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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кудратова Некруза Абдунабиевича на
тему «Уголовно-правовая охрана основ конституционного строя и
безопасности государства: проблемы доктрины, правоприменения и
совершенствования законодательства» на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает
никаких сомнений. Оно определяется тем, что в современных условиях
развитие Республики Таджикистан как правового государства особую
актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности государства
от внешних и внутренних угроз. Обострение проблемы обеспечения мира и
безопасности в мире и в Республике Таджикистан требуют усиленного
внимания к проблемам уголовно-правовой охраны конституционного строя и
государственной безопасности. В соответствии с положениями Декларации
ООН «О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об
ограждении

их независимости

и суверенитета»

все народы

имеют

неотъемлемое право на полную свободу, на осуществление их суверенитета и
целостности их национальной территории и, что в соответствии с этим
правом они свободно определяют свой политический статус и свободно
осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие».
В связи с этим эффективная и полноценная уголовно-правовая охрана
основ конституционного строя и государственной безопасности Республики
Таджикистан

приобретает

особую

актуальность,

поскольку

призвана

обеспечить суверенитет таджикского государства как государства-члена

ООН, выступающей важной составляющей стабильности международного
сообщества.

Это, безусловно, указывает на своевременность проведения

исследования уголовно-правовой охраны конституционных основ для
выравнивания

существующих

проблем

уголовно-правовой

охраны

конституционного строя и государственной безопасности.
Диссертация

Кудратова

Н.А.

является

первым

комплексным

исследованием преступлений против основ конституционного строя и
государственной безопасности Республики Таджикистан. В диссертации
сформулирован ряд новых концептуальных положений, важных как для
теории так для практики уголовного права, разработаны понятия,
предложены изменения и дополнения в Уголовный закон Республики
Таджикистан.
Автором применены совокупность общенаучных принципов и
подходов, философско-мировоззренческих и специально-научных методов
познания социально-правовых процессов и явлений, в частности это
исторический,

сравнительно-правовой,

семантический,

формально

логический, статистический, системно-структурный и другие методы
научного анализа, осуществлено изучение социально-правовых явлений в
их диалектическом развитии. Изложенные методы научного познания
позволили выявить исторические и иные социальные предпосылки
формирования, закономерности развития изучаемого объекта и предмета
исследования, его взаимосвязь с иными социально-правовыми явлениями.
Таким образом, можно констатировать, что автор в целом на
высоком уровне

подверг критическому

осмыслению

как научные

источники, так и полученный эмпирический материал, что позволило
сформулировать ряд новых положений, касающихся научно-теоретических
основ

уголовно-правовой

охраны

конституционного

строя

и

государственной безопасности.
Вместе с тем, отмечая положительные моменты в диссертации,
следует отметить ряд спорных положений.

1. Автором предлагается криминализировать в составе измены
государства

следующее

положение:

«Сотрудники

государственных

органов, занимающие политические должности государственной службы
или государственные

должности государственной власти в период

осуществления ими своих полномочий, самовольно оставившие пост и
покинувшие страну либо, оставшийся за рубежом, причинившие тем
самым вред государственной безопасности Республики Таджикистан»
(с.20). Вместе с тем в тексте автореферата не обосновывается социальная
обусловленность подобной криминализации. Необходимо дополнительная
аргументация.
2. Автор отмечает, что защита интересов государств и граждан в
киберпространстве
информация,

становится

особенно

жизненно

компьютерная,

важной

задачей

и

что

в случаях ее умышленного

уничтожения или искажения должна рассматриваться, как предмет
преступного посягательства такого преступления, как диверсия. При этом
автор не уделяет достаточного внимания вопросу разграничения состава
кибердиверсии от шпионажа. Кроме того, возникает вопрос о связи с
предлагаемым автором предмета диверсии с формами, в которых
совершается диверсия. Желательно, также, получить разъяснения по
терминологическому обороту «формы диверсии» его соотношение с
пониманием диверсии как преступления с альтернативными действиями.
Однако, указанные замечания являются дискуссионными и не
влияют на общую положительную оценку работы.
Диссертационное
которые

могут

быть

исследование

содержит

новые

предложения,

использованы в научно-исследовательской и

образовательной деятельности.
Научные публикации и автореферат соответствуют содержанию
диссертации.
На основании изложенного можно прийти к бесспорному выводу о
том, что автореферат диссертации на тему «Уголовно-правовая охрана

основ конституционного строя и безопасности государства: проблемы
доктрины, правоприменения и совершенствования законодательства»
отвечает

критериям,

присуждения ученых
Абдунабиевич

предусмотренным
степеней,

заслуживает

а его

присуждения

Положением

о

порядке

автор — Кудратов Некруз
ученой

степени

доктора

юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).
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