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Диссертационное исследование Х.Г. Джалолова посвящено интересной
и значимой теме. Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку
женская преступность оказывает самое негативное воздействие на общество
в целом, затрагивая довольно широкий круг общественных отношений. Это
дает основание утверждать, что научная проблема, сформулированная в
диссертации, является важной и актуальной.
Актуальность выбранной темы обусловлена также необходимостью
теоретического обоснования модели предупреждения женской преступности
в Республике Таджикистан с учетом его социально-экономического
положения, социально-демографических и нравственно-психологических
особенностей современных женщин.
Опираясь в своей диссертации на труды отечественных и зарубежных
ученых-криминологов, изучавших данную проблему, Х.Г. Джалолов, верно
определил основную цель и вытекающие из нее задачи исследования.
Правильно выбранные методы научного познания позволили автору
раскрыть содержание вопросов, поставленных в плане работы и прийти к
ряду выводов и предложений, нашедших закрепление в положениях,
выносимых на защиту.
Положительным моментом в диссертации, судя по содержанию
автореферата,
является достаточно
солидная эмпирическая
база
исследования
(статистические
данные,
предоставленные
Главным
информационно-аналитическим центром МВД Республики Таджикистан,
Генеральной Прокуратурой Республики Таджикистан, Советом юстиции
Республики Таджикистан (ныне упраздненным) и Министерством юстиции
Республики Таджикистан (в том числе исправительными учреждениями и
органами ЗАГСа); информацию и данные из Министерства труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан, а также из Министерства
образования и науки Республики Таджикистан; изученные уголовные дела из
архивов судов республики; постановления Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан, а также результаты анкетирования 300
осужденных женщин, отбывающих или отбывших уголовное наказание в
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исправительной колонии республики).
На основе проведенного исследования соискателем выделены
особенности и представлен криминологический портрет женщиныпреступницы в Таджикистане, отличающийся от портрета женщиныпреступницы в других странах.
Особенно интересен, как с теоретической, так и с практической точки
зрения, разработанный соискателем в главе 4 диссертации комплекс мер по
предупреждению данного вида преступлений. Комплексный подход
диссертанта к данной проблематике позволит по-новому взглянуть на
причины женской преступности в Республике Таджикистан.
Следует согласиться с мнением автора, что проблематика
предупреждения преступности женщин должна решаться в рамках общей
государственной стратегии борьбы с преступностью, и в данном направлении
имеют место общесоциальные и специальные мероприятия, которые должны
разрабатываться и применятся ко всем видам совершаемых преступлений.
Заслуживает внимания предложенные, в целях устранения факторов,
способствующих преступности женщин, меры по предупреждению
преступности женщин в Республике Таджикистан (положение №6 выносимое
на защиту).
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы
в деятельности
органов внутренних дел,
прокуратуры,
судов,
исправительных учреждений, наконец, в деятельности некоторых
министерств и комитетов (например, министерства труда, комитетов по
делам религии, по делам женщин и семьи) и в целом в деятельности
Правительства Республики Таджикистан.
Судя по содержанию автореферата, диссертация характеризуется
системностью, логичностью и доказательностью практически всех
выдвигаемых положений.
Однако, несмотря на имеющиеся многочисленные достоинства работы,
в ней обнаруживаются и отдельные недостатки. На наш взгляд, в работе не в
полной мере раскрыты нравственные и мотивационные сферы женщин,
совершающих преступления. Также в автореферате автор верно указывает на
значимость профилактических мер уголовно-правового характера, однако в
автореферате эти меры лишь перечисляются, хотя на наш взгляд они
заслуживают более детального расмотрения.
Вместе с тем, высказанные замечания носят дискуссионный характер,
поэтому ни в коей мере не умаляют достоинства работы, а лишь определяют
пути дальнейшей разработки соответствующей проблематики.
Учитывая изложенное, считаем, что диссертация Джалолова Холика
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Гайбуллаевича на тему: «Криминологическая характеристика женской
преступности
в
Республике Таджикистан»,
представляет
собой
самостоятельное
законченное
научно-обоснованное
исследование,
соответствующее предъявляемым к нему требованиям Порядка присвоения
ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 года, №505, а ее автор Джалолов Холик Гайбуллаевич
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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