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Диссертационное исследование на тему «Предупреждение органами 
внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности 
граждан» по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право утверждено решением Ученого совета 
Академии МВД Республики Таджикистан (протокол № 8 от 29 марта 2021 г.) 
и выполнено на кафедре уголовного права, криминологии и психологии 
факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан.

Ёров Ёрмахмад Хакимович в 2004 г. окончил Таджикский 
государственный национальный университет, юридический факультет. 
Начиная с 2005 по 2008 гг. работал в должности преподавателя кафедры 
уголовного права, криминологии и психологии Академии МВД Республики 
Таджикистан. С 2008 по 2011 гг. был адъюнктом Академии управления МВД 
России. С 2021 г. по сегодняшний день является соискателем кафедры 
уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 Академии 
МВД Республики Таджикистан.

Соискатель является автором (соавтором) 8 научных статей и одной 
монографии.

Научный руководитель -  Сафарзода Хаёт Сайдамир, кандидат 
юридических наук, доцент, начальник факультета № 2 Академии МВД 
Республики Таджикистан.

По итогам первой стадии экспертизы диссертации принято следующее 
заключение:

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 распространенным видом 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.

В связи с чем, глава государства уважаемый Основатель мира и 
национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон на своем выступлении по случаю Дня таджикской милиции, 
особо подчеркнул, что за последние 10 лет, совершение мошеннических 
преступлений увеличилось в разы и это требует особой бдительности и 
серьезного подхода со стороны сотрудников органов внутренних дел.

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 появление 
новых форм мошенничества, пропорционально растет и 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.

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.

В новой Государственной программе противодействия преступности в 
Республике Таджикистан на 2021-2030 гг., также предпочтение отдается 
профилактическим мерам. В связи с чем, диапазон деятельности 
государственных органов существенно расширен и непрерывность плановых 
мероприятий государственных органов по противодействию преступности 
регламентирован 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, 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.

Целью диссертационного исследования является изучение уголовно
правовой природы мошенничества в отношении собственности граждан, его 
криминологических особенностей и разработке теоретических и практических 
предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование его 
предупредительных мер органами внутренних дел.

Указанные цели диктуют решения теоретических и практических задач 
исследования.

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящее 
исследование 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. Ранее только отдельные аспекты мошенничества 
изучались на монографическом уровне.

Новизна работы отражается и в попытке соискателя дать авторское 
определение понятию мошенничества в отношении собственности граждан, и 
раскрыть характерные признаки личности лиц, совершивших такие



преступления. Также комплексное изучение причин и условий совершения 
данного преступления в увязке с виктимным поведением жертвы 
мошенничества дополняют новизну работы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования заключается в разработке выводов и предложений, имеющих 
существенное значение для наук криминологии, уголовного права, уголовно
исполнительного права, уголовного процесса.

Практическая значимость диссертационного исследования 
характеризует совокупность практических предложений прикладного 
характера по разработке и решению практических проблем, возникающих в 
процессе осуществления деятельности органов внутренних дел Республики 
Таджикистан по предупреждению мошенничества в отношении 
собственности граждан.
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Диссертационное исследованиеЁроваЁрмахмадаХакимовичана тему 
«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук п о ' специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право является самостоятельной, 
актуальной, целостной и законченной работой.

Диссертация соответствует требованиям Порядка присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года за № 267, и рекомендуется ко второй 
стадии экспертизы в очередном заседании Ученого совета Академии МВД 
Республики Таджикистан с учетом выполнения всех предусмотренных 
процедур.

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии Академии МВД Республики Таджикистан. 
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