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официального оппонента на диссертацию Ёрова Ёрмахмада Хакимовича 

на тему «Предупреадение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право (юридические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования.
Представленная к защите диссертационная работа Ё.Х. Ёрова выполнена 

на актуальную проблему, связанную с предупреждением мошенничества в 

отношении собственности граждан, так как основу всякой экономики 

составляют различные формы собственности, где каждый имеет право на 

собственность и наследство. Преступления против собственности лишают 

собственника прежде всего, возможности в пользовании своим правом владеть, 

распоряжаться и пользоваться своим имуществом. Мошенничество же является 

одним из наиболее распространенных видов имущественных преступлений, 

совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, которое наносит 

гражданам не только материальный, но и моральный ущерб.

Как справедливо отмечает сам автор диссертации, в силу развития 

общественных отношений и появления сложных форм и видов мошенничества, 

порой усложняется своевременное расследование таких дел и соответственно, 

привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, что в итоге, 

подрывает доверие граждан к правоохранительным органам (стр. 5).
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Актуальность диссертационного исследования определяется также 

динамикой совершенных мошеннический действий. Так, по данным Главного 

Информационно-аналитического Центра МВД Республики Таджикистан, за 

последние десять лет (2012 - 2021 гг.) количество зарегистрированных фактов 

мошенничества растет. Если в 2012 г. было зарегистрировано всего 2042 факта 

мошенничества, то в 2021 г. их количество достигло уже 3263 случаев. Более 

того, прослеживается появление новых форм мошенничества, растет объем 

нанесенного ущерба от таких действий (стр. 6).

Диссертационное исследование Ё.Х. Ёрова отличается несомненной 

научной новизной, в котором впервые на монографическом уровне 

осуществлено криминологическое исследование предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан. Предложенные выводы 

могут послужить основой для дальнейшего совершенствования уголовного 

законодательства в части регламентации преступлений против собственности, а 

также в процессе совершенствования ведомственных нормативных правовых 

актов МВД в области предупреждения такого рода преступлений.

Весьма представительны теоретическая основа и нормативная база 

исследования. Полученные автором выводы основываются на теоретических 

положениях, нашедших отражение в трудах зарубежных и отечественных 

специалистов в области уголовного права и криминологии.

Приведенные выше обстоятельства в целом определяют актуальность 

выбранной темы диссертационного исследования Ё.Х. Ёрова, которое 

направлено прежде всего, на исследование проблемы мошенничества в 

отношении собственности граждан с целью его дальнейшего предупреждения 

органами внутренних дел Таджикистана.

Цели и задачи исследования отличаются четкостью их постановки, а 

положения, выносимые на защиту - новизной и практической значимостью. 

Автором диссертации изучено и обобщено болыпое количество научных 

трудов зарубежных и отечественных ученых по уголовному праву,
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криминологии, подвержены исследованию материалы научно-практических 

конференций республиканского и международного уровня.

Диссертационное исследование имеет солидную эмпирическую базу, 

состоящую из материалов правоприменительных органов Республики 

Таджикистан, официальной статистики по преступлениям против 

собственности и мошенничества за период с 2012 по 2021 гг., опрос 

сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан, что дало 

возможность диссертанту выполнить поставленную задачу и получить новые 

научные результаты.

В целом, необходимо отметить, что актуальность исследования в 

диссертации Ё.Х. Ёрова не вызывает сомнений.

Степень научной обоснованности положений, выводов и 

рекомендаций, изложенных в диссертационном исследовании.
В диссертации впервые представлены глубоко обоснованные выводы и 

предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 

Таджикистана по предупреждению мошенничества. Обоснованность 

результатов исследования подтверждается научной аргументированностью 

исходных теоретических положений. Результаты исследования получены на 

основе анализа действующих правовых норм законодательства Республики 

Таджикистан.

В процессе диссертационного исследования диссертантом был изучен и 

обобщен довольно обширный массив научной литературы, что позволило 

правильно сформулировать цели и задачи научного исследования и получить 

новые научные результаты.

Для достижения обозначенной цели и решения поставленных задач автор 

опирался на диалектический метод познания, использовал такие общенаучные 

методы, как, исторический, сравнительный, логический, системный, а также 

активно пользовался анализом и синтезом. В ходе исследования применялись 

также такие частно-научные (специальные) методы, как анкетирование, 

изучение уголовных дел, статистические методы исследования, сравнительно- 
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правовой анализ документов, нормативных правовых актов и литературных 

источников, которые позволили комплексно осветить работу. Изложенные 

методы научного познания позволили выявить закономерности развития 

изучаемого объекта и предмета исследования, его взаимосвязь с иными 
социально-правовыми явлениями.

Результаты исследования, новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, достоверны и научно 
обоснованы.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 

теоретических подходов определения понятия мошенничества в отношении 

собственности граждан; в раскрытии характерных признаков личности лиц, 

совершивших мошенничество в отношении собственности граждан; в 

исследовании причин и условий совершения мошенничества в отношении 

собственности граждан в увязке с виктимным поведением жертвы от данного 

преступления; в выявлении правовых конструкций и средств, которые 

способствуют совершенствованию деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению мошенничества в Республике Таджикистан.

Научная работа диссертанта имеет высокую степень новизны. Отдельные 

положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в научно-исследовательской деятельности, в учебном процессе 

образовательных учреждений при преподавании курсов по «Уголовному 

праву» и «Криминологии», а также при проведении занятий на курсах 

повышения квалификации следственных и оперативных сотрудников системы 

МВД и прокуратуры Республики Таджикистан.

Следующие положения, выносимые на защиту, являются 

обоснованными и обладают качествами новизны:

Положение № 1. Существуют немало нормативных правовых актов, 

направленных на предупреждение и предотвращение мошенничества. Тем не 

менее, совершение данного преступного деяния предопределяет реальную 

угрозу собственности граждан. В связи с этим, в работе аргументируется 
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положение о том, что стратегия мошенничества должна строиться, исходя из 

анализа динамики ГИАЦ МВД и ситуаций, связанных с различными 

явлениями, направленными против собственности граждан.

Положение № 3. Учитывая характерные признаки лиц, совершивших 

мошенничество, автор даёт характерные качества лиц, совершивших 

мошенничества в отношении собственности граждан.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в разработке выводов и предложений, имеющих существенное 

значение для таких наук, как «Криминология», «Уголовное право», «Уголовно- 

исполнительное право», «Уголовный процесс». В соответствии с этим, 

выносимые на защиту положения и выводы могут быть использованы в 

процессе дальнейшего совершенствования уголовного, уголовно- 

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан, а также в процессе разработки криминологических мер по 

предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан, иных 

преступлений против собственности.

Практическая значимость исследования характеризуется 

совокупностью практических предложений прикладного характера по 

разработке и решению практических проблем, возникающих в процессе 

осуществления деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан 

по предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан.

Поэтому можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование 

Е.Х. Ёрова является самостоятельной и завершенной работой.

Структура диссертации построена таким образом, что автору удалось 

выполнить поставленную задачу, благодаря чему, заявленная тема в 

исследовании раскрыта достаточно глубоко и в полном объеме.

Диссертация состоит из перечня сокращений и (или) условных 

обозначений, введения, двух глав, семи параграфов, выводов и рекомендаций, 

списка литературы (источников) и приложения, которые основываются на 

целях, задачах и логике исследования.
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В заключении автор последовательно формулирует основные 
обобщающие выводы.

Полнота изложения научных положений диссертации в 
опубликованных работах.

Положительной оценки заслуживает проведенная диссертантом апробация 

основных результатов проведенного диссертационного исследования. 

Теоретические выводы и положения, научно-практические рекомендации 

соискателя отражены в одной монографии, восьми научных статьях, шесть из 

которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Автореферат отражает содержание работы и отвечает существующим 
требованием.

Замечания по содержанию диссертации. В целом, диссертационное 

исследование Е.Х. Ерова является самостоятельным научным исследованием, в 

котором автор последовательно и логично обосновывает свои предложения, 

рекомендации и выводы. Однако, как и любое другое научное исследование, 

диссертационное исследование Ё.Х. Ёрова не лишено спорных моментов, к 

которым можно отнести следующие замечания:
1. Содержание диссертационного исследования представляется несколько 

суженным, поскольку название диссертации «Предупреждение органами 

внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности 

граждан» охватывает криминологический аспект данной проблемы. Автор в 

своей работе рассматривает и уголовно-правовые аспекты данной проблемы, 

где немного выходит за рамки темы исследования.

2. Несмотря на то, что автор предлагает меры по совершенствованию 

структуры ОВД по предупреждению мошенничества в отношении 

собственности граждан, он недостаточно аргументированно указывает о 

координирующей роли МВД Республики Таджикистан в указанной сфере (стр. 

146). Поэтому есть необходимость в дополнительной аргументации данного 

вопроса при публичной защите автора.
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Однако данные замечания, являясь спорными, не влияют на общую 

положительную оценку представленного Ё.Х. Ёровым диссертационного 
исследования.

Заключение о соответствии диссертации установленным требованиям.
Соискатель обоснованно выдвигает свои собственные теоретические 

конструкции, понятия, дефиниции, предлагает авторские предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов, убедительно аргументирует 

свою позицию, проявляя знания не только в сфере права, но и в других 
отраслях науки.

Основная цель диссертации, включающая в себя определение 

теоретических основ криминологической характеристики предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан, которые позволяют 

усовершенствовать деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

мошенничества автором достигнута, а поставленные задачи выполнены 

полностью и вполне обоснованно.

Диссертационное исследование имеет оригинальный, творческий характер. 

Содержание диссертации и автореферата, публикации автора позволяют 

сделать вывод о самостоятельном характере выполненного исследования. 

Предложения и рекомендации автора апробированы в различных формах, 

которые нашли отражение в выступлениях автора на международных и 

республиканских научно-практических конференциях.

Общий вывод заключается в том, что диссертация Ёрова Ёрмахмада 

Хакимовича на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан» соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к научно квалификационным работам подобного 

рода. Основные положения и выводы соискателя можно рассматривать как 

значимый вклад в развитие не только науки криминологии и уголовного права, 

но и юридической науки в целом.

Диссертационное исследование Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему 

«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
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отношении собственности граждан» соответствует требованиям пунктов 71 и 

72 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года за № 267, 

является завершённым исследованием, которое содержит научно обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства Республики Таджикистан.

Вывод: Еров Ермахмад Хакимович заслуживает присуждения ему искомой 

учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки).

Официальный оппонент:
Доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права

Таджикского национального университета А.И. Сафарзода
и противодействия коррупции

Адрес: Республика Таджикистан, Таджикский национальный университет, 

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, тел: (+992-37) 221-62-25; (+992-37) 

227 -15-10 факс: (+992-37) 227-15-10 Е-шаП: шҒо@1ппД, \у\у\¥:ЫТр: 1пи.1ф
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