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Введение
Актуальность
темы
исследования
обуславливается
новыми
экстремистскими проявлениями, которые представляют собой опасность для
общества и государства и являются причиной нестабильности в мире.
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.
Так,
Основатель мира и национального единства, Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании
Маджлиси Оли РТ от 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
Усиление
экстремистских
настроений,
совершение
направлении»1.
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
12422. Только с 2015 по первое полугодие 2019 г. количество обвинительных
приговоров по делам о преступлениях экстремистской направленности
составило 223.
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
4
направленности .
1

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики
Таджикистан // http://www.president.tj/ru/node/13747. (дата обращения:10.01.2020).
2
Статистические данные ГИАЦ МВД Республики Таджикистан с 2015 по состоянию на ноябрь 2020 гг.
3
Статистические данные Суда р. И. Сомони г. Душанбе с 2015 по первое полугодие 2019 г.
4
См.: Абдуллаев Н.С. Деятельность органов внутренних дел по противодействию экстремизма в РФ и РТ //
Материалы международной научно-практической конференции «Правовые системы Республики Таджикистан и

3

Однако приведённая выше статистика по делам о преступлениях
экстремистской направленности показывает обратное, т.е. с одной стороны
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. Данному
обстоятельству способствовали смысловые несоответствия специальных
составов Особенной части УК РТ, а также неправильное 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Соотношение диссертационного исследования с приоритетными
научными
направлениями
и
крупными
научными
проектами.
Данное диссертационное исследование выполнено в рамках реализации
перспективного плана научно–исследовательской работы кафедры «Уголовное
право» юридического факультета Российско–Таджикского (Славянского)
университета (далее – РТСУ) на 2015–2020 годы на тему: «Общая
характеристика экстремизма: проблемы пресечения и течения экстремистских
организаций».
Степень
научной
разработанности
темы
диссертации.
В общетеоретическом и историко-правовом аспекте отдельные вопросы
становления и развития уголовно-правового, уголовно-исполнительного
законодательства и криминологических аспектов развития и борьбы с
преступностью в определенные периоды истории были предметом
исследований таких таджикских ученых, как А.А. Абдурашидов5, У.А.
стран СНГ: состояние и проблемы», посвященной научной деятельности заслуженного юриста Республики
Таджикистан, выдающегося ученого, доктора юридических наук, профессора
Ш. Менглиева –
Душанбе: РТСУ, 2015. – С. 281-284.
5
См.: Абдурашидов, А.А. Наказания по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и
современное состояние): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. –190с.
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Азиззода6, Н.Б. Азимзода7, Д.С. Арипов8, З.М. Артыков9, И.Б. Буриев10, Х.Г.
Дж.М. Зоиров11, З.А. Камолов12, М.М. Муллаев13, А.К. Назаров14, Р.Х.
Рахимзода15, А.И. Сафарзода16, К.Х. Солиев17, Ф.Т. Тахиров18, А.Г. Т.Ш.
Шарипов19, С.Ш.Шаропов20 и др., но все они, за редким исключением, не
рассматривали вопросы правовой регламентации экстремистских проявлений.
Отдельные вопросы теоретической и правовой регламентации
экстремистских проявлений
получили освещение в отечественной
юридической науке фрагментарно в работах В.А. Абдухамитова21, Р.Х.
Рахимзода, А.Х. Имомова22, Б.Ш. Курбонзода23, Дж.З. Маджидзода, К.М.
Мухаббатова24, А.С. Рахмонова25, Х.С. Сафарова26, А.И. Сафарзода27, Т.Ш.
Шарипова28, Х. Худоберди29 и т.д.
6

См.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Таджикистана: монография – Душанбе: Ирфон,
2006.–164с; Азизов,У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. –Душанбе: Андалеб-Р, 2015. –
368с.
7
См.: Азимов Н.Б. Преступления против нормального развития несовершеннолетнего и интересов семьи. –
Душанбе, 2011. –145 с.
8
См.: Арипов Д.С. Борьба с преступлениями, составляющими пережитки феодального быта и некоторые
вопросы квалификации. – Душанбе: Изд-во Тадж. Гос ун-та, 1962. –48с.
9
См.: Артыков З.М. Становление и развитие институтов амнистии и помилования в Таджикистане (историкоправовое и сравнительное исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. –Душанбе, 2010. –26с.
10
См.: Буриев И. Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть1-2 (от древнейших времен до
начала ХХ века). – Душанбе: Ирфон,2007. –244с.
11
См.: Зоиров Дж.М. Предпосылки и процесс формирования национальной государственности на
постсоветском пространстве: монография. – СПб, 2002. –179с.
12
См.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: автореф. дис.канд.
юрид. наук. –Иркутск. 2009. –23с.
13
См.: Муллаев М. История уголовного права Таджикской ССР в первой главной фазе развития советского
государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1956. –16 с.; Муллаев М. История уголовного права
Таджикской ССР: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 1968. –66 с.
14
См.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам
уголовного права: монография – Душанбе, 2014. –207с.
15
См.: Рахимов Р.Х. Актуальные вопросы взаимодействия органов внутренних дел государств-участников СНГ
в борьбе с преступностью // Теоретические и практические проблемы деятельности правоохранительных
органов в современных условиях // Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. - СанктПетербургский ун-т МВД России, 2002. – № 13. – С. 241-249.
16
См.: Сафаров А.И. Уголовно-исполнительное право: учебник. – Душанбе, 2019. – 480с.
17
См.: Солиев К.Х. Некоторые проблемы совершенствования уголовного законодательства, направленного на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков // Государство и право. – Душанбе, 1998. № 1. –С. 74-78.
18
См.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.). Т.2. ч.1. –Душанбе: Амри илм,
2001.–492с.
19
См.: Шарипов Т. Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и
практики (По материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008.–521с.
20
См.: Шаропов С.Ш. Корыстные преступления и организованная преступность. Проблемы борьбы / С.Ш.
Шаропов. – Душанбе: Ирфон, 1995. –192 с.
21
См.: Абдухамитов В.А. Совершенствование уголовно-правовых средств и правоприменительной практики
борьбы с религиозным экстремизмом в странах Центральной Азии: монография – Душанбе: РТСУ, 2015. – 112
с.; Абдухамитов В.А. Борьба с религиозным экстремизмом: Уголовно-правовые, криминологические проблемы
(на материалах Республики Таджикистан). – Бишкек, 2015. – 260 с.
22
См.: Имомов А.Х. Терроризм – форма организованной преступности. – Душанбе, 2003. – 197 с.
23
См.: Курбонзода Б.Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества в Республике
Таджикистан: дис. … канд. юрид. нак. 12.00.08. – Душанбе, 2017. –212 с.
24
См.: Мухаббатов К.М. Реакционная политика «Хизб-ут-Тахрир». – Душанбе, 2010. – 192 с.
25
См.: Рахмонов А.С. Правовые основы обеспечения национальной безопасности, противодействия
экстремизму и терроризму Республики Таджикистан: информационное-справочное пособие. – Душанбе, 2018.
– 195 с.
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Непосредственно
вопросам
ответственности
за
преступления
экстремистской направленности посвящены работы Ю.М. Антоняна, В.А.
Бурковской30, Л.И. Залихановой31, Д.И. Леньшина32, А.А. Можеговой33, A.B.
Павлинова34, В.В. Ревиной35, А. В. Ростокинского36, Н.В. Степанова37, С.Н.
Фридинского38, А.Г. Хлебушкина39, В.Е. Эминова40 и других исследователей.
С момента появления в отечественном уголовном законе норм об
ответственности за преступления экстремистской направленности была
активизирована работа по их научному анализу и исследованию
правоприменения. Однако в уголовно-правовом аспекте, с учетом последних
изменений уголовного закона, многие вопросы данной темы, в детальном
разрешении которых нуждается практика, остались нерешенными. Прежде
всего, это касается квалификации деяний, форм соучастия, а также принципов
установления наказаний за преступления экстремистской направленности.
Объектом исследования выступает круг общественных отношений,
возникающих в сфере уголовно-правовой регламентации преступлений
экстремистской направленности, с учетом мотивационных признаков данных
деяний.
Предметом исследования являются нормы национального и
зарубежного уголовного законодательства регламентирующие уголовную
26

См.: Сафаров Х.С. Соотношение определений «Террористическая деятельность» и «Экстремистская
деятельность» в законодательстве Республики Таджикистан // Труды академии МВД Республики Таджикистан.
- Душанбе, 2011. – №1(15). – С. 109-117.
27
См.: Сафарзода А.И., Курбонзода
Б.Ш. Конституционные основы противодействия экстремизму в
Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – №1(17). – 66-76.
28
См.: Шарипов, Т.Ш., Сафаров Х.С. Некоторые взгляды о соотношении понятий «экстремизм»,
«фундаментализм», «радикализм», «национализм» и «сепаратизм» (на тадж. яз.) // Труды академии МВД
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – №4. – 34-41.
29
См.: Худоберди Х., Абдуллои Р. В чем заключается опасность экстремистской идеологии и религиозных
экстремистских групп? – Душанбе: Ирфон, 2018. – 144 с.
30
См.: Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические
основы противодействия: дис. ... д-ра юрид. наук.12.00.08. – М., 2006. – 469 с.
31
См.: Залиханова,
Л.И.
Преступления
экстремистской
направленности.
Уголовно-правовые
и
криминологические аспекты: учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 280 с.
32
См.: Леньшин Д.И. Преступления экстремистской направленности по уголовному праву Российской
Федерации: дис. кандидата юридических наук. 12.00.08. – М., 2011. – 174 с.
33
См.: Можегова А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской направленности по
уголовному праву Российской Федерации: дис.канд. юрид. наук. 12.00.08. – М., 2015. – 169 с.
34
См.: Павлинов
А.В.
Криминальный
антигосударственный
экстремизм:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. – 584 с.
35
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ответственность за преступления экстремистской направленности, а также
материалы судебно-следственной практики по данным деяниям.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
заключается в 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 необходимо решение ряда
научноисследовательских задач:

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 экстремистской направленности;

осуществить сравнительный анализ статей 237, 2371, п. «б» ч. 2 ст.
243, 189, 3072 и 3073 УК РТ в целях их отграничения и выявления
соответствующих квалифицирующих признаков.

проанализировать
проблемные
вопросы
квалификации
преступлений экстремистской направленности в контексте;

определить основные криминологические аспекты предупреждения
преступлений экстремистской направленности.
Методологическая основа исследования. Исследование основывается
как на общих методах научного познания, так и на специальных методах
юридической науки: формально-логическом, анализа, синтеза, индукции,
дедукции, на формально-юридическом методе, методах системного анализа,
сравнительного правоведения.
Нормативной основой диссертации явились: Конституция РТ от 06
ноября 1994 г., Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года,
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 дек. 1966 г.,
Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом» от 15 июня 2001г., Декларация принципов терпимости 1995 г.,
Уголовный кодекс Республики Таджикистан (далее – УК РТ) от 21 мая 1998 г.
№ 574, Закон Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму» от
02.01. 2020 г. №1655, Национальная стратегия РТ по противодействию
экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг., утвержденная Указом Президента
РТ от 12 ноября 2016 г., законы и иные нормативные правовые акты РТ,
регламентирующие уголовно-правовую, сферу изучаемых общественных
отношений, касающихся, в частности, противодействия терроризму,
экстремизму.
Теоретической основой диссертационного исследования являются
научные работы отечественных и зарубежных учёных по уголовному праву,
криминологии, а также другим отраслям правовой науки. Кроме того, нами
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рассмотрены и обобщены материалы республиканских и международных
конференций, затрагивающих проблемы анализируемой темы научной работы.
В работах отечественных и зарубежных учёных достаточно полно освещены
уголовно-правовые и криминологические аспекты проблемы противодействия
экстремизму. 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.
Эмпирическая
база
исследования
представлена
конкретным
социологическим исследованием, в ходе которого было проанализировано с
последующим обобщением результатов анализа 57 уголовных дел
о различных видах преступлений экстремистской направленности,
возбужденные в районе И. Сомони, в районе Шохмансур, в районе Фирдавси, в
районе Сино, в городе Душанбе, а также в Хатлонской и Согдийской областях
за 2014 по первое полугодие 2019г.
Обобщена и проанализирована обширная судебно-следственная практика
применения норм, предусматривающих ответственность за преступления,
совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или
вражды в отношении социальной группы.
В работе использованы постановления Пленумов Верховного Суда
Республики Таджикистан, приговоры судов, обвинительные заключения и иные
документы, относящиеся к теме исследования. В процессе работы над
диссертацией использовались источники отечественного уголовного
законодательства, труды таджикских и зарубежных учёных в области
уголовного права, криминологии и т.д.
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.
Проведенное исследование позволило сформулировать и вынести на
защиту ряд основных положений.
1. В теории уголовного права признаки конкретизирующие понятие
экстремистской направленности отсутствуют, что затрудняет дать определение
преступлениям экстремистской направленности. В целях смыслового
уточнения конструкции состава статьи 3072 УК РТ предлагается следующее
определение преступлений экстремистской направленности: 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, на подрыв
общественной безопасности, а также нарушение общественного порядка и
нравственности, основанные на исключительно по мотивационных элементах,
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таких как: политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды.
2. Обоснована авторская классификация преступлений экстремистской
направленности по родовому объекту, отличающаяся тем, что положенные в её
основу критерии способствуют более точной систематизации таких деяний:
а)
преступления, в которых экстремистский мотив выступает в
качестве обстоятельства, отягчающего 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 экстремистский мотив является важным
составляющим признаком состава преступления, а именно: ст. 189
«возбуждение национальной расовой, 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)
преступления, совершения которых связанны с экстремизмом,
однако проявляются в крайне радикальных формах, а именно: ст. 179
«терроризм», ст. 307 «публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя РТ», ст. 3071 «публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма».
3.
Аргументирован 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, безотносительно того, какая у них социальная принадлежность, к
какой расе и национальности они относятся, какую религию исповедуют, какой
идеологии или политических взглядов придерживаются, к какой социальной
группе принадлежат.
4.
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, сама ненависть и вражда, представляют собой субъективное отношение
виновного к содеянному, которое и находит выход, путем реализации
объективной стороны преступления. Данное обстоятельство демонстрируется
тем, какие способы совершения деяния выбираются виновным, в каком месте и
при какой обстановке оно было совершено. Как правило, такие деяния носят
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публичный характер и непосредственно связаны с разжиганием вражды или
ненависти, что также является важным при квалификации преступлений.
5.
При квалификации специального субъекта «с использованием
служебного положения» следует обратить внимание на такие существенные
признаки, которые вытекали из полномочия должностного лица, влияющие на
экстремистские деяния.
6.
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 вызывает у
него готовность для реализации преступного умысла, при установлении
которых необходимо уяснить побудительные, так как на нем основывается
вина при совершении преступления, а цель – это конечный результат, на
который направлено совершение деяния.
7.
В контексте статистики и анализа уголовных дел по делам о
преступлениях экстремистской направленности автором было выявлено
следующая классификация уголовной ответственности по возрастным
признакам:
а)
преступления, ответственность за которые наступает с 14 лет (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»; ч. 2 и ч. 3 ст. 237, УК РТ);
б)
преступления, ответственность за которые наступает с 16 лет
(ч.1 ст. 237, ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 160, ст. 188 УК РТ);
в)
преступления, ответственность за которые может наступить не
ранее 18 лет (ч.2ст. 185, п. «в» ч. 2 ст. 189 УК РТ).
8.
Общесоциальные
меры предупреждения представляют собой
совокупность экономических, общесоциальных, политических, правовых,
психолого - педагогических и культурно-воспитательных мер направленных на
снижение преступности, что требует тщательной подготовки и переподготовки
сотрудниками правоохранительных органов и оснащённости современной
технологии для оперативного реагирования и блокирования современных
вызовов и угроз экстремистских организаций.
9.
Специально-криминологическое предупреждение представляет
собой меры, осуществляемые правоохранительными органами и направленные
на выявление и устранение криминогенных факторов при совершении
преступления,
а
также
недопущении
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов, а также воспитание молодежи в духе
патриотизма, толерантности, человеколюбие.
В целях дальнейшего совершенствования положений действующего
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Республики
Таджикистан в сфере ответственности за преступления экстремистской
направленности в работе сформулирован ряд предложений, в частности:
10. Учитывая то, что квалификация хулиганства и преступления
экстремистской направленности возможна только как квалификация при
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реальной совокупности преступлений, предлагается дополнить в ч. 2 п. «д» ст.
237 УК РТ, квалифицирующим признаком «совершенное по мотиву
национальной, расовой, религиозной розни, а равно ненависти или вражды в
отношении представителей других конфессий».
11. Считаем целесообразным дополнить п. 5 к ст. 71 Кодекса
исполнения уголовных наказаний РТ следующего содержания: «разделение
отбывания наказания лиц осужденных за преступления экстремистской
направленности от лиц отбывающих наказание за иные преступления
общеуголовного характера».
Теоретическая
значимость
диссертационного
исследования.
Настоящая работа, способствует более глубокому и всестороннему изучению и
разработке
уголовно-правовой
и
криминологической
характеристик
преступлений экстремистской направленности, теоретическому обоснованию
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,
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.
Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование
было выполнено, неоднократно обсуждалось и было рекомендовано к защите
на кафедре «Уголовное – право» РТСУ.
Положения,
выводы
и
рекомендации,
разработанные
и
сформулированные при проведении научного исследования, нашли отражение
в 27 научных статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а
также 1 Scopus и 1Web of Science.
Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
РТСУ 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 (далее – АМВД РТ) в
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рамках изучение «Уголовное право» и «Криминология», в учебный процесс
кафедры «Уголовного права и противодействии коррупции» юридического
факультета Таджикского национального университета (далее – ТНУ) путем
разработки лекционного материала по дисциплинам «Уголовное право»,
«Криминология» и «Актуальные проблемы Особенной части уголовного права
Республики Таджикистан».
Различные аспекты диссертационного исследования нашли отражение в
выступлениях автора на ежегодных апрельских конференциях, проводимых на
кафедре уголовного права юридического факультета РТСУ и на
международных и республиканских научно–практических конференциях:
А) международные:
 «Правовые системы Республики Таджикистан и стран СНГ: состояние
и проблемы», посвященной научной деятельности заслуженного юриста
Республики Таджикистан, выдающегося ученого, доктора юридических наук,
профессора Ш. Менглиева – доклад на тему: «Деятельность органов
внутренних дел по противодействию экстремизму в РФ и РТ» (РТСУ, Душанбе,
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» (РТСУ,
Душанбе, 27-28 октября 2016г.);
 «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» – доклад на тему: «Мотивация
и социальна обусловленность экстремизма» (РТСУ, Душанбе, 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» (РТСУ, Душанбе, 31 октября 2018 г.).
 «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» – доклад на тему:
«Криминологическая характеристика личности экстремиста» (РТСУ, Душанбе,
31 октября 2019г.);
 «Конституция Республики Таджикистан и национальная правовая
система: предпосылки развития и перспективы юридической науки»
посвященная «25-летию Конституции Республики Таджикистан» и «70-летию
образования
юридического
факультета
Таджикского
национального
университета» – доклад на тему: «Экстремизм и терроризм как угроза
безопасности Республики Таджикистан» (ТНУ, Душанбе, 30 ноября 2019г.);
 «Права человека и глобализация», приуроченная к Дню прав человека –
доклад на тему: «Убеждение и принуждение как предупредительная мера
противодействия религиозному экстремизму» (Академия МВД РТ, Душанбе, 6
декабря 2019г.);
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 «Основные пути и средства пресечения вовлечения молодежи в
экстремистские и террористические организации» – доклад на тему:
«Профилактика идеологии экстремизма в молодежной среде» (Национальная
библиотека, Душанбе, 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, Душанбе,
31 марта 2020г.);
 «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» (РТСУ, Душанбе, 31.10.2020г.);
Б) республиканские:
 «I-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане» –
доклад на тему: «Проблема применения уголовного закона в Республики
Таджикистан» (Министерство Юстиции РТ, Душанбе, 6 ноября 2015г.);
 «II-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане» –
доклад на тему: «Некоторые вопросы квалификации преступлений
экстремистской направленности» (Министерство Юстиции РТ, Душанбе,
4 ноября 2016г.);
 «III-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане» –
доклад на тему: «Проблемные вопросы классификации преступлений
экстремистской направленности» (Министерство Юстиции РТ, Душанбе, 3
ноября 2017г.);
 «Инновационный потенциал молодежи: информационная, социальная и
экономическая безопасность» – доклад на тему: «Роль антиэкстремистского
законодательства в противодействии экстремистской деятельности» (УрФУ,
Екатеринбург, 4-5 декабря 2017г.);
 «IV-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане» –
доклад на тему: «Идеология преступлений экстремистской направленности»
(Министерство Юстиции РТ, Душанбе, 3 ноября 2018 г.);
 «Актуальные
проблемы
лингвистики
и
дидактики:
междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных науках» – доклад
на тему: «Антиправовая идеология экстремизма» (Октябрь 2018г.)
 «Моя законотворческая инициатива» – доклад на тему: «Понятия и
классификация преступлений экстремистской направленности: на материалах
Республики Таджикистан» (Москва, 22-30 мая 2018г.);
 «Topical Problems of Philology and Didactics: Interdisciplinary Approach in
Humanities and Social Sciences Advances in Social Science, Education and
Humanities Research» (April 2019.);
 «V-й Национальный форум по верховенству закона в Таджикистане» –
доклад на тему: «Мотив как критереобразующий элемент преступлений
экстремистской направленности (Министерство Юстиции РТ, Душанбе,
1 ноября 2019 г.);
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 «Проблемы выявления на раннем этапе признаков экстремистской и
террористической деятельности в образовательных организациях Российской
Федерации» – доклад на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной
среде: практический аспект» (МПУ, Москва, 30-31 мая 2019г.);
 «Всероссийский
онлайн
семинар-совещание
по
вопросам
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной среде» – доклад на тему: «Экстремизм как социальное
явление» (РТСУ, Душанбе, 16 по 18 ноября 2020г.);
В) апрельские:
 «XIX–e Славянские чтения» – доклад на тему: «Некоторые вопросы
уголовной ответственности по делам о преступлениях экстремистской
направленности» (РТСУ, Душанбе, 24 апреля 2015г.);
 «XX–e
Славянские чтения» – доклад на тему: «Детерминанты
экстремистской преступности» (РТСУ, Душанбе, 24 апреля 2016г.);
 «XXI–e Славянские чтения» – доклад на тему: «Экстремизм: проблема
или угроза» (РТСУ, Душанбе, 22 апреля 2017г.);
 «XXII–e
Славянские чтения» – доклад на тему: «Идеология
экстремизма: проблемы противоправности» (РТСУ, Душанбе, 30 апреля
2018г.);
 «XXIII–e Славянские чтения» – доклад на тему: «Противоправная
деятельность экстремизма» (РТСУ, Душанбе, 24 апреля 2019г.);
 «XXIV–e Славянские чтения» – доклад на тему: «Экстремизм в
молодежной среде: вопросы профилактики» (РТСУ, Душанбе, 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»
(РТСУ, Душанбе, 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» (РТСУ, Душанбе, 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» (РТСУ, Душанбе, 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» (РТСУ, Душанбе,
29 ноября 2019г.).
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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 РТСУ41.
Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование является
научным трудом, выполненным автором самостоятельно. Основные идеи,
имеющие теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту
положения, выводы и обобщения, практические рекомендации по
совершенствованию антиэкстремистского законодательства, а также УК РТ в
сфере уголовной ответственности за преступления экстремистской
направленности принадлежат диссертанту лично. Научные публикации и
выступления автора на различных научно-практических конференциях
международного и республиканского уровня подтверждают его компетентность
в анализируемых в диссертации вопросах.
Диссертантом сформулированы ряд новых теоретических положений,
выводов и рекомендаций по совершенствованию антиэкстремистского
законодательства. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что
проблема противодействия экстремизму в РТ заключается как в
несовершенстве антиэкстремистского законодательства, так и норм Уголовного
кодекса Республики Таджикистан.
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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы,
анализируется степень изученности темы исследования, определяются объект,
предмет, цели и задачи работы, излагается ее научная новизна,
аргументируются теоретическая и практическая значимость диссертации,
методология и методы исследования, формулируются положения, выносимые
на защиту, а также подчеркиваются степень достоверности и апробация
результатов исследования.

41

Научно-исследовательский центр по противодействию экстремизму и терроризму (ЦПЭТ) при РТСУ был
создан в ноябре 2015г. Данный центр проводить следующие профилактические работы:
 рассматривает вопросы воспитания молодежи, в том числе воспитание в духе национального
самосознания, патриотизма, уважения государственных символов, гражданской ответственности, их участия в
развитии национальной культуры и государственного языка;
 проводить конференции, круглые столы, беседы, встречи в целях снижении агрессии, напряжённости,
экстремистской активности в среде молодёжи;
 разрабатывает методические пособий в целях воспитания успешной, эффективной, толерантной,
патриотичной, социально ответственной личности.
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Первая глава «Преступление экстремистской направленности:
понятие, виды и сравнительная характеристика» - состоит из двух
параграфов.
В первом параграфе «Теоретические и законодательные определения
преступлений
экстремистской
направленности
в
Республики
Таджикистан» - диссертант отмечает, что вопросам уголовно-правовой
регламентации
преступлений
экстремистской
направленности
на
доктринальном уровне не было уделено достаточного внимания. Исходя из
этого отправной точкой, по мнению автора необходимо исходить из двух
критерий, по которым можно раскрыть понятие «преступления экстремистской
направленности».
Первый критерий исходит из определенной разновидности общественно
опасной деятельности, придавая ей специфические признаки. Автор, проводя
теоретический и сравнительно-правовой анализ трудов отечественных и
зарубежных исследователей отмечает, что преступлений экстремистской
направленности
представляет собой действия, которые совершенны по
мотивам ненависти или вражды относительно национальности и расовой
принадлежности, а также отношения к религии. Далее диссертант отстаивает
позицию о том, что понятия «вражда» и «ненависть» имеют принципиальные
отличия друг от друга, так как для конкретизации преступления
экстремистской направленности эти два термина имеют пристальное значение.
Ненависть является предпосылкой для возникновения вражды, т.е. – это ее
внешняя сторона, которая сопровождается как насильственным путем, так и в
определенных действиях, где насилия не преследуется качестве таково, в
частности публичных высказываниях соответствующего характера. В
Уголовном законодательстве Таджикистана ответственность за ненависть и
вражду не дифференцируется, что раскрывает степень общественной опасности
преступления по таким мотивам.
Второй
критерий
исходит
из
определения
экстремистской
направленности как антисоциальное и политическое явление. По мнению
диссертанта, экстремистские организации акцентируют внимание на
окружающих их людей, их социальную среду, а также политический строй
государства. Именно с помощью общественности они достигают свои цели,
воздействуя на принятие решения.
Что же касается законодательного определения преступлений
экстремистской направленности, то, по мнению диссертанта в Уголовном
кодексе РТ нет такого определения. Оно лишь упоминается в статье 3072, УКРТ
«Организация экстремистского сообщества», где содержится перечень деяний,
в котором указаны преступления экстремистской направленности.
По мнению автора, в вышеназванной статье лишь установлена
ответственность за совершение преступлений по различным мотивам в десяти
статей УК Республики Таджикистан. Именно мотив играет ключевую роль при
квалификации преступлений экстремистской направленности. При этом
экстремистский мотив традиционно является главным и многозначным
признаком для всех преступлений экстремистского характера.
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Проанализировав национальное и международное законодательство,
автор приходит к выводу, что Уголовное законодательство Таджикистана, в
отличие от международных документов, рассматривает экстремизм в широком
смысле. Это исходило из ратифицированных ряда международно-правовых
актов, в которых заложены основы международной концепции
противодействия преступлениям экстремистской направленности.
В конце параграфа диссертант делает вывод о том, что преступления
экстремистской направленности – как один из элементов экстремистской
деятельности представляет собой совокупность уголовно наказуемых деяний,
представляющих наибольшую общественную опасность и ведущих к
нарушению толерантного отношения в среде представителей разных
конфессий, а также это деяния, направленные на нарушение конституционных
прав и свобод человека и гражданина, подрыв общественной безопасности, а
также ведущие к нарушению общественного порядка и нравственности,
основанные на политических, идеологических, расовых, национальных и
религиозных мотивах, предусмотренные статьями особенной части УК РТ.
Во втором параграфе - «Виды преступлений экстремистской
направленности»- диссертант обосновывает вывод о том, что в теории и
практике, а также на законодательном уровне при определении и применения
норм, содержащих уголовную ответственность за преступления экстремистской
направленности, возникают проблемы, а существующие классификации данных
деяний неоднозначны и порождают дискуссии, так как ни в научной среде, ни в
законодательстве нет единого мнения по данному вопросу. На доктринальном
уровне в основу классификации заложены различные критерии, однако автор
исходил из двух критерий:
«Первый критерий классификации преступлений экстремистской
направленности исходит из легального закрепления».
«Второй критерий, по которому проводится классификация носит
альтернативный характер».
Автор, проводя сравнительный анализ двух вышеназванных критерий по
которым
проводится
классификация
преступлений
экстремистской
направленности предполагает, что для точного и легитимного формирования
группы экстремистских преступлений недостаточно брать за основу только
объект, также необходимо одновременно учитывать мотивацию данного типа
преступлений.
Делается
вывод, где
диссертантом
предлагается следующая
классификация преступлений экстремистской направленности:
1.
Преступления, в которых экстремистский мотив выступает в
качестве 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
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«уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».
2.
Преступления, связанные с осуществлением экстремистской
деятельности, в которых экстремистский мотив является важным
составляющим признаком состава преступления, а именно: ст. 189
«возбуждение национальной расовой, местнической 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»; 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».
4.
Преступления, совершения которых связаны с экстремизмом,
однако 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».
Вторая глава «Уголовно правовая характеристика преступлений
экстремистской направленности» - состоит из четырех параграфов
В первом параграфе «Объективные признаки преступления
экстремистской направленности» - отмечается, что в теории уголовного
права объект и объективная сторона занимает центральное место. По мнению
диссертанта, такое предписание, обусловлено в первых признать те или иные
общественно опасные деяния оконченными, так как являются элементами
состава преступления, во вторых играют немаловажное значение при
квалификации преступления.
Также отмечается, что актуальность изучения данного
вопроса
обусловлена также тем, что объект преступления имеет значение
многопланового характера в уголовном праве. Помимо этого, данная проблема
на прямую связана с вопросами системы права в целом и уголовного права в
частности. Говоря о системе уголовного права, необходимо отметить, что
законодатель
рассматривает
объекты
уголовно-правовой
охраны,
разграничивает и характеризует общественную опасность и социальную
сущность каждого конкретного преступления, определяет социальную
направленность преступления, его характерные юридические признаки.
Диссертант, полагает, что преобладающее большинство деяний
экстремистской направленности наносят ущерб: конституционным правам и
свободам человека и гражданина; интересам личности; общественной
безопасности, общественному порядку и общественной нравственности.
Критерии, по которым автор проводит исследования исходят из родового,
видового и непосредственного объектов, где систематизирует деяния на три
группы:
Первую группу преступлений экстремистской направленности
составляют такие деяния родовым объектом, которых является личность.
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Видовым объектом этих деяний являются конституционные права и
свободы человека и гражданина.
Воспрепятствование
деятельности
религиозной
организации
(ст.157УКРТ), Воспрепятствование деятельности политических партий и
общественных объединений (ст.158УКРТ), Нарушение порядка организации и
проведения собраний, митингов, демонстраций, пикетирований и уличных
шествий (ст.160УКРТ).
Вторую группу преступлений экстремистской направленности
составляют такие деяния, родовым объектом которых является общественная
безопасность и здоровье населения.
Видовым объектом данной группы деяний является общественное
отношение, обеспечивающее безопасность.
Организация незаконного вооруженного формирования (ст.185УКРТ),
Массовые беспорядки (ст.188УКРТ), Возбуждение национальной расовой,
местнической или религиозной вражды (ст.189УКРТ).
Третью группу деяний экстремистской направленности составляют
преступления, родовым объектом которых является общественный порядок и
нравственность.
Видовым объектом данной группы деяний является общественное
отношение в сфере общественного порядка и нравственности.
Хулиганства (ст.237УКРТ), Вандализм (ст. 2371УК РТ), Уничтожение
или повреждение памятников истории и культуры (ст.242УКРТ),
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.243УК
РТ).
Далее обосновывается, что объективная сторона преступлений
экстремистскую направленность представляют собой активную деятельность
выражающую ненависть или вражду к конкретным социальным группам либо
их членам. При этом диссертант отмечает, что сама ненависть и вражда,
представляют собой субъективное отношение виновного к содеянному,
которые и находят выход, путем реализации объективной стороны
преступления. Как правило, такие деяния носят публичный характер и
непосредственно связаны с разжиганием вражды или ненависти.
Диссертант, приходит к выводу о том, что в полимотивированных
преступлениях всегда существует один доминирующий мотив, и по каждому
конкретному делу обязательно установление всех мотивов с конкретизации
доминирующего и в случаи, когда присутствует одновременно экстремистский
и хулиганский мотив, ответственность за которое предусмотрено в ст. 237 УК
РТ, необходима, акцентировать внимание на конкретизацию мотива, где автор
предлагает дополнить в ч. 2 п. «д» ст. 237 Уголовного кодекса РТ,
установление квалифицирующего признака, как «совершенное по мотиву
национальной, расовой, религиозной розни, а равно ненависти или вражды в
отношении представителей других конфессий».
Во втором параграфе «Субъективные признаки преступлений
экстремистской направленности» - упоменается о том, что в теории
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уголовного права определение понятие субъекта исходит из ряда уголовноправовых норм, закрепленных в главе 4 УК РТ, а именно:
1) признак физического лица, то есть причинитель вреда должен быть
человеком, по общему правилу независимо от наличия или отсутствия
гражданства Республики Таджикистан, либо гражданства в целом;
2) наличие определенного психического состояния – вменяемости;
3) наличие определенного уголовным законом возраста.
Автор приходить, к выводу о том, что возраст уголовной ответственности
за преступления экстремистской направленности можно классифицировать по
трем взаимосвязанным группам:

преступления, ответственность за которые наступает с 14 лет (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»; ч. 2 и ч. 3 ст. 237, УК РТ);

преступления, ответственность за которые наступает с 16 лет (ч.1
ст. 237, ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 160, ст. 188 УК РТ);

преступления, ответственность за которые может наступить не
ранее 18 лет (ст. 185, ч. 2 ст. 189 УК РТ).
Диссертантом было проанализировано 57 уголовных дел в период с 2015
по 2018 гг., возбужденных по делам об экстремистской направленности, где
основополагающей задачей было поставлено выявление категории подсудимых
с учетом возраста, занимаемой должности, а также рода деятельности. Однако
в обвинительных приговоров часто фигурирует ст. 189 УК РТ.
Всего по рассмотренным уголовным делам в качестве обвиняемых было
привлечено 367 лиц, по ст. 237 УК РТ. В уголовных делах фигурировали также
преступления как: ч.1 ст. 158, ч.1 ст. 160, ст. 185, ст. 188 УК РТ, а также часть 2
ст. 189 УК РТ42.
Что касается субъективной стороны преступлений экстремистской
направленности автор считает важным вопрос о способности их совершения не
только с прямым, но и с косвенным умыслом, т.к. перечисленные в законе
особые мотивы при совершении деяний по общему правилу могут быть
совмещены не только с прямым, но и с косвенным умыслом.
В третьем параграфе «Проблемы квалификации преступлений
экстремистской направленности» - автор анализирует проблемы
квалификации преступлений экстремистской направленности по отдельным
уголовно-правовым нормам через призму элементов состава преступления. При
установлении объекта, отмечает диссертант следует ориентироваться на
направленность преступного посягательства.
Рассмотрев проблемы квалификации преступлений экстремистской
направленности, диссертант считает особо выделить формулировку
«возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства», именно данный состав по его убеждению совершается с
использованием сети «Интернет» (ч. 1 ст. 189 УК РТ).
42
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При анализе такого преступления, как возбуждение ненависти либо
вражды или унижения человеческого достоинства с использованием сети
«Интернет» предлагается акцентировать внимание на:
1) наименование сайта и (или) размещенного на нем файла с фотографиями, текстовой, графической, аудио - либо видеоинформацией;
2) оформление сайта, личной страницы в социальных сетях «В КонтакTe
(vkontakte.ru)», «Одноклассники», «Face Book», а также отдельных их
структурных элементах, содержащих слова, либо символы, указывающие на
экстремистскую направленность;
3) наличие ссылок на указанные сайты, либо файлы в различных поисковых системах в среде Интернет (например, Yandex, Mail), а также свободного
доступа к ним;
4) содержание размещенных на сайтах, личных страницах в социальных
сетях файлов, которые должны указывать на действия, направленные на
возбуждение в других людях ненависти либо вражды по политическому,
идеологическому, национальному, расовому, религиозному признакам;
5) наличие данных, свидетельствующих о посещении указанных выше
сайтов другими людьми, копировании соответствующих файлов и обмене
таковыми.
Следующая особенность по мнению автора, о наличии экстремистской
направленности того или иного преступления является альтернативный ряд
объективных факторов, например, совершение деяния в отношении лица,
отличающегося от виновного по национальной или расовой принадлежности,
идеологическим либо политическим предпочтением, а также иным
существенным признаком (например, по языку, цвету кожи), позволяющим
отнести потерпевшего к определенной социальной группе.
В конце данного параграфа автор, подводя итоги, отмечает, что при
квалификации преступления важно обратить внимание на умысел субъекта, так
как не признается преступлением высказывание суждений, либо
умозаключений, использующих факты межнациональных отношений в текстах,
не
преследующих
цели
унижение
человеческого
достоинства
предусмотренного в п. «е» ст. 62 УК РТ.
В
четвертом
параграфе
«Разграничение
преступлений
экстремистской направленности от смежных составов» - автор берет за
основу те преступления, которые в правоприменительной практике
представляют сложность их разграничении.
Обосновывается, вывод о том, что если в объективную сторону (ст. 3072
УК РТ «Организации экстремистского сообщества») входит создание
организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений
экстремистской направленности, по мотивам предусмотренного в п. «е» ст. 62
УК РТ, то в объективной стороне (ст. 3073 УК РТ «Организацию деятельности
экстремистской организации») отражается дальнейшая деятельность в
политической партии, какого-либо объединения или иной организации,
невзирая на тот факт, что по отношению к ним имеется уже вступившее в
21

юридическую и законную силу решение суда о прекращении данной
деятельности в порядке ликвидации или запрета на данную деятельность.
Диссертант приходит к выводу, что «экстремистское сообщество»
создаётся в целях совершения преступлений, по мотивам, предусмотренным
в п. «е» ст. 62 УК РТ, о «деятельности экстремистских организаций»
проявляются в совершении различных действиях организационного характера
по продолжению деятельности ликвидированной организации.
Проводя сравнительно-правовой анализ преступлений предусмотренных
п. «в» ч. 2 ст. 243 УК РТ (в отношении скульптурного, архитектурного
сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма либо
могил участников борьбы с фашизмом) диссертант полагает, что 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, по мнению автора следует различать в первую очередь по предмету на
который посягает преступление.
Третья
глава
диссертации
«Криминологические
аспекты
предупреждения преступлений экстремистской направленности» - состоит
из трех параграфов.
В первом параграфе «Состояние, структура и динамика
преступлений экстремистской направленности в РТ» - отмечается, что
современное развитие общества требует пристального внимания со стороны
правоохранительных органов, так как развитие общественных отношений
сопровождается негативными явлениями, которые связанны с экстремистскими
проявлениями. Именно по этой причине возникает крайняя необходимость
разработки специального подхода, основанного на новых научных знаниях,
которые должны стать частью существующего алгоритма действий,
разработанных в криминологической науке. Посредством учета возникающих
изменений в обществе и отношения к экстремистской деятельности, будут
разработаны новые меры борьбы в целях снижения динамики преступлений
экстремистской направленности. Так, статистика зарегистрированных
преступлений экстремистской направленности за последние 5 лет
показывает рост количества преступлений по ст. ст. 189 и 237 УК РТ
Результаты анализа статистических данных по Республике Таджикистан
показали, что с одной стороны укрепление экстремистскими организациями
своих позиций влечет за собой повышенную криминальную активность, с
другой стороны заслуживает внимание улучшение качества работы
правоохранительных органов, состоящей из подбора эффективных мер по
борьбе с данным явлением.
Проанализировав динамику и структуру преступлений экстремистской
направленности, автор выделяет следующие тенденции развития данных
преступлений: неизбежный рост совершения преступлений; изменение форм
экстремизма, влекущее повышение его общественной опасности, сохранение
высокого уровня латентности.
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Автор приходит к выводу, что данное социально-негативное явление
имеет высокий уровень роста, в подтверждение тому диссертант указывает на
следующие факторы: несовершенство антиэкстремистского законодательства в
части основных направлений государственной политики в сфере профилактики
данных преступлений; обострение распространение идеологии религиозного
экстремизма; рост количества экстремистских организаций.
Во втором параграфе «Общие меры предупреждение преступлений
экстремистской направленности» - рассматриваются вопросы, связанные с
предупреждением экстремистских преступлений.
Отмечается, что основной задачей предупреждения является снижение
уровня преступности, а предупреждение является уголовной частью
предотвращения преступных деяний.
Диссертант, анализируя международно-правовые акты, а также
национальное законодательство отмечает, что для осуществления
предупреждения экстремистской преступности необходим самостоятельный и
кодифицированный нормативно-правовой акт. В данном контексте особо
выделяется Закон РТ «О противодействии экстремизму».
Общесоциальное предупреждение диссертантом отмечается как мера
убеждения, направленная на профилактику вовлечения молодежи в
деятельность экстремистских организаций, а также на создание благоприятных
условий для развития молодежи, основанных на толерантности и гуманизме.
Предлагается комплекс мер по нейтрализации, а также пресечении тех
общесоциальных причин и условий, которые способствуют проявлению
противоречия социально-экономического характера, а также отношений
межнационального характера, порождающих детерминацию в преступном
поведении экстремистской направленности.
В третьем параграфе «Специальные меры предупреждений
преступлений
экстремистской
направленности»
диссертантом
отмечается, что этот вид предупреждения преступности включает реализацию
мер, направленных на создание условий, снижающих криминогенность
социальных процессов или личности. Преступность экстремистской
направленности многогранна, так как ее социально – негативные явления
влияют на наиболее важные ценности общества, конституционный строй, а
также нарушают мир и благополучие в стране. Важнейшие устои, на которых
наблюдается негативное проявление экстремистской преступности, в основном
имеют социально – экономический характер.
В данном параграфе работы диссертантом аргументируется, что
составной частью предупреждения преступности является специализированная
деятельность по устранению непосредственно криминогенных факторов как в
сфере формирования личности, мотивов ее деятельности, так и в сфере
обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Этот вид
предупреждения преступности включает также реализацию мер, направленных
на создание условий, снижающих криминогенность социальных процессов или
личности. Именно меры специального предупреждения преступности по
убеждению автора реализуются в отдельных сферах общества, экономики,
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отдельными субъектами предупреждения, в отношении отдельных видов
преступлений.
Диссертант, проводя анализ правоприменительной практики приходит к
выводу, что в обществе, среди населения определенная группа людей проявляет
неприязнь в отношении представителей других конфессий. Отмечается, что
такая неприязнь способствует возбуждению национальной и религиозной розни
в отношении представителей других конфессий. Снижение уровня
интолерантности,
по
мнению
автора,
способствует
нарушению
основополагающих принципов как международных, так и национальноправовых актов.
В данном параграфе автор, подытоживая вопросы специальных мер
предупреждения преступлений экстремистской направленности отмечает, что
существующие специальные меры в совокупности исходят из следующих
мероприятий:
а) оптимизация роли комиссий по делам несовершеннолетних;
б) поддержка и развитие спорткомплексов, кружков, образовательных
учреждений, а также иных объединений;
в) усиление контроля со стороны правоохранительных органов в местах,
где наблюдается массовое скопление людей;
г) создание молодежных объединений, содействующих проведению работ
по воспитанию в духе патриотизма, любви к родине и толерантности.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования,
аргументированы
научно-практические
выводы
и
сформулированы
рекомендации, вытекающие из содержания диссертации. В частности, автор
отмечает, что на современном этапе развития Республики Таджикистан как
суверенного, демократического, правового, светского и унитарного государства
экстремистская направленность представляет большую угрозу основам
конституционного строя посредством распространения идеологии экстремизма
в обществе[17-А].
Преступления экстремистской направленности как одна из форм
проявления экстремистской деятельности представляет собой противоправные
деяния, нарушающие конституционные права и свободы человека и гражданина
[9-А], нравственности, основанные на исключительно мотивационных
элементах, таких как: политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды[5-А], а также унижение представителя какой-либо конфессии, нарушая
толерантное отношение предусмотренное статьями УК РТ.
Изучив степень общественной опасности данных преступлений, автор
приходит к выводу о том, что лица, совершающие данный вид преступлений
бросают вызов государству, в лице его правоохранительных органов [24-А]. В
данном контексте, диссертант, на первый план в борьбе с этим явлением
предлагает меры уголовно-правового характера.
По мнению автора, изучение данного вопроса указывает на наличие
проблем в уголовном законодательстве Республики Таджикистан[13-А],
связанных с правовым закреплением ответственности за преступления
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экстремистской направленности, так как эффективность применения закона
зависит от практической его реализации, что отражается в динамике
преступлений связанных с экстремистской направленностью[19-А].
Диссертант приходит к выводу, что некоторые нормы действующего
уголовного законодательства требуют ряд изменений и дополнений. В
частности в правоприменительной практике в случае совершения
преступления, ответственность за которое наступает по ст.237 УК РТ по
экстремистскому мотиву не может применяться из-за отсутствия
квалифицирующего признака. Поэтому в таких ситуациях, когда присутствует
одновременно экстремистский и хулиганский мотив, ответственность за
который предусмотрена в ст. 237 УК РТ, необходимо акцентировать внимание
на конкретизацию мотива. В данном случаи автор акцентирует свое внимание
на один доминирующий мотив, и по каждому конкретному делу обязательно
установление всех мотивов с конкретизацией доминирующего. Учитывая
вышесказанное, предлагается в ч. 2 п. «д» ст. 237 Уголовного кодекса РТ,
установление квалифицирующего признака, как «совершенное по мотиву
национальной, расовой, религиозной розни, а равно ненависти или вражды в
отношении представителей других конфессий».
В целях устранения факторов по распространению экстремистских
взглядов среди лиц отбывающих наказание, а также недопущения появления
радикальных настроений среди осужденных за преступления экстремистской
направленности диссертантом предлагается дополнить п. 5 к ст. 71 КИУН РТ
следующим содержанием: «разделение отбывания наказания лиц осужденных
за преступления экстремистской направленности от лиц отбывающих
наказание за иные преступления общеуголовного характера».
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Маҳмудов И.Т.

МУҚАДДИМА
Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот ба пайдоиши падидаҳои нави
экстремистӣ, ки барои ҷомеа ва давлат хавф дошта, сабаби ноустувории дунё
ба ҳисоб мераванд, асос ёфтааст.
Дар давраи муосири инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ҶТ)
ҳамчун давлати мустақил ва ҳуқуқбунёд, пайдоиши ҳар гуна кинаву адовати
нажодӣ, миллӣ ва динӣ ба падидаи маъмуле табдил ёфтааст, ки асосҳои сохтори
конститутсионӣ, амнияти давлат ва ҷомеаро зери хатар мегузорад.
Тавре, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси
Олии ҶТ аз 26-уми декабри соли 2019 қайд намуданд, «Шарти муҳими ба даст
овардани муваффақият дар мубориза бо терроризм ва экстремизм, фаъолияти
ҳамоҳангшудаву босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти заминаҳои
ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти онҳо дар ин самт мебошад»43. Тақвият
ёфтани рӯҳияи экстремистӣ, содир намудани амалҳои ҷиноятии дорои
хусусиятҳои гуногун ба маводи дертаркандае табдил меёбад, ки зери пойдевори
давлатдории миллӣ гузошта мешавад. Шакли нисбатан хавфноки онҳо
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ба ҳисоб меравад ва солҳои охир
мутобиқи тафтишотҳои таҷрибавӣ шумораашон назаррас шудааст.
Ҳамин тариқ, соли 2015 дар кишварамон 1293 ҳолати содир намудани ин
навъи ҷиноят ба қайд гирифта шуд, дар соли 2016 шумораи онҳо ба 1191 адад
расид, дар соли 2017 - ба 1306 ва соли 2018 шумораи онҳо ба тарзи назаррас
поин рафта, 1171 ададро ташкил дод, соли 2019 ин шумора босуръат боло
рафта ба 1230 адад расид. Мувофиқи натиҷаҳои таҳлили моҳи ноябри соли 2020
нишондодҳои ин намуди ҷиноят 1242 ададро дарбар мегирад44. Танҳо аз соли
2015 то нимаи аввали соли 2019 шумораи ҳукмҳои айбдоркунӣ доир ба
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, 22 ададро ташкил медиҳад45.
Татбиқ намудани чораҳои ҳуқуқии ҷиноӣ, барои муқобилият ба
падидаҳои экстремистӣ воситаи самаранок ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби
шахсони фаъолияти экстремистидошта, ё шахсони ба онҳо мусоидаткунанда
содир мегардад.
Дар даврони муосир қонунгузории милии ҷиноятӣ раванди ислоҳот дар
соҳаи ҷиноятҳои фаъолияти экстремистидоштаро аз сар гузаронд, аммо то ба
ҳол ин тасдиқи расмии ин қонунгузорӣ вуҷуд надорад.
Дар натиҷаи ислоҳот на танҳо амали шахсони фаъолияти
экстремистидошта ё ба он ҷалбшуда ҳамчун ҷиноят эътироф гардид, балки
нисбат ба онҳо низоми ҷавобгарии ҷиноятӣ коркард ва ба роҳ монда шуд. Ин
тағйирот барои ба танзим даровардани фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар

43

Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон // http://www.president.tj/ru/node/13747. (санаи мурољиат: 10.01.2020).
44
Ниг.: Маркази иттилоотӣ - таҳлилии ВКД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2015 то ноябри соли 2020.
45
Ниг.: Маълумоти омории Суди ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе аз соли 2015 то нимсолаи аввали соли 2019.
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экстремистисодиркунанда мусодат намуд .
Аммо таҳлилҳои боло оид ба парвандаҳои ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта матлаби дигареро нишон медиҳанд. Яъне, аз ҷониби дигар,
сатҳи содир намудани ҷиноятҳо ва оғоз намудани парвандаҳои ҷиноятӣ,
инчунин қабули хукмҳои айбдоркунии судӣ босуръат боло рафт. Дар ин ҳолат
ташаккули асосҳои ҳуқуқии самаранок на танҳо боиси огоҳӣ, балки пешгирии
онҳо низ хоҳад шуд. Ташаккули механизмҳои ҳуқуқии тафтишоти ҷиноятии
падидаҳои экстремистӣ барои огоҳӣ ва пешгирии амалҳои мазкур мусоидат
менамояд.
Новобаста аз ворид гардидани тағйироту иловаҳо ба қонуни миллии
ҷиноятӣ, дар раванди фаъолияти қонунгузорӣ мушкилоти марбут ба таснифи
амалҳои экстремистӣ ба миён меояд. Мантиқан номувофиқ будани таркибҳои
асосии қисми махсуси КҶ ҶТ ва фаҳмиши нодурусти ҷавобгарӣ нисбат ба
амалҳои мазкур боиси ба миён омадани мушкилот дар ин соҳа мегардад.
Ҳолатҳои дар боло зикргардида мубрам будани мулоҳизаи моро дар
хусуси маънидоди илмии «равияҳои экстремистӣ» ва коркарди пешниҳодҳо
барои огоҳӣ ва пешгирии онҳо ба воситаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва
назария ои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ки ба мақсади пайдо намудани чораҳои
самараноки мубориза бо фаъолияти экстремистӣ равона шудааст, тасдиқ
менамояд.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Робитаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо равияҳои илмии афзалиятнок
ва лоиҳаҳои бузурги илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур дар доираи
амалисозии барномаи дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи «Ҳуқуқи
ҷиноятии» факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Славянии Россия ва
Тоҷикистон (минбаъд – ДСРТ) дар солҳои 2015-2020 дар мавзӯи «Тавсифи
умумии экстремизм: мушкилоти қатъдиҳӣ ва ҷараёни ташкилоти экстремистӣ»
анҷом дода шудааст.
Дараҷаи таҳқиқи илмии мавзӯи диссертатсия. Аз ҷиҳати назариявӣ ва
таърихию ҳуқуқӣ, масъалаҳои алоҳидаи ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи
ҷиноятӣ, қонунгузории иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва рушди ҷанбаҳои криминологии
мубориза бо ҷинояткорӣ, инчунин омӯзиши давраи таърихии он муаллифи
диссертатсия ба мавзӯи таҳқиқоти чунин олимони тоҷик, ба мисли А.А.
Абдурашидов47, У.А. Азиззода48, Н.Б. Азимзода49, Д.С. Арипов50, З.М.
46

Ниг.: Абдуллаев Н.С. Деятельность органов внутренних дел по противодействию экстремизму в РФ и РТ //
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 Ш. Менглиева. – Душанбе: РТСУ,
2015. – С. 281-284.
47
Ниг.: Абдурашидов, А.А. Наказания по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и
современное состояние): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. –190с.
48
Ниг.: Азизов У.А. Развитие уголовного законодательства Таджикистана: монография – Душанбе: Ирфон,
2006.–164с; Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и
современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. –Душанбе: Андалеб-Р, 2015. –
368с.
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Артыков51, И.Б. Буриев52, Дж.М. Зоиров53, З.А. Камолов54, М.М. Муллоев55,
А.К. Назаров56, Р.Х. Раҳимзода57, А.И. Сафарзода58, К.Х. Солиев59, Ф.Т.
Тохиров60, Т.Ш. Шарипов61, С.Ш. Шаропов62 ва ғайраҳо такя намудааст. Аммо
ҳамаи онҳо бо истиснои ањён, бо сабабҳои гуногун масъалаҳои
батанзимдарории ҳуқуқии падидаҳои экстремистиро мавриди баррасӣ қарор
надодаанд.
Масъалаҳои алоҳидаи назарявию ҳуқуқии танзими падидаҳои
экстремистӣ дар илми ҳуқуқи ватанӣ қисман мавриди баррасии В.А.
Абдуҳамитов63, Р.Х. Раҳимзода, А.Х. Имомов64, Б.Ш. Ќурбонзода65, Ҷ.З.
Маҷидзода, К.М. Муҳаббатов66, А.С. Раҳмонов67, Х.С. Сафаров68, А.И.
Сафарзода69, Т.Ш. Шарипов70, Х. Худоберди71 ва ғайраҳо қарор гирифтаанд.
49

Ниг.: Азимов Н.Б. Преступления против нормального развития несовершеннолетнего и интересов семьи. –
Душанбе, 2011. –145 с.
50
Ниг.: Арипов Д.С. Борьба с преступлениями, составляющими пережитки феодального быта и некоторые
вопросы квалификации. – Душанбе: Изд-во Тадж. Гос ун-та, 1962. –48с.
51
Ниг.: Артыков З.М. Становление и развитие институтов амнистии и помилования в Таджикистане (историкоправовое и сравнительное исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. –26с.
52
Ниг.: Буриев И. Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, части 1-2 (от древнейших времен до
начала ХХ века). – Душанбе: Ирфон,2007. –244с.
53
Ниг.: Зоиров Дж.М. Предпосылки и процесс формирования национальной государственности на
постсоветском пространстве: монография. – СПб, 2002. –179с.
54
Ниг.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: автореф. дис.канд.
юрид. наук. –Иркутск. 2009. –23с.
55
Ниг.: Муллаев М. История уголовного права Таджикской ССР в первой главной фазе развития советского
государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1956. –16 с.; Муллаев М. История уголовного права
Таджикской ССР: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 1968. –66 с.
56
Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и хадисов и их классификация по институтам
уголовного права: монография – Душанбе, 2014. –207с.
57
Ниг.: Рахимов Р.Х. Мубрамьные вопросы взаимодействия органов внутренних дел государств-участников
СНГ в борьбе с преступностью // Теоретические и практические проблемы деятельности правоохранительных
органов в современных условиях // Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. - СанктПетербургский ун-т МВД России, 2002. – № 13. – С. 241-249.
58
Ниг.: Сафаров А.И. Уголовно-исполнительное право: учебник. – Душанбе, 2019. – 480с.
59
Ниг.: Солиев К.Х. Некоторые проблемы совершенствования уголовного законодательства, направленного на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков // Государство и право. – Душанбе, 1998. № 1. –С. 74-78.
60
Ниг.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.). Т.2. ч.1. –Душанбе: Амри илм,
2001.–492с.
61
Ниг.: Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и
практики (По материалам Республики Таджикистан): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008.–521с.
62
Ниг.: Шаропов С.Ш. Корыстные преступления и организованная преступность. Проблемы борьбы / С.Ш.
Шаропов. – Душанбе: Ирфон, 1995. –192 с.
63
Ниг.: Абдухамитов В.А. Совершенствование уголовно-правовых средств и правоприменительной практики
борьбы с религиозным экстремизмом в странах Центральной Азии: монография – Душанбе: РТСУ, 2015. – 112
с.; Абдухамитов В.А. Борьба с религиозным экстремизмом: Уголовно-правовые, криминологические проблемы
(на материалах Республики Таджикистан). – Бишкек, 2015. – 260 с.
64
Ниг.: Имомов А.Х. Терроризм – форма организованной преступности. – Душанбе, 2003. – 197 с.
65
Ниг.: Курбонзода Б.Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества в
Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. нак. 12.00.08. – Душанбе, 2017. –212 с.
66
Ниг.: Мухаббатов К.М. Реакционная политика «Хизб-ут-Тахрир». – Душанбе, 2010. – 192 с.
67
Ниг.: Рахмонов А.С. Правовые основы обеспечения национальной безопасности, противодействия
экстремизму и терроризму Республики Таджикистан: информационно-справочное пособие. – Душанбе, 2018. –
195 с.
68
Ниг.: Сафаров Х.С. Соотношение определений «Террористическая деятельность» и «Экстремистская
деятельность» в законодательстве Республики Таджикистан // Труды академии МВД Республики Таджикистан.
- Душанбе, 2011. – №1(15). – С. 109-117.
69
Ниг.: Сафарзода А.И., Курбонзода
Б.Ш. Конституционные основы противодействия экстремизму в
Республике Таджикистан // Правовая жизнь. – 2017. – №1(17). – 66-76.
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Масъалаҳоеро, ки мустақиман ба мавзӯи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои
амалҳои хусусияти экстремистидошта равона гардидаанд, дар корҳои илмии
ҳуқуқшиносони хориҷӣ Ю.М. Антонян, В.А. Бурковская72, Л.И. Залиханова73,
Д.И. Леншин74, А.А. Можегова75, A.B. Павлинов76, В.В. Ревина77, А.В.
Ростокинский78, Н.В. Степанов79, С.Н. Фридинский80, А.Г. Хлебушкин81, В.Е.
Эминов82 ва ғайраҳо мушоҳида кардан мумкин аст.
Аз лаҳзае, ки дар қонуни ҷиноятӣ меъёрҳои ҷавобгарӣ нисбат ба
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта пайдо гардид, ҳамзамон таҳлили илмӣ
ва таҳқиқиқоти қонунгузории ин меъёрҳо низ шуруъ шуд. Аммо аз лиҳози
ҳуқуқи ҷиноятӣ бо дарназардошти тағйироти охир ба қонуни ҷиноятӣ,
масъалаҳои зиёди ин соҳа, ки ҳаллу фасли оҳо барои таҷриба ниҳоят зарур аст,
беҷавоб мондаанд. Ин ҳолат, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои бандубасти ҷиноят,
шаклҳои ҳамшарикӣ ва принсипҳои муайянкунии ҷазо барои ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта дахл дорад.
Ҳамчун объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ доираи муносибатҳои
ҷамъиятие ба ҳисоб мераванд, ки дар раванди муқарраркунии ҳуқуқии
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта бо дарназардошти хусусиятҳои
ангезавии онҳо ба миён меояд.
Ба сифати мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия меъёрҳои қонунгузории
миллӣ ва хориҷие интихоб шудаанд, ки ҷавобгарии ҷиноятиро нисбат ба
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта муқаррар менамоянд. Инчунин
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маводҳои судию тафтишотӣ низ оид ба парвандаҳои мазкур ҳамчун мавзӯи
таҳқиқот пазируфта мешавад.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади таҳқиқоти
диссертатсионӣ омӯзиши қонунгузории миллӣ ва хориҷие ба ҳисоб меравад, ки
ҷавобгариро нисбат ба ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта муқаррар
менамояд. Коркарди пешниҳодҳо барои мукаммалгардонии меъёрҳои
қонунгузории ҷиноятӣ оид ба парвандаҳои хусусияти экстремистидошта низ
яке аз мақсадҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ пазируфта мешавад.
Барои расидан ба мақсад ҳал намудани масъалаҳои таҳқиқотию илмии
зерин лозим меояд:
- ба тарзи назариявӣ ва қонунгузорӣ муайян намудани таърифи ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта дар ҶТ;
- гузаронидани таснифи асосонок нисбат ба ҷиноятҳои дорои хусусияти
экстремистидошта;
- гузаронидани таҳлили ҳуқуқии аломатҳои объективию субъективии
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта;
- гузаронидани таҳлили муқоисавии модаҳои 237, 2371, п. «б» қ. 2 м. 243,
189, 3072 ва 3073
КҶ ҶТ бо мақсади ҷудо ва ошкор намудани аломатҳои
мувофиқи баҳодиҳанда;
- дар матн таҳлил намудани мушкилот оид ба баҳогузории дурусти
ҷиноятҳои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта;
- муайян намудани муҳимтарин ҷанбаҳои криминологии пешгирии
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ба
дарки усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба мисли усулҳои
расмию мантиқӣ, таҳлилӣ, синтез, индуксия, дедуксия, расмию ҳуқуқӣ ва
таҳлили системавию муқоисавии ҳуқуқшиносӣ асос ёфтааст.
Заминаҳои меъёрии диссертатсия: Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 06 ноябри соли 1994, Эъломияи ҳуқуқи башар аз 10 декабри
соли 1948, Паймони байналхалқӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16
декабри соли 1966, Конвенсияи Шанхай «Оид ба муқовимат ба терроризм,
сепаратизм ва экстремизм» аз 15 июни соли 2001, Эъломияи принсипҳои
тоқатпазирӣ аз соли 1995, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КҶ ҶТ) аз 21 майи соли 1998 таҳти № 574, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
бораи «Муқовимат ба экстремизм» аз 03 январи соли 2020 таҳти № 1655,
Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба мубориза бо экстремизм ва
терроризм дар солҳои 2016-2020» бо фармони Президенти ҶТ аз 12 ноябри
соли 2016, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ, ки доираи
муносибатҳои ҷамъиятии ба терроризм ва экстремизм алоқамандро меомӯзанд.
Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсияро корҳои илмии олимони
ватанию хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва дигар соҳаҳои
илми ҳуқуқ ташкил медиҳанд. Ба ғайр аз ин маводҳои канференсияҳои
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии марбут ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия аз
ҷониби муаллифи рисола омӯхта ва хулосабандӣ карда шудааст. Дар кори
илмии олимони ватанию хориҷӣ ҷанбаи мушкилоти ҳуқуқи ҷиноятӣ ва
7

криминологии муқовимат ба экстремизм
дар шакли мушаххас дарҷ
гардидаанд. Дар баробари ин, ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта мавзӯи
таҳқиқоти маҷмӯии соҳаи ҷиноятӣ ва криминологӣ ба ҳисоб намеравад, чунки
он, дар навбати худ, ҳолати истифодаи қонунро дар таҷриба мушкил менамояд.
Таҳқиқоти диссертатсионии ба ҳимоя пешниҳодгардида пайгирии ин масъаларо
аниқ ва ҳалли мавзӯъро мукаммал менамояд.
Заминаи эмпирикии диссертатсия дар асоси таҳқиқоти дақиқи
сотсиологї зимни таҳлили 57 парвандаи ҷиноятӣ оид ба навъҳои гуногуни
ҷиноятҳои равияи экстремистидошта, ки дар ноҳияҳои И.Сомонӣ, Шоҳмансур,
Фирдавсӣ, Синои шаҳри Душанбе, инчунин дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд бо
дарназардошти ҳолатҳои аз соли 2014 то нимаи аввали соли 2019 оғоз гардида
буданд, таҳия шудааст.
Дар таҳқиқот шумораи зиёди амалияҳои судию тафтишотӣ оид ба
истифодаи меъёрҳои муқарраркунандаи ҷавобгарӣ нисбат ба ҷиноятҳое, ки бо
ангезаҳои сиёсӣ, идеологӣ, нажодӣ, миллӣ ва кинаву адовати динӣ ё кинаву
адоват нисбат ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ содир мегарданд, мавриди таҳлил ва
хулосабандӣ қарор дода шудаанд.
Дар таҳқиқот қарорҳои Пленумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ҳукмҳои айбдоркунии судӣ, хулосаҳои айбдоркунӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои марбут
ба мавзӯи диссертатсия истифода шудааст. Ҳангоми навиштани диссертатсия
сарчашмаҳои ҳуқуқии ватанї оид ба ќонунгузории љиноятї, асарҳои олимони
тоҷик ва хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва ғайраҳо истифода
гардидаанд.
Навгонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки диссертатсия мазкур то
ба имрӯз яке аз аввалин таҳқиқоте ба ҳисоб меравад, ки дар доираи он
масъалаҳои ҷвобгарии ҷиноятӣ нисбат ба ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта таҳлил мегарданд.
Таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки ба ҳимоя як қатор
ҳолатҳои коркардшуда пешниҳод карда шавад:
1.
Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ аломатҳои муқарраркунандаи
мафҳуми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта мавҷуд нест, аз ин лиҳоз
чунин ҳолат додани мафњуми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта
мушкилӣ эҷод менамояд. Барои мантиқан муайян намудани таркиби модаи 3072
КҶ ҶТ таърифи зерини ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта пешниҳод
карда мешавад: Ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта – ин маҷмӯи
кирдорҳои гунањкорона, яке аз шаклҳои хавфноки баамалбарории фаъолияти
экстремистӣ ва зиддиҳуқуқие ба ҳисоб меравад, ки барои поймол намудани
ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, таҳдиди амнияти ҷомеа,
ҳамзамон вайрон намудани тартибот ва ахлоқи ҷамъиятӣ равона гардидаанд ва
махсусан бо ангезаҳои ҷузъӣ ба мисли сиёсӣ, идеологӣ, нажодӣ, миллӣ ва
кинаву адовати динӣ ё нафрату бадбинӣ содир мегарданд.
2.
Таснифи муаллифии ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта дар
асоси объект асоснок карда шуд, ки барои дақиқ мураттаб намудани маҳакҳои
асосии кирдорҳои зерин кӯмак мерасонад:
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а) ҷиноятҳое, ки дар онҳо ангезаи экстремистӣ ҳамчун ҳолатҳои
вазнинкунандаи ҷазо эътироф мегарданд, хусусан: м. 157 «монеъ шудан ба
фаъолияти иттиіодияи динњ», м.158 «монеъ шудан ба фаъолияти іизбіои сиёсњ
ва иттиіодияіои їамъиятњ», м. 160 «вайрон кардани тартиби ташкил ва
гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, пикетгузарониҳо ва
роҳпаймоиҳо», м.185 «ташкили воҳидҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ», м. 237
«авбошӣ», м. 2371 «вандализм», ва м. 242 «несту нобуд ё вайрон кардани
ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳанг»;
б) ҷиноятҳои марбут ба фаъолияти экстремистие, ки дар онҳо ангезаи
экстремистӣ, аломати асосии ташкилкунандаи таркиби ҷиноят ба ҳисоб
меравад, хусусан: модаи 189 «барангехтани кинаю адоват ё низои иїтимоњ,
нажодњ, миллњ, маіалгароњ ё динњ (мазіабњ)»;
в) ҷиноятҳое, ки дар онҳо ангезаи экстремистӣ ҳамчун аломатҳои
бандубасткунандаи таркибҳои мувофиқи ҷиноят пазируфта шудааст. Масалан;
б. «м» қ. 2 м. 104 - «одамкушњ»; б. «м» қ. 2 м. 110 - «ќасдан расонидани зарари
вазнин ба саломатњ»; б. «е» қ. 2 м. 111 - «қасдан расонидани зарари миёна ба
саломатӣ»; б. «ж» қ. 2 м. 117-«азобу уқубат»; б. «б» қ. 2 м. 243 - «таҳқири
ҷасади фавтидагон ва гӯри онҳо»;
г) инчунин ҷиноятҳое, ки ба экстремизм алоқаманд мебошанд, дар
шаклҳои шадиди радикалӣ низ содир мегарданд. Хусусан дар м. 179
«терроризм», м. 3071 «даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти
экстремистӣ (ифротгароњ) ва сафедкунии оммавии экстремизм».
3. Дурустии хулосаҳо дар бораи он, ки унсури асосии объекти бевоситаи
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, муносибатҳои ҷамъиятии алоқаманд
ба мавҷудияти муносибатҳои тоқатпазирӣ нисбат ба гурӯҳҳои ҷамъиятии
гуногун ва аъзои онҳо, новобаста ба кадом табақаи иҷтимоӣ мансуб будан,
намояндаи кадом миллат ё нажод будан, кадом динро пайравӣ кардан, чӣ гуна
идеология ё назари сиёсӣ доштанашон, исбот гардидаанд.
4. Ба ҳайси тарафи объективии ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта
амалҳои фаъолонае пазируфта мешаванд, ки дар худ кинаву адоватро нисбат ба
гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ ё аъзои онҳо касб менамоянд. Худи кинаву адоват
муносибати субъективии гунаҳгор нисбат ба амали содиргардида ҳисобида
мешавад, ки ҳангоми иҷро гардидани тарафи объективӣ зоҳир мегардад. Ҳолати
мазкур нишон медиҳад, ки шахси гунаҳгор кадом усули содиркунии ҷиноятро
интихоб менамояд ва ҷиноятро дар куҷо ва дар кадом шароит содир менамояд.
Одатан ин гуна амалҳо хусусияти оммавӣ дошта, бевосита ба ангехтани кинаву
адоват, ки ҳангоми бандубасти ҷиноят муҳиманд, алоқаманд мебошанд.
5. Ҳангоми бандубасткунии субъекти махсус «бо сӯиистифода аз
ваколатҳои мансабӣ», ба аломатҳои муҳиме диққат додан лозим аст, ки аз
ваколатҳои шахси мансабдор бармеояд ва ба фаъолияти экстремистӣ таъсир
мерасонад.
6. Ангезаи ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, хоҳиши ботинии
шахс ба ҳисоб меравад, ки ба кинаву адовати сиёсӣ, идеологӣ, нажодӣ, миллӣ,
динӣ, маҳалгароӣ нисбат ба дилхоҳ гурӯҳи иҷтимоӣ асос ёфтааст ва ӯро барои
содир намудани нияти ҷионоятӣ омода месозад, ки барои возеҳ намудани ин
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ҳолат ва муайян намудани ангезаҳои он лозим аст, чунки ҳангоми содир
намудани ҷиноят шакли гуноҳ ба ангеза асос меёбад.
7. Дар заминаи ҳисоботҳои оморї ва таҳлили парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта аз ҷониби муаллиф чунин таснифи
ҷавобгарии ҷиноятӣ бо дарназардошти аломатҳои синнусолӣ муайян
гардидааст:
а) ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятиашон аз синни 14 солагӣ оғоз
мегардад (б. «м» қ.2 м. 104 - «одамкушњ»; б. «м» қ. 2 м.110 - «қасдан
расонидани зарари вазнин ба саломатӣ»; б. «е» қ. 2 м. 111- «қасдан расонидани
зарари миёна ба саломатӣ»; қ.2 ва қ.3 м.237, КҶ ҶТ);
б) ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятиашон аз синни 16 солагӣ оғоз
мегардад ( қ.1 м. 237, қ.1 м.158; қ. 1 м.160; м.188 КҶ ҶТ);
в) ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятиашон аз синни 18 солагӣ оғоз
мегардад ( қ.2 м.185; б. «в» қ.2 м.189 КҶ ҶТ).
8. Чораҳои пешгирии умумииҷтимоӣ аз воситаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ,
ҳуқуқӣ, психологию педагогӣ ва фарҳангию тарбиявӣ таркиб ёфтаанд, ки аз
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ омодагию бозомӯзии ҳамаҷониба ва
таъминоти онҳоро бо техникаи ҳозиразамон барои вокуниши фаврӣ ва саривақт
маҳв намудани таҳдиди ташкилотҳои экстремистӣ талаб менамояд.
9. Чораҳои пешгирии махсуси криминологӣ чораҳое ба ҳисоб мераванд,
ки аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои бартараф намудани омилҳои
криминологӣ ҳангоми содир намудани ҷиноятҳо, инчунин роҳ надодан ба
муноқишаҳои байнимиллатї ва байнимазҳабӣ, ҳамзамон тарбияи ҷавонон бо
ҳисси ватандустӣ, тоқатпазирӣ ва инсондустӣ гузаронида мешавад.
Бо мақсади такмили минбаъдаи муқаррароти қонунгузории амалкунандаи
ҷиноӣ ва иљрои љазои љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи масъулият
барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта дар рисола як қатор пешниҳодҳо
таҳия шудаанд, аз ҷумла:
10. Бо дарназардошти он, ки бандубасти ҷиноятҳои авбошӣ ва ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта танҳо ҳамчун бандубаст дар ҳолати маҷмӯи
воқеии ҷиноятҳо имконпазир аст, мебояд ба қ.2 б. «д» м. 237 КҶ ҶТ иловаи
зерини матниро ворид кард: «бо ангезаҳои миллӣ, нажодӣ, низоъҳои динӣ,
инчунин кинаву адоват нисбат ба намояндагони дигар қавмҳо».
11. Ғайр аз ин, бо банди 5 дар модаи 71 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии
ҶТ илова намудани матни мазмуни зерин доштаро мувофиқ меҳисобем: «ҷудо
намудани иҷрои ҷазои шахсоне, ки барои ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта маҳкум шудаанд, аз шахсони барои дигар ҷиноятҳо
маҳкумгардида».
Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Таҳқиқоти мазкур
барои ба тарзи амиқ ва ҳамаҷониба омӯхтан, коркард намудани нишонаҳои
ҳуқуқи љиноятї ва криминологии ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, ба
тарзи назариявӣ асоснок намудани масъалаҳои бандубасти ин ҷиноятҳо,
ҳамзамон ҷудо намудани онҳо аз таркибҳои омехта ва амалҳои қонунӣ
мусоидат менамояд. Имконияти истифодаи ҳолатҳои дар диссертатсия
ҷойдошта барои дар оянда гузаронидани таҳқиқот оид ба мушкилоти мубориза
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бо ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта низ аҳамияти назариявии
диссертатсияро таҳкил медиҳад.
Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки дар
таҳқиқот роҳҳои ҳалли як қатор мушкилоти марбут ба истифодаи меъёрҳои
баррасинамуда пешниҳод гардидааст. Дастурҳои назариявӣ ва хулосаҳои дар
таҳқиқоти диссертатсионӣ ҷойдоштаро дар ҳолатҳои зерин истифода бурдан
мумкин аст:
 дар фаъолияти амалии ҳамон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки масъулияти
мубориза бо ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаро бар дӯш доранд;
 дар раванди фаъолияти қонунбарорӣ барои мукаммал намудани
қонунгузорӣ дар соҳаи мубориза бо падидаҳои ҷиноятии мазкур;
 дар ҳолатҳои омода намудани тафсиру эзоҳҳо оид ба таҷрибаи
истифодабарии чораҳои ҷавобгарӣ барои экстремизм;
 ҳангоми омодасозии китобҳои дарсӣ, лавозимоти таълимӣ ва
маводҳои методӣ барои муассисаҳои таҳсилоти хуқуқшиносӣ.
Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи
«Ҳуқуқи ҷиноятӣ»-и ДСРТ омода гардида, мавриди муҳокима қарор
гирифтааст ва барои ҳимоя тавсия дода шудааст.
Ҳолатҳо, хулосаҳо ва пешниҳодоти дар рафти таҳқиқоти илмӣ коркард ва
таҳияшуда дар 27 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4-тои онҳо дар нашрияҳои илмии
тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
ҶТ тавсияшуда ва 1-тои онҳо дар Scopus ва 1Web of Science нашр гардидаанд.
Маводҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар раванди таълим дар ДСРТ ба
маҷмӯи васоити таълимӣ дохил карда шудаанд ва ҳангоми гузаронидани
лексияҳо ва дарсҳои амалӣ оид ба фанҳои «Ҳуқуқи ҷиноятӣ», «Терроризм ва
экстремизм дар ҷомеаи муосир», «Ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ», «Ҳуқуқи
ҷиноятии мамлакатҳои хориҷӣ», «Ҷиноятҳои муташаккилона: ҷанбаҳои миллӣ
ва трансмиллӣ», инчунин дар фаъолияти илмии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ,
криминология ва психологияи Академияи ВКД ҶТ (минбаъд - АВКД ҶТ) дар
доираи омӯзиши «Ҳуқуқи ҷиноятӣ» ва «Криминология», ҳамзамон дар раванди
таълими кафедраи «Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия»-и факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (минбаъд – ДМТ) бо роҳи
омодасозии маводҳои лексионӣ оид ба фанҳои «Ҳуқуқи ҷиноятӣ»,
«Криминология» ва «Мушкилоти мубрами қисми махсуси КҶ ҶТ» ба тарзи
васеъ истифода бурда мешаванд.
Ҷанбаҳои гуногуни таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми баргузор
намудани конфренсияҳои апрелии ҳарсола аз ҷониби кафедраи ҳуқуқи
ҷиноятии факултети ҳуқуқшиносии ДСРТ инчунин дар конфренсияҳои илмию
амалии байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ дар баромадҳои худи муаллиф инъикос
гардидаанд.
а) конфренсияҳои байналхалқӣ:
 «Низоми Ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои ИДМ: ҳолат ва
мушкилот», ки ба фаъолияти илмии ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, олими намоён, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
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Ш.Менглиев бахшида шудааст - маърӯза дар мавзӯи «Фаъолияти мақомоти
корҳои дохилӣ оид ба муқовимат ба экстремизм дар ФР ва ҶТ» (ДСРТ,
Душанбе, 27 ноябри соли 2015);
 «Масъалаҳои мубрами илмҳои ҳуқуқшиносӣ: назария ва таҷриба»,
бахшида ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 20 солагии
таъсисёбии ДСРТ» - маърӯза дар мавзӯи «Мушкилоти илмию қонунгузории
муайянкунии экстремизм» (ДСРТ, Душанбе, 27-28 октябри соли 2016);
 «Низоми қонунгузории миллии ҶТ ва мамлакатҳои ИДМ: таҳлили
тамоюл ва имкониятҳои рушдёбӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Ангеза ва вобастагии
иҷтимоии экстремизм» (ДСРТ, Душанбе, 31 октябри соли 2017);
 «Инкишофи илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар шароити муосир: назария ва
таҷриба» - маърӯза дар мавзӯи «Муқовимат ба терроризми динӣ дар шароити
таҳдиди хатарҳои муосир» (ДСРТ, Душанбе, 31 октябри соли 2018);
 «Низоми қонунгузории миллии ҶТ ва мамлакатҳои ИДМ: таҳлили
тамоюл ва имкониятҳои рушдёбӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Тавсифи
криминологии шахсияти эксртемист» (ДСРТ, Душанбе, 31 октябри соли 2019);
 «Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқии миллӣ: давраҳои инкишоф ва
тамоюли илмҳои ҳуқуқшиносӣ» бахшида ба 25-умин солгарди қабули
Конститутсияи ҶТ ва 70-умин солгарди таъсисёбии факултети ҳуқуқшиносии
ДМТ, маърӯза дар мавзӯи «Экстремизм ва терроризм ҳамчун хатар ба амнияти
ҶТ» (ДМТ, Душанбе, 30 ноябри соли 2019);
 «Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ», бахшида ба рӯзи ҳуқуқи инсон – маърӯза
дар мавзӯи «Муътақид ва маҷбуркунӣ ҳамчун чораи огоҳикунандаи муқовимат
ба экстремизми динӣ» (Академияи ВКД ҶТ, Душанбе, 6 декабри соли 2019);
 «Роҳҳои асосӣ ва воситаҳои пешгирии ҷалби ҷавонон ба ташкилотҳои
экстремистӣ ва террористӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Пешгирии идеологияи
экстремизм дар миёни ҷавонон (Китобхонаи миллӣ, Душанбе, 14 феврали соли
2020);
 «Раванди қонунгузорӣ дар ҶТ: инкишоф ва мушкилот» - маърӯза дар
мавзӯи «Баъзе масъалаҳои пешгирии идеологияи экстремизми динӣ дар
даврони муосир» (Душанбе-плаза, Душанбе, 31 марти соли 2020);
 «Низоми қонунгузории миллии ҶТ ва мамлакатҳои ИДМ: таҳлили
тамоюл ва имкониятҳои рушдёбӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Чораҳои ҳуқуқии
мубориза бо равияҳои экстремистӣ дар ҶТ» (ДСРТ, Душанбе, 31 октябри соли
2020).
б) конфренсияҳои ҷумҳуриявӣ:
 «Форуми 1-уми милллӣ оид ба волоияти қонун дар Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Мушкилоти истифодаи қонуни ҷиноятии ҶТ» (Вазорати
Адлияи ҶТ, Душанбе, 6 ноябри соли 2015);
 «Форуми 2-юми миллӣ оид ба волоияти қонун дар Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои бандубасти ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта» (Вазорати Адлияи ҶТ, Душанбе, 4 ноябри соли 2016);
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 «Форуми 3-юми миллӣ оид ба волоияти қонун дар Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Баъзе мушкилоти бандубасти ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта» (Вазорати Адлияи ҶТ, Душанбе, 3 ноябри соли 2017);
 «Нерӯи инноватсионии ҷавонон: иттилоот, амнияти иҷтимоӣ ва
иқтисодӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Нақши қонунгузории зиддиэкстремистӣ дар
мубориза бо фаъолиятҳои экстремистӣ» (УрФУ Екатеринбург, 4-5 декабри соли
2017);
 «Форуми 4-уми миллӣ оид ба волоияти қонун дар Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Идеологияи ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта»
(Вазорати Адлияи ҶТ, Душанбе, 3 ноябри соли 2018);
 «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва дидактика: муносибати
байнисоҳавӣ дар илмҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ» - маърӯза дар мавзӯи
«Идеологияи зиддиҳуқуқии экстремизм» (октябри соли 2018);
 «Ташаббуси қонунгузории ман» - маърӯза дар мавзӯи «Мафҳум ва
бандубасти ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта» (Москва, 22-30 майи соли
2018);
 «Масъалаҳои мубрами филология ва дидактика: равиши байнисоҳавӣ
дар илмҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ - маърӯза дар мавзӯи «Пешрафти илмҳои
иҷтимоӣ, маориф ва илмҳои гуманитарӣ» (апрели соли 2019);
 «Форуми 5-уми миллӣ оид ба волоияти қонун дар Тоҷикистон» маърӯза дар мавзӯи «Ангеза ҳамчун маҳаки ташкилкунандаи таркиби
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта» (Вазорати Адлияи ҶТ, Душанбе, 1
ноябри соли 2019);
 «Мушкилоти саривақт ошкор намудани аломатҳои фаъолияти
террористӣ дар муассисаҳои таълимии Федератсияи Россия» - маърӯза дар
мавзӯи «Пешгирии экстремизм миёни ҷавонон: ҷанбаҳои таҷрибавӣ» (МПУ,
Москва, 30-31 майи соли 2019);
 «Онлайн семинар-машварати умумироссиягӣ доир ба масъалаҳои
муқовимат ба паҳншавии идеологияи террористӣ ва экстремистӣ дар муҳити
таълимӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Экстремизм ҳамчун падидаи иҷтимоӣ» (ДСРТ,
Душанбе, 16-18 ноябри соли 2020);
в) конфренсияҳои апрелӣ:
 «Хонишҳои XIX–уми славянӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Бархе аз
масъалаҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта» (ДСРТ, Душанбе, 24 апрели соли 2015);
 «Хонишҳои XX–уми славянӣ» – маърӯза дар мавзӯи
«Детерминатсияи ҷинояткории экстремистӣ» (ДСРТ, Душанбе, 24 апрели соли
2016);
 «Хонишҳои XXI–уми славянӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Экстремизм:
мушкилот ва таҳдид» (ДСРТ, Душанбе, 22 апрели соли 2017);
 «Хонишҳои XXII–уми славянӣ»- маърӯза дар мавзӯи «Идеологияи
экстремизм: мушкилиҳои зиддиқонунӣ будани он» (ДСРТ, Душанбе 30 апрели
соли 2018);
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 «Хонишҳои XXIII–юми славянӣ» - маърӯза дар мавзӯи «Фаъолияти
ғайриқонунии экстремизм» (ДСРТ, Душанбе, 24 апрели соли 2019);
 «Хонишҳои XXIV–уми славянӣ» – маърӯза дар мавзӯи «Экстремизм
миёни ҷавонон: масъалаҳои пешгирӣ» (ДСРТ, Душанбе, 24 апрели соли 2020);
г) конфренсияҳои маҳаллӣ:

«Тамоюл ва инкишофи таҳқиқоти асосӣ ва таҷрибавию
забоншиносӣ дар ҶТ» - маърӯза дар мавзӯи «Нақши тоқатпазирӣ дар пешгирии
экстремизм миёни ҷавонон» (ДСРТ, Душанбе, 17 октябри соли 2015);
 «Экстремизми динӣ дар ҶТ: мушкилоти назария, қонунгузорӣ ва
таҷриба» - маърӯза дар мавзӯи «Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд аз ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта» (ДСРТ, Душанбе, 20 ноябри 2015);
 «Таъминоти ҳуқуқии амнияти миллӣ ва минтақавии ҶТ ва ФР дар
шароити муосир: мушкилот ва дурнамо» - маърӯза дар мавзӯи
«Банизомдарории ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта» (ДСРТ, Душанбе,
31 октябри соли 2017);
 «Мубориза бо экстремизми динӣ дар ҶТ ва ФР: мушкилоти назария,
қонунгузорӣ ва таҷриба» - маърӯза дар мавзӯи «Равияи экстремизми динӣ
ҳамчун хатар ба амнияти миллии ҶТ» (ДСРТ, Душанбе, 29 ноябри соли 2019).
Баъзе аз ҷанбаҳои таҳқиқоти диссертатсия, аз ҷумла чораҳои эҳтиётӣ
барои пешгирии ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, ҳангоми омодасозии
лавозимоти методӣ дар Маркази илми-таҳқиқоти муқовимат ба терроризм ва
экстремизм назди ДСРТ83 ба тарзи васеъ истифода гардидаанд.
Саҳми шахсии унвонҷӯ. Таҳқиқоти диссертатсионӣ натиҷаи заҳмати
мустақилонаи худи муаллиф мебошад. Идеяҳои асосии аҳамияти назариявию
таҷрибавидошта, хулосаҳо ва натиҷабандиҳо, тавсияҳои таҷрибавӣ барои
мукаммалгардонии қонунгузории зиддиэкстремистӣ, инчунин такмили КҶ ҶТ
ва соҳаи ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта, ки ба ҳимоя
пешниҳод гардидаанд, шахсан ба худи унвонҷӯ тааллуқ доранд. Интишороти
илмӣ ва баромадҳои муаллиф дар конфренсияҳои илмию амалии сатҳи
байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ лаёқатманд будани ӯро оид ба таҳлили масъалаҳои
дар диссертатсия ҷойдошта тасдиқ менамояд.
Аз ҷониби унвонҷӯ як қатор ҳолатҳо, хулосаҳо, ва пешниҳодҳо барои
мукаммалгардонии қонунгузории зиддиэкстремистӣ татбиқ гардидаанд. Пеш аз
ҳама бояд донист, ки мушкилоти муқовимат ба экстремизм дар ҶТ на танҳо дар
қонунгузории зиддиэкстремистӣ, балки дар меъёрҳои Кодекси ҷиноятии ҶТ низ
ҷой доранд.

83

Маркази илми-таҳқиқоти муқовимат ба терроризм ва экстремизм назди ДСРТ моњи ноябри соли 2015 таъсис
ёфтааст. Марказ чунин чорањои профилактикиро иљро менамояд:
• бо назардошти масоили тарбияи ҷавонон, аз ҷумла тарбия дар рӯҳияи худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ,
эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ, масъулияти шаҳрвандӣ, иштироки онҳо дар рушди фарҳанги миллӣ ва забони
давлатӣ;
• гузаронидани конфронсҳо, мизҳои мудаввар, суҳбат, вохӯриҳо бо мақсади паст кардани таҷовуз, шиддати
экстремистӣ маҳз дар муҳити ҷавонон;
• таҳияи маводи методӣ бо мақсади тарбияи бомуваффақият, самаранок, таҳаммулпазирона, ватандӯстӣ,
шахси масъули иҷтимоӣ.
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Сохтори таҳқиқоти диссертатсионӣ ба ноил гардидани мақсадҳои дар
пешгузошта ва ҳалли масъалаҳои аниқи таҳқиқоти диссертатсионӣ вобастагӣ
дорад. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ки ба нуҳ зербоб тақсим шудаан,
хулоса, рӯйхати санадҳои меъёрӣ, адабиёти илмӣ, маводҳо аз таҷрибаҳои
қонунгузорӣ ва корҳои илмии нашргардидаи худи унвонҷӯй иборат мебошад.
Ҳаҷми умумии диссертатсия 181 саҳифаро ташкил медиҳад.
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима мубрам будани мавзӯи интихобгардида асоснок шуда,
дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот таҳлил мегардад. Объект, предмет, мақсад ва
вазифаҳои таҳқиқот муайян шуда, навгониҳои илмии он дарҷ гардидааст.
Аҳамияти назариявию таҷрибавии диссертатсия, методология ва методҳои
таҳқиқот шарҳ дода шуда, инчунин нуктаҳое, ки ба ҳимоя пешниҳод
гардидаанд, ҳамзамон дараҷаи саҳеҳӣ ва тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқот таҳия
гардидаанд.
Боби якум «Ҷиноятҳои хусусиятї экстремистидошта: мафҳум, намуд
ва тавсифи муқоисавӣ» - аз ду зербоб иборат аст.
Дар зербоби якум - «Таърифи назариявӣ ва қонунгузории ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», унвонҷӯ қайд
менамояд,
ки
масъалаҳои
батанзимдарории
амалҳои
хусусияти
экстремистидошта аз лиҳози ҳуқуқи ҷиноятӣ то дараҷаи доктриналӣ (илмӣ) ба
қадри лозим мавриди муҳокима қарор нагирифтаанд. Бо дарназардошти ин
нуқтаи ибтидоӣ, ба ақидаи муаллиф, лозим меояд, ки барои муайян намудани
мафҳуми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта аз ду меъёри асосӣ оғоз
намоем.
Меъёри аввал аз амалҳои гуногуни барои ҷамъият хавфнок, ки ба он
аломатҳои махсус медиҳанд, бар меояд. Муаллиф дар натиҷаи гузаронидани
таҳқиқоти назариявӣ ва таҳлилӣ, муқоисавию ҳуқуқии корҳои илмии олимони
ватанию хориҷӣ ба чунин хулоса омад, ки ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта маҷмӯи амалҳое ба ҳисоб мераванд, ки бо ангезаҳои кинаву
адоват нисбат ба мансубиятҳои миллӣ ва нажодӣ инчунин муносибати онҳо ба
дин, содир мегарданд. Инчунин унвонҷӯ асоснок менамояд, ки мафҳумҳои
«кина» ва «адоват» фарқияти ҷиддӣ доранд ва барои муайянкунии ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта ин ду мафҳум аҳамияти дақиқ доранд. Кина барои
пайдоиши адоват шароит фароҳам меорад, яъне тарафи зоҳирии он мебошад, ки
ба он ҳам зӯроварӣ ва ҳам амалҳои муайян ҳамроҳ ҳастанд, хусусан дар
ҳолатҳое, ки зӯроварӣ аломатҳои мувофиқи оммавиро ифода намекунад. Дар
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ барои кинаву адоват
аз ҳам ҷудо (диференсиатсия) нагардидааст, ки ин дараҷаи ба ҷамъият хафнок
будани ҷиноятҳои бо ин ангеза содиршавандаро ошкор менамояд.
Меъёри дуюм дар пазируфтани хусусияти экстремистӣ ҳамчун падидаи
зиддииҷтимоӣ ва сиёсӣ ифода меёбад. Ба ақидаи диссертант, созмонҳои
экстремистӣ асосан ба одамони атроф, муҳити иҷтимоӣ ва сохтори сиёсии
давлат аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Онҳо маҳз ба воситаи узви ҷомеа будан ва
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таъсир расонидан дар раванди хулосабарориҳо ба мақсадҳои худ ноил
мегарданд.
Ба ақидаи унвонҷӯ, таърифи қонунии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта дар Кодекси ҷиноятии ҶТ вуҷуд надорад, онҳо танҳо дар
модаи 3072, КҶ ҶТ «Ташкили иттиҳодияҳои экстремистӣ» дар қисме, ки номгӯи
амалҳои хусусияти экстремистидошта ҷой доранд, ёдовар шудаанд.
Ба назари муаллиф, дар моддаи зикргардида танҳо ҷавобгарӣ барои содир
намудани ин амалҳо бо ангезаҳои гуногун дар даҳ модаи КҶ ҶТ ҷой дода
шудааст. Барои бандубасти ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта маҳз
ангеза нақши калидӣ мебозад. Аз ҳамин лиҳоз, ангезаи экстремистӣ одатан
ҳамчун аломати асосӣ ва муҳим барои ҳамаи ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта ба ҳисоб меравад.
Дар натиҷаи таҳлили қонунгузории миллӣ ва байналмилалї муаллиф ба
чунин хулоса омад, ки қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
муқоиса бо ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ экстремизмро дар мазмуни васеъ фаро
гирифтааст. Ин ҳолат дар натиҷаи ратификатсияи як қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии
байналмилалие, ки асоси фарзияҳои (консепсияи) байналмилалии мубориза бо
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаро ташкил медиҳанд, ба миён омадааст.
Дар охири зербоб муаллиф ба чунин хулоса омад, ки ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта, ҳамчун як унсури фаъолияти экстремистӣ, дар
худ маҷмӯи амалҳои ҷинояткоронаеро касб менамоянд, ки дараҷаи бештари
хавфнокиро барои ҷамъият доро мебошанд ва ба вайрон гардидани
муносибатҳои таҳаммулпазирона дар миёни намояндагони мазҳабҳои гуногун
оварда мерасонад. Ҳамзамон ин амалҳо барои вайрон намудани ҳуқуқу
озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, халалдор намудани бехатарии
ҷомеа равона гардида, ба вайрон гардидани тартиботу ахлоқи ҷамъиятӣ, ки ба
ангезаҳои сиёсӣ, идеологӣ, нажодӣ, миллӣ ва динии дар қисми махсуси КҶ ҶТ
дарҷ гардида асос ёфтаанд, оварда мерасонад.
Дар
зербоби
дуюм
«Намудҳои
ҷиноятњои
хусусияти
экстремистидошта», муаллиф хулосаҳояшро дар хусуси он, ки дар назария ва
амалия инчунин дар сатҳи қонунгузорӣ ҳангоми муқарраркунӣ ва
истифодабарии
меъёрҳои
ҷавобгарӣ
барои
ҷиноятҳои
хусусияти
экстремистидошта кадом мушкилот ба миён меояд, асоснок намудааст. Дар ин
қисмати рисола нишон дода шудааст, ки таснифоти амалкунандаи амалҳои
мазкур якмаъно набуда, баҳсҳоро ба миён меорад, чунки на дар ягон муҳити
илмӣ, на дар қонунгузорӣ нисбат ба ин масъалаҳо хулосаи якхела вуҷуд
надорад. Дар сатҳи доктриналӣ дар асосҳои таснифкунанда меъёрҳои гуногун
ҷой доранд ва муаллиф танҳо аз ду меъёрро ба ҳайси мисол овардааст:
«Меъёри якуми таснифоти ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошда аз
расман дарҷ намудани онҳо бар меояд»,
«Меъёри дуюм, ки бо он таснифот гузаронида мешавад, хусусияти
алтернативӣ дорад».
Диссертант баъди таҳлили муқоисавии ду меъёри дар боло номбаршуда,
ки бо онҳо таснифи ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта гузаронида
мешавад, пешниҳод менамояд, ки барои дақик ва қонунӣ гурӯҳбандӣ кардани
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ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ҳамчун асос мавриди назар қарор
додани танҳо объект нокифоя аст, чунки омӯзиши ангезаҳои ҷиноятҳои мазкур
низ лозим меояд.
Дар хулоса муаллиф таснифи зерини ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидоштаро пешниҳод менамояд:
1. Ҷиноятҳое, ки дар онҳо ангезаи экстремистӣ ҳамчун ҳолати
вазнинкунандаи ҷазо эътироф мегардад, хусусан: м. 157 «монеъ шудан ба
фаъолияти иттиіодияи динњ», м. 160 «вайрон кардани тартиби ташкил ва
гузаронидани маїлисіо, гирдиіамоиіо, намоишіо, пикетгузориіо ва
роіпаймоиіо», м. 185 «ташкили воіидіои мусаллаіи љайриѕонунњ», м. 188
«бетартибиіои оммавњ», м. 237 «авбошӣ», м. 2371 «вандализм», ва м. 242
«несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориіои таърих ва фаріанг».
2. Ҷиноятҳои марбут ба фаъолияти экстремистӣ, ки дар он ангезаи
экстремистӣ ҳамчун аломати асосии ташкилкунандаи таркиби ҷиноят ба ҳисоб
меравад, хусусан: м.189 «барангехтани кинаю адоват ё низои иїтимоњ, нажодњ,
миллњ, маіалгароњ ё динњ (мазіабњ)».
3. Ҷиноятҳое, ки дар онҳо ангезаи экстремистӣ ҳамчун аломати
бандубасткунандаи таркибҳои муайян ба ҳисоб меравад, хусусан: б. «м» қ.2 м.
104 – «одамкушӣ»; б. «м» қ. 2 м. 110 – «қасдан расонидани зарари вазнин ба
саломатӣ»; б. «е» қ.2 м. 111 - «қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ»; б.
«ж» қ.2 м.117 – «азобу уқубат»; б. «б» қ.2 м. 243 – «таҳқири ҷасади фавтидагон
ва гӯри онҳо».
4. Ҷиноятҳое, ки содир гардидани онҳо ба экстремизм алоқамандӣ
доранд, аммо дар шаклҳои шадиди радикалӣ ба назар мерасанд, хусусан: м.179
«терроризм», м. 3071 «даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти
экстремистӣ (ифротгароњ) ва сафедкунии оммавии экстремизм».
Боби дуюм «Тавсифи ҳуқуқию ҷиноятии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта»- аз чор зербоб иборат аст.
Дар зербоби якум - «Аломатҳои объективии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта», гуфта мешавад, ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ объект
ва тарафи объективӣ мавқеи марказӣ доранд. Ба ақидаи муаллиф, ин
дастурамал имкон медиҳад, ки, якум, ин ё он амали барои ҷамъият хавнокро
хотимаёфта эътироф намоем, чунки он яке аз унсурҳои таркибии ҷиноят
мебошад, ва дуюм ин, ки он ҳангоми бандубасти ҷиноят нақши калон дорад.
Инчунин муҳим будани омӯзиши масъалаи мазкур аз он аён аст, ки
объекти ҷиноят дар ҳуқуқи ҷиноятӣ аҳамияти бисёрҷониба дорад. Ба ғайр аз ин,
мушкилоти мазкур мустақиман дар маҷмуъ ба масъалаҳои низоми ҳуқуқ ва дар
алоҳидагӣ ба масъалаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ алоқаманд мебошанд. Оид ба низоми
ҳуқуқи ҷиноятӣ сухан ронда, бояд қайд кард, ки қонун объекти аз ҷониби
ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳифзшавандаро дида баромада, дараҷаи хавфнокӣ ва моҳияти
иҷтимоии ҳар як ҷинояти алоҳидаро тавсиф ва ҷудо карда, ҳамзамон ҷиҳатҳои
иҷтимоӣ ва аломатҳои ҳуқуқии ҷиноятро муайян менамояд.
Ба андешаи муаллиф, қисми зиёди амалҳои хусусияти экстремистидошта
асосан ба ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои
шахсият, амнияти ҷамъиятӣ, тартибот ва ахлоқи ҷамъиятӣ зиён меорад.
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Меъёрҳое, ки муаллиф бо онҳо таҳқиқот мегузаронад, аз объектҳои қаторӣ,
намудӣ ва бевосита бармеоянд, ки кирдорро ба се гурӯҳ ҷудо мекунад:
Гурӯҳи якуми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаро ҷиноятҳое
ташкил медиҳанд, ки объекти қатории онҳо шахсият ба ҳисоб меравад.
Объекти намудии ин кирдорҳо ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон
ва шаҳрванд мебошанд.
Монеъ шудан ба фаъолияти ташкилоти динӣ (м. 157 КҶ ҶТ), монеъ
шудан ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (м.158 КҶ ҶТ),
вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо,
намоишҳо, пикетгузаронӣ ва роҳпаймоиҳо (м.160 КҶ ҶТ).
Гурӯҳи дуюми ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаро кирдорҳое
ташкил медиҳанд, ки объекти қатории онҳо амнияти ҷомеа ва солимии мардум
ба ҳисоб мераванд.
Объекти намудии ин гурӯҳи кирдорҳо муносибатҳои ҷамъиятии
таъминкунандаи бехатарӣ пазируфта мешаванд. Ташкили воҳидҳои мусаллаҳи
ғайриқонунӣ (м185 КҶ ҶТ), бетартибиҳои оммавӣ (м.188 КҶ ҶТ),
барангехтани кинаю адоват ё низои иїтимоњ, нажодњ, миллњ, маіалгароњ ё
динњ (мазіабњ) (м.189 КҶ ҶТ).
Гурӯҳи сеюми кирдорҳои хусусияти экстремистидоштаро ҷиноятҳое
ташкил медиҳанд, ки объекти қаторияшон тартибот ва ахлоқи ҷамъиятӣ
пазируфта шудааст.
Объекти намудии кирдорҳои мазкурро муносибатҳои дар соҳаи тартибот
ва ахлоқи ҷамъияти пайдогардида ташкил медиҳанд.
Авбошӣ (м. 237 КҶ ҶТ), вандализм (м. 2371 КҶ ҶТ), несту нобуд ё вайрон
кардани ёдгориҳои таърих ва фарҳанг (м. 242 КҶ ҶТ), таҳқири ҷасади
фавтидагон ва гӯри онҳо (м.243КҶ ҶТ).
Дар диссертатсия тасдиқ мегардад, ки тарафи объективии ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидоштаро амалҳои фаъолонае ташкил медиҳанд, ки дорои
кинаву адоват нисбат ба гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ё аъзоёни онҳо мебошанд.
Ҳамзамон худи кинаву адоват муносибати субъективии гунаҳгор нисбат ба
амали содиргардида ҳисобида мешавад, ки ҳангоми иҷро гардидани тарафи
объективӣ зоҳир мегардад. Одатан ин гуна амалҳо хусусияти оммавӣ дошта,
бевосита ба ангехтани кинаву адоват алоқаманд мебошанд.
Муалиф ба чунин хулоса омад, ки дар ҷиноятҳои ангезаҳои гуногундошта
(полимотивӣ) ҳама вақт як ангезаи бартаридоштае мавҷуд аст. Барои ҳар як
парвандаи алоҳида муайян намудани ҳамаи ангезаҳо бо дарназардошти
ангезаҳои бартаридошта ҳатмӣ мебошад. Дар мавридҳои муайянкунии
ангезаҳои ҷиноят ҳангоми дар як вақт мавҷуд будани ангезаҳои экстремистӣ ва
авбошӣ, ки ҷавобгарии онҳо дар модаи 237 КҶ ҶТ пешбинӣ гардидааст,
муаллиф пешниҳод менамояд, ки ба қ 2. б. «д» м.237 КҶ ҶТ аломатҳои
бандубасткунандаи зеринро илова намоем: «бо ангезаҳои миллӣ, нажодӣ,
тафовути динӣ ва ҳамзамон кинаву адоват нисбат ба намояндагони дигар
мазҳабҳо».
Дар зербоби дуюм - «Аломатҳои субъективии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта», гуфта мешавад, ки мафҳуми субъекти ҷиноят дар
18

назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ аз як қатор меъёрҳое, ки дар боби 4 КҶ ҶТ дарҷ
гардидааст, бармеояд, хусусан:
1) аломати шахси ҷисмонӣ, яъне зараррасон бояд инсон бошад,
новобаста аз доштан ё надоштани шаҳрвандии ҶТ ва ё шаҳрвандӣ дар умум;
2) мавҷудияти ҳолати муайяни равонӣ - мукаллафӣ;
3) мавҷудияти синну соли муайяннамудаи қонуни ҷиноятӣ.
Муалиф ба чунин хулоса омад, ки синну соли ҷавобгариро барои
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ба се гурӯҳи ба ҳамдигар алоқаманд
тақсим намудан мумкин аст:

ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 14 солагӣ оғоз мегардад
(б. «м» қ.2 м. 104 - «Одамкушї»; б. «м» қ. 2 м.110 - «қасдан расонидани зарари
вазнин ба саломатӣ»; б «е» қ.2 м. 111- «қасдан расонидани зарари миёна ба
саломатӣ»; қ.2 ва қ.3 м. 237, КҶ ҶТ);

ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 16 оғоз мегардад (қ.1 м.
237, қ.1 м.158; қ. 1 м.160; м.188 КҶ ҶТ);

ҷиноятҳое, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 18 солагӣ оғоз мегардад
(қ.2 м.185; б «в» қ.2 м.189 КҶ ҶТ).
Аз ҷониби муаллиф 57 парвандаи ҷиноятӣ, ки дар давраи солҳои 2015 то
2018 оид ба ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта оғоз гардида буданд,
таҳлил гардиданд. Мақсади гузаронидани таҳлил аз муайян намудани
категорияи судшавандаҳо бо дарназардошти синну сол, вазифаи ишғолнамуда
ва навъи фаъолияти онҳо иборат буд. Аммо одатан дар ҳукмҳои айбдоркунӣ
нақши модаи 189 КҶ ҶТ назаррас аст.
Дар парвандаҳои ҷиноятии таҳлилгардида, дар маҷмуъ 367 нафар ба
ҳайси гумонбар бо модаи 237 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. Дар
парвандаҳои ҷиноятӣ ҳамзамон саҳми: қ.1 м. 158, қ.1. м. 160, м.185, м.188
инчун қ.2.м 189 КҶ ҶТ назаррасанд84.
Дар
мавриди
тарафи
субъективии
ҷиноятҳои
хусусияти
экстремистидошта муаллиф мепиндорад, ки масъалаи имконияти содиршавии
ин ҷиноятҳо бо қасди бевоста ва бавосита бениҳоят муҳим аст. Яъне ангезаҳои
асосие, ки дар қонуни ҷионоятӣ номбар шудаанд, ҳангоми содир гардидани
ҷиноят одатан на танҳо ба қасди бевосита, балки бавосита низ омехта
мегарданд.
Дар зербоби сеюм - «Мушкилоти бандубасти ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта», муаллиф масъалаҳои бандубасти ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидоштаро бо меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва аз лиҳози унсурҳои
таркибии ҷиноят таҳлил намудааст. Унвонҷӯ иброз медорад, ки ҳангоми
муайянкунии объект ба самти қасдии ҷиноят диққат додан лозим аст.
Муаллиф
мушкилоти
бандубасти
ҷиноятҳои
хусусияти
экстремистидоштаро омӯхта, ба чунин хулоса омад, ки ибораи «афрӯхтани кина
ё нафрат инчунин нест кардани арзишҳои инсонӣ»-ро алоҳида қайд намудан
зарур аст, чунки ба ақидаи ӯ, танҳо таркиби мазкур бо истифодаи шабакаи
«Интернет» содир мегардад (қ.1. м.189 КҶ ҶТ).
84
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Ҳангоми таҳлили чунин ҷиноятҳо ба мисли афрӯхтани кинаву адоват ва
нобуд кардани арзишҳои инсонӣ бо сӯиистифода аз шабакаи интернет ба
ҳолатҳои зерин диққат додан лозим меояд:
1)
номи сомона ва ҳуҷҷатҳои дар он гузошташуда бо расмҳо, инчунин
маълумотҳои матнӣ, графикӣ, овозӣ (аудиёгӣ) ё видеогӣ;
2)
барасмиятдарории сомона, саҳифаҳои шахсӣ дар сомонаҳои
иҷтимоӣ «В Кантакте (vkоntakte.ru)», «Однокласники», «Facebook», инчунин
унсурҳои алоҳидаи ташкилкунандаи калимаҳо ё аломатҳо, ки ба экстремизм
ишора менамоянд;
3)
мавҷудияти истинодҳо ба сомонаҳои номбаршуда дар муҳити
Интернет (масалан, Yandex, Mail), ва дастрасии озодона ба онҳо;
4)
мавҷудияти истинодҳо ба мазмуни маводҳои дар сомонаҳо,
саҳифаҳои шахсӣ, ё сомонаҳои иҷтимоӣ гузошташуда, ки дар шахсони дигар
омили ангезандаи кинаву адовати сиёсӣ, идеологӣ, миллӣ, нажодӣ, ва динӣ
мегарданд.
5)
мавҷудияти маълумотҳои тасдиқкунандаи шахсоне, ки ба ин
сомонаҳо ворид гардидаанд, маводҳои муайянеро нусхабардорӣ кардаанд ё ба
дигарон фиристодаанд.
Ба назари муаллиф аломатҳои дигари фарқкунандаи ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта аз дигар ҷиноятҳо як қатор омилҳои объективӣ мебошанд,
масалан: содир намудани ҷиноят нисбат ба ҷабрдидае, ки аз ҷинояткор бо
хусусиятҳои миллӣ ё нажодӣ, афзалиятҳои идеологӣ ё сиёсӣ, инчунин дигар
аломатҳои муҳиме (масалан, забон, ранги пуст), ки ҷабрдидаро ба ягон гурӯҳи
иҷтимоӣ марбут месозад.
Дар охири зербоби мазкур зимни натиҷагирӣ муаллиф қайд менамояд, ки
ҳангоми бандубасти ҷиноятҳои мазкур ба мақсади субъекти ҷиноят аҳамияти
махсус додан лозим аст, чунки мулоҳизаҳо, ақидаҳо, хулосаҳо ва истифодаи
воқеияти муносибатҳои байналмилалӣ дар матн, ки дар худ мақсади нобуд
намудани арзишҳои инсониро надоранд, ҳамчун ҷинояти дар б. «е» м. 62 КҶ ҶТ
овардашуда эътироф намегардад.
Дар
зербоби
чорум
«Ҷудосозии
ҷиноятҳои
хусусияти
экстремистидошта аз таркибиҳои омехта», муаллиф асосан ҷиноятҳоеро
мавриди назар қарор додааст, ки масъалаи таснифи онҳо дар таҷриба мушкилот
эҷод месозад.
Мавсуф баён менамояд, ки тарафи объективии м. 3072 КҶ ҶТ («Ташкили
иттиіоди экстремистњ (ифротгароњ)») ҳамчун таъсиси гурӯҳи муттаҳиди
одамон барои омодагӣ ё содир намудани ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта бо ангезаҳои дар б. «е» м. 62 КҶ ҶТ пазируфта мешавад.
Тарафи объективии модаи 3073 КҶ ҶТ («Ташкили фаъолияти ташкилоти
экстремистњ (ифротгароњ)»), амалҳои минбаъдаи дар ҳизбҳои сиёсӣ,
иттиҳодияҳо ё ягон ташкилоти дигар содиршуда бе дарназардошти ҳалномаи ба
қувваи қонунӣ даромадаи суд оид ба хотима бахшидани фаъолияти онҳо бо
роҳи барҳамдиҳӣ ё манъи фаъолияти онҳо мавҷуд аст.
Бинобар гузаронидани таҳлилу муқоисаҳои ҷиноятӣ дар б. «в» қ.2 м.243
КҶ ҶТ (амалҳои зарар расондан ба ҳайкалу пайкара ё иншооти меъморӣ, ки ба
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муборизаи зидди фашизм, ё қурбониёни фашизм ё қабристони иштирокдорони
мубориза бар зидди фашизм) ҷойдошта муаллиф пешниҳод менамояд, ки
таркиби ҷиноятҳои дар модаҳои 255 КҶ ҶТ (қасдан несту нобуд ё вайрон
кардани молу мулк), инчунин м.242 КҶ ҶТ (несту нобуд ё вайрон кардани
ёдгориҳои таърих ва фарҳанг), ҳамзамон м. 2371 КҶ ҶТ (вандализм)-ро аз
ҷиноятҳои таркибашон омехта ҷудо кардан лозим. Ба назари муаллиф,
таркибҳои мазкурро дар навбати аввал вобаста аз маводе, ки ҷинояткор ба он
қасд менамояд, ҷудо кардан лозим аст.
Боби сеюми диссертатсия - «Ҷанбаҳои криминологии пешгирии
ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта», аз се зербоб иборат аст.
Дар зербоби якум - «Ҳолат, низом, ва таҳарруки ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта дар ҶТ», гуфта мешавад, ки рушди ҷомеаи муосир аз
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бодиққат буданро талаб менамояд, чунки тараққиёти
муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамзамон ҳодисаҳои ногувореро ба бор меорад, ки ба
падидаҳои экстремистӣ алоқаманд мебошад. Айнан ҳамин сабабҳо барои
коркарди воситаҳои махсуси ба донишҳои нави илмӣ асосёфта, ҳамчун қисме аз
алгоритми мавҷудаи бо илмҳои криминологӣ коркардшуда талаботи ҷиддӣ
пешниҳод мекунад. Омӯзиши тағйирот дар ҷомеа ва муносибатҳои фаъолияти
экстремистӣ имкон медиҳанд, ки барои кам кардани таҳарруки ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта чораҳои нави муқовимат коркард шаванд.
Ҳисоботҳои парвандаҳои ҷиноятии 5 соли охир доир ба ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта нишон медиҳанд, ки шумораи ҷиноятҳои дар модаҳои 189
ва 237 КҶ ҶТ пешбинигардида зиёд шуда истодаанд.
Натиҷаи таҳлилҳои омории маълумотҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҶТ
нишон медиҳанд, ки аз як тараф, мустаҳкам гардидани мавқеи ташкилотҳои
экстремистӣ дар ҷомеа боиси зиёд шудани амалҳои ҷиноятӣ мегардад, аз
ҷониби дигар, ин имкон медиҳад, ки ба баланд бардоштани сифати кори
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, ки дар навбати худ, яке аз
чораҳои самараноки мубориза бо падидаҳои мазкур ба ҳисоб меравад.
Таҳаррук ва сохтори ҷиноятҳои хусусияти экстремистидоштаро таҳлил
намуда, муаллиф тамоюлоти зерини рушди ҷиноятҳои мазкурро ҷудо кардааст:
ногузирии рушди ҷинояткорӣ; таъғирёбии шакли экстремизм, зиёд шудани
дараҷаи хавфнокии он барои ҷамъият; нигоҳ доштани сатҳи баланди ноаёнӣ.
Муаллиф ба чунин хулоса омад, ки падидаҳои ногувори иҷтимоии мазкур
дар марҳилаи баланди рушдёбӣ қарор доранд ва барои тасдиқи ин гуфтаҳо
далелҳои зеринро пешниҳод менамояд: номукаммалии қонунгузории
зиддиэкстремистӣ хусусан дар қисмҳои асосии сиёсати давлатӣ баҳри
пешгирии ҷиноятҳои мазкур; авҷи паҳншавии идеологияи экстремизми динӣ;
зиёд шудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта.
Дар зербоби дуюм - «Чораҳои умумии пешгирии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта», масъалаҳои марбут ба пешгирии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта баррасӣ шудаанд.
Қайд карда мешавад, ки вазифаи асосии огоҳӣ ин кам намудани сатҳи
ҷинояткорӣ аст ва худи огоҳӣ яке аз қисмҳои пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ ба
ҳисоб меравад.
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Муаллиф санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории миллиро
таҳлил намуда, қайд менамояд, ки барои пешгирии ҷиноятҳои экстремистӣ
санади меъёрию ҳуқуқии алоҳидаи ба шакли кодекс даровардашуда
(кодификатсияшуда) лозим аст. Дар ин замина асосан қонуни ҶТ дар бораи
«Муқовимат ба экстремизм» мавриди назар аст.
Ба назари муаллиф, ба ҳайси чораҳои пешгирии умумииҷтимоӣ ақидаҳое
ба ҳисоб мераванд, ки барои пешгирии ҷалбшавии ҷавонон ба фаъолияти
ташкилотҳои экстремистӣ, инчунин таъмини шароити мусоид барои тарбияи
ҷавонон дар роҳи таҳаммулпазирӣ (тоқатпазирӣ) ва инсондустӣ равона
гардидааст. Барои безараргардонӣ ва пешгирӣ намудани сабабҳо ва шароитҳои
умумииҷтимоии ба пайдоиши зиддиятҳои иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин
байналмилалӣ, ки ба детерминатсияи кирдорҳои хусусияти экстремистидошта
оварда мерасонад, як қатор чораҳо пешниҳод карда мешавад.
Дар зербоби сеюм - «Чораҳои махсуси пешгирии ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта», муаллиф қайд менамояд, ки ин навъи пешгирии
ҷинояткорӣ амалӣ сохтани чораҳоеро дар бар мегирад, ки ба фароҳам овардани
шароити коҳишдиҳандаи вазъияти криминогении равандҳои иҷтимоӣ ва ё
шахсони алоҳида равона гардидааст. Ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта
гуногунҷанба мебошанд, чунки пайомади манфию иҷтимоии онҳо ба ҷомеа,
сохтори конститутсионӣ таъсир расонида, ҳамзамон сулҳу суботи кишварро
халалдор месозад. Пояҳои муҳимтарине, ки дар он падидаҳои номатлуби
ҷиноятҳои экстремистӣ ба назар мерасанд, асосан хусусияти иҷтимоию
иқтисодӣ доранд.
Дар зербоби мазкур муаллиф асоснок менамояд, ки қисми таркибии
пешгирии ҷинояткорӣ ин фаъолияти махсусгардонидашуда оид ба рафъи
омилҳои криминогенӣ, дар соҳаи ташакулёбии шахсият, ангезаҳои фаъолияти
ӯ, инчунин омилҳое, ки барои содир намудани ҷиноят мусоидат менамоянд, ба
ҳисоб меравад. Ин навъи пешгирии ҷинояткорӣ низ амалисозии чораҳоеро дар
бар мегирад, ки ба фароҳам овардани шароити коҳишдиҳандаи барои вазъияти
криминогении равандҳои иҷтимоӣ ва ё шахсони алоҳида равона гардидааст.
Ба назари муаллиф, нисбат ба соҳаҳои гуногуни ҷамъият, иқтисодиёт,
инчунин намудҳои алоҳидаи ҷинояткорӣ татбиқ намудани маҳз ҳамин чораҳои
махсусгардонидашуда самаранок аст.
Муаллиф бинобар гузаронидани таҳлили таҷрибаҳои қонунгузорӣ ба
чунин хулоса омад, ки дар ҷомеа миёни мардум гурӯҳи муайяни одмоне
мавҷуданд, ки нисбат ба намояндагони дигар мазҳабҳо (қавмҳо) бадбинӣ зоҳир
менамоянд. Қайд карда мешавад, ки ин гуна бадбинӣ боиси ба вуҷуд овардани
ихтилоф аз ҷониби дигар қавмҳо мегардад.
Дар ин зербоб муаллиф масъалаи чораҳои махсуси пешгирии ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидоштаро натиҷагирӣ карда, қайд менамояд, ки чораҳои
махсуси мавҷуда дар маҷмуъ аз тадбирҳои зерин иборат аст:
а) мукаммал намудани нақши комисия оид ба масъалаҳои ноболиғон;
б) дастгирӣ ва зиёд намудани маҷмааҳои варзишӣ, маҳфилҳо дар
муассисаҳои таълимӣ ва дигар иттиҳодияҳо;
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в) зиёд намудани назорат аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷойҳое,
ки ҷамъшавии оммаи мардум ба назар мерасад;
г) ташкили иттиҳоди ҷавонон, ба мақсади тарбият дар роҳи
ватандустӣ, муҳаббат ба ватан ва тоқатпазирӣ (таҳаммулпазирӣ).
Дар хулоса таҳқиқоти диссертатсионии анҷом додашуда натиҷабандӣ
шуда, хулосаҳои илмию таҷрибавӣ асоснок гардидаанд ва инчунин тавсияҳои
аз мундариҷаи диссертатсия бармеомада таҳия гардидаанд. Хусусан муаллиф
қайд менамояд, ки дар давраи муоссири инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамчун давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ягона равияҳои
экстремистӣ бо роҳи паҳн намудани идеологияи экстремизм дар ҷомеа ба
асосҳои сохтори конститутсионӣ хатари бузургеро дар пай доранд [17-М].
Ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта ҳамчун як шакли зоҳирёбии
фаъолияти экстремистӣ амалҳои ғайриқонуниеро дар бар мегиранд, ки ҳуқуқу
озодиҳои кониститутсионии инсон ва шаҳрвандро вайрон менамоянд [9-М] ва
танҳо бо ангезаҳои сиёсӣ, идеологӣ (мафкуравӣ), нажодӣ, миллӣ ва ё кинаву
адовати динӣ, ҳамзамон бо ангезаҳои кинаву адоват [5-М], несту нобуд кардани
намояндагони дигар қавмҳо ва вайрон намудани муносибати тоқатпазирӣ, ки
дар модаҳои КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, содир мегарданд.
Дараҷаи барои ҷамъият хавфнок будани ин ҷиноятҳоро омӯхта, муаллиф
ба хулосае меояд, ки шахсони ин навъи ҷиноятҳоро содиркунанда нисбат ба
давлат, хусусан мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ситёсаҷӯӣ мекунанд [24-М]. Дар ин
замина муаллиф, дар навбати аввал, баҳри муқовимат ба ин падидаҳо чораҳои
ҳуқуқи ҷиноятиро пешниҳод менамояд.
Ба назари муаллиф омӯзишӣ масъалаҳои мазкур ба мавҷудияти норасоиҳо
дар қонунгузории ҷиноятии ҶТ ишора менямояд. Ин норасоиҳо ба татбиқи
қонунии ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта алоқаманд
мебошанд, чунки самаранок истифода бурдани қонун аз таҷрибаи
баамалбарории он вобастагӣ дорад, ки дар таҳарруки ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта зоҳир мегарданд [19-М].
Муаллиф чунин мепиндорад, ки баъзе аз меъёрҳои қонунгузории
ҷиноятии амалкунанда, ба як қатор тағйироту иловаҳо ниёз доранд. Хусусан
дар таҷриба ҳангоми содир намудани ҷиноятҳо бо ангезаҳои экстремистӣ, ки
ҷавобгариашон мутобиқи модаи 237 КҶ ҶТ фаро мерасад, аз сабаби мавҷуд
набудани аломатҳои бандубсткунанда татбиқи қонунҳо имконнопазир
мегардад.
Бинобар ин дар мавридҳое, ки дар як вақт ҳам ангезаи экстремистӣ ва ҳам
авбошӣ (м. 237 КҶ ҶТ) мавҷуд аст, ба дақиқ намудани ангезаҳо аҳамияти ҷиддӣ
додан лозим. Дар ин маврид муаллиф ба муайян намудани ангезаҳои
бартаридошта ишора менамояд, ки ин барои дигар ангезаҳо низ дар ҳар як
парванда бо дарназардошти ангезаҳои бартаридошта зарур мебошад. Дар асоси
гуфтаҳои боло ба қ.2 б. «д» м. 237 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои
бандубасткунандаи зерин пешниҳод мегардад: «бо ангезаҳои миллӣ, нажодӣ,
низоъҳои динӣ, инчунин кинаву адоват нисбат ба намояндагони дигар қавмҳо».
Бо мақсади аз байн бурдани омилҳое, ки дар байни маҳкумшудагон
ақидаҳои экстремистиро паҳн мекунанд, инчунин роҳ надодан ба пайдоиши
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руҳияи радикалӣ (тезутунд) дар байни маҳкумшудагон муаллиф пешниҳод
менамояд, ки ба банди 5-уми модаи 71 КИҶҶ ҶТ ба маънои зерин илова ворид
карда шавад: «ҷудо намудани шахсони барои ҷиноятҳои хусусияти
экстремистидошта маҳкумшуда, аз шахсони барои дигар ҷиноятҳо
маҳкумгардида».
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Абдуллаева Нозима Саодулоевича на тему:
«Уголовная ответственность за преступления экстремистской
направленности (на материалах Республики Таджикистан)»
Ключевые
слова:
экстремизм,
экстремистская
деятельность,
экстремистская направленность, квалификация, динамика, предупреждение
преступности, антиэкстремистское законодательство, Уголовный кодекс.
Диссертация представляет собой комплексное исследование теоретикоправовых основ уголовной ответственности за преступления экстремистской
направленности в РТ. Диссертантом на основе различных теоретических точек
зрения и правоприменительной практики поставлено решение задач, связанных
с вопросами теоретического и законодательного определения преступлений
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 ограничения и выявления соответствующих
квалифицирующих признаков, выявления проблемных вопросов квалификации
преступлений экстремистской направленности, определения основных
криминологических аспектов предупреждения преступлений экстремистской
направленности.
При проведении настоящего диссертационного исследования были
использованы общенаучные и специальные методы научного познания, такие
как: формально-логический анализ, синтез, индукция, дедукция, формальноюридический
метод,
методы системного
анализа,
сравнительного
правоведения.
В работе диссертантом сформулирован и обоснован ряд новых
теоретических положений, в частности, осмысление понятия феномена
«экстремистской направленности». На основе комплексного анализа вопроса по
законодательству РТ сформулированы теоретические и практические
предложения по совершенствованию действующего антиэкстремистского
законодательства страны и правоприменительной практики республики.
Результаты исследования могут быть использованы в нормотворчестве,
правоприменительной деятельности и в учебном процессе, в частности при
подготовке учебных пособий, юридической литературы и преподавании
правовых курсов.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Абдуллаев Нозим Саодулоевич дар мавзӯи:
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта (дар
асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)»
Вожањои калидї: экстремизм, фаъолияти экстремистӣ, хусусияти
экстремистидошта, бандубаст, таҳаррук, пешгирии ҷинояткорӣ, қонунгузорї
оид ба муќовимат ба экстремизм, Кодекси ҷиноятӣ.
Диссертатсия омӯзиши ҳамаҷонибаи асосҳои назариявӣ ва ҳуқуқии
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта дар
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. Дар асоси нуқтаҳои гуногуни
назариявӣ ва амалияи татбиқи қонун, рисола ҳалли масъалаҳои марбут ба
таърифи назариявӣ ва қонунгузории ҷиноятҳои экстремистӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин таснифи онҳо, таҳлили ҳуқуқии нишонаҳои объективӣ ва
субъективии амалҳои тафтишшуда, таҳлили муқоисавии ҷиноятҳои
экстремистӣ бо мақсади ҷудошавӣ ва муайян кардани аломатҳои тахассусии
дахлдор, муайян намудани масъалаҳои мушкилоти тахассуси ҷиноятҳои
хусусияти экстремистидошта, муайян кардани ҷанбаҳои асосии криминологии
пешгирии ҷиноятҳои хусусияти экстремистидошта.
Дар диссертатсия усулҳои умумиилмӣ ва махсуси дарки илмӣ аз ҷумла
усулҳои: расмӣ-мантиқӣ, таҳлил, синтез, индуксия, дедуксия, дар бораи усули
расмии ҳуқуқӣ, усулҳои таҳлили система, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ васеъ истифода
шудаанд.
Дар диссертатсия унвонљў як қатор пешниҳодҳои нави назарияви таҳия ва
асоснок карда шудааст, алалхусус фаҳмиши мафҳуми падидаи «хусусиятї
экстремистї». Дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба такмил додани
қонунгузории амалкунандаи зидди экстремистии кишвар ва амалияи татбиқи
ҳуқуқи ҷумҳурӣ таҳия карда шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар
таҳияи қоидаҳо, иҷрои қонунҳо ва дар раванди таълим, аз ҷумла, дар таҳияи
китобҳои дарсӣ, адабиёти ҳуқуқӣ ва таълими курсҳои ҳуқуқӣ истифода шаванд.
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ANNOTATION
to the dissertation of Abdullaev Nozim Saoduloevich on the topic:
«Criminal liability for crimes of an extremist nature (based on materials from
the Republic of Tajikistan)»
Key words: extremism, extremist activity, extremist orientation, qualifications,
dynamics, crime prevention, anti-extremist legislation, criminal code.
The dissertation is a comprehensive study of the theoretical and legal
foundations of criminal liability for extremist crimes in the Republic of Tajikistan.
On the basis of various theoretical points of view and law enforcement practice the
dissertation posed a solution to problems related to the theoretical and legislative
definition of extremist crimes in the Republic of Tajikistan, as well as their
classification, legal analysis of objective and subjective signs of the investigated acts,
comparative analysis of extremist crimes for the purpose of their delimitation and
identification of relevant qualifying features, identification of problematic issues of
crimes of an extremist orientation qualification, determination of the main
criminological aspects of preventing crimes of an extremist orientation.
In carrying out this dissertation research the fllaing general scientific and
special methods of scientific knowledge were used: formal-logical, analysis,
synthesis, induction, deduction, on the formal legal method, methods of system
analysis, comparative jurisprudence.
In the work, the dissertation candidate formulated and substantiated a number
of new theoretical propositions, in particular, the concept of "extremist orientation"
phenomenon. On the basis of a comprehensive analysis of the legislation of the
Republic of Tajikistan issue, theoretical and practical proposals have been formulated
to improve the current anti-extremist legislation of the country and the law
enforcement practice of the republic. The research results can be used in rule-making,
law enforcement and in the educational process, in particular, in the preparation of
textbooks, legal literature and teaching legal courses.
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