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Диссертационное исследование Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему 
«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан» посвящено одной из актуальных проблем 
криминологии и уголовного права в сфере частной собственности.

В автореферате вкратце, но очень содержательно, логично и убедительно 
изложены суть и основные положения, содержание всех глав и разделов 
диссертации. По автореферату можно судить о комплексном подходе автора к 
исследованию темы диссертации, доказывая, что тема исследования ранее не 
была предметом научного, монографического исследования. Судя по 
автореферату, исследование проведено на базе богатого теоретического и 
практического материала.

Структура диссертации, логическое построение исследования вопросов, 
намеченных планом работы производят хорошее впечатление, охватывают все 
стороны представленного исследования для достижения намеченных целей.

Выбранная автором тема, несомненно, является в современных условиях 
весьма актуальной. Необходимо отметить теоретическую значимость работы, в 
частности, это касается характерных признаков лиц, совершивших 
мошенничество, причины и условия совершения мошенничества в отношении 
собственности граждан. Дело в том, что в условиях современных реалий 
предупреждение мошенничества в отношении собственности граждан имеет 
существенное значение, поскольку Республика Таджикистан взял курс на 
развитие рыночной экономики, в которой присутствуют все формы 
собственности. Также необходимо указать на практическую часть 
диссертационного исследования, которая касается деятельности ОВД и имеет 
несомненное и существенное значение. В данном контексте представляет 
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представляет интерес предложение автора относительно создания в структуре 
ОВД специальных подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями, в функциональные обязанности которых должно входить не 
только предотвращение, но и профилактика и предупреждение таких 
преступлений.

Автореферат полностью отражает содержание темы исследования, в 
котором кратко, но достаточно ёмко изложены степень научной 
разработанности темы, приводится достаточный перечень работ 
отечественных и зарубежных, в основном, российских ученых по теме 
исследования, определены его цели, задачи и методы, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, а также основные положения 
исследования, выносимые на защиту.

В автореферате изложена краткая информация о главах и отдельных 
параграфах проведенного исследования, представлены наиболее важные 
научные достижения, выводы и предложения автора.

В целом автореферат оставляет весьма благоприятное впечатление, 
говорит о высоком научно-теоретическом содержании самой работы.

Автореферат завершается списком опубликованных работ диссертанта 
по теме диссертации, которые отражают основную суть и содержание работы 
и подтверждают стремление автора на вполне профессиональную и 
подготовленную научную работу.

Вместе с тем, ознакомление с авторефератом диссертации показало, что 
диссертационное исследование не свободно от некоторых дискуссионных и 
спорных положений, требующих дополнительных пояснений.

Полагаем, что если бы в работе было представлена не только 
криминологическая характеристика, но и проведен уголовно-правовой анализ 
мошенничества, который является одним из важных и необходимых 
направлений в противодействии с данными видами преступлений, что только 
обогатило бы содержание диссертации.

Отмеченный момент направлен на уточнение позиции автора и не 
снижает общей положительной оценки работы.

Таким образом, проведенное диссертационное исследование на тему: 
«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан», соответствует требованиям Порядка о 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, а ее 
автор - Еров Ёрмахмад Хакимович заслуживает присуждения ему искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
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уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки).
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