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Тема диссертационного исследования Ёрова Ё.Х. обусловлена 

спецификой современных социально-экономических, политических и 

правовых процессов, происходящих в нашем обществе, отражает одно из 

значимых направлений развития уголовно-правовой политики в условиях 

количественных и качественных изменений состояния преступности.

В связи с этим, теоретические разработки, направленные на 

совершенствование правотворческого процесса в сфере уголовной 

ответственности за мошенничества в отношении собственности граждан и 

выявление определенных закономерностей по оптимизации его 

предупреждения органами внутренних дел Республики Таджикистан 

приобретают особую актуальность.

В условиях реформирования действующего уголовного 

законодательства, с одной стороны, усиливающих репрессивность уголовно- 

правовых норм, с другой - носящих радикально-либеральный характер, до 

настоящего времени не сформулирован однозначный подход об уголовной 

ответственности за мошенничества в отношении собственности граждан.

Практически не изученными остались вопросы методологических, 

социальных, виктимологических основ предупреждения мошенничества 

органами внутренних дел Республики Таджикистан.

По данным Главного информационно-аналитического центра 

Министерства внутренних дел 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 пропорционально растет объем 

нанесенного ущерба от мошенничества.

Предупреждение мошенничества в отношении собственности граждан, 
является одним из приоритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел, где до 60% от общего количества зарегистрированных 
мошенничеств лежать на плечи сотрудников органов внутренних дел.

Приведенные данные предопределили необходимость обоснования 

темы диссертационной работы, поиска новых подходов по предупреждению 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 
собственности граждан.

В связи с этим, есть основание считать, что диссертационная работа 

Ёрова Ё.Х. восполняет имеющийся пробел в уголовно-правовой науке.

Автор на основе глубокого историко-правового анализа обращает 
особое внимание на методологию периодизации эволюционного развития и 
современной систематизации такого криминального явления, как 
мошенничества в отношении собственности граждан, ее место в науке 
уголовного права.

Автором проведено сравнительно-правовое исследование уголовного 

законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации, 

регламентирующих осуществление функции предупреждения преступности, 

в том числе и мошенничества. Данное исследование позволяет сделать ряд 

новых по содержанию и обоснованию теоретических выводов, практических 

рекомендаций и предложений по изменению и дополнению уголовного 

законодательства и ведомственных нормативных правовых актов МВД 

Таджикистана в части совершенствования и эффективного осуществления 

предупреждения преступности.

В диссертации проанализированы эмпирические данные, полученные в 

ходе проведения анкетирования 400 сотрудников органов внутренних дел, из 

них 218 следователей, 79 сотрудников уголовного розыска, 74 участковых 

инспекторов, 29 иных подразделений, что позволило обеспечить 

репрезентативность проведенного исследования.



Также заслуживает особого внимания стремление соискателя 

выработать единое криминологическое определение понятия 

«мошенничества в отношении собственности граждан». При этом похвально, 

что соискателю удалось, избежать искусственной привязки к какому-то 

«наработанному» предшественниками мыслительному материалу, 

объективно определив логическое место предлагаемой им позиции среди 
них.

Особый интерес представляет позиция соискателя о необходимости 

осуществления общей и индивидуальной профилактики мошенничества в 

отношении имущества граждан в комплексе с виктимологической 

профилактикой, которая требует от органов внутренних дел вести 

непрерывное взаимодействие и с другими правоохранительными органами, 

международными организациями, общественными организациями, средствами 

массовой информации, социально-психологическими службами, 

педагогическими работниками и т.д.

Соискатель в целом очень умело рассматривает криминологические и 

уголовно-правовые основы предупреждения органами внутренних дел 

мошенничества в отношении собственности граждан. Он последовательно 

затрагивает широкий круг актуальных вопросов по данной теме, которые 

позволяют ему определить перспективные направления совершенствования 

законодательства в этом направлении.

Структура работы вполне согласуется с избранным ракурсом 

исследования.

Достоверность полученных соискателем результатов определяется 

использованием современных методов познания (общенаучных, 

частнонаучных и специальных), болыпого числа познавательных и 

документальных источников. Диссертация отвечает требованиям, 

предъявляемым к такому виду работ по актуальности, научной новизне, 

теоретической и практической значимости и др.



Изложенное позволяет сказать, что диссертационная работа является 

самостоятельным, завершенным исследованием актуальной проблемы и 

обладает всеми основными качествами такой научной квалификационной 
работы как кандидатская диссертация.

Вместе с тем, работа, не лишена некоторых недостатков. Например, 

автор недостаточное внимание уделяет рассмотрению особенностей 

уголовной ответственности несовершеннолетних за мошенничество.

Отмеченные недостатки не умаляют достоинство диссертации и не 
влияют на позитивную оценку выполненной автором работы.

В целом следует отметить, что диссертационное исследование Ёрова 

Ёрмахмада Хакимовича является актуальным, самостоятельным, 

комплексным, завершенным научным исследованием теоретико-прикладного 

характера, имеющее существенное значение для развития теории уголовного 

права, криминологии и практики применения уголовного законодательства и 

организации предупреждения мошенничества в отношении собственности 

граждан.

Все это стало возможным благодаря способностям соискателя, которые 

проявились в его инициативности, увлеченности темой исследования, 

творческому подходу к решению постановленных задач, склонности к 

аналитическому мышлению.

Вывод: Диссертационное исследование подготовлено в соответствии с 

правилами действующего Положения о порядке присуждения ученых 

степеней и отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, рекомендуется к 

защите в диссертационном совете 6Э.КОА-019 при Таджикском 

национальном университете, а его автор Ёров Ёрмахмад Хакимович 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право.
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