Заключение

экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета
6D.KOA- 059 при Таджикском национальном университете по профилю
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.
1.
На современном этапе развития Республики Таджикистан 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.
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.
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.
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
должным
образом
деятельности
правоохранительных органов в процессе привлечения к уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
преступление экстремистской
направленности.
Однако приведённая выше статистика по делам о преступлениях
экстремистской направленности показывает обратное, т.е. с одной стороны
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наблюдалось резкое увеличение количества совершенных преступлений и
возбужденных уголовных дел, вплоть до вынесения судами обвинительного
приговора. В таких случаях формирование эффективной правовой основы
становится не только фактором их предупреждения, но и ее пресечения. 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.
По мнению автора, данному обстоятельству способствовали смысловые
несоответствия специальных составов Особенной части УК РТ, а также
неправильное уяснение норм уголовной ответственности по данным
деяниям.
Несмотря на это, по мнению автора, необходимо научное осмысление
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, что обуславливает
актуальность выбора темы диссертационного исследования. Указанные
моменты свидетельствуют об актуальности темы диссертации и
подчеркивают имеющиеся недостатки в теории и практике применения норм
об ответственности за преступления экстремистской направленности.
Диссертант в рамках настоящего исследования делает конкретные
рекомендации, направленные на совершенствование действующего
уголовного законодательства, а также правоприменительной практики.
Несомненно, теоретические и практические предложения заполняют
существующие проблемы законодательства. Результаты исследования могут
быть использованы при написании диссертаций и других научных работ, а
также в процессе преподавания юридических дисциплин.
2.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п. 53
Типового положения о диссертационных советах, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
г. за №505. Работа выполнена на кафедре уголовного права юридического
факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета, где автор
был соискателем.
Заключение кафедры содержит всестороннюю
объективную оценку диссертации и является положительным.
3.
Диссертация отвечает требованиям п. 10 Порядка присвоения
ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 г. за №505. Она представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, в которой содержится решение задач, связанных
с вопросами теоретического и законодательного определения преступлений
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экстремистской направленности в Республике Таджикистан, а также их
классификации, юридического анализа объективных и субъективных
признаков исследуемых деяний, сравнительного анализа преступлений
экстремистской направленности в целях их отграничения и выявления
соответствующих квалифицирующих признаков, выявления проблемных
вопросов квалификации преступлений экстремистской направленности,
определении основных криминологических аспектов предупреждения
преступлений экстремистской направленности.
На основе анализа вышеуказанных вопросов предлагаются
рекомендации
теоретического
и
практического
характера
по
совершенствованию антиэкстремистского законодательства страны и
правоприменительной практики республики. Помимо этого, научные выводы
и другие результаты настоящей исследовательской деятельности могут быть
использованы при подготовке учебных пособий, юридической литературы и
преподавании правовых курсов, в частности «Уголовное право» и
«Терроризм и экстремизм в современном обществе».
4.
Тема и содержание диссертации Абдуллаева Нозима
Саодулоевича соответствует паспорту по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право, а также Перечню
специальностей, по которым присваивается ученая степень в Республике
Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте
Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 г. за №1/3.
5.
Основные научные результаты, выводы и положения
диссертации отражены в 27 научных статьях, 4 из которых опубликованы в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан, 1 Scopus и 1Web of Science, а также 21 в сборниках
и других научно-практических изданиях. Количество публикаций в
рецензируемых изданиях соответствует п. 14 Порядка присвоения ученых
степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 26 ноября 2016 г. за №505.
6.
Материалы диссертации использованы с соответствующей
ссылкой на их авторов и на источники заимствования, что соответствуют п.
16 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий
(доцента, профессора).
7.
Диссертация соответствует требованиям п. 11 Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора). Она написана автором самостоятельно, обладает внутренним
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора
диссертации в науку.
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8.
Руководствуясь требованиями п, 55 Типового положения о
диссертационных советах, комиссия по диссертации Абдуллаева Нозима
Саодулоевича просит назначить:
в качестве оппонирующей организации:
- Таджикский государственный университет коммерции.
в качестве официальных оппонентов:
- Сулайманова Назгуль Назарбековна - доктора юридических наук,
профессора, заведующую кафедрой уголовного права и криминологии
Кыргызско-Российского Славянского университета.
- Мирзоахмедов Фирдавс Ахмадович - кандидата юридических наук,
доцента кафедры уголовного права и противодействия коррупции
юридического факультета Таджикского национального университета.
9.
Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при
Президенте Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и
автореферат.
10. Разрешить тиражирование автореферата.
Председатель комиссии:
доктор юридических наук, профессор
член диссертационного совета

Азиззода У.А.

Члены комиссии:
кандидат юридических наук,
член диссертационного совета

Сафарзода Х.С.

кандидат юридических наук,
доцент

Холикзода Ш.Л.

