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Актуальность избранной темы диссертационного исследования
объясняется прежде всего тем, что Республика Таджикистан в связи с ее
географическим, геополитическим положением оказалась ранее многих
других государств вынужденной бороться с терроризмом. При этом в силу
более глубоких социально-экономических противоречий Таджикистан
оказался в более уязвимом положении перед этой угрозой планетарного
масштаба, и тем ценен опыт этой республики. Что касается Российской
Федерации, и в первую очередь ее законотворческого опыта борьбы с
терроризмом, отечественным специалистам хорошо известно положение дел.
С этой позиции следует согласиться с последовательностью рассмотренных и
разрешенных в диссертации вопросов. В первой главе «Социальная
обусловленность уголовной ответственности за терроризм» изучены история
возникновения и развития уголовно-правовых норм об ответственности за
терроризм, вопросы ответственности за терроризм по уголовному праву
зарубежных государств, раскрыто понятие терроризма по международному
уголовному праву и дано понятие терроризма по уголовному
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Во
второй главе проведен уголовно-правовой анализ составов, направленных на
борьбу с терроризмом, и исследованы вопросы освобождения от уголовной
ответственности за терроризм. Не вызывает сомнений и своевременность
обращения к теме диссертационного исследования: достаточно быть в курсе
репортажей, передаваемых новостными каналами.
Научная новизна диссертации вытекает из решенных вопросов,
объясняющих
актуальность и своевременность
заявленной темы
диссертации, и заключается, на наш взгляд, в следующем:
- сформулированных научных положениях, выводах и рекомендациях,
направленных
на
сближение
антитеррористического
уголовного
законодательства России и Таджикистана, что,
как результат их
практического воплощения, может способствовать повышению в целом
эффективности борьбы с терроризмом (С. 8 - 11);
- приведенных данных предмета диссертации, касающихся Республики
Таджикистан
(описанные диссертантом
проявления
терроризма,
рассмотреннаяпрактика
применения
составов
террористических
преступлений по УК РТ и т.д), расширяющих исследовательское поле
российского специалиста (С. 15-18, 20);
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- приведенных диссертантом результатов оценки российского
уголовного права, заслуживающих учета при совершенствовании уголовно
правовых средств противодействия терроризму в Республике Таджикистан
(С. 8 -1 1 ).
В то же время следует отметить, что некоторые сделанные
диссертантом выводы требуют дополнительных пояснений.
Так, диссертант утверждает, что исключение из диспозиции ст. 205 УК
РФ таких целей терроризма как нарушение общественной безопасности и
устрашение населения неоправданно расширило сферу применения
соответствующей уголовно-правовой нормы и создало дополнительные
трудности для отграничения террористического акта от других
насильственных посягательств, совершенных общеопасным способом (С. 8).
На наш взгляд, исключение указанных целей (Федеральным законом от
27.07.2006 № 153-ФЗ) повлекло не расширение, а напротив сужение
применения этой нормы, поскольку в норме осталась только одна цель:
воздействие на принятие решения органами власти или международными
организациями. К названному диссертантом результату привело другое
решение законодателя, когда норма была дополнена (см.: Федеральный закон
от 05.05.2014 № 130-ФЗ) альтернативной целью «дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций».
Ознакомление в целом с авторефератом диссертации позволяет прийти
к положительному заключению о соответствии диссертации критериям,
предусмотренным п. 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней.
Соответственно, ее автор — Мирзоахмедов Фирдавс Ахмадович —
заслуживает, по нашему убеждению, присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право.
Профессор кафедры уголовного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
доктор юридических наук, доцент

>Л '
1:5
Соктоев Зорикто Борисович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9;
тел. 8-499-244-88-35; e-mail: msal@msal.ru

ПОДПИСЬ
ЗАВЕ

Р Я Ю
,

