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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
Диссертационное исследование Х.Г. Джалолова посвящено одной из
актуальных проблем современного общества в Республике Таджикистан на
рубеже нового столетия.
Актуальность темы диссертационного исследования Х.Г. Джалолова
определяется тем, что автор сделал попытку изучить женскую преступность
в Республике Таджикистан, впервые выявить ряд ее особенностей и
представить

научно

обоснованные предложения

и рекомендации по

предупреждению данного вида преступности.
Следовательно,

диссертант

в

качестве

объекта

своего

диссертационного исследования выбрал те общественные отношения,
которые возникают в связи с совершением преступлений женщинами.
Учитывая важность проблемы, в рамках своей работы Х.Г. Джалолов
исследовал и вопросы организационно-правовых основ предупреждения
женской преступности в республике. Уместно отметить, что до этого в
Республике Таджикистан не проводилось комплексного криминологического
изучения женской преступности.

Автор перед собой поставил определенные цели и задачи по решению
ряда проблем, связанных с женской преступностью в Таджикистане, которые
оставались практически нерешенным за годы независимости республики.
Исходя из вышеизложенного, можно определить актуальность темы
диссертационного исследования Х.Г. Джалолова.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Результаты проведенного исследования определены теоретической,
нормативной, эмпирической и методологической основами исследования и
подтверждены научно аргументированными исходными теоретическими
положениями, что в свою очередь подтверждает достоверность этих
результатов.
На мой взгляд, использованные диссертантом общенаучные и
специальные методы научного познания представили ему возможность
получить достоверные и научно обоснованные результаты, а также
разработать

некоторые

вопросы

криминологической

характеристики

личности женщин-преступниц в стране и предложить конкретные меры по
предупреждению женской преступности в Республики Таджикистан.
Научная обоснованность полученных результатов исследования, а
также достоверность и новизна научных положений, выводов и
рекомендаций,

сформулированных

в

диссертации,

не

вызывают

никаких сомнений.
Проведенное исследование является первой в республике работой по
изучению женской преступности в Таджикистане. Всесторонность и полнота
изучения вопросов женской преступности в республике доказывают его
новизну и важность настоящего исследования для научных и практических
работников.
Представленные

предложения

в

области

совершенствования

законодательства по вопросам предупреждении преступности, выявления
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факторов вовлечения женщин в преступную деятельность заслуживают
особого внимания.
Настоящее исследование является теоретически значимым, оно
может внести существенный вклад в развитие науки криминологии в стране.
Также, исследование имеет и практическую значимость. Результаты
исследования могут быть применения в работе правоохранительных органов
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
использованной литературы. Ее структура соответствует логике научного
исследования,

его целям и задачам,

изложение

материала является

последовательным. Общий объем диссертации составляет 179 страниц.
Во введении диссертант обосновывает актуальность избранной темы
исследования, показывает степень ее разработанности и новизну предмета
исследования.

Автор

указывая

задачи

и

цели

диссертационного

исследования, излагает методологические, нормативные и эмпирические
основы работы. Далее, диссертант сформулировал свои основные положения,
выносимые на защиту (с. 3-19).
В первой главе диссертации («Состояние женской преступности в
Республике Таджикистан») автор рассматривает вопросы, связанные с
понятием

женской

преступности,

анализирует

показатели

женской

преступности в Республике Таджикистан (с.20-72). В рамках настоящей
главы диссертант, изучив работы ведущих отечественных и зарубежных
ученых-криминологов,
преступности

и

выделяет

качественных

особенности
показателей

понимания

женской

преступности

женщин

в Республике Таджикистан.
Уместно отметить, что на базе статистических данных Главного
информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел РТ
относительно показателей женской преступности по республике в период с
2000 по 2018 гг. диссертант наглядно показывает особенности качественных
показателей преступности женщин в Республике Таджикистан.
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Во второй главе («Криминологическая характеристика личности
женщин-преступниц

в

проанализированы

Республике

Таджикистан»)

диссертантом

социально-демографическая,

нравственно

психологическая и уголовно-правовая характеристики личности женщин по
материалам Республики Таджикистан (с.73-99).
Умелое использование исторических корней происхождения личности
и проведение исследования на ее базе, представили диссертанту возможность
изучить личности женщин -

преступниц и выявить ее свойства и

характеристики, проанализировать процесс формирования и их развития
(с.73-75).
К достоинствам настоящей работы в рамках второй главы можно
отнести и всесторонний анализ отдельных элементов криминологической
характеристики

женщин,

совершивших

преступление

на

территории

республики (с.75-99).
В

третьей

преступности

в

главе

диссертации

Республике

(«Детерминанты

Таджикистан»)

автор,

женской
анализируя

детерминанты женской преступности, выделил некоторые причины и
условия совершения ими преступлений (с. 100-120).
Уместно ответить, что диссертант выделяет факторы, которые
способствуют совершению преступности в республике (с. 100-115).
По результатам проведенного исследования в рамках настоящей
главы автор указывает ряд причин преступности женщин в республике,
например, чувства униженности, ненужности и оскорбленности не только в
семейных отношениях, но и в обществе; повышение агрессивных чувств,
стремление женщины совершать насильственные действия и причинение
боли другим путем жестокости, озлобленности; появление чувства обиды,
гнева, мести, зависти и ревности к своим близким и другим; употребление
спиртных напитков, наркотиков, систематическое занятие проституцией и
т.д. (с.116).
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В четвертой главе диссертант рассмотрел вопросы, связанные с
предупреждением женской преступности в Республике Таджикистан (с. 121150).

Диссертант,

проанализировал

обще-социальные

и

специальные

криминологические меры предупреждения преступности среди женщин в
Республике Таджикистан и в этом контексте обращает внимание на
государственную

политику,

направленную

на

создание

реальных

экономических условий для стимулирования семьи.
По результатам проведенного исследования в сфере предупреждения
преступности среды женщин диссертант предлагает меры по повышению
эффективности

предупредительного

воздействия

уголовного

законодательства Республики Таджикистан в данном направлении. Отрадно,
что

эти

рекомендации

направлены

на

гуманизацию

уголовного

представлены

полученные

законодательства республик (с. 139-141).
В

заключении

работы

автором

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,
излагаются последовательно и четко.
Научные

положения,

рекомендации,

предложения

и

выводы,

сделанные Х.Г. Джалоловым в результате проведенного диссертационного
исследования,

нашли

свое

обоснование

в

диссертационной

работе.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
Вместе с тем по диссертации могут быть высказаны некоторые
замечания и предложения.
1.

Несмотря на высокий уровень использования научных источников,

посвященных проблеме женской преступности, теоретическую основу
исследования

составляют,

в основном,

работы

зарубежных ученых5

криминологов (с.20-30). Между тем, следует указать, что можно найти
немало работ отечественных ученых, которые посвящены данной проблеме.
2. Диссертант при умелом использовании показателей женской
преступности в целом, допустил некоторые упущения. Так, автор указывает,
что в ходе исследования он использовал статистические данные о состояние
женской преступности по республике в период с 2000 по 2018 годы. Однако в
некоторых приведенных таблицах и диаграмм можно заметить, что данные за
2017-2018 годы отсутствуют (например, на стр. 41-42, 46 и т.д.).
3. В рамках второй главы диссертант при рассмотрении элементов,
составляющих

криминологическую

характеристику личности женщин,

совершивших преступление в Республике Таджикистан, очень мало уделял
внимание на мотив и цели совершения преступления со стороны женщин
(параграф 4.1). На наш взгляд диссертанту следовало бы рассмотреть эти
вопросы более подробно, так как определение формы вины, непосредственно
зависит от вышеперечисленных элементов.
4. В рамках третьей главы, рассматривая вопросы детерминантов
женской

преступности

в

Таджикистане,

диссертант

в

основном

рассматривает экономические причины и условия совершения женской
преступности в республике. Между те следует указать, в качестве
детерминантов женской преступности могут выступит и другие факторы,
связанные с нравственно-психологическим состоянии женщин в обществе,
влиянием семейных проблем и т. д. В работе данные проблемы всесторонне и
полно не охвачены (с. 100-120).
5.

В

четвертой

главе

диссертант

рассматривает

вопросы

предупреждения женской преступности в республике, в ходе которого, на
мой взгляд, поверхностно анализируется государственная политика в данной
сфере. Автор предлагает ряд предложений и рекомендации по улучшению
предупредительной деятельности в данной сфере. Между тем, некоторые из
предложенных рекомендации находят свое отражение в действующих
государственных

программах.

Поэтому,

на мой

взгляд,

диссертанту
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следовало

бы

отрицательные

более

подробно

стороны

проанализировать

данной

политики

и

положительные

скорректировать

и

свои

рекомендации по решению настоящих проблем в стране (с. 130-132, 136, 142).
Высказанные замечания

имеют

дискуссионный

характер,

обусловлены актуальностью проблем общества и не умаляют теоретической
и практической значимости выполненного диссертационного исследования.
Диссертация

Х.Г.

Джалолова

является

самостоятельным

научным

исследованием по проблемам предупреждения женской преступности в
Республике Таджикистан.
Вывод: Диссертационная работа Джалолова Холика Гайбуллаевича
на тему «Криминологическая характеристика женской преступности в
Республике Таджикистан» в целом 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 науки
криминологии и уголовного права, а его автор - Джалолов Холи к
Гайбуллаевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. -

уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры таможенного
дела и права Института туризма,
предпринимательства и сервиса
Республики Таджикистан

Т.М. Гайратов

Служебный адрес:
Институт туризма, предпринимательства
и сервиса Республики Таджикистан 734024,
Республика Таджикистан, пр. Борбада 48/5
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е-таП: dsx_ips@mail.ru;
Факс:(+992 37) 234-88-02
«^

»

2020 г.

ратова Т.М. заверяю»
а кадров
а, предпринимательства
лики Таджикистан

Ш. Джураев

