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Тема диссертационного исследования Мирзоахмедова Ф.А. посвящена изучению 

одного из самых масштабных и жестоких явлений современности -  терроризму. По

скольку терроризм затрагивает интересы не только национальной, но и международ

ной безопасности, противодействие ему является задачей всего мирового сообщества. 

В связи с этим актуальность, теоретическая и практическая значимость предпринятого 

автором исследования не вызывают сомнений.

Автор поставил перед собой цель разработать теоретическую основу для совер

шенствования уголовного законодательства Республики Таджикистан в части, касаю

щейся ответственности за терроризм, с учетом международных стандартов и позитив

ного российского опыта. Необходимо констатировать, что поставленная диссертантом 

цель исследования в основном достигнута, а сформулированные задачи -  решены. 

Причем сделано это на солидной теоретической базе, путем использования диалекти

ческого метода познания, общенаучных (анализ, синтез, индукция и дедукция) и част

нонаучных (статистический, исторический, конкретно-социологический и др.) мето

дов исследования. Наряду с этим, автор подкрепляет свои суждения эмпирическими 

данными.

В своей работе Мирзоахмедов Ф.А. проанализировал социальную обусловлен

ность уголовной ответственности за терроризм; раскрыл уголовно-правовую ха

рактеристику состава терроризма и особенности уголовного ответственности за 

терроризм. Проведенное сравнительно-правовое исследование уголовной ответ

ственности за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Россий

ской Федерации, позволило автору определить перспективные направления со

вершенствования таджикского законодательства в области противодействия тер

роризму, в частности Мирзоахмедов Ф.А. разработал авторскую редакцию ст. 179



УК РТ (с. 9), сформулировал рекомендации по разрешению дискуссионных про

блем квалификации преступления, предусмотренного ст. 179 УК РТ (с. 11).

Рассматривая понятие терроризма, диссертант анализирует международный и наци

ональный подходы (с. 15-17). Автор справедливо отмечает, что таджикский законода

тель, давая понятие терроризма (ст. 179 УК РТ), необоснованно оперирует слово

сочетанием «акт терроризма» в примечании к данной статье, устанавливая тем са

мым знак равенства между терминами «терроризм» и «акт терроризма». Следует 

поддержать мнение автора о том, что терроризм -  это социально-правовое явле

ние, и только поэтому не следует ставить знак равенства между терроризмом и 

конкретными террористическими актами. Приводя соответствующие аргументы, 

автор предлагает переименовать ст. 179 УК РТ «Терроризм» на «Террористиче

ский акт»; в примечании к ст. 179 УК РТ заменить слова «акт терроризма» на 

«террористический акт»; исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ слова «террори

стический акт» (с. 17).

Положения, выносимые на защиту, обоснованы и обладают существенным 

значением для уголовно-правовой характеристики террористических актов.

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы, материал его 

хорошо адаптирован для удобства восприятия, излагает квинтэссенцию проведен

ного исследования.

Наряду с положительными моментами в автореферате диссертации встреча

ются и положения, оценка которых может быть неоднозначной.

1. Проведя детальный анализ понятия «терроризм» (параграфы 3, 4 главы 1), 

автор не дает авторского определения данной категории, ограничиваясь лишь ука

занием на то, что «не следует ставить знак равенства между терроризмом и кон

кретными террористическими актами» (с. 11).

2. Автор не всегда последователен в своих заключениях. Так, на стр. 16 авто

реферата диссертант констатирует, что «терроризм -  это, прежде всего отдельный 

вид насильственного преступления», а на стр. 17 указывает, что «терроризм — это 

социально-правовое явление».

Высказанные замечания носят частный, дискуссионный характер и не влияют на 

общую положительную оценку автореферата диссертации Мирзоахмедова Ф.А.



В целом диссертация представляет научную и практическую ценность. Полу

ченные автором диссертации результаты могут быть использованы в дальнейших 

научных разработках по уголовному праву в качестве исходного материала, в 

процессе реформирования уголовного законодательства, в практической деятель

ности при квалификации террористических актов.

Содержание автореферата показывает, что диссертация Мирзоахмедова Ф.А. 

является законченной, самостоятельной, обладающей внутренним единством ра

ботой, в которой на основании выполненных автором исследований осуществлено 

решение научной и прикладной задачи, имеющей большое значение для уголовно

го права. Автореферат диссертации «Уголовная ответственность за терроризм по 

законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнитель

но-правовое исследование)» отвечает всем требованиям, предъявляемым к подоб

ного рода работам, а его автор, Фирдавс Ахмадович Мирзоахмедов, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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