отзыв
научного руководителя на диссертационную работу соискателя
кафедры

криминалистики

и

судебно-экспертной

деятельности

юридического факультета Таджикского национального университета
К.Д. Раджабова на тему: «Уголовно-правовые и криминологические
проблемы борьбы с вымогательством» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -уголовное
право

и

криминология;

уголовно

-

исполнительное

право

(юридические науки)
Включение

в

правовую

систему

Республики

Таджикистан

общепризнанных норм и принципов международного права, нацеленных на
защиту интересов личности - свободы, личной неприкосновенности, права на
владение имуществом

требует от отечественного законодателя и всех

государственных органов обеспечения такого социального порядка, при
котором данные права и свободы могут быть полностью осуществлены.
Охрана указанных интересов от преступных посягательств, предупреждение
последних предполагают,вчастности, активную борьбу с вымогательством.
Опасность современного вымогательства проявляется не только в
неблагоприятной

динамике

фиксируемых

латентности вымогательства,

деяний,

но

и

в

высокой

ужесточении и совершенствовании его

методов, вовлечении в него молодого поколения. Вымогательство явилось
способом криминализации экономической сферы, препятствием для развития
цивилизованного бизнеса, рыночных отношений. Поэтому охрана общества
от

вымогательства

направлена

и

на

обеспечение

гарантированной

Конституцией РТ (ст. 12) свободы экономической деятельности.
Диссертация Раджабова К.Д. на
криминологические
законченной

проблемы

самостоятельной

борьбы

тему:
с

«Уголовно-правовые и

вымогательством»

научно-исследовательской

является
работой,

содержащей решение проблем, имеющих существенное значение как для

уголовно-правовой науки и уголовно-правового законодательства, так и
для судебно-следственной практики Республики Таджикистан.
Автор диссертационной работы анализирует

законодательство об

ответственности за вымогательство, определяет закономерности его развития
и состояние научных взглядов на вымогательство в различные исторические
периоды, определяет место вымогательства в системе Особенной части УК и
в группе преступлений против собственности, даёт юридический анализ
современного состава вымогательства, сравнивает соответствующие нормы
таджикского и зарубежного права для выявления подхода законодателя к
регламентации признаков вымогательства, а также в диссертационной работе
рассматриваются спорные вопросы квалификации вымогательства, в том
числе критерии отграничения вымогательства от смежных деяний.
Целью исследований автора является разработка рекомендаций и
предложений,

адресованных

соответствующим

правотворческим

и

правоприменительным органам, с целью принятия законодательных и иных
организационно-правовых

и

профилактических

мер

по

восполнению

имеющихся пробелов в борьбе с вымогательством и профилактических мер
по его предупреждению.
Диссертационное исследование проводилось автором единолично, и
содержит совокупность научных результатов, научно аргументированных
и подкрепленных эмпирическими и аналитическими материалами.
Основные положения и выводы, изложенные в диссертационном
исследовании, отличаются научной новизной, имеют теоретическую и
практическую значимость.
Основные выводы, сделанные в диссертационной работе, а также
различные аспекты исследования нашли свое отражение в опубликованных
7 статьях автора, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных
журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при
Президенте

Республики

Таджикистан

диссертационных исследований.

для

публикации

результатов

Проведенное Раджабовым К.Д. исследование свидетельствует о том,
что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области теории и практики
уголовного права.
Настоящая работа соответствует требованиям п. 10, 11, 12 и 16 Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора), утвержденного постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26. 11. 2016г. № 505.
Уровень

научной

подготовки,

о

котором

свидетельствует

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что
Комрон Давлатович Раджабов заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно - исполнительное право (юридические науки).

Научный руководитель,

t

доцент, заведующий кафе
судебно-экспертной деяте,
факультета ТНУ

Подпись Назарова А.К. Заверяю. Нач. УК

Назаров А.К.

авкиев Э.Ш.

