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Работа написана на актуальную и востребованную сегодня тему, в 

процессе исследования которой автор затронул не изученные до сегодняшнего 

дня проблемы, связанные с предупреждением органами внутренних дел 

мошенничества в отношении собственности граждан. Поэтому, можно сказать, 

что автореферат диссертации Ё.Х. Ёрова является самостоятельным творческим 

и научным исследованием на актуальную юридическую проблему и 

результатом большой исследовательской работы автора.

Диссертационное исследование, проведенное Ё.Х. Ёровым, его 

актуальность и научная новизна не вызывает сомнения с той точки зрения, что 

в науке криминологии и теории уголовного права, многие теоретические и 

практические вопросы, связанные с предупреждением мошенничества не 

нашли достаточной разработки и требуют выработки конкретных предложений 

и рекомендаций в целях уточнения некоторых понятий, а также 

совершенствования действующего законодательства в этой области.

Обосновывая актуальность проведенного научного исследования, следует 

отметить, что в круге важнейших проблем современности одно из важных мест 

занимает предупреждение преступлений против собственности. Это придаёт 
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несомненную остроту изучению данной проблемы, так как Таджикистан, взяв 

курс на развитие рыночной экономики, перешел на формирование совершенно 

новых общественных отношений. В этой связи, криминологическая 

характеристика предупреждения мошенничества в Таджикистане приобретает 

особую актуальность. Данная проблема вызывает потребность в научном 

теоретическом и практическом исследовании в комплексе мер и средств 

ограничения, профилактики и предупреждения мошенничества, которые имеют 

как государственное, так и региональное значение. Правильное решение этой 

проблемы позволяет определить отграничения мошенничества от смежных 

составов преступлений, представить анализ криминологической 

характеристики профилактики и предупреждения мошенничества в республике.

Автором достаточно полно проанализированы самые распространённые 

виды мошенничества в Республике Таджикистан.

Все это, безусловно, свидетельствует о своевременности и актуальности 

диссертационного исследования Ё.Х. Ёрова.

Структура работы, состоящая из введения, двух глав, включающих семь 

параграфов, выводов, списка литературы (источников) и приложений четко 

определяют цели и задачи исследования, в которых рассмотрены этапы 

развития мошенничества в отношении собственности граждан в 

дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 

Таджикистана.

На основе анализа юридической литературы и эмпирических материалов 

диссертант приходит к выводу о том, что мошенничества в отношении 

собственности граждан представляет собой хищение имущества граждан или 

приобретение права на имущество граждан путем обмана или злоупотребления 

доверием, которое обладает специфическими криминологическими 

особенностями, такими, как общественная опасность а также его высокая 

латентность, преобладание единоличного характера совершения преступления, 

многообразие предметов преступного посягательства, психологические 
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особенности личности лица, совершившего мошенничество, его поведения, а 

также характерные признаки личности потерпевших.

Представляет интерес авторское предложение о необходимости 

установления и четкого отграничения мошенничества от иных смежных 

составов преступлений. По мнению соискателя, на такую необходимость 

указывает дискуссионность данного вопроса в научных исследованиях, а также 

в правоприменительной практике (С. 22).

Несомненный интерес вызывает заключение автора о необходимости 

взаимодействия отделов по раскрытию преступлений против собственности и 

участковыми инспекторами милиции с привлечением общественных организаций, 

средств массовой информаций, социально-психологических служб, педагогов, 

социологов и т.п., с целю осуществления общих и индивидуальных мер по 

предупреждению мошенничества в отношении имущества граждан в комплексе с 

виктимологической профилактикой. (С. 23).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

сформулированных автором практических рекомендациях по расширению 

способов совершения мошенничества в отношении собственности граждан, 

таких, например, как «использование своего служебного положения» и 

«использование своей специальной подготовки», которые, безусловно, должны 

быть приняты к сведению при проведении общего и индивидуального 

предупреждения данного вида преступления (С. 18).

Выводы и предложения соискателя, сформулированные в данном 

положении, могут быть использованы не только в правоприменительной, но 

также и в законотворческой деятельности, направленной на совершенствование 

работы как органов внутренних дел, так и вообще отечественного уголовного 

законодательства по предупреждению мошенничества в отношении 

собственности граждан.

На основе вышеизложенного можно с уверенностью отметить, что 

проведенное Ё.Х. Ёровым исследование является первым научным 

исследованием, содержащим целый комплекс вопросов, способствующих 
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совершенствованию ведомственных нормативных правовых актов МВД и 

уголовного законодательства республики и устранению имеюгцихся пробелов.

Обобщая положительные стороны проведенного научного исследования 

Е.Х. Ерова следует отметить, что диссертантом в логической и 

хронологической последовательности рассмотрены наиболее важные 

исторические и практические аспекты проблем предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан в Республике 

Таджикистан.

Считаем, что диссертационное исследование является научно 

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 

существенное значение для дальнейшего развития понятия института 

мошенничества в Республики Таджикистан.

Тем не менее, ряд вопросов, по нашему мнению, может быть поставлен 

перед автором при защите диссертации:

1. В работе приведены имена отечественных ученых, которые проводили 

исследования некоторые аспекты рассматриваемой проблемы, однако, в ходе 

исследования, точки зрения этих ученых не были подвергнуты более 

тщательному анализу.

2. В автореферате диссертации автор не использовал законы Республики 

Таджикистан «О милиции» от 17 мая 2004 г. и «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 25 марта 2011 года.

Указанные недостатки не снижают общую положительную оценку 

рецензируемой работы, однако, высказано в контексте рассуждений рецензента 

относительно актуальности и своевременности исследования проблематики 

мошенничества в современном таджикском обществе.

Характеризуя работу в целом, можно с уверенностью утверждать о том, 

что в ходе диссертационного исследования был обобщен значительный объём 

информации, глубоко изучена проблема, чётко сформулированы и весьма 

успешно решены задачи исследования.
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Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан» соответствует 

требованиям п.31 и 33 Порядка присуждения учёных степеней, 

утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 г., за № 267, а его автор - Ёров Ёрмахмад Хакимович 

заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).
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