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1.
Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами (запросами практики развития
науки и техники).
Представленное на защиту диссертационное исследование Джалолова
Холика Гайбуллаевича на теме «Криминологическая характеристика
женской преступности в Республике Таджикистан» является актуальной.
Выбранная автором тема обусловлена спецификой современных социальноэкономических, политических и правовых процессов. Одну из структурных
частей преступности в Таджикистане составляет женская преступность.
Результаты изучения и анализа статистических данных свидетельствуют о
том, что наряду с другими слоями общества преступность среди
преступного пола вызывает озабоченность. С учетом святости места
женщины-матери в национальном сознании и культуре таджиков,
невозможно представит, что они могут совершат уголовные деяния. Однако,
результаты исследования показали, что с учетом различных факторов, в том
числе низкой правовой культуры, экономических потрясений, безработицы,
нездоровой семейной жизни, ревности, зависти, мести, клеветы, насилия,
распада семей, собственного униженности и ненужности к обществу
ежегодно определенное количество преступлений совершаются женщинами.
Актуальность темы исследования обосновываются еще следующими
обстоятельствами:
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1. Вызывают чувство сожаления рост числа и удельный вес
преступлений, которые совершаются женщинами на территории
республики. В последние годы динамика совершения преступлений со
стороны женщин такова: в 2014 г. - 1878, в 2015 г. - 1880, в 2016 г. - 1739,.
в 2017 г. - 1708 и в 2018 г. - 1832. Поэтому исследование
криминологической характеристики женской преступности в РТ
наиболее интересно в плане необходимости разработки специфических
мер профилактического характера, направленных именно на те факторы,
детерминирующие преступность женщин, которые получили наибольшее
распространение на территории страны;
2. Появляется необходимость глубокого и всестороннего исследования
женской преступности, выявления факторов совершения женщинами
преступлений, расследования механизма проявления преступности и
рассмотрения ее соотношения с иными схожими социальными явлениями.
Следовательно, по мнению автора, для реализации указанных задач
необходимо всестороннее изучение социальных и психологических
детерминантов преступного поведения личности женщины преступницы.
Поднятые в диссертации проблемы носят междисциплинарный
характер (между собой тесно взаимодействуют отдельные вопросы
уголовного, уголовно-процессуального и криминологии), их разрешение
на доктринальном уровне - одна из насущных задач современной науки.
Вышеизложенное свидетельствует о высокой степени актуальности и
значимости осуществленного диссертационного исследования.
Объекты, рассмотренные в данной работе, в отдельности являлись
предметом исследования ряда авторов, однако исследований, в которых
они были бы рассмотрены комплексно, в том числе одновременно в
контексте криминологии в Таджикистане, еще не было.
Целью диссертационного исследования стала криминологическое
изучение, научный анализ женской преступности в Таджикистане,
выявление ее особенностей и специфики личности женщины преступницы,
выявление
причин,
способствующих
совершению
женщинами
преступлений, и разработка предложений по повышению эффективности ее
предупреждения. Цель исследования была конкретизирована в
методологически верно определенных задачах, что стала важнейшей
предпосылкой для раскрытия темы и получения значимого научного
результата.
Автор
при
проведении
диссертационного
исследования
использовал как общенаучные, так и специальные методы научного
познания.
Среди
них:
диалектический,
формально-логический,
сравнительный и статистический методы. Кроме того, в процессе
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исследования были применены такие методы формальной логики, как:
сравнительно-правовой и статистический анализ, контент-анализ, а также
метод сопоставления. Использовались в работе и специальные методы
изучения - сравнительно-правовой и правоприменительный.
2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям (и. 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 «Порядка присвоения ученых степеней и присуждения
ученых званий») ВАК при Президенте Республики Таджикистан
Диссертация
Джалолова
Холика
Г айбуллаевича
является
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой впервые в
юридической науке Республики Таджикистан подвергнуты комплексному
исследованию проблемы криминологической характеристики женской
преступности в Республике Таджикистан, которая содержит новые, научно
обоснованные и достоверные результаты, которые отражены автором в
положениях, выносимых на защиту.
Выдвинутые диссертантом выводы, положения и заключения являются
обоснованными и аргументированными.
Автором обосновано, что в силу своей специфики, личностных
особенностей женщин, их положения и роли в обществе женская
преступность выделяется как самостоятельный вид преступности. Позиция
автора о том, что основанием криминальной активности проявления
женской преступности и детерминации современных женских преступлений
является система кризисных явлений государственно-политического и
экономического характера, которые приводят к снижению социального
статуса и уровня социальной защиты женщин Таджикистана, что приводит к
глубокой личностной деградации преступниц является оправданным. Автор
аргументирует, что основным причинам совершения женской преступности
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.
Диссертантом установлено, что современным женщинам-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
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неудовлетворительным их материальным состоянием.
Вполне удачным выглядит предложение автора о том, что в целях
устранения неадекватного применения нормы ч. 2, ст. 46 УК РТ и
для удовлетворения целей наказания, судами независимо от категории и
степени тяжести преступлений, совершенных женщинами, необходимо
назначать и другие виды наказания, не связанные с лишением свободы, такие
как обязательные работы, ограничение свободы или исправительные работы.
По мнению диссертанта, назначение вышеназванных видов наказания в
отношении
женщин-преступниц может повлиять на динамику ее
совершения и на уменьшение криминальной среды исправительных
колоний, на социально не опасных женщин, совершивших незначительные
преступления.
Научно обоснованы предложения о том, что ст. 238 по сути и по своим
признакам обладает высокой латентностью. Данный факт можно обосновать
тем, что потерпевшая боится огласить факт противоправного деяния исходя
из того, что она может стать опозоренной перед обществом. А стремление
законодателя поместить ст. 239 в УК РТ - это желание предотвращения
распространения таких венерических болезней, как ВИЧ-инфекции,
распространения и потребления наркотических средств и т. д.
Диссертантом в достаточной мере аргументировано, что в целях
устранения
факторов,
способствующих
преступности
женщин,
предлагается ряд мер по предупреждению преступности женщин на
территории РТ, в частности:
а) Правительству 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;
б) Правительству РТ необходимо разработать мероприятия по
укреплению и поддержке семьи путем выявления причин, способствующих
преступности женщин и несовершеннолетних (женского пола), и по
устранению неблагополучных обстоятельств семьи;
в) усилить борьбу правоохранительных органов с преступностью
женщин на территории РТ;
г) в целях реализации Концепции уголовно-правовой политики РТ,
которая
предусматривает
дальнейшую
гуманизацию
уголовного
законодательства республики, а также в условиях предупредительного
воздействия на женщин предлагается внести изменения и дополнения в
некоторые нормы действующего законодательства РТ.
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3.
Степень обоснованности и достоверности каждого научного
результата
(научного
положения),
выводов
соискателя,
сформулированных в диссертации.
Достоверность суждений, выводов и в целом результатов исследования
обеспечивается их апробацией. При этом следует указать, прежде всего, на
элементы авторской концепции, ставшие предметом обсуждения на
различных научных мероприятиях. Предложения по совершенствованию
действующего законодательства также могут признаны объективно
обоснованными, что подтверждено потребностями правоприменительной
практики. Джалолов Х.Г. использовал актуальную версию законодательства,
достижения современной науки криминологии, объективные эмпирические
данные, что свидетельствует о достоверности сформулированной авторской
позиции. В качестве эмпирической основы исследования диссертантом
были использованы: статистические данные, предоставленные Главным
информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел РТ
(далее - МВД РТ), Генеральной Прокуратурой РТ, Советом юстиции РТ
(ныне упраздненным) и Министерством юстиции РТ (в том числе
исправительными учреждениями и органами ЗАГСа); информацию и данные
из Министерства труда, миграции и занятости населения РТ, а также из
Министерства образования и науки РТ; изученные уголовные дела из
архивов судов республики; постановления Пленума Верховного Суда РТ, а
также результаты анкетирования 300 осужденных женщин, отбывающих
или отбывших уголовное наказание в исправительной колонии республики.
Обоснованность результатов исследования Х.Г. Джалолова
подтверждается в разработке вопросы криминологической характеристики
личности женщин-преступниц в РТ, в частности социально-демографическая
характеристика
личности
женщин,
нравственно-психологическая
характеристика личности женщин и уголовно-правовая характеристика
личности женщин; а также выводами о меры по предупреждению женской
преступности в РТ.
Следует поддержать вывод автора о понятии женская
преступность. Женская преступность - это социально-правовое явление,
состоящее из комплекса общественно опасных деяний, запрещенных
нормами уголовного права, и совершаемых лицами противоположного пола,
достигшими возраста уголовной ответственности, в течение определенного
периода времени на известной территории (с. 30).
Вызывает интерес изложение автором о предвидении тенденция
увеличения количества преступлений среди женщин. Тенденция увеличения
количества преступлений среди женщин должно настораживать. Ежегодно
их число возрастает на 1-3%. Но необходимо принять во внимание факт
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уменьшения численности населения во время гражданской войны в
республике (1992-1997 гг.). Некоторые таджикские женщины в настоящее
время находятся в других странах (с разными целями, например, в
Российской Федерации они находятся с целью заработка и т. д) (с. 40).
В работе даны значимые рассуждения относительно личности
женщины-убийцы. Говоря о личности женщины-убийцы подразумевают
крайне сложное социальное явление, самостоятельную научную проблему,
обладающую комплексом социально-демографических особенностей.
Ключевой значимостью в криминологической характеристике, по мнению
диссертанта, обладает
состояние
личности
женщин-преступниц,
устанавливающее взаимосвязь совершенного преступления с признаками
личности в целях получения общего представления о личности преступниц
путем их сравнивания между собой и со схожими категориями мужчинпреступников. Для профилактики и предупреждения женской преступности
особое место занимает также изучение состояния здоровья женщин.
Физиологическое и психологическое состояния женщины могут четко
повлиять на ее состояние здоровья, настроение и в итоге - поведение.
Изучение состояния здоровья женщин может объяснить ее поведение в
семейных отношениях (С. 42-43).
Мы поддерживаем мнение автора о том, что криминологическая
характеристика личности женщины - преступницы в исследовании
основывалась на перечисленных ниже главных блоках характерных свойств
и качеств:
а) Социально-демографическая характеристика личности женщины;
б) Нравственно-психологическая характеристика личности женщины;
в) Уголовно-правовая характеристика личности женщины.
Суждение диссертанта о том, что социальные, психологические,
физиологические особенности, которые присущи женщине, отражаются на
средствах и способах совершения
преступлений, в том числе
насильственных является оправданным. Если для мужчин более характерен
открытый способ совершения насильственных преступлений, то женщинам
присущ тайный способ преступной деятельности. Убийства, нанесение
телесных повреждений различной тяжести чаще женщины совершают без
свидетелей или при их минимальном количестве. В некоторых случаях
женщины убили своих мужей, сожителей, когда они спали или находились в
состоянии алкогольного опьянения.
4.
Степень новизны каждого научного результата (научного
положения), выводов соискателя, сформулированных в диссертации
Положения, выносимые на защиту, содержащиеся в диссертации,
характеризуются
новизной.
Диссертационное
исследование
в
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Республике
Таджикистан
является
первым
комплексным
(на
монографическом уровне) научным исследованием «Криминологическая
характеристика женской преступности в Республике Таджикистан» с точки
зрения криминологии. Диссертантом разработаны концептуальные основы
криминологической характеристики женской преступности. Безусловно,
проведенное исследование в определенной степени пополняет научнотеоретические разработки в вопросах исследования проблем, связанных с
женской преступности.
Установлено, что детерминантов женской преступности выявлены
две категории ее причин:
1) общие причины женской преступности, в число которых входят
такие факторы, как снижение экономического потенциала в республике,
безработица, негативное влияние семьи и непосредственного окружения;
2) причины, которые относятся к характеристикам, составляющим их
индивидуальность:
чувство оскорбленности, приниженности и
бесполезности; - враждебность и ожесточенность как причина проявления
агрессии женщин и их желания совершать преступные действия
насильственного характера и принесения страданий остальным;- наличие
избыточной свободы, злобы, мести, досады, раздраженности и ревности по
отношению к родственникам и окружению, как причина бесполезной траты
времени, ведения образа жизни бродяги, бездеятельной и лишенной цели
жизни, преступного романтизма, заманчивости криминальных обычаев и
традиций, наличия отношений с личностями, которые ведут преступный
образ жизни, и занятия проституцией.
Предложено понятие женская преступность. Женская преступность,
являясь частью преступности, представляет собой преступность лиц
женского пола. В силу своей специфики, личностных особенностей женщин,
их положения и роли в обществе она выделяется как самостоятельный вид
преступности.
Установлено основание криминальной активности проявления
женской преступности и детерминации современных женских преступлений.
Ими является система кризисных явлений государственно-политического и
экономического характера, которые приводят к снижению социального
статуса и уровня социальной защиты женщин Таджикистана, что приводит к
глубокой личностной деградации преступниц.
Доказано, что основным причинам совершения женской преступности
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,
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проявляющееся в упадке нравственности, развращении и деморализации
современного таджикского общества.
Необходимой научной новизной обладает предложение автора об
устранения неадекватного применения нормы ч. 2, ст. 46 УК РТ и для
удовлетворения целей наказания. Автор обосновывает, что судами
независимо от категории и степени тяжести преступлений, совершенных
женщинами, необходимо назначать и другие виды наказания, не связанные с
лишением свободы, такие как обязательные работы, ограничение свободы
или исправительные работы. Назначение вышеназванных видов наказания в
отношении женщин, как аргументирует автор - преступниц может повлиять
на динамику ее совершения и на уменьшение криминальной среды
исправительных колоний, на социально не опасных женщин, совершивших
незначительные преступления;
В целях усиления эффективности влияния пенитенциарных и
постпенитенциарных мер предупреждения диссертантом научно-обоснованы
следующее предложения: - необходимо создать государственный Центр
ресоциализации
осужденных,
который
скоординирует
усилия
специализированных государственных органов, общественных объединений
по оказанию помощи в социальной реабилитации лиц, которые отбывают
наказание в местах лишения свободы, и тем лицам, которые освободились
после; - целесообразно предусмотреть в структуре этого Центра
специализированное женское отделение для концентрирования работы,
направленной на поддержку и содействие осужденным женщинам в период
беременности, родов, кормления и воспитания ребенка, в области
медицинских услуг, юридической помощи, оказания материальной помощи
в необходимых случаях и т. д; - считается необходимым для более
плодотворной деятельности данного органа в структуре этого Центра
образовать организацию в форме Ассоциации бывших осужденных,
имеющую денежный фонд и свой устав.
5.
Оценка внутреннего единства и направленность полученных
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы,
теоретической или прикладной задачи
Диссертация Джалолова Х.Г. является завершенным научным
исследованием, в которой на основе единого методологического подхода
логично и обстоятельно изложена суть исследования. Значительная
теоретическая значимость диссертации заключается в том, что выводы и
рекомендации, полученные соискателем с учетом анализа оно вносит
определенный вклад в решение задач, имеющих существенное значение для
наук криминологии, уголовного права, уголовно-исполнительного права; его
положения и выводы могут быть использованы для совершенствования
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уголовного,
уголовно-процессуального
и
уголовно-исполнительного
законодательства РТ в части предупреждения преступности. Практическая
значимость результатов исследования состоит в том, что они 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 РТ. Отдельные выводы и положения диссертации могут
использоваться в учебном процессе
при преподавании курса
«Криминология» и спецкурса «Преступность женщин и пути ее
предупреждения в РТ».
6.
Подтверждение опубликования основных положений, результатов,
выводов диссертации
Основные выводы диссертационного исследования представлены
автором в 18 опубликованных научных работах (5 - в ведущих
рецензируемых
научных
журналах,
рекомендованных
Высшей
Аттестационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан).
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации,
изложены диссертантом в следующих выступлениях на научно-практических
конференциях: на республиканской научно-практический конференции на
тему «Судебная реформа в Таджикистане: проблемы и пути их
решения» посвященная 40-й годовщине образования кафедры судебного
права и прокурорского надзора юридического факультета ТНУ на тему
«Отрицательное влияние семьи как один из негативных факторов причин
преступности женщин». Душанбе, 26 декабря 2013 г.; на республиканской
научно-практической
конференции
«Правовая
политика
РТ:
совершенствование и проблемы» проводившейся Национальным центром
законодательства при Президенте РТ на тему «Причины преступности
женщин и ее предупреждение в РТ». Душанбе, 17 марта 2014 г.; на
республиканской научно-практический конференции, «Развитие судебного
права, уголовного права и правоохранительной деятельности в РТ» на тему
«Предупредительные воздействия в отношении преступлений, совершаемых
женщинами». Душанбе, 22 октября 2015 г.; на международной научнотеоретической
конференции
«Актуальные
вопросы
реформы
процессуального законодательства и правоохранительной деятельности» на
тему «Уголовно-правовая характеристика личности женщин». Душанбе, 25
ноября 2016 г.; международной научно-практической конференции «Роль
Президента РТ, Основателя мира и национального единства - Лидера нации
Эмомали Рахмона в укреплении национального единства» на тему
«Структура женской преступности в РТ». Душанбе, 15-16 мая 2017 г.;
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республиканской научно-практический конференции на тему «Роль судебной
экспертизы при расследовании преступлений» на тему «Показатели
преступности женщин в РТ». Душанбе, 21 апреля 2018 г.; международной
научно-практической
конференции, посвященной 70-ой годовщине
принятия Всеобщей декларации прав человека «Всеобщая декларация прав
человека и современные тенденции развития прав человека: проблемы и
перспективы» на тему Общесоциальные и
специальные меры
предупреждения преступности среди женщин в Таджикистане. Душанбе, 8
декабря 2018 г.; республиканской научно-практической конференции,
посвященной «400-летию М.С. Насафи» на тему «Классификация причин и
условий женской преступности в Республике Таджикистан». Душанбе, 25
апреля 2019 г.; республиканской - конференции на тему «Совершенствование
институтов правосудия и прокурорского надзора в РТ» на тему
«Особенности предупреждения преступности женщин в РТ». Душанбе, 25
июня 2019 г.; международной научно-теоретической конференции на тему
«Конституция РТ и национальная правовая система: предпосылки развития
перспективы юридической науки» посвящённая «25-летию Конституции
РТ» и «70-летию образования юридического факультета Таджикского
национального университета» на тему «Повышение эффективности
предупредительного воздействия уголовного законодательство РТ в
отношении преступлений женщин». Душанбе, 30 октября 2019 г.; на
ежегодных
апрельских
конференциях
юридического
факультета
Таджикского национального университета (в период с 2014 по 2019 гг.).
7.
Соответствие автореферата содержанию диссертации
Основные положения и выводы диссертации изложены в автореферате,
в котором отражены актуальность темы, степень научной разработанности
темы, объект исследования, предмет исследования, цель и задачи
исследования, методологическая основа исследования, нормативная база
исследования, теоретическая основа исследования, эмпирическая основа
исследования, научная новизна исследования, научные положения,
выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость
исследования, апробация и внедрение результатов исследования, структура
диссертационного исследования, основное содержание диссертации, список
научных публикации автора.
8. Недостатки по содержание и оформлению диссертации
Как любое научное исследование, диссертационная работа Джалолов
Х.Г. не свободна от дискуссионных положений. Так:
1.
В диссертации диссертантом было предложено понятие женская
преступность (положения №1). Согласна положения № 1 женская
преступность, являясь частью преступности, представляет
собой
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преступность лиц женского пола. На наш взгляд, данная положения не имеет
логическую структуру. Так как, указать пола в понятие женская преступность
не требуется. И так видно, что такая преступность совершаются со стороны
женского пола.
Какого мнение диссертанта по данным проблемам?
2. При исследовании вопросов детерминанты женской преступности в
Республике Таджикистан автором не учтены влияние радикализации на
преступность женского пола.
Какого мнение диссертанта по данным проблемам?
3. Для осуществления профилактических мер по предупреждению и
пресечению преступности среди женщин диссертант отмечает, что
своевременное обеспечение и гарантии их социальной защиты,
квалифицированной
подготовленности
женщин,
гарантированности
исполнения трудового законодательства, а именно: сохранения прежней
заработной платы,
необходимость улучшения условий трудовой
деятельности и существенное сокращение число женщин, которые занимают
тяжелые и вредные рабочие места является необходимым. Однако, надо
отметить, что предложение автора уже задекларировано трудовым и другим
отраслевым законодательством.
Требуется объяснение автора по данным вопросам?
Вместе с тем высказанные замечания не затрагивают основной научной
концепции работы и не влияют на общую положительную оценку
диссертации.
9.
Соответствие диссертации предъявленным требованиям «Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий» ВАК при
Президенте Республика Таджикистан
Диссертация Джалолова Х.Г. является научной квалификационной
работой, выводы и положения которой имеют крупное значение при
изучения женской преступности, которые могут способствовать
дальнейшему развитию науки отечественного криминологии в области
«Криминологическая характеристика женской преступности в Республике
Таджикистан».
Диссертационное исследование содержит сформулированные и
обоснованные автором научные положения и выводы, характеризующиеся
качественной новизной и имеющие крупное научное значение. Основные
положения и выводы диссертации опубликованы в научных статьях автора.
Автореферат диссертации отражает основное ее содержание.
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