
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета 6D.KOA-019 при Таджикском национальном 

университете по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

Аттестационное дело № ______

Решение диссертационного совета от 18 февраля 2023 г, № 18 о 

присуждении Ёрову Ёрмахмаду Хакимовичу, гражданину Республики 

Таджикистан, учёной степени кандидата юридических наук

Диссертация Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему: «Предупреждение 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 

собственности граждан», представленная на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, была принята к защите 

диссертационным советом 6D.KOA-019 при Таджикском национальном 

университете 24.09.2022 года, протокол № 6 (734025, г. Душанбе, проспект 

Рудаки, 17; Распоряжение Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 15/дс).

Соискатель Ёров Ёрмахмад Хакимович родился 11 сентября 1981 года в 

Республике Таджикистан. В 1999 году он поступил на дневное отделение 

юридического факультета Таджикского государственного национального 

университета по специальности «Правоведение» и в 2004 году окончил данное 

образовательное учреждение. С 2005 г. по 2008 гг. работал преподавателем 

кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета №2 

Академии МВД Республики Таджикистан, с 2008 по 2011 гг. был адъюнктом 

Академии управления МВД России, с 2021 г. по настоящее время является 

преподавателем кафедры уголовного права, криминологии и психологии 

факультета №2 Академии МВД Республики Таджикистан.

Тема кандидатской диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича 

«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 

отношении собственности граждан» была утверждена в 2021 году на заседании
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Ученого совета Академии МВД Республики Таджикистан (протокол № 8 от 29 

марта 2021 г.).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Академией МВД 

Республики Таджикистан 01 июня 2022 г. за № 4.

Кандидатские экзамены (минимумы) сданы с оценками:

1. История и философия науки -  «хорошо» от 06.04.2022 г.

2. Иностранный язык (английский) -  «хорошо» от 12.04.2022 г.

3. Специальность 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право -  «хорошо» от 24.05.2022 г.

Диссертационная работа выполнена и рекомендована к защите на кафедре 

уголовного права, криминологии и психологии факультета №2 Академии МВД 

Республики Таджикистан 30 мая 2022 г. (протокол №15).

Диссертация дополнительно обсуждена и рекомендована к защите на 

расширенном заседании соответствующих кафедр Академии МВД Республики 

Таджикистан 14 июня 2022 г. (протокол №1).

Научный руководитель: Сафарзода Хаёт Сайдамир -  кандидат 

юридических наук, доцент, профессор кафедры предупреждения 

террористических преступлений и обеспечения общественной безопасности 

факультета № 6 Академии МВД Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты:

Сафарзода Анвар Ислом -  доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и противодействия коррупции Таджикского национального 

университета;

Зокирзода Зафар Хайрулло -  кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики его преподавания факультета истории и права Таджикского 

педагогического института в Раштском районе.

Оппонирующее учреждение -  Межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) 

университет» (г. Душанбе) в своём положительном отзыве, подготовленном 

Абдуллаевой Рано Абдуалиевной -  заведующей кафедрой уголовного права 

юридического факультета, кандидата юридических наук, доцента,
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утверждённом ректором Межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» 

доктором экономических наук, профессором Файзулло Машрабом Курбонали, 

указало, что диссертация соответствует требованиям пунктов 31, 33, 34 и 35 

Порядка присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Диссертация написана автором самостоятельно и имеет единое внутреннее 

содержание и логику. Уровень научной новизны диссертации, научные 

положения, практические предложения и рекомендации, выносимые на защиту, 

научные статьи и доклады на научно-практических конференциях 

подтверждают личный вклад автора. Кроме того, способ написания, постановка 

вопросов и стиль научного исследования указывают на личный вклад автора 

диссертации.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 9 трудах 

автора, опубликованных как на территории Республики Таджикистан, так и за 

ее пределами. Основные результаты исследования получили отражение в 1 

монографии и 8 научных статьях, в том числе 6 из которых опубликованы в 

журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан, и 2 -  в других изданиях.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:

[1-А]. Ёров, Ё.Х. Этапы криминального развития мошенничества против 

собственности граждан в Таджикистане [Текст] / Ё.Х. Ёров // Известия Академии наук 

Республики Таджикистан. -  2010. -  № 2. -  С. 168-172. ISSN 0235-005Х

[2-А]. Ёров, Ё.Х. Развитие уголовно-правовой практики противодействия 

мошенничеству [Текст] / Ё.Х. Ёров // Гражданин и право. -  2010. -  № 6. -  С. 73-79. 

ISSN 2220-9018

[3-А]. Ёров, Ё.Х. Причинный комплекс совершения мошенничества в отношении 

собственности граждан в Таджикистане [Текст] / Ё.Х. Ёров // Вестник Московского 

университета МВД России. -  2011. -  № 2. -  С. 106-110. ISSN 2073-0454

[4-А]. Ёров, Ё.Х. Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершившего мошенничество в отношении собственности граждан. На примере
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Республики Таджикистан [Текст] / Ё.Х. Ёров // Закон и право. -  2011. -  № 5. -  С. 96

99. ISSN 2073-3313

[5-А]. Ёров, Ё.Х. Мошенничество в отношении собственности граждан по 

законодательству Республики Таджикистан: понятие, признаки и криминологические 

особенности [Текст]: монография / Ё.Х. Ёров. -  Saarbrucken, Deutschland, Германия: 

Palmarium Academic Publishing, 2014. -  92 с. ISBN 978-3-639-75299-1

[6-А]. Ёров, Ё.Х. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения 

мошенничества по законодательству Республики Таджикистан и Российской 

Федерации [Текст] / Ё.Х. Ёров // Образование. Наука. Научные кадры. -  2014. -  № 1. -  

С. 53-55. ISSN 2073-3305

[7-А]. Ёров, Ё.Х. Совершенствование деятельности органов внутренних дел 

Таджикистана по предупреждению мошенничества [Текст] / Ё.Х. Ёров // 

Международный фонд правовых исследований «Аспекты права». -  2015. -  №2 10. -  С. 

60-62. ISSN 2365-6091

[8-А]. Ёров, Ё.Х. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения 

мошенничества по законодательству Республики Таджикистан [Текст] / Ё.Х. Ёров // 

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. -  2021. -  № 3 (52). -  С. 110-114. 

ISSN 2412-141Х

[9-А]. Ёров, Ё.Х., Шарифзода, О.Х. Хусусиятхои хоси каллоби вобаста ба 

шарикии шахрвандон дар сохтмони манзилхои муштарак [Матн] / Ё.Х. Ёров, О.Х. 

Шарифзода // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. -  2021. -  №2 4 (54). -  С. 

127-133. ISSN 2412-141Х

На автореферат диссертации в диссертационный совет поступили 

отзывы от следующих лиц:

Бободжонзода И.Х. -  заведующего отделом теоретических проблем 

современного государства и права Института философии, политологии и права 

имена А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана доктора 

юридических наук, профессора;

Ахмедов Н.И. -  заведующего кафедрой уголовного права, криминалистики 

и предупреждения коррупции юридического факультета Таджикского 

университета права, бизнеса и политики, кандидата юридических наук, доцента
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Солихов М.А. -  доцента кафедры коммерческого и антикоррупционного 

права Таджикского государственного университета коммерции, кандидата 

юридических наук.

Все отзывы положительные, содержат отдельные замечания 

дискуссионного характера, в частности указывается, что в работе приведены 

имена отечественных ученых, которые проводили исследования по 

рассматриваемой проблеме, но, однако, при исследовании методологических 

подходов не приведены их взгляды; диссертант не использовал практику по 

предупреждению мошенничества других стран; было бы лучше, если бы 

соискатель использовал нового проекта уголовного кодекса и анализировал 

мошенничество согласно новому проекту Уголовного кодекса; в автореферате 

автором уделено мало внимания практическим основам предупреждения 

мошенничества, на основе полученных результатов можно было бы усилить 

рекомендательную часть диссертационной работы по практическому их 

использованию.

Официальные оппоненты и оппонирующее учреждение были выбраны и 

назначены с учётом пунктов 67-70 и 74 Порядка присуждения учёных степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 

июня 2021 г. за № 267.

Выбор официальных оппонентов и оппонирующей учреждении 

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 

специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право, имеют соответствующие публикации и занимаются 

исследованиями по профилю диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  обоснована научно-методологическая позиция об историко-правовой 

периодизации мошенничества в отношении собственности граждан и его 

систематизации на современном этапе;

-  проанализировано мошенничество против собственности граждан, как с 

позиции науки уголовного права, так и криминологии;
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-  выявлены характерные признаки личности лица, совершившего 

мошенничество в отношении собственности граждан, и механизма его 

противоправных действий и замыслов;

-  определены основные причины и условия современного состояния 

мошенничества в отношении собственности граждан в Республике 

Таджикистан;

-  проведён анализ форм и методов предупреждения и профилактики 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 

собственности граждан;

-  определены особенности личности жертвы мошенничества в отношении 

собственности граждан и ее виктимного поведения, особенности 

взаимоотношений преступника с потерпевшим в современных условиях;

-  определены приоритетные направления в деятельности органов 

внутренних дел Таджикистана по предупреждению и профилактике 

мошенничества в отношении собственности граждан и разработаны 

соответствующие меры по повешению эффективности и совершенствованию 

деятельности в этом направлении.

Теоретическая значимость обосновывается тем, что:

-  предложено понятие мошенничества в отношении собственности 

граждан;

-  выявлены характерные признаки лиц, совершивших мошенничество;

-  установлены основные причины и условия совершения мошенничества в 

отношении собственности граждан;

-  предложены современные меры и способы совершенствования 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничества в 

отношении собственности граждан.

Положения и выводы диссертации восполняют пробелы в комплексном 

исследовании предупреждения органами внутренних дел Таджикистана 

мошенничества в отношении собственности граждан и могут быть 

использованы для совершенствования уголовного законодательства и 

ведомственных нормативно-правовых актов МВД Республики Таджикистан.
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Кроме того, поученные результаты могут стать предметом дальнейших научных 

исследований в данной области.

Применительно к проблематике диссертации использованы 

общенаучные, специальные и частнонаучные методы научного 

познания: диалектический, логический, логико-лингвистический, формально

правовой, анализ, синтез, сравнительно-правовой, статистический.

Также были изучены отдельные теоретические аспекты работ 

отечественных и зарубежных учёных, таких как: К.В. Астафьева, Л.А Ермакова, 

Н.Д. Ковбенко, В.Н. Лимонов, Н.Н. Лунин, А.И. Мещерин, М.М. Муллаев, А.А. 

Пудовкин, Р.Х. Рахимзода, А.И. Сафарзода, К.Х. Солиев, Л.В. Франк, Л.С. 

Хафизова, Р.И. Шарипов и др.

Представлены рекомендации по совершенствованию 

ведомственных нормативных правовых актов МВД РТ. Предлагается:

1) дополнить пункт 5.2. Приказа МВД Республики Таджикистан от 23 

февраля 2013 года за № 10 «О мерах по совершенствованию деятельности 

участковых инспекторов милиции» «Перечнем обязанностей по проведению 

ранней виктимологической профилактики в отношении граждан, 

включенных в уязвимые группы»;

2) дополнить статью 8 Закона Республики Таджикистан «Об 

оперативно-розыскной деятельности» пунктом «о проведении оперативно

розыскных мероприятий по преступлениям средней тяжести, а также 

разрешению на прослушивание и запись телефонных и других разговоров в 

отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 

средней тяжести»;

3) ввести в статистику ГИАЦ МВД Республики Таджикистан сведения о 

динамике мошенничества в отношении собственности граждан с указанием 

данных о потерпевших и нанесенном ущербе от совершенного преступления.

Научные выводы и предложения диссертационного исследования 

могут быть использованы при разработке и принятии нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы предупреждения мошенничества в отношении
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собственности граждан. Также материалы исследования могут использоваться в 

преподавании предметов «Криминология» и «Уголовное право».

Диссертационное исследование является научным трудом, 

выполненным автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие 

теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту 

положения, выводы и обобщения, практические рекомендации по 

совершенствованию ведомственных нормативных правовых актов МВД 

Республики Таджикистан по предупреждению мошенничества в отношении 

собственности граждан принадлежат диссертанту лично.

Сформулированные в диссертации положения и научные результаты 

основаны на самостоятельном исследовании автора и имеют научное и 

практическое значение. Автором предлагаются теоретические положения и 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению мошенничества. Научные публикации и 

выступления автора на различных научно-практических конференциях 

международного и республиканского уровня подтверждают его 

компетентность в анализируемых в диссертации вопросах.

Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 

диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 

понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 

значимость, даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан по 

предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан.

На заседании диссертационного совета от 18 февраля 2023 года было 

принято решение присудить Ёрову Ёрмахмаду Хакимовичу учёную степень 

кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования из 15 членов диссертационного 

совета, утверждённых Распоряжением Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., 

№ 15/дс, присутствовали 12 человек, из них 5 докторов наук по профилю
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рассматриваемой диссертации. Из 15 членов диссертационного совета, 

присутствующих на заседании, за присуждение учёной степени кандидата 

юридических наук проголосовали: за -  12, против -  нет, воздержавшихся -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Шарипов Т.Ш’.

Гадоев Б.С.

18 февраля 2023 г.

Председатель диссертацион 

доктор юридических нау

Учёный секретарь диссер 

доктор юридических наук, пр
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