
В диссертационный совет 6Э.КОА-019 

при Таджикском национальном 

университете (734025, г. Душанбе, пр. 

Рудаки 17)

отзыв
официального оппонента на диссертацию Ёрова Ёрмахмада Хакимовича 

на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан», представленную на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право (юридические науки)

Соответствие диссертации научной специальности и отрасли науки, 
по которой диссертация допущена к защите. Диссертация Ёрова Ёрмахмада 

Хакимовича на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан» на соискание учёной 

степени кандидата юридических наук соответствует научной специальности: 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки) по содержанию соответствует паспорту специальности, 

утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан.

В диссертационной работе исследованы вопросы предупреждения 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 

собственности граждан. Соискателем проанализированы ведомственные 

нормативные правовые акты МВД Таджикистана, регламентирующих вопросы 

предупреждения преступности, выработаны предложения по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел в области 

предупреждения мошенничества. Следует также отметить, что рецензируемая 

диссертация подготовлена в рамках темы научно-исследовательской работы 

кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 
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Академии МВД Республики Таджикистан «Совершенствование уголовного 

законодательства Республики Таджикистан в сфере борьбы с преступлениями 

террористического и экстремистского характера, незаконного оборота 

наркотических средств и коррупционной направленности».

Актуальность темы диссертации. Выбранная соискателем тема 

диссертационного исследования на сегодняшний день весьма актуальна. 

Диссертация посвящена исследованию вопросов предупреждения такому 

преступлению против собственности, как мошенничеству в отношении 

собственности граждан.

Мошенничество как преступление отражает результат интеграции 

процессов, происходящих в таджикском обществе и является следствием 

наличия в нем определенной общественно-политической и социально- 

экономической дисгармонии и деформации, нарушающих баланс интересов 

личности, общества и государства.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

потребностью создания в деятельности органов внутренних дел Республики 

Таджикистан эффективных и современных профилактических и 

предупредительных криминологических мер по преступлениям против 

собственности, в частности, мошенничества в отношении собственности 

граждан; необходимостью формирования концепции уголовно-правового 

регулирования преступлений против собственности, в частности 

мошенничества в отношении собственности граждан; отсутствием 

комплексных научно-теоретических исследований в области предупреждения 

мошенничества в отношении собственности граждан, совершенствованием 

уголовного законодательства Республики Таджикистан в этом направлении 

(стр. 8).

Необходимо обратить внимание на то, что преступления против 

собственности, в частности мошенничества на современном этапе развития 

общества совершаются достаточно часто. Согласно статистики ГИАЦ МВД 

Республики Таджикистан, число зарегистрированных преступлений против 
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собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество и т.д.) составляет 50% 

от общего количества всех зарегистрированных преступлений. Мошенничества 

по количеству зарегистрированных преступлений стоит на втором месте, и 

составляет от 10% до 13% от общего количества зарегистрированных 

преступлений. Это является доказательством серьёзной угрозы для общества, 

которая является существенным противодействием социально-экономическому 

развитию и стабильности государства (стр. 6).

Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Республика 

Таджикистан стремится создавать эффективные и современные меры и способы 

по предупреждению преступности.

Совершенно справедливо соискатель указывает, что «необходимо обратить 

внимание на низкий уровень деятельности правоохранительных органов в 

предупреждении преступности. В этом направлении, прежде всего, требуется 

не только сотрудничество различных государств, но и повышение качества 

теоретических исследований и проведение более масштабных научно- 

теоретических исследований и разработке комплекса предупредительных мер» 

(стр.7).

Основываясь на вышеизложенном, можно утверждать, что достижение 

цели научного исследования и решение поставленных задач говорят об 

актуальности темы диссертационной работы. Данная работа направлена на 

восполнение пробелов в современных научных исследованиях, имеющих 

отношение к рассматриваемой проблематике.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научных 

положений, представленных на защиту.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что оно 

является первым в Республике Таджикистан научным исследованием в области 

отечественной юриспруденции, имеет особую научную значимость и ценность.

В положениях, выносимых на защиту, автором представляется понятие 

мошенничества в отношении собственности граждан, характерных признаках 

личцости лиц, совершивших мошенничество в отношении собственности 
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граждан, подвергаются изучению причины и условия совершения данного вида 

преступления в увязке с виктимным поведением жертвы мошенничества. Также 

автор предлагает совершенствование ведомственных нормативных правовых 

актов, связанных с темой диссертационного исследования. С нашей точки 

зрения, заслуживают внимания и рассмотрение результатов личного вклада 

автора по изучению эмпирической базы, который позволили разработать 

научно-обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере 

предупреждения и профилактики мошенничества в отношении собственности 

граждан.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, указанных 

в диссертации.
Научные результаты, полученные автором в ходе исследования бесспорны, 

а сделанные в диссертации выводы являются результатом анализа научно- 

теоретических положений, исследования опыта следственной и судебной 

практики, а также данных официальной статистики.

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, 

разработана и подготовлена в соответствии с выбранной квалификацией. 

Полученные научные результаты могут быть использованы в ходе 

деятельности по дальнейшему развития науки криминологии и уголовного 

права, в целях разработки мера по предупреждению мошенничества в 

отношении собственности граждан, и также в ходе дальнейших разработок в 

области определения ее криминологической характеристики.

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, 

имеет единое содержание, разработанное на основе различных теоретических и 

практических аспектах. Вопросы, выносимые на защиту логически связаны 

между собой, представляют единое содержание и в целом включают в себя 

научно-теоретический анализ предупреждения мошенничества в отношении 

собственности граждан.
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В диссертационном исследовании представлены различные точки зрения 

отечественных и зарубежных, в основном, российских ученых-юристов, 

проводится их значительный анализ. Помимо анализа мнений экспертов и 
ученых, а также научных положений, отдельные вопросы подкрепляются также 

и материалами судебной практики, конкретными показателями официальной 

статистики. Полнота исследования доказывается, в том числе и сравнительно- 

правовым анализом нормативной правовой базы Республики Таджикистан и 

Российской Федерации в области мошенничества. Автор обратил внимание на 

понятие обмана и злоупотребления доверием как основных признаков 

мошенничества. Указанные моменты свидетельствуют об обоснованности и 

достоверности выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 

результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию.
Теоретическое и практическое значение исследования заключается в 

разработке выводов и предложений, имеющих существенное значение для 

науки криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

уголовного процесса.

Выносимые положения и выводы могут быть использованы в процессе 

дальнейшего совершенствования уголовного, уголовно-исполнительного и 

процессуального законодательства Республики Таджикистан, в результате 

•применения криминологических мер по предупреждению мошенничества в 

отношении собственности граждан, а также иных преступных посягательств 

против собственности.

В частности, значителен личный вклад автора в объяснении некоторых 

понятий и их значении. Результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе образовательных учреждений юридического направления 

при преподавании занятий по предметам «Криминология» и «Уголовное 

право», а также при проведении занятий на курсах по повышению 

квалификации следственных и оперативных сотрудников системы МВД и 

прокуратуры Республики Таджикистан.
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Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования результатов исследования и выводов автора о 

совершенствовании отдельных законодательных норм, выдвинутых на 

основе анализа статистических данных, следственной и судебной 

практики.

Отмечая достоинство диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича, 

необходимо обратить внимание и на некоторые ее дискуссионные 

моменты:

1. На наш взгляд, характерные признаки личности преступника, 

совершившего мошеннические действия в отношении собственности 

граждан, перечисленные в третьем положение выносимом на защиту 

слишком обширны и при публичной защите, потребуют от диссертанта 

дополнительной аргументации.

2. Несмотря на то, что в диссертации автор использует статистику за 

10 последних лет, им не учтена статистика на 2022 год.

Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных 

журналах. По теме диссертации были опубликованы 9 научных статей, в 

том числе 6 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 3 - в иных 

научных изданиях. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования нашли отражение в научных статьях, в виде докладов на 

различных научно-практических конференциях как международного, так 

и республиканского значения.

Стоит отметить, что количество опубликованных материалов 

соответствует пункту 35 Порядка присуждения ученых степеней, который 

утверждён постановлением Правительства Республики Таджикистан № 

267 от 30 июня 2021 года.
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Соответствие диссертации предъявляемым требованиям 

«Порядка присвоения ученных степеней и присуждения ученых 

званий» ВАК при Президенте Реснублики Таджикистан. Диссертация 

Ёрова Ёрмахмада Хакимовича соответствует требованиям пунктов 31 и 33 

Порядка присуждения ученых степеней, который утвержден 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 

тода за № 267. Диссертация является самостоятельным научным 

исследованием и имеет единое содержание и внутреннюю логику. 

Уровень научной новизны диссертации, научные положения и 

практические предложения и рекомендации, выносимые на защиту, стиль 

научного исследования, научные статьи и доклады на научно- 

практических конференциях подтверждают личный вклад автора 

диссертации.

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. Основные положения и выводы, 

представленные диссертантом можно квалифицировать как значимый 

вклад в развитие не только науки уголовного права, но и юридической 

науки в целом.

Диссертационное исследование Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на 

тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в 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
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совершенствованию

Таджикистан.

уголовного законодательства Республики

Ёров Ёрмахмад Хакимович заслуживает присуждения ему искомой 

учёной степени кандидата юридических наук гю специальности 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки).

Официальный оппонент:

Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры права и методики его 

преподавания Педагогического института

Таджикистана в Раштском районе^-^Дц^^^у Зокирзода З.Х.

Подпись З.Х. Зокирзоды подтверждаю

Начальник управления кадров и спец. части

Педагогического института■/ / сати 'КАДРҲ0Б*Таджикистана в Раштском районе. ' Шодизода Н.М.

Адрес оппонента:
Республика Таджикистан.

Педагогический институт Таджикистана 

в Раштском районе,

734025, Раштский район,

г. Гарм, улица Э. Мухиддин-63, 

тел. рабочий: (8) 313121 103.

Е-ша11: 2аҒаг.кйауги11о2О(1а@та1].ги
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