В Диссертационный совет бБ.КОА 059 при Таджикском национальном
университете (734025, г. Душанбе,
пр. Рудаки, 17)

Отзыв
официального оппонента на диссертацию Джалолова Холика
Гайбуллаевича выполненную на тему «Криминологическая
характеристика женской преступности в Республике Таджикистан»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00 .08 . - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования Х.Г. Джалолова
не вызывает сомнений и определяется тем, что она охватывает круг проблем
общества, связанные с женской преступностью в Республике Таджикистан.
При этом следует учесть, что преступность женщин в Республике
Таджикистан остается наиболее общественно значимой проблемой и она
нуждается в решении. Реализация данной задачи невозможно без глубокого и
всестороннего

исследования

определяющие

ее

всех

элементов

криминологическую

женской

характеристику.

преступности,
К

тому

же,

немаловажную роль играет и всесторонний подход к изучению отдельных
элементов криминологической характеристики женской преступности в
стране, таких как социальные и психологические детерминанты преступного
поведения личности женщины-преступницы, вопросы уголовно-правовой
регламентации этой преступности в республике и т.п.
Диссертант в качестве объекта своего диссертационного исследования
целенаправленно выбрал общественные отношения, которые возникают в
связи с совершением преступлений женщинами, а также криминологические
значимые

детерминанты

женской

преступности

и

меры

по

их

предупреждению. В рамках своей работы он исследует уголовно-правовые и
криминологические нормы, которые определяют и закрепляют современные
способы борьбы с женской преступностью.
До настоящее время в Республике Таджикистан не проводилось
комплексного криминологического изучения и научного анализа женской
преступности, выявление ее особенностей и специфики личности женщиныпреступницы,

определение

причин,

способствующих

совершению

женщинами преступлений, и разработка предложений по повышению
эффективности их предупреждения.
Наравне с реализацией поставленных целей следует напомнить и о
том, что на основании проведённых диссертантом исследований раскрыты
криминологические характеристики женской преступности, количественные
и качественные данные по ней в Республике Таджикистан за период с 2000
по 2018 гг., проанализированы причины преступности женщин и разработан
ряд предложений по ее предупреждению.
Следовательно, решение вышеперечисленных задач и реализация
целей

определяют

актуальность

темы

настоящего

диссертационного

исследования.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Итоги проведенного исследования являются обоснованными и
достоверными. Они приведены в шести положениях, выносимые на защиту,
каждое из которых являются результатом проведенного исследования в
рамках отдельной главы диссертации.
Достоверность результатов исследования подтверждается научной
аргументированностью исходных теоретических положений и определяется
теоретической, нормативной, эмпирической и методологической основами
исследования. Использование научных трудов ведущих отечественных и
зарубежных криминологов и грамотно подобранные материалы позволили
2

диссертанту обеспечить высокую обоснованность аналитического материала
и выводов.
При
диссертантом

проведении
умело

настоящего

были

диссертационного

использованы

как

исследования

общенаучные,

так

и

специальные методы научного познания. Также, в процессе исследования
были применены методы формальной логики и сопоставления, а также
специальные

методы

правоприменительный.

изучения

-

сравнительно-правовой

Применение указанной методологии

и

позволило

диссертанту получить новые знания о предмете исследования и достижению
необходимого результата научного поиска. В частности, провести глубокий
анализ

теоретических

преступности,

и

практических

разработать

условий

некоторые

вопросы

и

причин

женской

криминологической

характеристики личности женщин-преступниц в РТ и предложить ряд мер по
предупреждению женской преступности в РТ.
Следует указать, что диссертант четко обосновывает основные
положения, сделанные в ходе проведенного исследования, подкрепляя их
вескими научными аргументами.
Достоверность

и новизна

научных положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, научно обоснованы,
логично выверены и поэтому не вызывают никаких сомнений. Наравне с
этим следует напомнить и о новизне настоящего исследования, которое
заключается в том, что оно является первой в таджикской науке
криминологической монографической работой,
крупной,

посвященной решению

имеющей важное социально-правовое и криминологическое

значение проблеме. Вместе с тем, в рамках настоящего исследования были
разработаны

конкретные

предложения

в

области

совершенствования

законодательства по предупреждению и пресечению преступности, факторы
вовлечения женщин в преступность и другие вопросы.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно
вносит определенный вклад в решение задач, имеющих существенное
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значение

для

наук

криминологии,

уголовного

права,

уголовно

исполнительного права; его положения и выводы могут быть использованы
для совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно
исполнительного

законодательства Республики

Таджикистан

в сфере

предупреждения преступности.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования

включает в себя совокупность выводов прикладного характера, которые
могут быть

использованы в деятельности органов внутренних дел,

прокуратуры, судов, исправительных учреждений, некоторых министерств и
комитетов (например, министерства труда, комитетов по делам религии, по
делам женщин и семьи) и в целом в деятельности Правительства РТ.
Отдельные выводы и положения диссертации могут использоваться в
учебном процессе при преподавании курса «Криминология» и спецкурса
«Преступность

женщин

и

пути

ее

предупреждения

в

Республике

логике

научного

Таджикистан».
Структура
исследования,

соответствует

его целям и задачам,

последовательным,
исследования

диссертации

что

способствует

и выражению

изложение материала является
созданию

авторской

позиции.

целостной
Главы

концепции
диссертации

взаимосвязаны, каждая из них носит завершенный характер, содержит
самостоятельные предложения и выводы. Избранная структура работы
позволила автору в полной мере раскрыть тему исследования. Диссертация
содержит обширный и весьма познавательный фактический материал,
обогащающий научные знания по исследуемой проблеме. Диссертация
состоит из введения, четырех глав, включающих девять параграфов,
заключения и списка использованных источников и литературы. Общий
объем диссертации составляет 179 страниц.
Во

введении

обосновывается актуальность темы диссертации,

показывается степень ее разработанности и новизна предмета исследования,
определяются научная задача и цели диссертационного исследования,
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ставятся

задачи

нормативная

и

по

их

достижению,

эмпирическая

основы

излагаются

методологическая,

исследования,

формулируются

основные положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая
и практическая значимость исследования, приводится информация о
результатах

апробации

выводов

и

рекомендаций,

содержащихся

в

диссертации (с. 3-19).
Первая глава диссертации «Состояние женской преступности в
Республике Таджикистан» посвящена научным подходам к пониманию
женской преступности. В рамках данной главы также проанализированы
количественные и качественные показатели женской преступности в
Республике

Таджикистан.

По

результату

проведенного

исследования

диссертантом выявлены некоторые особенности качественных показателей
преступности женщин в Республике Таджикистан (с.20-72).
Отрадно то, что диссертант, исследуя вопросы понимания женской
преступности, первоначально изучил работы зарубежных и отечественных
ведущих ученых-криминологов (М.Н. Гернет, Ч. Ломброзо, П.Н. Тарновской,
М.Ф. Заменгоф, В.А. Внуков, Ю.М. Антонян, А.Б. Сахаров, Н.Ф.Кузнецова,
А.И. Долгова, С.В. Бородин, А.М. Яковлев, М.Н. Голоднюк, В.А.
Серебрякова, И.А. Крылова, Л.Ш. Берекошвили, С.Э. Бахриддинзода, Т.Ш.
Шарипов, Р.Х. Рахимзода, Дж.М. Маджидзода, А.И. Сафарзода, Н.Б. Азимов,
Б.С. Саидвалиева и др.) и пришел к выводу о том, что женские преступления
носят сложный и противоречивый характер. В связи с этим, диссертант
уместно отмечает, что определения понятия женской преступности следует
основывать из родового по отношению к ней понятия - преступности (с.20).
На основании вышеизложенного, диссертант предлагает свое научное
понимание женской преступности. Он определяет женскую преступность как
социально-правовое явление, содержание которого состоит из совокупности
общественно опасных деяний, которые запрещены уголовно-правовыми
нормами и совершаются лицами противоположного пола после достижения
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возраста уголовной ответственности, в течение определенного периода
времени на конкретной территории (с.24-25).
По

мнению

диссертанта,

преступность

женщин

имеет

свою

особенную историю, которая тесно связана с изменениями в обществе рядя
условий,

имеющих

социально-этические

и

идеолого-политические

характеры. Более того, развивается процесс отмирания отдельных форм
женских преступлений, и рождаются их новые формы (с. 25), что вполне
справедливо отмечено соискателем.
Далее, к достоинствам диссертации модно отнести и умелое
использование

диссертантом

статистических

данных

о

состояние

преступности в республике, полученных из отчета Главного информационно
аналитического центра Министерства внутренних дел РТ показателей
женской преступности по республике в период с 2000 по 2018 гг. не только в
виде чисел, но и в виде таблиц, диаграмм. Также в диссертации уместно
исследованы особенности качественных показателей преступности женщин
в Республике

Таджикистан

с

учетом

отчета

ГИАЦ

МВД

РТ

и

представленных материалов Комитетами по делам религии, регулированию
национальных традиций, торжеств и обрядов, по делам женщин и семьи при
Правительства РТ (<^. 44-72).
Диссертант,

на базе проведенных исследований

и выявления

особенностей качественных показателей преступности среди женщин в РТ
приходит к определенным выводам, например, по сути, постоянная величина
женской преступности может вообще исходить из социальных факторов
мотиваций

в

преступности,

следовательно,

представляющая

самостоятельность такой величины может стать импульсом ее роста; в
структуре

женской

преступности,

характеризуемой

относительной

стабильностью, отражаются происходящие в преступности закономерности;
основанием

значимого

изменения

структуры

женской

преступности

выступают как объективные, так и субъективные факторы; преступное
поведение женщин обладает своей взаимосвязью с такими понятиями, как
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гендерная проблематика общества, социальная роль, функции, биологическая
и

психологическая

особенности

в

общественных

отношениях;

по

содержанию и по степени своей безопасности женская преступность имеет
свои схожие признаки с аналогичными элементами мужских преступлений,
однако степень общественной опасности женской преступности уступает
мужской; структура преступлений, совершаемых женщинами, состоит в
основном из экономических преступлений (кражи, мошенничества и др.); в
женской преступности намного ниже доля групповой преступности по
сравнению с мужской и т.д. (с. 72).
Во второй главе диссертантом исследованы вопросы, связанные с
криминологической

характеристикой

личности

женщин-преступниц

в

Республике Таджикистан. В частности, проанализированы социально
демографическая,

нравственно-психологическая

и

уголовно-правовая

характеристики личности женщин по материалам Республики Таджикистан в
период с 2000 по 2018 годы (с. 73-99).
Диссертант
исследования

вполне

справедливо

преступления

и

отмечает,

преступности,

ее

что

проблематика

профилактика

и

предупреждение не имеют смысла без выявления особенностей личности
преступника (с.73).
Примечательно, что диссертант процесс изучения личности женщин
преступниц начинает с учетом исторических корней происхождения данного
понятия, используя работы Гальтона, Ломброзо и Фрейда и др.(с.72-73).
Диссертант в рамках данной главы ставить перед собой задачу
изучить личности женщин — преступниц и выявить ее свойства и
характеристики, проанализировать процесс их формирования и развития.
Следовательно, диссертант начало своего исследования по данной
теме

начинает

с

изучения

социально-демографических

представляющие учет возраста личности,
положения,

трудоспособности

и

рода
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показателей,

ее образования, семейного
занятий,

места

жительства,

социального

положения,

национальной

и

профессиональной

принадлежности, уровня материальной обеспеченности и т.д. (параграф 2.1).
Далее,

в

данной

главе

диссертант

исследует

нравственно

психологическую характеристику личности женщин (параграф 2.2).
Подводя
характеристики
нравственные

итог

исследования

личности

женщины,

и психологические

нравственно-психологической
диссертант

качества,

отмечает,

будучи

что

их

преимущественно

социально обусловленными по своей природе, играют важную роль в
генезисе преступлений, превращаясь, по сути, в один из значимых
криминогенных

факторов.

Именно

эти

особенности

во

многом

обуславливают и сам факт попадания женщины в криминогенную ситуацию,
и содержание ситуации, и тип избираемого в ней поведения. Женщины,
являясь

в

большинстве

случаев

представителем

типа

ситуативного

корыстного преступника, совершают преступления из-за нужды, стремления
обеспечить семью или добыть богатство (с. 91).
Также, в рамках настоящей главы диссертант исследовал уголовно
правовую характеристику женщин-преступниц (параграф 2.3). Он умело
использовал работу В.А. Казаковой, К.Е. Игошева, В.В. Лунеева, Т.Ш.
Шарипова, С.Э. Ба^риддинзода, Дж.М. Маджидзода, А.И. Сафарзода, Н.Б.
Азимова и др. (с.91-95).
Диссертант, проводя исследование уголовно-правовой характеристики
женщин-преступниц пришел к выводу, о том, что рецидив женщин
становится опаснее с каждой новой ее судимостью, и обычно они не могут
переходить к высокой степени тяжести посягательств; особенность рецидива
женщин

заключается

в

совершении

однородных

и

тождественных

преступных деяний таких как хищение, экономические преступления и
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (с.99).
В третьей главе диссертации проанализированы детерминанты
женской преступности в Республике Таджикистан, исследован механизм
детерминации этой преступности. Наряду с ними, диссертантом выявлены
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причины и условия совершения некоторых видов преступности среди
женщин (с. 100-120).
Диссертант своевременно отмечает, что преступность женщин в
Республике Таджикистан и степень ее роста имеют непосредственную связь с
отрицательными процессами общества, которые напрямую могут повлиять
на ход развития общественных отношений, и в результате чего, они могут
негативно повлиять на жизнь каждого лица и в том числе жизни женщин.
Примером таких процессов могут стать временное и полное остановка или
закрытие предприятий, неоплата отпусков, зарплаты, безработица и т.д., и
женщина в этом плане может оказаться наиболее уязвимой (с. 100).
Следует поддержать мнение диссертанта по поводу роли и места
несоответствия между экономическими потребностями и доходами семьи на
некоторых этапах жизни женщин, которые в дальнейшем могут быть
детерминантом преступности среды женщин (с. 102). Диссертант в этом
плане особое внимание уделяет безработице, уровню образования женщин,
неблагополучию в семье и т.п. (с. 103-107).
Диссертант по итогам данного исследования в рамках настоящей
главы выделяет ряд причин и условий совершения преступления со стороны
женщин (с. 116).
В четвертой главе рассмотрены вопросы предупреждения женской
преступности в Республике Таджикистан (с.121-150).
Диссертант, первоначально, проанализировал обще-социальные и
специальные криминологические меры предупреждения преступности среди
женщин в Республике Таджикистан (параграф 4.1).
По

мнению

диссертанта,

необходимо

переориентировать

современную государственную политику на интересы, в первую очередь,
семьи и ее членов, исходя из того, что должны проводится системные
мероприятия в целях создания реальных экономических условий для
стимулирования рождаемости (с. 128). Отрадно что, выдвигая свое мнение по
поводу государственной политики, диссертант не забывает и уместно
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отмечает вклад Правительства Республики Таджикистан в сфере активизации
роли женщин в обществе и защиты семьи в республике, в частности
объявление «года семьи», принятия нормативных правовых актов в данной
сфере (например, Указ Президента Республики Таджикистан «О повышении
роли женщин в обществе» от 3 декабря 1999 года, №5; Постановление
Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2010 года, № 269 «О
Национальной

стратегии

активизации

роли

женщин

в

Республике

Таджикистан на 2011-2020 годы»; Государственная программа подготовки
специалистов из числа женщин и содействия их занятости на 2012 - 2015
годы от 1 марта 2012 года, №92) и т.д. (с. 128-129).
Особое внимание заслуживает исследования диссертанта по поводу
повышение эффективности предупредительного воздействия уголовного
законодательства Республики Таджикистан в отношении преступлений
женщин (параграф 4.2). Ряд предложений диссертанта в данной сфере
направлены на гуманизацию уголовного законодательства республики (с. 139141).
В предупреждении преступности особое место занимает и проведение
воспитательной

работы

в

исправительных

учреждениях.

Диссертант

предлагает усоверщенствовать воспитательную работу в исправительных
учреждениях и оказать помощь лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, как меры предупреждения совершения женщинами повторных
преступлений (параграф 4.3).
На основе проведенного исследования в рамках данной главы
диссертант пришел к выводу о том, что в республике следует повысить
эффективность

предупредительного

воздействия

уголовного

законодательства в отношении преступлений женщин;

целесообразно

усовершенствовать воспитательную работу в исправительных учреждениях и
оказать необходимую помощь лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, как меры предупреждения совершения женщинами повторных
преступлений и т. и.
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В

заключении

работы

соискателем

в

обобщенном

виде

представлены полученные результаты диссертационного исследования,
сформулированы выводы и рекомендации (с. 151-156).
Диссертация написана грамотным юридическим языком, научная
полемика ведется автором корректно, выводы и предложения соответствуют
критериям доказательности, логической стройности, непротиворечивости и
излагаются последовательно и четко.
Научные

положения,

рекомендации,

предложения

и

выводы,

сделанные Х.Г. Джалоловым в результате проведенного диссертационного
исследования, нашли всестороннее и полное обоснование автором в
диссертационной

работе.

Автореферат

изложения

научных

соответствует

содержанию

диссертации.
Полнота

положений

диссертации

в

опубликованных работах.
Основные

результаты

диссертационного

исследования

автора

отражены в более в двух десяток статей и были представлены на различных
научно-практических конференциях. Материалы диссертации могут быть
использованы в учебном процессе при преподавании таких курсов как
«Уголовное право Республики Таджикистан», «Криминология» и ряд других.
Все сказанное свидетельствует о должном научном уровне диссертации, ее
концептуальном характере.
Замечания по содержанию диссертации.
Вместе

с

тем

высокий

научный

уровень

диссертационного

исследования не исключает возможность обратить внимание на ряд
дискуссионных положений, которые требуют дополнительных авторских
пояснений в процессе защиты.
1.

В шестом положении, выносимом на защиту диссертант отмечает

что в целях устранения факторов, способствующих преступности женщин,
необходимо осуществить ряд мер по её предупреждению в стране, в
частности,

предлагает

Правительству
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РТ

с

учетом

возможностей

государственного бюджета целесообразно разработать устойчивые меры по
повышению экономического потенциала республики, принять меры по
улучшению

материального

благополучия

населения,

создавать

новые

рабочие места для женщин и обеспечить условия для их трудоустройства
(стр.12).
Автору следовало бы указать, что эти меры ранее предпринимались
Правительством Республики Таджикистан и что их следует скорректировать
в сторону усиления. В частности, предлагаемые меры по улучшению
материального благополучия населения и создание рабочих мест для
населения были указаны в Указе Президента Республики Таджикистан «О
повышении роли женщин в обществе» от 3 декабря 1999 года, №5, в
Государственной
Таджикистан

программе

на

борьбы

2008-2015

годы

с преступностью

в Республике

(утвержденная

постановлением

Правительства Республики Таджикистан 2 ноября 2007 года, №543), а
разработка устойчивых мер по повышению экономического потенциала
республики указаны в Стратегии управления государственными финансами
Республики Таджикистан на период до 2030 года (утвержденная Указом
Президента Республики Таджикистан от 31 января 2020 года, №1446), а
также многими другими программными документами.
Уместно отметить, что в Государственной стратегии развития рынка
труда Республики Таджикистан до 2020 года (утвержденной постановлением
Правительства Республики Таджикистан 2 июня 2011 года, №277) меры,
направленные на создание новых рабочих мест, выступают в качестве
основных целей настоящей Стратегии.
2.

Диссертант отмечает, что «начиная с 2000-го года, изучением

вопросов криминологической характеристики женской преступности в
целом, а также составляющих ее элементов в отдельности, начали заниматься
многие ученые на постсоветском пространстве» и указывает на работы ряд
ученых (ссылка 35 на странице 22).
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В приведенном перечне источников научные работы, изданные после
2011 года, отсутствуют. На мой взгляд, диссертанту следовало бы их
дополнить работами некоторых ученых криминологов по теме женской
преступности,

например,

монографиями

Куликовой

С.Г.,

«Женская

преступность как социальный фактор российской модернизации» (М., 2011.
174 с.) и Антонян Ю.М., Эминова В.Е. «Преступник: основные понятия и
черты личности» (М.: ИНФОРМА-М. - 364 с.); диссертационными работами
Маковецкой Е.В. «Предупреждение женской преступности (по материалам
Южного федерального округа)» (Автореферат диссертации на соискание
ученой степени, к.ю.н. - Саратов, 2015) и Яковлева Д.Ю. «Преступление
против

жизни,

совершаемые

женщинами

и

их

предупреждение»

(Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - Саратов
2016), а также статьями Еромова В.Г. «Женская преступность: вопросы
детерминации и предупреждения» (Человек: преступление и наказание. 2019. Т.27 (1-4) №2. - С. 233-237); Коломытцева Н.А., Одинцовой Л.Н.
«Этика права и проблемы женской преступности в России». Lex russica
(Русский закон). 2018. № 10. - С. 146-156. и т.д.
3.

Диссертант

в

рамках

анализа

социально-демографической

характеристики личности женщин, в основном, рассматривает проблемы,
связанные с возрастом преступниц (стр. 76-80).
На наш взгляд, целесообразно было бы всесторонне рассмотреть и
другие элементы социально-демографической характеристики личности
женщин

(семейное

положение,

образование,

профессиональная

принадлежность, род занятий, социальное, материальное положение и т.д.).
4.

Диссертант во втором параграфе второй главы в рамках

нравственно-психологической

характеристики

личности

женщин,

совершивших преступление, провел исследование с учетом двух критерий состоянию физического и психического здоровья (с.87-89). Между тем
нравственно-психологическая

характеристика

личности

женщин

определяется с учетом установок, ценностных ориентаций, морально
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этической направленности, жизненных стремлений личности и т.д. К тому же
психологические особенности активным образом участвуют в формировании
нравственного облика и обуславливают мотив поведения.
К сожалению, на мой взгляд, диссертант не счел необходимым
анализировать вышеперечисленные элементы для того чтобы получить
полный анализ нравственно-психологической характеристики личности
женщин, совершивших преступления.
5.

Диссертант

в

процессе

исследования

уголовно-правовой

характеристики женщин-преступниц (третий параграф второй главы), в
основном рассмотрел вопросы, связанные с мотивом преступления и
совершения рецидива преступлений. При этом, на мой взгляд, автору
следовало

бы

характеристики

рассмотреть
(вид,

и

характер

другие
и

элементы

степень

уголовно-правовой

тяжести

совершенного

преступления, форм вины, цель, повторность совершения деяния, наличие
судимости,

вид и размер наказания и т.д.) женщин, совершивших

преступление, что привело бы к более углубленному изучению личности
женщин-преступниц.
К тому же, в представленной работе отсутствуют анализ влияния вид
наказания

(особенно

лишения

свободы)

на

становления

личности

рецидивиста, о котором многие криминологи неоднократно указывали в
своих работах.
6. Некоторые выводы и рекомендации диссертанта, сделанные в
четвёртой главе работы, ранее были указаны в ряде государственных
программ (например, создание специальных фондов в пользу женщин с
целью привлечения коммерческих спонсоров, т.е. получения финансовой
поддержки женщин, попавших в сложные жизненные ситуации (по примеру
западных стран); необходимости формирования кризисных центров помощи
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.п. (стр.136).
Например, Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об
учреждении и выделении грантов Президента Республики Таджикистан по
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поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин на 20162020 годы» от 2 ноября 2015 года, №645 и ряд другие нормативные,
программные и политические документы направлены на финансовую
поддержку женщин.
Уместно отметить, что нормативные правовые акты Республики
Таджикистан, направленные на решение вышеназванных проблем женщин в
стране, в том числе стратегии и государственные программы, диссертант
указал в ссылке 3 на странице 5. Следовательно, диссертанту следовало их
указать и напомнить об их усиление в дальнейшем в главе четвертой
настоящей диссертации.
Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют
теоретической и практической значимости выполненного диссертационного
исследования. Диссертация Х.Г. Джалолова является всесторонним научным
исследованием,

содержащим

авторскую

позицию

по

проблемам

предупреждения женской преступности в Республике Таджикистан.
Заключение

о

соответствии

диссертации

установленным

требованиям.
Диссертационная

работа

Джалолова

Холика

Гайбуллаевича

соответствует требованиям пунктов 10, 11, 12 и 16 Порядка присвоения
ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 г. за № 505, и является самостоятельным, завершенным
научным исследованием посвященным проблемам науки криминологии и
уголовного права.
Диссертация, автореферат диссертации, публикации автора имеют
теоретическую и практическую ценность, проведенная работа вносит
заметный вклад в развитие науки криминологии и в совершенствование
уголовного законодательства Республики Таджикистан.
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Вывод:
Диссертационная работа Джалолова Холика Гайбуллаевича на тему
«Криминологическая характеристика женской преступности в Республике
Таджикистан» является завершенной научной работой, содержащая новые
научно обоснованные результаты, направленные на совершенствование
уголовного законодательства и решающие проблемы предупреждения
женской преступности в Республике Таджикистан.
Автор Джалолов Холик Гайбуллаевич заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право.
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