
ПРОТОКОЛ№ 15 
кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 

Академии МВД Республики Таджикистан

от 30 мая 2022 года г. Душанбе

Присутствовали:
Председательствующий: к.ю.н.
Хусейнзода С.Х.; профессорско- 
преподавательский состав: к.ю.н. 
Насуриён П.А., д.ю.н., профессор Зоир 
Дж.М., д.ю.н., доцент, Азимзода Н.Б., 
к.ю.н., доцент Рахмаджонзода Р.Р., 
к.ю.н., доцент Сафарзода Х.С., к.ю.н., 
доцент Мансурзода А.М., к.ю.н. Самиев 
Н.М., к.ю.н. Абдурашидзода А.А., 
к.ю.н. Заробиддинзода С.З., к.ю.н. 
Хайдарзода З.П., Ахёзода Ш.Т.

Повестка дня:
1. Обсуждение диссертационного исследования Ёрова Ё.Х. 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.

Председательствующий: Уважаемые коллеги, сегодня на повестке дня 
стоит вопрос обсуждения диссертационного исследования 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. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Возражающих нет. 
Принято единогласно. На заседание представлены рапорт соискателя, 
диссертация; автореферат диссертации; копии публикаций соискателя по 
теме диссертации. Документы в наличии, и представлены своевременно.

Имеются ли вопросы по поводу представленных документов? 
Вопросов нет. Слово предоставляется соискателю Ёрову Ёрмахмаду 
Хакимовичу для изложения существа и основных положений диссертации.

Ёрова Ё. X.: На государственном уровне закреплено, что основу всякой 
экономики составляют различные формы собственности. В Таджикистане 
необходимость защиты собственности вытекает из Конституции, которая в 
статье 12 указывает, что «государство гарантирует свободу экономической и 
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предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех 
форм собственности, в том числе частной», а в статье 32 закреплено 
положение о том, что «каждый имеет право на собственность и право 
наследования». Отсюда вытекает приоритетность задач по обеспечению 
защиты собственности граждан, гарантированной Конституцией Республики 
Таджикистан и другими законодательными актами.

Преступления против собственности лишают собственника 
возможности владеть, распоряжаться и пользоваться своим правом в 
отношении принадлежащего ему имущества. Мошенничество как один из 
видов преступлений против собственности, совершаемое путем обмана и 
злоупотребления доверием, наносит гражданам не только материальный, но 
и моральный ущерб, причиняя тем самым значительный вред обществу.

Мошенничество является одним из самых распространенных 
преступлений в Таджикистане.

В последнее время, правоохранительная деятельность неоднократно 
критикуется высшим руководством страны - Лидером нации, Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По утверждению главы 
государства, совершение мошеннических преступлений за последние 10 лет, 
увеличилось в разы и это требует особой бдительности и серьезного подхода 
со стороны сотрудников органов внутренних дел.

По данным Главного информационно-аналитического центра 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 появления 
новых форм мошенничества, и пропорционально растет объем нанесенного 
ущерба от мошенничества.

С ростом мошенничества, увеличивается и 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.

Исследование криминологических аспектов мошенничества, в 
отношении собственности граждан, было бы неполным без изучения 
личности потерпевшего, так как комплексное и всестороннее рассмотрение 
его поведения, взаимоотношений с преступником, объективная оценка роли, 
которую жертва играет при совершении этого преступного деяния позволяют 
установить обстоятельства, способствующие совершению данного 
преступления, и определить эффективные меры его предупреждения и 
виктимологической профилактики.
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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.

Законодательное обеспечение правоохранительной деятельности в 
сфере профилактики преступности находится на стадии развития и требует 
серьезного 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 устранит коллизии, несоответствия, 
недостатки, дублирования законов и правовых норм, утративших свою 
сущность и недейственность. Указанное имеет также непосредственное 
отношение и к УК РТ.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
избранной темы и необходимости комплексного уголовно-правового и 
криминологического анализа мошенничества в отношении собственности 
граждан, и на его основе выработка новых и адекватных к нынешним 
реалиям предложений, направленных на совершенствование уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан, также 
для деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступности 
и мошенничества в отношении собственности граждан.

Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа 
является первым в Республике Таджикистан комплексным монографическим 
исследованием уголовно-правовых и криминологических проблем, 
связанных с мошенничеством в отношении собственности граждан, 
содержания основных направлений, форм и методов их предупреждения 
органами внутренних дел.

Новизна отражается в том, что предпринята попытку уточнения 
понятийного аппарата, дано авторское определение понятии мошенничества 
в отношении собственности граждан, раскрыты криминологические 
характеристики личности лиц совершивших мошенничества в отношении 
собственности граждан. Рассмотрены и проанализированы причины и 
условия совершения данного преступления и особенности личности и 
виктимного поведения жертвы мошенничества. Соискатель также, опираясь 
на результаты собственного эмпирического исследования, разработал 
комплексные предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование деятельности органов внутренних дел Республики 
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Таджикистан по предупреждению преступности и мошенничества в 
отношении собственности граждан.

Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в сфере охраны имущества граждан от мошенничества, и 
деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 
виктимологической профилактике данного преступления.

Предметом исследования выступают криминологические и уголовно- 
правовые особенности мошенничества в отношении собственности граждан, 
практика реализации уголовного законодательства об ответственности за 
мошенничество, а также существующие формы, методы и основные 
направления деятельности органов внутренних дел по предупреждению и 
виктимологической профилактики названного преступления.

Целью диссертационного исследования является разработка уголовно- 
правовой и криминологической характеристики мошенничества в отношении 
собственности граждан, теоретических и практических предложений и 
рекомендаций, направленных на совершенствование его предупредительных 
мер.

Основные 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. Авторское определение мошенничества в отношении собственности 
граждан, под которым понимается хищение имущества граждан или 
приобретение права на имущество граждан путем обмана, и злоупотребления 
доверием, которое характеризуется следующими криминологическими 
особенностями: существенной общественной опасностью, высокой 
латентностью, преобладанием одиночного характера совершения, 
многообразием предметов преступного посягательства и психологическими 
особенностями личности мошенника, его поведения, а также особенностями 
личности потерпевших и степенью их виктимности.

3. Социальный портрет личности преступника совершившего 
мошенничества, в отношении собственности граждан в Республике 
Таджикистан, характеризуется следующими чертами:

- значительная доля мужчин (более 80%) в возрасте от 30 до 59 лет, 
совершающих данный вид мошенничества;
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- имеющие среднее или высшее образование;
- большинство преступников - городские жители, не имеющие 

постоянного места работы;
преступное поведение большинства лиц совершивших 

мошенничества является основным источником их дохода;
- увеличение числа преступников за счет лиц, ранее не судимых.
4. Вывод автора о тесной взаимосвязи социалыю-экономических, 

политических, нравственно-психологических и духовных факторов, которые 
являются причинами совершения мошенничества в отношении 
собственности граждан в Таджикистане.

Вместе с тем полагаем, 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 общего и индивидуального 
предупреждения мошенничества в отношении собственности граждан в 
совокупности с виктимологической профилактикой. В этих целях органам 
внутренних дел необходимо проводить четкое и непрерывное 
взаимодействие между своими службами и с другими правоохранительными 
органами, международными организациями, общественными организациями, 
средствами массовой информации, социальными и психологическими 
службами, педагогами и т.п.

6. Социально-демографические и нравственно-психологические 
особенности личности потерпевших от мошенничества в отношении 
собственности граждан свидетельствует об их высокой виктимности. При 
этом особенности личности жертвы негативно влияют на ее поведение, в 
котором проявляются доверчивость, легковерность, неосмотрительность, 
рискованность и другие черты, способствующие 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 нормативно-правовые акты МВД 
Республикй Таджикистан, определяющие порядок и содержание 
деятельности основных подразделений и служб органов внутренних дел, 
отдельными пунктами, предусматривающими перечень обязанностей по 
осуществлению виктимологической профилактики в отношении лиц, 
которые в силу своего поведения, могут оказаться жертвами преступлений и 
организация в отношении них защитных мер воздействия с целю снижения 
их виктимности;
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дополнить ведомственные нормативно-правовые акты МВД 
Республики Таджикистан, положениями об осуществлении 
уполномоченными подразделениями виктимологической профилактики с 
целью снижения виктимности потенциальных потерпевших от 
мошенничества, которое может быть обеспечено изучением типичных 
ситуаций совершения мошенничества, в отношении собственности граждан, 
и выявлением для каждой из них специфики отношений между жертвой и 
преступником, разработкой и доведением до сведения населения алгоритмов 
действий граждан, позволявших бы им не стать жертвой мошенничества в 
наиболее типичных ситуациях, широким применением в отношении 
потерпевших мер убеждения и помощи;

- дополнить пункт 5.2. Приказа МВД Республики Таджикистан от 
23.02.2013 г. за № 10 «О мерах по совершенствованию деятельности 
участковых инспекторов милиции» перечнем обязанностей по проведению 
ранней и непосредственной виктимологической профилактики в отношении 
граждан, входящих в группу риска;

- ввести в статистику ГИАЦ МВД Республики Таджикистан, динамику 
мошенничества в отношении собственности граждан и указать нанесенный 
ущерб от совершаемого преступления;

- воссоздание в системе МВД Республики Таджикистан специальных 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, ранее 
упраздненных из структуры органов внутренних дел, и дополнить их состав 
отдельными структурами по выявлению и раскрытию преступных 
посягательств против собственности.

На этом доклад окончен, спасибо за внимание.
Председательствующий: У кого есть вопросы к соискателю? 

Пожалуйста.
Насуриён П. А.: Научная работа имеет сравнительно правовой анализ с 

других стран?
Ёров Ё.Х.: Во втором параграфе первой главы мы привели 

сравнительный анализ нашего законодательства с законодательством 
Российской Федерации.

Насуриён П. А.: Что Вы подразумеваете под понятием мошенничества 
в отношении собственности граждан?

Ёров Ё.Х.: Мошенничества в отношении собственности граждан, под 
которым понимается хищение имущества граждан или приобретение права 
на имущество граждан путем обмана, и злоупотребления доверием, которое 
характеризуется следующими криминологическими особенностями: 
существенной общественной опасностью, высокой латентностью, 
преобладанием одиночного характера совершения, многообразием предметов 
преступного посягательства и психологическими особенностями личности 
мошенника, его поведения, а также особенностями личности потерпевших и 
степенью их виктимности.
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Председательствующий: Есть еще вопросы к соискателю?
Рахмаджонзода Р.Р.: Имеются ли в тексте диссертации выступления 

главы государства, Лидера нации Эмомали Рахмона?
Ёров Ё.Х.: Да имеются.
Председательствующий: Есть еще вопросы к соискателю?
Азимзода Н.Б.: В каком году была утверждена тема кандидатской 

диссертации и научные работы охватывают ли проблемы выбранной темы 
исследования?

Ёров Ё.Х.: Тема моей кандидатской диссертации была утверждена 
Ученым советом Академии МВД Республики Таджикистан 29 марта 2021 
года, протоколом № 8. Все представленные публикации, охватывают тему 
диссертационного исследования.

Председательствующий: Есть еще вопросы к соискателю?
Зоир Дж.М.: Хотел бы узнать, какие виды мошенничества сейчас в 

Таджикистане часто совершаются?
Ёров Ё.Х.: В последние годы в Республики Таджикистан в основном 

совершаются мошенничества под видом взять деньги в долг по разным 
причинам и не вернуть, мошенничества в сфере строительства многоэтажных 
квартир и мошенничества в купле продаже авто.

Председательствующий: Есть еще вопросы к соискателю?
Заробиддинзода С.З.: Чем отличается мошенничество в отношении 

собственности граждан от общепринятого понятия мошенничества, которое 
дано в ст. 247 УК РТ?

Ёров Ё.Х.: Мошенничество в отношении собственности граждан от 
общепринятого понятия мошенничества, которое дано в ст. 247 УК РТ, 
отличается одной, но существенной особенностью - объектом 
анализируемого нами преступного посягательства являются общественные 
отношения, которые существуют именно в сфере частной собственности, т.е. 
владение, распоряжение и пользование имуществом физическими лицами.

Председательствующий: Есть еще вопросы к соискателю?
Абдурашидзода А.А.: Хотелось бы отметить, что статистика в 

диссертационном исследовании представлена до 2020 года. В дальнейшем 
Вы планируете ли их обновлять или ограничитесь этими данными?

Ёров Ё.Х.: Да, действительно, в диссертационном исследовании 
собранный материал указан до 2020 года. Этот собранный статистический 
материал был обобщен и проанализирован до 2020 года, но некоторые 
количественные и качественные параметры преступности приведены до 2021 
года включительно. Собрать такой материал не представляется легкой 
работой. В основном все эти статданные собраны из ГИАЦ МВД Республики 
Таджикистан и Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. Я постараюсь по максимуму обновить статистику в 
диссертационном исследовании до периода 2021 года включительно.
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Председательствующий: Кто еще желает выступить в обсуждении 
данной диссертации? Желающих нет.

В целом, диссертационное исследование оценивается положительно и 
рекомендуется соискателю устранить нижеперечисленные недостатки для 
рекомендации диссертации в следующую стадию экспертизы.

1. Нам представляется, необходимо отредактировать текст 
диссертационного исследования, так как местами выявляются 
орфографические и иные пунктуационные ошибки.

2. Рекомендуется обновить все статистические данные о состоянии 
преступности, до 2021 г. В предложенной версии автореферата 
статистические данные приведены до 2020 г. В этой части, автореферат, 
диссертационное исследование и соответствующие приложения нуждаются в 
доработке.

3. Необходимо обновить список используемых литератур, и привести 
сноски согласно требованию ВАК Республики Таджикистан.

4. После заключения диссертации по новым правилам ВАК РТ должен 
быть указан раздел предложений, но к сожалению, данный раздел мы не 
нашли в диссертации.

5. Требуется приведение в соответствие текста автореферата и 
диссертационного исследования положениям Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О Порядке присуждения ученых степеней» от 30 
июня 2021 года, за №267.

Слово предоставляется диссертанту для заключительной речи.
Ёров Ё.Х.: Уважаемый председатель, уважаемые рецензенты, 

профессорско-преподавательский состав Академии МВД Республики 
Таджикистан благодарю вас за активное участие в экспертизе моей 
диссертации. Особенно выражаю слова благодарности руководству 
Академии МВД Республики Таджикистан, и своему научному руководителю, 
без которых эта работа не состоялось бы. Все высказанные замечания мною 
учтены и к следующей стадии экспертизы постараемся их устранить.

Председатель: На этом первая стадия экспертизы диссертации 
закончена. Переходим к процедуре голосования. На повестке стоит один 
вопрос - рекомендовать диссертацию в следующую стадию экспертизы, 
подготовить протокол и выдать соответствующее заключение Академии 
МВД Республики Таджикистан. Кто за данное решение, прошу голосовать: 
«за» - 12 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.

Спасибо за участие, уважаемые коллеги.

Секретарь:

Председательствующий: Хусейнзода С.Х.

Абдурашидзода А.А.
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