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Введение 

Актуальность предмета исследования. 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 

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

по состоянию на 22.05.2016 г.). – Душанбе, 2016. – 137 с. 



 

 

6 

 

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 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, 

                                                 
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. 
4
 См.: Там же. 

https://mvd.tj/index.php/ru
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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
.  

                                                 
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


 

 

8 

 

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 

                                                 
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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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. 

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 
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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 

                                                                                                                                                                       

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. 
11

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

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

                                                 
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 
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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. Ситковского и 

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.  

                                                                                                                                                                       

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

 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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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 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; 
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– 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.); 
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II. Советский период (с 1917 до 1990-х гг.); 

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.; 
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– 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 

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: 
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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; 

5) увеличивается число лиц, совершивших мошенничество, из числа лиц, 

ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности (28 %). 
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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 
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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 

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. 
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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 статьях автора в журналах, рецензируемых Высшей 
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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, Таджикского государственного финансово-экономического 

университета. 
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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. 
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Глава 1. Историко–правовой анализ мошенничества в отношении 

собственности граждан и его предупреждение  

 

1.1. Мошенничество в отношении собственности граждан как вид 

преступления в Таджикистане: ретроспективный анализ 

 

Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что 

мошенничество как вид противоправной деятельности, выражающейся в 

завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, 

существует в обществе с момента возникновения государства. 

Законодатель всегда адекватно реагировал на вопросы правовой защиты, 

формирования и развития общественных отношений от преступной агрессии. В 

древних юридических источниках, например, в Законах Хаммурапи (XVIII в. до 

н.э., древний Вавилон) делается попытка обмана в его современном понимании, 

как ложь с преступным выражением и как клевета преступника перед Богом: 

«Если человек, у которого ничего не пропало, говорит: «У меня пропало нечто» и 

опорожняет своих соседей, то его соседи должны клятвенно уличить его перед 

Богом в том, что он ничего не потерял, и он должен отдать своим соседям вдвойне 

то, на что он претендовал»
17

. 

Согласно историческим данным Древнего Рима, в системе правосудия обман 

считался как один из методов завладения чужим имуществом. «По свидетельству 

Плиния (древнеримский энциклопедист и государственный деятель, автор 

«Естественной истории» родился – 25 августа 79 г. н. э.), подделка вина была в 

таком ходу, что даже на столах самых богатых лиц невозможно было найти 

чистого вина»
18

. 

Как закономерная реакция государства на подобные негативные социальные 

явления в этот же период вырабатываются меры регулирования, в том числе 

                                                 
17

 Батыр К.И., Поликарпова Е.В. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран: учеб. пособие: в 2 т. Т. 1. – Москва: Проспект, 2015.  – С. 16. 
18

 Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика: монография. – Москва: Знание, 1983. – С. 6. 
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принудительного характера, направленные на недопущение обмана в сфере 

частных имущественных отношений. «Сервий Туллий («Servius Tullius» – 

согласно римскому преданию, шестой царь Древнего Рима в 578-535 гг. до н. э.), 

по свидетельству Аврелия Виктора (Секстус Авре лий Ви ктор (лат. Sextus Aurelius 

Victor, IV век) – римский историк, в 392–393 гг. был префектом Рима), впервые 

установил постоянные меры и весы; верность их он также оградил религиозным 

элементом, разослав образцы в Капитолию (Капито лий (Капитоли йский холм) 

(лат. Capitolium, Capitolinus mons, итал. il Campidoglio, Monte Capitolino) – один из 

семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился 

Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили 

заседания сената и народные собрания, и другие храмы»
19

. 

Правосудие Римской империи обман относило к тяжким деяниям, и посему 

«уже со времен императора Адриана (76–138гг.) лиц, использовавших обман в 

корыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние 

острова, где они были обречены на голодную смерть»
20

. 

Если прибегнуть к древней истории русского уголовного права, обман также 

упоминается в законодательстве того времени. Согласно историческим летописям 

и положением Русской правды (ХI-XII вв.) «обман» упоминается в ст. 47 

уголовного порядка. «Человек, который обманом получил деньги и пытался 

скрыться в другой земле, не может пользоваться доверием, так же, как и вор»
21

. 

В историко-правовом источнике таджикско-персидского народа «Авеста» 

«обман» впервые упомянут как негативное и общественно осуждаемое явление.  

«Название «Авеста» происходит от среднеперсидского слова «apastak», позже 

«awastay» – «основа» (или по иным толкованиям, «установление» (конституция), 

«предписание», «восхваление» и др.»)
22

. 

                                                 
19

 Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование: в 2-х 

частях. – Москва, 2006. – С. 111-112. 
20

 Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. – Москва: Знание, 1983. – С. 4. 
21

 Янин В.Л. Российское законодательство X-XX веков: Законодательство Древней Руси: в 9-ти 

томах. Т. 1 / под общ. ред. О.И. Чистякова. – Москва.: Юрид. лит., 1984. – С. 69. 
22

 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2004. – С. 
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«Авеста» является священной книгой зороастрийцев
23
. Появление «Авесты» 

одни исследователи относят к IX-VI вв. до нашей эры, а другие – к третьему 

тысячелетию до нашей эры. 

Ссылаясь на историко-правовые аспекты, «Авеста» упоминается как 

источник праведных, запрещающий «обман» как причину причинения вреда 

другим. «Обман» нарушает все устои религии праведных и зачастую является 

следствием причинения вреда как морального, так и физического потерпевшему. 

Впервые в пехлевийской религии «обман» упоминается как «дурванд» и 

«дурудж». Напомним, что в значении «Дурванд» (авестийское «дрегванд») это 

явление означает противоречие истинной религии праведников, а человек 

использующий обман, считался почитающим джинов и злых духов. Заметим, что 

авестийское «дурудж»
24

 иначе «дуруг» слово, которое на сегодняшний день в 

таджикско-персидском языке означает «обман и ложь». В «Авеста» «дурудж» и 

«дурванд» не считаются уголовно наказуемыми деяниями. В зороастрийских 

источниках при интерпретации злых последствий лжи нередко высказывается 

мнение, что обманщикам лучше не жить вообще, чем оказаться в позоре лжи. В 

религиозных нормах, таких как «Суждения Духа разума», «обман» упомянут 

среди приведённых тридцати смертных грехов, ложь считается грехопадением. 

«Обман» общественно опасное деяние, и сравним с такими грехами, как убийство 

человека, разрушение алтаря огня, неблагодарность, колдовство и святотатство. 

По рассказам Ардавирафа, у людей, которые занимаются обманом и ложью, 

в аду язык становится кормушкой для червей. 

Таким образом, ложь и обман как наиболее опасные противоправные деяния 

строго караются нормами зороастризма. Религиозные нормы имеют 

потусторонние санкции, поскольку применяются они после смерти виновного. 

Древние религиозные источники тем самым сформировали нравственную основу 

                                                 
23

 Зороастризм – древняя религия, возникшая на рубеже VII-VI вв. до н. э. в Средней Азии 
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Востока и Закавказья. 
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 См.: Дустхох Дж. Авесто: Кухантарин сурудахои Эрони бостон. – Душанбе, 2001. – С. 637-
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осуждения обмана и лжи как недопустимых форм поведения человека в обществе. 

При этом прослеживается сходная оценка этих деяний как в Европе, так и в Азии. 

Следует обратиться теперь к истории формирования уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за мошенничество, и криминологических мер 

предупреждения преступлений, совершенных в отношении собственности граждан, 

в Республике Таджикистан. На длительном историческом отрезке довольно четко 

выделяются три основных периода: 

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

II. Советский социалистический период (с 1917 до 1990-х гг.); 

III. Постсоветский период (с момента распада СССР и обретения 

независимости Республикой Таджикистан). 

В исторических периодах развития таджикского государства с его 

сопряжением экономических моментах, менялись взгляды на такое преступление 

как «мошенничество». Начиная с периода правления государства Саманидов 

(первое таджикское централизованное феодальное государство в IX-X вв. н. э.)
25

 –

самый расцвет экономики, науки и культуры.    

В силу того, что Саманидское государство являлось феодальным, и 

отстаивало интересы богатых слоёв населения, купцов и знати. Бухара была 

примером развития крупного среднеазиатского города эпохи средневековья. 

Активная экономическая и политическая жизнь с течением времени все больше 

концентрировалась внутри этого городского центра; там появлялись базары 

(рынки) и кварталы ремесленников. 

Обман и другие виды преступлений в отношении собственности граждан 

встречались в то время очень часто. К примеру: продать покрашенный мех как 

новый, подмешать в товар высокого качества малоценные предметы, купить 

обманным путем животных в несколько раз дешевле настоящей цены – все это 

совершалось регулярно. Обычным явлением было запрашивание непомерно 

высокой цены, подделка и обмен вещей. Жалобы на плутовство торговцев 
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 См.: Гафуров Б.Г. Точикон: Таърихи кадимтарин, кадим, асри миена ва давраи нав. – 

Душанбе: Нашриети муосир, 2020. – С. 379. 
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поступали от покупателей очень часто. Другим видом обмана был обмер и обвес 

на базарах (рынках). 

Государство по мере возможности предпринимало шаги к предупреждению 

данных правонарушений. Как известно, при Саманидах государственный аппарат 

делился на царский даргах (двор) и на диваны (военно-гражданские центральные 

общины). 

При правлении Саманидские диваны были высшим исполнительным 

аппаратом, обладавшим административными функциями. Официальные функции 

кабинета «бухгалтера» заключаются в контроле за рынком, продажей купцами 

товаров надлежащего качества, регулирование цен, точность использования 

весов; все вышеуказанные меры являлись предупреждением обманных путей 

обогащения. Также диван «мухтасиб» мог запретить торговлю товаром 

ненадлежащего качества, с завышенным ценообразованием. Согласно 

историческим эпитетам, обман в торговых отношениях был на самом его пике, 

часто служа как необходимое последствие
26

. Одним из самых ярких примеров 

правления Исмаила Самани является чеканка монеты, которая, как известно, 

изготавливалась частными мастерами из золота и серебра. О чеканке монет 

одного цвета не могло быть и речи, их конкретный размер и вес были разными, 

поэтому в торговле их часто видели на весах. 

При правлении династии Саманидов «мусульманское право стало 

господствующей правовой системой, которая регулировала отношения в 

общественной, семейной и государственной сферах жизни населения»
27

. 

Действующие в центре Халифата нормы права зачастую дублировались, могли 

изменяться, дополняться, или не применяться. Примером устранения норм, 

действовавших в Халифате, являлась отрасль уголовного права. Высказывания 

ученого И. Сафарова гласят: «Уголовное право Саманидского государства, - более 

чем другие отрасли, воспроизвело нормы, имеющие хождение в Арабском 
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 Неъматов Н.Н. Государство Саманидов: IX-X вв. – Душанбе: Ирфон, 1989. – С. 155. 
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государстве». Отметим, что «эти нормы мало чем отличались от уголовно-

правовых норм шариата, которые сформировались и применялись в Арабском 

халифате»
28

. 

Согласно историческим данным известно, что в X веке государство 

Саманидов распалось. Территория нынешнего Таджикистана послужила местом 

образования разных государств, таких как Газневидское, Сельджукское, 

Хорезмское. Конец  ХIV века охарактеризовался себя возникновением 

государства Шейбанидов
29
, в состав которого входил и Бухарский эмират. 

Принципами правовой системы Бухарского эмирата служили шариат и 

адат
30

. 

Шариат – это правовые нормы, изложенные в священных книгах мусульман 

– Корана и Сунне, которым, обязательно должны соответствовать другие 

источники мусульманского права
31

. 

Шариат, который являлся основным источником законодательства 

Бухарского эмирата, состоял из нескольких основных источников: 

1. Первоисточником шариата является Священная книга религии ислама – 

Коран. Заметим, что Коран устанавливает запреты в отношении всех преступных 

деяний и направляет человека на правилный путь; 

2. В исламской религии сунна считается вторым по значимости источником 

шариата, состоит из изречений пророка Мухаммеда, его хадисов, наставлений 

пророка и его сподвижников при разрешении конкретных дел. 

В шариате слово «мошенничество» не упоминалось, все виды преступлений 

против собственности шариат считал сарика (воровством). Воровство в исламской 
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религии при шариате считается не иначе как; «присвоением чужой собственности 

с ведома или без». 

Мусульманское право функционировало как основная правовая система в 

Бухарском эмирате. Нормы мусульманского права в виде договорных 

обязательств, регулировали все правовые отношения сторон.  

По требованию шариата к договорным обязательствам предъявлялись 

определенные условия, по взаимосогласию участников. Договор считался 

незаконным и расторгался, если согласие было достигнуто путем обмана, насилия 

или угрозы. З.А. Саидов в связи с этим отмечал, что: «Не всегда эти требования в 

Бухарском эмирате соблюдались»
32

.  

При выполнении договора необходимо было опираться на клятвы (касам, 

савганд), обязательной наобходимостью было поручительство (замонат, кафолат), 

или же залог (гарав), присутствие не менее 2-х свидетелей, неустойка 

(пушаймони, айбнома). Заметим, что договоры заключались и расторгались в 

одностороннем порядке. Договоры заключались за аренду земли и базара, наем 

рабочей силы. Крестьянин, получив на рабских условиях в аренду землю, более 

половины своего дохода отдавал как аредную плату. Рассмотрим один из 

наглядных примеров того времени: данное действие произошло в районе Юрчи 

Денауского бекства (Восточная Бухара) в 1913 году. Дехканин Ильяс, сын Гияса, 

получил в аренду танаб сада по найму у  Кобилбая с далнейшим условием 

ежегодно платить 170 танга. По прошествии трех лет дехканин не смог заплатить, 

и его долг составил 500 танге. Арендатор Кобилбай в одностороннем порядке 

расторг договор, а за неуплату  долга отнял дом и двор, предварительно установив 

шестимесячный срок; крестьянину необходимо было уплатить арендатору 500 

танге, или он навсегда потеряет свой дом и двор
33

. 

Исходя из содержания и форм договора, рассмотрим следующее 

предложение в Коране: пишите правильно. «...И пусть писец записывает верно По 
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отношению к обеим сторонам – Ему не должно отказаться делать так, Как научил 

его Господь. А потому – пусть пишет. И пусть диктует тот, кто в долг берёт, И 

Господа, Владыку своего, при сём страшится, – Не убавляя из того, что занимает. 

Но если тот, кто в долг берёт, Умом или здоровьем слаб, Иль диктовать сам не 

способен, Пусть опекун его диктует верно. И призовите двух свидетелей сему из 

вашего округа, И если не найдётся, двух мужчин, двух женщиг и мужчину, на чьё 

свидетельство согласны вы, И коль одна из них собьётся (в показаньях), Другая ей 

поможет вспомнить. Свидетелям, когда их призовут, недолжно от свидетельств 

отказаться. И не брежите письменно означить долг, будь мал он иль велик, 

Указывая срок уплаты. Сие пред Богом справедливее всего И для свидетельства 

пригодней, и ближе к устранению сомнений среди вас. Но если меж собой вы 

проведёте торг наличный, На вас не ляжет грех, Коль письменно его вы не 

сочтёте. Свидетелей зовите всякий раз, Когда вы меж собою торг ведёте; И над 

свидетелем, и над писцом Не должно быть насилий, А ежели не так – то вы 

преступите (пределы Бога)»
34

. 

Доподлинно известно, что в Бухарском эмирате при заключении договора 

денежного займа составлялся документ, по которому одна сторона (собственник) 

обязуется возвратить в срок или по первому требованию (собственнику) 

денежную сумму или сумму по истечении срока при передаче денежных средств 

или иных вещей другой стороне. стороной (заемщиком) в пользование вещи, 

которые были взяты раньше
35

. 

В некоторых случаях документы содержали ложные сведения по поводу 

условий займа в долг, и в частности этим пользовались представители 

духовенства. Однако это совсем не означало, что кредитор давал деньги без 

каких-либо обязательств со стороны заемщика, так как условия долга возлагали 

на должника определенные обязанности. Обычно представители знати, 

неправильно трактуя роль нормы шариата о займе, отдавали деньги в долг 
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крестьянам, в качестве залога брали сады, землю, дом и скот, и далее, расторгнув 

в одностороннем порядке договор, залог не возвращали; причем необходимо 

заметить, что заёмщиками являлась и светская, и духовная знать. 

Получение процента при займе (ростовщичество) в шариате было запрещено 

и считалось лихоимством. В аятах Корана говорится однозначно; «Те, которые 

пожирают ростовщичеством, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого 

повергает сатана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: Ведь 

торговля – то же, что ростовщичество». А Аллах разрешил торговлю и запретил 

ростовщичество
36

. 

Возьмём за пример случай, произошедший в Восточной Бухаре: крестьянин 

Мухаммад Муким взял в долг у аксакала Султан-бая денежную ссуду, оставив в 

залог землю своего сада (танаб)
37
. Кази (судья, осуществляющий 

судопроизводство на основе шариата) составил договор: «В 1892 году Мухаммад 

Муким пришел к судье Сари Есину и сделал юридическое заявление о том, что 

посадит веревку из своего сада (виноградника) в селении Газдак Сарийосинского 

района (описание сада) с четырех сторон), в качестве залога султану-аксакалу, 

который занял у него 11 500 монет, и не будет иметь касательства до тех пор, пока 

не возвратит указанную сумму хозяину, и только при полном возвращении долга 

он снова станет хозяином сада»
38

. 

Еще одним видом мошенничества, который совершался на базарах (рынках) 

почти каждый день, являлся обмер, и обвес посредством подделки мер и весов, а 
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также продажа вредных для здоровья вещей, которым  придавался такой 

обманчивый вид, что они не могли быть отличены от других, не вредных вещей, и 

соответственно обман в цене проданной вещи. Приехавший в Бухару в 1794 г. 

Т.С. Бурнашев очень резко высказался о торговле на рынках. Он говорил так: 

«Обман и мошенничество в продаже товаров между торговыми людьми здесь в 

большом обыкновении, и на честность их никак нельзя положиться, несмотря на 

строгость наказаний, никакие меры не могут обуздать жадность купцов 

беззаконному прибытку и склонность их к обману, если не имеют они добрых 

просвещенных нравов и более уважают корысть, нежели драгоценное имя 

честного человека»
39

. 

Вышеизложенное дает основание полагать, что в дореволюционном 

Таджикистане мошенничеством в основном занимались феодалы и купцы.  

С развитием и сменой общественно-экономических формаций происходила 

эволюция мошенничества как одной из форм хищения собственности граждан и 

правовой оценки этого явления. Как известно, установление советской власти, 

помимо кардинального изменения устоявшихся общественных отношений, 

ознаменовало новый этап в развитии законодательства, в частности, уголовного. 

В борьбе с преступлениями против собственности граждан в северных 

районах Таджикистана большое значение имели изданные в первые годы после 

Октябрьской революции декреты, устанавливающие ответственность за хищения 

государственного и личного имущества, подделку продовольственных карточек, 

спекуляцию, ростовщичество и неуплату налогов
40

. 
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Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 1922 г. сыграл ключевую роль в предупреждении мошенничества 

граждан. Данный закон определял мошенничество в зависимости от формы 

собственности. 

Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики подразделял мошенничество на два вида: мошенничество, 

приносящее урон частному лицу, и мошенничество, приносящее урон 

государственной власти. 

Хищение путем мошенничества в отношении собственности граждан, 

заключающееся в применении корыстного интереса для получения права на 

чужое имущество, злоупотребляя доверием и применяя обман, по ст. 187 УК 

РСФСР 1922 г. наказывалось принудительными работами на срок до шести 

месяцев или лишением свободы на шесть месяцев. 

В примечании к этой статье законодатель дал понятие «мошенничество». 

Мошенничество представляло собой как искажение информации, так и 

преднамеренное искажение требований к отчетности. Мошенничество, 

причинившее ущерб государственному или общественному учреждению, 

наказывалось лишением свободы на срок до одного года по ст. 188 УК РСФСР
41

. 

В УК РСФСР 1922 г. впервые указано определение мошенничества. 

Одновременно в этом же году оно упоминается и в истории уголовного права 

Таджикистана (тогда Восточной Бухары). Указанный нормативно-правовой акт 

начал действовать на территории БНСР
42

 в 1922 году. С 1924 года его действие 

берет начало в Восточной Бухаре. Это создало правовую основу уголовно-

правовой борьбы с мошенничеством на территории Таджикистана, который на тот 

момент преобразовался в Таджикскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику в составе Узбекской ССР, образованной 14 

октября 1924 г. 
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Спустя два года, в 1926 г., на территории Таджикистана стал действовать УК 

Узбекской Советской Социалистической Республики 1926 г. 

В отличие от УК РСФСР 1922 г., в Уголовном Кодексе Узбекской Советской 

Социалистической Республики 1926 г. мошенничество каралось более сурово. 

Так, в ст. 234 УК Узбекской ССР 1926 г. за совершение мошенничества, т. е. 

получение имущества посредством злоупотребления доверием и обмана, 

предусматривалось наказание на срок не ниже шести месяцев в виде 

принудительных работ или лишения свободы на тот же срок. Для сравнения: в УК 

РСФСР 1922 г. предусматривалось наказание за данное деяние до шести месяцев 

принудительных работ или на шесть месяцев лишения свободы. Растрата, 

расхищение уже приняты в местный земельный учет Комиссии по имуществу в 

1926 году
43
, квалифицированные в соответствии со статьей 83 УК Узбекской ССР. 

И предусматривали до трех лет лишения свободы, с конфискацией или без 

конфискации всего или части имущества. 

М.М. Муллаев указывает: в своих научных трудах; «Также обратное 

получение земли лицами, у которых таковая была изъята при проведении 

земельной реформы, от лиц, наделенных ею при той же реформе, совершенное 

посредством обмана или распространения сведений, порочащих в глазах 

населения значение земельной реформы, либо путем использования стесненного 

положения наделенных землей лиц, их неосведомленности в своих правах, 

малосознательности и выдуманных религиозных предрассудков, а также путем 

иных хищений, а равно насильственное или самовольное завладение теми же 

лицами изъятой у них в результате проведения земельной реформы землей, 

квалифицировалось как преступное деяние по ст. 83 ч. 1 УК Узбекской ССР 1926 

г., за которое было предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с 

конфискацией всего или части имущества. Например, 8 мая 1928 г. на базарной 

площади г. Худжанда было заслушано в присутствии десяти тысяч жителей 

города и с участием общественного обвинителя дело о недосевщиках, которым 

было предъявлено обвинение по ст. 234 УК Узбекской ССР 1926 г. 
                                                 
43

 См.:  Уголовный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент: Юридиздат НКЮ УзССР, 1926. – 46 с. 



 

 

35 

 

«мошенничество». Также 9-11 мая 1928 г. в кишлаках Янги и Самгар Науского 

района было заслушано дело о злостных незасевщиках, обвиняющихся по ст. 234 

УК «мошенничество»»
44

. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что со сменой общественно-

экономической формации законодатель стал обращать более пристальное 

внимание на различные формы хищения собственности граждан, к ним, 

безусловно, относились и мошеннические действия. 

12 июня 1929 года стало значимой датой в истории таджикского народа. 

Решением Президиума ЦИК СССР Таджикская Автономная Советская 

Социалистическая Республика была выделена из состава Узбекской ССР, получив 

статус Таджикской Советской Социалистической Республики в составе Союза 

Советских Социалистических Республик. 

В 1932 году в СССР принимается Закон «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и укреплении общественной 

(социалистической) собственности». Этот и другие нормативные акты, принятые 

в то время, по сути, ориентировали правоприменительные органы на 

первоочередную защиту государственной собственности. 

Постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета 

Совета Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической 

Республики от 9 мая 1935 г. был принят Уголовный кодекс Таджикской ССР, 

который вступил в силу с июня 1935 г.
45
. Это послужило основанием для отмены 

на территории Таджикской ССР УК Узбекской ССР, действовавшего с июля 1926 

г. 

Уголовный кодекс Таджикской Советской Социалистической Республики 

1935 г. в ст. 204 определял мошенничество как приобретение собственности или 

имущественных прав путем злоупотребления доверием или обмана, и 

предусматривал за собой наказание в виде лишения свободы до двух лет. 
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Специализированный порядок мошенничества (часть вторая настоящей 

статьи) предусматривал причинение ущерба государственным или общественным 

учреждениям и наказывался лишением свободы на срок до пяти лет с 

конфискацией всего или части имущества. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. государственной и 

частной собственности граждан был нанесен серьезный ущерб. По этой причине 

был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны 

частной собственности граждан». Согласно указу, преступления против 

собственности наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Это была 

закономерная реакция государства на сложившуюся криминогенную ситуацию в 

стране в послевоенный период. 

В ходе разработки и принятия Уголовного кодекса Таджикской ССР в 1961 

году кардинально изменился законодательный подход к определению 

мошенничества
46

. В нем различные виды мошенничества были объединены в 

общий состав и определялись в частях первых ст. 93 и 157 Уголовного кодекса 

Таджикской Советской Социалистической Республики 1961 г. как «завладение 

государственным или общественным имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием» и «завладение личным имуществом граждан или 

приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 

Для приобретение государственного и общественного имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием предусматривалось максимальное 

наказание до 3-х лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 93 УK Таджикской CCР 1961 г. 

уголовная ответственность за мошенничество наступает при том же условии, но, 

если оно совершается повторно или по предварительному сговору группой лиц, 

наказание по этой части предусматривало лишение свободы до 6 лет. По ч. 3 ст. 

93 УK Таджикской CCР 1961 г. за мошенничество к уголовной ответственности 

привлекались лица, причинившие крупный ущерб государству или общественной 

организации, или если оно было совершено особо опасным рецидивистом. 
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Санкция за содеянное предусматривала наказание от 5 до 15 лет лишения свободы 

с конфискацией имущества или без таковой. 

Согласно УК Таджикской ССР 1961 г., мошенничество квалифицировалось 

как простое и особое. 

Уголовно-правовой характер законодательства Таджикистана в 

рассматриваемый период был комбинацией различных степеней общественной 

опасности и, соответственно, разной строгости наказания за посягательство на 

общественное или государственное имущество, с одной стороны, и за 

аналогичные преступления против частной собственности, которая не является 

государственной или общественной, с другой. Мошенническое обращение 

личного имущества в собственность наказывалось в 1,5 – 2 раза менее сурово, чем 

аналогичные действия в отношении государственного или общественного 

имущества. 

Следует обратить внимание на то, что в этот период в Таджикистане 

появились новые способы совершения мошенничества. Одним из них являлось 

похищение денег во время их размена. Преступник обычно просил разменять ему 

крупную купюру на более мелкие купюры. Когда же он пересчитывал 

полученные деньги, то бросал часть их в рукав, а остальные возвращал 

потерпевшему, указывая ему при этом на недостающую сумму мелких купюр. 

Говоря о мошенничестве как о довольно сложном по своей схеме и 

исполнению преступлении, построенном на слабостях человеческой психологии, 

необходимо обратить внимание на карточный обман или шулерство, которое 

процветало в тот период. Не случайно эти деяния рассматривались учеными как 

особый, основанный на исключительной ловкости исполнителя вид 

преступлений. Следует отметить, что уже в советский период некоторые 

исследователи и практики отмечали наличие соответствующего пробела в 

уголовном законе и предлагали ввести дополнительную статью в Уголовный 

кодекс. 

Перестроечные процессы в Советском Союзе второй половины 80–х годов 

прошлого века и постепенный переход к рыночным отношениям в экономике 
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привели к коренным изменениям в социальной и политической сферах. Они не 

могли не затронуть криминальную сферу.  

После распада Союза Советских Социалистических Республик и обретения 

государственной независимости в Республике Таджикистан был принят новый 

Уголовный кодекс от 21 мая 1998 г., и вступивший в силу 1 сентября 1998 г.
47

.  

Учитывая перемены в обществе, новый УК Республики Таджикистан в 

отличии от УК Таджикской ССР 1961 г., основываясь на Конституции 

Республики Таджикистан 1994 г., установил одинаковую защиту права на 

различные виды собственности как видов уголовно-правовой защиты
48

. 

Мошенничества против государственной собственности и личной 

собственности были объединены в один состав в ст. 247 УК РТ, 

«Мошенничество», т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием. 

После обретения суверенитета и взятия курса на рыночную экономику, 

преступность в целом и мошенничество в частности стало видоизменяться, и 

появились новые виды мошеннического обмана, которые в настоящее время часто 

совершаются в Таджикистане. 

1. Самым распространенным является мошенничество при получении денег 

для определенной услуги, Например, в декабре 2020 года судом района Исмоили 

Сомони г. Душанбе к 10 годам лишения свободы и лишения заниматься 

предпринимательской деятельностью сроком на 3 года был осужден житель села 

Нижний Чузи Шахринавского района Республики Таджикистан. Гражданин А., 

который под предлогом развития предпринимательской деятельности (продажи 

мыла по оптовым ценам), войдя в доверие к нескольким граждан, взял деньги в 

долг и обещал вернуть с хорошими процентами. Жительница района Абдурахман 

Джоми, село Лахур, желая получить хорошие проценты, отдала виновному в три 
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этапа 110 000 сомони; в итоге потерпевшая не только не получила проценты, но и 

не смогла вернуть свои деньги. По такому же сценарию виновный обманул еще 

пятерых человек, и сумма нанесенного ущерба составила 435 000 сомони
49

.   

2. Совершая мошеннические действия, связанные с куплей – продажей 

автомобиля, преступники, войдя в доверие к продавцу, отдают 5-10% от 

стоимости выставленной на продажу автомашины и обещают через определенное 

время оплатить остальную сумму. Продавцы, доверяя мошенникам, выдают им 

генеральную доверенность, а преступники продают авто другому лицу и деньги 

расходуют в личных целях.  Мошенники, для того чтобы войти в доверие к 

потерпевшим не продают авто за цену, выставленную на продажу, а после 

получения авто обещают больше заплатить через определенное время. Например, 

жительница г. Душанбе гражданка К. в феврале 2021 г. судом г. Душанбе была 

осуждена на 11 лет лишения свободы и лишения заниматься 

предпринимательской деятельностью на 4 года. Она в сентябре 2019 г., войдя в 

доверие к гражданину Ф., около торгового центра София в г. Душанбе взяла у 

него машину модели «Хёндай соната» 2011 года выпуска, которая была 

выставлена на продажу за 82.000 сомони, и обещала оплатить через месяц 85.000 

сомони. В октябре преступница продает машину другому человеку за 65.500 

сомони и вырученные деньги тратит для личных нужд. В итоге потерпевший не 

получил не только деньги, но и машину. Таким образом, преступница нанесла 

особо крупный имущественный ущерб потерпевшему. Преступница своими 

преступными действиями обманула еще девять человек, и сумма нанесенного ею 

материального ущерба составила 1038 000 сомони
50

. 

3. Мошеннические действия, связанные с незаконным завладением жильём 

граждан.  Указанная проблема обрела актуальность с начала 90-х годов прошлого 

века, когда началась приватизация жилья граждан, в результате чего частные лица 

становились собственниками комнат и квартир и могли распоряжаться ими по 

своему усмотрению (покупать, продавать, дарить, менять, закладывать). Такой 
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вид мошенничества после 2010 г. немного преобразовался, когда началось 

массовое строительство многоэтажных домов. Тем самым появились новые виды 

мошенничества: 

– одним из распространенных видов является, когда строительные компании 

в целях продолжения строительства многоэтажных домов одну квартиру продают 

двум и более лицам. В качестве столь же типичного, и вопиющего, примера 

можно привести группу из более 80 обманутых дольщиков ООО «Эхе» в г. 

Душанбе, с которыми заключались как раз предварительные договоры купли-

продажи. Но в итоге дольщики узнали, что квартиры перепроданы другим людям, 

и этим компания нанесла дольщикам материальный ущерб, в размере более 

11300000 (одиннадцать миллионов триста тысячи) сомони, и более 640000 

(шестьсот сорок тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки
51

 (по состоянию 

курса за 1доллар США = 9,70 сомони); 

– еще один, но самый распространенный вариант, – это накрутка квадратного 

метра жилья, через которую проходит каждый дольщик в новостройке. То есть 

строительные компании продают покупателям общую квадратуру жиль площади 

не удаляя из этой площади квадратуры несущих стен который есть почти в 

каждой продаваемой квартире в новостройке, также строительные компании 

продают жиль площадь без разделение межкомнатных стен, в итоге когда 

покупатель ставить межкомнатные стены по своему усмотрению он может 

потерять от 10 до 15 кв. метров жилья; 

– менее распространен другой способ обмана, когда недобросовестные 

застройщики задерживают сдачу объекта. Такая ситуация возможна, если в 

договоре долевого участия не указана точная дата окончания строительства, а 

только примерный срок. Поэтому, когда объект не сдается в срок, компания-

застройщик указывает, что в документах указана предполагаемая дата. 

Результатом такой деятельности является недвижимое имущество, непригодное 

для проживания, а сроки завершения строительства устанавливает сам 
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застройщик, дольщики уже не могут легально ускорить этот процесс и получить 

компенсацию. Условия обычно затягиваются на очень долгое время, возможно 

даже на несколько лет. Никто не может гарантировать, что покупатель рано или 

поздно сможет заселиться в квартиру, купленную по такому договору. Дата сдачи 

объекта может затягиваться на неопределенное время, что делает надежду на 

счастье в собственном доме весьма неопределенной. 

Естественное увеличение количества приватизированных объектов 

недвижимости, их высокая стоимость, несовершенство законодательства, 

правовая безграмотность и доверчивость большей части населения республики 

привлекли внимание преступников к сделкам с жильем. Наибольшее число таких 

преступлений совершается в крупных городах, как Душанбе и Худжанд. 

4. Мнимое посредничество и представительство при оказании услуг и 

заключении сделок. Такой обман в основном совершается при поступлении в вуз, 

на службу в армию, устройстве на работу в государственные структуры, 

получении военного билета, получении водительского удостоверения, 

освобождении от наказания, купле – продаже авиабилетов и др., например, по 

уголовному делу № 1-252/2020 обвиняются сразу трое граждан: гражданка Ш. 

1976 г. рождения, жительница г. Душанбе, гражданка Д. 1979 г. рождения 

жительница г. Душанбе и гражданка З. жительница г. Душанбе, в совершении 

преступления по пункту «б» части 4 ст. 247 УК. Обвиняемая «З» узнает, что ее 

соседка хочет отправить своих детей в высшие учебные заведения за границу, и 

предлагает ей помощь в поступлении через свою знакомую. После этого 

обвиняемые по предварительному сговору обещают потерпевшей за 19 000 

долларов США через своих знакомых отправить по квоте Министерства 

образования и науки РТ ее дочь в Государственный Медицинский Университет 

Республики Азербайджан, а сына – в Государственный Медицинский 

Университет Республики Казахстан, но обманывают её и полученные деньги 
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присваивают в своих корыстных целях. Своим преступным деянием обвиняемые 

нанесли крупный материальный ущерб потерпевшей
52

.  

При изучении уголовного дела № 1-117/2021  по обвинению гражданина «Э» 

в совершении преступления по пункту «б» части 4 ст. 247 УК было установлено, 

что обвиняемый «Э» с целю приобретения денег преступным путем - обмана и 

злоупотребления доверием, познакомившись и войдя в доверие к гражданину «О» 

и зная, что он хочет устроиться на работу, пользуясь моментом обвиняемый 

обещал его устроить на работу следователем в органы прокуратуры с помощью 

своих высокопоставленных знакомых за 10000 долларов США (соответственно в 

национальной валюте 97.185 сомони). Примерно через 15–20 дней потерпевший 

отдал деньги обвиняемому. Полученную сумму обвиняемый потратил на свои 

нужды и этим нанес потерпевшему особо крупный финансовый ущерб
53

.  

Из материалов уголовного дела № 1-205/2019  в отношении «Б» и «Т» по 

пунктам «б, в, г» части 2 ст. 247 УК РТ. Обвиняемые «Б» и «Т», войдя в доверие к 

гражданину «В» требовали от него 6 000 сомони за помощь в получении 

водительского удостоверения. В результате «Б» и «Т», были оштрафованы Судом 

района Сино г. Душанбе
54

. 

С появлением в республике пластиковых платежных карт появились и новые 

виды мошенничества в отношении собственности граждан (рассылка службой 

коротких сообщений о блокировании карт от имени банка с просьбой сообщить 

персональный идентификационный номер-код).  

В целом расширение ассортимента пластиковых карт в Таджикистане 

сопровождается нарушениями. Использование пластиковой кредитной карты 

путем подбора персонального идентификационного кода через сеть банкоматов, 

частичной подделки путем внесения изменений в конкретную часть реальной 

кредитной карты, удаления цифр, букв, фамилий с реальных кредитных карт 

путем резки, термической или химической обработки и нанесения новой 
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информации, полная подделка пластиковой кредитной карты с указанием 

действительного номера кредитной карты, его действительности. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Ретроспективный анализ мошенничества в отношении собственности 

граждан в Таджикистане как вида 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. 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. 

 

1.2. Понятие мошенничества в отношении собственности граждан и его 

криминологические особенности 

 

Следует отметить, что принятие в 1998 году нового Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан явилось большим достижением науки и практики 

уголовного права, выдающимся событием в ее общественно-политической 
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жизни
55
. Уголовный кодекс Республики Таджикистан имеет относительный 

характер, что находит отражение в содержании основных институтов уголовного 

права, в том числе исторических
56
, национально-культурных традициях страны, ее 

экономических особенностях с учетом международно-правовых обязательств
57

. 

С целью определения понятия мошенничества в отношении собственности 

граждан и уяснения сущности данных преступных действий, представляет 

определенный интерес анализ понятия мошенничества по законодательству 

Республики Таджикистан.  

«Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием» (ч. 1 ст. 247 

УК РТ)
58

. 

Как видно из анализа диспозиции ст. 247 УК РТ, определяющими 

моментами, характеризующими мошенничество, являются: 1) хищение;  

2) приобретение права на чужое имущество; 3) обман; 4) злоупотребление 

доверием. Рассматривая сущность мошенничества, следует обратить внимание на 

данные признаки. 

Впервые законодательное определение хищения было дано в примечании 1 к 

ст. 244 УК РТ – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц
59

. 
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Это позволило преодолеть существовавший до того времени конфликт 

подходов к пониманию содержания хищения в теории и правоприменительной 

практике. 

Однако мошенничество представляет собой не только хищение чужого 

имущества, но и приобретение права на чужое имущество. Это посягательство на 

имущество в целом, то есть речь идет о ситуации, когда потерпевший сам 

передает преступнику не только вещи, но и имущественные права, действуя под 

влиянием обмана или злоупотребления доверием
60

. 

Мошенничество, как и любое другое преступление, то есть общественно-

опасное деяние, нарушающее существенный правопорядок и подлежащее 

уголовной ответственности, может быть подвергнуто оценке с самых разных 

точек зрения – морали, права, обычаев, медицины, психологии и т. п. 

Большинство оценок и даваемых в связи с этим различных характеристик 

мошенничества не оказывает прямого влияния на его исследование с позиций 

криминологической науки. В то же время отдельные оценочные категории, в 

первую очередь, уголовно-правовые и психологические характеристики, имеют 

весьма существенное значение для данного исследования. 

Мошенничество в отношении собственности граждан в данной работе будет 

преимущественно рассматриваться с позиции криминологической характеристики 

элементов, входящих в его содержание. 

Криминологическая природа преступлений представляет собой совокупность 

доказательной и систематизированной информации о состоянии, уровне, 

структуре, динамике, причинах и условиях преступления (его отдельных видах 

или группах и видах преступлений), характеристиках преступника и 

потерпевшего, а также способах их изменения, определяется бытием общества
61

. 
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Понятие мошенничества в отношении имущества граждан отличается от 

понятия мошенничества, представленного в ст. 247 УК РТ, важным признаком, 

где преступное посягательство направлено на общественные отношения в сфере 

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

физических лиц. Таким образом, разница заключается в объекте посягательства. 

Мошенничество в отношении собственности граждан характеризуется 

следующими характерными криминологическими особенностями: 

– повышенной общественной опасностью; 

– многообразием и изощренностью способов совершения; 

– постоянным ростом количества совершаемых преступлений и 

преобладанием их в общем объеме мошеннических посягательств; 

– высокой латентностью; 

– преобладанием одиночного характера совершения рассматриваемого вида 

преступлений; 

– особенностями предмета посягательства, личности мошенника и его 

поведения; 

– высокой степенью виктимности потерпевших от мошенничества. 

Но прежде чем перейти к анализу структуры, динамики и детерминации 

мошенничества, рассмотрим факторы, влияющие на степень общественной 

опасности данного преступления. 

Общественная опасность, прежде всего, связана с объектами преступления 

(именно с предметами посягательства, а не просто предметами). Понятие 

мошенничества позволяет выделить в объекте два вида мошенничества - 

мошенническое завладение чужим имуществом, нарушение имущественных 

отношений и мошенническое завладение чужим имуществом, нарушение иных 

имущественных отношений (ограничение права собственности). «Приобретение 

чужого имущества, в отличие от хищения, лишь отражает тот факт, что вещное 

отношение может быть как имущественным отношением, так и реальным 

правоотношением, существующим в сфере имущественных прав – ограниченным 

правом на чужое имущество. Предыдущее выражение означало незаконную 
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«смену владельца», когда мошенники изъяли имущество из фонда владельца. При 

приобретении имущества путем обмана или злоупотреблением доверием у 

объекта ограниченных имущественных прав ничего не меняется, так как право 

собственности на это имущество остается в руках прежнего собственника. 

Единственное, что это право незаконно переходит от одного лица к другому, но 

само имущество остается в фонде собственника. Таким образом, словосочетание 

«приобретение права на чужое имущество» характеризует объект мошенничества, 

как особую группу правоотношений
62

. 

А.И. Бойцов также указывает, что «хищение имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием может осуществляться, в том числе, и посредством 

фактического завладения чужим имуществом (то есть, возникает возможность 

пользоваться и распоряжаться), тогда как получение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием по определению может быть 

осуществлено лишь посредством юридического завладения чужим имуществом, 

обеспечивающим легальную возможность владеть этим имуществом, но не 

распоряжаться»
63

. 

Общественная опасность мошенничества в отношении собственности 

граждан, как и мошенничества в целом, также состоит и в причинении 

преступлением вреда (материального и морального) потерпевшим. Материальный 

ущерб определяется исходя из стоимости похищенного имущества, 

имущественного положения гражданина и соотношения того и другого. Порядок 

оценочного определения ущерба, при причинении гражданину, позволяет 

рассматривать его в ряде случаев как значительный (п. «в» ч. 2 ст. 247 УК РТ). В 

отличие от значительного ущерба его крупный и особо крупный размеры 

непосредственно установлены государством в уголовном законодательстве. 

Крупным размером для мошенничества признается стоимость имущества, в одну 

тысячу раз превышающая величину показателей для расчётов, особо крупным 
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размером признается стоимость имущества, в две тысячи раз превышающая 

данную величину. Размер ущерба, причиненный личной собственности 

(значительный, крупный и особо крупный), определяется исходя из 

имущественного положения потерпевшего (ч. 2 примечания к ст. 244 УК РТ)
64

. 

Необходимо обратить внимание на такие криминологические особенности 

рассматриваемого преступления, как разнообразие и многообразие способов его 

совершения. 

В уголовном законе мошенничество по способам совершения разделяется на 

два вида – мошенническое завладение чужим имуществом путем обмана или 

путем злоупотребления доверием. 

В отличие от кражи, грабежа, разбоя и других совершаемых преступлений, 

преступники при совершении мошенничества умышленно вводят потерпевшего в 

заблуждение, используя свой интеллект, ум, мастерство и т. д., чтобы он 

добровольно передал им свое имущество или права на него. 

Основным способом незаконного получения чужого имущества или права на 

него является то, что данное преступление отличается от других корыстных 

посягательств на чужое имущество. 

Сущность обмана в отечественном уголовном законодательстве впервые 

разъяснена в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан 

«О судебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое», в 

котором обман характеризовался как «умышленное искажение истины, 

предоставление заведомо ложной информации контрагенту (потерпевшему), 

заведомо ввести его в заблуждение относительно тех или иных фактов, 

обстоятельств, событий с целью принуждения его к добровольной даче 

имущества мошенникам заведомо ложными сведениями или замалчиванием 

истины»
65

.  
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Р.И. Шарипов характеризует понятие «обман» как умышленное воздействие 

одного человека на сознание и волю другого путем сокрытия или искажения 

истины с целью введения потерпевшего в заблуждение и завладения чужим 

имуществом
66

. 

В вышеуказанных понятиях, инструментально расширено содержание 

понятия «обман», которое выходит за границы обмана.  

Обман как самостоятельный юридический термин по своей сущности и 

содержанию не представляет собой признаки хищения. Обман выступает как 

способ совершения преступления, и не более. Признаками обмана являются 

сокрытие истины или искажение истины. Формально на этой стадии обман 

заканчивается. А результат обмана – когда потерпевший инструментально 

вводится в заблуждение, это является психическим расстройством человека. 

Г.Н. Борзенков высказывался по данному вопросу так: «Одним из наиболее 

распространенных понятий обмана понимается искажение истины или умолчание 

об истине»
67
, где объективная сторона обмана выражается только в деянии. 

По мнению Г.А. Кригера,  «обман есть умышленное искажение или сокрытие 

истины с целью ввести в заблуждение другого лица»
68
. Практически аналогичной 

точки зрения придерживается В.Н. Лимонов, который считает, что под 

мошенническим обманом «следует понимать искажение истины или умолчание 

об истине, приведшие к введению другого лица в заблуждение»
69

. 

Л.Д. Гаухман. и С.В. Максимов также высказывались в том плане, что: 

«Обман – это преднамеренное искажение истины (активное мошенничество) или 

умалчивание об истине, что представляет собой сокрытие фактов или 
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обстоятельств, о которых необходимо сообщить добросовестно (пассивное 

мошенничество)»
70

. 

Анализ вышеуказанных мнений о мошенничестве показал, что большинство 

авторов выделяют четыре основных вида мошенничества по содержанию: 

1) обман в отношении предметов (наличие, количество, качество, свойства и 

др.); 

2) обман в отношении личности виновного или третьих лиц (об их 

фактическом существовании, личности, правовом положении, особых приметах и 

личных качествах); 

3) обман в намерениях (ложные обещания совершить действия); 

4) обман в любом случае, действии или доказательствах в прошлом или 

будущем, которые могут быть основанием для передачи имущества. 

 В настоящее время по поводу сущности обмана в российском уголовном 

праве есть разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

которые сформулированы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
71
. В 

пункте 2 данного документа указано, что «обман,  способ совершения хищения 

или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном 

сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в 

умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного 

товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов 

при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 

кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или 

иного лица в заблуждение».  

На наш взгляд, под обманом следует понимать умышленное искажение либо 

                                                 
70

 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. – 

Москва, 1997. – С. 66. 
71

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017, № 48 (ред. от 29.06.2021) «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2022 г.). 

consultantplus://offline/ref=E4DAE44208943FDB21429F06BC38A8538B832EE5C93D9600C0D132334A392D2313894991969E92N9J6K
http://www.consultant.ru/


 

 

51 

 

сокрытие истины с целью введения в заблуждение другого лица или группы лиц. 

Злоупотребление доверием как способ совершения преступления в науке 

уголовного права появилось спустя почти 400 лет после появления нормы 

мошенничества. Следует сказать, что в науке уголовного права до сих пор нет 

единого мнения о разнице между «обманом» и «злоупотребления доверием». 

Одни ученые, основываясь на законе, высказывают точку зрения о том, что обман 

и злоупотребление доверием являются самостоятельными способами совершения 

рассматриваемых преступлений. 

Так, по мнению К.В. Михайлова, «злоупотребление доверием является 

самостоятельным способом совершения преступлений против собственности и не 

является разновидностью обмана»
72

. 

Р.Х. Рахимзода также отмечает, что: «Злоупотребление доверием выступает 

как самостоятельный способ совершения мошенничества, но они с обманом во 

многих случаях сильно переплетаются, где обвиняемый вначале старается войти в 

доверие лица, избранного в качестве жертвы, и потом совершить обман»
73

. 

Ю.И. Степанов тоже полагает, что «злоупотребление доверием – особый, 

самостоятельный способ совершения преступления, при котором обман является 

лишь частью социальной коммуникативной связи между виновным и 

потерпевшим. Для него с объективной стороны необходимы особые 

доверительные отношения, то есть убежденность в добросовестности, честности, 

искренности, порядочности кого-либо и основанные на этом отношения. При 

совершении преступления с использованием злоупотребления доверием с 

субъективной стороны лицо сознательно использует во зло доверителю свои 

права и возможности, возникшие из отношений доверия»
74

. 

Самостоятельность злоупотребления доверием как способа совершения 
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мошенничества подвергается сомнению некоторыми авторами, которые 

указывают на то, что злоупотребление доверием полностью охватывается 

понятием обмана. 

Так Г.А. Кригер считает, что «злоупотребление доверием, по сути дела, 

является одним из видов обмана с той спецификой, что в этом случае виновным 

не совершается тех действий, которые способны ввести в заблуждение владельца 

социалистической собственности и заставить передать это имущество»
75

. 

По мнению Ю.Ю. Малышевой, «злоупотребление доверием есть не что иное, 

как разновидность обмана. Поэтому указание на такой способ совершения 

мошенничества в УК РФ, как злоупотребление доверием, является излишним»
76

. 

Схожую позицию по данному вопросу разделяет профессор З.Л. Шхагапсоев. 

По его мнению, «злоупотребление доверием в основе своей содержит обман, 

который можно назвать «обман доверия». Виновный, опираясь на сложившиеся 

доверительные отношения, вводит потерпевшего в заблуждение относительно 

подлинного к нему отношения и возникших преступных намерений. Как видим, 

здесь сочетаются два аспекта обмана»
77
. Соответственно, злоупотребление 

доверием он определяет «как обман доверия и обман относительно будущих 

намерений», и тем самым поддерживает позицию Ю.Ю. Малышевой 

относительно исключения злоупотребления доверием из состава мошенничества. 

Сходную позицию по данному вопросу занимает профессор Г.Н. Борзенков, 

который считает, что «более радикальным решением в целях большей 

конкретизации признаков составов преступлений против собственности и 

расширения возможностей правовой защиты имущества и имущественных прав 

было бы: отказаться от злоупотребления доверием как формообразующего 

способа хищения; предусмотреть особый состав корыстного злоупотребления 

                                                 
75

 
75

 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. – Москва, 1974. – С. 

165. 
76

 Малышева Ю.Ю. Ответственность за преступления в сфере экономики, совершаемые путем 

обмана, по уголовному праву России: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – С. 9 
77

 Шхагапсоев З.Л. Проблемы квалификации преступлений против собственности, 

совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием // Общество и право. – Краснодар: 

Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2009. – № 3 (25). – С. 97 – 102. 



 

 

53 

 

доверием при управлении чужим имуществом»
78
. В качестве аргумента ученый 

приводит довод о том, что злоупотребление доверием в качестве особой формы 

мошенничества, вне связи с обманом, невозможно, в любом случае 

определяющую роль при квалификации преступления выполняет обман. 

Анализ данных точек зрения показывает, что между обманом и 

злоупотреблением доверием много общего, что позволяет их отождествить в 

теории уголовного права. 

Официальная версия понятия «злоупотребление доверием» указана в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О судебной 

практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое»
79

, где при 

злоупотреблении доверием как форме мошенничества при использовании 

отдельных гражданско-правовых (договорных) отношений лицо признается 

виновным на основании взаимного доверия (договор аренды, коммерческий 

кредит), при получении денежных средств от граждан на условиях выполнения 

обязательств, которые не были выполнены. 

При совершении мошенничества путем злоупотребления доверием виновный 

отбирает у потерпевшего имущество или имущественные права при наличии 

умысла на совершение преступления, установленного на основе доверия. Во 

время совершения мошенничества умысел должен прийти до получения 

имущества или права на имущества. При появления умысла после получения 

имущества оно оценивается как присвоение или растрата. Таким образом, в 

процессе приобретения имущества или прав на имущество виновное лицо 

намеревается совершить мошенничество, но не сообщает об этом потерпевшему. 

При этом имеет место такая форма обмана, как умолчание о реальных фактах, а 

умалчиваемая информация может относиться к любой ситуации, в том числе и к 

намерениям виновного. 
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Но для того, чтобы определить понятия обмана и злоупотребления доверием 

и убрать из понятия мошенничества такой способ, как злоупотребление доверием, 

нет оснований.  

В мошенничестве злоупотребление доверием связывается с обманом, но 

обман выступает в этом случае результатом намерений виновного. В 

рассматриваемых преступлениях злоупотребление доверием выступает как 

использование для приобретения имущества специальных полномочий виновного 

или его личных доверительных отношений с собственником имущества
80

. Обман 

в таких случаях  (например, обещание выполнить определенную работу) не 

является завладением чужим имуществом, и поэтому не находится в причинной 

связи с преступными последствиями. Обвиняемый использует доверительные 

отношения, появляющиеся между собой и потерпевшим, для приобретения 

имущества, которые показываются в принятии на себя лицом определенных 

обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить. Также 

цель приобретения чужого имущества или завладения чужим имуществом 

преследуется с использованием обязательств потерпевшего связанных с 

передачей своего имущества, а не с обманом в намерениях (в долг, в качестве 

аванса и т. п.)  При этом необходимо учитывать, что обман как способ 

совершения мошенничества встречается гораздо чаще, чем злоупотребление 

доверием, и во многих случаях злоупотребление доверием сочетается с обманом, 

например, при сложных формах финансового мошенничества. Таким образом, 

объективная сторона составов преступлений, предусмотренных ст. 247 и 253 УК 

Республики Таджикистан, имеет два отдельных способа совершения 

преступления: путем обмана или злоупотребления доверием. Однако второй 

способ выступает как самостоятельный, но во время совершения преступления 

может быть совмещен с обманом, потому что злоупотребление доверием является 

отдельным способом совершения мошенничества и в составе мошенничества 
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выступает как обязательный признак, а не как факультативный и является 

обязательным условием уголовной ответственности. 

Статистический метод является наиболее оптимальным и экономным видом 

получения информации о состоянии, уровне, структуре и динамике преступности, 

ее отдельных видах, а также отдельных группах и видах преступности. 

Статистика, находя и измеряя общие свойства социального явления, 

устанавливает его общие статистические закономерности, основанные на 

действии закона больших чисел. Поиск статистических закономерностей 

осуществляется путем нахождения и измерения общих свойств явлений. 

Обратимся к данным ГИАЦ МВД РТ и результатам обобщения 

эмпирического материала диссертационного исследования по интересующему нас 

виду преступления. 

 

Число зарегистрированных мошенничеств в % соотношении к общему 

число зарегистрированных преступлений за 2012–2021 гг.
81

 

Годы 

Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Число 

зарегистрированных 

мошенничеств 

Удельный 

вес в общем 

количестве 

(%) 

2012 16593 2043 12,3 

2013 18336 2524 13,7 

2014 19352 2854 14,7 

2015 21585 3511 16,2 

2016 21756 3536 16,2 

2017 22018 2677 12,1 

2018 21957 3161 14,3 

2019 21996 2812 12,7 

2020 23460 2866 12,2 

2021 24118 3263 13,5 

 

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД Республики Таджикистан, 

количество фактов мошенничества с 2012 г. по 2021 г. включительно увеличилось 

почти в два раза
82

. 
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В Главном информационно-аналитическом центре Министерства внутренних 

дел Республики Таджикистан не ведется отдельный статистический учет по 

мошенничеству в отношении собственности граждан.  

Поэтому в анкету для проведения опроса сотрудников органов внутренних 

дел мы включили вопрос: «Какую долю занимает мошенничество в отношении 

собственности граждан от общего количества зарегистрированных 

мошенничеств?». Получили следующие результаты: 87 % респондентов указали, 

что более 95 % от общего количества зарегистрированных мошенничеств; 5,7 % 

респондентов ответили, что более 60 %; 3,2 % респондентов указали, что доля 

мошенничеств в отношении собственности граждан в общей структуре 

зарегистрированных мошенничеств составляет около 60 %; 1,7 % респондентов 

ответили, что мошенничество в отношении собственности граждан составляет от 

30 % до 60 %; 1,5 % опрошенных сотрудников отметили, треть; 0,9 % 

респондентов ответили, что данная разновидность мошенничества составляет 

менее трети от всех зарегистрированных случаев мошенничества
83

. 

На основе результатов изучения уголовных дел и анкетирования сотрудников 

органов внутренних дел можно прийти к такому выводу, что в структуре 

зарегистрированных мошенничеств доля мошенничества в отношении 

собственности граждан составляет более 95%. Тенденция роста количества 

мошенничеств в целом отражается на тенденции роста мошенничества в 

отношении собственности граждан. 

Помимо перечисленных статистических данных, указывающих на рост как 

мошенничества в целом, так и мошенничества в отношении собственности 

граждан, следует отметить, что мошенничеству также присуща и высокая 

латентность. 

Преступная латентность и её наличие является в криминологии объективной 

закономерностью. 
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Латентная преступность скрывает реальное положение с характеристикой 

статистики преступлений, на которой для дальнейшего предупреждения 

преступности или отдельных преступлений крайне негативно сказывается как 

нехватка ресурсов для предупреждения преступности.   

Под латентными преступлениями определяются: «Деяния, имеющие свои 

признаки, запрещенные уголовным законом элементы, о которых не сообщалось в 

правоохранительные органы (не установленные или неизвестные 

правонарушения), либо о которых поступило сообщение, но не получившие 

надлежащей правовой оценки в правоохранительных органах (скрытые)»
84

. 

Латентная преступность, по мнению ученых–криминологов, рассматривается 

как комплексно, так и отдельно. 

Комплексную латентную преступность и ее понятие, причины и условия  

рассматривали в своих работах: С.М. Иншаков, Н.В. Сазонова и другие авторы. 

Например: по мнению Н.В. Сазоновой,  латентную преступность следует 

рассматривать как «часть преступности, внешне выраженную в совокупности 

преступлений, не вошедших в систему государственного статистического учета, 

характеризующуюся определенными особенностями возникновения и развития, 

социальным и уголовно-правовым характером, как общественную опасность, 

имеющую свои качественные и количественные характеристики, временные и 

пространственные границы»
85

. По мнению С.М. Иншакова, более кратко и четко 

латентную преступность можно охарактеризовать как незарегистрированную 

часть фактической преступности
86

. Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что хотя не существует в данный момент единого понятия латентной 

преступности, но можно сказать, что общие черты единого понятия присутствуют 

в основных ее определениях. 
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Используя термин «латенизация», достаточно интересно рассматривает  

проблему латентной преступности В.В. Лунеев. Автор рассматривает скрытое 

преступление с точки зрения его выявления и предотвращения, и приводит 

тревожные факты, свидетельствующие о его величие. Он дал неадекватную 

характеристику правоохранительным органам России, отметив, что 

«проанализированные данные подтверждают, что в обществе нарастает тенденция 

к тому, что правоохранительные органы контролируют преступления в 

значительной мере только на бумаге...»
87

. 

Существует выборочный подход к изучению латентной преступности, суть 

которого заключается в углубленном изучении латентности отдельных видов 

преступлений и лиц, совершивших эти преступления. В то же время это наиболее 

популярный в Российской Федерации подход таких авторов, как Ю.П. 

Оноколов
88

, В.В. Антонченко
89

, А.В. Морин
90

 и других. 

 Основное преимущество такого подхода заключается в том, что он основан 

на углубленном изучении конкретного вида латентной преступности, выявляет ее 

основные факторы, помогает лучше понять ее масштабы, и на этой основе 

вырабатывает меры, позволяющие быстрее и точнее реагировать на такое 

преступление со стороны правоохранительных органов. Однако следует отметить, 

что в Таджикистане очень малый масштаб таких расследований для латентной 

преступности далеко не всегда выступает полным и показательным для 

определенного преступления. 

В 2013 году общественная организация «Социолог» провела опрос 1300 

граждан о латентных преступлениях и уровне доверия граждан к милиции. В 

главе «виктимность населения от различных преступлений» был поставлен 
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вопрос: «Подвергались ли преступным посягательствам Вы или Ваши 

родственники и знакомые? Если да, то какие преступления и сколько раз?» 

Результат анализа от общей доли виктимности граждан показал, что 

мошенничество (43,4 %) является наиболее распространенным видом 

преступления, а если принять во внимание повторность, то доля мошенничества 

особенно высока – 69,6 %
91

. 

Основой материала о латентности отдельных видов преступлений также 

послужили данные мониторинга общественного мнения о деятельности органов 

внутренних дел за период с 2007 по 2014 гг., проведенного в г. Душанбе. 

Ежегодно в опросе в среднем участвовало от 300 до 900 человек.   

Мошенничество в отношении собственности граждан является одним из 

видов мошенничества, наиболее подверженных преступлениям латентного 

характера. Латентность в мошенничестве характеризуется слабой 

доказательственной базой у потерпевших и нежеланием (невозможностью) 

потерпевших «связываться» с милицией из-за незначительности нанесенного 

ущерба, родственных связей, знакомства или дружбы между потерпевшим и 

преступником и т.д. 

Более половины потерпевших стараются скрыть факт общения с 

правонарушителем, так как большинство граждан связаны с правонарушителем и 

хотят получить определенную и зачастую незаконную прибыль, которую якобы 

им предлагает правонарушитель. 

Среди причин тайной преступности – кризис доверия населения к 

правоохранительным органам. Основной причиной такого отношения является 

низкое качество работы самих правоохранительных органов в сфере 

предупреждения правонарушений, защиты прав и законных интересов граждан. 

Стоит обратить внимание на такой аспект причин латентной преступности, как 

из-за незначительности нанесенного ущерба потерпевшему, по причине 
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технической невозможности сделать это, из-за собственного невежества, 

глупости, наивности и т. п.  

Одной из основных тенденций в развитии мошенничества в отношении 

собственности граждан в Республике Таджикистан является рост числа 

мошеннических посягательств, совершаемых единолично. Изучение архивных 

уголовных дел по мошенничеству свидетельствует, что в большинстве случаев 

(93,9 %) мошенничества в отношении собственности граждан совершаются в 

одиночку, в 4,6 % случаев совершаются группой лиц по предварительному 

сговору, в 1,4 % случаев совершаются организованной группой
92

.  

Уровень общественной опасности групповых преступлений выше уровня 

общественной опасности лиц, совершающих преступления в одиночку. Это 

связано с тем, что увеличивается состав социального риска групповых 

преступлений: увеличивается его способность создавать негативные социальные 

последствия, а с увеличением доли устойчивых преступных групп усиливается 

его превентивный характер. Групповые преступления, как правило, более опасны, 

чем преступления, совершаемые в одиночку, т.к. разделение ответственности и 

координация усилий субъектов повышают эффективность преступления, а потому 

усугубляют негативные последствия его социальной адаптации и трансформации. 

Преступники – одиночки, как правило, совершают несложное 

мошенничество и сразу не попадают в поле зрения правоохранительных органов 

из–за причинения малозначительного ущерба потерпевшим. А потерпевшие не 

всегда заявляют о случившемся в правоохранительные органы из-за 

незначительности причиненного ущерба, или по причине того, что между 

преступником и потерпевшим существуют близкие или дальние родственные 

связи, дружба или по ряду других субъективных причин, что создает у 

преступников чувство безнаказанности и способствует совершению ими 

повторных преступлений. 
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Проведенное нами изучение архивных уголовных дел по ст. 247 УК 

Республики Таджикистан показало, что непосредственным предметом 

преступного посягательства при совершении мошенничества являются деньги – 

47,1 % случаев, автомобиль – 20,3 %, земельные участки и квартиры – 23,8 %, 

драгоценные украшения – 6,3 %, бытовая техника – 1,3 %, мобильные телефоны – 

0,9 %
93

. 

Следует обратить внимание на психологические особенности субъекта 

мошенничества. Большинство лиц, совершивших мошенничество, обладают в 

определенной степени знаниями психологических приемов воздействия на 

сознание людей, способностями к актерской игре, перевоплощениям и 

притворству, другими подобными методами, помогающими скрыть свои 

истинные намерения. Преступники умеют ориентироваться в неожиданных 

ситуациях, отличаются быстротой реакции, личным опытом подобного 

поведения. Часть лиц, совершивших мошенничество, имеют определенные 

теоретические и практические знания в области экономических наук, особенно в 

сфере торговли, снабжения, поставок, финансов, страхования, социального 

обслуживания населения, в области торговых операций с недвижимостью. Более 

подробно криминологические особенности личности мошенника будут 

охарактеризованы ниже. 

При рассмотрении психологического механизма преступного поведения 

необходимо учитывать, что внешняя для человека среда и его личные качества 

тесно взаимосвязаны на всех этапах криминального поведения. Например, при 

осознании необходимых потребностей, формировании мотивации, постановке 

цели, выборе средств для ее достижения и принятии решения о совершении 

преступления, исполнении принятого решения, посткриминальном поведении и 

т.п., что дает основания для вывода о возможности использования 

профилактических мер воздействия на лиц, склонных к совершению 

мошенничества. Подробнее механизм совершения умышленного преступления (в 
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том числе мошенничества) будет рассмотрен нами в параграфе, посвященном 

рассмотрению личности и поведения преступника. 

Итак, рассмотрение вопроса понятия мошенничества в отношении 

собственности граждан и его криминологических особенностей привело нас к 

таким выводам: 

1. Историческое развитие понятия мошенничества показало, что 

имущественные отношения в разные периоды исторического развития были 

различными, но законодательная власть показала, что собственность является 

основой любой экономики;  

2. Мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, 

является деянием, 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. 

3. 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. 

4. Обман как самостоятельный юридический термин по своей сущности и 

содержанию не представляет собой признаки хищения. Обман выступает как 

способ совершения преступления, и не более. Признаками обмана являются 

сокрытие истины или искажение истины. Формально на этой стадии обман 

заканчивается. А результат обмана – когда потерпевший инструментально 

вводится в заблуждение, это является психическим расстройством человека. 

На наш взгляд, под обманом следует понимать - умышленное искажение 
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либо сокрытие истины с целью введения в заблуждение другого лица или группы 

лиц. 

5. Мошенничество своими тонкими признаками отличается от смежных 

составов преступлений, который при квалификации преступлений играет важную 

роль. Например, при совершении мошенничества преступный умысел должен 

возникнуть до приобретения виновным лицом имущества или имущественных 

прав, если же преступный умысел приходит после завладения имуществом или 

правом на имущество, деяние будет квалифицироваться как присвоение или 

растрата. 

 

1.3. Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан 

 

Полноценная криминологическая характеристика мошенничества 

невозможна без анализа личности лиц, совершивших данные преступления. 

Объектом изучения являются разные отрасли права, а лицо, совершившее 

преступление, назначается в юридической науке разными сроками. В уголовном 

праве изучаются «субъекты преступления», в уголовном судопроизводстве к ним 

относятся термины «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый», 

«оправданный», а в уголовном праве – «осужденный». 

В науке криминологии личность преступника – это выделение преступников 

из общей массы людей, оно основывается прежде всего на норме права, т. е. на 

фактах совершения преступления. В связи с этим под термином «личность 

преступника» ряд авторов понимает личность лица, умышленно или по 

неосторожности совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законом
94

. 
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Согласно позиции А. Б. Сахарова, личность преступника есть не что иное, 

как «определенная совокупность всех тех социально значимых признаков, 

свойств, связей и обстоятельств, которые в сочетании с иными условиями и 

обстоятельствами влияют на совершение преступления»
95

. 

По мнению многих криминологов личность лиц совершившего преступление 

основывается на преступного поведения преступника, как общественно опасное 

деяние, их обнаружение, раскрытие, причины и факторы по борьбы с нею
96

. 

Отмечается, что обобщение сведений о виновных лицах, классификация этих 

лиц позволяет более точно прогнозировать динамику преступности, степень ее 

воздействия на другие явления и социальные процессы. 

Ряд специалистов утверждают, что практической (а может быть, и 

теоретической) ценности в определении общего понятия личности преступника 

нет
97

. Они считают, что все виновные имеют только одно общее свойство и носят 

правовой характер: каждый нарушил закон. А для этого достаточно 

традиционного и очень точного понятия «субъект преступления». 

Другие криминологи говорят о недостаточном значении термина «субъект 

преступления» для целей криминологического анализа, подчеркивая 

необходимость изучения различных характеристик преступников для понимания 

причин и механизмов преступного поведения. Эту задачу выполняют такие 

видные ученые, как; Ю.М. Антонян, А.Б. Сахаров, А.И. Долгова, Н. Лейкин и 

другие, которые считают, что термин «субъект преступления» не совсем подходит 

для криминологических целей. Потому что при изучении и объяснении причин, 

механизмов и содержания преступного поведения необходимо изучать не только 
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уголовно-правовые, но и социально-демографические, психологические и другие 

характеристики виновных
98

. 

Характер «исследования личности преступника определяется, прежде всего, 

тем, что оно должно проходить как процесс опознания (узнавания и 

дифференциации), который позволяет выявить сильные и слабые стороны 

личности, ее конкретные свойства, позволяющие выявить профилактический 

эффект, могут быть действительно индивидуализированы»
99

. 

Личность каждого вида преступника имеет структуру и характеризуется не 

только особенностями каждого человека, но и его собственными особенностями. 

В научной литературе существует несколько подходов к структуре личности 

преступника. С.Э. Бахриддинов в своих работах представляет три группы 

персонажей: социально-демографические, социально-психологические и 

криминальные
100

. А.Б. Сахаров различает четыре группы персонажей, такие как: 

социально-демографическая, социально-ролевая, морально-психологическая и 

криминальная
101

. Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов выделили шесть 

черт личности преступника и описали их в дополнение к характеристикам, 

выделенным А.Б. Сахаровым, а также указали, что физиологические и другие 

черты личности важны с точки зрения криминалистики
102

. 

Криминологический облик преступника, совершившего мошенничество в 

отношении собственности граждан, определяет, прежде всего, содержание 

совершенного им преступления. Преступное деяние всегда взаимосвязано с 

нравственными и психическими особенностями человека, в той или иной степени 
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показывает сущность его личности. Выявление этих особенностей личности 

способствует определению детерминантов совершенного преступления, 

снижению их негативного влияния, а, в конечном счете, и процессам 

предупреждения преступлений. 

В целях установления личности виновного в мошенничестве с имуществом 

граждан у нас имеется, как указывалось ранее, 280 изученных архивных 

уголовных дел по ст. 247 УК РТ. 

Как представляется, личность мошенника в совокупности в определенной 

мере отличается от личности других преступников: воров, разбойников, 

грабителей, хулиганов и т.д. По нашему мнению, мошенники в большинстве 

случаев обладают хитрым умом, отчаянностью, развитым воображением и 

фантазией, умением привлекать и завоевывать людей, умением действовать. 

Мошенники умело используют определенные благоприятные условия для 

совершения или изменения преступных действий, приспосабливаясь к цели 

преступления. Иными словами, мошенники, прежде всего, – это люди, 

обладающие определенными психологическими способностями, врожденными 

либо приобретенными. 

Эффективность обмана зависит от использования обманчивых личных 

качеств. Несмотря на сходство биологической и социальной природы людей, их 

индивидуальные различия огромны. Поэтому к каждому человеку существует 

особый подход, позволяющий проникнуть в глубины его души и повлиять на его 

мысли и поступки. 

Результаты данного исследования позволили выявить социально-

демографические, нравственно-психологические и уголовно–правовые, 

характеристики этой категории преступников. 

Подобные исследования принято начинать с половой принадлежности лиц, 

совершивших мошенничество. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД 

Республики Таджикистан за период 2012–2021 гг., динамика лиц, совершивших 

мошенничество, выглядит таким образом. 
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Динамика мужчин совершивших мошенничество
103

. 

Годы 

Общее количество лиц 

совершивших 

мошенничество 

Мужчины 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

2012 1117 922 82,6 

2013 1169 993 85,0 

2014 1281 1070 83,6 

2015 1593 1343 84,4 

2016 1670 1479 88,6 

2017 1676 1497 89,4 

2018 1832 1645 89,8 

2019 1932 1701 88,1 

2020 1932 1702 88,1 

2021 1987 1724 86,7 

 

Следует ли в этой связи делать вывод о большей предрасположенности 

мужчин к совершению мошенничества? Полагаем, что в определенной степени 

это соответствует истине. Криминологи считают так, «несмотря на 

дискуссионность проблемы соотношения биологического и социального в 

личности преступника и утверждение о том, что личность преступника имеет 

только социальное содержание, а биологическое присутствует только в индивиде, 

человеке и т. д. В данном случае именно биологическая природа является важной 

предпосылкой того, что лица мужского пола не только в последнее время, но и на 

протяжении всех эпох «лидировали» по совершению преступлений»
104

. 

Сошлемся на результаты собственных наблюдений. Как известно, мужчины 

и женщины в обществе исторически выполняют различные функции. В 

Таджикистане на протяжении многих веков сложилось так, что женщина более 

занята семьей и бытом, чем мужчина, ее социальная ответственность перед 

обществом, несомненно, выше, чем у мужчины. Однако данная ситуация не 

может исключить полностью возможность деформации ценностных ориентаций, 
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 См.: Приложение № 6 – Динамика лиц, совершивших мошенничество, по полу за период 
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потребностей у женщины, а также совершения ею мошеннических действий, но в 

значительной мере уменьшает вероятность противоправного поведения женщин. 

Хотя следует отметить, что в последнее десятилетие в Таджикистане наблюдается 

рост криминальной активности женщин, в том числе в сфере экономики и 

мошенничества в отношении собственности граждан. Такие тенденции отмечены 

в столице и ряде крупных городов республики. 

Женщины совершают те же преступления, что и мужчины, но в меньших 

количествах. Эта статистика характерна и в мошеннических преступлениях в 

Республике Таджикистан. 

 

Динамика женщин совершивших мошенничество
105

. 

Годы 

Общее количество лиц 

совершивших 

мошенничество 

Женщины 

 

Удельный вес в 

общем количестве 

(%) 

2012 1117 195 17,4 

2013 1169 176 15,0 

2014 1281 211 16,4 

2015 1593 250 15,6 

2016 1670 191 11,4 

2017 1676 179 10,6 

2018 1832 187 10,2 

2019 1932 231 11,9 

2020 1932 230 11,9 

2021 1987 263 13,3 

 

Согласно изученным архивным уголовным делам, социально-

демографическая характеристика лиц, совершивших мошенничество в отношении 

собственности граждан, выглядит следующим образом. По возрасту лица, 

совершившие мошенничество, распределились таким образом: лица от 15 до 17 

лет – 1,3 %, от 18 до 24 лет – 5,3 %, от 25 до 29 лет – 7,9 %, от 30 до 39 лет – 41,8 

%, от 40 до 49 лет – 32,2 %, от 50 до 59 лет – 9,6 %, от 60 и старше – 1,6 %
106

.  
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2012-2021 гг. 
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 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 
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Если посмотреть на статистику Главного информационно-аналитического 

центра МВД РТ с 2012–2021 гг., то она выглядит следующим образом: лица 15–17 

лет – 0,3 %; 18–24 лет – 5,5 %; 25-29 лет – 12,2 %; 30–39 лет – 31,1 %; 40–49 лет – 

25,4 %; 50–59 лет – 18,2 %; 60 и старше – 7,3 %
107

. 

Из этих данных видно, что наибольший удельный весь в массиве 

преступников рассматриваемой категории составляет возрастная группа от 30 до 

59 лет. Следовательно, мошенничество в отношении собственности граждан 

представляет собой преступление лиц наиболее активного трудоспособного 

возраста. Видимо, это объясняется сложностью механизма совершения 

мошенничества, психологической необходимостью вхождения в доверие к 

потерпевшему, умением воздействовать на жертву. Эти качества приобретаются 

человеком в относительно зрелом возрасте. 

Необходимо обратить внимание и на возрастную группу граждан от 18 до 29 

лет, которые составляют 13–18 % из всех лиц, совершивших мошенничество. Их 

участие в данной противоправной деятельности объясняется быстрым развитием 

и расширением сферы применения в преступной деятельности 

высокотехнологичных средств и методов. Доступность мобильной связи, развитие 

компьютерной техники и рост технической грамотности молодежи способствуют 

появлению новых способов мошенничества.  

Очевидной особенностью лиц, совершивших мошенничество, является их 

довольно высокий интеллектуальный и образовательный уровень. Изучение 

выборочных архивных уголовных дел показало следующие результаты: среди 

лиц, совершивших мошенничество, доля имеющих высшее образование составила 

50,1%, неоконченное высшее образование – 2,6 %, среднее специальное 

образование – 4,6 %, среднее образование – 41,1 %, неполное среднее образование 

– 1,3 %
108
. Таким образом, образовательный уровень мошенников достаточно 

высок, и в этом отношении они отличаются от среднестатистического 
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 См.: Приложение № 7 – Возрастная категория лиц, совершивших мошенничество за период 

2012-2021 гг.. 
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 См.: Приложение №2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 

мошенничество). 
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преступника. Особенно явно это различие проявляется в сравнении с лицами, 

совершившими насильственные преступления. Это свойство представляется 

неслучайным, поскольку зачастую полученные в процессе учебы в высших и 

средних образовательных учреждениях знания преступники используют при 

разработке мошеннических схем и действий. 

Важной социальной характеристикой личности преступника являются 

данные о трудовой деятельности и об отношении к труду. После распада СССР в 

Таджикистане резко сократилось количество рабочих мест, огромное число 

граждан лишилось работы, что привело к достаточной криминализации населения 

и увеличению его преступного потенциала. Изучение архивных уголовных дел 

свидетельствуют о том, что 49,1 % лиц, совершивших мошенничество в 

отношении собственности граждан, являются безработными, 22,2 % – 

предпринимателями, 10,2 % – служащими, 8,9 % – рабочими, 3,6 % – 

студентами
109

. 

Структура личности преступника состоит из компонентов, характеризующих 

его внутренний мир, его морально-психологические качества. При этом 

известность пола, возраста, темперамента и так далее не детерминирует 

преступление автоматически. Правда, признаки, характеризующие общую 

морально-психологическую направленность личности, их качественное 

содержание как основного «материала» (по демографическим, 

психофизиологическим характеристикам) личности преступника вообще, 

корыстной в частности, потому что содержание этих элементов отличает 

преступника от гражданина
110

. К таким характеристикам относятся потребности, 

интересы, ценностные ориентации, установки, убеждения, мотивы, установки. 

По нашему мнению, существенное влияние на степень криминализации 

личности оказывает ее семейное положение. Большинство лиц, осужденных за 

мошенничество, состояли в браке и имели на иждивении детей, однако при этом 
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 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 

мошенничество). 
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не имели постоянной работы. Результаты изученных архивных уголовных дел по 

мошенничеству показали, что в структуре лиц, совершивших мошенничество, 

холостые и незамужние граждане составляют – 4,9 %, состоящие в браке и 

имеющие на иждивении детей – 80,3 %, в 14.9 % случаев – были разведены во 

время совершения преступления
111

. Можно в этой связи обоснованно 

предположить, что в большинстве случаев мошеннические действия совершаются 

с целью обеспечить материально своих иждивенцев. 

Подавляющее большинство осужденных лиц (99 %) являются гражданами 

Республики Таджикистан и только 1 % – гражданами других стран
112

. 

Совершение мошеннических действий характерно для городских жителей. 

 

Данные ГИАЦ МВД о лицах, совершивших мошенничество, по местности
113

. 

Годы 

Местность 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Город 

697 727 851 1035 998 1132 1141 1157 1215 1293 

62,4% 62,2% 66,5% 64,9% 59,7% 67,5% 62,2% 59,8% 62,8% 65% 

Сельская 

местность 

420 442 430 558 672 544 691 775 717 694 

37,6% 37,8% 33,5% 35,1% 40,3% 32,5% 37,8% 40,2% 37,2% 35% 

 

Также результаты изучения архивных уголовных дел показали, что 72,1 % 

лиц, совершивших мошенничество, – городские жители, 27,9 % – проживали в 

сельской местности
114
. Это подчеркивает, что мошенничество характерно для 

городской среды, т. к. преступники, проживающие в городах, обладают 
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 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 
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достаточно обширными знаниями и широким кругозором, что позволяет им легко 

входить в доверие к гражданам и легко вводить в заблуждение. 

Биологическая природа человека является необходимым условием 

человеческой индивидуальности и определяет его своеобразие и неповторимость. 

Поэтому криминалисты для более подробного описания выделяют биофизические 

признаки, т.е. состояние здоровья, особенности физического строения, природные 

свойства нервной системы, заболевания (в том числе наследственные) и так далее. 

Исследования о состоянии здоровья и трудоспособности личности имеют 

существенное значение для организации индивидуальной предупредительной 

работы. 

Результат изучения архивных уголовных дел показало, что на момент 

совершения преступления 98,3 % осужденных были здоровы, 1,7 % являлись 

инвалидами
115

. Это дает знать о том, что число осужденных инвалидов в разные 

периоды меняется, но оно незначительно по сравнению с количеством 

дееспособных осужденных. Кроме инвалидности, большое криминологическое 

значение имеет психическое состояние личности. 

В основном преступление совершается лицами здоровыми с точки зрения 

психиатрии. Они, скорее всего, не психически, а социально больны. Большинство 

преступлений, в первую очередь экономической направленности, экологических и 

т. п., совершаются здоровыми с точки зрения психиатрии людьми. Их, скорее, 

можно назвать социально больными. 

Анализ нравственно-психологических свойств личности преступников, 

совершивших мошенничество, выявил наличие у них таких отрицательных 

нравственных качеств, как малодушие, авантюризм, нигилизм, духовная пустота, 

циничное и пренебрежительное отношение к нравственным ценностям общества. 

Мошенничество является формой (разновидностью) хищения, а определение 

понятия хищения дается в примечании к ст. 244 УК РТ, и в качестве его 

обязательного признака указана корыстная цель. Корыстная цель является 
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основным мотивом совершения данного деяния. Именно корысть, определяя 

характер и направленность действий преступника, собирает вокруг себя все 

другие побуждения, придавая им свойство корыстного имущественного 

посягательства
116

.  

Корысть – «это, прежде всего, материальные потребности, удовлетворяя 

которые лицо совершает преступление»
117

. 

Материальные потребности являются источником побудительного процесса. 

Вместе с другими элементами он приводит к формированию у человека 

корыстных намерений. Именно этот вид мотива подчиняет себе все другие 

побуждения и определяет характер и направленность действий виновного, 

придавая им свойство корыстного имущественного посягательства. Однако в ходе 

изучения архивных уголовных дел 90,5 % осужденных указали на наличие 

данного мотива при совершении ими преступления. Данное обстоятельство дает 

основание считать, что значительное количество осужденных были не 

откровенными во время следствия и судебного процесса. 

Изучение архивных уголовных дел показало, что: 75 % осужденных 

совершали преступление при недостатке материальных средств, 11,6 % 

осужденных совершали мошенничество с уверенностью в безнаказанности, 6,9 % 

совершали при наличии наивных простаков, 4,9 % совершали мошенничество, 

стремясь получить наибольшую прибыль при минимальных затратах, 1,3 % 

осужденных совершали мошенничество из мести к потерпевшему
118

. Очевидно, 

что в основе хищения чужого имущества могут лежать не только материальные 

ценности, но и другие, порождающие трудности как в правоприменительной 

деятельности сотрудников ОВД, так и обусловливающие существование 

различных позиций по определению субъективной стороны хищения в теории 

уголовного права. 

                                                 
116

 См.: Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое 

значение: монография / Рос. правовая акад. МЮРФ. – Москва, 2000. – С. 155. 
117
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Следующей характеристикой личности преступника являются его уголовно-

правовые качества, т.е. сведения о виде совершенного им преступления, его 

мотивах, формах вины, индивидуальном или групповом характере преступной 

деятельности, судимости и т. д.  

Как отмечает Ю.В. Чуфаровский «Именно эти данные отражают степень 

социальной деформации личности, ее особенности, и позволяют выявить 

наиболее важные характеристики преступников»
119

. 

По признаку наличия предыдущей судимости у преступников, совершивших 

мошенничество в отношении собственности граждан, осужденные 

распределились следующим образом: ранее не судимы 28,2 %, имели 

непогашенную и неснятую судимость за мошенничество 32,6 %, ранее судимы за 

иные преступления 39,2 %
120

. 

О негативном влиянии иных лиц на формирование намерения совершить 

преступление можно судить по следующим результатам: 41,8 % –  такое 

негативное влияние оказали дети, семья, родители, 25,5 % – потерпевшие, 22,5 % 

– знакомые и друзья, 5,7 % – сослуживцы по работе, 4,3 % – иное
121

. 

Следует отметить, что мошенничество с имуществом граждан часто является 

результатом взаимного сотрудничества виновного и потерпевшего. При этом 

потерпевший нередко создает криминогенную ситуацию, которая способствует 

совершению мошеннических действий и исходу их преступления. 

Мошенничество относится к категории технически сложных по замыслу и 

исполнению преступлений, поэтому к совершению данного преступления 

мошенники, как правило, предпочитают не привлекать профессионально 

малоподготовленных или малоизвестных граждан, а действовать самостоятельно. 

Для достижения своих преступных целей 93,9 % осужденных за мошенничество 

действовали в одиночку, и лишь 4,6 % осужденных совершили преступление в 

                                                 
119

 Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие. – Москва, 2014. – 

С. 37. 
120

 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 

мошенничество). 
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 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 

мошенничество). 
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группе, а в 1,4 % случаев осужденных являлись членами организованной 

группы
122

. 

Рассматривая криминологическую характеристику личности преступника, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан, нельзя не 

сказать о так называемых «профессиональных мошенниках», количество которых 

в Таджикистане в последнее время неуклонно растет. 

В то же время следует отметить, что при сохранении обычной, 

общеуголовной профессиональной преступности, которая приобретает новые 

черты, осваивает новые области, новые приемы и способы, начинает 

превалировать преступность рыночных криминальных дельцов, 

профессиональных финансовых мошенников, действующих под прикрытием 

законной экономической деятельности. С.В. Микаутадзе в своей работе также 

отмечает, что «все более распространенными становятся хорошо 

законспирированные, высокоинтеллектуальные, многоуровневые и многоходовые 

действия профессиональных преступников в сфере купли-продажи жилья, в сфере 

потребительского рынка, финансово-кредитной сфере, на рынке ценных бумаг и 

др.»
123

. Таким образом можно сказать, что все более приобретает характер 

совершения мошенничества под прикрытием законной экономической 

деятельности. 

Как представляется, результаты проведенного нами исследования позволяют 

разделить лиц совершивших мошенничество на три категории: 

1) лица, впервые совершившие мошенничество под влиянием случайных 

обстоятельств, тяжелых жизненных ситуаций или под влиянием других лиц, в том 

числе ранее судимых, так называемые «случайные мошенники»; 

2) не судимые ранее лица, на протяжении некоторого времени совершившие 

длящееся мошенничество, состоящее в получении каких-либо материальных 

ценностей, благ либо услуг и т.д.: как правило, мошенничество одного вида 

                                                 
122

 См.: Приложение № 2 (результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – 

мошенничество). 
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 Микаутадзе С.Р. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного 
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(продажа товаров сомнительного качества, различного рода подделок, 

фальсифицированных лекарств) или в отношении одних и тех же лиц (гадание, 

оккультные услуги); 

3) лица, повседневный образ жизни которых связан с длительным и 

систематическим совершением мошенничества, которое является для них 

основным источником получения средств существования, так называемые 

«мошенники-профессионалы». Это наиболее опасная категория мошенников, 

причиняющих гражданам наибольший материальный ущерб.  

Полученные в результате изучения архивных уголовных дел, анализ 

статистики ГИАЦ МВД и анкетирования сотрудников органов внутренних дел, 

согласно изучаемой теме, позволяют в целом выделить такие типичные признаки 

лиц совершивших мошенничества, как наиболее активный возраст (от тридцати 

до пятидесяти девяти лет), высшее и среднее образование, безработный, в 

большинстве своем проживающий в городе, также в последнее время 

наблюдается тенденция омоложения данной категории преступников. 

В XXI веке «мошенничество» в Республики Таджикистан проникло во все 

сферы экономики и жизни – от элементарных способов совершения до сложных 

компьютерных махинаций, финансовых пирамид и т.д. 

Что же касается половой принадлежности преступников, то для совершения 

мошенничества в отношении собственности граждан, как и для других категорий 

преступлений, характерно превосходство мужского пола над женским полом. В то 

же время следует отметить, что, по сравнению с другими видами преступлений 

против собственности, количество женщин, совершивших мошенничество, 

достаточно велико. 

Также необходимо отметить и тенденцию превалирования осужденных за 

мошенничество впервые над лицами, совершавшими его многократно, то есть для 

большинства лиц совершение мошенничества в отношении собственности 

граждан явилось случайным эпизодом в биографии. 

В последние годы в деятельности органов внутренних дел уровень 

необходимой профилактической работы с контингентом потенциально 
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возможных мошенников и лицами, отбывшими наказание за мошенничество, не 

соответствует реальным потребностям общества. Целенаправленная работа по 

выявлению среди лиц, склонных к совершению мошенничества в отношении 

собственности граждан, ведется малоэффективно. 

Таким образом, анализ вопросов характеристики личности преступника, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан, позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. 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 раскрытию и расследованию всех видов 

мошенничества в отношении собственности граждан; 

2. 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 уголовной ответственности. 

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 (54,1 %) лиц, совершивших 

мошенничество, является основным источником их дохода; 

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

лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. 

 



 

 

78 

 

1.4. Причины и условия совершения мошенничества в отношении 

собственности граждан 

 

Обязательным элементом системы предупреждения преступности является 

достаточно объективное и полное представление о причинах и условиях, которые 

в той или иной мере способствуют совершению отдельных преступлений. 

Как известно, среди различных криминологических терминов 

первостепенное значение имеют категории, посредством толкования которых 

можно объяснить возникновение и развитие преступности. Поэтому к предмету 

криминологии относят такие категории, как причины и условия преступности, то 

есть ее детерминанты или факторы, порождающие, генерирующие преступность.  

Необходимо учитывать, что ряд факторов, обусловливающих существование 

криминальных явлений и процессов в человеческом обществе (независимо от 

типа социально-экономической формации), не может быть каким-либо образом 

скорректирован или нейтрализован. Эти факторы изначально заложены в 

сущности человеческого поведения, объективны в своем генезисе и будут 

оставаться таковыми – такие неотъемлемые человеческие качества, как подлость 

и алчность, зависть и агрессивность, предательство и ханжество, мстительность и 

т.д. Однако продолжение дискуссии по этой проблеме не совсем относится к 

предмету нашего исследования. 

В криминологической литературе понятие причин и условий как факторов 

преступности обсуждается достаточно подробно. 

В криминологии под причинами преступности понимаются негативные 

социальные явления и процессы. Благодаря законам общественной деятельности, 

которые естественным образом порождают и повторяют преступления и 

правонарушения. А условия – это различные явления общественной жизни, не 
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порождающие преступность, но способствующие ее возникновению и 

существованию
124

. 

Причины и условия всегда находятся в неразрывном взаимодействии друг с 

другом, и между ними не существует абсолютно четкой границы. Без условий не 

может быть ни причины, ни следствия, а сами по себе условия не могут привести 

к результатам. 

В науке криминологии причины и условия преступности обозначаются 

общим термином «детерминация», а именно объективная зависимость её 

причинности от других явлений природы и общества
125

. 

В научной литературе под термином «детерминация» понимают взаимосвязь 

между различными явлениями и процессами, происходящими в обществе. 

Отношение, которое существует, с одной стороны, между процессами и 

явлениями, существующими в обществе, а с другой стороны, является 

конкретным преступлением или правонарушением
126

. 

Например, ряд ведущих ученых-криминологов
127

 разработали стройную 

теорию причин и условий отдельных видов преступности. 

Однако в научной литературе проблема детерминации мошенничества 

против собственности граждан не выделялось в качестве самостоятельного 

исследования, а рассматривалось как корыстно-насильственные преступления. 

Мы попытаемся изменить этот вывод, так как невозможно выработать 

полезную стратегию предупреждения мошенничества против собственности 

граждан без исследования причин и условий, которые являются доминирующими 

в мошеннической структуре. 

                                                 
124

 См.: Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юстицинформ, 2017. – С. 25; Бахриддинов С.Э. Криминология (Общая часть). – 

Душанбе, 2002. – С. 47.  (На тадж. яз.). 
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 См.: Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – Москва, 2002. – С. 178. 
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 См.: Громов В.Г., Маркеева Н.К. Причины преступности и причины преступления / 

Общество Культура. Преступность. Вып. 2: сб. науч. тр. – Саратов, 2001. – С. 18. 
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 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: (о структуре индивидуального 

преступного поведения): монография. – Москва: Норма, 2019. – 176 с.; Аванесов Г.А. 

Криминология: учебник. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 575 с. и др 
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При определении причин и условий совершения мошенничества против 

собственности граждан используем сочетание теоретического 

(методологического) и эмпирического уровней. Причины преступности 

представляют собой сложную многоуровневую систему, компоненты которой 

нуждаются в детальном изучении. Это вызывает необходимость классификации 

многочисленных и разнообразных социальных явлений и факторов как по 

природе, так и по механизму воздействия на преступность. 

В юридической литературе предлагается определять место преступления как 

круг обстоятельств, приводящих к преступным последствиям, а конкретную 

причину - как круг обстоятельств, приносящих преступные деяния
128

; 

объективные и субъективные причины преступлений
129
; разделить общие и 

индивидуальные причины преступлений
130

; причины преступности 

подразделяются на категории конкретных преступлений, виды и обще 

социального явления
131
. Некоторые авторы считают, что следует сделать вывод о 

том, что помимо социальных причин преступности существуют и биологические 

причины
132

. 

Главное состоит в том, что из всего многообразия причинных зависимостей 

преступности следует избрать те, которые содержат общие основания для 

разделения ее природы по основополагающим признакам
133

. 

Каждая из приведенных позиций, безусловно, имеет право на существование. 

Как нам представляется, проблема обусловленности правонарушающего 

поведения в целом и преступности как ее составной части в человеческом 

                                                 
128

 См.: Щульга В.И. Криминология: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 

С. 37. 
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 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии: (о структуре индивидуального 

преступного поведения): монография. – Москва: Норма, 2019.  – С. 49. 
130

 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический 

анализ. – Москва: Норма, 2006. – С. 38 
131

 См.: Абызов К.Р. Криминология: курс лекций / под ред. В.Г. Гриб. – Москва: Маркет ДС, 

2016. – С. 128.  
132

 См.: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль: учеб пособие. – Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2016. – С. 357. 
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 См.: Шиян В.И. Предупреждение корыстных преступлений, совершаемых женщинами. – 

Москва: ВНИИ МВД, 2006. – С. 72. 
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обществе в настоящее время далека от теоретического разрешения. Да и 

возможность ее решения в ближайшее время вызывает определенные сомнения.  

Н.Ф. Кузнецова причины и условия преступлений выделяет по механизму 

действия, уровню функционирования, содержанию и характеру их 

возникновения
134

, которые являются подходящими в методологическом плане. 

Негативные социальные процессы, вызывающие преступность, по механизму 

действия подразделяются на причины и условия. 

По уровню функционирования криминогенные детерминанты 

классифицируются на причины и условия преступлений в целом (общего 

характера), различных категорий преступлений и отдельного преступления. 

Разнообразие проявлений причин и условий состоит из экономической, 

политической, социально-бытовой, духовно-нравственной, социально-

психологической, культурно-воспитательной и организационно-управленческой 

сфер жизнедеятельности общества. 

Причины и обстоятельства преступления принято делить на объективные, 

объективно-субъективные и субъективные в зависимости от характера их 

происхождения. 

На практике причины и условия совершения преступления в основном носят 

объективно-субъективный характер, где принцип объективности или 

субъективности доминирует: например, элементы объективного характера будут 

преобладать в событиях не зависящих от людей, а в событиях, зависящих от 

людей, доминирует субъективный характер. 

Исходя из вышеизложенных сформулированных предпосылок можно 

констатировать, что причинами и условиями совершения мошенничества в 

отношении собственности граждан могут служить как причины общего характера, 

так и особенные, свойственные только мошенничеству. 
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Обычно под общими причинами и условиями понимаются экономические, 

политические, организационные, правовые, социально–психологические, 

технические и другие причины и условия. 

Безусловно, при более подробном рассмотрении вышеперечисленных групп 

можно, по нашему мнению, выделить причины и условия, наиболее влияющие на 

наличие преступности в целом и мошенничества в отношении собственности 

граждан в частности. 

При проведении анкетирования сотрудников органов внутренних дел 

Таджикистана нами был поставлен вопрос: «Какими причинами и условиями 

обусловлен рост мошенничества в отношении собственности граждан?». Были 

получены следующие результаты: 76 % опрошенных сотрудников ОВД указали 

на экономические причины и условия; 24,5 % респондентов полагают, что 

основными причинами и условиями совершения мошенничества является 

виктимное поведение жертвы; 8,7 % опрошенных респондентов считают, что 

причинами и условиями совершения мошенничества в отношении собственности 

граждан выступают социальные и нравственно-психологические явления;  4,7 % 

респондентов назвали причины и условия правового характера; 4,2 % назвали 

организационные причины и условия; 3,5 % отметили технические причины и 

условия; 3,5 % указали на политические причины и условия совершения 

мошенничества в отношении собственности граждан
135

. 

Анализ изученных архивных уголовных дел показал, что 75 % обвиняемых 

совершали преступления из-за недостатка материальных средств
136

.  

Экономические причины и условия были порождены в результате 

экономического реформирования общества в 90-х гг. прошлого века, – где 

наблюдалась криминализация отношений во всех сферах экономической 

деятельности. Это было связано с отставанием законодательного процесса от 
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реальных требований практики экономического развития
137
, постоянным 

наплывом организованной преступности
138

, ростом правового нигилизма
139

, 

разгулом проявлений терроризма
140

 и пр., что привело к следующим негативным 

явлениям: поляризации населения по уровню доходов; несоответствию уровня 

жизни значительной части населения страны уровню обеспечения 

физиологической выживаемости; высокому уровню доходности преступной 

экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной 

деятельности в сфере экономики; безработице, инфляции и др. 

Противоречия между потребностями (для мошенничества в отношении 

собственности граждан характерны все виды материальных потребностей, от 

жизненно необходимых до извращенных в зависимости от личности мошенника). 

Возможности их удовлетворения являются основными причинами и условиями 

для анализируемого вида преступления. Данные противоречия характеризуют 

нужду, бедность людей. Правильным является вывод, что главным фактором, 

стимулирующим преступные деяния, считаются безработица и бедность в ее 

самых разнообразных формах. Правильность этой точки зрения подтверждается 

результатами изучения архивных уголовных дел, когда доля безработных 

осужденных составила 49,1 %
141

. 

В Республике Таджикистан при высоком росте численности населения 

государство не в состоянии обеспечить работой всех нуждающихся граждан, 

большую часть которых составляет молодежь.  

Согласно данным Государственного Агентства социальной защиты 

населения, занятости и миграции Республики Таджикистан, удельный вес 
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зарегистрированных безработных в общей численности экономически активного 

населения Республики Таджикистан в 2012 – 2021 гг. составил от 2 % до 2,1 %
142

. 

Такой низкий уровень зарегистрированных безработных – это те, кто поставил 

себя на учет в качестве безработного. Число лиц, не знающих, или не имеющих 

возможности поставить себя на учет в качестве безработного, неизвестно.  Часть 

населения, оставшаяся без работы или постоянного источника доходов, 

становится мощным резервом для роста численности преступников.  

Развитие рыночной экономики в современном Таджикистане привело к 

значительному имущественному неравенству населения, что во многом 

обусловило антиобщественную, корыстную направленность личности.  

Следует отметить, что сегодняшнее таджикское общество разделилось на два 

класса – имущих и неимущих. Это разделение привело за собой падение уровня 

жизни основной части населения Таджикистана, где часть людей  обогатились, и 

не всегда законным путем. Именно это имущественное неравенство заставляет 

малоимущих людей улучшать свое благосостояние с помощью преступлений. 

Невозможность законного удовлетворения материальных потребностей часто 

приводит к их незаконному удовлетворению материальными средствами, в связи 

с чем данные противоречия являются одной из причин совершения преступлений 

и мошенничества против собственности граждан. 

При изучении архивных уголовных дел нами установлено, что преступное 

поведение 54,1 % обвиняемых являлось основным источником их дохода
143

. 

Устранение разницы в доходах в нашей стране возможно с увеличением 

численности так называемого среднего класса. Государство для увеличения 

среднего класса должно поддержать малый и средний бизнес, установить 

разумную налоговую политику, а главное – уменьшить число бюрократических 

издержек, вплоть до отказа от тех из них, которые противоречат прогрессивному 

развитию нашего общества. 
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Однако говорить об удовлетворении потребностей противоправными 

способами только бедными слоями общества несколько субъективно. Высшие 

социальные слои, имея все с учетом гипертрофированных потребностей, хотят 

иметь еще больше. Еще Аристотель указывал, что «преступление совершается 

под давлением потребностей; последние же бывают двух родов: потребности в 

необходимом у бедняков, и излишеств – у богатых»
144

.  

Социальные и нравственно–психологические причины и условия: утрата 

значительной частью населения общепризнанных человеческих идеалов и 

ценностей в сфере социального общежития, утрата доверия к 

правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, 

«криминализация» значительной доли населения, распространение криминальной 

субкультуры, этническая и местническая нетерпимость и др. 

Правовая неграмотность большинства граждан также является причиной 

мошенничества, которая помогает преступникам осуществлять свои намерения. 

Противоречие между образованием и воспитанием выражается в том, что в 

образовании все внимание уделяется обогащению знаний учащихся, и мало 

внимания придаётся соблюдению нравственных норм, которые в семейной жизни 

должным образом не воспитали. Отсутствие такой убежденности, в том числе у 

людей, имеющих достаточно высокий уровень образования (а большинство 

преступников – мошенников имеют высшее образование – более 50 % согласно 

нашему исследованию), является причиной совершения преступления. 

В качестве причины совершения преступлений против собственности 

следует отметить также существующие противоречия между официальными 

нормами поведения и реальным поведением части населения. Это наиболее ярко 

прослеживается на примере незаконного бизнеса, приносящего большие доходы 

небольшой части населения и позволяющего нередко отдельным представителям 

этой группы общества занимать верхние ступени социальной лестницы и 
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выступать в качестве наиболее «преуспевающих граждан». Такое явление иногда 

порождает у некоторых членов общества представление о дуализме 

существующих законов, допускающих наличие социальной несправедливости в 

отношении подавляющего большинства законопослушных граждан, оказавшихся 

в трудных ситуациях. Расценивая такое положение как несправедливое, 

неимущие зачастую считают, что имеют моральное право на восстановление 

социальной справедливости, и это нередко является причиной преступности, в 

том числе и против собственности. 

Существенное негативное влияние на личность может оказать микросреда, в 

которой она существует. Н.Д. Ковбенко отмечает, что личность воспринимает те 

или иные установки, которые характерны для ее окружения. И если для 

окружающих главная ценность жизни – материальный достаток, и он достигается 

любыми способами и без вкладывания адекватного труда, то в совокупности со 

стремлением к удовлетворению всех своих потребностей может привести 

личность к формированию у нее корыстных мотивов и желанию совершить 

преступление
145

. 

Следующими факторами, по мнению респондентов, являются факторы 

правого характера. В них необходимо выделить и необходимость создания 

нормативно-правовой базы профилактики мошенничества, в том числе 

виктимологической. 

Организационные причины и условия: несоответствие системы мер борьбы с 

преступностью целям такой борьбы, перегруженность системы уголовной 

юстиции, низкий уровень профессионализма системы борьбы с преступностью, 

отсутствие системы криминологической экспертизы законодательства; 

дефицитность криминологического прогнозирования, и др., которые характерны 

для мошенничества в отношении собственности граждан. 

Политические причины и условия: отчуждение большой части населения от 

управления государственными делами, коррумпированность некоторых 
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представителей государственной власти, нестабильность нормативно-правовых 

актов, отчуждение общественности от контроля над системой мер борьбы с 

преступностью; недостаточное организационно-правовое регулирование системы 

профилактики преступности и др.  

Все вышеперечисленные причины и условия являются определяющими как 

для всех преступлений, так и для мошенничества в отношении собственности 

граждан. 

Необходимо остановиться на содержании такой причины мошеннических 

преступлений, как виктимное поведение потерпевших. На нее указывают 24,5 % 

опрошенных сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан. 

Результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ также 

свидетельствуют о том, что поведение потерпевшего имело существенное 

значение и часто создавало благоприятную почву для совершения мошенничества 

в отношении собственности граждан. 

Мошенничество принимает все более нетрадиционные формы. Это особый 

вид информационного воздействия на психику человека, заключающийся во 

введении человека в заблуждение или сохранении заблуждения путем сообщения 

ложных сведений, которые должно сообщить другое лицо в целях 

подстрекательства к распоряжению имуществом (имущественными правами), в 

интересах обманывающего или третьих лиц. Следует отметить, что способы 

мошенничества, их многообразие находятся в зависимости от социально-

экономических условий, виктимного поведения большинства потерпевших, 

которые нередко переходят в противоправные действия. 

Виктимность «потерпевших от мошенничества характеризуется такими 

важными обстоятельствами, как корыстолюбие самих потерпевших. Это желание 

разбогатеть за счет других, не неся больших физических или умственных затрат, 

обусловленное правовым невежеством, заключающимся в незнании действующих 
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законов, неумении разбираться в официальных документах, в частности, отличать 

подлинные от поддельных, в отсутствии правовой культуры в целом»
146

. 

Для рассмотрения причин и условий на микроуровне (индивидуальном), в 

результате анализа архивных уголовных дел, по ст. 247 УК Республики 

Таджикистан (мошенничество) были выявлены следующие детерминанты 

данного вида преступления: 

– низкое материальное положение, нехватка материальных средств на 

содержание семьи – 75,0 %; 

– стремление получить наибольшую прибыль при минимальном количестве 

затрат – 11,2 %; 

– наличие большого количества простаков, наивных людей, что в 

значительной мере облегчало совершение преступления – 6,9 %; 

– уверенность в безнаказанности – 5,3 %; 

– месть потерпевшему – 1,3 %
147

. 

Однако надо указать, что далеко не во всех уголовных делах присутствовала 

информация о причинах совершения данного преступления. 

Также можно назвать и другие причины, и условия, способствующие 

совершению мошенничества, посягающего на собственность граждан: 

– преступные наклонности правонарушителя, совершившего данный вид 

мошенничества; 

– предрасположенность потерпевшего к совершению в отношении него 

данного преступления; 

– недостаточная реализация предупреждения мошенничества, особенно 

виктимологической профилактики. 

Изучая различные теории преступности, встречающиеся в криминологии, мы 

пришли к выводу, что основной среди них является социально–психологическая 
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теория. Такого же мнения придерживаются Ю. М. Антонян
148

. И.И. Карпец
149

, 

Н.Ф. Кузнецова
150
, В.М. Коган

151
, В.Н. Кудрявцев

152
, И.С. Ной

153
 и др. В указанной 

теории причины и условия преступлений связываются с субъективным моментом 

– общественной психологией, характеристиками личности. А.И. Долгова в своих 

научных трудах высказывается так: «Непосредственные причины преступности 

следует искать в сфере сознания, так как все побудительные силы, вызывающие 

действия человека, неизбежно должны пройти через его голову, должны 

превратиться в побуждение его воли»
154

. 

Причины в социальной детерминации всегда субъективны, относятся к 

области общественного сознания и психологии. Они принимают 

непосредственное участие в следствии в отличии от условий, способствующих 

совершению преступлений
155

.  

То есть причинами мошенничества, против собственности граждан являются 

социально–психологические факторы, включающие в себя элементы 

экономической и политической составляющей, правовой и бытовой психологии. 

Интерактивный подход к детерминации преступности представляется нам 

наиболее разумным. Он отражает отношение к причинам как взаимодействию 

социальной среды и личности и представляет собой совокупность взаимодействий 
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различных предметов и явлений. «В качестве причины выступает взаимодействие. 

А в следствии выступают изменения вещей в результате воздействия на это 

взаимодействие»
156
. Используя интерактивный подход, «исследователи обычно 

приходят к выводу, что при взаимодействии социальной среды непосредственные 

социально-психологические особенности личности играют роль причины 

совершения мошенничества, а факторы социальной среды выступают в качестве 

условий, способствующих совершению данного преступления»
157

. 

Охарактеризованные причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в целом и мошенничества в отношении собственности граждан в 

частности, представляют собой причинно–следственный комплекс преступлений 

и служат предпосылкой разработки мер предупреждения данных преступлений. 

Для разработки эффективных и своевременных программ борьбы с 

преступностью изучение причин и условий совершения преступления является 

основой. Предупредительная деятельность органов внутренних дел и ее научно 

обоснованные установки должны соответствовать современным условиям и 

реалиям потребности общества. 

Такие программы должны определять этапы устранения различных 

элементов причинного комплекса. Нельзя в короткий срок устранить слишком 

резкие различия в доходах населения, но тогда приобретает особое значение 

борьба с криминальными доходами как основой таких различий. «Нельзя 

легальным путем быстро обеспечить высокую зарплату работника, но надо 

обеспечить высокую «себестоимость» криминального обеспечения высокого 

дохода путем разоблачения фактов имущественных преступлений и реального 

наказания за это. Криминальное поведение не должно быть экономически или 

социально выгодным»
158

. Обязательно должен проходить целенаправленный 

процесс изменения экономических и социальных условий жизни людей, а 
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государству необходимо уделять больше внимания нравственному, правовому 

воспитанию населения и особенно подрастающего поколения. 

Таким образом, проанализировав причины и условия мошенничества в 

отношении собственности граждан, мы пришли к таким выводам: 

1. Причинами и условиями совершения мошенничества в отношении 

собственности граждан как таковыми выступают социально-экономические и 

политические, социально-психологические, демографические, духовные факторы, 

тесно связанные и переплетающиеся между собой.  

2. 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.  
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Глава 2. Предупреждение органами внутренних дел Республики 

Таджикистан мошенничества в отношении собственности граждан 

и основные направления его совершенствования  

 

2.1. Общее и индивидуальное предупреждение органами внутренних дел 

Республики Таджикистан мошенничества в отношении собственности 

граждан 

 

Еще на ранних этапах своего существования человечество осознало, что 

сдерживать преступность только с помощью наказания трудно и почти 

невозможно. Постепенно складывалось понимание, что рациональнее 

одновременно предупреждать преступность. 

Древнегреческий философ Платон и выдающийся философ Аристотель 

считали, что «в обществе должны действовать законы, которые отвращают 

общество от преступлений». Мыслитель XVIII в. Монтескье утверждал, что: 

«Хороший законодатель больше заботится о предупреждении преступлений, чем 

о наказании за преступления. Он постарается не столько наказывать, сколько 

улучшать свет нравственности»
159

. 

Однако современное состояние комплекса предупредительных мер 

противодействия преступности в Таджикистане не отвечает реальным 

потребностям. Следует отметить, что существовавший в советское время 

комплекс мер по предупреждению преступности практически утрачен, а новый, 

соответствующий современному состоянию преступности, формируется, и в силу 

многоликости причин и условий преступности не всегда соответствует реалиям.  

Проводимые в середине 90-х годов реформы для совершенствования 

рыночной экономики охватили почти все стороны народно-хозяйственной сферы 

общества, цель которых была вывести ее из глубокого экономического кризиса на 

основе создания правового государства и гражданского общества, основанных на 

                                                 
159

 Алауханов Е.О. Криминология: учебник. – Алматы, 2008. – С. 97. 



 

 

93 

 

приоритете прав и свобод граждан, свободе предпринимательства и равноправии 

всех форм собственности. Сегодня постепенно реабилитируются многие сферы 

общественной жизни (политическая, социально-экономическая, нравственно-

духовная и т.д.), которые в ближайшем будущем должны стать стержнем в 

управлении и контроле над преступностью.  

 «Нельзя отрицать, что профилактика преступности представляет собой 

сложный, многогранный процесс, обладающий определенными признаками 

связанности, некоего единства элементов, их классификацией по разным 

основаниям, интегративной оценкой, то есть значительной ее частью, 

характеристика системного анализа»
160

. 

В системе предупреждения преступлений ряд ученых традиционно выделяют 

общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение. А.В. 

Кудрявцев считает, что общесоциальное предупреждение непосредственно не 

направлено на устранение причин и условий преступности, и оно выражено в 

позитивном воздействии на самые разнообразные факторы и проявления 

общественных отношений. Составляющие его меры являются необходимым 

элементом социально-экономической деятельности государства и общества, 

которая выражается в устранении недостатков в экономической, политической, 

социальной, нравственно-психологической, духовной и иных сферах 

общественных отношений. Основная цель общесоциального предупреждения 

преступлений направлена на развитие благополучия общества, государства и 

личности
161

.  

Общая социальная профилактика как деятельность, которая направляется на 

выявление и устранение объективных внешних причин преступлений и условий, 

которые способствуют её совершению, формируется по разработке и применению 
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экономических, правовых, социальных, политических, нравственных и 

организационных мер»
162

. 

Общее предупреждение преступлений имеет огромный потенциал и 

исключительно широкий диапазон воздействия на все виды, группы, 

разновидности причин и условий преступности. 

На уровне общесоциального предупреждения преступлений важное место 

занимают указы Президента и постановления Правительства Республики 

Таджикистан, мобилизующие все силы для предупреждения  преступности
163

. 

Согласно Указу Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, 

уважаемого Эмомали  Рахмона «О мерах по усилению борьбы с преступностью, 

укреплению законности и правопорядка» от 23 сентября 1995 г. была разработана 

«Государственная программа по усилению борьбы с преступностью на 1996–1997 

гг.»
164

, целью данной программы было устранить негативные процессы и явления, 

которые нарушали общественный порядок и создавали условия для совершения 

преступления; создать надежную защиту жизни и здоровья, имущественных прав 

и свобод граждан, общественных и государственных интересов от преступных 

посягательств. 
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Причиной реализации этой программы были экономическая нестабильность 

и гражданская война, ухудшение криминогенной обстановки и низкая 

дееспособность всех видов предпринимательской деятельности. Некоторые 

положения данной программы в связи с ухудшением и резким ростом 

преступности были проанализированы в специальном издании со стороны 

сотрудников органов внутренних дел в специальном издании
165

.     

Другим важным документом по предупреждению общеуголовных 

преступлений является Государственная программа по борьбе с преступностью в 

Республике Таджикистан на 2008–2015 годы
166
. Данная программа направлена на 

обеспечение и эффективное усиление борьбы с преступностью с участием всех 

государственных субъектов, государственных органов и общества, существенное 

совершенствование системы борьбы с ними, реальную защиту прав и свобод 

человека, защиту конституционных прав и свобод, политический и 

экономический порядок и изменения в республике. 

Основными задачами этой программы являются: создание надежной системы 

борьбы с преступностью; осуществление профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий и специально согласованных межведомственных 

мероприятий; укрепление правоохранительных органов; привлечение других 

государственных, общественных и гражданских органов к предупреждению и 

пресечению противоправных действий; расширение и укрепление 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью; предоставление 

информационных и научных сведений, направленных на борьбу с преступностью; 

обучение, повышение квалификации и логистика; обеспечение постепенного 

снижения преступности и смягчения ее последствий. 
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В новой Государственной программе противодействия преступности в 

Республике Таджикистан на 2021–2030 гг.
167

. диапазон деятельности 

государственных органов существенно расширен. В действующей Программе 

непрерывность плановых мероприятий государственных органов по 

противодействию преступности регламентирована на 9 лет.  

Следующим общепредупредительным шагом по противодействию 

преступности является Концепция уголовно-правовой политики Республики 

Таджикистан
168

, которая представляет собой совокупность положений в области 

защиты личности, общества и государства от преступных посягательств путем 

уголовного законодательства 

На современном этапе Концепция считается необходимым инструментом для 

решения следующих взаимосвязанных задач уголовной политики: 

– обеспечить актуальность уголовного законодательства в жизни 

сегодняшнего общества и гарантировать безопасность уголоно-правового 

суверенитета государства от внешных и внутренних угроз; 

– обеспечить соответствие норм уголовного законодателства нормам 

Конституции Республики Таджикистан и нормам международно-правовых актов 

в области защиты прав человека и предупреждения преступности; 

– развивать направления и механизмы уголовного законодательства в 

рамках международного сотрудничества Республики Таджикистан; 

– гарантировать и обеспечить законнные права, свободы и безопасность 

потерпевших от преступлений, создавать, гарантировать и соблюдать права 

человека, на доступ к правосудию, гуманный суд и компенсацию причиненного 

преступлением ущерба; 
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 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). 
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 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). 
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– совершенствовать уголовное законодательство и снижать опасность 

реальной криминогенной обстановки, в том числе путем снижения объема и 

уровня социальной опасности отдельных видов преступлений: рецидивизма, 

организованной преступности, корысти, коррупции, насилия, терроризма, 

экстремизма и преступности несовершеннолетних. 

Важнейшим документом общего предупреждения является Программа 

реформы (развития милиции) на 2014–2020 годы
 169

, направленной на 

реформирование и развитие милиции, реализация которой позволит решить 

важные вопросы гражданского общества и экономического развития 

Таджикистана в современных условиях. 

Среди общесоциальных мер по предупреждению преступлений в Республике 

Таджикистан, в том числе и мошенничества в отношении собственности граждан, 

главное место занимает рост материального благосостояния населения. Именно 

подъем жизненного уровня населения может способствовать устранению главной 

причины преступлений против собственности, различного рода мошеннических 

действий. Соответственно, речь идет о повышении благосостояния широких слоев 

населения, так как сосредоточение материальных ценностей в руках узких групп 

и прослоек может вызывать недовольство остальной части населения и сыграть 

роль фактора, провоцирующего совершение имущественных преступлений. 

Следует также отметить, что осуществляемые положительные 

преобразования в экономике, рост производства в стране приводят к искоренению 

или снижению масштабов безработицы, нищеты, решению многих бытовых 

проблем населения, то есть к фактическому устранению большей части именно 

тех условий, которые способствуют совершению преступлений. 

Безусловно, в нашем обществе, ориентированном на рыночную экономику, 

имущественное неравенство, являющееся одним из основных противоречий в 

детерминации корыстной преступности, устранить невозможно, оно будет 
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 См.: Программа реформы (развития) милиции на 2014-2020 годы. Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 03 мая 2014 г., № 296 // Сборник нормативных 

актов по реформе милиции. – Душанбе: ООО «Полиграф групп», 2015. – С. 41-58. 
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присутствовать всегда. Однако и в условиях рыночной экономики возможно в 

некоторой степени сглаживание имущественного неравенства за счет создания и 

широкой доступности легальных способов улучшения жизненного уровня и роста 

материального благополучия населения. Для этого должны быть созданы такие 

условия, при которых каждый член общества будет выбирать единственно 

возможный, правомерный (законный) путь для достижения своих личных целей. 

С точки зрения политических мер предупреждения, необходимо отметить 

усиление государственной заботы о семье, совершенствование государственной 

политики в отношении молодежи, укрепление системы образования Республики 

Таджикистан. 

В этой связи В.Н. Кудрявцев справедливо отметил, что «четкие идейные 

ориентиры, возрождение духовности, развитие культуры, несомненно, влияют на 

нравы, интересы, мотивы людей и многое другое, от чего зависит выбор между 

добром и злом, законопослушным и противоправным поведением»
170

. 

Вопросы правового воспитания в правовой политике Республики 

Таджикистан начиная со второй половины 90-х гг. становятся приоритетными. 

Республика Таджикистан плавно начал приближаться принятию нормативно-

правовых актов и государственных программ для улучшения и повышения 

качества правового образования граждан. 

Указ Президента Республики Таджикистан «О правовой политике и 

правовом воспитании граждан Республики Таджикистан»
171
, направлен для 

обеспечения организации правового воспитания и предусматривает следующие 

меры: разработка государственной программы правового обучения и правового 

воспитания граждан; повышение уровня профессиональной подготовки 

работников государственных органов, правоохранительных органов, 

юридических служб предприятий, учреждений и организаций; распространение 
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 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью / РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Наука, 2005. – С. 45. 
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 См.: Указ Президента Республики Таджикистан от 9 апреля 1997 года, № 691 «О правовой 

политике и правовом воспитании граждан Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz (дата обращения: 20.05.2020). 
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правовой информации через специальные издания Министерства юстиции 

Республики Таджикистан. 

Следующим нормативно-правовым актом в области правового воспитания и 

обучения граждан стала Программа правового воспитания и обучения граждан на 

2009–2019 гг.,
172

, которая утверждена Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 29 апреля 2009 г., и является ключевым документом, 

определяющим цели, приоритеты и направления правовой политики в сфере 

правового воспитания и обучения граждан. Эта программа предназначена для 

обеспечения устойчивости образовательной политики, и основной целью данной 

программы является повышение уровня правовых знаний и понимания 

ответственности, патриотизма, уважения к Конституции и законам Республики 

Таджикистан и единства прав, свобод и обязанностей личности, обеспечивающих 

законную деятельность граждан. 

Правовая политика в сфере правового воспитания и обучения регулировалась 

в рамках закона, где был принят Закон Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей»
173

. Данный Закон 

определяет правовые и организационные основы деятельности всех 

государственных органов, общественных учреждений и регулирует деятельность 

по воспитанию и защите прав и свобод детей. Этот Закон также определяет права 

и обязанности родителей и законных представителей данной категории лиц по 

воспитанию детей и несовершеннолетних в духе патриотизма, мира и законности. 

В целях укрепления системы образования в Республике Таджикистан   была 

принята Концепция развития профессионального образования в Республике 

Таджикистан
174

. 
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 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 апреля 2009 года, № 253 «Об 

утверждении Программы правового обучения и воспитания граждан Республики Таджикистан 

на 2009-2019 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://continent-online.com 

(дата обращения: 05.10.2020).   
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 См.: Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей» (в редакции Закона РТ от 15.03.2016 г., № 1294; от 17.05.2018 г., № 1532) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.mfa.tj (дата обращения: 20.05.2022). 
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 См.: Постановление Правительства Республики Таджикистан. Концепция развития 

профессионального образования в Республике Таджикистан (в редакции постановления 
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Основная цель концепции – обеспечение реализации полной реформы 

системы среднего и высшего профессионального образования, и повышение 

качества подготовки специалистов.  

В осуществление мер по общесоциальному предупреждению преступлений 

необходимо максимально вовлечь различные органы государственной власти, 

общественные формирования, в том числе те, для которых функция 

предупреждения правонарушений не является основной. 

Система специально-криминологического предупреждения преступлений 

предполагает два направления мер: 

– не персонифицированные, основной целью которых является устранение 

криминогенных факторов; 

– индивидуализированные, имеющие адресный характер в отношении 

конкретных лиц. 

Такой подход позволяет выделить в предупреждении общее и 

индивидуальное направление деятельности. 

Субъектами предупреждения преступлений в этом случае является 

множество различных органов и учреждений. По задачам, компетенции и 

содержанию деятельности по предупреждению преступлений эти субъекты 

предупредительной деятельности можно подразделить на специализированные и 

неспециализированные органы. 

Специализированными субъектами предупреждения преступлений являются 

правоохранительные органы. Особое значение в обеспечении эффективности 

предупреждения преступлений, по нашему мнению, имеет эффективность 

взаимодействия этих структур. 

Среди субъектов специального предупреждения преступлений в Республике 

Таджикистан особая роль принадлежит органам внутренних дел. 

Согласно ст. 3 Закона Республики Таджикистан «О милиции»
175, 

                                                                                                                                                                       

Правительства РТ от 10.02.2016 г., № 66) от 1 ноября 2006 года, № 484 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://tajmedun.tj (дата обращения: 20.11.2020). 
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основными видами деятельности милиции являются: 

– предупреждение, пресечение преступлений и иных правонарушений; 

– поддержание общественного порядка и безопасности; 

– защита всех форм собственности от преступных посягательств. 

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый 

Эмомали Рахмон в своем выступлении 6 февраля 2010 года на торжественном 

заседании, посвященном Дню милиции, отметил, что «защита жизни, прав и 

свобод, чести и интересов народа считается важной задачей нашего суверенного 

государства, и одной из основных структур, обеспечивающих их, являются 

органы милиции». Он также подчеркнул, что «органы милиции не должны 

забывать, что их задача, прежде всего, предупреждение, пресечение и 

эффективная реализация уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления»
176

. 

Структуры органов внутренних дел непосредственно должны тесно 

взаимодействовать между собой. 

Согласно ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел»
177
, задачами Внутренних войск MBД PT являются 

содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, 

обеспечение общественной безопасности и законности. 

Важным элементом для предупреждения преступности является 

взаимодействие между службами правоохранительных органов, которые 

                                                                                                                                                                       

№ 6. – ст. 450; – 2009. – № 12. – ст. 820; – 2011. – № 3. – ст. 156; – № 6. – ст. 438; – № 12. – ст. 

835; – 2012. – № 4. – ст. 251; – № 7. – ст. 692; – № 8. – ст. 821; – № 12. – ч. 1, ст. 1023; – 2013. – 

№ 3. – ст. 183; – ст. 184; – № 12. – ст. 884; – ст. 885; – 2014. – № 11. – ст. 649; – 2017. – № 7-9. – 

ст. 569; Закон РТ от 02.01.2018, № 1481; от 20.06.2019, № 1614; от 17.12.2020, № 1736 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ncz.tj (дата обращения: 20.05.2022). 
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сконцентрированы в Положении «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью»
178

.  

Целью данной координации является повышение эффективности борьбы с 

преступностью путем разработки и осуществления этими органами 

согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению 

и предупреждению преступлений, устранению причин и условий, 

способствующих их совершению. 

В результате проведенного анкетирования сотрудников органов внутренних 

дел, на вопрос «Каков, на Ваш взгляд, уровень взаимодействия между службами 

органов внутренних дел?» даны следующие ответы: 24,5 % респондентов 

отметили как высокий; 43,2 % отметили как средний; 32,2 % отметили как низкий 

уровень взаимодействия
179

. Следует сделать вывод, что невысокая эффективность 

такого взаимодействия является на сегодняшний день большим недостатком при 

осуществлении деятельности органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению преступности, и мошенничества в том числе. 

 Профилактика преступлений должна реально являться одним из 

приоритетных направлений борьбы с преступностью органов внутренних дел. В 

целях предупреждения преступлений, органы внутренних дел Республики 

Таджикистан должны более тесно поддерживать и развивать дальнейшее 

сотрудничество с правоохранительными органами, государственными органами, 

предприятиями, учреждениями и международными организациями, с 

представителями различных политических партий и движений, религиозных 

конфессий, благотворительных и иных фондов, со средствами массовой 

информации. В качестве форм такого сотрудничества можно назвать создание 

смешанных совместных комиссий или советов по координации деятельности, 

общественные приемные, пресс-конференции, совместные обсуждения, 
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привлечение авторитетных общественных и религиозных деятелей к реализации 

проектов профилактической направленности и т.д. 

Необходимо отметить, что в последние годы на государственном уровне 

принимаются различные программы по противодействию криминальным 

процессам и явлениям, содержащие общепрофилактические мероприятия, в 

реализации которых принимают участие все субъекты общего предупреждения.  

Основным видом деятельности ОВД в этом направлении является 

применение профилактических мер охранительного, оперативно-розыскного, 

информационно-аналитического, надзорно-контролирующего и воспитательно–

правового характера. 

Заслуживают внимания регулярно проводимые в последние годы 

комплексные и целевые оперативно–профилактические операции органов 

внутренних дел, как один из вариантов программно–целевого подхода к общему 

предупреждению. 

Это подтверждается результатами наших исследований. При анкетировании 

сотрудников ОВД, на вопрос «С помощью каких методов и мер сотрудники 

органов внутренних дел наиболее эффективно осуществляют предупреждение и 

профилактику мошенничества?» были получены следующие ответы: 59,7 % 

указали на работу с виктимной категорией граждан при помощи методов 

убеждения, информирования населения, в т. ч. через средства массовой 

информации; 30,2 % указали на выявление и постановку на профилактический 

учет лиц, совершивших мошенничество в отношении собственности граждан, и 

проведение индивидуальной профилактической работы с ними; 23,7 % 

опрошенных таковыми считают систематические профилактические рейды в 

местах, где наиболее часто совершаются мошенничества в отношении 

собственности граждан; 15,5 % опрошенных считают проведение в основном 

разъяснительной работы (индивидуальных профилактических бесед)
180

. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел 

является «обеспечение экономической безопасности нашей страны, определяя 
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стратегию и тактику действий подразделений Министерства внутренних дел в 

современной ситуации»
181

.  

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что в целом для 

деятельности по предупреждению мошенничества в отношении собственности 

граждан необходимо и целесообразно проводить целевые мероприятия при 

совместном участии представителей различных подразделений органов 

внутренних дел: Управления уголовного розыска, Управления охраны 

общественного порядка, Управления по борьбе с организованной преступностью. 

Важным направлением деятельности ОВД по предупреждению 

мошенничества в отношении имущества граждан являются правовое просвещение 

населения и пропаганда знаний по защите граждан от преступной агрессии, 

издание и распространение специальной литературы по этим вопросам, 

публикация в CMИ, оказание регулярной консультационной помощи. 

 Правовое воспитание населения в современных условиях приобретает 

огромное значение, так как после распада СССР и гражданской войны в 

Таджикистане в 90–е годы XX века по этой проблеме были приняты 

государственные программы, специальные указы главы государства, но это не 

выполняется должным образом, что привело к обострению в обществе явлений 

правовой неграмотности. 

Решение проблемы правового воспитания граждан в настоящее время 

является актуальной и насущной проблемой не только для многих социальных 

институтов общества, но и для ОВД.  

Однако, на наш взгляд, деятельность OBД в этой сфере имеет свои 

особенности, которые в основном заключаются в реализации административно–

правовых и уголовно–правовых механизмов правового воспитания. При этом 

общий профилактический эффект достигается за счет осуществления мер 

уголовно-правового и административного воздействия и информирования 

населения, а также разъяснения правовых норм различным слоям общества для 
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положительного воздействия на правосознание людей. Подобная деятельность 

практически осуществляется всеми сотрудниками OBД, но в большей степени – 

следователями, участковыми инспекторами, работниками уголовного розыска. Ее 

основу составляет предупреждение граждан о недопустимости совершения 

противоправных поступков и информирование их о возможных последствиях 

нарушения правовых норм. 

Наибольший эффект в этой работе достигается в случае использования 

возможностей средств массовой информации. Они призваны активно участвовать 

в формировании у населения культуры, в нравственном воспитании, в правовом 

просвещении, в создании у граждан цивилизованных взглядов на природу 

собственности и ее защиту. 

Правильная организация взаимодействия органов внутренних дел и средств 

массовой информации способствует эффективному предупреждению и 

пресечению преступлений, влияет на позитивное оздоровление оперативной 

обстановки на территории Республики Таджикистан. 

Президент страны, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем 

очередном Послании к Парламенту Республики Таджикистан от 23 апреля 2014 

года подчеркнул необходимость расширения сотрудничества органов внутренних 

дел с населением в борьбе с преступностью
182

. 

В связи с этим руководство Министерства внутренних дел наряду с другими 

направлениями сотрудничества с общественностью уделяет особое внимание 

телефону экстренной службы «02». 

На официальном сайте МВД Республики Таджикистан создан «Мобильный 

репортер», куда граждане оперативно могут отправлять свои видеоролики, 

связанные с преступлениями, правонарушениями, чрезвычайными 

происшествиями, стихийными бедствиями и другими событиями, отражающие 

широкий общественный резонанс. 
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Все заинтересованные лица, используя возможности  «Мобильного 

репортера», в социальные сети  Вайбер (Viber), Ватсап (WhatsApp), ИМО (IMO), 

Телеграмм (Telegrams), Вичат (WeChat) могут отправлять свои новости, 

сообщения, видео видеоснимки, видеоролики по мобильному номеру + 992 939 

222 111 и электронной почте Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан vkd.tj@mail.ru info@vkd.tj в оперативном режиме. Граждане могут 

отправлять свои материалы на трех языках:; таджикском, русском и английском. 

Также положительным примером является специальная общедоступная 

страница «ПАРВИЗ ТВ» в социальной сети «Facebook», активно используемая 

гражданами. Любой гражданин может отправить сообщение о правонарушении на 

данную страницу, где сотрудники ОВД оперативно реагируют на выложенные 

правонарушения и результат выставляется на данную страницу общедоступно. 

Такой подход дает положительный результат по предупреждению и 

профилактике преступлений.  

Таким образом, для более рационального предупреждения преступности в 

целом и мошенничества в отношении собственности граждан, в частности, 

органам внутренних дел Республики Таджикистан необходимо в ближайшее 

время уделить более пристальное внимание следующим видам деятельности, 

отнесенным законодательством к функциональным обязанностям: 

– поддерживать постоянный взаимный обмен информацией с иными 

правоохранительными органами, государственными органами и учреждениями, а 

также международными, общественными организациями и объединениями, 

занимающимися защитой прав и свобод граждан, для осуществления 

профилактики преступлений; 

– регулярно изучать общественное мнение с помощью проведения опроса 

или исследования о криминальной ситуации в республике и конкретных регионах, 

с целью ее оздоровления и принятия соответствующих мер; 

– принимать активное участие в формировании позитивного отношения 

населения к предупреждению преступлений, укреплении в общественном 

сознании идеи необходимости активного участия общественности в этой работе; 

mailto:vkd.tj@mail.ru
mailto:info@vkd.tj
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– участвовать в разработке и реализации межрегиональных и региональных 

целевых комплексных программ по предупреждению преступлений, в том числе и 

мошенничества в отношении собственности граждан; 

– участвовать в деятельности по повышению уровня правового воспитания 

населения, повышению осведомленности различных социальных групп граждан о 

формах и способах мошеннических действий, результатах реализации уголовного 

преследования лиц, совершивших мошенничество, и т.д. Это реализуется путем 

выступлений руководителей и сотрудников органов внутренних дел, а также иных 

субъектов предупредительной деятельности в средствах массовой информации с 

сообщениями о способах совершения данных преступлений, разъяснением 

законодательства, регулирующего вопросы, связанные с собственностью граждан, 

путем подготовки документальных фильмов о самых активных участниках 

мошенничества и показа их по телевидению; 

– принимать активное участие в совершенствовании профилактических и 

предупредительных средств и мер, защищающих граждан от мошеннических 

посягательств. 

К неспециализированным субъектам относятся учреждения культуры и 

спорта, органы социального обслуживания населения, органы образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунальные, пенсионного обеспечения и другие 

учреждения. Данные субъекты в силу правовых особенностей своего статуса не 

могут самостоятельно разрабатывать и реализовывать какие-либо специальные 

криминологические мероприятия. Но инициировать их, принимать активное 

участие в соответствующих программах, предпринимать различные 

воспитательные меры – это им по силам. Надо только целенаправленно 

привлекать их к процессам предупреждения правонарушений. 

По мнению экспертов, личная профилактика правонарушений – деятельность 

государственных и негосударственных органов, организаций и их представителей 

по выявлению лиц, возможно совершивших преступления, воздействие на них и 
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их окружение, чтобы улучшить их поведение, устранить или нейтрализовать 

криминальные факторы, действующие в этом окружении
183

. 

Профилактика индивидуальных преступлений направлена на: 

а) устранение негативного воздействия на конкретного человека, которое 

может привести к формированию асоциальных тенденций и общественно 

опасного поведения; 

б) изменение социально приемлемого поведения, ведущее к криминализации, 

коррекции черт и характеристик личности; 

в) применение неотложных мер (в том числе уголовно-правового характера) 

по предупреждению непосредственно подготавливаемых преступлений, 

пресечению попыток их совершения. 

Вышеуказанные меры по предупреждению отдельных преступлений, в том 

числе мошенничества в отношении имущества граждан, применяются в 

отношении граждан и группы граждан: 

1) систематическое совершение различных корыстных преступлений не 

уголовного характера, приводящих к формированию мотива совершения 

уголовного правонарушения; 

2) активно приобретают навыки отдельных видов преступной 

мошеннической деятельности (психологические приемы незаконного отъема 

чужого имущества, приобретение технических средств, необходимых для 

завладения чужим имуществом, и т.д.); 

3) обнаруживают признаки систематической дезадаптации (отчуждение от 

социальных институтов, предпочтение неодобряемых видов досуга, приобретение 

негативных привычек и стереотипов поведения); 

4) находятся в неблагоприятных экологических или бытовых условиях, что 

может привести к социальной несовместимости и дальнейшей преступности 

личности; 
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 5) обрели психологическую готовность к совершению преступлений (так 

называемое «предпреступное состояние»); 

6) совершают приготовления или покушение на преступление при 

возможности их пресечения; 

7) совершают преступления и могут допустить рецидив. 

Индивидуальное предупреждение мошенничества в отношении 

собственности граждан осуществляется также путем реализации следующих мер: 

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

с предварительным сбором необходимых сведений о них, а также получение 

информации о неблагоприятных факторах окружающей среды, способствующих 

формированию у них преступной мотивации, и постановка данных лиц на учет; 

– 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. 

Из результата изучения архивных данных, уголовных дел по ст. 247 УК РТ 

можно выделить приемы выявления лиц, склонных к совершению 

мошеннических действий. Например, их поиск среди лиц, ранее судимых за 

мошенничество, имевших опыт профессионального психологического общения с 

человеком; уволенных с работы по различным негативным поводам; без 

определенного места работы; склонных из любви к «красивой жизни» показывать 

себя достаточно богатым и хорошим предпринимателем; традиционно 

занимающихся мошенничеством и т.д. 

Индивидуально-профилактическое воздействие на лиц, склонных к 

совершению правонарушений, осуществляется методами убеждения и 

принуждения.  
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В криминологической науке ряд авторов полагают, что метод принуждения 

является основным методом индивидуально-профилактической деятельности
184

. 

Убеждение – это комплекс воспитательных, разъяснительных мероприятий, 

осуществляемых для изменения антиобщественной направленности 

профилактики лиц, оказания им помощь в трудоустройстве, улучшении бытовых 

условий и т.д.  

В определенных случаях применяется метод принуждения – различные меры 

воздействия, которые регламентируются нормами соответствующих отраслей 

права, например, административный арест, штраф, административный надзор и 

т.д. Индивидуальное предупреждение мошенничества в отношении 

собственности граждан осуществляется органами внутренних дел Таджикистана в 

установленных законодательством формах. Как и всякая нормативно 

регламентированная деятельность, индивидуальное предупреждение имеет 

определенные характеристики, которые связаны со спецификой этих направлений 

деятельности, содержанием, организацией, формами и методами работы 

различных служб и подразделений органов внутренних дел. 

Работа по индивидуальному предупреждению мошенничества в отношении 

собственности граждан, если исходить из требований ведомственных 

нормативных актов, возложена на подразделения Управления уголовного розыска 

МВД Республики Таджикистан. В то же время половина опрошенных нами 

сотрудников органов внутренних дел высказала мнение, что профилактика 

данного вида преступлений соответствует функциональной специфике милиции 

общественной безопасности, а к приоритету уголовного розыска склонилась 

только треть опрошенных
185

. 

Тем не менее, рассмотрим правовые рамки деятельности службы уголовного 

розыска в данном направлении. Согласно ст. 3 Закона Республики Таджикистан 
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«Об оперативно-розыскной деятельности»
186

 задачами оперативно-розыскной 

деятельности являются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также 

розыск лиц, без вести пропавших; 

3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу правам и свободам человека и гражданина, общественной, 

государственной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Республики Таджикистан; 

4) определение наименования и местонахождения имущества, подлежащего 

конфискации судом. 

 В рамках реализации названных задач руководители подразделений 

уголовного розыска для предупреждения мошенничества в отношении 

собственности граждан осуществляют ряд следующих организационно-

практических мероприятий: 

1. Закрепляют конкретных оперативных сотрудников за этим направлением 

деятельности. 

3. Ориентируют сотрудников патрульно–постовых служб милиции 

общественного порядка на осуществление превентивных действий в отношении 

уличных мошенников, на проверку у данных лиц паспортов и соответствующих 

лицензий с дальнейшей передачей установочных данных в подразделения 

уголовного розыска. 

4. Проводят сыскные мероприятия в местах постоянной «работы» уличных 

мошенников для выяснения механизма обмана и количества лиц, в нем 

участвующих, осуществляют скрытое наблюдение за такими местами силами 

                                                 
186

 См.: Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»: от 25 марта 

2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.vkd.tj (дата обращения: 

20.05.2022). 
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негласного аппарата и в случае обнаружения признаков преступления 

задерживают мошенников с поличным. 

Существенную помощь подразделениям уголовного розыска в работе по 

предупреждению мошенничества оказывают участковые инспектора милиции. 

Они выявляют на обслуживаемой территории лиц, склонных к совершению 

мошеннических действий, подозреваемых в совершении данных преступлений, 

проверяют места возможного нахождения данных лиц или лиц, содействующих 

мошенничеству. 

Кроме того, участковые инспектора милиции должны привлекать население 

обслуживаемого участка, общественные объединения правоохранительной 

направленности, отдельных граждан к работе по предупреждению 

мошеннических преступлений, проведению индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении лиц, склонных к совершению названных 

правонарушений. 

Большим предупредительным потенциалом в плане предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан обладает патрульно-

постовая служба (далее – охранная служба), поддержание общественного порядка 

на улицах и в других общественных местах. Сотрудники ППC принимают меры к 

нарушителям общественного порядка, много дел об административных 

правонарушениях, которые, очевидно, могут в дальнейшем перерасти в 

мошенничества. 

Также некоторые авторы указывают, что в процессе реализации задач по 

охране общественного порядка патрульно-постовая служба применяет 

административно-правовые предписания, которые в этом случае приобретают 

значимую роль превентивного фактора
187

.  

Речь в первую очередь идет о следующих правонарушениях, ответственность 

за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях
188

 

Республики Таджикистан: 

                                                 
187

 См.: Арестов А.И., Кобец П.Н. Профилактический потенциал административно-правовых 

средств и их роль в предупреждении преступности // Административное и муниципальное 

право. – 2011. – № 6. – С. 85-90. 
188

 См.: Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях (принят 

Законом Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 года, № 455) (с изменениями и 
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Статья 122. Незаконное занятие фармацевтической деятельностью и 

народной медициной; 

Статья 465. Азартные игры; 

Статья 482. Занятие колдовством и гаданием; 

Статья 510. Осуществление без разрешительных документов и лицензии 

деятельности, требующей разрешительных документов и лицензирования; 

Статья 511. Нарушение лицензионных требований или условий 

осуществления определенного вида деятельности; 

Статья 617. Незаконное предпринимательство; 

Статья 640. Торговля в неустановленных местах и др. 

Своевременное применение возможностей административного 

законодательства в случае установления действий, так или иначе 

способствующих в дальнейшем мошенничеству, является, как представляется, 

мощным рычагом воздействия на состояние рассматриваемых преступлений в 

данном регионе. 

Осуществляя патрулирование, сотрудники ППС выявляют места возможного 

совершения преступлений, появления и укрытия преступников, концентрации лиц 

с антиобщественной направленностью поведения, включая лиц, появление 

которых в определенных общественных местах запрещено правилами 

административного надзора. В зависимости от обстановки сотрудники либо сами 

пресекают противоправные действия, либо должны незамедлительно оповещать 

дежурные подразделения, оперативно-розыскные и другие службы об источниках 

криминального риска. 

Профилактика мошенничества, осуществляемая следственными 

подразделениями, также является важным аспектом работы правоохранительных 

органов Республики Таджикистан. Следователь расследует мошеннические 

преступления против имущества граждан, разоблачает лиц, совершивших эти 

                                                                                                                                                                       

дополнениями по состоянию на 23.12.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

online.zakon.kz (дата обращения: 20.05.2022). 
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преступления, и привлекает их к ответственности, тем самым внося ценный вклад 

в профилактическую деятельность правоохранительных органов. 

В процессе работы следственных подразделений выявляются конкретные 

причины и условия, способствующие совершению указанных преступлений, 

принимаются необходимые меры к их устранению, оказывается 

профилактическое воздействие на лиц, совершивших преступление. Уголовно–

процессуальное законодательство предписывает следователю устанавливать 

причины и условия, способствующие совершению преступлений, и принимать 

меры к их устранению. 

Несмотря на то, что предупреждение мошенничества в отношении 

имущества граждан ограничено сроком (периодом расследования), следователь, 

как правило, проводит и общие профилактические мероприятия по 

предупреждению преступлений. Эти мероприятия включают лекции, беседы и 

публичные выступления на радио и телевидении. 

 Таким образом, участие в предупреждении мошенничества в отношении 

собственности граждан должны принимать, по нашему мнению, все 

подразделения органов внутренних дел. Сосредоточение всей деятельности в этом 

направлении в одном структурном подразделении было бы неправильным и вряд 

ли бы дало положительный эффект. При этом, повторимся, должна широко 

использоваться помощь иных государственных организаций, общественных и 

религиозных формирований, а также отдельных граждан. 

Обобщая все вышеизложенное, отметим, что иногда очень сложно провести 

четкую грань между разными уровнями, формами и методами профилактики 

правонарушений. На практике они реализуются в тесном контакте. При 

анкетировании сотрудников органов внутренних дел на вопрос: «Какими должны 

быть основные направления деятельности ОВД по предупреждению 

мошенничества в отношении собственности граждан?» подавляющее 

большинство (66,5 %)  ответили, что в равной мере должно осуществляться как 
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общее, так и индивидуальное предупреждение, в том числе и виктимологическая 

профилактика
189

. 

Негативные тенденции в динамике и структуре мошенничества, на наш 

взгляд, во многом связаны с замедлением темпов его предотвращения. В 

Республике Таджикистан в последнее время наблюдается общий спад работы по 

профилактике правонарушений. В то же время ухудшились показатели 

профилактической работы. 

Подводя итог этому параграфу, мы пришли к следующим выводам: 

1. На протяжении длительного времени в Республике Таджикистан не 

уделялось должного внимания предупреждению 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 органа; 

2. 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; 

3. Современная криминальная обстановка в республике требует 

использования всего арсенала предупредительных мер для предупреждения 

преступности в целом и мошенничества в частности. 

4. Необходимость осуществления общего и индивидуального 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.д. 

 

                                                 
189

 См.: Приложение № 1 (результаты анкетирования сотрудников ОВД РТ). 
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2.2. Виктимологическая профилактика мошенничества в отношении 

собственности граждан и меры по ее совершенствованию 

 

Для достижения эффективности профилактики правонарушений наряду с 

изучением личности преступника, причин и условий совершения преступления 

необходимо также изучение личности потерпевшего от преступления и всех 

обстоятельств, при которых эта личность стала способной совершить его. 

Изучение преступлений без виктимологического анализа было бы неполным и 

неточным для профилактики антиобщественного поведения. 

Ещё основатель виктимологии Л.В. Франк, отмечал, что виктимология - это 

динамично развивающееся учение. Вот почему имеются не только предпосылки, 

но и настоятельная потребность в превращении междисциплинарных 

исследований проблемы потерпевшего самостоятельное научное 

криминологическое направление, а в перспективе – и в научную дисциплину – 

виктимологию
190

.  

Л.В. Франк также отмечал, что: «Применительно к теории и практике борьбы 

с преступностью в виктимологии необходимо вести речь не о жертве вообще, а 

именно о жертве преступлений или другими словами, о криминальном аспекте 

виктимологии, криминальной виктимологии»
191

. 

Термин «виктимология» вошел в научно-правовой обиход после 40-х гг. XX 

века для обозначения нового научного направления
192
, которое в буквальном 

переводе означает учение о жертве (от латинского слова «victima» жертва и 

греческого «logos» - учение). 

Виктимологическая профилактика является одним из направлений 

криминологической профилактики. Она представляет собой включенную в 

социальную систему предупреждения преступлений подсистему обще-

                                                 
190

 См.: Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / под 

ред. В.Г. Мелкумова. – Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 76. 
191

 Там же. – С. 5. 
192

 См.: Гаджиева А.А. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Виктимология» для 

направления подготовки Юриспруденция, профиль Уголовное право. – Махачкала: ДГУНХ, 

2016. – С. 5. 
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социальных 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
193

. 

Вопросы виктимологической профилактики нашли свое отражение и во 

многих международно-правовых актах, которые ратифицировала Республика 

Таджикистан, например: 

– Рекомендации Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1990 г. 

относительно международного сотрудничества в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития
194
. В пунктах 11-13 

названного документа отмечается, что следует обеспечить информирование 

населения государств – членов ООН о путях и средствах, с помощью которых 

можно избежать угрозы со стороны преступного мира, а также разработать 

перечень превентивных мер на основе глубокой оценки их эффективности в 

различных социальных, экономических и политических условиях; 

– Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных 

преступлений от 24 ноября 1983 г
195

; 

– Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 г
196

; 

– Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступлений среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы), принятые 14 декабря 1990 г
197

, и др. 

                                                 
193

 См.: Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / ред. кол.: Н.И. 

Трофимов и др. – Иркутск: Иркутский юрид. ин-т, 1982. – С. 16. 
194

 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г., № 45/107 

«Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения: 20.05.2022).  
195

 См.: Европейская Конвенция о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений 

ETS № 116 (Страсбург, 24 ноября 1983 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://base.garant.ru (дата обращения: 20.05.2022). 
196

 См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью. Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.un.org/ru (дата обращения: 

20.05.2022). 
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Но для того чтобы эти документы стали эффективно действовать на практике, 

необходимо, прежде всего, совершенствовать национальное законодательство. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, в современном Таджикистане у 

значительной части граждан крайне низок уровень правосознания, что 

выражается в низкой способности осознавать пределы криминальной опасности и 

необходимости ей противостоять. Значительное число граждан Таджикистана 

плохо приспособлено к самозащите от криминальных посягательств, вследствие 

чего они являются носителями потенциальной личностной уязвимости 

(виктимности). Данный фактор во многом определяет уровень виктимизации 

общества в целом, который в Таджикистане отличается более высокими 

показателями. Поэтому следует уделить особое внимание проблемам организации 

виктимологической профилактики преступлений. 

В национальном законодательстве нормы, касающиеся виктимологической 

профилактики, содержатся в Конституции Республики Таджикистан, законах, 

подзаконных нормативных правовых актах. В частности статья 21 Конституции РТ 

гарантирует потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан существуют 

нормы, уполномочивающие компетентные органы для выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений, принимать процессуальные решения 

об устранении этих обстоятельств (ч. 2 ст. 35 УПК РТ такое право предоставляется 

суду)
198

 или обязывающие выявлять обстоятельства, способствующие преступлению 

(п. 8 ст. 85 УПК РТ включает выяснение названных обстоятельств и предмет 

доказывания по уголовному делу). Эти нормы регламентируют как профилактику 

преступлений в целом, так и ее виктимологическую составляющую в частности. 

                                                                                                                                                                       
197

 См.: Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы). Приняты 

резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.un.org/ru (дата обращения: 20.05.2022). 
198

 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 23.12.2021 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://online.zakon.kz. (дата обращения: 20.05.2022). 
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Кроме того, УПК РТ достаточно подробно определяет правовой статус 

потерпевшего, наделяя его процессуальными правами, обеспечивая возможность 

участвовать в уголовном преследовании (ст. 25, 42 УПК РТ). 

В ведомственных нормативных актах МВД РТ вопросам виктимологической 

профилактики, как представляется, уделено недостаточно внимания. Прежде всего, 

нормы о виктимологической профилактике содержатся в п. 9 ст. 10 Закона 

Республики Таджикистан от 17.04.2004 г. «О милиции»
199
, обязывающем милицию 

принимать меры для защиты личности и имущества свидетелей, потерпевших и 

иных лиц, жизнь, здоровье и имущество которых находится в опасности в связи с 

оказанием ими помощи правоохранительным органам в предупреждении и 

раскрытии преступлений. 

Однако при рассмотрении и анализе Закона Республики Таджикистан. О 

внутренних войсках
200

 Министерства внутренних дел; Закона Республики 

Таджикистан. Об оперативно-розыскной деятельности
201

 Министерства внутренних 

дел; Устава Министерства внутренних дел
202

 Республики Таджикистан; Приказа 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. Устава ППС милиции
203

; 

Приказа Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. О 
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практическом исполнении Инструкции по организации взаимодействия 

участковых инспекторов милиции и других подразделений органов внутренних 

дел, с внештатными сотрудниками милиции
204
; Приказа Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. Об утверждении Устава Управления 

охраны общественного порядка
205

; Приказ Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан «О мерах по совершенствованию деятельности 

участковых инспекторов милиции
206
. Положения о прохождении службы рядовым 

и начальствующим составом органов внутренних дел
207

 Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан подробной регламентации указанных 

вопросов не обнаружено.  

В результате мы пришли к выводу, что меры виктимологической 

профилактики в вышеизложенных нормативных актах МВД Республики 

Таджикистан используются недостаточно, и ее организация в ведомственной 

нормативно правовой базе регламентируется поверхностно.  

Как вид самостоятельной деятельности виктимологическая профилактика 

осуществляется разными субъектами, в разных видах, на разных уровнях и в 

отношении разных объектов. Структура рассматриваемого вида профилактики 

аналогична общей структуре профилактики правонарушений и включает в себя 

как общие, так и индивидуальные меры профилактики. 
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Рассмотрим направления этой профилактической деятельности и определим 

основные пути ее совершенствования в деятельности органов внутренних дел.  

Общая виктимологическая профилактика, как и общая профилактика, 

является составной частью государственной политики в области борьбы с 

преступностью, уголовной политики, мероприятий, направленных на выявление и 

устранение объективных внешних факторов и обстоятельств, ведущих к 

совершению преступлений и способствующих им, если они характеризуют 

личность и поведение потерпевших. Этот вид превентивного воздействия на 

преступление направлен не на конкретное лицо, а на большое количество лиц, так 

или иначе причастных к негативным сторонам замысла потерпевшего. 

К мерам общей виктимологической профилактики можно отнести: 

– противодействие криминогенным процессам и их возможную 

нейтрализацию, создание в местах проживания и жизнедеятельности граждан 

атмосферы спокойствия и стабильности; 

– проведение профилактических воспитательных бесед с лицами, имеющими 

склонность к повышенной виктимности в силу социально-ролевых особенностей 

их поведения, с целью обеспечения их защиты от преступных посягательств; 

– максимально возможное устранение угроз правам, свободам и законным 

интересам граждан, возникающих в связи с возможностью совершения в 

отношении них преступлений; 

– оказание необходимой социальной помощи гражданам, ставшим жертвами 

различных преступных посягательств; 

– правовое воспитание граждан и проведение криминологической 

экспертизы нормативных актов в целях выявления факторов, влекущих 

потенциальное возникновение виктимных ситуаций; 

– индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые в силу своего 

поведения или совокупности личностных особенностей могут стать 

потерпевшими от преступления, направленная на усиление их защитной реакции, 

а также обеспечение их личной, имущественной и иной безопасности. 
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Таким образом, индивидуальная виктимологическая профилактика 

определяется правонарушений – это «деятельность государственных и 

негосударственных органов. Организации и их представители выявляют лиц, 

поведение которых может привести к преступлению, воздействуют на них и их 

среду, корректируют поведение этих лиц, устраняют или нейтрализуют 

криминогенные факторы в этой среде». 

К мерам осуществления индивидуальной виктимологической профилактики 

относятся: 

– обеспечение положительного воздействия микроокружения на 

потенциальную личность потенциальной жертвы с целью снижения вероятности 

ею стать таковой; 

 – выявление лиц, поведение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения в отношении них преступлений; 

– изучение этих лиц, источников виктимного воздействия на них и их 

ближайшее окружение; 

– прогнозирование поведения жертвы; 

– прямое профилактическое действие; 

– контроль за поведением и образом жизни данных лиц; 

–предотвращение и пресечение конкретных преступлений с использованием 

потенциальных возможностей защиты. 

Таким образом, индивидуальная виктимологическая профилактика – это: а) 

процесс выявления лиц, которые с наибольшей вероятностью могут стать 

потерпевшими от преступления, на основе поведения или совокупности 

личностных особенностей; б) организация мероприятий по воспитанию и 

обеспечению безопасности личности по отношению к этим лицам. 

Система осуществления виктимологической профилактики включает в себя 

субъекты и объекты виктимологической профилактики, а также совокупность мер 

и методов ее осуществления. 

Субъекты виктимологической профилактики можно классифицировать по 

следующим группам: 
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1) государственные и муниципальные; 

2) негосударственные, в том числе общественные и религиозные 

формирования; 

3) граждане. 

Достаточно важным, на наш взгляд, является вопрос об определении 

компетенции различных органов по профилактике, а, следовательно, и 

виктимологической профилактике мошенничества в отношении собственности 

граждан. Необходимо отметить, что при проведении опроса сотрудников органов 

внутренних дел, на вопрос: «Какие из перечисленных субъектов осуществляют  

виктимологическую профилактику мошенничества в отношении собственности 

граждан наиболее эффективно?» были получены следующие ответы: органы 

внутренних дел 83 %, прокуратура 3 %, судебные органы 2,7 %, адвокатура 2 %, 

органы образования 2,2 %, органы здравоохранения 1,7 %, средства массовой 

информации 5,2 %
208

. 

Необходимо отметить, что данное распределение субъектов профилактики по 

эффективности их деятельности в целом характерно для индивидуального уровня 

виктимологической профилактики. 

Если рассматривать органы внутренних дел как основной субъект 

виктимологической профилактики, то необходимо выяснить, какой службе ОВД в 

наибольшей мере присущ и соответствует по функциональной специфике данный 

вид профилактики. При анкетировании сотрудников ОВД Республики 

Таджикистан на вопрос: «Какой службе ОВД в наибольшей мере присуща и 

соответствует по функциональной специфике виктимологическая профилактика 

мошенничества?» респонденты, прежде всего, указали на подразделения 

уголовного розыска 28 %, службу участковых инспекторов милиции 24 %, 

следственные подразделения 18,7 %, патрульно-постовую службу 17 %, 

подразделения по борьбе с организованной преступностью 4,5 %, подразделения 
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вневедомственной охраны 4,2 %, подразделения по делам несовершеннолетних 

3,5 %
209

. 

По мнению сотрудников ОВД, наибольшая эффективность 

виктимологической профилактики может быть обеспечена службой милиции 

общественной безопасности. Главная роль в осуществлении виктимологической 

профилактики в милиции общественной безопасности принадлежит службе 

участковых инспекторов. Это объясняется тем, что участковые инспекторы 

милиции по своим обязанностям ближе к населению. Они лучше других 

сотрудников милиции знают специфику своей территории и особенности 

проживающего на ней населения, в том числе пострадавших категорий граждан. 

Сегодня это основная сила, организующая и оказывающая реальную помощь 

населению в работе по поддержанию общественного порядка в городах и во всех 

населенных пунктах.  

В Приказе MBД Республики Таджикистан. О мерах по совершенствованию 

деятельности участковых инспекторов милиции
210

 установлены некоторые меры 

виктимологической профилактики, которые обязаны осуществлять участковые 

инспекторы милиции в своей деятельности. Например, участие в обеспечении 

защиты граждан от лиц, входящих в группу риска; информирование населения о 

преступлениях, совершаемых на обслуживаемом ими участке через СМИ; 

оказание правовой и иной помощи гражданам, пострадавшим от преступлений. 

Вместе с тем стоит отметить, что виктимологические меры предупреждения 

преступлений на практике используются ими крайне редко, что свидетельствует о 

недостатках в работе руководителей, отвечающих за организацию и 

осуществление деятельности участковых инспекторов милиции. 

При этом услуги участковых инспекторов должны быть важным звеном в 

обеспечении безопасности граждан, поддержании общественного порядка и 
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безопасности, так как участковые инспекторы играют ключевую роль в 

реализации мероприятий по предупреждению правонарушений, в том числе 

мошенничества в отношение имущества граждан. 

Логический период борьбы с преступностью, которая затрагивает 

правонарушителя, потерпевшего и создает условия, в которых становится все 

труднее осуществлять преступный замысел, замыкается на административном 

участке
211
, и с этим необходимо смириться. Это сделало бы задачи обеспечения 

общественной безопасности и поддержания общественного порядка в 

административном участке более эффективными и экономически 

целесообразными. 

Следующим по степени эффективности осуществления виктимологической 

профилактики респонденты назвали подразделения уголовного розыска. 

Возможности уголовного розыска по предотвращению мошенничества и 

посягательств на имущество граждан не могут быть оценены в полной мере, так 

как сотрудники этой службы обычно используют скрытые формы работы. При 

этом уникальность службы уголовного розыска состоит в том, что ее сотрудники 

в процессе своей деятельности имеют возможность совмещать оперативно-

розыскные мероприятия по борьбе с преступностью с оперативно-розыскными, то 

есть могут осуществлять собственно розыск, установить лицо, совершившее 

преступление, используя знание личности потерпевшего. 

Характеристика зафиксированных сведений о потерпевшем, как и другие 

признаки преступления, должна быть полной и, наряду с демографическими, 

социальными и другими нормативными показателями, включать также 

психологические показатели, позволяющие определить роль потерпевшего в 

совершении преступления
212

. 

Эту информацию необходимо группировать и систематизировать, чтобы 

сделать ее более полной и эффективной для виктимологической профилактики. 
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Отслеживание информации о потерпевших от преступления позволяет 

составить более четкое представление о его виктимологической картине, 

включающей в себя характер поведения потерпевшего до и во время совершения 

преступления. Это, в свою очередь, поможет разработать и внедрить более 

конкретные и действенные специальные и индивидуальные меры по 

предупреждению мошенничества. Было бы целесообразно и необходимо 

включить в единую систему уголовной статистики такую категорию, как 

«статистика потерпевших от отдельных видов преступлений» (в данном случае – 

мошенничества с имуществом граждан). 

Из вышеизложенного возникает необходимость ведения специальных 

учетных документов ОВД РТ по наиболее уязвимым видам мошенничества с 

имуществом граждан (специальные статистические карты, отчеты). Такие записи 

должны производиться как при расследовании уголовных дел по признакам 

мошенничества, так и при дальнейшем изучении их материалов с целью анализа 

поведения потерпевшего в посткриминальный период и его влияния на 

преступное деяние.  

На основе систематизации полученных статистических данных о жертвах 

мошенничества можно выделить определенные группы лиц, уязвимых в той или 

иной сфере с точки зрения жертв мошенничества
213

. 

В результате введения данной информации это, в свою очередь, позволит 

более детально изучить данный вид преступления, взаимоотношения между 

виновным и потерпевшим, а также эффективнее проводить общие и 

индивидуальные виктимологические профилактические мероприятия. 

Органы внутренних дел, как мы уже говорили, являются основным 

субъектом виктимологической профилактики. Однако, учитывая 

многоуровневость объекта последней, а также специфичность мер, применяемых 

в ходе ее осуществления, отметим, что ОВД не в состоянии при этом 

воздействовать на все его аспекты. Здесь необходимы усилия всех субъектов 

виктимологической профилактики. 
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Сотрудники ОВД направляют в государственные органы и органы власти на 

местах информацию по выявленным виктимогенным факторам. Данные 

структуры также вправе принимать решения по устранению выявленных 

факторов и ситуаций. 

В информацию указанного рода входят не только сведения о факторах и 

ситуациях, но и предложения по их устранению. Кроме того, некоторые 

подразделения органов внутренних дел (следователи, сотрудники уголовного 

розыска, участковые инспектора милиции) в целях осуществления 

виктимологической профилактики должны провести совместные комплексные 

профилактические мероприятия, операции, рейды. Беседы виктимологического 

плана с жителями районов или трудовыми коллективами; рассматривать 

заявления и сообщения граждан; выступать с публикациями, интервью и т. д. в 

средствах массовой информации. 

Формы и методы общей профилактики, с одной стороны, способствуют 

уменьшению числа потенциальных потерпевших, а с другой стороны, «ломают» 

антиобщественный настрой потенциальных преступников. В результате 

повышается эффективность профилактики правонарушений в целом
214

. 

В целом задачи общей профилактики решаются на виктимологической 

основе через формирование организованной личности. И поэтому общая 

профилактика в контексте виктимизации тесно связана и переплетается с общей 

профилактикой потенциального преступника и преступности как социального 

явления. 

Формирование у граждан правильной общественной позиции, уважения к 

закону и правилам общежития, содействие в улучшении правового воспитания 

населения должно осуществляться как независимо от предрасположенности 

человека к антиобщественному поведению, так и потенциальной его возможности 

стать жертвой преступления, то есть по отношению к любому человеку. 

В системе предупреждения корыстных преступлений против собственности 

граждан необходимо использование средств массовой информации. Полное 

                                                 
214

 См.: Полубинский В.И. Криминальная виктимология: монография. – 2-е изд., доп. – Москва: 

ВНИИ МВД России, 2008. – С. 127. 



 

 

128 

 

взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой информации 

будет плодотворно влиять на виктимологическую профилактику преступлений. 

В нынешних условиях развития Республики Таджикистан средства массовой 

информации уже давно стали неотъемлемой частью духовной жизни граждан. 

Они связаны с факторами, которые человек ощущает в течение своей 

сознательной жизни. Поэтому важно эффективно использовать средства массовой 

информации в целях предупреждения преступности. Это связано с тем, что 

средства массовой информации являются основным источником формирования 

представлений людей о реалиях мира. CMИ являются одним из основных средств 

социальной регуляции. Распространяя те или иные новости и материалы, средства 

массовой информации формируют определенное общественное мнение, взгляды, 

установки и, следовательно, поведение отдельных лиц, социальных групп и, в 

конечном счете, общества в целом. 

Конституция Республики Таджикистан, предоставляющая в части 1 ст. 30 

право на распространение информации любым законным способом
215
, и Закон 

Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой 

информации»
216

 являются основными законодательными актами, регулирующими 

их правовой статус. Согласно статье первой Закона, средствами массовой 

информации являются редакции периодических изданий, телерадиовещание, 

видеопрограммы, кинохроника, сообщения информационных агентств, аудио и 

аудиовизуальные записи, и иные формы периодического распространения средств 

массовой информации. 

В то же время следует иметь в виду, что механизм воздействия СМИ на 

преступность сложен и противоречив. С одной стороны, информация, полученная 

от граждан из различных источников, расширяет их представления об этом 

антиобщественном явлении, способствуя тем самым их личной и общественной 
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безопасности. Средства массовой информации показали хорошую 

сопротивляемость криминальной агрессии, а с другой стороны, пропаганда 

преступной жизни, искажение реальной практики правоприменения могут 

выступать соучастником и даже подстрекателем преступления. 

Несомненно, средства массовой информации способны представить ОВД 

широкой аудитории, а также использовать имеющиеся конкретные средства, 

формы и методы воздействия на эмоции и чувства людей, в том числе на 

подсознательном уровне. В связи с этим сотрудничество милиции со средствами 

массовой информации как один из основных каналов связи государства и 

населения может способствовать решению ряда задач, связанных с 

профилактикой правонарушений в правоохранительной системе MBД 

Таджикистана. На сегодняшний день такое сотрудничество недостаточно 

урегулировано и имеет ряд сложных вопросов. 

Важным фактором такого сотрудничества является предоставление адресной 

информации от милиции CMИ. CMИ должны отвечать следующим требованиям: 

своевременность, четкость и ясность понимания, отсутствие шаблонов в стиле 

сообщения; конкретные факты; наличие личностных особенностей потерпевшего; 

рассуждение, и т. п. По каждому сообщению, опубликованному в CMИ, следует 

информировать население о результатах борьбы с преступностью с 

благодарностью ко всем гражданам, чья помощь была оказана милиции. В случае 

соблюдения вышеуказанных требований правоохранительными органами будет 

достигнута эффективность и действенность взаимного сотрудничества, 

необходимого для борьбы с такими опасными и открытыми преступлениями. 

Принимая во внимание огромную роль СМИ в жизни общества, 

целесообразно более подробно остановиться на взаимодействии органов 

внутренних дел со средствами массовой информации по вопросам 

предупреждения преступлений. 

Порядок взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой 

информации регламентируется приказом МВД Республики Таджикистан. Об 
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организации информационно-аналитической работы и планирования в органах 

внутренних дел
217

. 

Согласно приказу, основной задачей милиции является информирование 

средств массовой информации о своей деятельности в области обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка, предупреждения и 

пресечения правонарушений. 

Взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой 

информации на протяжении всего своего развития являлось составной частью 

сложной системы взаимоотношений правоохранительных органов и общества, 

которая осуществляется в контексте проводимой политики. 

Сейчас опыт предыдущих лет не утратил своего значения. Считаем 

целесообразным возродить положительный опыт эффективного взаимодействия 

органов внутренних дел и средств массовой информации в целях предупреждения 

и борьбы с преступностью. На наш взгляд, при отсутствии взаимного 

сотрудничества между этими учреждениями невозможно доведение до граждан 

достоверной и объективной информации. 

Осведомленность населения о криминогенной обстановке и мерах по ее 

предупреждению должна служить таким целям, как реализация права граждан на 

получение объективной и достоверной информации о деятельности 

правоохранительных органов, привлечение населения к профилактическим 

мероприятиям, а также формирование положительного общественного мнения о 

работе ОВД. 

Отдельно необходимо также остановиться на формах сотрудничества 

милиции и СМИ, отразить практику обеспечения общественной безопасности и 

укрепить более тесные связи с общественными объединениями и организациями. 

В связи с этим целесообразно рекомендовать руководителям органов внутренних 

дел: 

– регулярный контроль за выполнением мероприятий по углублению 

деловых отношений и отношений со CMИ; кино, видео- и аудио студиями и 
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объединениями, издательствами, совершенствованию общественных связей; 

рассматривать эту деятельность как одну из важнейших служебных обязанностей 

и осуществлять ее в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства, исходя из анализа 

состояния обеспечения общественной безопасности в регионе; 

– систематически информировать население через информационные 

агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законности и мерах, 

принимаемых ОВД и другими правоохранительными органами по обеспечению 

общественной безопасности и взаимодействию с общественными объединениями 

правоохранительной направленности; 

– оперативно сообщать в СМИ о возбужденных уголовных делах по 

преступлениям, вызывающим повышенный общественный интерес, ходе и 

результатах их расследования, судебном рассмотрении и вынесенных приговорах, 

а также о проверках, в процессе которых вскрыты грубые нарушения законности, 

о возмещенном ущербе, причиненном как государственным интересам, так и 

отдельным гражданам, не допуская при этом неуместной сенсационности, 

ажиотажа и легковесности: сообщения должны быть точными и 

сбалансированными; 

– во взаимоотношениях со СМИ, творческими союзами, общественными 

объединениями граждан исходить из требований законодательства, 

запрещающего как необоснованный отказ в предоставлении информации, так и 

вмешательство в практику обеспечения общественной безопасности; 

– постоянно совершенствовать формы и методы в работе со СМИ и 

общественностью, активно использовать как уже зарекомендовавшие себя на 

практике, так и новые, появившиеся в последние годы; 

– регулярно проводить личные встречи руководителей ОВД с редакциями 

ведущих периодических изданий, электронных СМИ, информационных агентств, 

журналистами, творческой интеллигенцией, устраивать круглые столы с 

представителями общественных и религиозных объединений, пресс-конференции 

по актуальным вопросам обеспечения общественной безопасности и 
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взаимодействию с общественными объединениями правоохранительной 

направленности; 

– шире практиковать подготовку совместно с корреспондентами 

информационных агентств, журналистами, репортерами материалов, статей, 

интервью, теле- и радиопередач, специальных репортажей, в которых 

рассказывать о мерах, принимаемых ОВД по обеспечению общественной 

безопасности и взаимодействию с общественными объединениями 

правоохранительной направленности; 

– обеспечивать население полной информацией о состоянии общественной 

безопасности, регулярно направлять отчеты, аналитические отчеты и другие 

документы в средства массовой информации для опубликования; 

– строго руководствоваться требованиями Конституции РТ, гарантирующей 

право каждому на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени, а также международными актами, 

запрещающими предавать гласности любую информацию, которая может 

привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя без его 

согласия и согласия его законного представителя; 

– тщательно следить за составлением баз данных и материалов, 

подготовленных для освещения в прессе, за тем, чтобы в них не содержались 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

а также информация конфиденциального характера; 

– на основе анализа ситуации с общественной безопасностью в регионе 

разработать программу взаимодействия органов внутренних дел и средств 

массовой информации; 

– наладить практику аккредитации квалифицированных журналистов, 

освещающих юридические вопросы в ОВД, обеспечить их необходимыми 

материалами для полного и объективного освещения деятельности ОВД по 

обеспечению общественной безопасности и взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

Естественно, формы сотрудничества милиции и СМИ не должны 

ограничиваться профилактической работой. Выбор форм зависит от конкретной 

ситуации и целей. 
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 В Республике Таджикистан институт уголовно-правовой защиты 

потерпевшего применяется не в полной мере даже при совершении преступлений 

против личности, не говоря о преступлениях против собственности. 

Возмещение ущерба, причиненного мошенником, необходимо отметить, 

происходит не всегда и не полностью. Вред, причиненный имуществу 

гражданина, подлежит возмещению лицом, его причинившим. Однако виновные в 

совершении преступления не всегда устанавливаются, и даже если преступники 

задержаны и осуждены, лишь часть потерпевших от корыстных преступлений 

получает полное возмещение ущерба. 

Широкое применение общевиктимологической профилактики помогает 

правильному проведению индивидуальной виктимологической профилактики. 

Меры по предупреждению отдельных виктимологических преступлений 

определяют объект их воздействия на конкретных лиц криминогенной или 

виктогеногенной направленности. Для лиц с криминогенными деформациями 

личности и в зависимости от стадий ее развития индивидуальная профилактика 

подразделяется на виды: ранняя виктимологическая профилактика и 

непосредственная виктимологическая профилактика
218

. 

Основным критерием такого деления является время, когда лицо 

«отдаляющее» с возможного становления потерпевшего от преступления, и 

степень её виктимности. 

В зависимости от расследуемого преступления ранняя профилактика 

потерпевшего направлена на лицо, находящееся на начальной стадии совершения 

преступления. Это социальная помощь и профилактическое воздействие на 

людей, находящихся под влиянием неблагоприятных условий жизни и 

отчуждения микросреды (антисоциальные тенденции внутри семьи, школы, 

коллектива) до того, как они создадут глубокие искажения ценностных 

ориентаций и стимулов, либо приведут к определенной деформации личности
219

. 

Непосредственная виктимологическая профилактика направлена на лиц, 

имеющих негативную социальную направленность. Если гражданин 
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 См.: Малыхина Т.А. Виктимологическая характеристика и предупреждение мошенничества: 

дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2007. – С. 165. 
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легкомысленно поддался на уговоры «мошенника» или решил сыграть в 

«беспроигрышную лотерею», то он превращается из потенциальной жертвы в 

реальную. В этом случае речь идет о непосредственной виктимологической 

профилактике. 

По результатам изученных уголовных дел и опроса сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан по фактам мошенничества, 

потерпевшими от данного преступления чаще всего являются граждане, 

обладающие такими особенностями, как: небрежность, юридическая 

безграмотность, невнимательность, жадность, излишняя внушаемость, имеющие 

средний возраст от 30 до 49 лет, имеющие среднее и высшее образование
220

. 

Как отмечает В.И. Задорожный правовая безграмотность, правовой нигилизм 

и светское невежество иногда активно эксплуатируются преступниками
221

. 

Однако индивидуальная виктимологическая профилактика должна 

осуществляться в отношении не только потенциальных жертв, но и в отношении 

их ближайшего окружения, микросреды. 

Г.А. Аванесов правильно цитирует, что «Если бы в профилактике можно 

было ограничиться конкретным человеком, то без проблем решались бы все 

задачи общеобразовательной работы»
222

. 

В зависимости от конкретной ситуации меры индивидуального воздействия 

делят на два вида: меры убеждения и меры помощи. Чаще всего они применяются 

участковыми инспекторами милиции, ибо, как мы уже упоминали, в силу своих 

функциональных обязанностей они наиболее близки к населению обслуживаемой 

территории. 

Меры укрепления доверия носят как защитный, так и воспитательный 

характер. Эти беседы, разъяснения, как не стать жертвой мошенников, как 

обеспечить сохранность своего имущества носят воспитательный характер. 
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 См.: Приложение № 1 (результаты анкетирования сотрудников ОВД РТ); Приложение № 2 

(результаты изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – мошенничество). 
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 А.Л. Ситковский правильно отмечает, что часто потенциальные жертвы от 

мошенничества сами ведут себя аморально, их действия не совсем правомерны. В 

силу этого к таким людям необходимо применять весь арсенал профилактических 

средств: разъяснительные беседы, использование помощи родственников, 

соседей, коллег по работе
223

. 

Меры помощи направляются, прежде всего, на формирование правовой 

культуры, а также на оказание социальной, психологической и 

криминологической помощи населению с целью нейтрализации социально 

значимых черт личности. Для реализации этих мер сотрудники милиции должны 

привлекать психологов, педагогов и социологов. Организовать правовое 

просвещение населения, проводить индивидуальные и групповые консультации 

по правовым и психологическим вопросам. Для организации и реализации таких 

мер сотрудники милиции должны сотрудничать с органами местного 

самоуправления, где последние могут создавать центры социальной и 

психологической помощи, телефоны доверия для оказания социальной и 

психологической помощи. 

Таким образом, анализируя виктимологическую профилактику 

мошенничества в отношении собственности граждан, мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Для повышения эффективного предупреждения мошенничества в 

отношении имущества граждан, на наш взгляд, 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.;  
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4) уточнить на основании нормативных указаний органов внутренних дел 

дополнения о мерах по предупреждению потерпевших. 

2. 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 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; прививать гражданам чувство более бережного 

отношения к своей собственности.  

3. Не менее важным направлением виктимологической профилактики 

мошенничества в отношении собственности граждан является организация 

систематической правовой пропаганды по формированию правового сознания и 

правовой культуры граждан. 

4. 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 качества, способствующие 

совершению преступлений, и устранение которых является одной из задач 

виктимологической профилактики. 
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2.3. Основные пути совершенствования деятельности органов внутренних 

дел Республики Таджикистан по предупреждению мошенничества в 

отношении собственности граждан 

 

С развитием общества развиваются и механизмы преступности и отдельных 

преступлений, поэтому система предупреждения преступности должна постоянно 

совершенствоваться в соответствии с современным состоянием общества и 

преступности. Эта работа должна проводиться, в первую очередь, на 

государственном уровне, а затем на уровне специальных профилактических 

органов, в том числе органов внутренних дел. 

Позитивные изменения в экономике страны направлены на обеспечение 

стабильного дохода, достойной жизни, удовлетворения потребностей и интересов 

населения, снижение уровня безработицы, решение жилищных проблем и так 

далее, что неизбежно ведёт к снижению общего уровня преступности и особенно 

мошенничества. 

Как показывают результаты нашего исследования, усилия государства по 

предупреждению преступности не могут ограничиваться решением 

экономических проблем: они тесно связаны с социальной и политической 

сферами. 

На сегодняшний день в правовой среде страны имеется множество 

недостатков в регулировании законодательства в деятельности 

правоохранительных органов, препятствующих эффективному предупреждению и 

пресечению преступной деятельности. 

Например, в связи с введением в действие нового Жилищного кодекса 

Республики Таджикистан значительно упрощен порядок перехода права 

собственности при сделке с жильем, что объективно расширило возможности 

совершения преступлений. В то же время до принятия ЖК РТ комплексное 

криминологическое исследование его статей, на наш взгляд, позволит учесть 

многие моменты, связанные с реальным положением дел в жилищной сфере, и 
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избежать принятия правовых норм, которые не обеспечивают адекватной защиты 

граждан от преступного посягательства. 

Другим недостатком является правовое отношение в сфере долевого 

строительства, где в стране в последние 10 лет идет бум строительства жилых 

многоэтажных домов. Деятельность строительных компаний которые занимаются 

строительством многоквартирных домов не контролируется должным образом и в 

этой сфере совершаются много преступлений мошеннического характера. 

Правовое отношение в сфере долевого строительства  регулируется, только 

Гражданским кодексом
224

 и данный закон не может регулировать все аспекты 

данного отношения. Назрела необходимость принятия отельного закона 

регулирующего правовое отношение в сфере долевого строительства. 

Изучение опыта других стран по данному вопросу показывает, что в 

государствах-участниках Содружества Независимых Государств, в частности в 

Российской Федерации и Республике Казахстан, деятельность в долевом 

строительстве строго регулируется специальными законами. 

Например, в Российской Федерации данную сферу регулирует Федеральный 

закон. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации
225

. Данный закон регулирует все правоотношения 

между застройщиком и гражданином. Например, законом установлено, что 

юридические лица, осуществляющие совместное строительство жилья с 

привлечением средств граждан, должны иметь уставной капитал не менее 150 

миллионов российских рублей (примерно 2,5 миллиона долларов США). 

Однако отсутствие такого требования на законодательном уровне в 

Таджикистане создает условия для совершения мошенничества в сфере долевого 
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силу с 01. 01. 2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.zakonrf.ru (дата 

обращения: 20.05.2022). 

https://www.zakonrf.ru/


 

 

139 

 

строительства, которыми до сих пор пользуются некоторые руководители 

строительных компаний. Например, директор ГУП «Доступное жилищное 

строительство» гражданин «А» и директор ООО «Диёрсоз» гражданин «Б» 

своими мошенническими действиями взяли у более 220 вкладчиков более 

28954442 (двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи 

четыреста сорок два сомони) и не передали их в ГУП «Строительство доступного 

жилья»
226

. 

Вышеупомянутые основания показывают, что большинство этих 

преступлений было совершено из-за доверчивости и легкомысленности   

потерпевших и отсутствия нормативного акта, регулирующего эту сферу 

деятельности. 

Если посмотреть Закон РТ «Об оперативно-розыскной деятельности»
227
, то 

ст. 8 закона гласит, что «оперативные мероприятия допускаются только в целях 

выявления, предупреждения, ликвидации и раскрытия тяжких и особо тяжких 

преступлений». Кроме того, «прослушивание и запись телефонных и иных 

переговоров» допускаются только в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Как видим, 

деяния, предусмотренные частями первой и второй ст. 247 УК РТ 

(мошенничество) относятся к менее тяжким и средней тяжести преступлениям, 

что существенно ограничивает возможности оперативных подразделений 

криминальной милиции по предупреждению, устранению и раскрытию 

рассматриваемых нами преступлений. 

Такое положение отрицательно сказывается на предупреждении 

мошенничества в отношении собственности граждан. 

Кроме того, для повышения эффективности предупреждения мошенничества, 

на наш взгляд, помимо изложенных авторских выводов и рекомендаций, 

немаловажную роль играет опыт классификации видов мошенничества, 
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установленных в Уголовном кодексе
228

 Российской Федерации (ст. ст. 159.1 – 

159.6). Подобная классификация необходима, прежде всего, для оптимизации 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан в данной сфере, однако это 

необходимо сделать с учетом особенностей национального законодательства и 

его правоприменительной практики.  

В деятельности подразделений органов внутренних дел Таджикистана по 

предупреждению преступлений в целом и мошенничества в отношении 

собственности граждан в частности возникают проблемы различного характера. 

Причины этого различны и напрямую зависят от правильной организации 

деятельности органов внутренних дел в данном направлении. 

Устранение этих недостатков является достаточно важной проблемой для 

организации предупреждения преступлений, и в том числе – мошенничества в 

отношении собственности граждан. Для этого сотрудники органов внутренних 

дел Таджикистана должны направить свою деятельность не только на выявление 

и раскрытие совершенных или совершаемых преступных деяний, но и проводить 

профилактику в отношении намечаемых преступных деяний. Реализация 

принципа неотвратимости наказания за содеянное имеет двойное 

профилактическое воздействие: как на лицо, совершившее мошенничество, так и 

на лиц, которые потенциально замышляют это криминальное деяние. 

Органы внутренних дел Республики Таджикистан играют ключевую роль в 

предупреждении преступности среди других субъектов. Им поручено бороться с 

преступностью прямо и немедленно. Правоохранительные органы в пределах 

своей компетенции могут воздействовать на многие причины и условия, 

влияющие как на общую криминогенную обстановку, так и на совершение 

отдельных видов преступлений. 

За последние 10 лет в Республике Таджикистан каждый год наблюдается 

рост числа зарегистрированных мошенничеств, что указывает на новые схемы 
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совершения мошенничества. Ощущается некоторый спад эффективности в работе 

субъектов правоохранительных органов.  

Мошенничество в Таджикистане, как мы уже отметили, обладает достаточно 

высокой латентностью. В результате проведенного анкетирования сотрудников 

органов внутренних дел на вопрос «Каково реальное число фактов совершения 

мошенничества по сравнению с данными уголовной статистики?» подавляющее 

большинство опрошенных нами сотрудников органов внутренних дел (88,7 %) 

ответили, что реальное их количество значительно больше, чем количество 

зарегистрированных мошенничеств. 

В ходе проведенного исследования нами были использованы:  

– статистические материалы Главного информационно-аналитического 

центра МВД Республики Таджикистан; 

– статистические материалы Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан; 

– отчет неправительственной общественной организации «СОЦИОЛОГ» по 

латентной преступности и уровню доверия граждан к милиции; 

– изучение архивных уголовных дел по мошенничеству; 

– анкетирование сотрудников органов внутренних дел.  

Эти данные при исследовании данной темы были необходимы и наиболее 

оперативно отражают состояние, структуру и динамику преступлений. 

В то же время точный ответ на вопрос: «Какова доля мошенничества в 

отношении собственности граждан в общем количестве зарегистрированных 

мошенничеств определить не представилось возможным, потому что в статистике 

ГИАЦ МВД РТ таких данных не имеется. Но проведенные нами исследования 

дали понять, что более 95 % зарегистрированных мошенничеств совершаются в 

отношении собственности граждан. 

Полагаем необходимым в этой связи для улучшения положения дел с 

предупреждением мошенничества в отношении собственности граждан в 

структуру официальной статистики ГИАЦ МВД РТ внести изменения, 

предусматривающие сбор данных о лицах, совершивших мошенничество в 
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отношении собственности граждан. Эта информация поможет в дальнейшем 

уточнить конкретные характеристики этих преступников. Это, в свою очередь, 

даст возможность создать условное фото преступника или портрет группы 

преступников, совершивших определенные виды мошенничества в отношении 

собственности граждан. 

 Но прежде чем что-то предупреждать, нужно знать реальную ситуацию. Эта 

информация особенно важна для предотвращения мошенничества в отношении 

имущества граждан, так как информация о том, какие виды мошенничества 

встречаются чаще, чем в отношении имущества граждан, особенно важна, чтобы 

знать, на чем сосредоточить внимание и усилия по профилактике. 

Сотрудники органов внутренних дел Республики Таджикистан для 

улучшения положения дел с предупреждением мошенничества в отношении 

собственности граждан, по нашему мнению, должны собирать сведения не только 

о лицах, совершивших мошенничество в отношении собственности граждан, но и 

данные о потерпевших от данного вида преступлений. Эта информация поможет в 

дальнейшем классифицировать потерпевших по их специфическим 

характеристикам и сравнивать их с такими же характеристиками у потенциальных 

жертв этих преступлений. Это, в свою очередь, даст возможность создать 

условный портрет потерпевшего или портрет группы потерпевших от отдельных 

видов преступлений и применять к потенциальным потерпевшим определенные 

виктимологические профилактические меры. 

Важным аспектом совершенствования профилактики мошенничества с 

имуществом граждан может стать повышение правосознания граждан и 

сотрудников правоохранительных органов. Низкая правовая грамотность 

граждан, на наш взгляд, зачастую создает благоприятные условия для 

деятельности различных преступников, и многие сотрудники органов внутренних 

дел из-за тонкости различия мошенничества от гражданских правоотношений и 

других смежных составов преступлений могут допустить ошибку при 

квалификации мошенничества, в результате чего преступники могут остаться на 

свободе. Как показывает анализ  статистических данных ГИАЦ МВД РТ, 50–60 % 
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от общего количества числа зарегистрированных мошенничеств выявляются 

сотрудниками органов внутренних дел
229

. 

На современном этапе в организации деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению и профилактики мошенничества в первую очередь 

необходимо обеспечить четкое и регулярное взаимодействие различных служб и 

подразделений правоохранительных органов. Это сотрудничество является 

важным фактором успеха комплексных усилий по предотвращению и 

расследованию мошенничества. Конечные результаты оперативно-розыскных 

мероприятий в борьбе с мошенничеством могут быть более эффективными только 

в случае реализации плановых совместных оперативно-розыскных мероприятий 

оперативными службами и подразделениями милиции, которые отличаются от их 

конкретных задач и функциональных обязанностей по профилактике 

правонарушений раскрытию преступлений и розыску беглых преступников. 

Очевидно, что без их постоянного и тесного взаимодействия реализация 

комплексных мер по борьбе с преступностью, в том числе с мошенничеством, 

практически невозможна. 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан следует 

сосредоточить внимание на решении вопроса о создании подразделений по 

борьбе с экономическими преступлениями и отдельных структур по 

предупреждению и выявлению преступных посягательств на имущество. Так как, 

если посмотреть статистику ГИАЦ МВД РТ, то преступления против 

собственности составляют 40-50% от общего числа зарегистрированных 

преступлений, и основная доля раскрываемости ложится на сотрудников органов 

внутренних дел. 

Р.Х. Рахимзода в своей работе при проведении анкетирования сотрудников 

органов внутренних дел также ставил вопрос, «считают ли они целесообразной 

реанимацию подразделений ОБЭП, имевшихся в структуре МВД Республики 
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 См.: Приложение № 5 (Число зарегистрированных мошенничеств со стороны 

правоохранительных органов за период с 2012-2021 гг.). 
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Таджикистан, на что 70,3% респондентов ответили утвердительно»
230

 и это уже 

убедительное свидетельство реализации данного предложения. 

Определенные ресурсы для совершенствования системы профилактики 

правонарушений, в том числе мошенничества, предусмотрены в целевых 

национальных программах предупреждения и борьбе с преступностью. Эти 

программы должны уделять пристальное внимание профилактической работе с 

потенциальными жертвами преступлений. 

Ситуация с предупреждением мошенничества в отношении имущества 

граждан, как мы установили, сложная из-за неосведомленности сотрудников 

правоохранительных органов о содержании мер пресечения. На наш вопрос: 

«Используете ли Вы виктимологические меры в своей работе с реальными или 

потенциальными жертвами преступлений?» были получены следующие ответы: 

24,2 % респондентов заявили, что применяют виктимологическую профилактику, 

29,5 % отметили, что она применяется редко, 22,2 % респондентов ответили, что 

не применяют её, 21,7 % не знакомы с мерами профилактики пострадавших 

вообще или затруднились ответить
231

.  

Вопрос о реальной эффективности существующих мер по предупреждению 

мошенничества против имущества граждан в настоящее время требует 

внимательного рассмотрения. 

При анкетировании сотрудников ОВД, был задан вопрос: «Считаете ли Вы 

эффективными меры, принимаемые подразделениями ОВД, по предупреждению 

мошенничества?» Ответы носили следующий характер: 30,5 % – сотрудников 

органов внутренних считают их достаточно эффективными, 51,2 % – считают 

существующие меры неэффективными по причине отсутствия 

специализированных подразделений ОВД по предупреждение мошенничества в 

отношении собственности граждан, 19,5 % – указали на недобросовестное 

отношение к своим служебным обязанностям сотрудников ОВД, 16 % – в 
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 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. – С. 221. 
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 См.: Приложение № 1 (результаты анкетирования сотрудников ОВД РТ).   
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качестве причин подобного положения назвали недостаточный уровень 

подготовки сотрудников ОВД, 15,5 % – низкий уровень материально–

технического обеспечения подразделений ОВД, 9,7 % – отметили 

неэффективность действующего уголовного законодательства по 

предупреждению мошенничества. 

Подводя итоги данного параграфа, в целях эффективного предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан мы пришли к выводам о 

необходимости: 

1. Дополнить ведомственные нормативные правовые акты Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан положениями 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, широкого применения мер 

убеждения и помощи в отношении потерпевших. 

2. В целях эффективного предупреждения мошенничества в сфере долевого 

строительства, мы предлагаем
232

:  

1) при подаче строительной компанией заявки на разрешение строительства, 

строительной компании необходимо 70 % суммы от общей стоимости 

строительства положить в государственный банк до конца 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 
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 См.: Ёров Ё.Ҳ., Шарифзода О.Х. Хусусиятҳои хоси қаллобӣ вобаста ба шарикии шаҳрвандон 

дар сохтмони манзилҳои муштарак // Осори Академияи ВКД. – 2021. – № 4. – С. 127-133. 
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специальную книгу для регистрации каждого инвестиционного договора между 

строительной 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. 

3. В целях предупреждения органами внутренних дел мошенничества в 

отношении собственности граждан следует:  

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

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

участковых инспекторов милиции» 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» добавить пунктом «о проведении оперативных 

мероприятий по преступлениям средней тяжести и дать разрешение на 

прослушивание и запись телефонных и других разговоров в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести». 

4. Считаем необходимым для улучшения положения дел с предупреждением 

мошенничества, в отношении собственности граждан в структуре официальной 

статистики ГИАЦ МВД РТ произвести изменения, предусматривающие сбор 

данных о лицах, совершивших мошенничество в отношении собственности 
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граждан и потерпевших от данного преступления.  Эта информация поможет в 

дальнейшем уточнить конкретные характеристики преступников и потерпевших 

от таких преступлений. Как таковая, она даёт возможность создать условное фото 

преступника или портрет группы преступников, совершивших определенные 

виды мошенничества в отношении собственности граждан, чтобы знать, куда 

направить усилия по профилактике преступности, и даёт возможность применять 

условный портрет потерпевшего или портрет группы потерпевших от отдельных 

видов преступлений и применять к потенциальным потерпевшим определенные 

виктимологические профилактические меры.  

5. 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. 
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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]. 

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. 
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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 
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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 %);  

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 
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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 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 
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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:  
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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 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 
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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. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Проведено анкетирование и интервьюирование 400 сотрудников органов 

внутренних дел, из следственных подразделений, органов дознания и 

оперативных работников, осуществляющих раскрытие и расследование 

мошенничества. 

АНКЕТА 

для проведения опроса сотрудников органов внутренних дел 

 

Просим Вас принять участие в проводимом анкетировании. Сведения, 

полученные в результате опроса, будут использованы в научно-

исследовательских и практических целях. 

Заранее благодарим за оказанное содействие. 

Кафедра уголовного права, криминологии и психологии Академии МВД 

Республики Таджикистан проводит исследование среди сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан на тему: «Предупреждение органами 

внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности 

граждан». Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой является 

изучение проблем, возникающих в ходе осуществления предупреждения 

органами внутренних дел мошенничества в отношении собственности граждан. 

Учитывая важность изучения мнения сотрудников ОВД, просим Вас ответить на 

предлагаемые вопросы. 

Ценность исследования во многом зависит от полноты и искренности Ваших 

ответов. К каждому вопросу анкеты даются варианты возможных ответов. 

Сначала прочитайте вопрос и все предложенные варианты ответов. Лишь потом 

выберите те, которые соответствуют Вашему мнению, и обозначьте их крестиком 

(х). На некоторые вопросы может быть дано несколько ответов. Если ни один из 

предлагаемых ответов Вас не устраивает, напишите ответ сами. Анкетирование 

проводится анонимно. Нам, прежде всего, необходимо знать Ваше мнение по 

изучаемой проблеме. 

№ п/п Вопрос Ответ % 

1 2 3 4 

1 Ваш возраст: 

1.1. 18-29 лет 61 15,2 % 

1.2. 30-39 лет 172 43 % 
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1.3. 40-49 лет 143 35,7 % 

1.4. 50 лет и старше 24 6 % 

2 Пол: 

2.1. мужской 367 91,7 % 

2.2. женский 33 8,2 % 

3. Образование: 

3.1. среднее специальное 31 7,7 % 

3.2. высшее 369 92,2 % 

3.3. иное - - 

4. В какой службе ОВД Вы работаете? 

4.1. Следствия 218 54,5 % 

4.2. Уголовный розыск 79 19,7 % 

4.3. Участковый инспектор 74 18,5 % 

4.4. Иные подразделения милиции 29 7,2 % 

4.5. Иное - - 

5. Ваш стаж работы в указанной службе? 

5.1. До 5 лет 63 15,7 % 

5.2. От 5 до 10 лет 177 44,2 % 

5.3. От 10 до 20 лет 143 35,7 % 

5.4. Свыше 20 лет 17 4,2 % 

5.5. Иное - - 

6. 

Является ли, на Ваш взгляд, мошенничество в отношении 

собственности граждан наиболее часто совершаемым 

преступлением на территории Республики Таджикистан? 

6.1. Да 385 96,2 % 

6.2. Нет 11 2,7 % 

6.3. Не могу ответить 4 1 % 

7. 

Какими причинами и условиями обусловлен рост мошенничества 

в отношении собственности граждан? (допускается до трех 

ответов) 

7.1. 

Экономические причины и условия: 

безработица, задержка с выплатой заработной 

платы, падение уровня жизни, низкий уровень 

доходности и др. 

304 76 % 

7.2. 

Политические причины и условия: 

геополитическая неустойчивость, отчуждение 

большей части населения от управления 

государственными делами, коррумпированность 

14 3,5 % 
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представителей государственной власти и др. 

7.3. 

Организационные причины и условия: 

неполнота регистрации и низкий уровень 

раскрываемости мошенничества, низкий уровень 

профессионализма сотрудников ОВД, 

перегрузка системы уголовной юстиции и др. 

17 4,2 % 

7.4. 

Социально- и нравственно-психологические 

причины и условия: отрицательное воздействие 

среды проживания, антиобщественная 

направленность личности преступника, мнимая 

возможность уйти от ответственности и др. 

35 8,7 % 

7.5. 

Правовые причины и условия: бездействие 

закона, недооценка законодателем общественной 

опасности мошенничества и его предупреждения 

и др. 

19 4,7 % 

7.6. 

Технические причины и условия: низкая 

эффективность технических средств раскрытия и 

расследования преступления, недостаток и 

несовершенство технических средств и 

технологий общего и специального назначения, 

объективно препятствующих совершению 

преступления, техническая 

конкурентоспособность преступников по 

отношению к правоприменительным органам, 

существенные недостатки в подготовке кадров 

для правоохранительной системы и др. 

14 3,5 % 

7.7. Виктимное поведение жертвы мошенничества 98 24,5 % 

8. 
Какие из перечисленных категорий граждан наиболее часто 

становятся жертвами мошенничества? 

8.1. Женщины 71 17,7 % 

8.2. Мужчины 309 77,2 % 

8.3. Несовершеннолетние 16 4 % 

8.4. Престарелые 7 1,7 % 

9. 
Какое, по Вашему мнению, поведение жертвы делает её наиболее 

уязвимой для действий мошенника? 

9.1. Неосмотрительное 98 24,5 % 

9.2. Рискованное 8 2 % 

9.3. Легкомысленное 167 41,7 % 
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9.4. Доверчивое 191 47,7 % 

9.5. Провокационное 9 2,2 % 

10. 
Какими, по Вашему мнению, должны быть основные 

направления деятельности ОВД по предупреждению 

мошенничества в отношении собственности граждан? 

10.1. 
Приоритет общего предупреждения данного 

вида мошенничества 
43 10,7 % 

10.2. 
Приоритет индивидуального предупреждения 

данного вида мошенничества 
31 7,8 % 

10.3. 

Осуществление в равной мере как общего, так и 

индивидуального предупреждения и 

виктимологической профилактики данного вида 

мошенничества 

326 81,5 % 

11. 

Какие из перечисленных субъектов осуществляют  

виктимологическую профилактику мошенничества в отношении 

собственности граждан наиболее эффективно? 

11.1. Органы внутренних дел 332 83 % 

11.2. Прокуратура 12 3 % 

11.3. Адвокатура 8 2 % 

11.4. Судебные органы 11 2,7 % 

11.5. Органы образования 9 2,2 % 

11.6. Органы здравоохранения 7 1,7 % 

11.7. СМИ 21 5,2 % 

12. 

Какой, на Ваш взгляд, службе ОВД в наибольшей мере присуща 

и соответствует по функциональной специфике 

виктимологическая профилактика мошенничества? 

12.1. Патрульно-постовая служба 68 17 % 

12.2. Служба участковых инспекторов милиции 96 24 % 

12.3. Уголовный розыск 112 28 % 

12.4. 
Подразделения по борьбе с организованной 

преступностью 
18 4,5 % 

12.5. Подразделения по делам несовершеннолетних 14 3,5 % 

12.6. Подразделения вневедомственной охраны 17 4,2 % 

12.7. Следственные подразделения 75 18,7 % 

13. 
Каков, на Ваш взгляд, уровень взаимодействия между службами 

органов внутренних дел? 

13.1 Высокий 98 24,5 % 

13.2 Средний 173 43,2 % 



 

 

187 

 

13.3 Низкий 129 32,2 % 

14. 

Как Вы считаете, каков уровень взаимодействия ОВД с другими 

государственными органами, общественными организациями и 

международными организациями по вопросам предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан? 

14.1. Достаточно высокий уровень 95 23,7 % 

14.2. Низкий 177 44,2 % 

14.3. На практике такого взаимодействия нет 128 32 % 

14.4. Иное - - 

15. 
Считаете ли Вы эффективными меры, принимаемые 

подразделениями ОВД по предупреждению мошенничества? 

15.1. 
Считаю принимаемые меры достаточно 

эффективными 
122 30,5 % 

15.2. Считаю принимаемые меры неэффективными вследствие: 

15.2.1. 

неэффективности действующего уголовного 

законодательства по предупреждению 

мошенничества в отношении собственности 

граждан; 

39 9,7 % 

15.2.2. 
отсутствия специализированных подразделений 

ОВД по предупреждению мошенничества; 
205 51,2 % 

15.2.3. 

действующего в настоящее время порядка учета 

и регистрации преступлений, сбора и 

систематизации информации, оценки 

деятельности подразделений ОВД; 

4 1 % 

15.2.4. 
недостаточного уровня подготовки сотрудников 

подразделений ОВД; 
43 16 % 

15.2.5. 
недобросовестного отношения к своим 

служебным обязанностям сотрудников ОВД; 
78 19,5 % 

15.2.6. 
низкого уровня материально-технического 

обеспечения подразделений ОВД; 
62 15,5 % 

15.2.7. иное; - - 

16. 
Как Вы считаете, каково реальное число фактов совершения 

мошенничества  по сравнению с данными уголовной статистики? 

16.1. Реальное число выше статистических данных 355 88,7 % 

16.2. Реальное число ниже статистических данных 9 2,2 % 

16.3. Соответствует статистическим данным 36 9 % 

16.4. Иное - - 

17. Как Вы считаете, какую долю занимает мошенничество в 
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отношении собственности граждан от общего числа 

зарегистрированных мошенничеств? 

17.1. менее 1/3 3 0,7 % 

17.2. около 1/3 6 1,5 % 

17.3. от 1/3 до 2/3 7 1,7 % 

17.4. около 2/3 13 3,2 % 

17.5. более 2/3 23 5,8 % 

17.6. 
более 95% от общего количества 

зарегистрированных мошенничеств 
348 87 % 

18. 
Как Вы считаете, какой из видов мошенничества в отношении 

собственности граждан преобладает в настоящее время? 

18.1. 
Мошенничество под видом гадания и снятия 

порчи 
11 2,7 % 

18.2. 

Мошенничество под видом работников органов 

государственной власти, социальной защиты, 

медицинских учреждений, благотворительных 

организаций 

52 13 % 

18.3. 
Уличные лотереи, розыгрыши, 

благотворительные акции 
7 1,7 % 

18.4. 
Мошенничество при получении денег для 

определенной услуги 
235 58,7 % 

18.5. 
Мошенничество, связанное с жильем и 

земельным участком граждан 
193 48,2 % 

18.6. 
Мошенничество под предлогом временного 

пользования имуществом потерпевшего 
42 10,5 % 

18.7. 
Мошенничество под предлогом купли-продажи 

автомобиля 
98 24,5 % 

18.8. 

Мошенничество, связанное с ложным 

представительством в посредничестве при 

оказании услуг и заключении сделок 
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43 % 

18.9. Иное - - 

19. 
С помощью каких методов и мер сотрудники органов внутренних 

дел наиболее эффективно осуществляют предупреждение и 

профилактику мошенничества? 

19.1. 
Периодические комплексные профилактические 

операции 
82 20,5 % 

19.2. 
Систематические профилактические рейды в 

местах, где наиболее часто совершается 
95 23,7 % 
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мошенничество в отношении собственности 

граждан 

19.3. 
Проведение в основном разъяснительной работы 

(индивидуальных профилактических бесед) 
62 15,5 % 

19.4. 

Выявление и постановка на профилактический 

учет лиц, совершивших мошенничество в 

отношении собственности граждан, и 

проведение индивидуальной профилактической 

работы с ними 

121 30,2 % 

19.5. 

Работа с виктимной категорией граждан при 

помощи методов убеждения, информирования 

населения, в т. ч. через СМИ 

239 59,7 % 

20. 
Используете ли Вы меры виктимологической профилактики в 

работе с реальными или потенциальными жертвами 

преступлений? 

20.1. Использую 97 24,2 % 

20.2. Использую редко 118 29,5 % 

20.3. Не использую 89 22,2 % 

20.4. Не знаком с указанными мерами 39 9,7 % 

20.5. Затрудняюсь ответить 48 12 % 

21. 
Какова, по Вашему мнению, степень эффективности мер 

виктимологической профилактики в целях предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан? 

21.1. Высокая 32 8 % 

21.2. Средняя 97 24,2 % 

21.3. Низкая 178 44,5 % 

21.4. Никакой эффективности 88 22 % 

21.5. Затрудняюсь ответить 12 3 % 
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Приложение № 2 

Было проанализировано 280 архивных уголовных дел о мошенничестве в 

отношении собственности граждан:  в  г. Душанбе и прилегающих к нему районах 

238 уголовных дел; в Хатлонской области – 22 уголовных дела; в Согдийской 

области – 20 уголовных дел, рассмотренных в период с 2012 по 2021 гг. 

Из 280 изученных уголовных дел выявлено 301 преступников и 963 

потерпевших от мошенничества в отношении собственности граждан и более 

56 500 000 сомони эквивалентно более 5 800 000 долларов США – ущерб, 

нанесенный потерпевшим.(1 доллар США=9.70 сомони). 

 

АНКЕТА 

для изучения архивных уголовных дел по ст. 247 УК РТ – мошенничество. 

 

Уголовное дело возбуждено по ст. 247 УК РТ – мошенничество. 

Краткая фабула дела: мошенничество в отношении собственности граждан. 

 

№п/п Вопрос Ответ % 

I. Характеристика преступления:   

1. Сведения о преступлении:   

 часть 1 ст. 247 УК РТ 9 3,2 % 

 часть 2 ст. 247 УК РТ 34 12,1 % 

 часть 3 ст. 247 УК РТ 78 27,8 % 

 часть 4 ст. 247 УК РТ 159 56,7 % 

2. О преступлении стало известно:   

 из заявлений граждан 262 93,5 % 

 при непосредственном обнаружении органами 

внутренних дел 

12 4,2 % 

 при непосредственном обнаружении органами 

прокуратуры 

2 0,7 % 

 при непосредственном обнаружении органами 

Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией 

4 1,4 % 

3. Время, когда было совершено 

преступление: 

  

 с 06.00 до 12.00 336 34,8 % 

 с 12.00 до 18.00 544 56,4 % 

 с 18.00 до 22.00 78 8,0 % 
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 с 22.00 до 06.00 5 0,5 % 

4. Время года:   

 зима  403 41,8 % 

 весна  95 9,8 % 

 лето 241 25,0 % 

 осень 224 23,2 % 

5. Место совершения преступления:   

 улица, двор, парк 433 44,9 % 

 отдельная квартира 67 6,9 % 

 рынок (базар), магазин 174 18,0 % 

 общежитие 12 1,2 % 

 вокзал, аэропорт 33 3,4 % 

 транспортное средство 15 1,5 % 

 вуз 24 2,4 % 

 банк 8 0,8 % 

 различные общественные места (кафе, 

чайхана, рестораны, кинотеатры, ночные 

клубы и др.) 

197 20,4 % 

6. Преступление совершено:   

 одним лицом 263 93,9 % 

 группой лиц по предварительному сговору 13 4,6 % 

 организованной группой 4 1,4 % 

7. Мотив совершения преступления:   

 корысть 872 90,5 % 

 хулиганские побуждения 13 1,3 % 

 другие мотивы 78 8,0 % 

8. Что побудило совершить преступление?   

 Недостаток материальных средств 226 75,0 % 

 Стремление получить наибольшую прибыль 

при минимальном количестве затрат  

34 11,2 % 

 Наличие простаков (наивных лиц) 21 6,9 % 

 Уверенность в безнаказанности 16 5,3 % 

 Месть потерпевшему 4 1,3 % 

9. Цель совершения преступления:   

 получение материальной выгоды 942 97,8 % 

 цели нет - - 

 иное 21 2,1 % 
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10. Преступники посягали на:   

 квартиру  132 13,7 % 

 земельный участок 98 10,1 % 

 денежные средства, валюту, ценные бумаги 454 47,1 % 

 украшения, драгоценности 61 6,3 % 

 автомашину, мотоцикл 196 20,3 % 

 бытовую технику 13 1,3 % 

 мобильный телефон 9 0,9 % 

10(а) Виды совершения мошенничества   

 Мошенничество при получении денег для 

определенной услуги 

357 37 % 

 Купля-продажа квартиры 132 13,7 % 

 Купля-продажа автомобиля 196 20,3 % 

 Купля-продажа земельного участка 98 10,1 % 

 Поступление в вузы 85 8,8 % 

 Поступление на работу в государственные 

органы 

16 1,6 % 

 Введение в заблуждение сотрудников ОВД 3 0,3 % 

 Освобождение от наказания  9 0,9 % 

 Получение водительского удостоверения 14 1,4 % 

 Получение военного билета 18 1,8 % 

 С помощью пластиковых карт 7 0,7 % 

 Купля-продажа авиабилетов 22 2,2 % 

 Получение визы 6 0,6 % 

11. Последствия преступления:   

 причинен материальный ущерб 963 100 % 

 причинен физический ущерб - - 

II. Характеристика лица, совершившего 

преступление: 

  

1. Распределение по полу:   

 мужской 267 88,7 % 

 женский 34 11,3 % 

2. Распределение по возрасту:   

 15-17 4 1,3 % 

 18-24 16 5,3 % 

 25-29 24 7,9 % 

 30-39 126 41,8 % 
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 40-49 97 32,2 % 

 50-59 29 9,6 % 

 60 и более 5 1,6 % 

3. Распределение по образованию:   

 начальное - - 

 неполное среднее 4 1,3 % 

 среднее 124 41,1 % 

 среднее специальное 14 4,6 % 

 незаконченное высшее 8 2,6 % 

 высшее 151 50,1 % 

 без образования - - 

4. Социальное положение:   

 студент 11 3,6 % 

 рабочий 27 8,9 % 

 преподаватель   14 4,6 % 

 служащий 31 10,2 % 

 предприниматель 67 22,2 % 

 пенсионер 3 0,9 % 

 безработный 148 49,1 % 

 иное - - 

5. Семейное положение:   

 состоит в браке 242 80,3 % 

 разведен(на) 45 14,9 % 

 имеет на иждивении детей 242 80,3 % 

  холост (не замужем) 14 4,9 % 

6. Место жительства:   

 город  217 72,1 % 

 сельская местность  84  27,9% 

7. Гражданство:   

 гражданин Республики Таджикистан 298 99 % 

 гражданин другой страны 3 1 % 

8. Состояние здоровья:   

 практически здоров 296 98,3 % 

 инвалид 5 1,7 % 

9. Наличие прежней судимости:   

 ранее не был судим 85 28,2 % 

 ранее был судим за мошенничество 98 32,6 % 
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 ранее был судим за иные преступления 118 39,2 % 

10. Являлось ли преступное поведение 

основным источником доходов: 

  

 да 163 54,1 % 

 нет 138 45,8 % 

11. На формирование умысла совершить 

преступление влияли: 

  

 дети, семья, родители 126 41,8 % 

 знакомые, друзья 68 22,5 % 

 потерпевший 77 25,5 % 

 сослуживцы по работе 17 5,7 % 

 иное  13 4,3 % 

III. Характеристика потерпевшего:   

1. От преступления пострадали:   

 один человек 19 6,7 % 

 два и более 261 93,2 % 

2. Распределение по полу:   

 мужской 681 70,7 % 

 женский 282 29,2 % 

3. Распределение по возрасту:   

 14-17 9 0,9 % 

 18-24 45 4,6 % 

 25-29 125 12,9 % 

 30-39 387 40,1 % 

 40-49 321 33,3 % 

 50-59 72 7,4 % 

 60 и более 4 0,4 % 

4. Распределение по образованию:   

 начальное - - 

 неполное среднее  4 0,4 % 

 среднее 488 50,6 % 

 среднее специальное 53 5,5 % 

 незаконченное высшее 28 2,9 % 

 высшее 390 40,4 % 

 без образования - - 

 иное - - 

5. Социальное положение:   
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 учащийся  72 7,4 % 

  рабочий 106 11,0 % 

  служащий 96 9,9 % 

  предприниматель 343 35,6 % 

  пенсионер 19 1,9  % 

  безработный 327 33,9  % 

  иное - - 

6. Семейное положение:   

  состоит в браке 765 79,4 % 

  холост 198 20,5 % 

7. Место жительства:   

  житель данного города (Душанбе и районы, 

прилегающие к нему) 

596 61,8 % 

  житель Согдийской области 142 14,7 % 

  житель Хатлонской области 194 20,1 % 

  иностранец 31 3,2 % 

8. Состояние здоровья:   

  практически здоров 929 96,4 % 

  инвалид 34 3,5 % 

9. Социальные связи потерпевшего и 

преступника: 

  

  родственники 36 3,7 % 

  соседи, сожители 68 7,0 % 

  совместная работа, учеба 53 5,5 % 

  случайное знакомство 293 30,4 % 

  знакомые знакомых 359 37,2 % 

  незнакомы 154 15,9 % 

  иное   

10. Выражает ли потерпевший сожаление о 

случившемся: 

  

  да 945 98,1 % 

  нет 4 0,4 % 

  затрудняюсь ответить 14 1,4 % 
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Приложение № 3 

Общие сведения 

о зарегистрированных преступлениях против собственности за период 2012-

2021 гг.
233

 

Годы Общее количество 

Зарегистрированных 

преступлений 

 

Из них 

преступления 

против 

собственности 

Удельный 

вес в общем 

количестве 

(%) 

2012 16593 7749 39,3 

2013 18336 7745 35,9 

2014 19352 8118 35,9 

2015 21585 10098 39,4 

2016 21756 10268 40,7 

2017 22018 10208 46,3 

2018 21957 10325 47,0 

2019 21996 10225 46,4 

2020 23460 11133 47,4 

2021 24118 12347 51,9 
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Приложение № 4 

Общее число  

зарегистрированных мошенничеств в % соотношении к преступлениям 

против собственности за период 2012-2021 гг.
234

  

Годы Общее число 

зарегистрирова

нных 

преступлений 

против 

собственности 

Число 

зарегистрирован

ных 

мошенничеств 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

2012 7749 2042 26,7 

2013 7745 2524 32,5 

2014 8118 2854 35,1 

2015 10098 3511 34,7 

2016 10268 3536 34,4 

2017 10208 2677 26,2 

2018 10325 3161 30,6 

2019 10225 2812 27,5 

2020 11133 2866 25,7 

2021 12347 3263 26,2 
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Приложение № 5 

 

Число зарегистрированных мошенничеств со стороны правоохранительных 

органов за период с 2012 - 2021 гг.
235

 

Год

ы 

Моше

нничес

тво 

Количест

во 

зарегистр

ированны

х 

мошеннич

еств 

Органами 

Внутренн

их Дел 

Проц

ент% 

Количес

тво 

зарегист

рирован

ных 

мошенни

честв 

Органам

и 

Прокура

туры 

Проце

нт% 

 

 

 

 

Количест

во 

зарегистр

ированны

х 

мошеннич

еств 

другими 

органами 

Проц

ент% 

2012 2042 1280 62,8 457 22,3 306 14,9 

2013 2524 1675 66,5 534 21,1 315 12,4 

2014 2854 1844 64,8 614 21,5 396 13,8 

2015 3511 2309 65,9 733 20,8 469 13,3 

2016 3536 2216 62,8 826 23,3 494 13,9 

2017 2677 1513 56,7 742 27,7 422 15,7 

2018 3161 1926 60,9 810 25,6 425 13,4 

2019 2812 1608 57,1 686 24,3 518 18,4 

2020 2866 1647 57,6 664 23,1 555 19,3 

2021 3263 1964 60,3 726 22,2 573 17,5 
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Приложение № 6 

Динамика лиц, совершивших мошенничество, по полу за период 2012-

2021 гг.
236

 

Годы Общее 

количество лиц, 

совершивших 

мошенничество 

Муж. Удельный вес 

в общем 

количестве 

(%) 

Жен. 

 

Удельный вес 

в общем 

количестве 

(%) 

2012 1117 922 82,6 195 17,4 

2013 1169 993 85,0 176 15,0 

2014 1281 1070 83,6 211 16,4 

2015 1593 1343 84,4 250 15,6 

2016 1670 1479 88,6 191 11,4 

2017 1676 1497 89,4 179 10,6 

2018 1832 1645 89,8 187 10,2 

2019 1932 1701 88,1 231 11,9 

2020 1932 1702 88,1 230 11,9 

2021 1987 1724 86,7 263 13,3 
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Приложение № 7 

Возрастная категория лиц, совершивших мошенничество за период 

2012-2021 гг.
237

  

Годы 

Возр

аст 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

15-17 

лет 

7 3 7  3  3  4 1 6  6  9  4  3  

18-24 

лет 

68 11 78 12 86 10 82 10 75 9 64 8 86 5 86 7 62 2 64 6 

25-29 

лет 

120 21 136 22 160 19 198 29 190 16 189 12 189 18 316 20 184 15 188 21 

30-39 

лет 

241 64 288 57 330 70 420 76 480 50 488 51 546 47 512 64 528 66 532 73 

40-49 

лет 

264 61 281 57 251 72 331 78 372 74 368 57 360 54 407 72 421 70 425 79 

50-59 

лет 

175 29 161 24 177 36 233 46 275 32 272 36 310 52 311 53 313 62 317 67 

60 и 

боле

е 

47 6 42 4 63 4 76 11 83 9 110 15 148 11 161 12 191 15 195 17 
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