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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию 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).
Актуальность темы диссертационного исследования Абдуллаева Н.С.
заключается в ом, что на современном этапе развития Республики
Таджикистан (далее -

РТ) как суверенного и правового государства,

различного рода проявления расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды стали распространенными явлениями, угрожающими
основам конституционного строя, безопасности государства и общества.
В

диссертации

отмечается

то,

что

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 таких преступлений,
в 2016г. их число составило1191, в 2017 г. до 1306, а в 2018г. численность
заметно снизилась, где составила 1171, в 2019г. наблюдалось резкое
увеличение, где численность составила 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 22.
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Мы солидарны с мнением диссертанта о том, что эффективным
способом противодействия экстремистским проявлениям со стороны лиц,
осуществляющих экстремистскую деятельность либо содействующих им,
является уголовно-правовые меры.
На современном этапе отечественное уголовное законодательство
прошло через реформенные процессы в сфере преступлений экстремистской
деятельности, однако легальное закрепление отсутствует.
По мнению диссертанта, 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 неправильное уяснение норм уголовной ответственности по данным
деяниям.
Анализ юридической научной литературы свидетельствует о том, что
до

настоящего

ответственности

времени
за

в

Таджикистане

преступления

вопросами

экстремистской

уголовной

направленности

на

раскрывались на диссертационном уровне, однако некоторые вопросы,
связанные с экстремистской деятельностью, изучались отечественными
учеными.
В этой связи диссертант обозначил в качестве цели и задач изучении
отечественного

и

зарубежного

законодательства,

устанавливающих

ответственность за преступления экстремистской направленности, а также в
разработке

предложений

по

совершенствованию

норм

уголовного

законодательства по делам о преступлениях экстремистской направленности.
Для достижения цели автор ставить следующие задачи: установить
теоретическое и законодательное определения преступлений экстремистской
направленности в РТ, провести

научно

обоснованную

классификацию

преступлений экстремистской направленности, осуществить юридический
анализ

объективных

и

субъективных

признаков

преступлений
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экстремистской направленности, осуществить сравнительный анализ статей
237, 2371, и. «б» ч. 2 ст. 243, 189, 3072 и 307J УК РТ в целях их отграничения
и

выявления

соответствующих

проанализировать
экстремистской

проблемные

квалифицирующих

вопросы

направленности

в

квалификации

контексте,

признаков,
преступлений

определить

основные

криминологические аспекты предупреждения преступлений экстремистской
направленности.
Кроме того, в диссертационном исследовании тщательному анализу
подвергается

нормативно-правовая

база,

приводятся

примеры

из

правоприменительной практики, позволяющие дать уголовно-правовую
характеристику

преступлений

экстремистской

направленности.

Как

следствие, предлагаются научно-обоснованные рекомендации по улучшению
действующего

антиэкстремистского

законодательства

Республики

Таджикистан.
Основываясь на вышеизложенное, можно утверждать, что достижение
указанных

целей

и

решение

поставленных

задач,

демонстрируют

актуальность темы диссертационной работы, что вызывает необходимость её
системного изучения.
Степень

научной

обоснованности

положений,

выводов

и

рекомендаций, изложенных в диссертационном исследовании.
Результаты

проведенного

в

рамках

диссертации

исследования

достоверны и обоснованы. Они отражены в одиннадцати положениях,
выносимых на защиту и предложениях диссертанта, направленных на
совершенствование уголовного законодательства. Вместе с тем преступления
экстремистской

направленности

не

были

предметом

комплексного

уголовного и криминологического исследования, что, в свою очередь,
серьезно

затрудняет

применение

положений

закона

на

практике.

Представленное к защите диссертационное исследование восполняет этот
пробел.
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Диссертационное исследование основывается как на общих методах
научного познания, так и на специальных методах юридической науки:
формально-логическом,

анализа,

формально-юридическом
сравнительного

синтеза,

методе,

правоведения.

индукции,

методах

Применение

дедукции,

системного
вышеуказанных

на

анализа,
методов

обусловило большую осведомлённость о предмете диссертационной работы
и

получение

научно

достоверной

информации

о

преступлениях

экстремистской направленности.
Результаты исследования, новизна научных положений, выводов и
рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, достоверны и
научно обоснованы. Научная новизна исследования заключается 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.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в том, что данная работа, способствует более глубокому и
всестороннему

изучению

криминологической
направленности,

и

разработке

характеристик
теоретическому

уголовно-правовой

преступлений
обоснованию

и

экстремистской

решения

вопросов

квалификации таких преступлений и отграничения их от смежных составов,
а также от правомерных действий. К теоретической значимости диссертации
относится

также

возможность

использования

содержащихся

в

ней

положений при проведении дальнейших исследований проблем борьбы с
преступлениями экстремистской направленности.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в
нём предложены пути решения ряда проблем, возникающих в ходе
реализации рассматриваемых норм. Теоретические положения и выводы,
содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы:
в практической

деятельности

правоохранительных

органов,
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осуществляющих борьбу с преступлениями экстремистской направленности;
в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в
области борьбы с данными преступными проявлениями;

при

подготовке

обзоров и разъяснений по практике применения норм об ответственности за
экстремизм; при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и
методических материалов для юридических образовательных учреждений.
Диссертационное

исследование

Абдуллаева

Н.С.,

является

самостоятельным и оконченным.
Структура исследования обусловлена достижением поставленной
цели и решением конкретных задач диссертационного исследования. Работа
состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения,
список нормативных актов, литературы, материалов правоприменительной
практики и опубликованные научные работы диссертанта. Общий объем
диссертации составляет 181 страниц.
Во

введении

исследования,

диссертант

обосновывает

связь диссертации

с крупными

актуальность
научными

темы

проектами,

обозначает степень научной разработанности вопроса, устанавливаются цели
и задачи, объект и предмет исследования, методологические, теоретические,
нормативные, эмпирические основы, научная новизна темы, излагает
положения,

выносимые

на

защиту,

подчеркивает

теоретическую

и

практическую значимость работы, а также места апробаций и рекомендаций
(с. 5-22).
Первая

глава

«Преступление

диссертационного

исследования,

называется

экстремистской направленности: понятие, виды и

сравнительная характеристика» (стр. 23-52).
В

этой

главе

диссертант

изучает

вопросы

«Теоретические

и

законодательные определения преступлений экстремистской направленности
в

Республики

Таджикистан»,

«Виды

преступлений

экстремистской

направленности».
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В качестве преступлений экстремистской направленности, по мнению
автора, следует понимать уголовно наказуемые деяния, представляющие
собой наибольшую опасность, так как именно при их совершении, в
конечном счете, происходит нарушение толерантного отношения в среде
представителей различных конфессий (стр. 39).
Автор, подводя итоги первой главы, на основании научных знаний
предлагает

следующую

классификацию

преступлений

экстремистской

направленности: преступления, в которых экстремистский мотив выступает в
качестве обстоятельства, отягчающего наказание, преступления, связанные с
осуществлением экстремистской деятельности, в которых экстремистский
мотив является важным составляющим признаком состава преступления
(стр. 51), преступления, в которых экстремистские мотивы выступают в
качестве

квалифицирующего

признака

соответствующих

составов,

преступления, совершения которых связаны с экстремизмом, однако
проявляются в крайне радикальных формах (стр. 52).
Вторая

глава

правовая

диссертационной

характеристика

направленности» (стр.53-И 6),

работы

называется

преступлений
где

раскрываются

«Уголовно

экстремистской
такие

существенные

признаки, преступлений экстремистской направленности как объективные
признаки, субъективные признаки и проблемы квалификации преступлений
экстремистской направленности, а также разграничение преступлений
экстремистской направленности от смежных составов.
По

мнению

экстремистской

автора

диссертационной

направленности

нарушают

работы

целый

ряд

преступления
общественных

отношений, связанных с нарушением терпимости между различными
социальными группами (стр. 64).
Преступления экстремистской направленности

в зависимости от

родового, видового и непосредственного объектов представляет собой
обширный перечень общественных отношений, охраняемых уголовным
законом от преступных посягательств,

а именно личность в части
б

конституционных прав и свободы человека и гражданина, обеспечение
нравственно-духовных

отношений,

процедура

создания

общественных

объединений, физическую свободу, общественная безопасность, а также
общественный порядок и нравственность (стр. 68).
Весьма интересным является позиция автора о том, что экстремистский
мотив является конструктивным признаком состава хулиганства. В этом
плане

как

правильно

отмечает

диссертант,

что

сопровождение

«экстремистское» и «хулиганское» побуждение свидетельствует о наличии
ряда

взаимосвязанных

мотивов

в

науке

принято

называть

«полимотивированные деяния» (стр. 76).
В

результате

анализа

объективных

сторон

преступлений

экстремистской направленности соискатель приходить к выводу о том, что
они включают обширный перечень общественных отношений, охраняемых
уголовным законом от преступных посягательств, а именно обеспечение
нравственно - духовного отношения, процедура создания общественных
объединений,

физической

свободы,

общественной

безопасности,

конституционных прав и обязанностей (с. 80).
Диссертантом

справедливо

отмечается,

что

в

зависимости

от

индивидуального и зависимого типа, как показывает анализ уголовных дел
по исследуемой преступлений, велика доля лиц от 17-19 лет, а второе место
занимают лица до 25 лет. А что касается лиц до 30 лет, в процентном
соотношении

незначительные. Совершающие данные преступления лица

являются молодого возраста и социально не устойчивы (стр. 88).
В

процессе

изучения

субъективных

сторон

преступлений

анализируемой группы, диссертант на основании судебной практики
заключает,

что

преступления

экстремистской

направленности

квалифицируются как с косвенным умыслом, когда уточняется как раз
криминальная апатия виноватого к результатам. Лица, совершающие
возбуждение национальной, расовой, местнической или же религиозной
вражды

в большинстве

случаев

никоим

образом

не

предполагают
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предотвратить

результаты.

Но

довольно

часто

на которой

автор

относятся

к

ним

безразлично(стр. 89-90).
Следующей

проблемой,

обращает внимание

заключается в осознании характера ненависти и вражды, что является
важным при квалификации преступлений экстремистской направленности.
В научной среде, так и среди правоприменителей возникает вопросы,
связанные с принадлежностью к какой либо социальной группе. Именно
социальная группа как широкое понимания этого слова играет важную роль
при определении существенных признаков диспозиции исследуемого состава
(стр.106).
При

провидении

разграничений

преступлений

экстремистской

направленности автор особо отмечает, состав, предусмотренный пунктом
«в» части 2 статьи 243 УК РТ (в отношении скульптурного, архитектурного
сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма либо
могил участников борьбы с фашизмом) необходимо разграничивать от
смежных по содержанию составов, предусмотренных статьей 255 УК РТ
(умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), а также
статьей 242 УК РТ (уничтожения или повреждения памятников истории и
культуры) и ст. 2371 УК РТ (вандализм). Данные составы следует различать
в первую очередь по предмету, на который посягает преступление. Далее
диссертант считает важным определить основной непосредственный объект,
так объектом статьи 255 УК РТ (уничтожение или повреждение чужого
имущества) являются отношения в сфере права собственности, в то время
как составы преступлений предусмотренных статьями 242 и 243, в качестве
основного объекта имеют общественную нравственность(стр.113).
Третья глава диссертации посвящена «Криминологические аспекты
предупреждения преступлений экстремистской направленности» (стр.
117-149).
Автор в донной главе проводит анализ состоянию, структуру и
динамике преступлений экстремистской

направленности в Республике
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Таджикистан на основании статистических данных, выделяет группу часто
совершаемых преступлений экстремистской направленности. К ним относит
преступления, предусмотренные статьями 189, 237 и 307 УК РТ. Названные
нормы наиболее часто совершаются в Республике Таджикистан в силу того,
что экстремистская деятельность проявляется, прежде всего, в агитации и
пропаганде, которые, как справедливо отмечает, диссертант являются
начальным подготовительным этапом для совершения экстремистских
преступлений (стр. 124).
Соискатель с целью предупреждению и пресечению экстремистских
проявлений в конце данной главы приходить к выводу:
Общесоциальные

меры

предупреждения

представляют

собой

совокупность экономических, общесоциальных, политических, правовых,
психолого - педагогических и культурно-воспитательных мер направленных
на снижение преступности, как со стороны правоохранительных органов так
и общественности (стр. 137).
Специально-криминологическое предупреждение представляет собой
меры, осуществляемые правоохранительными органами и направленные на
выявление

и устранение

преступления,

а

криминогенных

также

факторов

недопущении

при

совершении

межнациональных

и

межконфессиональных конфликтов, а также воспитание молодежи в духе
патриотизма, толерантности, человеколюбия.

Из числа специальных

государственных субъектов предупреждения преступлений, главенствующую
роль играют правоприменительные, правоохранительные и правозащитные
органы (стр. 148-149).
В заключении диссертационного исследования автором обобщаются
выводы

и

рекомендации,

положения

теоретического

направленные

на

и

практического

совершенствование

значения,

законодательства

Таджикистана (стр. 150-155).
Диссертация соответствует предъявляемым подобного рода работам,
научная

полемика

ведётся

автором

корректно

и

с

соблюдением
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профессиональной этики, выводы и рекомендации отвечают требованиям
доказательности, логической стройности, непротиворечивости, излагаются
по порядку и имеют чёткий характер. Научные положения, выносимые на
защиту, рекомендации и выводы соискателя обоснованы в диссертации.
Автореферат

также

соответствует

содержанию

диссертационного

исследования.
При этом в диссертационном исследовании Абдуллаева Н.С. имеются
ряд замечаний:
1.

Соискателю

следственной

следовало

практики

по

бы

привести

каждым

примеры

исследуемым

из

судебно

преступлениям

экстремистской направленности. Это подтвердило бы его научные аргументы
по

исследуемым

группам

преступлений

и

намного

обогатило

бы

диссертационную работу.
2. На стр. 104-105 автор отмечает о том, что о наличии экстремистской
направленности того или иного преступления свидетельствует альтернативно
ряд объективных факторов, однако приведенные автором факторы не
достаточно аргументированы что, следует соискателю при публичной защите
привести более убедительные аргументы.
3. Так, на наш взгляд, автору в разделе эмпирической базы
исследования темы исследования нужно было дать обзор использованных
архивных материалов Верховного Суда Республики Таджикистан. Это
обогатило бы работу.
Указанные замечания носят дискуссионный характер и никак не
приуменьшают теоретическую и практическую значимость диссертационной
работы. Диссертация Абдуллаева Н.С. является самостоятельной научной
работой

связанной

с

уголовной

ответственностью

за

преступления

экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан).
Вывод: Диссертация Абдуллаева Нозима Саодулоевича на тему:
«Уголовная

ответственность

за

преступления

экстремистской

направленности (на материалах Республики Таджикистан)» соответствует
ю

требованиям пунктов 10, 11, 12 и 16 Порядка присвоения учёных степеней и
присуждения

учёных

званий

(доцента,

профессора),

утвержденного

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
г. за № 505, является завершённым исследованием, которое содержит научно
обоснованные

предложения

и

рекомендации

по

совершенствованию

законодательства Республики Таджикистан, а ее автор - Абдуллаев Нозим
Саодулоевич

заслуживает

присуждения

юридических наук по специальности

учёной

12.00.08 -

степени

кандидата

Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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