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Терроризм во всех его проявлениях является одной из глобальных 
проблем, решение которой невозможно без объединения усилий различных 
государств.

Международно-правовое регулирование противодействия терроризму не 
только фактически сформулировало ряд антитеррористических стандартов, но 
и побудило государства активнее совершенствовать свое внутреннее 
законодательство в данной сфере.

Одним из условий успешного сотрудничества стран в борьбе с 
преступлениями террористической направленности является
совершенствование национального уголовного законодательства с учетом 
международных стандартов и передового зарубежного опыта.

С учетом изложенного, сравнительно-правовой анализ уголовно
правового запрета за терроризм по законодательству Республики Таджикистан 
и Российской Федерации, определяет не только актуальность, но и 
практическую значимость.

Как следует из автореферата, Ф.А. Мирзоахмедов в своем исследовании 
определил социальную обусловленность уголовной ответственности за 
терроризм; проанализировал международные акты и уголовное 
законодательство государств-участников СНГ о противодействии терроризму; 
дал развёрнутую уголовно-правовую характеристику состава терроризма и 
особенности уголовной ответственности за терроризм.

Содержащиеся в автореферате предложения и выводы обладают 
достаточной степенью новизны. Следует подчеркнуть, что соискатель ученой 
степени весьма оригинален в своих измышлениях и не боится высказывать 
свою позицию по наиболее дискуссионным вопросам. Сказанное относится к 
выводу о некорректности синонимичного использования терминов «террор» и 
«терроризм» (С. 17), «терроризм» и «акт терроризма» (С. 18).

Автор справедливо отмечает, что терроризм -  это социально-правовое 
явление, и уже только поэтому не следует ставить знак равенства между 
терроризмом и конкретными террористическими актами. Во избежание 
путаницы, а диссертант предлагает: во-первых, переименовать ст. 179 УК РТ 
«Терроризм» на «Террористический акт», во-вторых, в примечании к ст. 179 
УК РТ заменить слова «акт терроризма» на «террористический акт», а в- 
третьих, исключить из диспозиции ст. 310 УК РТ слова «террористический 
акт».

Полученные в процессе работы над темой выводы и положения, с 
которыми Фирдавс Ахмадович выходит на защиту, могут быть оценены как 
вполне обоснованные. Их достоверность обеспечена использованием



апробированных методов и методик; тщательным отбором и
репрезентативностью эмпирического материала (результаты опроса 200 
специалистов из числа сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, 
национальной безопасности; анализ материалов более 40 уголовных дел о 
преступлениях, имеющих террористический характер; статистические данные).

В известной мере достоверность выводов и предложений,
сформулированных в исследовании, подтверждается результатами апробации. 
Теоретические положения и выводы диссертации изложены в двенадцати 
научных работах, четыре из которых опубликованы в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации. Результаты научного 
исследования обсуждались на международной, всероссийской и 
республиканской научно-практических конференциях.

Несомненна теоретическая и практическая значимость представленной 
работы. Результаты исследования имеют значение для дальнейшей научной 
разработки вопросов, касающихся уголовно-правового противодействия 
терроризму. Собранный и обобщенный материал может быть использован в 
правотворческой (положение 5 - 7 ,  выносимое ца защиту) и в 
правоприменительной деятельности (положение 8, выносимое на защиту), а 
также в учебном процессе.

Автореферат диссертации написан хорошим профессиональным языком, 
носит логически завершенный характер, дает достаточно ясное представление 
о результатах предпринятого исследования и свидетельствует, что работа, 
выполненная Ф.А. Мирзоахмедовым, является полным и самостоятельным 
монографическим трудом.

Мы солидарны с подавляющим большинством положений, вынесенных 
автором на защиту. Они хорошо аргументированы, содержат в своей основе 
глубокий теоретический анализ, подкреплены изучением правоприменительной 
практики, сравнительно-правовыми и социологическими исследованиями.

В частности, заслуживает поддержки предложение по совершенствованию 
ст. 179 УК РТ, предусматривающей уголовную ответственность за терроризм, 
посредством конкретизации квалифицирующих признаков.

Столь же обоснованы и предложения законодательно дифференцировать 
уголовную ответственность за непосредственное (реальное) совершение 
террористического акта (ч. 1 ст. 179 УК РТ) и угрозу его совершения (ч. 4 ст. 
179 УК РТ).

Из текста автореферата следует, что автор преимущественно проводил 
сравнительный анализ субъективных, объективных и квалифицирующих 
признаков исследуемых составов. Вместе с тем представляет интерес и 
сравнение мер уголовно-правового характера, которые применяются к лицам, 
совершающим преступления террористического характера (виды и размеры 
наказаний; возможность освобождения от наказания и др.).

Вывод: оценивая подготовленную Ф.А. Мирзоахмедовым диссертацию в 
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности, 
новизны, теоретической и практической значимости, можно сделать вывод о



соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Диссертационное исследование соответствует пп. 9, 10, 11 постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней», а его автор -  Мирзоахмедов Фирдавс 
Ахмадович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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