отзыв
на

автореф ерат

диссертации

Абдуллаева Нозима Саодулоевича на тему:

«Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности (на
материалах Республики Таджикистан)», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Т ем а

диссертации

посвящ ена

актуальной

проблеме

уголовной

ответственности за преступления экстремистской направленности в Республике
Таджикистан.
Автореферат Абдуллаева Н.С. освещает проблему, которая актуальна в
современных условиях и автору удалось справиться с поставленными в работе
задачами.
Н овизна диссертационной работы видится в том, что на сегодняш ний
день она является одним из первы х исследований в Республике Тадж икистан,
в рамках которого рассматриваю тся вопросы и проблемы , связанные с
уголовной

ответственностью

за

преступления

экстремистской

направленности.
И нтересны предполож ения автора, о том, что при квалификации
преступления важ но обратить внимание на ум ы сел субъекта, так как не
признается преступлением вы сказы вание суж дений, либо умозаклю чений,
использую щ их

факты

м еж национальны х

отнош ений

в

текстах,

не

преследую щ их цели униж ение человеческого достоинства предусмотренного
в п. «е» ст. 62 У К РТ (с. 21 автореферата).
Следует согласиться с мнением автора о том, что субъективная сторона
преступления экстремистской направленности является важным так как вопрос о
способности их совершения проявляется не только с прямым, но и с косвенным
умыслом.
В есьм а

интересны м

являю тся

вывод

автора

о

том,

что

«экстремистское сообщество» создаётся в целях совершения преступлений,

по мотивам, предусмотренным в п. «е» cm. 62 УК РТ, о «деятельности
экстремистских

организаций»

проявляются

в совершении различных

действиях организационного характера по продолжению деятельности
ликвидированной организации» (с. 22 автореферата).
Содержательной
диссертационной

в

познавательном

работы

смысле

криминологических

представляется

аспектов

часть

предупреждения

преступления экстремистской направленности. Делается правильный вывод о том,
что

«составной

частью

предупреждения

преступности

является

специализированная деятельность по устранению непосредственно криминогенных
факторов как в сфере формирования личности, мотивов ее деятельности, так и в
сфере

обстоятельств,

способствующих

совершению

преступлений»

интолерантности,

по

автора,

(с.23

автореферата).
Снижение

уровня

мнению

способствует

нарушению основополагающих принципов как международных, так и национально
правовых актов.
Положительно оценивая проведенное Абдуллаевым Н.С. исследование и в
целом разделяя его мнению, отметим, что отдельные положения работы вызывают
дискуссии.
В озникает сомнение в универсальности сф ормулированного автором
определения преступлений экстремистской направленности

уголовно

наказуемых

деяний,

наиболее

общественно

«совокупность
опасных

форм

проявления экстремистской деятельности, а также противоправные
деяния, направленные на нарушение конституционных прав и свобод
человека и гражданина, на подрыв общественной безопасности, а также
нарушение общественного порядка и нравственности, основанные на
исключительно по мотивационных элементах, таких как: политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды» (полож ения № 1).
А втор,

отмечая

экстремистскую

направленность

как

наиболее

общ ественно опасны х форм проявления экстремистской деятельности не

обосновы вает в чем же проявляется опасность из проявления.
О днако данны е замечания носят дискуссионны й характер и не влияю т
на

общ ую

полож ительную

оценку

диссертации

А бдуллаева

Н озима

С аодулоевича содерж ание, которой отраж ено в автореф ерате.
Считаем, что исследование является самостоятельной законченной
научной работой, которую мож но квалиф ицировать как новое научное
достиж ение. Д иссертация соответствует требованиям, предъявляемы м

к

кандидатским диссертациям , а его автор заслуж ивает присуж дения учёной
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.03. - уголовное
право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

науки).

Начальник учебного отдела Академии
МВД Республики Таджикистан
к.ю.н., полковник милиции

право

(ю ридические

