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Актуальность диссертационного исследования Джалолова Холика
Г айбуллаевича обусловливается, прежде всего, нестабильностью и
неоднозначностью отдельных показателей женской преступности в
последние годы. Женская преступность характеризуется, наряду с общими
для всей преступности чертами, определенной спецификой, которая
позволяет выделять и рассматривать эту категорию преступлений в качестве
относительно самостоятельного вида преступности.
Диссертационное исследование Х.Г. Джалолова подготовлено вполне
логично и последовательно. Так, в введении диссертации, помимо
характеристики актуальности темы исследования, оценки состояния научной
разработанности проблемы и обоснования цели исследования, достаточно
четко определяются задачи, объект и предмет исследования, его
методологическая, теоретическая и нормативная правовая основы;
приводятся основные положения, выносимые на защиту, раскрываются их
научная новизна, теоретическая и практическая значимость; характеризуется
апробация полученных результатов, их внедрение в правоприменительную
практику и учебный процесс.
Заслуживает внимания анализ количественных показателей женской
преступности в период с 2000 по 2018 гг., а также рассмотрение вопросов,
связанных с динамикой и латентностью женской преступности в республике.
В диссертации автором используются таблицы и диаграммы состояния
преступности в Республике Таджикистан.
Особенно интересен, как с теоретической, так и с практической точки
зрения, разработанный в диссертации комплекс мер борьбы с этими
преступлениями. Комплексный подход диссертанта к данной проблематике
позволит по-новому взглянуть на причины женской преступности в
Республике Таджикистан.
Очевидно, следует согласиться с мнением автора, что в отношении
женщин, совершивших преступление при назначении наказания, появляется
необходимость разработать рациональный дифференцированный подход к
ним. Вследствие чего такой подход может способствовать предупреждению
или же профилактики женской преступности.
Представляется
обоснованным
предложение
диссертанта
о
необходимости произвести изменения в части минимизации сроков лишения
свободы для женщин, совершивших преступление (в том числе и для
несовершеннолетних лиц женского пола).
Заключение в концентрированном виде отражает основные выводы,
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предложения и рекомендации, которые сделаны автором в результате
проведённого диссертационного исследования. Таким образом, суждения
диссертанта отражает его аргументированную, научно обоснованную
позицию, являющуюся итогом исследований, проведенных автором лично.
Изучение диссертации позволяет говорить о том, что заявленные автором
исследовательские цели в основном достигнуты, а поставленные задачи
решены.
Научная новизна диссертации Х.Г. Джалолова не вызывает сомнений
и потому, что в ней комплексно на монографическом уровне проведена
криминологическая характеристика женской преступности в Республике
Таджикистан. Анализ статистической и иной информации и обобщения
данных, полученным автором в ходе собственно проведенного исследования,
позволил выявить особенности женской преступности в республике,
разработать ранее не выдвигавшиеся теоретические положения, составившие
научные основы предложенных мер противодействия ей, сформулировать
выводы и предложения, на базе которых может осуществляться
профилактика женской преступности в крае.
Положительным моментом диссертации является достаточно
солидная эмпирическая база исследования - статистические данные,
предоставленные Главным информационно-аналитическим центром МВД
Республики
Таджикистан,
Генеральной
Прокуратурой
Республики
Таджикистан 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 исправительной колонии республики.
Автореферат и научные публикации Х.Г. Джалолова в достаточной
степени отражают содержание диссертации и соответствуют требованиям,
предъявляемым кандидатским диссертациям. Оформление диссертации и
стиль изложения материала соответствуют установленным требованиям и не
вызывают каких-либо нареканий. Основные положения диссертации
аргументированы, выводы вполне убедительны.
Несмотря
на
общую
положительную
оценку
диссертации
Х.Г. Джалолова, в ней, как и в любой самостоятельной исследовательской
работе,
имеются
погрешности,
обусловленные
сложностью
и
дискуссионностью рассматриваемых проблем. В частности, из содержания
автореферата невозможно определить был ли проведен автором анализ
воздействия видов наказания на становления личности женщины как
рецидивиста (в параграфе 2.3).
К тому же, из содержания автореферата вытекает вывод о том, что не
все факторы, способствующие совершению преступления женщинами в
Таджикистане исследованы (третья глава работы).
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Следует отметить, что часть предлагаемых обще-социальных и
специальных
криминологических
мер
предупреждения
женской
преступности в Республике Таджикистане (в четвертой главе и в
заключении), находят свое отражение в некоторых нормативно-правовых
актах, реализуемых в стране. На мой взгляд, диссертанту следовало бы
указать на усиление этих мер.
Однако приведенное замечание не снижают достаточно высокого
уровня научно-квалификационной работы, выполненной соискателем
работы. Вышеперечисленные замечания, в значительной степени, являются
дискуссионными и не влияют на общий вывод о положительной оценке
проведенного Х.Г. Джалоловым диссертационного исследования.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 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.

Помощник прокурора
города Худжанда,
юрист 3-го класса,
к.ю.н, доцент

Курбонзода Б.Ш.

Республика Таджикистан, 735714
Адресе: Согдийская область, г. Худжанд, 31 мкр.,
улица Сирдарья 43а , Прокуратура Согдийской области
Тел. раб: (83422) 5-27-48
E-mail: prokuratura.sugd@mail.ru

V/Ья
W

C L_

XL

Ц о ;-u
V С \Л -& / C ^ > 7 Ji_ s

p u ju

. c^

(\/y
WC/TbCLoC^

o

1+-

3

