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университет» на кандидатскую диссертационную работу Ёрова Ёрмахмада 
Хакимовича на тему: «Предупреждение органами внутренних дел 
Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» 
представленную на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности - 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право (юридические науки)

1. Соответствие содержания диссертации заявленной специальности и 
отрасли наук.

Диссертация Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему «Предупреждение 
органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 
собственности граждан», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические науки) по 
содержанию соответствует заявленной специальности. Название темы, план и 
текст работы составлено и подготовлено логично, научно обоснованно и не 
вызывает сомнений.

2. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросами практики развития 
науки и техники). Диссертационное исследование Ёрова Ёрмахмада 
Хакимовича по теме: «Предупреждение органами внутренних дел 
Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» имеет 
существенное научное значение, поскольку впервые в отечественной науке 
криминологии и уголовного права научному исследованию подверглись 
вопросы предупреждения органами внутренних дел мошенничества в 
отношении собственности граждан. Действующим уголовным 
законодательством и нормативными правовым актами республики, органам 
внутренних дел предоставлены все необходимые полномочия, о чем в своей 
речи на торжественном собрании, посвященному Дню таджикской милиции 
10.11.2018 г., отметил Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
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уважаемый Эмомали Рахмон, который отметил, что «необходимо не только 
возбуждать уголовные дела и наказывать людей, но и весьма важно, чтобы 
правоохранительные органы вели усиленную разъяснительную работу и 
осуществляли иные профилактические меры».

В контексте задач, поставленных Президентом страны, а также решения 
задач уголовного законодательства и криминологии по защите собственности 
граждан от хищения или приобретения права на имущество граждан путем 
обмана или злоупотребление доверием, избранная тема диссертационного 
исследования Ё.Х. Ёрова является весьма актуальным направлением научного 
исследования.

Исследование проблем предупреждения мошенничества в отношении 
собственности граждан в юридической (русскоязычной) литературе не является 
новой, однако комплексное монографическое исследование данной темы в 
отечественной юриспруденции проводится впервые, что является заметным 
достоинством данной диссертации. В настоящем диссертационном 
исследовании предпринята попытка восполнить имеющийся пробел в 
национальной юридической науке.

На основе изученных архивных уголовных дел, проведенного 
анкетирования сотрудников органов внутренних дел, изучения статистики 
ГИАЦ МВД соискатель предлагает решение проблем по предупреждению 
мошенничества в отношении собственности граждан, предпринимая при этом 
попытку сформулировать характерные признаки лиц, совершивших 
мошенничество, а также причины и условия совершения мошенничества в 
отношении собственности граждан.

Перечисленные обстоятельства в конечном итоге обуславливают 
актуальность избранной темы диссертационного исследования.

3. Научные результаты в рамках п. п. 31-33 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, предъявляемым к 
диссертациям. Диссертация Ёрова Ё. X. является научно-квалификационной 
работой, в которой на диссертационном уровне исследованы вопросы, 
связанные с предупреждением органами внутренних дел мошенничества в 
отношении собственности граждан.

В частности, в диссертации рассмотрены исторические аспекты 
возникновения и развития мошенничества в отношении собственности 
граждан, предложено авторское определение мошенничества в отношении 
собственности граждан, представлены предложения по виктимологической 
профилактике мошенничества в отношении собственности граждан и меры по 
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её развитию, совершенствование деятельности ОВД по предупреждению 
мошенничества в отношении собственности граждан.

По итогам исследования автором выработаны рекомендации по 
совершенствованию законодательства и иных ведомственных нормативных 
правовых актов ОВД по предупреждению мошенничества в отношении 
собственности граждан.

Структура работы логически последовательна и способствует решению 
задач, поставленных соискателем. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе диссертационной работы, которая носит название 
«Историко-правовой анализ мошенничества в отношении собственности 
граждан и его предупреждение», соискатель проводит исторический анализ 
мошенничества в отношении собственности граждан как вида преступления 
(стр. 23-43), рассматривает криминологические особенности мошенничества в 
отношении собственности граждан (стр. 43-63), представляя 
криминологическую характеристику личности преступника, совершившего 
мошенничество в отношении собственности граждан (стр. 63-77), 
раскрываются причины и условия совершения такого вида мошенничества (стр. 
78-91).

Во второй главе - «Предупреждение органами внутренних дел Республики 
Таджикистан мошенничества в отношении собственности граждан и основные 
направления его совершенствования», автор изучает общие и индивидуальные 
направления предупреждения органами внутренних дел республики 
мошенничества в отношении собственности граждан (стр. 92-115), 
предлагаются меры по совершенствованию виктимологической профилактики 
мошенничества (стр. 116-136), определяются основные пути 
совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
мошенничества в отношении собственности граждан (стр. 137-147).

Заслуживает внимания представленное автором понятие мошенничества в 
отношении собственности граждан, с указанием на то, что «обман» как 
самостоятельный юридический термин по своей сущности и содержанию не 
представляет собой признака хищения, выступая лишь в качестве способа 
совершения преступления, но не более того. Признаками обмана являются 
сокрытие или искажение истины. Формально на этой стадии обман и 
заканчивается. В результате обмана потерпевший инструментально вводится в 
состояние заблуждения, что представляет собой психическое расстройство 
человека (стр. 49).
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Весьма интересным представляется проведенный автором глубокий анализ 
уголовных дел, в которых непосредственным предметом преступного 
посягательства совершения мошенничества в отношении собственности 
граждан выступают прежде всего, денежные средства (в 47,1 % случаях), в 23,8 
% случаях предметом являются земельные участки и квартиры, в 20,3 % 
случаях - автомобили, драгоценные украшения в 6,3 %, бытовая техника в 1,3 
%, мобильные телефоны в 0,9 % случаях (стр. 60).

Подробно анализируя основные пути совершенствования деятельности 
органов внутренних дел Республики Таджикистан по предупреждению 
мошенничества в отношении собственности граждан, диссертант приходит к 
интересному и научно обоснованному выводу о том, что Министерству 
внутренних дел Республики Таджикистан следует сосредоточить свое внимание 
на решении вопросов создания подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями и отдельных структур по предупреждению и выявлению 
преступных посягательств на имущество. Такая позиция автора основывается 
на статистических данных ГИАЦ МВД РТ, согласно которым, преступления 
против собственности составляют 40-50% от общего числа зарегистрированных 
преступлений, при этом, основная доля регистрации и раскрываемости 
подобных дел ложится главным образом именно на сотрудников органов 
внутренних дел (стр. 143).

Вполне оправданным является проведенный автором анализ характерных 
признаков личностей лиц, совершивших мошенничество в отношении 
собственности граждан, преобладающую долю в которых составляют мужчины 
в возрасте от 30 до 59 лет (более 80%); имеющие среднее (41 %) или высшее 
образование (50,1 %). Болыпинство лиц, совершивших мошенничество - это 
городские жители, не имеющие стабильной работы (от 60 до 70 %); преступное 
поведение большинства лиц, совершивших мошенничество, является основным 
источником их дохода (54,1%;). Более того, увеличивается число совершивших 
мошенничество лиц, ранее не привлекаемых к уголовной ответственности 
(28%) (стр. 77).

Особое внимание диссертантом обращается на мошеннические схемы в 
долевом строительстве многоквартирных домов как на один из самых 
распространённых видов мошенничества в отношении собственности граждан. 
При этом исследователем указывается, что данный вид деятельности 
регулируется лишь Гражданским кодексом Республики Таджикистан, что 
является недостаточным и предлагаются заслуживающими внимания 
предложения по предупреждению мошенничества в сфере долевого 
строительства:

4



1) при подаче строительной компанией заявки на разрешение 
строительства, указывать, что до конца строительства 70% от суммы общей 
стоимости строительства необходимо вкладывать в государственный банк;

2) разрешение на строительство необходимо давать только акционерам 
компаний, которые раныпе 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, регистрация в 
которой может предотвратить продажу жилой площади нескольким лицам;

4) установить персональную ответственность работников нотариальной 
конторы за оформление конкретного договора и тем самым предотвращение 
продажи одной жилой площади нескольким гражданам;

5) 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 третьих лиц;

7) после завершения строительства из технического описания квартир 
следует предоставлять гражданам общую площадь жилья без указания 
квадратуры несущих стен и перегородок (стр. 146).

Поэтому можно констатировать тот факт, что проведенное исследование 
говорит о высокой теоретической осведомленности автора о проблемах 
исследуемой темы и его стремлении совершенствования нормативных 
правовых актов в целях предупреждения мошенничества.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 
результата (научного положения), выводов соискателя, 
сформулированные в диссертации. По итогам исследования автором 
выработан ряд рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства Республики Таджикистан и ведомственных нормативных 
правовых актов Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по 
предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан. Все 
полученные результаты исследования являются достоверными и не вызывают 
сомнения. Сделанные выводы основаны на анализе норм действующего 
уголовного законодательства и иных нормативных правовых актов, прямо или 
косвенно регламентирующих предупреждение мошенничества. Материалы 
диссертации использованы с соответствующей ссылкой на их авторов и на 
источники заимствования, что свидетельствует о соблюдении пункта 37 
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Порядка присуждения ученых степеней. В диссертации и других документах, 
представленных Ё.Х. Ёровым отсутствуют недостоверные сведения, в том 
числе, сведения о работах, опубликованных заявителем.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об обоснованности и 
достоверности выводов и рекомендаций научного и практического характера, 
содержащихся в диссертации.

5. Степень новизны каждого научного результата (научного 
положения), выводов соискателя, сформулированных в диссертации. 
Степень научной новизны представленной диссертационной работы состоит в 
том, что она является первым исследованием в Республике Таджикистан, 
посвященном проблеме предупреждения мошенничества в отношении 
собственности граждан. Новизну диссертационного исследования составляют 
рекомендации по совершенствованию ведомственных нормативных правовых 
актов МВД и законодательства Таджикистана, регламентирующих 
общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 
предупреждения мошенничества. Выводы и предложения автора могут служить 
основанием для пересмотра отдельных существующих положений 
законодательства Республики Таджикистан и несомненно будут способствовать 
продолжению научной разработки вопросов предупреждения мошенничества в 
отношении собственности граждан.

6. Оценка внутреннего единства и направленность полученных 
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 
теоретической или прикладной задачи. Диссертационная работа Ё. X. Ёрова 
является завершенным научным исследованием, в котором на основе 
методологического подхода логически и обстоятельно изложена суть 
исследования. Полученные результаты имеют важное теоретическое и 
прикладное значение. Они вносят существенный вклад в изучение вопросов, 
которые возникают в ежедневной практике сотрудников органов внутренних 
дел по предупреждению преступности.

Выработанные научные выводы и предложения могут быть использованы 
в законотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства 
как в области предупреждения преступности, так и в практике его применения. 
Результаты исследования могут быть применены в учебном процессе при 
преподавании занятий в учебных заведениях юридического профиля по 
предметам уголовного права и криминологии. Отдельные предложения 
диссертации можно использовать в практической деятельности ОВД и 
прокуратуры по предупреждению преступности в целом.

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 
выводов диссертации. Основные положения и выводы диссертационного 
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исследования изложены в девяти работах автора, в том числе, в одной 
монографии, шести научных статьях, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и двух 
научных статьях, опубликованных в иных изданиях. Количество 
опубликованных материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года за № 267.

8. Соответствие автореферата содержанию диссертации. Основные 
положения и выводы диссертации изложены в автореферате, в котором 
отражены актуальность темы исследования, степень научной разработанности 
темы, цели и задачи исследования, объект и предмет, методологическая основа 
исследования, нормативная база, теоретическая основа исследования, 
эмпирическая основа исследования, научная новизна исследования, научные 
положения, выносимые на защиту, теоретическая практическая значимость 
исследования, апробация результатов исследования, структура исследования, 
основное содержание диссертации, список научных публикаций автора.

9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. Как любое 
научное исследование, диссертационная работа Ё.Х. Ёрова также не лишена 
определенных недостатков и дискуссионных положений, к которым, в 
частности, возможно отнести:

1. Автор весьма аргументированно рассматривает проблемные вопросы 
современного мошенничества в сфере долевого строительства и предлагает 
обоснованные выводы и предложения по профилактике указанных 
преступлений. Однако в положениях, выносимых на защиту эти выводы и 
предложения отсутствуют. Было бы интересно, если бы автор рассмотрел 
некоторые их этих предложений в качестве одного из положений, выносимых 
на защиту (стр. 145).

2. Полагаем, что если бы наряду с криминологической характеристикой в 
работе был бы проведен более глубокий уголовно-правовой анализ данной 
проблемы, то это значительно обогатило бы содержание диссертации.

Однако, высказанные замечания не влияют на общую положительную 
оценку диссертационного исследования, не умаляют его достоинства и не 
ставят под сомнение его теоретическую и практическую значимость.

10. Соответствие диссертации предъявленным требованиям «Порядка 
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий» ВАК при 
Президенте Республика Таджикистан. Диссертация Ё.Х. Ёрова является 
самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития 
теории и практики криминологии и уголовного права Республики Таджикистан. 
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Она соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям. Согласно пунктам 10, 
11, 14, 16 «Порядка присвоения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30. 06. 2021, № 267 
Ёров Ёрмахмад Хакимович заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Отзыв ведущего учреждения подготовлен заведующей кафедрой 
уголовного права юридического факультета Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (РТСУ) к.ю.н., доцентом Абдуллаевой Р.А. и 
обсужден на расширенном теоретическом семинаре кафедры уголовного права 
юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета 
(РТСУ) «27» января 2023 г., протокол № 6 и одобрен на заседании кафедры 
уголовного права юридического факультета Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (РТСУ) от 30 января 2023г., протокол №7. 
Присутствовали - 10 человек; За-10; Против-нет.
Решение принято - единогласно.

Председательствующий, теоретического семинара, 
профессор кафедры уголовного права юридического 
факультета Российско-Таджикского (Славянскаго} 
университета, д.ю.н., доцент ([//ф Абдухамитов В.А.

Эксперт по диссертации, заведующая кафедрой 
уголовного права юридического
факультета Российско-Таджикского (Славянского)
университета, к.ю.н., доцент Абдуллаева Р.А.

Секретарь теоретического семинара,
доцент кафедры уголовного права юридического
факультета Российско-Таджикского (Славянского)
университета к.ю.н., Абдуллаев Н.С.

Подпись Абдухамитова В.А., АбдуллаевойИР.А. и Абдуйлаева Н.С. заверяю.
Начальник отдела кадров Российско-Таджикского '
(Славянского) университета * ' Рахимов А.А.

Адрес: Республика Таджикистан Межгосудар^йённое образовательное 
учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет»,734025, г. Душанбе, ул. М. Турсун-заде, 30 Тел.: (+992) 37 221 35 
50; (+992) 37 221-35-50. Веб-сайт: Ийрз/Аухуу/.гТъи.!]/; Е-таП: р.гек1ога@таП.ги
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