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ОТЗЫВ
на

автореферат

диссертации

Абдуллаева
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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)

Представленное

диссертационное

исследование

посвящено

одной

из

значимых проблем современной юридической науки Республики Таджикистан уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.
Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что автору
удалось справиться с поставленными в работе задачами, а именно: установить
теоретическое и законодательное

определения преступлений экстремистской

направленности в Республике Таджикистан; провести научно обоснованную
классификацию

преступлений

экстремистской

направленности;

осуществить

юридический анализ объективных и субъективных признаков преступлений
экстремистской направленности; осуществить сравнительный анализ статей 237,
2371, п. «б» ч. 2 ст. 243, 189, 3072 и 307;> Уголовного кодекса Республики
Таджикистан

в

целях

квалифицирующих
квалификации
основные

их

отграничения

признаков;

преступлений

криминологические

и

выявления

проанализировать
экстремистской
аспекты

соответствующих

проблемные

направленности;

предупреждения

вопросы
определить

преступлений

экстремистской направленности.
Новизна диссертационной работы видится в том, что на сегодняшний день
она является одним из первых исследований в Республике Таджикистан, в рамках
которого

рассматриваются

вопросы

и

проблемы,

связанные

с

уголовной

ответственностью за преступления экстремистской направленности.
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Весьма

интересным

является

положение

автореферата,

где

автор

аргументированно приходит к выводу о том, что в основу классификации
преступлений экстремистской направленности заложены различные критерии,
однако автор исходил из двух критериев: первый критерий классификации
преступлений экстремистской направленности исходит из легального закрепления
и второй критерий, по которому проводится классификация, носит альтернативный
характер.
Автор, проводя сравнительный анализ двух вышеназванных критериев, по
которым

проводится

классификация

преступлений

экстремистской

направленности, предполагает, что для точного и легитимного формирования
группы экстремистских преступлений недостаточно брать за основу только объект,
также

необходимо

одновременно

учитывать

мотивацию

данного

типа

преступлений (стр. 17 автореферата).
Весьма

интересным

являются

тенденции

развития

преступлений

экстремистской направленности, где автор отмечает следующее: изменение форм
экстремизма, влекущее повышение его общественной опасности, сохранение
высокого уровня латентности (стр. 22 автореферата).
Отраженный в автореферате список опубликованных по теме диссертации
научных

статей

свидетельствует

о

достоверности

научных

результатов

диссертационного исследования и достаточном уровне их апробации.
Поддерживая

многие

положения,

выносимые

на

защиту,

считаем

их

целесообразными, научно новыми и достаточно аргументированными.
Вместе с тем, рецензируемый автореферат не свободен от некоторых
недостатков. В частности, автор отмечает, что с точки зрения объективной
стороны,

преступления экстремистской направленности представляют собой

активную деятельность, выражающую ненависть или вражду к конкретным
социальным группам либо их членам. При этом автор не конкретизирует характер
проявления ненависти и вражды.
Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на
общую положительную оценку диссертации Абдуллаева Нозима Саодулоевича
содержание, которой отражено в автореферате. Считаем, что исследование
является

самостоятельной

законченной

научной

работой,

которую

можно
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квалифицировать как новое научное достижение. Диссертация соответствует
требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям,

а

его

автор

заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08.

-

уголовное

право

и

криминология;

уголовно

исполнительное право (юридические науки).
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