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О направлении отзыва

Уважаемая Наталья Викторовна!
Направляем Вам отзыв на автореферат Мирзоахмедова Фирдавса
Ахмадовича «Уголовная ответственность за терроризм по законодательству
Республики Таджикистан и Российской

Федерации

(сравнительно-правовое

исследование)».
Приложение:
1) отзыв Л.В. Казариновой на автореферат на 2-х листах.

С уважением,
Начальник
;
полковник внутренней службы

Исп. Казаринова Л.В.
тел.: (812) 465-20-80

Е.Л. Харьковский

Отзыв
на автореферат Мирзоахмедова Фирдавса Ахмадовича
«Уголовная ответственность за терроризм по законодательству
Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно
правовое исследование)» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук
по специальности 12.00.08 —«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»

Тема

диссертационного

исследования

посвящена

актуальной

для

современной науки проблеме — терроризму. Этот деструктивный феномен в
XXI веке по своим масштабам, жестокости, последствиям стал одной из самых
страшных проблем человечества.
В настоящее время законодательство различных стран мира идет по пути
ужесточения уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за
преступления

террористической

направленности.

представляется

обоснованным

актуальным

правовых

исследований

по

террористической

деятельности

законодательства

стран

и

проблемным
в

рамках

участников

В

связи

проведение
вопросам

Таким

этим

сравнительных

противодействия

национального

СНГ.

с

уголовного

образом,

тема

диссертационного исследования «Уголовная ответственность за терроризм цо
законодательству

Республики

Таджикистан

и

Российской

Федерации

(сравнительно-правовое исследование)» является актуальной для современной
юридической науки.
Диссертантом

определена

социальная

обусловленность

уголовной

ответственности за терроризм, рассмотрена история возникновения и развития
уголовно-правовых норм об ответственности за терроризм, изучен вопрос об
ответственности за терроризм по уголовному праву зарубежных государств,

рассмотрено понятие терроризма по международному уголовному праву, а
также по уголовному законодательству Республики Таджикистан и Российской
Федерации,

проведен

уголовно-правовой

анализ

состава

терроризма

ц

особенности уголовной ответственности за терроризм, а также рассмотрены
условия освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
Проведенное исследование имеет теоретическое и практическое значение,
так как содержащиеся в работе выводы и предложения направлены на решение
актуальных

проблем,

в

деятельности

практической

могут

быть

правоохранительных

использованы
органов,

а

также

в образовательном процессе.
Автореферат

диссертации

отражает

структуру

и

ее

основное

содержание. Вместе с тем, представленный на рассмотрение автореферат
диссертации не лишен спорных, дискуссионных моментов:
1.

В

первом

параграфе

первой

главы

диссертации

«История

возникновения и развития уголовно-правовых норм об ответственности за
терроризм» исследуется история возникновения и развития уголовно-правовых
норм об ответственности за терроризм, однако представляется целесообразным
проведение анализа истоков террористической деятельности басмаческих банд
в Средней Азии, а также анализа уголовного законодательства в период
становления Советской власти на территории современного Таджикистана.
2.

При указании нормативной базы в автореферате автором не включено

модельное законодательство стран СНГ, а также недостаточно представлено
законодательство РФ.
Указанные замечания имеют частный характер и не влияют на вывод о
том, что проведенное исследование является самостоятельной законченной
научно-исследовательской работой, имеющей существенное значение для
криминологической

теории

и

правоприменительной

практики,

а диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических

наук

по

специальности:

12.00.08

-

«Уголовное

право

и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры юридических
дисциплин ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН Россци
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Л.В. Казаринова

Подпись руки Л.В. Казариновой заверяю.
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