы 

МВД и Прокуратуры Республики Таджикистан. 

Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационного 

исследования подтверждается общенаучными методами, анализом отечественного и 

зарубежного законодательства, изучением общей и специальной литературы по теме 

исследования и диссертаций ряда ученых, отражающих современные научные 

взгляды на институт предупреждения преступности и мошенничества в отношении 

собственности граждан. Научные результаты, предложения, выводы и практические 

рекомендации в диссертационном исследовании предоставляются на основании 

изучения архивных уголовных дел, проведении анкетирования сотрудников органов 

внутренних дел и анализ статистических данных ГИАЦ МВД. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и 

содержание диссертационного исследования соответствуют паспорту специальности: 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 

утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в том, что в ходе 

исследования соискатель подробно изучил исторический аспект мошенничества в 

отношении собственности граждан. Автором дано криминологическое понятие 

мошенничества в отношении собственности граждан, изучены личность преступника, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан, причины и 

условия совершения данного преступления. Личный вклад автора диссертации 

подтверждается также уровнем научной новизны диссертации, научными 

положениями, представленными на защиту. Язык написания, решение проблем и 

стиль диссертации также отражают личный вклад автора исследования.  

Апробация и применение результатов диссертационного исследования.  
Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права, криминологии и 

психологии факультета №2 Академии МВД Республики Таджикистан и обсуждена на 

заседаниях кафедры. Основные положения и выводы диссертации опубликованы в 
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статьях автора в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан и других журналах, и сборниках. 

Результаты диссертационного исследования докладывались соискателем на 

следующих международных и республиканских конференциях: 

а) международные:  

Международная научная конференция, «Уголовная политика и механизмы её 

реализации». Московский университет МВД России, Москва, 18 февраля 2011 г.; 

Международная научная конференция, «Организованная преступность в XXI веке: 

проблемы теории и практики». Академия управления МВД России, Москва, 25 мая 

2011 г.; X Международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы юриспруденции». Международный центр правовых 

исследований, Москва, 28 февраля 2013 г.; Международная научная конференция 

«Тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства» (РУДН), Москва, 20 ноября 2015 г.; IV Международная 

научно-практическая конференция «Образование в области прав человека», 

посвященной Дню прав человека, Душанбе, Академия МВД, 10 декабря 2021 г. 

б) республиканские: 

Национальная конференция, «Развитие Международного коммерческого 

арбитража в Таджикистане». ТГНУ,  Душанбе, 3 апреля 2010 г.; Конференсияи 

ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ, «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми 

ҳуқуқии миллӣ». Академия МВД, Душанбе, 5 ноября 2021 г.;  

Отдельные положения и выводы внедрены в практическую деятельность 

Следственного управления МВД Республики Таджикистан, Следственного отдела 

управления МВД Республики Таджикистан по городу Душанбе, Управления по 

борьбе с организованной преступностью МВД Республики Таджикистан,  а также в 

учебный процесс, научную и учебно-методическую деятельность Российско-

Таджикского (Славянского) университета, Академии МВД Республики Таджикистан. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования получили отражение в одной монографии и восьми 

опубликованных научных статьях автора, среди которых шесть  опубликованы в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан и две - в иных изданиях.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из перечня сокращений и 

(или) условных обозначений, введения, двух глав, включающих в себя 7 параграфов, 

выводов, списка использованных источников и литературы и приложений. Общий 

объём диссертационной работы составляет 200 страниц. 

 

Содержание работы (Автореферат) 

Во введении диссертации обосновываются выбор, актуальность и степень 

разработанности темы, определены объект, предмет, цель и задачи исследования. В 

рамках раздела определены научная обоснованность и достоверность результатов 

исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены 

сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 
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Первая глава исследования – «Историко-правовой анализ мошенничества в 

отношении собственности граждан и его предупреждение» включает в себя четыре 

параграфа. 

Первый параграф – «Мошенничество в отношении собственности граждан 

как вид преступления в Таджикистане: ретроспективный анализ» посвящен 

ретроспективному анализу состояния и тенденций мошенничества как вида 

преступления на территории Таджикистана с древнейших времен и до наших дней. 

Соискатель анализирует эволюцию уголовного законодательства за этот весьма 

продолжительный период и различные подходы к определению мошенничества в 

научной литературе. Сопоставлены взгляды различных авторов. 

На основе проведенного анализа автором делается вывод о том, что в 

Таджикистане формирование подходов к оценке мошенничества, совершаемого в 

отношении собственности граждан как социального явления в целом и как 

противоправного, уголовно-наказуемого деяния, в частности, происходило под 

влиянием двух основных факторов. С одной стороны, это нормы и обычаи 

мусульманского права, в основном регулировавшие общественные отношения на 

территории Таджикистана до 1917 г., и не утратившие свою силу в советский и 

постсоветский период. С другой стороны (после вхождения Таджикистана в состав 

СССР), – это комплекс норм советского уголовного права и действующее в настоящее 

время уголовное законодательство Республики Таджикистан, которое 

сформировалось главным образом на его основе. 

Во втором параграфе – «Понятие мошенничества в отношении собственности 

граждан и его криминологические особенности» предлагается авторское 

определение мошенничества в отношении собственности граждан. Проведенным 

исследованием установлено, что мошенничество в отношении собственности граждан 

от общепринятого понятия мошенничества, которое дано в ст. 247 УК РТ, отличается 

одной, но существенной, особенностью – объектом анализируемого преступного 

посягательства являются общественные отношения, которые существуют именно в 

сфере частной собственности, т.е. владение, распоряжение и пользование имуществом 

физическими лицами. 

Мошенничество в отношении собственности граждан имеет криминологические 

особенности. Общественная опасность данного преступления характеризуется, 

прежде всего, объектом посягательства. 

Анализ уголовной статистики за 2012-2021 гг. 

 свидетельствует о том, что число зарегистрированных фактов мошенничества за этот 

период возросло примерно в два раза. По результатам анализа эмпирического 

материала диссертационного исследования можно сделать вывод о том, что более 95% 

зарегистрированных мошенничеств совершено в отношении собственности граждан. 

Следует обратить внимание и на такую криминологическую особенность 

рассматриваемого преступления, как разнообразие и изменяемость способов его 

совершения. По особенностям способа совершения преступления уголовный закон 

выделяет две разновидности мошенничества - завладение имуществом путем обмана и 

завладение имуществом путем злоупотребления доверием. Именно своеобразным 

способом незаконного получения чужого имущества или права на него это 
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преступление отличается от других корыстных преступных посягательств на чужую 

собственность. 

Мошенничество, как отдельный вид преступной деятельности, постоянно 

трансформируется и развивается под влиянием процессов, происходящим в стране, в 

любой отрасли правоотношений, затрагивая интересы различных слоев населения. 

Помимо общих тенденций к росту мошенничества в целом и мошенничества в 

отношении собственности граждан, этому виду преступлений присущa и высокая 

латентность. Соискателем в ходе исследования было установлено, что значительное 

количество потерпевших, считая ущерб от мошеннических действий незначительным, 

а другая часть потерпевших, связанных с преступником родственными отношениями, 

дружбой или знакомством, не придают огласке факты совершения преступлений и не 

обращаются за помощью в правоохранительные органы. К числу причин такой 

высокой латентности необходимо отнести и недоверие определенной части населения 

к правоохранительным органам.  

В третьем параграфе – «Криминологическая характеристика личности 

преступника, совершившего мошенничество в отношении собственности 

граждан» соискателем дается обобщенный криминологический портрет личности 

преступника, совершившего мошенничество в отношении собственности граждан. 

Проведенный анализ уголовных дел, статистики ГИАЦ МВД Республики 

Таджикистан и результатов анкетирования позволил установить, что в большинстве 

случаев лицами, совершившими данные преступления, являются мужчины в возрасте 

от 30 до 59 лет (более 80 %), имеющими среднее (41 %) или высшее (50,1 %) 

образование, в основном из числа городских жителей (от 60 до 70 %) без 

определенного рода занятий. Отмечено также, что преступное поведение 

преступников является основным источником их дохода (54,1 %), а также  увеличение 

числа лиц, совершивших мошенничество, за счет лиц, ранее не судимых (28 %).   

Характеризуя личность преступника, совершившего мошенничество в 

отношении собственности граждан, соискатель обращает внимание на явную 

антиобщественную установку его личности, которая в целом определяет преступную 

направленность поведения данного лица. В основе противоправного поведения 

мошенника, как и всякого иного преступника, лежат такие отрицательные социальные 

свойства его личности, как корыстный индивидуализм, полное пренебрежение 

нормами этики и нравственности, негативное отношение к общественным ценностям 

и интересам. Криминальная установка личности проявляется в мотивации поведения. 

Мотив поступков и действий человека наиболее глубоко раскрывает содержание его 

установки. Таким образом, результаты исследования показали, что корыстный мотив 

при совершении мошенничества в отношении собственности граждан превалирует 

над другими побуждающими факторами.  

Анализ литературных источников и эмпирический материал по изучаемой теме 

позволил соискателю сформулировать авторское определение типичной личности 

преступника, совершившего мошенничество в отношении собственности граждан. В 

качестве лиц совершивших мошенничества соискатель предлагает понимать лицо, 

сознательно совершившее данное преступление на основе преобладающих корыстных 

мотивов, многочисленных антиобщественных установок, отрицательного отношения 
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к позитивным общественным интересам и ценностям, выбравшее в качестве 

поведения общественно опасный способ реализации своего замысла незаконно 

завладеть чужим имуществом, путем обмана либо злоупотребления доверием.  

В четвертом параграфе – «Причины и условия совершения мошенничества в 

отношении собственности граждан» анализируются причины и условия, 

способствующие совершению мошенничества в отношении собственности граждан 

как на макроуровне (общесоциальном), так и на микроуровне (индивидуально-

личностном). 

Соискатель дифференцирует причины и условия, обусловливающие совершение 

мошенничествa в отношении собственности граждан, в зависимости от их проявления 

на общем и индивидуальном уровнях. На макроуровне (общесоциальном) необходимо 

выделить экономические, политические, организационные, социально-

психологические, демографические, технические и другие группы причин и условий. 

По мнению соискателя, на индивидуальном уровне проявление детерминанта 

преступного поведения является характерным не только для мошенничества, но и для 

любого преступления. Для мошенничества в отношении собственности граждан это, 

прежде всего, антиобщественная установка личности преступника в сочетании с 

отсутствием у него желания трудиться, стремлением незаконно и быстро приобрести 

имущество, которое не принадлежит ему по праву, и существование конкретной 

жизненной ситуации, позволяющей преступнику быстро завладеть чужим 

имуществом. 

В этой связи соискатель отмечает, что в качестве определяющих причин и 

условий совершения конкретного мошенничества в отношении собственности 

граждан часто выступает виктимное поведение потерпевших.  

Во второй главе – «Предупреждение органами внутренних дел Республики 

Таджикистан мошенничества в отношении собственности граждан и основные 

направления его совершенствования» исследуются вопросы общей, 

индивидуальной, а также виктимологической профилактики мошенничества в 

отношении собственности граждан и совершенствования деятельности органов 

внутренних дел по его предупреждению. 

В первом параграфе – «Общее и индивидуальное предупреждение органами 

внутренних дел Республики Таджикистан мошенничества в отношении 

собственности граждан» обосновывается вывод о том, что общесоциальное 

предупреждение мошенничества базируется на комплексной разработке и 

применении экономических, правовых, социальных и организационных мер, 

направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений. Его можно 

рассматривать как целевую деятельность, направленную на обнаружение и устранение 

объективных внешних причин преступлений и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

В диссертации подчеркивается, что одним из специализированных субъектов 

предупреждения преступлений являются органы внутренних дел. Осуществление ими 

общей предупреждений преступлений, в том числе и мошенничества в отношении 

собственности граждан, включает: 
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– выявление факторов, способствующих совершению мошенничества в 

отношении собственности граждан и выработку предложений о принятии мер по их 

нейтрализации или ограничению действия; 

– выявление граждан, склонных к совершению мошеннических действий, 

постановка их на учет и проведение с ними профилактической работы; 

– проведение разъяснительной работы среди различных социальных групп 

населения с целью предотвращения виктимного поведения граждан, 

способствующего совершению мошеннических действий. 

Соискателем предлагается ряд мер для более эффективного предупреждения 

преступлений органами внутренних дел Республики Таджикистан: 

– поддержание постоянного взаимного обмена информацией с иными 

правоохранительными органами, государственными органами и учреждениями, а 

также с международными, общественными организациями и объединениями, 

занимающимися защитой прав и свобод граждан, для осуществления профилактики 

преступлений; 

– разработка и реализация целевых комплексных программ по предупреждению 

преступлений, в том числе и мошенничества в отношении собственности граждан; 

– участие в формировании позитивного отношения населения к деятельности по 

предупреждению преступлений, укрепление в общественном сознании идеи 

необходимости активного участия в этой работе; 

– повышение уровня правового воспитания граждан через СМИ с привлечением 

руководителей и сотрудников органов внутренних дел, а также иных субъектов 

предупредительной деятельности в средствах массовой информации к разъяснению 

законодательства, регулирующего вопросы, связанные с собственностью граждан, о 

способах совершения мошеннических действий, с подготовкой документальных 

фильмов об изобличении активных преступников и т.д. 

Индивидуальное предупреждение – это деятельность государственных и 

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, от 

которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения преступлений, оказание 

профилактического воздействия на них и окружающую их среду с целью позитивной 

коррекции поведения этих лиц, устранения либо нейтрализации криминогенных 

факторов, действующих в данной сфере. 

Освещая круг вопросов, связанных с индивидуальным предупреждением 

преступлений, соискатель отмечает ведущую роль органов внутренних дел в 

индивидуальном предупреждении мошенничества в отношении собственности 

граждан. При этом соискатель выделяет основные меры по осуществлению 

индивидуального предупреждения мошенничества в отношении собственности 

граждан, которыми являются: 

– выявление (установление) лиц, склонных к совершению указанных деяний 

путем специальной отработки отдельных групп населения, в том числе занятых 

определенной деятельностью (социальные и психологические работники, 

медицинский персонал и т.д.), жилого сектора, граждан без определенных занятий; 
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– изучение данных об их личности, предыдущем поведении, в том числе 

криминальном, информации о неблагоприятных факторах окружающей среды, 

способствующих формированию у них преступной мотивации; 

– проведение непосредственной профилактической работы с лицами, ранее 

совершившими, совершающими или имеющими намерение совершить 

мошенничество в отношении собственности граждан; 

– контроль, проверка и оценка результатов индивидуального предупреждения 

органами внутренних дел данного вида мошенничества. 

Индивидуальное предупреждение мошенничества, в отношении собственности 

граждан, осуществляют, прежде всего, отдел по расскритыю преступлений против 

собственности управление уголовного розыска МВД, участковые инспектора 

милиции и т. п. 

Негативные тенденции в динамике и структуре мошенничества в значительной 

мере связаны с нехваткой специализированного подразделения в системе МВД 

Республики Таджикистан. В последние десять-пятнадцать лет наблюдался некоторый 

спад, предупредительной деятельности.  

Резюмируя изложенное, соискатель приходит к обоснованному выводу, что 

участие в предупреждении мошенничества в отношении собственности граждан 

должны принимать все службы органов внутренних дел, независимо от специфики 

форм и методов их работы. 

Во втором параграфе – «Виктимологическая профилактика мошенничества 

в отношении собственности граждан и меры по ее совершенствованию» 

соискатель утверждает, что значительное число граждан Республики Таджикистан по 

объективным причинам плохо приспособлены к самозащите от криминальных 

посягательств, вследствие чего являются потенциальными носителями личностной 

уязвимости (виктимности) для лиц, совершающих мошенничество. Соискатель 

обосновывает необходимость уделения особого внимания проблемам 

виктимологической профилактики мошенничества в отношении собственности 

граждан. 

Виктимологическая профилактика является одним из направлений 

криминологической профилактики. Она представляет собой включенную в 

социальную систему предупреждения преступлений подсистему общесоциальных и 

специально-криминологических мер, направленных на снижение индивидуальной и 

массовой виктимности населения, посредством устранения негативных виктимных 

предрасположений, активизации защитных возможностей потенциальных жертв 

преступлений и обеспечения их безопасности. 

Соискатель анализирует содержание международно-правовых актов, 

составляющих правовую основу виктимологической профилактики преступлений. 

Проведя сравнительно-правовой анализ вышеперечисленных норм с нормами, 

содержащимися в Конституции Республики Таджикистан, законах и подзаконных 

актах Республики Таджикистан, соискатель обосновывает вывод о том, что в 

законодательных актах Республики Таджикистан виктимологическая профилактика 

упоминается поверхностно либо вообще не находит своего отражения. 
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Соискатель отмечает, что структура виктимологической профилактики 

преступлений схожа со структурой предупреждения преступлений и в целом 

охватывает меры как общего, так и индивидуального предупреждения. 

Анализируя сильные и слабые стороны виктимологической профилактики, 

осуществляемой каждой из вышеназванных служб, можно сказать, что успех 

профилактической деятельности сотрудников органов внутренних дел во многом 

зависит от того, насколько глубоко и вовремя обнаруживаются виктимные категории 

граждан. Из всех потерпевших от корыстных преступлений наибольшая виктимность 

присуща потерпевшим от мошенничества, поэтому очень важно знать наиболее 

типичные личностные характеристики тех, кто чаще всего становится жертвами 

мошенничества в отношении собственности граждан. Это поможет провести 

правильную профилактическую работу с преступниками, а также определить 

потенциальных потерпевших от мошенничества в отношении собственности граждан. 

В третьем параграфе – «Основные пути совершенствовании деятельности 

органов внутренних дел Республики Таджикистан по предупреждению 

мошенничества в отношении собственности граждан», соискатель рассматривает 

круг имеющихся проблем и пробелов в данной сфере. 

Систему предупреждения органами внутренних дел мошенничества в отношении 

собственности граждан необходимо совершенствовать одновременно с реальным 

усложнением и развитием разнообразия схем совершения преступлений. Такое 

совершенствование должно осуществляться на государственном уровне, а затем на 

уровне специализированных субъектов предупредительной деятельности, одним из 

которых являются органы внутренних дел. 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

мошенничества, прежде всего, предполагает выявление недостатков, которые 

возникли в ходе ее осуществления, а также мер по их устранению. 

Отмечается, что мошенничество обладает достаточно высоким уровнем 

латентности, о чем свидетельствуют, в частности, результаты проведенного 

анкетирования сотрудников органов внутренних дел, 88,7% из которых на вопрос о 

соотношении реального количества случаев мошенничества по сравнению с данными 

уголовной статистики ответили, что реальное количество фактов мошенничества 

значительно больше, чем зарегистрировано статистикой.  

Соискатель констатирует, что, несмотря на принимаемые правоохранительными 

органами меры по упорядочению регистрации преступлений, показатели уголовной 

статистики не в полной мере отображают имеющуюся ныне реальную картину 

преступности. Отдельной статистической информации о лицах, совершивших 

мошенничество в отношении собственности граждан, не имеется, а данные о 

потерпевших от таких преступлений вообще не обобщаются. Поэтому реальную 

картину о количестве и личностных характеристиках лиц, совершивших 

мошенничество в отношении собственности граждан, а также о потерпевших и 

нанесенном ущербе от данных преступлений получить невозможно. 

Важной проблемой в процессе совершенствования деятельности ОВД по 

предупреждению мошенничества является определение компетенции служб и 

подразделений ОВД и четкой организации их постоянного взаимодействия, а также 
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взаимодействия этих служб с другими государственными органами и общественными 

организациями в целях предупреждения преступлений.  

Как представляется, подобное взаимодействие выступает важным слагаемым 

успеха комплексных мер по предупреждению мошенничества. Очевидно, что без 

постоянного и тесного взаимодействия всех субъектов предупредительной 

деятельности организованное осуществление комплексных мер борьбы с 

преступностью, в том числе, и с мошенничеством, практически невозможно. 

Одним из направлений совершенствования системы предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан должно стать повышение 

правового воспитания граждан, формирование законопослушных и сознательных 

членов общества. Правовая неграмотность подавляющего большинства населения 

создает удобную почву для деятельности разного рода преступников. 

Соискателем выявлен ряд недостатков правового регулирования гражданско-

правовых отношений в сфере собственности, негативно сказывающихся на 

деятельности правоохранительных органов в анализируемой сфере. Эти недостатки 

приводят к снижению эффективности работы сотрудников ОВД и других 

правоохранительных органов, затрудняя не только предупреждение мошенничества в 

отношении собственности граждан но и качественное расследование уголовных дел. 

Эффективность предупреждения органами внутренних дел мошенничества в 

отношении собственности граждан может возрасти при реализации всех 

вышеперечисленных предложений, рекомендаций и устранении недостатков. 

Учитывая, что процесс этот достаточно длительный, дальнейшее оттягивание 

решения проблемы может привести к тому, что в ближайшие годы количество 

рассматриваемых преступлений вырастет в несколько раз. 

 
Заключение 

Анализ социально-правовой природы мошенничества в отношении 

собственности граждан, результаты проведенного эмпирического исследования 

позволяют сделать следующие теоретические и практические выводы: 

В результате изучения эффективности предупреждения органами 

внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности 

граждан, мы пришли к следующим обоснованным теоретическим выводам: 

1. Ретроспективный анализ мошенничества в отношении собственности граждан 

в Таджикистане как вид противоправной деятельности позволяет констатировать его 

глубокие исторические корни и эволюцию от условно «простых» к более сложным 

разновидностям. В современных условиях появлению новых способов совершения 

мошенничества способствует развитие средств обмена и коммуникации (безналичные 

денежные расчеты, мобильная связь, активная реклама новых видов услуг и тому 

подобное) [2–А]. 

2. Историческое формирование подходов к оценке мошенничества в отношении 

собственности граждан в целом как социального явления и как противоправного, 

уголовно наказуемого деяния в Таджикистане происходило под влиянием двух 

основных факторов. С одной стороны, это нормы и обычаи мусульманского права, с 

другой стороны – комплекс норм советского уголовного права. [2–А]. 
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3. Историческое развитие понятия мошенничества показало, что имущественные 

отношения в разные периоды исторического развития были различными, однако 

собственность является основой любой экономики.  

4. Мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, 

представляет собой деяние, умысел которого должен возникнуть до завладения 

виновным лицом имущества или имущественных прав; в случае мести после 

завладения имуществом или правом на имущество, деяние не будет считаться 

мошенничеством, и будет квалифицироваться как присвоение или растрата. 

5. Авторское определение мошенничества в отношении собственности граждан 

представляет собой хищение имущества граждан или приобретение права на 

имущество граждан путем обмана или злоупотребления доверием, которое обладает 

специфическими криминологическими особенностями, такими, как общественная 

опасность такого деяния, его высокая латентность, преобладание единоличного 

характера совершения преступления, многообразие предметов преступного 

посягательства, психологические особенности личности лица, совершившего 

мошенничество, его поведения, а также характерные признаки личности 

потерпевшего[1–А]. 

6. Обман как самостоятельный юридический термин по своей сущности и 

содержанию не представляет собой признаков хищения. Обман выступает как способ 

совершения преступления, и не более. Признаками обмана являются сокрытие или 

искажение истины. Формально на этой стадии обман и заканчивается. А результатом 

обмана является момент, когда потерпевший инструментально вводится в 

заблуждение, что является психическим расстройством человека [6–А]. 

7. Авторское опредение обмана, под которым следует понимать «умышленное 

искажение либо сокрытие истины с целью введения в заблуждение другого лица или 

группы лиц». 

8. Изучение личности преступника, совершившего то или иное мошенническое 

преступление, поможет в разработке методов и процедур индивидуальной 

профилактики, необходимых для практической деятельности сотрудников органов 

внутренних дел по предупреждению, раскрытию и расследовании всех видов 

мошенничества в отношении собственности граждан. 

9. Обобщенные личностные характеристики послужат методической основой 

разработки для органов внутренних дел наставлений по выявлению лиц, склонных к 

совершению мошеннических действий, постановке их на различные виды учета и 

проведению с ними индивидуальной профилактической работы вплоть до уголовного 

преследования, если будут установлены признаки подготовки к преступлению или 

другие основания для наступления уголовной ответственности. 

10. Характерные признаки личности преступника, совершившего мошенничество 

в отношении собственности граждан: 

1) преобладающая доля мужчин (более 80 %) в возрасте от 30 до 59 лет; 

2) лица, имеющие среднее образование (41 %) или высшее образование (50,1 %); 

3) большинство лиц, совершивших мошенничество, – городские жители, не 

имеющие стабильной работы (от 60 до 70 %);  
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4) преступное поведение большинства лиц (54,1 %), совершивших 

мошенничество, является основным источником их дохода; 

5) увеличивается число лиц, совершивших мошенничество, на (28 %) из числа 

лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности [4–А]. 

11. Основными причинами и условиями совершения мошенничества в 

отношении собственности граждан выступают социально-экономические, социально-

психологические, демографические, духовные факторы, тесно связанные и 

переплетающиеся между собой [3–А]. 

12. Основная причина совершения мошенничества в отношении собственности 

граждан заключается в особенностях личности правонарушителя, условиях его 

воспитания, деформации системы жизненных ценностей и нравственности, в 

антиобщественной установке, которая является результатом формирования личности, 

а также в личности и виктимном поведении потерпевшего.  

13. На протяжении длительного времени в Республике Таджикистан не 

уделялось должного внимания вопросам предупреждением мошенничества. Отчасти 

это произошло потому, что, отличаясь высокой латентностью, эти преступления не 

оказывали особого влияния на статистические показатели и «не портили» оценку 

работы того или иного правоохранительного органа [8–А]. 

14. Предупреждение нередко сводилось лишь к мерам уголовной репрессии, на 

что и сейчас уповает большая часть опрошенных сотрудников органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, полагая, что единственно эффективной мерой 

предупреждения новых преступлений является задержание и осуждение лиц, 

совершивших мошенничество [1–А]. 

15. Необходимость осуществления общих и индивидуальных мер 

предупреждения мошенничества в отношении имущества граждан в комплексе с 

виктимологической профилактикой. С этой целью органам внутренних дел 

необходимо наладить четкое и непрерывное взаимодействие между отделом 

управление уголовного розыска по расскрытию преступлений против собственности и 

участковыми инспекторами милиции с привлечением общественных организаций, 

средства массовой информаций, социально-психологических служб, педагогов, 

социологов и т.п. [1–А]. 

16. Для повышения эффективности предупреждения мошенничества в 

отношении имущества граждан, необходимо: 

 1) активнее использовать возможности СМИ для просвещения граждан; 

2) разработать систему мер по стимулированию участия населения в данном виде 

профилактики; 

3) дополнить систему отчетности о деятельности правоохранительных органов 

информацией, отражающей результаты работы по виктимологической профилактике, 

и др. [2–А]. 

17. Общая и индивидуальная виктимологическая профилактика тесно связаны 

между собой и на практике должны реализоваться в комплексе:  

1) для осуществления общевиктимологической профилактики необходимо 

выявление и анализ детерминантов виктимности, ее видов и групп. Для изучения 

детерминационного комплекса виктимности необходимо учитывать ее зависимость от 
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состояния экономической, политической, культурной и других сфер. Результатом 

такого анализа должно быть принятие мер по устранению или нейтрализации этих 

факторов и ситуаций;  

2) для осуществления успешной индивидуальной виктимологической 

профилактики мошенничества в отношении собственности граждан, прежде всего, 

необходимо формировать нравственные качества у возможных жертв преступлений; 

выявлять и воздействовать на такие отрицательные качества личности, как алчность, 

эгоизм [9–А]. 

18. Не менее важным направлением по виктимологической профилактике 

мошенничества в отношении собственности граждан является организация 

систематической правовой пропаганды по формированию правового сознания и 

правовой культуры граждан [1–А]. 

19. Социально-демографические и морально-психологические особенности 

личности потерпевших от мошенничества в отношении имущества граждан 

свидетельствуют о том, что они имеют высокий уровень виктимизации, в то время как 

характеристики личности жертвы негативно отражаются на её поведении: повышают 

её легковерность, доверчивость, неосведомленность, склонность к риску и другие 

личностные качества, способствующие совершению преступлений, устранение 

которых является одной из задач виктимологической профилактики [4–А]. 

20. Дополнить ведомственные нормативные правовые акты Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан положением об осуществлении 

уполномоченными подразделениями виктимологической профилактики в целях 

снижения виктимности потенциальных жертв мошенничества, что может быть 

обеспечено путем изучения типовых ситуаций мошенничества в отношении 

имущества граждан и выявления для каждой из них специфики отношений между 

потерпевшим и виновным, разработки и доведения до сведения населения алгоритмов 

действий граждан, которые позволили бы им не стать жертвой мошенничества в 

наиболее типичных ситуациях, широкое применение мер убеждения и помощи в 

отношении потерпевших. 

Рекомендации, имеющие практическое значение, и предложения, 

направленные на совершенствование ведомственных нормативных правовых 

актов МВД РТ для предупреждения мошенничества в отношении собственности 

граждан:  

1. В целях эффективного предупреждения мошенничества в сфере долевого 

строительства, предлагается:  

1) при подаче строительной компанией заявки на разрешение строительства, 

строительной компании необходимо 70 % суммы от общей стоимости строительства 

положить в государственный банк до окончания строительства; 

2) разрешение на строительство необходимо давать только акционерам 

компании, которые раньше не привлекались к ответственности за мошенничество и 

экономические преступления; 

3) в каждой нотариальной конторе, на участке обслуживания, где ведется 

строительство многоэтажного, многоквартирного дома, организовать специальную 

книгу для регистрации каждого инвестиционного договора между строительной 
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компанией и вкладчиком с отдельным номером, которая поможет предотвратить 

продажу жилой площади нескольким лицам; 

4) установить персональную ответственность работников нотариальной конторы 

за оформление данного договора и предотвращение продажи одной жилой площади 

нескольким гражданам; 

5) целесообразно разработать и принять отдельный закон, регулирующий 

строительство многоэтажных жилых домов и участие в долевом строительстве; 

6) осуществлять строительство жилых домов физическими и юридическими 

лицами, получившими разрешение на строительство, а не с помощью посторонних 

лиц; 

 7) также после завершения жилищного строительства из каждой квартиры 

следует убрать квадратуры несущих стен и перегородок, а затем предоставить 

гражданам чистую площадь жилья [7–А]. 

2. В целях предупреждения органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан, следующие ведомственные 

нормативные акты Министерства внутренних дел Республики Таджикистан следует 

дополнить отдельными пунктами, предусматривающими перечень мер 

виктимологической профилактики:  

1) пункт 5.2. Приказ МВД Республики Таджикистан от 23 февраля 2013 года за 

№ 10 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых инспекторов 

милиции» «с перечнем обязанностей по проведению ранней виктимологической 

профилактики в отношении граждан, включенных в уязвимые группы»; 

2) статью 8 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» пунктом «о проведении оперативно-розыскных мероприятий по 

преступлениям средней тяжести, а также разрешение на прослушивание и запись 

телефонных и других разговоров в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений средней тяжести» [9–А]. 

3. Ввести в статистику ГИАЦ МВД Республики Таджикистан сведения о 

динамике мошенничества в отношении собственности граждан с указанием данных о 

потерпевших и нанесенном ущербе от совершенного преступления. 

4. Создание в структуре МВД Республики Таджикистан специальных 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, с выделением в их 

составе отдельных служб по предупреждению и раскрытию преступных 

посягательств против собственности. 

В приложение к диссертации включены разработанная для эмпирического 

исследования анкета с обобщенными результатами анкетирования, таблицы с 

данными ГИАЦ МВД РТ и анализ судебной практики по мошенничеству в 

отношении собственности граждан в Республике Таджикистан. 
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Муқаддима 
Мубрамияти мавзуи (предмет) таҳқиқот. Асоси ҳар як иқтисодиётро 

шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Асоси ҳуқуқии ҳифзи моликият 
дар Тоҷикистон аз моддаи 12-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, 
ки «Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи 
ҳуқуқии ҳама шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат 
медиҳад». Дар моддаи 32-и Конститутсия омадааст, ки «Ҳар кас ҳуқуқ дорад 
соҳиби моликият ва мерос бошад»1. Бо мақсади таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон 
ба моликияти хусусии бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ кафолатдодашуда, давлат бо намояндагии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ уҳдадор мешавад, ки вазифаи ҳифзи ҳуқуқии худро дар сатҳи 
дахлдор иҷро намояд. 

Ҷиноятҳо ба муқобили моликият, пеш аз ҳама, соҳибмулкро аз имкони 
амалӣ намудани ҳуқуқи соҳибӣ, ихтиёрдорӣ ва истифодаи молу мулки худ 
маҳрум месозад. Қаллобӣ, ҳамчун яке аз навъҳои маъмултарини ҷиноят ба 
муқобили моликият, ки бо роҳи фиреб ва сӯиистифода аз боварӣ содир мешавад, 
ба шаҳрвандон на танҳо зарари моддӣ, балки маънавӣ низ мерасонад. Бинобар 
инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пайдо шудани шаклу навъҳои мураккаби 
қаллобӣ, сари вақт тафтиш кардани чунин ҳодисаҳо ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашидани гунаҳгорон душвортар мегардад ва аз ҳамин сабаб боварии 
шаҳрвандонро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ коста мегардонад. 

Дар робита ба ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронии худ ба муносибати Рӯзи милитсияи тоҷик таъкид доштанд, ки тайи 
10 соли охир содир намудани ҷиноятҳои қаллобӣ афзудааст ва ин ҳушёрии махсус 
ва ҷиддии кормандони мақомоти корҳои дохилиро тақозо мекунад2.  

Бино ба маълумоти Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тайи даҳ соли охир (солҳои 2012-2021) шумораи 
ҷиноятҳои қаллобии ба қайд гирифта шуда, афзоиш ёфтааст. Агар дар соли 2012, 
2042 ҷиноятӣ қаллобӣ ба қайд гирифта шуда бошад, пас, дар соли 2021 шумораи 
онҳо аллакай ба 3263 адад расидааст3. Инчунин, пайдоиши шаклҳои нави 
қаллобӣ мушоҳида мешавад ва ҳаҷми зараре, ки аз қаллобӣ расонида шудааст, 
мутаносибан меафзояд. 

Қариб ҳамаи парвандаҳои ҷиноятие, ки аз рӯи далелҳои қаллобӣ оғоз 
гардидаанд, (тақрибан 90 %) ба додгоҳ кашида мешаванд. Одатан, барои содир 
намудани кирдорҳои қаллобӣ, ки дар моддаи 247-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, судҳо гунаҳкоронро (тақрибан 75-80 %  

                                                 
1
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 22.05.2016 г.). – Душанбе, 2016. – 137 с. 
2
 Ниг.: Выступление Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном Дню таджикской 

милиции от 10.11.2018 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://mvd.tj/index.php/ru (дата 

обращения: 30.01.2019 г.). 
3
 Ниг Статистические данные о состоянии преступности, ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. – Душанбе, за 

период 2012-2021 гг. 

https://mvd.tj/index.php/ru
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маҳкумшудагон) ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум мекунанд4, аммо ин ҳолат ба 
тамоюлҳои умумии паҳншавии қаллобӣ таъсири назаррасе намерасонад. 

Қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон қаллобиро ба намудҳои гуногун ҷудо 
наменамояд. Пас аз омўзиши парвандаҳои ҷиноятии бойгонӣ оиди қаллобӣ ва 
пурсиши кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба хулосае омадем, ки зиёда аз 95 
% қаллобии ба ќайд гирифташуда, нисбати моликияти шаҳрвандон содир карда 
мешавад, ва аксаран чунин намудҳои қаллобӣ ба қайд гирифта мешаванд; 
қаллобӣ ҳангоми гирифтани маблағ аз шахси дигар бар ивази иҷро намудани 
ягон хизматрасонӣ, қаллобӣ дар хариду фурӯши замин ва манзил аз биноҳои 
баландошёна, қаллобӣ дар хариду фурӯши мошинҳо, қаллобӣ бо миёнаравӣ, 
намояндагиҳо дар пешниҳоди хизматрасонӣ ва муомилот, фиреб додан дар 
лотерея, фолбинӣ, қаллобӣ ба мисли худро ҳамчун кормандони мақомоти 
давлатӣ эътироф намудан ва ғайра5. 

Қаллобӣ, ҳамчун ҷиноят, натиҷаи ҳамгироии равандҳои дар ҷомеаи 
Тоҷикистон баамаломадаро инъикос менамояд. Натиҷаи мавҷудияти 
номутаносибии муайяни иҷтимоию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ дар он 
мебошад, ки манфиатҳои шахсият, ҷамъият ва давлатро вайрон мекунад. 

Таҳқиқоти криминологии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон дар 
марҳилаи ҳозираи тараккиёти ҷамъиятии мо бе омӯхтани шахсияти ҷабрдида 
мукаммал нест. Баррасии ҳамаҷонибаи рафтори ҷабрдида, муносибати ӯ бо 
ҷинояткор ва як қатор ҳолатҳои дигар имкон медиҳад, ки сабабу шароите, ки ба 
содир шудани ҷиноят мусоидат мекунанд, муайян гардида, барои пешгирии он 
чораҳои зарурӣ андешида шаванд, аз ҷумла пешгирии виктимологӣ. 

Муносибати муҳимтарини муборизаи самарабахши ҷинояткорӣ ин пешгирӣ 
мебошад, ки дар он мақомоти корҳои дохилӣ субъекти асосӣ ба ҳисоб меравад. 
Аммо дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар бобати ташкили пешгири 
кардани ҷинояткорӣ, аз чумла, қаллобӣ як қатор камбудиҳо ҷой доранд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба 
Рӯзи милитсияи тоҷик суханронӣ намуда, таъкид доштанд, ки «фаъолияти 
кормандони мақомоти корҳои дохилӣ на танҳо аз оғоз намудани парвандаи 
ҷиноятӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони ҷиноят содирнамуда иборат аст, 
балки корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чораҳои пешгирикунандаро низ бояд пурзӯр 
намоянд»6. 

Чунин мавқеи роҳбарияти кишвар аз муқаррароти Консепсияи сиёсати 
ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон7 бармеояд, ки дар баробари дигар 
вазифаҳо, инчунин мукаммалсозии қонуни ҷиноятӣ бо назардошти зарурати 
                                                 
4
 Ниг.: Статистические данные о состоянии преступности, ГИАЦ МВД Республики Таджикистан. – Душанбе, за 

период 2012-2021 гг. 
5
 Ниг.: Приложение № 1 (результаты анкетирования сотрудников ОВД РТ); Приложение № 2 (изучение 

архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – мошенничество). 
6
 Выступление Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном Дню таджикской 

милиции от 10.11.2018 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://mvd.tj/index.php/ru (дата 

обращения: 30.01.2019 г.). 
7
 Ниг.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 года, № 492 «О Концепции 

уголовно-правовой политики Республики Таджикистан» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://online.zakon.kz (дата обращения: 07.02.2020). 

https://mvd.tj/index.php/ru
https://online.zakon.kz/
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ҳалли масъалаҳои барқарорсозӣ, реинтегратсияи иҷтимоӣ ва вазифаҳои 
пешгирикунанда бо мақсади сифатан беҳтар намудани вазъи воқеии ҷинояткорӣ 
дар мамлакат, аз ҷумла кам кардани ҳаҷм ва сатҳи ҷиноятҳои ғаразнок мебошад. 

Дар Барномаи давлатии мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-20308, ба тадбирҳои профилактикӣ афзалият дода 
мешавад. Бинобар ин доираи фаъолияти мақомоти давлатӣ хеле васеъ гардида, 
давомнокии тадбирҳои пешбинишудаи мақомотҳои давлатӣ оид ба мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ барои 9 сол пешбини шудааст. 

Таъминоти қонунгузории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи пешгирии 
ҷинояткорӣ дар марҳилаи рушд қарор дошта, ниёз ба такмил дорад. Аз ин лиҳоз, 
яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумат такмили заминаи ҳуқуқӣ ва ташкилӣ дар соҳаи 
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва махсусан қаллобӣ мебошад. Мавқеи мазкур аз 
муҳтавои зербанди 12 банди 3 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 бармеояд, ки дар он қайд карда мешавад: 
«Ихтилофҳо, номувофиқиҳо, камбудиҳо, такрори қонунҳо ва нормаҳои ҳуқуқие, 
ки моҳият ва аҳамиятнокии худро гум кардаанд, бартараф карда шаванд».  

Ҳамин тариқ, гуфтаҳои боло аҳмияти мавзуи интихобшуда ва зарурати 
баррасии ҳамаҷонибаи таҳлили криминологии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандонро ифода намуда дар асоси он таҳия намудани пешниҳодҳои нав 
доир ба такмили фаъолиятӣ моқомоти корҳои дохилӣ оиди пешгирии қаллобӣ 
нисбати моликияти шаҳрвандонро талаб менамояд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Таҳлили криминологии пешгирии қаллобӣ 
нисбат ба моликияти шаҳрвандон дар илми ҳуқуқ решаҳои бунёдӣ дорад. Аммо 
бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол таҳқиқоти илмӣ оид ба масъалаи 
пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон гузаронида нашудааст. 
Илова бар ин, таҳлили ҳамаҷонибаи криминологии сабабҳо ва хусусиятҳои 
равандҳои қаллобӣ дар ташаккул ва рушди ҷомеаи тоҷик дар шароити муосир 
низ анҷом дода нашудааст. 

Дар солҳои 70-уми асри 20 мушкилоти ҷиноятҳои зидди моликият, махсусан 
қаллобӣ ва мушкилоти виктимологии он дар асарҳои олимони ватанӣ М.М. 
Муллоев ва Л.В. Франк9. дида баромада шудааст. 

Дар замони ҳозира масъалаҳои ҷинояткорӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, 
ҷиноятҳо ба муқобили моликият, инчунин қисман қаллобиро дар асарҳои худ 
олимони ватанӣ ба мисли У.А. Азизов,  С.Э. Баҳриддинов, И.Б. Буриев, З.Х. 
Зокирзода, М.Ш. Исоев, Н.А. Қудратов, Н. Маҳмадзода, Ҷ.М. Зоиров, А.Қ. 
Назаров, Н.Ҷ. Назаров, П.А. Насуров, Қ.Д. Раҷабов, Р.Ҳ.  Раҳимзода, М.Ҷ. 
Раҳмонзода, А.Ш. Розиқзода, И.Д. Сафаров, А.И. Сафарзода, Ҳ.С. Сафарзода, 

                                                 
8
 Ниг.: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 265 «О 

Государственной программе противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы» // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 20.05.2022 г.). 
9
  Ниг.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 1968. – 

606 c.; Муллаев М.М. Комментарий Уголовного кодекса Таджикской ССР (Особенная часть). – Душанбе: 

Ирфон, 1988. – 432 с.; Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 1978. – 32 с.; Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы 

советской виктимологии / под ред. В.Г. Мелкумова. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 237 с.; Франк Л.В. 

Виктимология и виктимность. Об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью: 

учебное пособие для студентов юрид. фак. / отв. ред. М.М. Муллаев. – Душанбе, 1972. – 113 с.  

https://online.zakon.kz/
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К.Ҳ. Солиев, С.Ҳ. Ҳусейнзода, Т. Ш. Шарифов, Ф.Р. Шарифзода, С.Ш. 
Шарофов, Р.Р. Юлдошев10 ва дигарон, таҳқиқ кардаанд. 

Аз олимони ватанӣ Р.И. Шарипов дар кори илмии худ масъалаҳои 
ҷавобгарии ҷиноятиро барои қаллобӣ таҳқиқ кардааст11. 

Олимони хоричӣ, хусусан олимони рус дар проблемаҳои пешгири кардани 
қаллобӣ ҳиссаи калон гузоштаанд. 

Аз асри XIX инҷониб қаллобиро ҳамчун як намуди фаъолияти ғайриқонунӣ, 
муҳаққиқони рус Н.А. Неклюдов, Н.Д. Сергеевский, И.Я. Фойницкий ва 
дигарон12, дар корҳои худ дида баромадаанд. 

Дар давраи баъд аз инқилоб, шуравӣ ва муосир мушкилоти гуногуни 
қаллобиро чунин олимон ба мисли Б.А. Бегалиев, Д.В. Верещагин, К.В. Горобец, 
И.В. Ильин, Н.Д. Ковбенко, В.И. Лесняк, В.Н. Лимонов, Н.Н. Лунин, Р.Б. 
                                                 
10

Ниг.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан (1961-2007 гг.): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2008. – 23 с Бахриддинов, С.Э. Преступность в городе Душанбе (1990 – 

1994 гг.): дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 116 с.; Буриев И.Б. Становление и развитие институтов 

государственности на территории Таджикистана (досоветский период) / под ред. Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: 

Ирфон, 2008. – 294 с.; Зоиров Дж. М. Преступность в Республике Таджикистан: этносоциальный аспект: дис. … 

канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 1997. – 223 с.; Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои 

ҷиноятӣ: дис. … номзади илмхои хукукшиноси. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Исоев М.Ш. Мошенничество от 

деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистана / под ред. Б. Бобохонова; отв. ред. Ф. 

Оли. – Душанбе: Эджод, 2009. – 48 с.; Кудратов Н.А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

банкротством по законодательству Республики Таджикистан: монография. – Душанбе, 2012. – 215 с.; 

Махмадзода Н. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по законодательству 

Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 183 с.; Назаров А.К. Уголовно-правовые 

нормы Корана и хадиса и их классификация по институтам уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Душанбе, 2009. – 25 с.; Назаров Н. Дж. Милиция Таджикистана в условиях независимости (1991-2009 

гг.). – Книга 3. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 210 с.; Насуров П.А. Криминальные последствия незаконной 

миграции и меры их предупреждения. Монография. – Душанбе: «Шахпар», 2012. – 166 с.  Раджабов К.Д. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вымогательством: дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2018. – 175 с.; Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической 

безопасности Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-правовой и 

общетеоретический анализ): дис. … д-ра юрид. наук.  – Душанбе, 2018. – 581 с.; Рахмонзода М. Дж. Уголовная 

ответственность за незаконную банковскую деятельность по законодательству Республики Таджикистан: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 23 с.; Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право 

Республики Таджикистан. Особенная часть: учебник. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 400 с.; Розикзода А.Ш. 

История формирования и деятельности милиции в Таджикистане. Часть 2. – Душанбе: Ирфон, 2004. – 154 с.; 

Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов (IX-X вв.). – Душанбе: Ирфон, 1999. – 198 с.; 

Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: 

дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 396 с.; Ҳусейнзода С.Ҳ. Сиёсати зиддикорупсионӣ. Воситаи 

таълими. Мавзуъҳои 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 / зери таҳрири Ф.Р. Шарифзода, С.Х. Ҳусейнзода. – Душанбе: 

Ирфон, 2018. – 800 с.; Солиев К.Х., Рахимов Р.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и 

практика уголовного права. – Душанбе, 2001. – 275 с.; Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования 

уголовного законодательства в сфере экономической деятельности // Материалы Республиканской научно-

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

годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 557-559; Шаропов С.Ш. 

Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и 

общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики (криминологический аспект): 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1995 – 64 с.; Юлдошев  Р.Р., Махмадиев  Х.Х., Акбарзода 

А.А.Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе: КОНТРАСТ, 

2018. – 320 с. 
11

 Ниг.: Шарипов Р.И. Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 173 с. 
12

 Ниг.: Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права: преступления против 

собственности. Т. 2. – Санкт-Петербург: Изд-во Тип. М.М. Стасюлевича, 1878. – 575 с.; Сергеевский Н.Д. О 

мошенничестве по русскому действующему праву // Юридическая летопись. – 1890. – № 11. – С. 373-410; 

Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование. – Санкт-Петербург: Тип. 

Товарищества Общественная Польза, 1871. – 289 с. 
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Осокин, А.А. Пудовкин ва дигарон13 дар корҳои илмии худ таҳқиқ кардаанд. 
Хусусиятҳои қаллобӣ дар соҳаи муайяни фаъолияти иқтисодӣ аз ҷониби олимон, 
ба монанди А.Р. Балаян, Е.В. Белов, А.В. Бондар, Ю.М. Быков, Л.В. Григорьева, 
И.А. Киселева, А.А. Комаров, С.С. Медведев, Т.А. Огар, Л.С. Хафизова, Н.А. 
Чикишева, С.В. Ямашкин ва дигарон14 таҳқиқ шудааст. Аксари онҳо масъалаҳои 
қонуни ҷиноятиро дар маҷмуъ, бидуни таваҷҷуҳ ба қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон баррасӣ кардаанд. 

Масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандонро Е.В. Ворошилин15 дар таҳқиқоти худ  дида баромадааст. 
Масъалаҳои пешгирии виктимологӣ ва шахсияти ҷабрдида аз қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон дар корҳои илмии К.В. Астафьева, Л.А. Ермакова, Т.А. 
Малыхина, А.И. Мещерина, В.Ю. Окружко, Д.В. Ривман, A.Л. Ситковский ва 
бисьёр дигар олимон16 таҳқиқ шудааст. 

                                                 
13

 Ниг: Бегалиев Б.А. Проблемы борьбы с мошенничеством по законодательству Республики Казахстан 

(криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2007. – 25 с.; 

Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: дис. … канд. 

юрид. наук. – Москва, 2000. – 168 с.; Горобец К.В. Мошенничество по уголовному праву России и Франции. 

Сравнительно правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 194 с.; Ильин И.В. Теоретические 

основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2011. – 492 с.; Ковбенко Н.Д. 

Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия мошенничеству: дис. … канд. 

юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004. – 156 с.; Лесняк В.И. Мошенничество: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 202 с.; Лимонов В.Н. Уголовно-

правовая и криминологическая характеристика мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1998. – 224 

с.; Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно правовая характеристика и 

квалификация: дис. … канд. юрид. наук. – Орёл, 2006. – 207 с.; Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика 

способов совершения мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – 184 с.; Пудовкин А.А. 

Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-

Петербург, 2007. – 144 с. 
14

 Ниг.: Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: 

криминологическое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 217 с.; Белов Е.В. 

Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере: способы совершения и проблемы квалификации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012. – 26 с.; Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного 

посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: 

(уголовно-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. – Красноярск, 2003. – 203 с.; Быков Ю.М. 

Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы: дис. … канд. юрид. 

наук. – Москва, 2006. – 196 с.; Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях 

становления новых экономических отношений: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1996. – 197 с.; Киселева 

И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. – 

Н. Новгород, 2011. – 226 с.; Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети 

Интернет: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – 25 с.; Огарь Т.А. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика мошенничества в сфере оборота недвижимости: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2009. – 27 с.; Хафизова Л.С. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

противодействия финансовому мошенничеству: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2008. – 377 с.; 

Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая характеристика: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2011. – 22 с.; Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: 

уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2010. – 27 с. 
15

 Ниг.: Ворошилин Е.В. Ответственность за мошеннические посягательства на личную собственность граждан 

по советскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1976. – 23 с. 
16

 Ниг.: Астафьев К.В. Виктимологический аспект мошенничества: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – 267 с.; Ермакова Л.А. Криминологическая 

характеристика мошенничества, посягающего на собственность граждан, и его предупреждение органами 

внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 21 с.; Малыхина Т.А. Виктимологическая 

характеристика и предупреждение мошенничества: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – 212 с.; 

Мещерин А.И. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел мошенничества в 

виде обмана потребителей: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2005. – 262 с.; Окружко В.Ю. Современное 
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Дар рафти такмили қонунгузории ҷиноятӣ ва самтҳои асосии фаъолияти 
мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафтҳои олимони русро 
оид ба масъалаҳои пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ба назар 
гирифтан мумкин аст. 

Таҳлили криминологии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон дар 
шароити муосири ташаккули рушди ҷомеа хислатҳои шахсияти қаллоб, омӯзиши 
сабаб ва шароитҳои он, ҷабрдидагон аз қаллобӣ ва омилҳое, ки ба рафтори 
ҷабрдидагон таъсирасонанда, инчунин роҳҳои асосии фаъолияти мақомоти 
корҳои дохилӣ оид ба пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон дар 
якҷоягӣ аҳмияти таҳқиқоти рисоларо муайян намуда, интихоби ин мавзуъро пеш 
гузоштааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 
диссертатсионӣ дар доираи мавзӯи илмии «Такмили қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷиноятҳои хусусияти террористӣ, экстремистӣ, 
гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор ва коррупсионидошта» - и кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психологияи Академияи Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудааст.  

 

Тавсифи умумии таҳқиқот 
Мақсади таҳқиқот аз омухтани хусусиятҳои криминологии қаллобӣ нисбат 

ба моликияти шаҳрвандон, кор карда баромадани таклифу тавсияхои 
назариявию амалӣ, ки ба беҳтар намудани тадбирҳои пешгирикунандаи он аз 
тарафи мақомоти корҳои дохилӣ нигаронида шудаанд, иборат аст. 

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои пешбининамуда вазифаҳои назариявӣ ва амалии 
зерин гузошта шудаанд: 

– асосноккунии мавқеи илмию методӣ оид ба даврабандии таърихию 
ҳуқуқии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ва ба низом даровардани он 
дар марҳилаи муосир; 

– таҳлили қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон аз нуқтаи назари илмӣ 
криминология;  

– муайян намудани хислатҳои шахсияти ҷинояткоре, ки нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон қаллобӣ содир кардааст ва механизми амал ва ниятҳои 
ғайриқонунии ӯ; 

– муайян намудани сабаб ва шароитҳои содир шудани қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– таҳлил намудани шаклу усулҳои профилактикӣ ва пешгирии қаллобӣ 
нисбати моликияти шаҳрвандон аз тарафи мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

– муайян кардани хислатҳои шахсияти ҷабрдида ва рафтори виктимологии 
ӯ, инчунин, муҳимияти муносибати байни ҷинояткор ва ҷабрдида дар шароити 
муосир; 

                                                                                                                                                                  
мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-

Дону, 2009. – 182 с.; Ривман Д.В. Виктимология и профилактика преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. – 

Ленинград, 1981. – 448 с.; Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных 

преступлений против собственности граждан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1995. – 198 с. 



9 

 

– муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба профилактика ва пешгирии қаллобӣ 
нисбат ба моликияти шаҳрвандон, инчунин, андешидани чораҳои дахлдор оиди 
баланд бардоштан ва такмили фаъолият дар ин самт. 

Объекти таҳқиқот муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳуқуқ ба моликияти 
шаҳрвандон ва таъмини бехатарии моликияти онҳоро аз қаллобӣ ҳифз менамояд, 
инчунин фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ оид ба пешгирӣ ва профилактикаи 
виктимологии ин ҷиноят мебошад. 

Предмети таҳқиқот асосҳои криминологии қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон, санадҳои меъёри ҳуқуқие, ки самтҳои асосии фаъолияти мақомоти 
корҳои дохилиро оид ба профилактикаи виктимологӣ ва пешгирии ин ҷиноят 
танзим менамоянд, мебошад.  

Марҳила, ҷой ва давраи таҳқиқот (чаҳорчӯбаи таърихии таҳқиқот) 
Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ бо мақсади ба таври муназзам ва ҳамаҷониба 

таҳқиқ намудани масъалаҳои пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон дар Тоҷикистон ба омӯзиши таърихии ин падида таваҷҷуҳи хосса 
дода мешавад, ки дар тӯли таърих мо се давраи асосиро ба таври возеҳ ҷудо 
мекунем: 

I. Давраи пеш аз револютсия (то октябри соли 1917); 
II. Давраи шуравӣ (аз соли 1917 то 1990); 
III. Давраи пасошуравӣ (аз замони пошхӯрии СССР ва ба даст овардани 

истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон). 
Дар чаҳорчӯби ин таҳқиқоти илмӣ пешгирии қаллобӣ аз ҷониби мақомоти 

корҳои дохилии Тоҷикистон нисбат ба моликияти шаҳрвандон мавриди омӯзиш 
қарор гирифтааст. 

Бояд гуфт, ки дар рисолаи мазкур бо истифода аз усули муқоисавии ҳуқуқӣ, 
сабабҳо ва шароитҳои содир намудани қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон, шахсияти қаллоб, шахсияти ҷабрдида, ки нисбат ба ӯ ин ҷиноят 
содир шудааст, инчунин, такмил додани қонунгузории ҷиноятӣ ва фаъолияти 
кормандони мақомоти корҳои дохилӣ оид ба пешгири намудани қаллобӣ нисбат 
ба моликияти шаҳрвандон омӯхта мешавад. Давраи таҳқиқоти диссертатсия 
солҳои 2012-2021-ро дар бар мегирад. 

Асоси назариявии таҳқиқотро корҳои илмии олимонӣ ватанию хориҷӣ оид 
ба ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва дигар соҳаҳои илми ҳуқуқ ташкил медиҳанд. 
Мо, инчунин, маводҳои конференсияҳои ҷумҳуриявию байналхалқӣ, ки ба 
проблеммаҳои пешгирии қаллобӣ дахл доранд, барраси намуда, дар кори илмӣ 
истифода бурдаем. 

Асоси методологии таҳқиқот. Усули диалектикии дониши илмӣ барои 
муайян кардани робитаи назариявӣ ва амалӣ аз рӯи масъалаи баррасишаванда 
замина гузошт. Ҳангоми таҳияи рисола усулҳои умумии илмӣ, аз қабили таърихӣ, 
таҳлил ва синтез, муқоисавӣ, мантиқӣ, системавӣ васеъ истифода шудаанд. 
Инчунин усулҳои илмии (махсуси) хусусӣ, аз қабили пурсиш, омӯзиши 
парвандаҳои ҷиноятӣ, усулҳои омории таҳқиқ, таҳлили муқоисавии ҳуқуқии 
ҳуҷҷатҳо, санадҳои ҳуқуқӣ ва сарчашмаҳои адабӣ имкон доданд, ки кори илмӣ 
ҳамаҷониба инъикос карда шавад. 

 



10 

 

Заминаҳои амалиро ташкил медиҳанд: 
– маълумоти омории Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии Вазорати корҳои 

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар манбаъҳо дар давраи аз соли 2012 то 
соли 2021; 

– натиҷаи пурсиши 400 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– омӯзиши 280 парвандаҳои ҷиноятие, ки бо моддаи 247 КҶ ҶТ аз ҷониби 
судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд.  

Хуллоса ва пешниҳодҳои дар рисола зикргардида ба натиҷаҳои таҳлили 
қонунгузории ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, санадҳои ҳуқуқии идоравии Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, омӯзиши адабиёти умумӣ, 
махсус ва натиҷаҳои дигар таҳқиқоти махсусе, ки дар Тоҷикистон гузаронда 
шудаанд, рост меоянд. 

Дар рисола маълумоти як қатор таҳқиқоти ҷиноятӣ ва криминологии аз 
ҷониби дигар муаллифон гузаронидашуда истифода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур аввалин таҳқиқоти 
криминологӣ оиди қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон ва пешгирии он аз 
тарафи мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон мебошад. Пештар дар сатҳи 
монографӣ танҳо ҷанбаҳои алоҳидаи қаллобӣ омӯхта шудаанд.  

Навоварии кори илмӣ дар кӯшиши муаллиф барои додани мафҳуми 
каллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ва хислатҳои хосси афроде, ки 
ҷиноятӣ қаллобиро содир кардаанд, зоҳир мегардад. Ҳамчунин, омӯзиши 
ҳамаҷонибаи сабабу шароитҳои содир намудани ин ҷиноят дар ҳамбастагӣ бо 
рафтори виктимологии ҷабрдидаи қаллобӣ навгонии кори илмиро мукаммал 
месозад. Натиҷаҳои саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқи заминаи таҷрибавӣ ба ӯ 
имкон дод, ки барои беҳтар намудани фаъолияти кормандони мақомоти корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди профилактика ва пешгирии қаллобӣ нисбат 
ба моликияти шаҳрвандон тавсияҳои асоснокро таҳия намояд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 
I. Пешниҳодҳои хусусияти назариявидошта: 
1. Ташаккули таърихии равишҳо ба арзёбии қаллобӣ нисбат ба моликияти 

шаҳрвандон, дар маҷмуъ, ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ва ҳамчун амали 
ғайриқонунии ҷиноятӣ дар Тоҷикистон зери таъсири ду омили асосӣ сурат 
гирифтааст. Аз як тараф, ин меъёру расму оинҳои ҳуқуқи мусалмонист, ки то 
соли 1917 асосан муносибатҳои ҷамъиятиро дар қаламрави Тоҷикистон ба 
танзим медаровард ва дар давраи Иттифоқи Шуравӣ ва пас аз он низ қувваи 
худро гум накардаанд. Аз тарафи дигар (баъди ба Иттифоқи Республикаҳои 
Советии Сотсиалистӣ дохил шудани Тоҷикистон) маҷмуи меъёрҳои қонуни 
ҷиноятии советӣ, ки характери дунявӣ доштанд, дар асоси он қонунгузории 
амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул ёфтааст. 

2. Мафҳуми пешниҳоднамудаи муаллиф оиди қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон яъне, ин тасарруфи моликияти шаҳрвандон ё ба даст овардани ҳуқуқ 
ба ин моликият бо роҳи фиреб ё суиистифода аз боварӣ, ки хатари ҷамъиятии 
чунин кирдор, аз сатҳи баланди латентнокии ин ҷиноят, бартарӣ доштани танҳо 
содир намудани ин ҷиноят, гуногун будани объектҳои таҷовузи ҷиноятӣ, асосҳои 
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психологии шахсияти қаллоб, рафтори ӯ, инчунин, хусусиятҳои хоси шахсияти 
ҷабрдида бармеоянд, мебошанд. 

3. Аломатҳои шахсияти ҷинояткоре, ки қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон содир кардааст инҳоянд: 

– ҳиссаи асоси мардони аз 30 то 59 сола (зиёда аз 80 %); 
– доштани маълумоти миёна (41 %) ё олӣ (50,1 %); 
– сокинони муқимии дар шаҳрбуда ки ҷои кори доимӣ надоранд (аз 60 то 70 

%); 
– манбаи асосии даромади (54,1 %) шахсони, қаллобӣ содирнамуда аз 

фаъолияти ҷиноятии онҳо мебошад; 
– афзудани шумораи шахсоне, ки ба қаллобӣ даст задаанд, аз ҷумлаи 

шахсоне, ки қаблан ба ҷавобгарӣ кашида нашудаанд (28 %). 
4. Хулосаи муаллиф дар бораи робитаи зичи омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ, 

ахлоқию равонӣ ва маънавӣ, ки сабаби содир намудани қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон дар Тоҷикистон мегарданд. 

Дар баробари ин, дар кори илмӣ қайд гардидаст, ки яке аз сабабҳои ба вуҷуд 
овардани ҷинояти қаллобӣ ин тарзи тарбияи шахс, вайрон шудани низоми 
арзишҳои зиндагӣ ва ахлоқии шахс, ки дар маҷмуъ боиси ташаккули муносибати 
зиддиҷамъиятӣ гардида ва минбаъд барои содир намудани кирдори ғайриконунӣ 
оварда мерасонад, ки дар рафтори ҷабрдида дида мешавад. 

5. Зарурати пешгирии умумӣ ва инфиродии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон дар якҷоягӣ бо профилактикаи виктимологӣ. Бо ин мақсад ба 
мақомоти корҳои дохилӣ зарур аст, ки байни шуъбаи ошкор намудани ҷиноятҳо 
ба муқобили моликияти Раёсати ковтукови ҷиноятии Вазорати корҳои дохили бо 
нозирони минтақавӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, 
ҳадамотҳои иҷтимоию психологи, омӯзгорон ва ғайра ҳамкории аниқ ва доимӣ 
дошта бошанд. 

6. Хусусиятҳои иҷтимоӣ-демографӣ ва ахлоқию равонии ҷабрдидаи ҷиноятӣ 
қаллобӣ аз виктимнокии баланди онҳо шаҳодат медиҳад. Дар баробари ин, 
хислатҳои шахсияти ҷабрдида ба рафтори ӯ таъсири манфӣ мерасонад, ки он бо 
дилсӯзӣ, зудбоварӣ, беэҳтиётӣ, таваккалӣ ва дигар хусусиятҳое зоҳир мешавад, ки 
боиси содир намудани ҷиноятӣ қаллобӣ мегардад, ки бартараф намудани он яке 
аз вазифаҳои профилактикаи виктимологӣ мебошад. 

II. Пешниҳодҳои хусусияти амалидошта: 
1. Бо мақсади такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии фаъолияти мақомоти 

корҳои дохилӣ  оид ба пешгирии ҷиноятҳо ва қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон пешниҳод карда мешавад: 

1) Ба Фармони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми 
феврали соли 2013, № 10 «Дар бораи чораҳои мукаммалгардонии фаъолияти 
нозирони минтақавии милитсия» ба номгӯи вазифаҳо банди 5.2. гузаронидани 
профилактикаи виктимологии барвақтӣ нисбат ба шаҳрвандони гурӯҳҳои 
осебпазир, ҳамроҳ карда шавад; 

2) Ба моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷӯстуҷӯӣ» банди додани иҷозат барои гузаронидани чораҳои 
оперативӣ-ҷӯстуҷӯӣ нисбати ҷиноятҳои дараҷаи миёна, шунидан ва сабт кардани 
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гуфтугӯҳои телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо нисбати ашхоси гумонбар ё 
айбдоршаванда, дар содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи миёна илова карда 
шавад. 

2. Ба рӯихати маълумотҳои омории Сармаркази иттилооти-таҳлилии ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, динамикаи қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон 
ворид карда шуда, маълумот дар бораи ҷабрдида ва зарари расонидашуда аз 
ҷиноят нишон дода шавад; 

3. Дар сохтори ВКД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳидҳои махсуси мубориза 
бар зидди ҷиноятҳои иқтисодӣ, ташкил карда шуда, дар ҳайати он шуъбаҳои  
алоҳида оиди пешгирӣ ва ошкор кардани ҷиноятҳо ба муқобили моликият 
ташкил карда шавад. 

Аҳмияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот таҳияи асосҳои илмие, ки барои 
пешгирии криминологии каллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон, мебошад  

Бандҳои дифо ва хулосаҳои баровардашуда метавонанд: 
– дар раванди чораҳои криминологӣ оид ба пешгирии қаллобӣ нисбат ба 

моликияти шаҳрвандон, инчунин, дигар ҷиноятҳо ба муқобили моликият 
истифода карда шаванд; 

– дар ҷараёни амалисозии фаъолияти мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон 
истифода шаванд; 

– дар фаъолияти илмӣ-тадқиқотии муассисаҳои таълимӣ ҳангоми таълими 
фанҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология, инчунин, ҳангоми гузаронидани 
дарсҳо дар курсҳои такмили ихтисоси кормандони самти тафтишот ва 
фаъолияти оперативии Вазорати корҳои дохилӣ ва Прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода шаванд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсионӣ 
тавассути истифодаи усулҳои умумӣ ва махсуси илмӣ, таҳлили қонунгузории 
ватанӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти умумӣ ва махсус оид ба мавзуи таҳқиқот ва 
рисолаҳои як қатор олимон, инъикоси ақидаҳои илмии муосир оид ба 
масъалаҳои пешгирии ҷинояткорӣ ва қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон 
аст. Натиҷаҳои илмӣ, пешниҳодҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои амалӣ дар таҳқиқоти 
диссертатсионӣ дар натиҷаи омӯхтани парвандаҳои ҷиноятии бойгонӣ оиди 
қаллобӣ, гузаронидани пурсиши кормандони МКД ва таҳлили маълумотҳои 
оморӣ оиди вазъи қаллобӣ оварда шудааст. 

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

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ аз он иборат аст, ки дар рафти 
таҳқиқоти илмӣ унвонҷӯ ҷанбаи таърихии қаллобиро нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон муфассал омӯхтааст. Муаллиф мафҳуми криминологии қаллобиро 
нисбати моликияти шаҳрвандон пешниҳод намуда, хислатҳои хоси шахсияти 
қаллобро пешбини намуда, сабаб ва шартҳои содир кардани ин ҷиноятро 
омӯхтааст. Саҳми унвонҷӯ, инчунин дар навгониҳои илмии таҳқиқот, 
пешниҳодҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда дида мешавад. Забони 
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навишташудаи таҳқиқот ва услуби диссертатсия  саҳми бевоситаи муаллифро дар 
таҳқиқот нишон медиҳад. 

 Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. 
Диссетатсия дар кафедраи њуќуќи љиноятӣ, криминология ва психологияи 

факултети № 2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон иљро гардида, дар 
љаласањои кафедра муњокима шудааст. Нуқтањо ва хулосањои асосии диссератсия 
дар маќолањои илмии муаллиф дар маљаллањои илмии таќризшавандаи 
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
тавсиядињанда ва дигар маљаллаю маљмӯањо ба табъ расидаанд.  

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионӣ дар намуди маърузаи муаллиф дар 
конференсияњои зерини байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ пешнињод гардидааст:  

а) байналмиллалӣ:  
Международная научная конференция, «Уголовная политика и механизмы 

её реализации». Московский университет МВД России, Москва, 18 февраля 2011 
г.; Международная научная конференция, «Организованная преступность в XXI 
веке: проблемы теории и практики». Академия управления МВД России, Москва, 
25 мая 2011 г.; X Международная заочная научно-практическая конференция 
«Научная дискуссия: вопросы юриспруденции». Международный центр 
правовых исследований, Москва, 28 февраля 2013 г.; Международная научная 
конференция «Тенденции развития уголовного и уголовно-
процессуального законодательства» (РУДН), Москва, 20 ноября 2015 г.; IV 
Международная научно-практическая конференция «Образование в области 
прав человека», посвященной Дню прав человека, Академия МВД,  Душанбе, 10 
декабря 2021 г. 

б) ҷумҳуриявӣ: 
Национальная конференция, «Развитие Международного коммерческого 

арбитража в Таджикистане». ТГНУ,  Душанбе, 3 апреля 2010 г.; Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ, «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми 
ҳуқуқии миллӣ». Академия МВД, Душанбе, 5 ноября 2021 г.;  

Муқаррарот ва хулосаҳои алоҳида дар фаъолияти Раёсати тафтишотии 
ВКД, шуъбаи тафтишотии раёсати ВКД- дар шаҳри Душанбе буда, раёсатӣ 
ҷиноятҳои муташаккили ВКД татбиқ карда шудаанд, инчунин, дар раванди 
таълими фаъолияти илмию таълимии Академияи ВКД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон татбиқ карда шудаанд. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муқаррароти назариявӣ, хулосаҳо 
ва тавсияҳое, ки дар тадқиқоти илмӣ таҳия ва пешниҳод шудаанд, дар як 
монография ва ҳашт мақолаи илмии чопшудаи муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз 
онҳо шаш мақола дар нашрияҳои тақризии аз ҷониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ба табъ 
расидаанд. Ду мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кор аз феҳристи ихтисорот ва (ё) аломатҳои 
шартӣ, муқаддима, ду боб, аз ҷумла 7 параграф, хулосаҳо, феҳристи адабиёт 
(маъҳазҳо) ва замимаҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 200 саҳифаро 
ташкил медиҳад. 
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Мазмуни кор (Автореферат) 
Дар муқаддимаи диссертатсия интихоб, аҳамият ва дараҷаи коркарди 

мавзуъ асоснок карда шуда, объект, предмет, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот 
муайян карда шудааст. Дар доираи бахш асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои 
таҳқиқот, навоварии илмии он, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот муайян 
карда шуда, муқаррароти ба дифоъ пешниҳодшуда мураттаб гардида, маълумот 
дар бораи тасвиб ва татбиқи таҳқиқот дода шудааст. 

Боби якуми рисола «Таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон ва пешгирии он» ном дошта, аз чор банд иборат мебошад. 

Зербоби якум «Қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон ҳамчун як намуди 
ҷиноят дар Тоҷикистон: таҳлили таърихӣ» ба таҳлили таърихии қаллобӣ, ҳолат ва 
равияҳои қаллобӣ ҳамчун як намуди ҷиноят дар Тоҷикистон аз замонҳои қадим 
то имрӯз бахшида шудааст. Унвонҷӯ инкишофи қонуни ҷиноятӣ ва равишҳои 
мухталифи мафҳуми «қаллобӣ» ро дар ин давраи хеле тӯлонӣ дар адабиёти илмӣ 
таҳлил мекунад. Назари муаллифони гуногун муқоиса карда шуда, дар баробари 
ин, ҳам сарчашмаҳои дунявии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳам ҳуқуқи исломиӣ 
(мусулмонӣ) баррасӣ мешаванд. 

Муаллиф дар асоси таҳлил ба хулосае омадааст, ки дар Тоҷикистон 
ташаккули равишҳои баҳодиҳии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон 
ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ва бахусус амали ғайриқонунӣ, аз ҷумла, ҷавобгарии 
ҷиноятӣ, таҳти таъсири ду омили асосӣ сурат гирифтааст. Аз як тараф, ин меъёру 
расму оинҳои ҳуқуқи мусалмонист, ки то соли 1917 асосан муносибатҳои 
ҷамъиятиро дар қаламрави Тоҷикистон танзим мекард ва қувваи худро гум 
накардани он дар давраи Шуравӣ ва пас аз пош хурдани Ҳокимияти Советӣ. Аз 
тарафи дигар (баъди ба ИҶШС дохил шудани Тоҷикистон) — маҷмуи меъёрҳои 
ҳуқуқи ҷиноятии шуравӣ, ки характери дунявӣ дошт ва қонунгузории 
амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки асосан дар асоси он ташаккул 
ёфтааст. 

Дар зербоби дуюм «Мафҳуми қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ва 
хусусиятҳои криминологии он» унвонҷӯ мафҳуми «қаллоби» - ро нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон пешниҳод намудааст. Тадқиқот нишон дод, ки қаллобӣ 
нисбат ба моликияти шаҳрвандон аз мафҳуми маъмули қаллобӣ, ки дар моддаи 
247-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, бо як аломати 
муҳим фарқ мекунад - объекти таҷовузи ҷиноятии мавриди таҳлили мо 
қарордошта, муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки маҳз дар соҳаи моликияти 
хусусӣ, яъне соҳибият, ихтиёрдорӣ ва истифодабарии амвол аз ҷониби шахсони 
воқеӣ мавҷудбударо дар бар мегирад. 

Қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон дорои аломатҳои криминологӣ 
мебошад. Хавфи ҷамъиятии ин ҷиноят, пеш аз хама, ба объекти таҷовуз тавсиф 
карда мешавад. 

Таҳлили маълумоти омори ҷиноятии солҳои 2012-2021  нишон медиҳад, ки 
шумораи ҳодисаҳои қаллобӣ тақрибан ду баробар афзудааст. Аз рӯи натиҷаҳои 
таҳлили маводҳои таҷрибавии таҳқиқоти диссертатсионӣ метавон гуфт, ки зиёда 
аз 95 % қаллобии бақайдгирифташуда нисбат ба моликияти шаҳрвандон содир 
карда мешаванд. 
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Бояд ба гуногунрангӣ ва тағйирёбии асосҳои криминологии ҷинояти 
таҳқиқшаванда низ диққат додан лозим аст. Ба аломатҳои тарзи содир намудани 
ҷиноят, қонуни ҷиноятӣ ду тарзи содир намудани қаллобиро ба монанди ба даст 
овардани моликият бо роҳи фиреб ва ба даст овардани моликият бо роҳи сӯиистифода 
аз боварӣ ҷудо менмояд. Ин ҷиноят бо аломатҳои хоси ғайриқонунӣ ба даст овардани 
моликиятӣ ғайр ё ҳуқуқ ба ин моликият, аз дигар кирдорҳои ҷиноятии ғаразноки ба 
муқобили моликият равона карда шуда, фарқ мекунад. 

Қаллобӣ ҳамчун як намуди алоҳидаи кирдори ҷиноятӣ, дар зери таъсири 
равандҳои дар ҳама гуна соҳаи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар кишвар ба амал омада, 
доимо тағйир ва инкишоф ёфта ба манфиатҳои қишрҳои гуногуни аҳолӣ таъсир 
мерасонад. 

Бояд гуфт, ки ба ғайр аз тамоюли умумии афзоиши қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон, ба ин навъи ҷиноят сатҳи баланди латентӣ низ хос аст. 
Дар рафти таҳқиқот унвонҷӯ муайян кардааст, ки шумораи зиёди ҷабрдидагон бо 
назардошти зарари аз кирдорҳои қаллобӣ расидаро ночиз ҳисобида, қисми 
дигари ҷабрдидагон, ки бо ҷинояткор робитаи хешовандӣ, дӯстӣ ва ошноӣ 
доранд, далелҳои ҷиноятро ошкор намекунанд ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
муроҷиат намекунанд. Ба қатори сабабҳои зиёди дар боло зикр гардида 
нобоварии қисми муайяни аҳолиро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ дохил кардан 
лозим аст. 

Дар зербоби сеюм «Хусусиятҳои криминологии шахсияти ҷинояткоре, ки ба 
муқобили моликияти шаҳрвандон қаллобӣ содир кардааст» унвонҷӯ  хусусиятҳои 
хоси криминологии шахсияти ҷинояткореро, ки нисбати моликияти шаҳрвандон 
қаллобӣ содир кардааст, тавсиф медиҳад. 

Таҳлили парвандаҳои ҷиноятии омори Сармаркази иттилоотӣ-таҳлилии 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷаҳои таҳқиқот нишон 
дод, ки дар аксари мавридҳо содиркунандагони ҷиноятҳои қаллобӣ мардони 
синну солашон (зиёда аз 80 %) аз 30 то 59 - сола мебошанд; дорои маълумоти 
миёна (41 %) ё олӣ (50,1 %); асосан сокинони шаҳрҳо (аз 60 то 70 %), ки ягон кори 
доими надоранд. Инчунин, қайд карда мешавад, ки рафтори аксари ҷинояткорон 
(54,1 %) манбаи асосии даромади онҳо мебошад; шумораи ҷинояткорон аз 
ҳисоби шахсоне, ки пеш суд нашудаанд, (28 %) меафзояд. 

Унвонҷӯ шахсияти ҷинояткореро, ки нисбат ба моликияти шаҳрвандон 
қаллобӣ содир кардааст, тавсиф намуда, таваҷҷуҳро ба мавҷудияти ошкори 
зиддиҷамъиятии шахсияти ӯ ҷалб менамояд, ки умуман самти ҷиноятии рафтори 
ин шахсро муайян мекунад. Дар асоси рафтори ҷинояткоронаи қаллобон мисли 
ҳар гуна ҷинояткор чунин хислатҳои манфии иҷтимоии шахсияти ӯ, аз қабили 
шахспарастӣ худхоҳӣ, тамоман беэътиноӣ кардан ба меъёрҳои ахлоқию ҳуқуқӣ, 
муносибати манфӣ ба арзишҳо ва манфиатҳои иҷтимоӣ мебошад. Муносибати 
ҷиноятии шахс дар ангезаи рафтор зоҳир мешавад. Ангезаи рафтору кирдори 
одам мазмуни муносибати ӯро чуқуртар нишон медиҳад. Ҳамин тавр, натиҷаҳои 
таҳқиқоти мо нишон дод, ки мақсади ғараз дар содир намудани қаллобӣ ба 
моликияти шаҳрвандон нисбат ба дигар ангезаҳо бартарӣ дорад. 

Таҳлили адабиёти илмӣ ва масъалаҳои таҷрибавӣ оид ба мавзуи 
таҳқиқшаванда ба унвонҷӯ имконият дод, ки мафҳуми шахсияти ҷинояткорро, ки 
нисбат ба моликияти шахрвандон қаллобӣ содир кардааст, мураттаб намояд. 
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Шахсе, ки ин ҷиноятро дидаю дониста, дар асоси кирдорҳои ғаразнок, 
муносибатҳои сершумори зиддичамъиятӣ, муносибати манфӣ нисбат ба 
манфиатҳо ва арзишҳои мусбати ҷамъиятӣ содир намуда, ҳамчун рафтор роҳи аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ хавфнокро ба амал баровардани нақшаи азхудкунии молу мулки 
бегона интихоб кардааст, - яъне фиреби ҷиноятӣ ба шумор меравад. 

Дар зербоби чорум «Сабабҳо ва шароитҳои содир намудани қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон» сабабҳо ва шароитҳое, ки ба содир намудани қаллобӣ 
нисбати моликияти шаҳрвандон чи дар сатҳи умумии иҷтимоӣ (макро), ва чи дар 
сатҳи инфиродӣ-шахсӣ (микро) мусоидат мекунанд, таҳлил карда шудааст. 

Унвонҷӯ сабабҳо ва шароитҳои содир намудани қаллобиро нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон муайян намуда, вобаста ба зуҳуроти пайдоиши он ба 
сатҳи умуми ва инфиродӣ тақсим мекунад. Дар сатҳи умумииҷтимоӣ (макро) 
гурӯҳҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, иҷтимоию психологӣ, демографӣ, техникӣ ва 
дигар сабабу шароитҳоро ҷудо кардан лозим аст. Аммо дараҷаи инфиродии 
зуҳуроти муайянкунандаи рафтори ҷиноятӣ, ба фикри мо, на танҳо барои 
фиребгарӣ, балки барои ҳар гуна ҷиноят низ ҳалкунанда ва характернок аст. 
Барои қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон, ин пеш аз ҳама, муносибати 
зиддиҷамъиятии шахсияти ҷинояткор дар якҷоягӣ бо майл надоштани ӯ ба кор, 
хоҳиши ғайриқонунӣ ва зуд ба даст овардани моликияти муфт, мавҷудияти 
вазъияти мушаххаси ҳаётӣ, ки ба ҷинояткор имкон медиҳад, то моликияти 
бегонаро зуд тасарруф кунад. 

Дар робита ба ин, унвонҷӯ қайд мекунад, ки рафтори виктимологии 
ҷабрдида аксаран ҳамчун сабаб ва шароитҳои муайянкунандаи содир намудани 
қаллобӣ нисбат ба моликияти ӯ баромад мекунад.  

Дар боби дуюм, ки « Қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон ва пешгирии 
он аз ҷониби мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои асосии 
такмили он» ном дорад, масъалаҳои пешгирии умумӣ, инфиродӣ, инчунин, 
виктимологии қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон ва беҳтар намудани 
фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ барои пешгирии қаллобӣ таҳқиқ шудаанд. 

Дар зербоби якум «Пешгирии умумӣ ва инфиродии қаллобӣ аз ҷониби 
мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба молу мулки 
шаҳрвандон» асоснок карда шудааст, ки пешгирии умумиииҷтимоии қаллобӣ дар 
асоси ҳамаҷониба инкишоф додан ва татбиқи қонунҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, 
чораҳои иҷтимоӣ, тадбирҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва ташкилие, ки ба пешгири 
кардани ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо нигаронида шудаанд, асос меёбад. 
Онро метавон ҳамчун фаъолияти мақсаднок арзёбӣ кард, ки ба ошкор ва рафъи 
сабабҳои объективии берунии ҷиноятҳо ва шароитҳое, ки ба содир намудани 
ҷиноятҳо мусоидат мекунанд, нигаронида шудааст. 

Дар диссертатсия таъкид гардидааст, ки яке аз субъектҳои махсуси 
пешгирии ҷинояткорӣ мақомоти корҳои дохилӣ баромад мекунад. Ба амал 
баровардани чораҳои пешгирии умумии ҷиноятҳо, аз ҷумла, қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон, аз тарафи макомоти корҳои дохилӣ аз инҳо иборат аст: 

– муайян намудани омилҳое, ки ба содир намудани қаллобӣ нисбат ба молу 
мулки шаҳрвандон мусоидат мекунанд ва таҳияи таклифҳо оид ба андешидани 
чораҳо оид ба безарар гардонидан ё маҳдуд кардани амали онҳо; 
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– ошкор намудан, ба қайд гирифтан ва гузаронидани корҳои профилактикӣ 
нисбати  шаҳрвандоне, ки ба содир намудани кирдори қаллобӣ майл доранд; 

– дар байни гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии аҳолӣ гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ бо мақсади пешгирӣ намудани рафтори виктимологии 
шаҳрвандон, ки боиси содир намудани ҷинояти қаллобӣ мегардад. 

Мувофики моддаи. 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» 
аз 17-уми майи соли 2004 самтҳои асосии фаъолияти милитсия аз инҳо 
иборатанд: 

– пешгирӣ, рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо; 
– таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти давлатӣ; 
– ҳимояи ҳама гуна шаклҳои моликият аз таҷовузҳои ҷиноятӣ. 
Унвонҷӯ барои боз ҳам самараноктар пешгирӣ намудани ҷиноятҳо аз 

тарафи мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳоро 
пешниҳод менамояд: 

– бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомот ва муассисаҳои давлатӣ, инчунин, 
ташкилоту иттиҳодияҳои байналмилалӣ, ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон бо мақсади пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамкории 
доимии мутақобилаи иттилоотиро таъмин намояд; 

– таҳия ва татбиқи барномаҳои дастаҷамъии мақсадноки пешгирии 
ҷиноятҳо, аз ҷумла, қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон; 

– иштирок дар ташаккули муносибати мусбӣ ба фаъолияти пешгирии 
ҳуқуқвайронкуниҳо дар ҷомеа, мустаҳкам намудани зарурати иштироки 
фаъолона дар ин кор; 

– баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон тавассути 
воситаҳои ахбори омма бо ҷалби роҳбарон ва кормандони мақомоти корҳои 
дохилӣ, инчунин, дигар субъектҳои фаъолияти профилактикӣ дар воситаҳои 
ахбори омма бо тавзеҳоти қонунгузории танзимкунандаи масъалаҳои моликияти 
шаҳрвандон, дар бораи усулҳои содир намудани кирдорҳои қаллобӣ, тайёр 
кардани филмҳои мустанад дар бораи қаллобӣ ва пешгирии он ва ғайра. 

Пешгирии инфиродӣ ин фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ, 
ташкилотҳо ва намояндагони онҳо оид ба ошкор намудани шахсоне мебошад, ки 
аз рӯи рафтори онҳо ҷиноят содир кардан мумкин аст, расонидани таъсири 
пешгирикунанда ба онҳо ва муҳити зист бо мақсади ислоҳи мусбати рафтори ин 
шахсон, бартараф ё безарар гардондани омилҳои криминогении дар ин соҳа 
амалкунанда. 

Унвонҷӯ маҷмуи масъалаҳои пешгирии инфиродии ҷиноятҳоро муайян 
намуда, нақши роҳбарии мақомоти корҳои дохилиро дар пешгирии инфиродии 
қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон қайд мекунад. Дар баробари ин 
унвонҷӯ тадбирҳои асосии ба амал баровардани пешгирии инфиродии 
қаллобиро нисбат ба молу мулки шахрвандон муайян менамояд, ки чунинанд: 

– ошкор ва муайян кардани шахсоне, ки ба содир намудани ин кирдорҳо 
майл доранд, бо роҳи тайёрии махсуси гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, аз ҷумла, онҳое, 
ки ба фаъолияти муайян машғуланд (кормандони иҷтимоию психологӣ, 
кормандони тиб ва ғайра), сектори манзил, шаҳрвандоне, ки шуғли муайян 
надоранд; 
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– омӯзиши маълумот дар бораи шахсияти афроде, ки ҷинояти қаллобӣ содир 
намудаанд, рафтори қаблӣ, аз ҷумла ҷиноятӣ, маълумот дар бораи омилҳои 
номусоиди муҳити зист, ки ба ташаккули ангезаи ҷиноятии онҳо мусоидат 
мекунанд; 

– гузаронидани кори бевоситаи профилактикӣ бо шахсоне, ки нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон қаблан қаллобӣ содир кардаанд ё нияти содир кардани 
онро доранд; 

– назорат, санҷиш ва арзёбии натиҷаҳои огоҳии инфиродии мақомоти 
корҳои дохилӣ оид ба ин намуди қаллобӣ. 

Пешгирии инфиродии қаллобиро нисбати моликияти шаҳрвандон асосан 
шӯъбаи ошкор намудани ҷиноятҳо ба муқобили моликияти Раёсати ковтукови 
ҷиноятии ВКД, нозирони минтақавӣ ва ғ ба ӯҳда доранд. 

 Тамоюлҳои манфии динамика ва сохтори қаллобӣ бештар ба мавҷуд 
набудани воҳиди махсусгардонидашуда дар сохтори ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вобаста аст. Дар давоми дах-понздах соли охир кам шудани корҳои 
профилактикӣ ва пешгирӣ мушохида карда мешавад. 

Ба мазмуни пешгирии инфиродии ҷиноятҳо такя намуда, унвонҷӯ 
хусусиятҳои иштироки раёсат ва ҷузъу томҳои асосии мақомоти корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар пешгирии қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон 
ошкор намуда, ба хуллосае меояд, ки дар пешгири намудани қаллобӣ бояд 
тамоми ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ саҳми худро гузоранд.  

Дар зербоби дуюм «Профилактикаи виктимологии қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон ва чораҳои мукаммалгардонии он» унвонҷӯ тасдиқ 
менамояд, ки шумораи зиёди шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабабҳои 
объективӣ барои худмуҳофизатӣ аз ҷиноятӣ қаллобӣ тайёр нестанд, ки дар 
натиҷа онҳо интиқолдиҳандагони эҳтимолии осебпазир (виктимологӣ) барои 
шахсони ҷинояткори қаллоб мебошанд. Унвонҷӯ зарурати диққати махсус додан 
ба проблемаҳои профилактикаи виктимологии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандонро асоснок мекунад. 

Профилактикаи виктимологӣ яке аз самтҳои профилактикаи криминологӣ 
мебошад. Ин зерсистемаи тадбирҳои умумии иҷтимоӣ ва махсуси криминологӣ 
мебошад, ки ба системаи иҷтимоии пешгирии ҷиноятҳо шомил гардида, ба кам 
кардани ҷабрдидаи (виктимологии) инфиродӣ ва оммавии аҳолӣ тавассути 
рафъи майлҳои манфии виктимологӣ, фаъолсозии қобилияти муҳофизатии 
ҷабрдидагони эҳтимолии ҷиноят ва таъмини амнияти онҳо нигаронида шудааст. 

Унвонҷӯ мазмуни санадҳои ҳуқуқи байналмилалиро, ки асоси ҳуқуқии 
пешгирии виктимологии ҷиноятҳоро ташкил медиҳанд, таҳлил намуда, пас аз 
гузаронидани таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии меъёрҳои дар Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зикргардида ба хулосае меояд, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон профилактикаи виктимологӣ ба таври сатҳи рӯякӣ зикр 
шудааст ё тамоман инъикос наёфтааст. 

Унвонҷӯ қайд мекунад, ки сохтори профилактикаи виктимологӣ ба сохтори 
пешгирии ҷинояткорӣ монандӣ дошта, чораҳои пешгирии умумӣ ва инфиродиро 
дар бар мегирад. 
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Ҷиҳатҳои қавӣ ва заъфи профилактикаи виктимологиеро, ки аз ҷониби ҳар 
як сохтор гузаронида мешавад, таҳлил карда, метавон гуфт, ки муваффақияти 
фаъолияти профилактикии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ бештар аз он 
вобаста аст, ки то чӣ андоза амиқ ва сари вақт категорияҳои виктимологии 
шахсон муайян карда мешаванд. Дар байни ҳамаи ҷабрдидагон аз ҷиноятҳои 
ғаразнок, виктимнокии аз ҳама бештар ба ҷабрдидагони қаллобӣ хос аст, аз ин 
рӯ, донистани хусусиятҳои хосси афроде, ки аксар вақт ҷабрдидаи қаллобӣ 
нисбат ба моликияти шаҳрвандон мегарданд, хеле муҳим аст. Ин барои дуруст ба 
роҳ мондани кори профилактики бо ҷинояткорон, инчунин ошкор намудани 
ҷабрдидагони эҳтимолии қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ёрӣ 
мерасонад. 

Дар зербоби сеюм «Роҳҳои асосии такмили фаъолияти мақомоти корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон»  унвонҷӯ роҳҳои асосии такмили фаъолияти мақомоти корҳои 
дохилиро оиди пешгирии қаллобӣ ошкор намуда, доираи мушкилот ва 
камбудиҳои мавҷударо дар ин самт дида мебарояд. 

Муаллиф таклиф менамояд, ки системаи мақомоти корҳои дохилӣ оиди 
пешгирӣ кардани қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон вобаста ба ҳолатҳои 
мураккаби содир намудани қаллобӣ намудҳои гуногуни содир намудани қаллобӣ, 
бояд такмил дода шавад. Чунин такмилдиҳи бояд дар сатҳи давлатӣ, баъд аз он 
дар сатҳи субъектҳои махсуси фаъолияти профилактики, ки яке аз онҳо мақомоти 
корҳои дохилӣ баромад мекунанд, ба амал бароварда шавад. 

Такмили фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ оид ба пешгирии қаллобӣ пеш 
аз ҳама, дар ошкор намудани камбудиҳое, ки дар рафти иҷрои он ба амал 
омадаанд ва барои бартараф намудани онҳо равона карда мешавад, амалӣ 
мегардад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки қаллобӣ ҷиноятест, ки сатҳи баланди латентӣ 
дорад, аз ҷумла, натиҷаи пурсиши кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз ин 
шаҳодат медихад. 88,7 % онҳо ба саволи таносуби шумораи воқеии парвандаҳои 
қаллобӣ нисбат ба омори ҷиноятӣ посух доданд, ки шумораи воқеии қаллобӣ 
нисбат ба маълумоти оморӣ зиёд аст. 

Ӯнвонҷӯ бар он назар аст, ки сарфи назар аз тадбирҳои андешидаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои ба тартиб даровардани бақайдгирии ҷиноятҳо, 
нишондиҳандаҳои омори ҷиноятӣ ҳақиқати воқеии ҷинояткориро пурра инъикос 
намекунад. Дар бораи шахсоне, ки нисбат ба моликияти шаҳрвандон қаллобӣ 
содир кардаанд, ҷабрдидагон ва зарари расонидашуда аз ин ҷиноят маълумоти 
дақиқе мавҷуд нест. Аз ин рӯ, дар бораи шумора ва хислатҳои шахсии шахсоне, 
ки нисбат ба моликияти шаҳрвандон қаллобӣ содир кардаанд, инчунин, дар 
бораи ҷабрдидагон ва зарари расонида аз ин ҷиноятҳо  тасаввуроти воқеӣ пайдо 
кардан ғайриимкон аст. 

Масъалаи муҳими раванди такмили фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ 
оид ба пешгирии қаллобӣ муайян намудани салоҳияти раёсат ва шӯъбаҳои 
мақомоти корҳои дохилӣ ва ташкили дақиқи ҳамкории доимии онҳо, байни 
якдигар ва бо дигар мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо мақсади 
пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ мебошад. Дар робита ба ин, унвонҷӯ пешниҳод 
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менамояд, ки дар Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати 
махсуси мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ, ки қаблан барҳам дода шуда буд, аз 
нав таъсис дода шавад.  

Чунин ҳамкориҳо ҷузъи муҳими муваффақияти чораҳои ҳамаҷонибаи 
пешгирии қаллобӣ ба назар мерасад. Равшан аст, ки бе хамкории доимӣ ва зиччи 
субъектҳои фаъолияти пешгирии муташаккилона ба амал баровардани 
тадбирҳои комплексии муборизаи зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла, қаллобӣ амалан 
имконнопазир аст. 

Яке аз роҳҳои такмил додани системаи пешгирӣ кардани қаллобӣ нисбат ба 
моликияти шаҳрвандон бояд баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии 
шаҳрвандон, ташаккули аъзоёни бошуури ҷамъият бошад. Бесаводии ҳуқуқии 
аксарияти аҳолӣ барои фаъолияти ҷинояткорони гуногун заминаи мусоид 
фароҳам меоварад. 

Унвонҷӯ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи моликият як қатор 
камбудиҳоро ошкор намуд, ки ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи 
таҳлилшуда таъсири манфӣ мерасонанд. Ин камбудиҳо боиси паст шудани 
самараи кори кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи 
ҳуқуқ гардида, на танҳо ба тафтиши сифати парвандаҳои ҷиноятӣ, балки пешгирӣ 
кардани қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандонро ҳам душвор мегардонад. 

Ба фикри мо, аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ барои 
самаранок пешгирӣ кардани ҷиноятҳои қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон 
бояд таклифу тавсияҳои дар боло зикргардида ба назар гирифта шуда, ҳамаи ин 
камбудиҳо бартараф карда шаванд. Бо дарназардошти он, ки ин раванд хеле 
тӯлонӣ аст, боз ҳам кашол додани ҳалли мушкилот метавонад боиси он гардад, 
ки дар солҳои наздик шумораи ҷиноятҳои мавриди баррасӣ қарордошта якчанд 
маротиба афзоиш ёбад. 

 

Хулоса 
Таҳлили хусусияти иҷтимоӣ – ҳуқуқии қаллобӣ нисбати моликияти 

шаҳрвандон ва натиҷаҳои омӯзиши таҳқиқоти таҷрибавӣ имкон медиҳанд, ки 
хулосаҳои зерини назариявӣ ва амалиро пешниҳод намоем: 

Дар натиҷаи омӯзиши масъалаҳои пешгирии қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон мо ба хулосаҳои зерини назариявӣ омадем: 

1. Қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон дар Тоҷикистон, ҳамчун як 
намуди фаъолияти ғайриқонунӣ таърихи бисёрсола дошта, тараққиёти он аз 
усулҳои оддии қаллобӣ ба усулҳои мураккаб сурат мегирад. Дар шароити 
муосир, пайдоиши усулҳои нави қаллобӣ (ҳисобҳои ғайринақдии бонкӣ, алоқаи 
мобилӣ, рекламаи ҳар гуна хизматрасониҳои нав ва ғайраҳо) ба рушди соҳибкорӣ 
ва тараққиёт мусоидат мекунад [2–А]. 

2. Ташаккули таърихии бавуҷудоии қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон ҳамчун кирдори зиддиҳуқуқии ба ҷамъият хавфнок дар Тоҷикистон 
бо таъсири ду омили асосӣ ба вуҷуд омадааст. Аз як тараф, ин меъёрҳои ҳуқуқи 
мусулмонӣ. Аз тарафи дигар бошад, маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятии 
Иттиҳоди Шуравӣ [2–А]. 



21 

 

3. Рушди таърихӣ ва мафҳуми «қаллобӣ» нишон дод, ки муносибатҳои 
моликиятдорӣ дар давраи гуногуни рушди таърихӣ, якхела набуданд. Вале 
ҳокимияти қонунгузор бошад, инро инкор намуда, моликиятро асоси ҳама гуна 
иқтисодиёт мешуморад. 

4. Қаллобӣ, яъне содир намудани ҷиноят бо роҳи фиреб ва ё сӯиистифода аз 
боварӣ, кирдоре мебошад, ки нияти содир намудани ҷиноят бояд то ба даст 
овардани моликияти ғайр ва ё ҳуқуқ ба истифодабарии он ба вуҷуд омада бошад, 
дар сурати қасди содир намудани ҷиноят пас аз ба даст овардани моликият ба 
вуҷуд ояд, кирдор аллакай ҳамчун дигар ҷиноят эътироф карда мешавад. 

 5. Мафҳуми қаллобие, ки муаллиф шарҳ додааст, нисбати моликияти 
шаҳрвандон ин тасарруфи моликияти ғайр ё ба даст овардани ҳуқуқ ба 
моликияти ғайр ки хусусиятҳои хосси криминологӣ ба монанди: ба ҷамъият 
хавфнок будан, сатҳи баланди латенти доштан, бартарии аз тарафи шахсони 
алоҳида содир шудан, таъсироти кирдори ҷиноятӣ ба гуногунии ашё, асосҳои 
психологии шахсияти қаллоб ва рафтори ӯ, инчунин хусусиятҳои хосси шахсияти 
ҷабрдидаро доро мебошанд [1–A]. 

6. Фиреб, ҳамчун калимаи мустақили ҳуқуқӣ, бо моҳият ва мундариҷаи худ 
аломатҳои тасарруфро доро нест. Фиреб ҳамчун як роҳи содир намудани ҷиноят 
баромад мекунад. Аломатҳои фиреб пинҳон кардани ҳақиқат в ё таҳрифи 
ҳақиқиат мебошад. Расман дар ин марҳила, фиреб ба охир мерасад. Оқибати 
фиреб гумроҳии ҷабрдида аст, ки ҳолати руҳии ҷабрдидаро ташкил медиҳад [6–
A]. 

7. Мафҳуми аз ҷониби муаллиф пешниҳодшудаи «фиреб», яъне – «таҳрифи 
ҳақиқат ё пинҳон кардани ҳақиқат, бо мақсади гумроҳ кардани шахси дигар ё 
гурӯҳи шахсон». 

8. Омӯзиши шахсияти ҷинояткоре, ки ҷиноятҳои гуногуни қаллобиро содир 
кардааст, барои таҳия намудани методҳо ва равандҳои профилактикаи 
инфиродие, ки ба фаъолияти амалии МКД оиди пешгирӣ, ошкор ва тафтиши 
тамоми намудҳои қаллобӣ равона гаштааст, ёрӣ мерасонад  

9. Тавсифҳои умумии шахсиятҳои афроди қаллобӣ содир намуда ба 
кормандони МКД барои таҳияи дастурҳо дар муайян намудани шахсоне, ки 
майл ба содир намудани ҷиноятҳои қаллобӣ доранд, ба қайд гирифтани онҳо, ва 
гузаронидани корҳои профилактикии инфироди нисбати онхо ёрӣ мерасонанд. 

10. Хусусиятҳои хосси шахсияти ҷинояткороне, ки нисбати моликияти 
шаҳрвандон қаллобӣ содир намудаанд: 

1) ҳиссаи асоси мард (зиёда аз 80 %) аз 30 то 59 сола; 
2) доштани маълумоти миёна (41 %) ё маълумоти олӣ (50,1 %); 
3) аксари шахсоне, ки қаллобӣ содир кардаанд, сокинони шаҳранд, ки кори 

доимӣ надоранд, (аз 60 то 70 %); 
4) рафтори ҷиноятии аксар (54,1 %) шахсони қалобӣ содирнамуда, 

сарчашмаи асосии даромади онҳо мебошад; 
5) Зиёд шудани шахсони қаллобӣ содирнамуда (28 %) аз шумораи одамоне, 

ки қаблан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида нашудаанд [4–A]. 
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11. Сабабҳо ва шароитҳои асосии содир намудани қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон инҳоянд: иҷтимоӣ - иқтисодӣ, иҷтимоӣ - руҳӣ, демографӣ, 
маънавӣ, ки омилҳои ба ҳам алоқаманд мебошанд [3–А]. 

12. Сабаби асосии содир шудани ҷинояти қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон дар хусусиятҳои хосси шахсияти гунаҳгор, яъне: шароити тарбияи ӯ, 
ташаккулёбии арзишҳои ҳаётӣ, одоб, дар муносибатҳои зиддиҷамъиятӣ, ки 
оқибати ташаккулёбии шахсият мебошад, инчунин дар шахсият ва рафтори 
ҷабрдида дида мешавад. 

13. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди пешгирии қаллобӣ таваҷҷуҳи хоссае 
дода нашудааст. Ин ба он хотир сурат гирифтааст, ки ҷиноятҳои қаллобӣ фоизи 
баланди латентӣ дошта, ба динамикаи ҷинояткорӣ ва фаъолияти ин ва ё он 
мақомот ягон таъсироте нарасонидаанд [8–А]. 

14. Дар чораҳои репрессивии ҷиноят, пешгирӣ на он қадар зиёд ба назар 
мерасад, ки инро гурӯҳи зиёди кормандони МКД пурсидашуда низ тасдиқ 
намуда, пешниҳод карданд, ки ягона чораи самараноки пешгирии ҷинояти 
қаллобӣ ин боздошт ва маҳкум кардани шахсонест, ки қаллобӣ содир кардаанд; 
[1–A]. 

15. Зарурати амалисозии пешгирии умумӣ ва инфиродии қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон дар якҷоягӣ бо профилактикаи виктимологӣ. Бо ин 
мақсад, ба мақомоти корҳои дохилӣ зарур аст, ки байни шуъбаи ошкор намудани 
ҷиноятҳо ба муқобили моликияти Раёсати ковтукови ҷиноятии ВКД бо нозирони 
минтақавӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, ҳадамотҳои 
иҷтимоию психологи, омӯзгорон ва ғайра ҳамкории амиқ ва доимӣ дошта 
бошанд. [1-A]. 

16. Дар баланд бардоштани пешгирии самаранок оиди қаллобӣ нисбати 
моликияти шаҳрвандон зарур аст: 

 1) имкониятҳои васоити ахбори омма барои огоҳонидани шаҳрвандон 
фаъолона истифода бурда шаванд; 

2) рушди чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии иштироки аҳолӣ дар ин 
намуди пешгирӣ; 

3) ба низоми ҳисоботдиҳии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълумот дар 
бораи профилактикаи виктимологӣ ҳамроҳ карда шавад [2-A]. 

17. Профилактикаи виктимологии умумӣ ва алоҳида ба якдигар 
алоқамандии зич дошта, дар амалия фаъолияти онҳо якҷоя ба роҳ монда шавад: 

1) барои татбиқи профилактикаи умуми виктимологӣ муайян ва таҳлили 
сабаб ва шароитҳои ҷинояткорӣ, намуд ва гурӯҳҳои он муайян карда шавад. 
Барои омӯзиши сабаб ва шароитҳои комплексии ҷиноят, ҳолати ӯ аз вазъи 
иқтисодӣ, иҷтимои, сиёсӣ ва фарҳанги муайян карда шавад. Дар натиҷаи чунин 
таҳлил бояд чораҳо ва омилҳои бартараф кардани ин ҳолатҳо андешида шавад; 

2) барои беҳтар амалигардонидани профилактикаи виктимологии 
инфиродии қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон, пеш аз ҳама, сифатҳои 
ахлоқии имконпазири ҷабрдидагони ин ҷиноят муайян карда шуда, ба сифатҳои 
манфии чунин шахсон ҳамчун хасисӣ ва худпарастӣ таъсир расонида шавад [9 -
А]. 
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18. Тарафи муҳими профилактикаи қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон ташкили муназзами таблиғоти ҳуқуқӣ барои баланд бардоштани  
шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон аст [1–A]. 

19. Хусусиятҳои иҷтимоӣ–демографӣ ва маънавӣ–психологии шахсияти 
ҷабрдидагон аз қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон нишон медиҳад, ки 
онҳо сатҳи баланди ба ҷабрдида мубаддал шуданро доро мебошанд. Дар ҳоле ки 
тавсифи шахсияти ҷабрдида дар рафтори ӯ ба таври манфӣ нишон дода шудааст 
ва эътимоднокӣ, зудбоварӣ, нодонӣ таваккалӣ ва дигар мушкилот барои содир 
намудани қаллобӣ мусоидат менамоянд, ки бартараф намудани онҳо яке аз 
вазифаҳои профилактикаи виктимологӣ мебошад [4–А]. 

20. Ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо муқаррарот оид ба татбиқи воҳидҳои ваколатдори пешгирии 
иктишофӣ бо мақсади кам кардани ҷабрдидагони эҳтимолии қаллобӣ, ки 
тавассути омӯзиши ҳолатҳои маъмулӣ таъмин карда мешавад, пурра карда 
шавад. Қаллобӣ нисбат ба молу мулки шаҳрвандон ва барои ҳар кадоми онҳо 
муайян кардани хусусиятҳои муносибати ҷабрдида ва ҷинояткор, тартиб додан 
ва ба маълумоти аҳолӣ расондани кирдорҳои шаҳрвандон, ки ба онҳо имкон 
намедиҳанд, дар ҳолатҳои маъмулӣ, ҷабрдидаи қаллобӣ шаванд, ва ба таври 
васеъ истифода бурдани чораҳои боваркунонӣ ва кӯмак нисбат ба ҷабрдидагон. 

 
Тавсияҳои дорои аҳамияти амалидошта ва таклифҳо, ки барои беҳтар 

намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии Вазорати корҳои дохилӣ барои пешгирии 
қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон равона карда шудаанд: 

1. Бо мақсади пешгирии қаллобӣ дар соҳаи сохтмони муштарак пешниҳод 
мекунем: 

1) ҳангоми ба сохтмон машғул шудан, ширкати сохтмони, 70 % маблағ аз 
ҳисоби умумии сохтмонро то охири сохтмон ба бонкҳои давлатӣ гузорад; 

2) иҷозати сохтмон бояд ба ширкатҳое дода шавад, ки аъзоёни он пеш бо 
ҷиноятҳои иқтисодӣ, хусусан бо қаллобӣ, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида нашуда 
бошанд;  

3) дар ҳар як идораи нотариалӣ, ки дар ҳудуди хизматрасонии он биноҳои 
истиқоматӣ сохта мешаванд, китоби махсуси бақайдгири ташкил карда шуда, ҳар 
як созиши байни  ширкати сохтмонӣ ва сармоягузор бо рақами алоҳида ба қайд 
гирифта шавад; 

4) ба кормандони идораи нотариалӣ оиди бақайдгирии шартномаи хариду 
фуруши хонаи истиқоматӣ байни ширкати сохтмонӣ ва сармоягузор масъулияти 
шахсӣ муқаррар карда шавад; 

5) қабул намудани конуни алоҳидае, ки сохтмони биноҳои бисёрошёна ва 
фаъолияти ширкатҳои сохтмониро ба танзим медарорад; 

6) додани иҷозат барои сохтмони биноҳои истиқоматии баландошёна ба 
шахсони ҳуқуқие, ки иҷозати тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро доро мебошанд; 

 7) манзилҳои истиқоматиро баъди пурра ба анҷом расонидан аз ҳар 
манзили истиқоматӣ, масоҳати деворҳои борбардор ва деворҳои байни ҳуҷраҳо 
бароварда шуда, баъдан ба шаҳрвандон масоҳати тозаи манзили зист фурӯхта 
шавад [7–А]. 
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2. Бо мақсади такмили заминаи меъёри ҳуқуқии фаъолияти мақомоти 
корҳои дохилӣ  оид ба пешгирии ҷиноятҳо ва қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон пешниҳод карда мешавад: 

1) Ба Фармони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-уми 
феврали соли 2013, № 10 «Дар бораи чораҳои мукаммалгардонии фаъолияти 
нозирони минтақавии милитсия» ба номгӯи вазифаҳо банди 5.2. гузаронидани 
профилактикаи виктимологии барвақтӣ нисбат ба шаҳрвандони гурӯҳҳои 
осебпазир, ҳамроҳ карда шавад; 

2) Дар моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативӣ-ҷӯстуҷӯӣ» банди додани иҷозат барои гузаронидани чораҳои 
оперативӣ-ҷӯстуҷӯӣ нисбати ҷиноятҳои дараҷаи миёна, шунидан ва сабт кардани 
гуфтугӯҳои телефонӣ ва дигар гуфтугӯҳо нисбати ашхоси гумонбар ё 
айбдоршаванда, дар содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи миёна илова карда 
шавад [9–А]. 

3. Ба омори Сармаркази иттилооти-таҳлилии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
динамикаи қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон ворид карда шуда, 
маълумот дар бораи ҷабрдида ва зарари расонидашуда аз ҷиноят нишон дода 
шавад; 

4. Дар сохтори ВКД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон воҳидҳои махсуси мубориза бо 
ҷиноятҳои иқтисодӣ, ташкил карда шуда, дар ҳайати он хадамоти алоҳида оиди 
пешгири ва ошкор кардани ҷиноятҳо ба муқобили моликият ташкил карда 
шавад. 

Дар замимаи рисола саволномае, ки барои тадқиқоти эмпирикӣ бо 
натиҷаҳои ҷамъбастии таҳқиқот таҳия шудааст, ҷадвалҳо бо маълумотҳои 
Сармаркази иттилооти-таҳлилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва таҳлили таҷрибаи судӣ оид ба қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ карда шудааст. 
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Аннотация 
к автореферату диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на 

тему: «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право (юридические науки) 

 

Ключевые слова: преступление, предупреждение преступности, 

виктимологическая профилактика, экономические преступления, преступления 

против собственности, мошенничество в отношении собственности граждан, 

предупреждение органами внутренних дел. 

Диссертационная работа является первым криминологическим 

исследованием, которое охватывает актуальные вопросы предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан и деятельности органов 

внутренних по предупреждении мошенничества. 

Цель настоящей диссертационной работы состоит в усовершенствовании 

криминологических особенностей и разработке теоретических и практических 

предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности органов внутренних дел по предупреждение мошенничества в 

отношении собственности граждан. 

Автором в целях более углюбленного изучения данной темы, изучено 

архивных уголовных дел и статистики ГИАЦ МВД, проводено анкетирование 

сотрудников органов внутренних дел.  

Новизна, предложенная автором, заключается в предоставлении 

авторского определения понятию мошенничества в отношении собственности 

граждан, раскрытии характерных признаков личности лиц, совершивших такие 

преступления, причин и условий совершения мошенничества в отношении 

собственности граждан в увязке с виктимным поведением жертвы 

мошенничества. Методы, используемые в работе, базируются как на общих 

методах научного познания, так и на специальных методах правовой науки – 

анализе, синтезе, индукции, дедукции, диалектическом, правоприменительном, 

сравнительно-правовом, статистическом, системном и структурном методах 

сопоставления и анализа.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе в 

высших учебных заведениях при преподавании юридических дисциплин, в 

правоприменительной практике и процессе законотворчества. 
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Аннотатсия  
ба автореферати диссертатсияи Ёров Ёрмаҳмад Ҳакимович дар 

мавзуи «Қаллобї нисбати моликияти шаҳрвандон ва пешгирии он аз 

тарафи мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон» барои дарёфти унвони 

илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 

(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 
 
Вожаҳои калидӣ: ҷинояткорӣ, пешгирии ҷинояткорӣ, профилактикаи 

виктимологӣ, ҷиноятҳои иқтисодӣ, ҷиноятҳо ба муқобили моликият, 
қаллобӣ нисбати моликияти шаҳрвандон, пешгирии он аз ҷониби 
мақомоти корҳои дохилӣ. 

Диссертатсия аввалин тадқиқоти криминологие мебошад, ки 
масъалаҳои мубрами пешгирии қаллобӣ нисбат ба моликияти 
шаҳрвандонро дар бар мегирад. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсиони мукаммал гардонидани асосҳои 
криминологӣ ва таҳияи пешниҳоду тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ барои 
беҳтар намудани фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ оид ба пешгири 
намудани қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон мебошад. 

Унвонҷӯ бо мақсади ҷуқуртар гузаронидани таҳқиқот парвандаҳои 
ҷиноятии бойгонӣ ва омори Сармаркази иттилооти-таҳлилии ВКД-ро 
омӯхта, дар байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ пурсиш 
гузаронидааст. 

Навгонии пешниҳодкардаи муаллиф аз он иборат аст, ки аз ҷониби ӯ 
таърифи қаллобӣ нисбат ба моликияти шаҳрвандон дода шудааст, 
хусусиятҳои хоси шахсияти афроде, ки чунин ҷиноятҳоро содир кардаанд, 
сабабҳо ва шароитҳои содир намудани қаллобӣ нисбати моликияти 
шаҳрвандон пешбини шудааст, дар баробари ин рафтори ҷабрдида аз ин 
ҷиноят, омӯхта шуда, инчунин, мукаммалгардонии фаъолияти кормандони 
МКД оиди пешгирии ҷинояткорӣ, аз он ҷумла, қаллобӣ пешниҳод шудааст. 
Усулҳои дар кор истифодашуда ҳам ба усулҳои умумии донишҳои илмӣ ва 
ҳам ба усулҳои махсуси илми ҳуқуқ – таҳлил, синтез, индуксия, дедуксия, 
диалектикӣ, ҳуқуқӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, оморӣ, системавӣ ва сохторӣ, 
усулҳои муқоиса ва таҳлили муҳтаво асос ёфтаанд. 

Илова бар ин, натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар раванди таълимии 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ, амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунӣ ва раванди қонунгузорӣ истифода бурд. 
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Annotation 
to the abstract of the dissertation of Yorov Yormakhmad Khakimovich 

on the topic “Prevention of fraud by the internal affairs bodies of Tajikistan 

in relation to the property of citizens” for the degree of candidate of legal 

sciences in the specialty 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law 

 

Keywords: crime, crime prevention, victimological prevention, economic 

crimes, crimes against property, fraud against citizens' property, warning by internal 

affairs bodies. 

The dissertation work is the first criminological research that covers topical 

issues of fraud prevention in relation to the property of citizens and the activities of 

internal authorities to prevent fraud. 

The purpose of this dissertation is to improve criminological features and 

develop theoretical and practical proposals and recommendations aimed at improving 

the activities of the internal affairs bodies to prevent fraud in relation to the property 

of citizens. 

In order to study this topic in more depth, the author studied archival criminal 

cases and statistics of the SIAC of the Ministry of Internal Affairs, conducted a 

survey of employees of the internal affairs bodies. 

The novelty proposed by the author lies in providing the author's definition of 

the concept of fraud in relation to the property of citizens, revealing the characteristic 

features of the identity of the persons who committed such crimes, the reasons and 

conditions for committing fraud in relation to the property of citizens in connection 

with the victim behavior of the victim of fraud. The methods used in the work are 

based on both general methods of scientific knowledge and special methods of legal 

science - analysis, synthesis, induction, deduction, dialectical, law enforcement, 

comparative legal, statistical, systemic and structural methods of comparison and 

analysis. 

The results of the study can be used in the educational process in higher 

educational institutions when teaching legal disciplines, in law enforcement practice 

and in the process of lawmaking. 

 

 

 

 
 

 

 

 


