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Женская преступность, как и преступность в целом, связана с конкретными
условиями жизни людей, в связи с этим значимым является ее комплексное и
всестороннее исследование. В связи с этим, несомненную актуальность
приобретает изучение проблем женской преступности, ее динамики и структуры,
причин и условий ее возникновения, а также обстоятельств, способствующих и
препятствующих борьбе с этим негативным явлением современного общества.
Кроме того, социальные факторы негативного характера, разрушение
социальной инфраструктуры, загруженность женщин, связанная с их участием в
общественном производстве и поддержанием жизнеспособности семьи
осложняют их статус в обществе, провоцируют возникновение и нарастание
напряженности и тревожности, приводят к противоречиям и возникновению
конфликтов. Совершение преступления женщиной приводит к довольно
значительным общественно опасным последствиям, оказывающим влияние на
проблему семейного воспитания, моральный климат в семье, где женщина ведет
антиобщественный образ жизни. Женская преступность неразрывным образом
связана с преступность^ несовершеннолетних.
Совокупность приведенных обстоятельств свидетельствует о высокой
степени актуальности данной проблемы в Республике Таджикистан, а разработка
мер профилактического воздействия и предложений по повышению
эффективности предупреждения женской преступности является одним из
приоритетных направлений, как в науке криминологии, так и в политике
государства в целом.
Судя по тексту автореферата, в своей диссертации соискатель решает ряд
дискуссионных и значимых в контексте проведенного исследования вопросов.
Диссертационное исследование Х.Г. Джалолова основано на достаточно
солидных нормативной, теоретической и эмпирической базах. Судя по
содержащейся в автореферате информации, полученные в процессе
проведенного исследования результаты, должным образом апробированы.
Результаты проведенного диссертантом исследования обладают достаточной
степенью оригинальности и новизны.
Заслуживает внимание проведенная в работе социально-демографическая,
нравственно-психологическая и уголовно-правовая характеристика личности

современной женщины-преступницы (глава II), что нашло соответствующее
отражение в нескольких положениях выносимых на защиту.
На наш взгляд, весьма удачными представляются предложенные автором
основные причины совершения женской преступности (положение №3,
выносимое на защиту). К таковым, по мнению автора, относятся: отсутствие
необходимых социально-экономических условий, способствующих развитию
семейного благополучия; психологическое влияние стрессового характера как
причина неуверенности и понижение уровня здоровья женщин; постоянное
увеличение женской проституции, проявляющееся в упадке нравственности,
развращении и деморализации современного таджикского общества.
При описании положения женской преступности в Республике
Таджикистан автор делает несколько выводов, которые должны насторожить
общество и соответствующие структуры. Например, то, что современным
жешцинам-преступницам присуща новая негативная личностная характеристика,
которая имеет связь с повышением уровня их криминогенной активности,
включая низкий или повышенный уровни образования; повышением или
наоборот понижением позитивной роли в семье, низким уровнем занятости,
тяжелым социальным положением населения в республике, степенью
общественной опасности совершенного преступления, ростом численности
преступников, низким уровнем нравственности женщин, приводящим к занятию
проституцией, и неудовлетворительным их материальным состоянием
(положение №4, выносимое на защиту). Многие из указанных факторов
проанализированы автором в главе ill («Детерминанты женской преступности в
Республике Таджикистан»).
Судя по содержанию автореферата, диссертация написана автором
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора в науку криминология и уголовное
право
Республики
Таджикистан.
Предложенные
автором
решения
аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными и
апробированными решениями.
Вместе с тем, некоторые аспекты работы вызывают определенные
вопросы. Так, при проведении анализа личности женщины, совершившей
преступление в Республике Таджикистан, диссертант утверждает, что в
настоящее время в системе мотивации женщин доминирует по-прежнему такой
мотив, как корысть. К сожалению, судя по содержанию автореферата, диссертант
не в полной мере раскрывает мотивационную сферу личности женщиныпреступницы.
В параграфе 4.2. диссертант исследует вопросы повышения эффективности
предупредительного воздействия уголовного законодательства Республики
Таджикистан в отношении преступлений женщин, но многие предлагаемые им
меры уже реализуются на практике. В этой связи, хотелось бы уточнить мнение
диссертанта относительно применение мер предупредительного характера
применяемые в других государствах, например, усиление контроля за лицами
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ведущего асоциальный и аморальный образ жизни, а также возможность
применение этих мер в условиях Таджикистана.
Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный характер
и не могут существенным образом повлиять на положительную оценку
актуальности и значимости диссертационного исследования Х.Г. Джалолова.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что автореферат
диссертации Х.Г. Джалолова характеризует проведенное автором исследование
как самостоятельную научно-исследовательскую работу, определяет себя в
качестве оригинального научного труда, носит целостный по форме и
законченный по содержанию характер.
Основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать следующий вывод:
диссертационное исследование Джалолова Холика Гайбуллаевича на тему:
«Криминологическая характеристика женской преступности в Республике
Таджикистан», отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской
диссертации, а его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата
юридических наук по специальности: 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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