ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-059 ПРИ ТАДЖИКСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аттестационное дело №__
Решение диссертационного совета от 21 мая 2021 г. №__
О присуждении Абдуллаеву Нозиму Саодулоевичу ученой степени
кандидата юридических наук.
Диссертация Абдуллаева Нозима Саодулоевича на тему «Уголовная
ответственность за преступления экстремистской направленности (на
материалах Республики Таджикистан)», представленная на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)
была принята к защите 10 февраля 2021 года протоколом № 15 (734025,
г. Душанбе, проспект Рудаки 17).
Соискатель Абдуллаев Нозим Саодулоевич 1988 года рождения, в 2014г.
с отличием окончил дневное отделение юридического факультета РоссийскоТаджикского
(Славянского)
университета
по
специальности
«Юриспруденция».
В период подготовки диссертации соискатель работал в должности
преподавателя, а затем старшего преподавателя кафедры уголовного права
юридического
факультета
Российско-Таджикского
(Славянского)
университета.
Тема кандидатской диссертации Абдуллаева Нозима Саодулоевича
«Уголовная
ответственность
за
преступления
экстремистской
направленности (на материалах Республики Таджикистан)» была утверждена
на заседании Ученого совета Российско-Таджикского (Славянского)
университета (протокол № 9, от 03 июня 2015г.).
Диссертационная
работа
была
подготовлена,
обсуждена
и
рекомендована к защите на кафедре уголовного права юридического
факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Научный руководитель - Абдухамитов Валиджон Абдухалимович
- доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права
юридического
факультета
Российско-Таджикского
(Славянского)
университета.
Официальные оппоненты:
Сулайманова Назгуль Назарбековна - доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии КыргызскоРоссийского Славянского университета.
Мирзоахмедов Фирдавс Ахмадович - кандидат юридических наук,
доцент, кафедры уголовного права и противодействия коррупции
юридического факультета Таджикского национального университета.
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Оппонирующая
организация:
Государственное
высшее
профессиональное учреждение «Таджикский государственный университет
коммерции» (г. Душанбе).
Оппонирующая организация - Таджикский государственный
университет коммерции, в своем положительном отзыве, подготовленном
заведующим кафедрой экономического права, кандидатом юридических
наук, доцентом Кудратовым Некрузом Абдунабиевичом, указала, что
диссертация Абдуллаева Нозима Саодулоевича на тему «Уголовная
ответственность за преступления экстремистской направленности (на
материалах Республики Таджикистан)» по степени новизны, актуальности,
практической значимости заслуживает положительной оценки, соответствует
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, соответствует
специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право (юридические науки), а её автор заслуживает искомой
ученой степени кандидата юридических наук.
Соискатель имеет более 27 опубликованных статей по теме диссертации,
4 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а также 1
Scopus и lW eb of Science, отражающих основные положения и выводы
диссертации, свидетельствующие о личном вкладе автора.
Научные работы по теме исследования:
I. Научные статьи в наукометрических базах Scopus и Web of
Science:
[ 1-A] Nozim Abdullaev Anti-legal Ideology of Extremism. The
International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Linguistics and
Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities and Social Sciences”
(CILDIAH-2018) SHS Web Conf. Volume 50, 2018. - P . 4-7.
[2-A] Abdullaev N.S., Abduchamitov V.A. Feature s of Special Prevention
Measures of Extremist Crimes in the Republic of Tajikistan «International
Conference "Topical Problems of Philology and Didactics: Advances in Social
Science, Education and Humanities Research». Volume 312. - April 2019. - ISBN.
978-94-6252-704-1. - ISSN 2352-5398. 2019. - P. 6-9.
II. Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых
ВАК при Президенте Республики Таджикистан:
[3-А]
Абдуллаев Н.С.
Понятие
и
признаки экстремизма/
Н.С. Абдуллаев
//
Вестник
Российско-Таджикского (Славянского)
университета. - Душанбе, 2017. - № 1 (57). - С. 35-40.
[4-А] Абдуллаев Н.С. Уголовно-правовая характеристика возбуждения
национальной, расовой, местнической или религиозной вражды по
уголовному законодательству Республики Таджикистан / Н.С. Абдуллаев //
Доклады Академии наук Республики Таджикистан отделение общественных
наук. - Душанбе, 2018 - №3 - (003). - С. 68-73.
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[5-А] Абдуллаев Н.С. Экстремистская деятельность и экстремистская
направленность: вопросы соотношений / Н.С. Абдуллаев // Законодательство
Национальный - центр законодательства при Президенте Республики
Таджикистан. - Душанбе, 2019. - №3 - (35). - С. 66 - 70.
[6-А] Абдуллаев Н.С. Причина, как основной элемент детерминации
преступлений экстремистской направленности / Н.С. Абдуллаев // Труды
Академии МВД Республики Таджикистан. - Душанбе, 2019. - №4 - (44) С .104-110.
III. Научные статьи, опубликованные в сборниках и
периодических изданиях:
[7-А] Абдуллаев, Н.С. Роль толерантности в профилактике экстремизма
в молодежной среде / Н.С. Абдуллаев // Материалы круглого стола
«Перспективы и развития фундаментальных и прикладных лингвистических
исследований в Республике Таджикистан». - Душанбе: «РТСУ», 2015. - С.
11-16.
[8-А] Абдуллаев, Н.С. Деятельность органов внутренних дел по
противодействию экстремизма в РФ и РТ / Н.С. Абдуллаев // Материалы
международной научно-практической конференции «Правовые системы
Республики Таджикистан и стран СНГ: состояние и проблемы»,
посвященной научной деятельности заслуженного юриста Республики
Таджикистан, выдающегося ученого, доктора юридических наук, профессора
ILL Менглиева - Душанбе: «РТСУ», 2015. - С. 281-284.
[9-А] Абдуллаев, Н.С. Защита прав и свобод граждан от преступлений
экстремистского характера / Н.С. Абдуллаев // Материалы круглого стола
«Религиозный экстремизм в Республике Таджикистан: проблемы теории,
законодательства и практики» - Душанбе: «РТСУ», 2015. - С. 22-26.
[10-А] Абдуллаев, Н.С. Экстремизм: мотивация и социальная
обусловленность / Н.С. Абдуллаев // Материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 25-летию Независимости РТ и 20летию РТСУ «Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика»
(Душанбе, 27-28 октября 2016 г.). - Душанбе: «РТСУ», 2016.- С . 270-273.
[11 -А] Абдуллаев, Н.С. «Проблемы научного и законодательного
определения экстремизма» / Н.С. Абдуллаев // Материалы третей
Международной научно-студенческой конференции «Актуальные проблемы
правотворчества, правоприменения и правосознания на современном этапе
развития государственности и правовой системы РТ» посвященной 25-летию
Независимости РТ и 20-летию РТСУ (Душанбе, 29 апреля 2016 г.). Душанбе: «РТСУ», 2016. - 384-387.
[12-А] Абдуллаев, Н.С. Проблемные вопросы квалификации
преступлений экстремистской направленности / Н.С. Абдуллаев // Сборник
научных статей «Правовое обеспечение национальной и региональной
безопасности Республики 'Гаджикистан и Российской Федерации в
современных условиях: проблемы и перспективы» - Душанбе: «ЧП Алиева»,
2017.- С . 93-96.
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[13-А] Абдуллаев, Н.С. Проблема применения уголовного закона в
Республике Таджикистан / Н.С. Абдуллаев // М ацаллаи назарявй ва сиесию
дуцуцй «Хдет ва Цонун» - Душанбе: «Цонуният», 2017. - С. 110-111.
[14-А] Абдуллаев Н.С. Противодействие религиозному терроризму в
контексте современных вызовов и угроз // Материалы VI международной
научно-практической конференции «Развитие юридической науки в
современных условиях: теория и практика» (Душанбе, 31 октября 2018 г.). Душанбе: «РТСУ», 2018. - С. 403-405.
[15-А] Абдуллаев, Н.С. Антиправовая идеология преступлений
экстремистской направленности / Н.С. Абдуллаев // Материалы VI
международной научно-практической конференции «Развитие юридической
науки в современных условиях: теория и практика» (Душанбе, 31 октября
2018 г.). - Душанбе: «РТСУ», 2018. - С. 400-402.
[ 16-А] Абдуллаев, Н.С. Понятие и классификация преступлений
экстремистской направленности в Республике Таджикистан: проблемы
законодательного и научного закрепления / Н.С. Абдуллаев // Сборник
тезисов работ участников XIII Всероссийского конкурса молодежи
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива» (I том) - Москва: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2018.
- С . 391-393.
[17-А] Абдуллаев, Н.С., Абдухамитов В.А. Экстремизм и терроризм
как угроза безопасности Республики Таджикистан / Н.С. Абдуллаев,
В.А. Абдухамитов // Материалы Международной научно-теоретической
конференции «Конституция Республики Таджикистан и национальная
правовая система: предпосылки развития и перспективы юридической
науки» посвященной «25-летию Конституции Республики Таджикистан» и
«70-летию
образования
юридического
факультета
Таджикского
национального университета» (Душанбе, 30 октябри 2019 г.) - Душанбе:
«РТСУ», 2019.- С . 619-625.
[18-А] Абдуллаев, Н.С. Криминологическая характеристика личности
экстремиста / Н.С. Абдуллаев // Материалы VII международной научнопрактической конференции «Национальная правовая система Республики
Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития»
(Душанбе, 31 октября 2019г.). - Душанбе: «РТСУ», 2019. - С. 20-22.
[19-А] Абдуллаев, Н.С., Сатторов, Г.С. Правовое регулирование
борьбы с экстремистской деятельностью / Н.С. Абдуллаев, Г.С. Сатторов //
Материалы
VII
международной
научно-практической конференции
«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ:
анализ тенденций и перспектив развития» (Душанбе, 31 октября 2019 г.). Душанбе: «РТСУ», 2019. - С. 22-25.
[20-А] Абдуллаев, Н.С. Противоправная деятельность экстремизма
/ Н.С. Абдуллаев // Материалы научной конференции профессорскопреподавательского состава и студентов юридического факультета
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Российско-Таджикского (Славянского) университета «XXIII Славянские
чтения» (Душанбе, 24 апреля 2019 г.). - Душанбе: «РТСУ», 2019. - С. 12-16.
[21-А] Абдуллаев, Н.С., Абдухамитов, В. А. Ответственность за
преступления экстремистской направленности в зарубежных государствах
/ Н.С. Абдуллаев, В.А. Абдухамитов // Вестник Российско-Таджикского
(Славянского) университета. - Душанбе, 2019. - № 2 (66). - С. 12-20.
[22-А] Абдуллаев, Н.С. Религиозный экстремизм: зарубежный опыт /
Н.С. Абдуллаев // Материалы круглого стола «Борьба с религиозным
экстремизмом» Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе,
29 ноября 2019 г.). - Душанбе: «РТСУ», 2019. - С. 21-29.
[23-А] Абдуллаев, Н.С. Религиозно-экстремистская направленность
как угроза национальной безопасности Республики Таджикистан /
Н.С. Абдуллаев // Материалы круглого стола «Борьба с религиозным
экстремизмом» Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе,
29 ноября 2019г.). - Душанбе: «РТСУ», 2019. - С.90-97.
[24-А]
Абдуллаев,
Н.С.
Убеждение
и
принуждение
как
предупредительная мера противодействия религиозному экстремизму /
Н.С. Абдуллаев // Материалы П-й Международной научно-теоретической
конференции,
«Права
человека
и
глобализация»,
посвященной
«71-годовщине принятия Всеобщей Декларации права человека» Академия
МВД Республики Таджикистан (Душанбе, 06 декабря 2019 г.). - Душанбе,
2019.- С . 9-14.
[25-А] Абдуллаев, Н.С. Некоторые вопросы профилактики идеологии
религиозного экстремизма на современном этапе / Н.С. Абдуллаев //
Материалы конференции «Законодательный процесс в Республике
Таджикистан: развитие и проблемы: (Душанбе плаза 31. 03. 2020 г.). Душанбе: «Конуният», 2020. - С. 86-92.
[26-А]
Абдуллаев, Н.С.
Правовые
меры
противодействия
преступлениям экстремистской направленности в Республике Таджикистан /
Н.С. Абдуллаев // Материалы VIII международной научно-практической
конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и
стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» (Душанбе, 30 октября
2020г.). - Душанбе: «РТСУ», 2020. - С. 206-209.
[27-А] Абдуллаев Н.С., Маджидзода Дж.З. Ксенофобия в молодежной
среде:
проблемные
вопросы
профилактики
/
Н.С.
Абдуллаев,
Дж.З. Маджидзода, // Материалы VIII международной научно-практической
конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и
стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» (Душанбе, 30 октября
2020 г.). - Душанбе: «РТСУ», 2020. - С. 300-303.
На автореферат диссертации поступили отзывы от: начальника
Организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан,
кандидата
юридических
наук,
доцента,
генерал-майора
милиции
Заслуженного юриста Таджикистана, Солиева Каримджона Ходжиевича,
доктора юридичсеких наук, профессора кафедры уголовного права и
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криминологии Алматинской Академии МВД Республики Казахстан
им. М. Есбулатова Рустемовой Гаухар Рустембековне, начальника учебного
отдела Академии МВД Республики Таджикистан кандидата юридических
наук, полковника милиции Насуриён Пулода Асадулло, помощника
прокурора г. Худжанда юриста 3-го класса кандидата юридических наук,
доцента Курбонзода Бехруза Шарифа.
Все отзывы
положительные, содержат отдельные замечания
дискуссионного характера, 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; автору в
разделе эмпирической базы темы исследования следовало дать обзор
использованных архивных материалов передовых стран для выработки
эффективных мер реагирования угрозам преступлений экстремистской
направленности; возникает сомнение в универсальности сформулированного
автором определения преступлений экстремистской направленности
«совокупность уголовно наказуемых деяний, наиболее общественно 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 мотивационных элементах, таких как: политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды» (положения №1), автор,
отмечая экстремистскую направленность как наиболее общественно опасных
форм проявления экстремистской деятельности не обосновывает в чем же
проявляется опасность их проявления; требует обоснование тезис автора
диссертации, указанного им в пункте «в» положения №7, выносимого на
защиту, где отмечается, что преступления, ответственность за которые
может наступить не ранее 18 лет.
Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по
специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право (юридические науки), имеют соответствующие
публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного
исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- рассмотрены понятие и виды преступлений экстремистской
направленности;
разработано
авторское
определение
преступлений
экстремистской направленности; объективные и субъективные признаки
преступлений экстремистской направленности; разграничение преступлений
экстремистской направленности;

- предложены рекомендации теоретического и практического характера
по совершенствованию действующего уголовного законодательства и
правоприменительной практики в сфере уголовной ответственности за
преступления экстремистской направленности, в частности: рекомендуется
ряд общих
и специальных
мер
предупреждения
преступлениям
экстремистской направленности;
в контексте статистики и анализа
уголовных дел по делам о преступлениях экстремистской направленности
автором была выявлена классификация уголовной ответственности по
возрастным
признакам;
с
учетом
критериобразующего
элемента
преступлений экстремистской направленности
мотивы предлагается
разделить на: политические, идеологические, расовые, национальные,
религиозные, региональные, а также ненависть или вражду по отношению
какой-либо социальной группы людей.
- доказано, что для преступления экстремистской направленности в
качестве обязательного элемента непосредственного объекта выступают
общественные отношения, связанные с наличием толерантного отношения к
многообразным общественным группам и их членам; определено понятие
мотивов
преступлений экстремистской
направленности «Мотив
преступлений
экстремистской
направленности
представляют
собой
внутреннее
побуждение
лица,
основанного
на
политической,
идеологической, расовой, национальной, религиозной, местнической
ненависти или вражде в отношении какой-либо социальной группы, которые
вызывают у него готовность для реализации преступного умысла».
- выявлены, что общесоциальные меры предупреждения представляют
собой совокупность экономических, общесоциальных, политических,
правовых, психолого - педагогических и культурно-воспитательных мер
направленных на снижение преступности; проанализированы, что
специально-криминологические предупреждения представляет собой меры,
осуществляемые правоохранительными органами и направленные на
выявление и устранение криминогенных факторов при совершении
преступления и недопущении межнациональных и межконфессиональных
конфликтов, а также воспитание молодежи в духе патриотизма,
толерантности, человеколюбия.
Теоретическая значимость обосновывается тем, что:
Доказаны
общетеоретические
подходы
к
анализу
понятия
преступлений экстремистской направленности; доказано, что квалификация
хулиганства и преступления экстремистской направленности возможна
только как квалификация при реальной совокупности преступлений.
Использованы комплекс базовых методов исследования, совокупность
которых отражает современные тенденции научного поиска, и соответствует
специфике изучаемого предмета - комплекс проблем, связанных с
применением норм уголовного законодательства, регулирующих вопросы
уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности,
а также теоретические разработки и взгляды ученых в области уголовно/

правовой и криминологической характеристик преступлений экстремистской
направленности. Основным методом познания послужили общие и
специальные методы как: формально-логический, анализ, синтез, индукция,
дедукция, на формально-юридическом методе, методах системного анализа,
сравнительного правоведения.
Изложены
основные
понятия
определения
преступлений
экстремистской направленности в Республике Таджикистан,
изложены
юридический анализ объективных и субъективных признаков преступлений
экстремистской
направленности;
изложены
проблемные
вопросы
квалификации преступлений экстремистской направленности; а также
основные криминологические аспекты предупреждения преступлений
экстремистской направленности.
Раскрыты
теоретические
и
законодательные
определения
преступлений экстремистской направленности; проблемы квалификации
преступлений экстремистской направленности; состояние, структура и
динамика преступлений экстремистской направленности в Республике
Таджикистан.
Изучена новое научное направление, цель которого состоит в
разрешении обозначенной проблемы путем проведения комплексного
анализа актуальных теоретических проблем, уголовной ответственности за
преступления экстремистской направленности, выявления правовых
пробелов, а также разработаны рекомендации по совершенствованию
уголовного законодательства Республики Таджикистан в области уголовной
ответственности за преступления экстремистской направленности.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определены практическая значимость диссертационного исследования,
которая обусловлена тем, что в нём предложены пути решения ряда проблем,
возникающих в ходе реализации рассматриваемых норм в частности:
в практической
деятельности
правоохранительных
органов,
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.
представлены научно обоснованные рекомендации и предложения,
имеющие методологическое значение для правоприменительной и даже
правоохранительной деятельности в области уголовной ответственности за
преступления экстремистской направленности.
Идеи работы базируются на трудах отечественных ученых, таких как:
В.А. Абдухамитова, Р.Х. Рахимзода, А.Х. Имомова, Б.Ш. Курбонзода,
Дж.З. Маджидзода, К.М. Мухаббатова, А.С. Рахмонова, Х.С. Сафарова,
А.И. Сафарзода, Т.Ш. Шарипова, X. Худоберди, Н.А. Кудратова и т.д.

Использованы
труды
зарубежных
ученных
в
частности:
Ю.М. Антоняна, В.А. Бурковской, Л.И. Залихановой, Д.И. Ленынина,
А.А. Можеговой, А.В. Павлинова, В.В. Ревиной, А. В. Ростокинского,
Н.В. Степанова, С.Н. Фридинского, А.Г. Хлебушкина, В.Е. Эминова и т.д.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственной подготовке
научного плана; его основной роли в определении цели и задач
исследования, объекта и предмета исследования; определении степени
изученности темы; выборе теоретической и нормативно-правовой основы
диссертации; сборе, анализе и обобщении эмпирической базы исследования;
самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании выводов,
положений и иных результатов диссертации; личном участии и обосновании
теоретической ценности и практической значимости работы; в личном
участии в получении данных по диссертационному исследованию; в
подготовке основных публикаций по выполненной работе и в апробации
результатов исследования в ходе научных конференций.
На заседании 21 мая 2021 года диссертационный совет принял
решение присудить Абдуллаеву Нозиму Саодулоевичу ученую степень
кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 4 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации (12.00.08), участвовавших в заседании, из 17
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 13, против нет,
воздержавшихся нет, недействительных бюллетеней нет.
Председатель диссертационног
доктор юридических наук, про

Шарипов ТЛИ.

Ученый секретарь диссертацш
кандидат юридических наук, д

Махмудов И.Т.

«21» мая 2021 г.
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