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Знакомство с авторефератом диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича 

показывает, что подготовленная им диссертация представляет собой 

самостоятельное исследование, посвященное предупреждению органами 

внутренних дел мошенничества в отношении собственности граждан. 

Диссертант проделал болыпую исследовательскую работу по раскрытию 

основных научно-теоретических и практических проблем избранной 

тематики.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что представленная 

диссертация отвечает требованиям актуальности и научной новизны 

исследуемой темы. Изучение представленного для отзыва автореферата 

позволяет судить о том, что работа выполнена на достаточно 

содержательном научном уровне. Автором достаточно компетентно 

определены объект, предмет, методология и методика исследования.

По мнению автора, актуальность темы диссертационного исследования 

заключается в том, что посягательство на собственность во все времена 

являлось одним из наиболее тяжких видов преступлений и поэтому 

опасность мошенничества в отношении собственности граждан, основанное 

на доверии потерпевшего лишает последнего права на имущество, что в свою 

очередь, является посягательством на конституционные права гражданина. В 

этой связи, печальным фактом развития мошенничества в условиях Республики 
1



Таджикистан являются родственные и дружеские отношения между 

потерпевшим и преступником. По мнению автора, с которым мы в полной мере 

солидарны, этот факт является специфичным и требует особого и пристального 

внимания. Поэтому, изучение проблем, связанных прежде всего, с 

предупреждением мошенничества в отношении собственности граждан в 

Таджикистане приобретает особую актуальность и значимость. Исходя из этого, 

данная проблема вызывает необходимость в ее всестороннем научном и 

комплексном исследовании.
Особое значение представленная исследовательская работа приобретает 

в связи с тем, что автором впервые проведено самостоятельное комплексное 

исследование, посвящённое историко-правовой, сравнительно-правовой, 

уголовно-правовой и криминологической характеристике предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан в Республике 

Таджикистан.

Объясняя актуальность и важность темы, диссертант вполне логично 

сформулировал цель научной работы, заключающуюся в раскрытии понятия 

мошенничества в отношении собственности граждан, причины и условий 

совершения данного вида. преступления, характерных признаках лица, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан. 

Заслуживает внимания попытка автора разграничения и обозначения обмана от 

злоупотребления доверием, отличия (отграничения) мошенничества от ряда 

смежных (схожих) составов, в частности, от присвоения или растраты.

В соответствии с избранной темой и поставленными целями 

исследования автором были представлены конкретные задачи, посредством 

решения которых достигнуты вполне определенные результаты. 

Заслуживают одобрения избранные автором методы и методология 

исследования, позволившие получить достоверные результаты, обладающие 

научной новизной.

2



В диссертации, состоящей из введения, двух глав, включающих в себя 

семь параграфов, заключения, библиографии и приложения, четко 

определены цели и задачи исследования.

Обращает на себя внимание эмпирическая база исследования, 

построенная на использовании Конституции Республики Таджикистан, 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан и Российской 

Федерации в области уголовно-правовой и криминологической харакгеристики 

предупреждения мошенничества.

Весьма солидной представляется апробация результатов исследования и 

внедрение их в учебный процесс Академии МВД Республики Таджикистан и 

Таджикского государственного финансово-экономического университета. 

Основные положения, изложенные в диссертации, нашли свое отражение в 

опубликованных статьях в различных изданиях, включенных в Перечень 

Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан. Отдельные положения работы представлены в докладах автора 

на «круглых столах» и научных конференциях республиканского и 

международного уровней.
Вместе с тем, следует отметить, что представленная работа не лишена 

определенных недостатков. Так, вызывает сомнение положение соискателя о 

характерных признаках личности лиц совершивших мошенничества в 

отношении собственности граждан, где автор указывает, что от 60 до 70 % 

лиц совершивших мошенничества являются городские жители, так как в 

сельской местности тоже немало мошеннические преступления 

совершаются. Однако, данное замечание не влияет на обшую положительную 

оценку проведенного Ё.Х. Ёровым исследования.

Изложенное свидетельствует о серьезном теоретическом и практическом 

значении диссертации и автореферата. Анализ автореферата свидетельствует 

о том, что диссертация является завершенным научным исследованием 

отвечает требованиям Порядка о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от
з



30 июня 2021 года № 267, а его автор - Ёров Ёрмахмад Хакимович 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право (юридические науки).
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