
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 6В.КОА- 

019 при Таджикском национальном университете по диссертации Ерова 

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.

1. Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что 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.

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 или злоупотребления доверием, где 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 самим подрывается доверие граждан к 

правоохранительным органам.

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 
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на частную собственность, гарантированы Конституцией Республики Таджикистан 

и другими законодательными актами, государство в лице правоохранительных 

органов обязуется на соответствующем уровне выполнять свою 

правоохранительную функцию.

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 

растет объем нанесенного ущерба от мошенничества.

Важнейшим подходом к эффективному пресечению преступности является 

предупреждение, где органы внутренних дел являются основным его субъектом.

Законодательное обеспечение правоохранительной деятельности в сфере 

предупреждение 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, и на его основе 

выработка новых и адекватных к нынешним реалиям предложений, направленных 

на совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан, также для совершенствование деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступности и мошенничества в отношении 

собственности граждан.
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2. Диссертация Ёрова Ё.Х. является комплексной, научно 

квалифицированной, самостоятельной, завершенной исследовательской работой 

автора, в которой прослеживается внутреннее единство, системность и логическая 

последовательность. Результаты исследования теоретически обоснованы, их 

регламентированное применение подтверждены следственно - оперативной 

практикой. Предложенные автором выводы и предложения может способствовать 

разрешению отдельных дискуссионных проблем в теории уголовного права и 

криминологии, для совершенствования деятельности органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, по предупреждению преступности.

Отдельные положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в научно-исследовательской деятельности, в учебном процессе 

образовательных учреждений при преподавании курсов «Уголовное право» и 

«Криминология», а также при проведении занятий на курсах повышение 

квалификации следственных и оперативных сотрудников системы МВД и 

Прокуратуры Республики Таджикистан.

3. Тема и содержание диссертации Ёрова Ё.Х. соответствует паспорту по 

специальности '12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно - 

исполнительное право и в соответствии с приказом Высшей аттестационной 

Комиссии представлена в диссертационный совет 6Б.КОА-019, имеющий право 

принять диссертацию к защите.

4. Основные результаты исследования опубликованы в 1 - монографии и 8 - 

научных статьях, 6 из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и 2 опубликованы в иных изданиях. 

Количество и содержания, опубликованные научные статьи соответствуют 

требованиям п. 35 Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., 

№267.

5. В диссертационном исследовании Ёрова Ё.Х. заимствование научных 

положений, точек зрения без ссылки на источниках и авторов (плагиатство) не 

обнаружены. Всё использованные материалы, обозначенные, цитатами и ссылками 
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включены, в список источников и литературы, пронумерованы в соответствии с 

требованиями п. 37 Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., 

№267.

6. В диссертации и других документов, представленных Ёровым Ё.Х. 

непроверенные информации, в том числе по опубликованным соискателем 

научным статьям, не имеется. Руководствуясь Положением о диссертационном 

совете, утверждённом Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 г. за № 267, комиссия постановляет:

1. Принять к защите диссертацию Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему: 

«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 

отношении собственности граждан» на соискание учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно - исполнительное право, представленной в диссертационный совет 

6О.КОА-019 при Таджикском национальном университете.

2. В качестве официальных оппонентов назначить:

Сафарзода Анвар Ислом - доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и противодействия коррупции Таджикского национального 

университета;

Зокирзода Зафар Хайрулло - кандидата юридических наук, доцента кафедры 

права и методики его преподавания, факультета истории и права Таджикского 

педагогического института в Раштском районе.

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикский 

(Славянский) университет.

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи.

4



6. Днем защиты назначить 18 февраля 2023 г. в 10:00 часов

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Азиззода У.А.

Назаров А.К.

доктор юридических наук, профессор, 

член Диссертационного

доктор юридических наук, 

член Диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент Бахриддинзода С.Э.
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