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Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент, Отличник
образования и науки Республики Таджикистан, заведующий кафедрой
уголовного

права

юридического

факультета

Российско-Таджикского

(Славянского) университета Абдухамитов Валиджон Абдухалимович.
Диссертация обсуждена и допущена к защите на заседании кафедры
уголовного права юридического факультета РТСУ.
По

итогам

обсуждения

диссертации

на

тему:

«Уголовная

ответственность за преступления экстремистской направленности:

(на

материалах Республики Таджикистан)» принято следующее заключение:
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
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от

в своем Послании

26 декабря 2019 г. отметил

следующее: «Важным условием достижения успеха в борьбе с терроризмом и
экстремизмом является скоординированная и эффективная деятельность
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.
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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 РТ.
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
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.
з

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.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации. При исследовании темы «Уголовная ответственность за
преступления экстремистской направленности (на материалах Республики
Таджикистан)» диссертантом на основе комплексного анализа всего
достижения науки уголовного права, по теме исследования, а также
тщательного

изучения

норм

международного

и

национального

законодательства теоретически обоснованно, что проблема противодействия
экстремизму в Республики Таджикистан заключается как несовершенстве
антиэкстремистского законодательства, так и норм Уголовного кодекса
Республики Таджикистан.
Диссертант аргументирует положение о том, что преступления
экстремистской направленности - это 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,

подрыве

общественной безопасности, а также нарушение общественного порядка и
нравственности,

основанные

на

исключительно

по

мотивационных

элементах, таких как: политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или
вражды.
Обоснована авторская классификация преступлений экстремистской
направленности по родовому объекту, отличающаяся тем, что положенные в
её основу критерии способствуют более точной систематизации таких
деяний:
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а)

преступления, в которых экстремистский мотив выступает в

качестве, обстоятельства, отягчающие 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»;
б)

преступления, связанные с осуществлением экстремистской

деятельности,

в

которых

составляющим признаком
«возбуждение

экстремистский

мотив

состава преступления,

национальной расовой,

является
а именно:

важным
ст.

189

местнической или религиозной

вражды»;
в)

преступления, в которых экстремистские мотивы выступают в

качестве квалифицирующего признака соответствующих составов, а именно:
п. «м» ч. 2 ст. 104 — «убийство»; п. «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
местами их захоронения»;
г)
однако

преступления, совершения которых связанны 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».
Автором

диссертации

охарактеризованы

существующие

мотивы

преступлений экстремистской направленности, а также аргументирован
вывод о том, что установлении мотивов необходимо, так как на нем
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исследования получены на основе анализа правовых норм действующего
уголовного

законодательства Республики

Таджикистан,

национальных

уголовных законодательств отдельных зарубежных государств, и норм
международного права в части регулирования уголовной ответственности за
преступления экстремистской направленности, а также статистических
данных и материалов судебной практики.
Все научные положения и выводы обоснованы применением таких
научных методов познания, как диалектический метод, метод системного
анализа

и

синтеза,

логический,

сравнительно-правовой,

формально-

юридический методы.
Диссертационная работа была выполнена, неоднократно обсуждена на
расширенном

заседании

кафедры

уголовного

права

юридического

факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета, на котором
было рекомендовано к защите.
Отдельные выводы исследования апробированы в рамках выступлений
автора

на

научно-практических

конференциях

и

круглых

столах

международного, республиканского и регионального уровня.
А) международные:
- «Правовые

системы Республики Таджикистан и стран СНГ:

состояние и проблемы», посвященной научной деятельности заслуженного
юриста

Республики

юридических

наук,

Таджикистан,
профессора

Ш.

выдающегося
Менглиева

ученого,
-

доклад

доктора
на

тему

«Деятельность органов внутренних дел по противодействию экстремизму в
РФ и РТ» (г.Душанбе: РТСУ, 27 ноября 2015г.);
- «Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика,
посвященная 25-летию независимости Республики Таджикистан и 20-летию
Российско-Таджикского (Славянского) университета» - доклад на тему
«Проблемы

научного

и

законодательного

определения

экстремизма»

(г.Душанбе: РТСУ, 27-28 октября 2016г.);
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- «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» - доклад на тему «» (г.
Душанбе: РТСУ, 31 октября 2017 г.);
- «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и
практика» - доклад на тему «Противодействие религиозному терроризму в
контексте современных вызовов и угроз» (г. Душанбе: РТСУ, 31 октября
2018 г.);
- «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» -

доклад на тему

«Криминологическая характеристика личности экстремиста»

(г.Душанбе:

РТСУ 31.10.2019г.);
- «Конституция Республики Таджикистан и национальная правовая
система:

предпосылки развития и перспективы юридической науки»

посвященная «25-летию Конституции Республики Таджикистан» и «70летию образования юридического факультета Таджикского национального
университета» - доклад на тему «Экстремизм и терроризм как угроза
безопасности Республики Таджикистан» (г. Душанбе: ТНУ 30 ноября 2019г.);
- «Права человека и глобализация», приуроченная к Дню прав
человека

-

доклад

предупредительная

на

тему

«Убеждение

мера противодействия

и

принуждение

как

религиозному экстремизму»

(г.Душанбе: Академия МВД РТ, 6 декабря 2019г.);
- «Основные пути и средства пресечения вовлечения молодежи в
экстремистские и террористические организации». -

доклад на тему

«Профилактика идеологии экстремизма в молодежной среде» (г.Душанбе
Национальная библиотека 14 февраля 2020г.);
-«Законодательный процесс в Республике Таджикистан: развитие и
проблемы» - доклад на тему «Некоторые вопросы профилактики идеологии
религиозного экстремизма на современном этапе» (Душанбе плаза 31 марта
2020г.);
8

-«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» - доклад на тему «Правовые
меры противодействия преступлениям экстремистской направленности в
Республике Таджикистан» (г.Душанбе, РТСУ 31.10.2020г.).
Б) республиканские:
- «1-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане»
- доклад на тему «Проблема применения уголовного закона в Республики
Таджикистан» (г.Душанбе, Министерство Юстиции РТ, 6 ноября 2015г.);
- «П-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане»
-

доклад на тему «Некоторые вопросы квалификации преступлений

экстремистской направленности» (г.Душанбе, Министерство Юстиции РТ, 4
ноября 2016г.);
- «Ш-й

Национальный

форум

по

верховенству

закона

в

Таджикистане» - доклад на тему «Проблемные вопросы классификации
преступлений экстремистской направленности» (г.Душанбе, Министерство
Юстиции РТ, 3 ноября 2017г.);
- «Инновационный

потенциал

молодежи:

социальная и экономическая безопасность» -

информационная,

доклад на тему «Роль

антиэкстремистского законодательства в противодействии экстремистской
деятельности» (Екатеринбург 4-5 декабря 2017г.);
- «IV-й

Национальный

форум

по

верховенству

закона

в

Таджикистане» - доклад на тему «Идеология преступлений экстремистской
направленности» (г.Душанбе, Министерство Юстиции РТ, 3 ноября 2018 г.);
- “Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary
Approach in Humanities and Social Sciences” «Anti-legal Ideology of Extremism»
(Октябрь 2018.);
- «Моя законотворческая инициатива» - доклад на тему «Понятия и
классификация

преступлений

экстремистской

направленности:

на

материалах Республики Таджикистан» (г. Москва: 22-30 мая 2018г.);
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-

«XXIV-е Славянские чтения» - доклад на тему «Экстремизм в

молодежной среде: вопросы профилактики» (г. Душанбе, РТСУ 24 апреля
2020г.).
Г) локальные:
- «Перспективы

и

развития

фундаментальных

и

прикладных

лингвистических исследований в Республики Таджикистан» - доклад на тему
«Роль толерантности в профилактике экстремизма в молодежной среде»
(г.Душанбе: РТСУ, 17 октября 2015г.);
- «Религиозный экстремизм в Республике Таджикистан: проблемы
теории, законодательства и практики» - доклад на тему «Защита прав и
свобод граждан от преступлений экстремистского характера» (г.Душанбе:
РТСУ, 20 ноября 2015г.);
- «Правовое обеспечение национальной и региональной безопасности
Республики Таджикистан и Российской Федерации в современных условиях:
проблемы и перспективы» - доклад на тему «К вопросу о систематизации
преступлений экстремистской направленности » (г.Душанбе: РТСУ, 31
октября 2017 г.);
- «Борьба с религиозным экстремизмом в Республике Таджикистан и
Российской Федерации: проблемы теории, законодательства и практики» доклад на тему «Религиозно-экстремистская направленность

как угроза

национальной безопасности Республики Таджикистан» (Душанбе: РТСУ, 29
ноября 2019г.);
Некоторые аспекты диссертационного исследования в частности
профилактических работ по предупреждению преступлений экстремистской
направленности

нашли отражение при разработке методических пособий

Научно-исследовательского центра по противодействию экстремизму и
терроризму при Российско-Таджикско (Славянском) университете.
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,
и

связанные с уголовной ответственностью за преступления 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,

в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства,
при

подготовке

разъяснений

по

практике

применения

норм

об

ответственности за экстремизм, а также учебных пособий и методических
материалов для юридических образовательных учреждений.
Ценность научных работ соискателя заключается в постановке и
решений научной проблемы уголовной ответственности за преступления
экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан).
Материалы диссертационного исследования были внедрены в учебный
процесс

Российско-Таджикского

(Славянского)

университета

и

используются при проведении лекций и практических занятий по курсам
«Уголовное право», «Терроризм и экстремизм в современном обществе»,
«Международное уголовное право», «Уголовное право зарубежных стран»
«Организованная

преступность:

национальные

и

транснациональные

аспекты», в учебную деятельность кафедры уголовного права, криминологии
и психологии Академии МВД Республики Таджикистан в рамках изучение
«Уголовное право» и «Криминология», в учебный процесс кафедры
«Уголовного права и противодействии коррупции» юридического факультета
Таджикского национального университета путем разработки лекционного
материала

по

дисциплинам

«Уголовное

право»,

«Криминология»

и

«Актуальные проблемы Особенной части уголовного права Республики
Таджикистан».
Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся
в диссертации, достаточно полно изложены в опубликованных автором 27
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научных статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан
и ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
1 Scopus и lWeb of Science, а также 21 в сборниках и других научнопрактических изданиях, в частности:
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, опубликованных в журналах, рецензируемых
ВАК при Президенте Республики Таджикистан:
[3-А]

Абдуллаев Н.С.

Н.С. Абдуллаев

//

Вестник

университета. - Душанбе, 2017. -

Понятие

и

признаки

экстремизма/

Российско-Таджикского

(Славянского)

№ 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.
[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.
13

[6-А] Абдуллаев Н.С. Причина, как основной элемент детерминации
преступлений экстремистской направленности / Н.С. Абдуллаев // Труды

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

Таджикистан

и

Российской

Федерации

в

современных условиях: проблемы и перспективы» - Душанбе: «ЧП Алиева»,
2017.-С . 93-96.
[13-А] Абдуллаев, Н.С. Проблема применения уголовного закона в
Республики Таджикистан / Н.С. Абдуллаев // Мацаллаи назарявй ва сиесию
ууцуцй«Х,ает ва КДнун» - 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 2018г.). 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
2018г.).-Душанбе: «РТСУ», 2018. - С. 400-402.
[16-А] Абдуллаев, Н.С. Понятие и классификация преступлений
экстремистской направленности в Республики Таджикистан: проблемы
законодательного и научного закрепления / Н.С. Абдуллаев // Сборник
тезисов

работ

участников

XIII

Всероссийского

образовательных и научных организаций

конкурса

на лучшую

молодежи

работу «Моя

законотворческая инициатива» (I том) - Москва: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2018.
-С . 391-393.
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[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» посвященную «25-летию Конституции Республики Таджикистан» и
«70-летию

образования

национального университета»

юридического

факультета

Таджикского

(Душанбе, 30 октябри 2019с.) - 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 2019г.). 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

Российско-Таджикского (Славянского) университета «XXIII Славянские
чтения» (Душанбе, 24 апреля 2019г.). - 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.
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[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 2019г.). - 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

И-й

Международной

научно-теоретической

конференции, «Права человека и глобализация», посвященной «71-летию
принятия Всеобщей Декларации права человека» Академия МВД Республики
Таджикистан (Душанбе, 6 декабря 2019г.). - 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. 2020г.). 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
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стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» (Душанбе, 30 октября
2020г.). - Душанбе: «РТСУ», 2020. - С. 300-303.
Заимствованный

материал

использован

в

диссертации

с

соответствующей ссылкой на источники заимствования.
Диссертационная работа соискателя Абдуллаева Н.С.
«Уголовная

ответственность

за

преступления

на тему:

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.
Диссертация Абдуллаева Н.С. на тему: «Уголовная ответственность за
преступления экстремистской направленности (на материалах Республики
Таджикистан)» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право и может быть размещена на
официальном

сайте

Таджикско

-

национальном

университете

в

информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Заключение

принято

на

заседании

кафедры

уголовного

права
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