В Диссертационный совет 6D.KOA-059 при
Таджикском национальном университете

ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертационную работу Абдуллаева Нозима
Саодулоевича на тему: «Уголовная ответственность за преступления
экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право (юридические науки).

Представленная Абдуллаевым Н.С. диссертация на соискание ученой
степени кандидата юридических наук на тему: «Уголовная ответственность
за преступления экстремистской направленности (на материалах Республики
Таджикистан)»

является

результатом

его

научного-исследовательской

работы по кафедре уголовного права юридического факультета РТСУ.
Актуальность темы исследования обуславливается новыми вызовами
как экстремистскими проявлениями, которые представляют собой опасность
для общества и государства и являются причиной нестабильности в мире.
На современном

этапе

развития Республики

Таджикистан

как

суверенного и правового государства различного рода проявления расовой,
национальной

или

религиозной

ненависти

или

вражды,

стали

распространенным явлением, угрожающим основам конституционного строя,
безопасности государства и общества.
Так,

Основатель мира и Национального единства - Лидер нации,

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

в своем Послании

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 2019 г. отметил
следующее: «Важным условием достижения успеха в борьбе с терроризмом и
экстремизмом является скоординированная и эффективная деятельность
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органов правопорядка и укрепление правовых основ регулирования их
деятельности в этом направлении». Усиление экстремистских настроений,
совершение общеуголовных преступлений по их мотивам становятся миной
замедленного

действия,

заложенной

под

фундамент

отечественной

государственности. Наиболее опасные их проявления перерастают в
преступления экстремистской направленности, рост которых заметен в
следственной практике последних лет.
Так, в 2015 г. было зарегистрировано 1293 данных преступлений,
в 2016г. их число составило 1191, в 2017 г. до 1306, а в 2018г. численность
заметно снизилось, где составила 1171, в 2019г. наблюдалось резкое
увеличение, что составило 1230, а по состоянию на ноябрь 2020 число
достигло 1242. Только с 2015 по первое полугодие 2019 г. количество
обвинительных приговоров

по делам о преступлениях экстремистской

направленности составило около 22 по данным Министерства Юстиции
Республики Таджикистан.
Эффективным
проявлениям

со

способом
стороны

противодействия

лиц,

осуществляющих

экстремистским
экстремистскую

деятельность либо содействующих, является уголовно-правовые меры.
На современном этапе отечественное уголовное законодательство
прошло через реформенные процессы в сфере преступлений экстремистской
деятельности, где нашло свое легальное закрепление.
В результате реформ были криминализированы не только деятельность
лиц, участвовавших либо склоняющих к осуществлению экстремистской
деятельности, а также выработана система уголовных наказаний. Эти
изменения

способствовали

правоохранительных
ответственности

органов

лиц,

в

должным

образом

процессе

привлечения

совершивших

преступление

деятельности
к

уголовной

экстремистской

направленности.
Однако приведённая выше статистика по делам о преступлениях
экстремистской направленности говорят обратное, т.е. с одной стороны
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наблюдалось резкое увеличение количества возбужденных уголовных дел,
вплоть до вынесения судами обвинительного приговора; с другой стороны количество совершенных преступлений резко увеличилось. В таких случаях
формирование

эффективной правовой

основы

становится

не только

фактором их предупреждения, но и ее пресечение. В таких условиях
формирование

правового

механизма

уголовного

преследования

экстремистских проявлений способствует предупреждению и пресечению
данных деяний.
Несмотря на множество изменений и дополнений отечественного
уголовного

закона,

в

правоприменительной

деятельности

возникают

сложности при квалификации деяний экстремистской направленности.
Данному

обстоятельству

способствовали

смысловые

несоответствия

специальных составов особенной части УК РТ, а также не правильное
уяснение норм уголовной ответственности по данным деяниям.
Вышеназванные обстоятельства подтверждают наш тезис о научном
осмыслении феномена «экстремистской направленности» и разработки
предложений его пресечения и предупреждения уголовно-правовыми,
криминологическими и уголовно-исполнительными доктринами в целях
разработки эффективных мер противодействия экстремистской деятельности.
Все эти обстоятельства подтверждают актуальность избранной темы
исследования и свидетельствуют о необходимости проведения нами
комплексного анализа вышеуказанной проблемы.
Отдельные

вопросы

теоретической

и правовой

регламентации

экстремистских проявлений обсуждаются отечественными и зарубежными
исследователями, однако имеющиеся исследования носят разрозненный,
проблемно-постановочный характер (С.6-7).
Предметом исследования в диссертационной работе Абдуллаева Н.С.
выступает

комплекс

проблем,

связанных

с

применением

нормы

национального и зарубежного уголовно законодательства регламентирующие
уголовную

ответственность

за

преступления

экстремистской
з

направленности, а также материалы судебно-следственной практики по
данным деяниям.
Объектом
общественных

диссертационного
отношений,

исследования

возникающих

в

сфере

выступают

круг

уголовно-правовой

регламентации преступлений экстремистской направленности, с учетом
мотивационных признаков данных деяний (С.9).
Научная новизна исследования, проводимого исследования состоит в
том, что на сегодняшний день оно является одним из первых исследований в
Республике Таджикистан, в рамках которого рассматриваются вопросы и
проблемы, связанные с уголовной ответственностью за преступления
экстремистской направленности (С. 11).
Абдуллаев Н.С. успешно справился с поставленными вопросами, чему
во

многом

литературу,

способствовало

его

умение

анализировать

нормативно-правовые

Таджикистан и зарубежных государств.
вопросам

в

части

уголовной

использовать
акты

специальную
Республики

По многим дискуссионным

ответственности

за

преступления

экстремистской направленности, автор высказал собственное мнение и
постарался теоретически обосновать их.
Положения,

выносимые

на защиту,

представляются новыми в

уголовно-правовой науке и обосновываются автором как с теоретической,
так и с практической точек зрения.
В структурном отношении диссертационная работа Н.С. Абдуллаева
выстроена таким образом, когда все ее составные части логически
взаимосвязаны друг с другом и составляет завершённое исследование.
Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из девяти
параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Первая глава диссертационной работы, посвящена вопросам понятию,
видам и сравнительной характеристики преступлений экстремистской
направленности.

Автором аргументируется, что через призму «экстремистский мотив»
отражается экстремистская направленность,

а именно,

преступления

идеологической,

по

мотивам

политической,

совершения
расовой,

национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Анализируя мотивационный элемент автором отмечается, что ненависть
лежит в основе вражды, но без совершения каких-либо действий, а вражда
состоит из объективных действий (С.51)
Анализируя

классификацию

преступлений

экстремистской

направленности автором предлагается классифицировать их на:
1.
качестве

Преступления, в которых экстремистский мотив выступает в
обстоятельства,

отягчающее

наказание,

а именно:

ст.

157

«воспрепятствование деятельности религиозной организации», ст.

158

«воспрепятствование деятельности политических партий и общественных
объединений», ст. 160 «нарушение порядка организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, пикетирований и уличных шествий», ст.
185 «организация незаконного вооруженного формирования», ст. 188.
«массовые беспорядки», ст. 237 «хулиганство», ст. 2371 «вандализм» и ст.
242 «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».
2.

Преступления, связанные с осуществлением экстремистской

деятельности,

в

которых

экстремистский

мотив

составляющим признаком состава преступления,
«возбуждение

национальной расовой,

является
а именно:

местнической

важным
ст.

189

или религиозной

вражды».
3.

Преступления, в которых экстремистские мотивы выступают в

качестве квалифицирующего признака соответствующих составов, а именно:
п. «м» ч. 2 ст. 104 — «убийство»; и. «м» ч. 2 ст. 110 — «умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью»; п. «е» ч. 2 ст. 111— «умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью»;

п. «ж» ч. 2 ст. 117 —

«истязание»; п. «б» ч. 2 ст. 243 — «надругательство над телами умерших и
5

местами их захоронения».
4.
однако

Преступления, совершения которых связаны с экстремизмом,
проявляются в крайне радикальных формах, а именно: ст. 179

«терроризм», ст. 307 «публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя Республики Таджикистан», ст. 3071 «публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное
оправдание экстремизма».
Довольно интересным представляется анализ диссертанта о уголовно
правовой характеристике преступлений экстремистской направленности,
который
В

сделан

частности,

во

второй главе диссертационного

проанализировав

объективные

признаки

исследования.
преступлений

экстремистской направленности автором предлагается дополнить в ч. 2 п.
«д» ст. 237 Уголовного кодекса РТ, квалифицирующего признака, как
«совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной розни, а равно
ненависти или вражды в отношении представителей других конфессий»
(С.77).
Предложение диссертанта является аргументированным, так как
квалификация хулиганства и преступления экстремистской направленности
возможна при реальной совокупности преступлений.
Вторая глава диссертационной работы, посвящен вопросам уголовно правовой характеристики преступлений экстремистской направленности.
Диссертант, проводя сравнительно правовой анализ, обосновывает, что
в отличие от возбуждения национальной расовой,

местнической или

религиозной вражды (ст. 189 УК РТ), деяние, предусмотренное ст. 143 УК
РТ, связано
несвязанных

с посягательствами исходящими из личных интересов,
с

межличностными

отношениями.

Отмечается,

что

дискриминация означает нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его пола, расы и других
отличительных признаков, совершаемых систематично несвязанных на почве
личных неприязненных отношений (С.114).
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В

третей

главе

диссертационной

работы

исследуется

криминологические аспекты предупреждения преступлений экстремистской
направленности.
Исследовав криминологические аспекты предупреждения преступлений
экстремистской
повышения

направленности,

уровня

необходимо

диссертант

противодействия

объединить

меры

аргументирует,

экстремистским

что

для

преступлениям

криминологического

характера

и

общесоциального предупреждения, так как предупреждение преступлений
является самым эффективным способом противодействия на детерминанты
преступлений экстремистской направленности (С. 137).
Также

важным

представляется

и

следующие

положение

диссертационной работы, где диссертантом формулируется вывод о том, что
для преступления экстремистской направленности в качестве обязательного
элемента непосредственного объекта выступает общественные отношения,
связанные

с

наличием

толерантного

отношения

к

многообразным

общественным группам и их членам. Автор обоснованно полагает, что в
данном случае имеет значение, какая у них социальная принадлежность, к
какой расе и национальности они относятся, какую религию исповедуют,
какой идеологии или политических взглядов придерживаются (С. 13).
Заслуживает внимания и поддержки положение работы, касающееся
предложения автора по внесению изменений и дополнений в действующее
КИУН РТ, направленное на совершенствование правового регулирование
порядка

отбывания

уголовной

ответственности

за

преступления

экстремистской направленности.
Исследуя законодательную практику страны в плане правового
регулирования

порядка

отбывания

уголовной

ответственности

за

преступления экстремистской направленности, диссертант обоснованно
предлагает дополнить п. 5 к ст. 71 КИУН РТ следующего содержания:
«разделение отбывания наказания лиц осужденных за преступления
экстремистской направленности от лиц отбывающих наказание за иные
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преступления общеуголовного характера». Расширить пределы и условия
содержания

(колонии

поселения,

изменения

режима

содержания

применительно к исправившемся осужденным) (С. 149).
Несомненно, диссертационная работа была написана на актуальную
тему. В работе отражен личный вклад диссертанта в развитие как
отечественной уголовной-правовой доктрины, так и в совершенствование
уголовного

законодательства регламентирующего

порядок

и условия

уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.
Научные положения, рекомендации, предложения и выводы, сделанные
Н.С.

Абдуллаевым,

в

исследования на тему:

результате

проведенного

диссертационного

«Уголовная ответственность за преступления

экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан)»,
нашли всестороннее и полное обоснование автором в диссертационной
работе.
Представляется, что цель диссертации заключается в комплексном
подходе уголовно-правового анализа норм, отечественного и зарубежного
законодательства

устанавливающих

ответственность

за

преступления

экстремистской направленности с учетом последних изменений УК РТ,
также

предложений

по

совершенствованию

норм

уголовного

законодательства по делам о преступлениях экстремистской направленности.
Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся
в

диссертации,

апробированы

и

достаточно

полно

изложены

в

опубликованных автором: в 27 научных статьях, 4 из которых опубликованы
в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, а также 1 Scopus и lWeb of Science.
Диссертационное исследование Н.С. Абдуллаева является законченной
научной работой, свидетельствующей о глубоком знании автором предмета
исследования. Степень научной новизны, достоверности и обоснованности
научных положений, выводы и рекомендации, отраженные в работе,
отвечают предъявляемым требованиям к кандидатской диссертации.
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На основе вышеизложенного считаю, что диссертационная работа
Абдуллаева Н.С. на тему: «Уголовная ответственность за преступления
экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан)»
соответствует специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право. Работа является законченным научным
исследованием, соответствующим требованиям п. 10,11,14 и 16 порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора),

утвержденного

постановлением

Правительства

РТ

от

26.11.2016г. №505 и рекомендуется к публичной защите в Диссертационном
совете 6D. КОА-059 при Таджикском национальном университете, а её автор
Абдуллаев Нозим Саодулоевич заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук.
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