
ПРОТОКОЛ № 1
расширенного заседания соответствующих кафедр Академии МВД

Республики Таджикистан

от «14» июня 2022 года г. Душанбе

Присутствовали:
Состав расширенного заседания соответствующих 
кафедр Академии МВД Республики Таджикистан, 
утвержденный распоряжением Академии МВД 
Республики Таджикистан за № 374 от 28.04.2022 
года: председатель: к.ю.н. Насуриён П.А.; члены: 
к.ю.н., доцент Саидзода З.А., д.ю.н. Назарзода
Н.Дж., к.ю.н., доцент Мансурзода А.М., к.ю.н., 
доцент Самиев Н.М., к.ю.н., доцент Рахмаджонзода 
P.P., к.ю.н., доцент Сафарзода Х.С., к.ю.н. 
Амрудинзода М.А., к.ю.н. Каримзода У.К., к.ю.н. 
Заробидинзода С.З., к.ю.н. Арипов A.JL, к.ю.н. 
Нуралиев С.Ш., к.ю.н. Косимов Ф.М., к.ю.н. 
Рустамзода А.Р., к.ю.н. Хайдарзода З.П., к.ю.н. 
Абдулло А.Р.; секретарь: к.ю.н. Азими У.А.; 
приглашенный специалист: к.ю.н. Шарипов С.С.

Повестка дня:
1. Вторая стадия экспертизы диссертационного исследования 

соискателя кафедры уголовного права, криминологии и психологии 
факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан Ёрова Ёрмахмада 
Хакимовича на тему «Предупреждение органами внутренних дел 
Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право.

Научный руководитель:
Сафарзода Хаёт Сайдамир -  кандидат юридических наук, доцент.
Независимыми рецензентами по диссертации в соответствии с 

распоряжением Академии МВД Республики Таджикистан за № 482 от 
02.06.2022 года назначены:

Самиев Назар Мурадович -  кандидат юридических наук, доцент, 
начальник отдела адъюнктуры Академии МВД Республики Таджикистан.

Шарипов Саймузаффар Саймузаффарович -  кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры криминалистики и судебно
экспертной деятельности юридического факультета Таджикского 
национального университета.



Председатель: Наши уважаемые независимые рецензенты 
присутствуют. Необходимый кворум для проведения второй стадии 
экспертизы диссертации есть. Есть предложение открыть заседание совета, 
других предложений нет? Нет. Принято единогласно.

В соответствии с пунктом 40 Порядка присуждения ученых степеней от 
30.06.2021 года за № 267 были представлены рапорт соискателя, 
диссертация, автореферат диссертации, копии публикаций соискателя по 
теме диссертации, отзыв научного руководителя, положительные рецензии 
независимых рецензентов о соответствии содержания диссертации теме и 
специальности, в соответствии с которой проводилось исследование. 
Документы в наличии, и представлены своевременно.

Председатель: Уважаемые присутствующие, имеются ли вопросы по 
поводу представленной информации и биографических данных соискателя? 
Вопросов нет.

Слово предоставляется соискателю Ёрову Ёрмахмаду Хакимовичу для 
изложения существа и основных положений диссертации.

Ёров Ё.Х.: Уважаемые присутствующие, основу всякой экономики 
составляют различные формы собственности. Правовые основы защиты 
собственности в Таджикистане берут свои истоки со статьи 12 Конституции, 
в которой, закреплено, что «Государство гарантирует свободу экономической 
деятельности, равенство и правовую защиту всех форм собственности, в том 
числе частной». Статья 32 Конституции гласит: «Каждый имеет право на 
собственность и на наследство». В целях обеспечения прав граждан на 
частную собственность, гарантированы Конституцией Республики 
Таджикистан и другими законодательными актами, государство в лице 
правоохранительных органов обязуется на соответствующем уровне 
выполнять свою правоохранительную функцию. Потому что преступления 
против собственности, прежде всего, лишают собственника возможности 
пользоваться, своим правом владеть, распоряжаться и пользоваться своим 
имуществом. Мошенничество является одним из наиболее распространенных 
видов имущественных преступлений, совершаемых путем обмана и 
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 привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности, тем самым подрывается доверие граждан к 
правоохранительным органам.

По данным ГИАЦ МВД Республики Таджикистан за последние десять 
лет (2012 -  2021 гг.) количество зарегистрированных фактов мошенничества



растет. Если в 2012 г. было зарегистрировано 2042 фактов мошенничества, то 
в 2021 г. их количество достигло уже 3263 случаев. Также, прослеживается 
появление новых форм мошенничества, и объем нанесенного ущерба от 
мошенничества пропорционально растет. С ростом количества совершенных 
мошенничеств, и увеличивается количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности в среднем на 25-30 % за счет лиц ранее не судимых или 
судимых за иные преступления.

Мошенничество как преступление отражает результат интеграции 
процессов, происходящих в таджикском обществе, и является следствием 
наличия в нем определенных общественно-политических и социально- 
экономических дисгармоний и деформаций, нарушающих баланс интересов 
личности, общества и государства.

Криминологическое исследование мошенничества, в отношении 
собственности граждан на современном этапе развития нашего общества было 
бы не полным без изучения личности потерпевшего. Так как всестороннее 
рассмотрение поведения жертвы преступления, его взаимоотношения с 
преступником и ряд других обстоятельств позволяют установить причины и 
условия, способствующие совершению данного преступления, и определить 
эффективные меры его предупреждения, в том числе и виктимологической 
профилактики.

Важнейшим подходом к эффективному пресечению преступности 
является предупреждение, где органы внутренних дел являются основным 
его субъектом. Тем не менее, в деятельности органов внутренних дел по 
организации предупреждения преступлений, в том числе и мошенничества, 
имеется ряд существенных организационных, плановых, методических и 
тактических недостатков. Отсутствуют четко выраженные концептуальные и 
организационные подходы к противодействию различным формам 
мошеннического завладения собственностью граждан.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
избранной темы и необходимости комплексного уголовно-правового и 
криминологического анализа мошенничества в отношении собственности 
граждан.

По результатам диссертационного исследования, выносим следующие 
положения, выносимые на защиту:

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 СССР), комплекс норм советского уголовного права, носившего 
светский характер, на основе которого сформировалось действующее в 
настоящее время уголовное законодательство Республики Таджикистан.

2. Криминологическое определение мошенничества в отношении 
собственности граждан, представляет собой хищение имущества граждан 
или приобретение права на имущество граждан путем обмана, и 
злоупотребления доверием, общественной опасностью такого деяния, его 
высокой латентности, одиночного характера совершения преступления, 
многообразии предметов преступного посягательства, психологические 
особенности личности мошенника, его поведения, а также характерные 
признаки личности потерпевших.

3. Характерные признаки личности преступника совершившего 
мошенничество в отношении собственности граждан в Республике 
Таджикистан:

-  преобладающая доля мужчин (более 80%) в возрасте от 30 до 59 лет;
-  имеющие среднее или высшее образование;
-  большинство лиц, совершивших мошенничество в отношении 

собственности граждан -  городские жители, не имеющие стабильной работы;
-  основным источником доходов большинства лиц, совершивших 

мошенничество является их преступная деятельность в отношении 
собственности граждан;

-  увеличение лиц, совершивших мошенничество из числа ранее не 
привлеченных к уголовной ответственности.

4. Тесная взаимосвязь социально-экономических, политических, 
нравственно-психологических и духовных факторов, являются причинами 
совершения мошенничества в отношении собственности граждан в 
Таджикистане.

Вместе с тем автор полагает, 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 общей и индивидуальной 
профилактики мошенничества в отношении имущества граждан в комплексе с 
виктимологической профилактикой. С этой целью органам внутренних дел 
необходимо вести четкое и непрерывное взаимодействие между своими



службами и с другими правоохранительными органами, международными 
организациями, общественными организациями, средствами массовой 
информации, социально-психологическими службами, педагогическими 
работниками и т.д.

6. Социально-демографическая и морально-психологическая 
характеристика личности потерпевших от мошенничества в отношении 
имущества граждан свидетельствует об их высокой виктимизации. В то же 
время особенности личности потерпевшего негативно сказываются на ее 
поведении, проявляющемся легковерностью, доверчивостью, 
неосмотрительностью, рискованностью и другими чертами, способствующими 
совершению преступлений, устранение которых является одной из задач 
виктимологической профилактики.

7. В целях совершенствования ведомственной нормативно-правовой 
базы и деятельности ОВД по вопросам предупреждения преступлений, и 
мошенничества в отношении собственности граждан, предложено:

-  дополнить ведомственные нормативные акты МВД Республики 
Таджикистан, определяющие порядок и содержание деятельности основных 
подразделений и служб органов внутренних дел, отдельными пунктами, 
предусматривающими перечень обязанностей по реализации 
виктимологической профилактики в отношении потерпевших от 
мошеннических замыслов, и организации в отношении них 
профилактических мер в целях снижения их виктимности;

-  дополнить ведомственные нормативные правовые акты МВД РТ 
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 выявление для каждого из них специфики отношений между 
потерпевшим и виновным, разработка и доведение 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;

— дополнить пункт 5.2. Приказ МВД РТ от 23.02.2013 года за № 10 «О 
мерах по совершенствованию деятельности участковых инспекторов 
милиции» с перечнем обязанностей по проведению ранней и 
непосредственной виктимологической профилактики в отношении граждан,
включенных в уязвимые группы;

— воссоздание в системе МВД Республики Таджикистан специальных 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, ранее



выведенных из структуры органов внутренних дел, и выделить в их состав 
отдельные структуры, по выявлению и раскрытию преступных посягательств 
против собственности.

На этом доклад окончен, спасибо за внимание.
Председатель: У кого есть вопросы к соискателю? Пожалуйста.
Рахмаджонзода P.P.: Уважаемый соискатель у меня вопрос 

рекомендательного характера. В актуальности предмета исследования не 
упомянуто о Государственной программе противодействия преступности в 
РТ на 2021-2030 гг., желательно добавить.

Ёров Ё.Х.: Спасибо за вопрос. Замечание учтено и будет исправлено.
Председатель: Есть еще вопросы к соискателю? Пожалуйста.
Мансурзода А.М.: Уважаемый соискатель в первом подпункте третьего 

положения вы указали определенный процент, почему в других подпунктах 
процентовки не видно?

Ёров Ё.Х.: Спасибо за вопрос. Первый подпункт был взять с 
официальных источников, другие подпункты были изучены при выборочном 
изучении архивных уголовных дел.

Председатель: Есть еще вопросы к соискателю? Пожалуйста.
Саидзода З.А.: Уважаемый соискатель, какие профилактические меры 

вы имели ввиду, когда в положении седьмом, выносимом на защиту указали 
ведомственные нормативно-правовые акты МВД РТ?

Ёров Ё.Х.: Спасибо за вопрос. В большинстве ведомственных правовых 
актах ОВД не существует виктимологической профилактики преступности.

Председатель: Есть еще вопросы к соискателю? Нет вопросов.
Слово предоставляется первому независимому рецензенту, кандидату 

юридических наук, доценту Самиеву Назару Мурадовичу (отзыв 
прилагается).

Председатель: Есть ли вопросы к рецензенту Самиеву Н.М. Если 
вопросов нет, то переходим к другой части нашего заседания.

Слово предоставляется второму независимому рецензенту, кандидату 
юридических наук Шарипову Саймузаффару Саймузаффаровичу (отзыв 
прилагается).

Председатель: Есть ли вопросы к рецензенту Шарипову С.С. Если 
вопросов нет, то слово предоставляется соискателю для ответа на замечания
независимых рецензентов.

Ёров Ё.Х.: Спасибо. Все указанные замечания уважаемых независимых 
рецензентов учтены, и мы постарались их устранить в своей 
диссертационной работе.



Председатель: Уважаемые присутствующие есть ли ещё вопросы к 
соискателю? Вопросов нет.

Слово предоставляется соискателю для заключительной речи.
Еров Е.Х.: Уважаемый председатель, уважаемые рецензенты и 

уважаемые профессорско-преподавательский состав Академии МВД 
Республики Таджикистан. Всех Вас благодарю за активное участие в 
экспертизе моей диссертации. Особенно выражаю слова благодарности 
руководству Академии МВД, также выражаю слова благодарности своему 
научному руководителю и своим независимым рецензентам. Также 
благодарен профессорско-преподавательскому составу Академии МВД за 
всестороннюю поддержку в подготовке моего диссертационного 
исследования.

Председатель: На этом вторая стадия экспертизы диссертации 
закончена. Переходим к процедуре голосования. На повестке стоит один 
вопрос, рекомендовать диссертацию в соответствующий диссертационный 
совет и выдать положительное заключение Академии МВД Республики 
Таджикистан.

Кто за данное решение, прошу голосовать. За -  18 присутствующих, 
против -  нет, воздержавшихся -  нет. Принято единогласно.

Решение:
1. Считать, что представленная работа Ёровым Ермахмадом 

Хакимовичем на тему «Предупреждение органами внутренних дел 
Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» 
обобщает самостоятельное исследование и является завершенным научным 
трудом, выполненным на актуальную тему и отвечающая требованиям 
Порядка присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30.06.2021 года за № 267.

2. Утвердить решение расширенного заседания соответствующих 
кафедр Академии МВД Республики Таджикистан и рекомендовать 
диссертационную работу Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему 
«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право в соответствующий 
диссертационный совет.

Председатель:
к.ю.н.

Секретарь:
к.ю.н.


