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Диссертационное исследование Мирзоахмедова Ф.А. посвящено
актуальной и сложной теме. Несмотря на то, что проблеме борьбы с
терроризмом в уголовно-правовой и криминологической науках уделяется
повышенное внимание, актуальность и злободневность этой темы нисколько
не снижается в связи с тем, что террористическая преступность, «ядром»
которой являются террористические акты, приобретает новые формы и
угрожает, как это мы можем наблюдать в последнее время, практически любой
стране. Борьба государств, прежде всего России, с террористическими
«интернационалами», угрожающими свободе и безопасности целых стран,
регионов и народов, является лишним тому подтверждением. В этой связи
особенно важным представляется гармонизация и унификация уголовного
законодательства России и ее партнеров по Содружеству Независимых
Государств (СНГ), в частности, Республики Таджикистан, геополитическое
положение которой иначе как передним краем борьбы с терроризмом не
назовешь. В то же время, процесс гармонизации и унификации
антитеррористического уголовного законодательства должен опираться и на
этнокультурные особенности стран-участников СНГ, учитывая менталитет
населяющих их народов. В условиях развивающегося международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом на пространстве СНГ, заключения
соответствующих международных договоров, появление наднациональных
координационных антитеррористических структур, актуальность и важность
представленного
диссертационного исследования не вызывает никаких
сомнений.
Критериям научной новизны соответствуют разработанные и
обоснованные соискателем положения, выносимые на защиту (с. 8-11).
Представленное диссертационное исследование характеризуется широкой
научно-теоретической, нормативной и эмпирической базой, что, в
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совокупности с умелым использованием методов научного познания, с
полным правом позволяет говорить о достоверности исследования, его
научно-теоретической и практической значимости при противодействии
терроризму средствами уголовного права. Изучение автореферата
диссертации Ф.А. Мирзоахмедова позволяет утверждать, что автор
зарекомендовал
себя
грамотным
полемистом,
аргументировано
отстаивающим свою позицию, не нарушая при этом правил научной этики.
Широкая апробация результатов исследования свидетельствует о том
неподдельном интересе, который проявляется в уголовно-правовой науке к
избранной теме работы Ф.А. Мирзоахмедова.
Несмотря на общее положительное впечатление, которое производит
работа, она, на наш взгляд, не свободна от некоторых недостатков и спорных
моментов, на которые автору необходимо обратить внимание при подготовке
к защите.
1.Ha страницах 13-14 автореферата автор пишет об истории
возникновения и развития уголовно-правовых норм об ответственности за
терроризм в России и Таджикистане, утверждая, что в уголовном
законодательстве Таджикистана такие нормы появились в августе 1961 года,
однако в работе не сказано ничего об уголовном законодательстве времен
борьбы с басмачеством, и в этой связи возникает вопрос: можно ли борьбу с
басмачеством считать формой борьбы с терроризмом, и как эта борьба
воплощалось в уголовном законодательстве тех лет?
2.На страницах 8 и 18 автор относит к дополнительному
непосредственному объекту терроризма, среди прочего, и отношения
собственности, которые не связаны с порядком распределения материальных
благ, что порождает следующий вопрос: могут ли дополнительным объектом
терроризма выступать отношения по созданию, воссозданию, использованию,
владению, распоряжению, сохранению и популяризации культурных
ценностей (как движимых, так и недвижимых)? К сожалению, в автореферате
об этом не говорится.
Как нетрудно заметить, высказанные критические замечания носят
частный редакционный и дискуссионный характер и не влияют на общую
положительную оценку представленной работы.

На основании всего вышеизложенного, считаю, что диссертационное
исследование на тему «Уголовная ответственность за терроризм по
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации
(сравнительно-правовое исследование)» соответствует всем требованиям,
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Мирзоахмедов
Фирдавс Ахмадович—заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
—
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уголовного права, криминологии и проблем правосудия
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института государства и права Российской академии наук, доктор
юридических наук, доцент
Клебанов Лев Романович

23.06.2016
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук
защищена по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Почтовый адрес:119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10
Телефон: (495) 691-33-81
E-mail: igpran@igpran.ru
Web-сайт: http://www.igpran.ru

з

