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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского национального университета
Диссертация «Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы с вымогательством», выполнена на кафедре криминалистики и
судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского
национального университета.
В период подготовки диссертации соискатель Раджабов Комрон
Далатович

являлся

экспертной

ассистентом

деятельности

кафедры криминалистики и судебно

юридического

факультета

Таджикского

национального университета.
В 2016 г. окончил юридический факультет Таджикского национального
университета по специальности правоохранительная деятельность.
Удостоверение о сдачи кандидатских экзаменов выдано в 2018 г.
Таджикским национальным университетом.
Научный

руководитель

-

Назаров

Аваз

Кувватович,

кандидат

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и
судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского
национального университета.
По итогам обсуждения принято следующее заключение.
Актуальность

диссертационного

исследования

заключается

в

рассмотрении проблематики борьбы с современной преступностью,
которая

считается

важнейшей

задачей

современного

таджикского

общества. Не секрет, что последняя тенденция становления и развития
общества показывает на рост и исключительность опасности совершения
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преступных деяний в экономической сфере. В свою очередь, борьба с
преступностью считается чрезвычайно важной задачей государства, и в
его лице - уполномоченных государственных органов.
В этой сфере особое место занимают правоохранительные органы
государства, задачей которых является борьба с экономическими
преступлениями, среди которых особое место занимает такое корыстно
насильственное преступное деяние, как вымогательство.
В настоящее время вымогательство представляет угрозу и основное
препятствие для нормального развития отношений собственности, а,
следовательно, и предпринимательства. Более того, в связи с тем, что
изменяются
общественная

формы

совершения

опасность.

вымогательства,

Общая

тенденция

повышается

снижения

его

количества

совершения таких преступных деяний, с одной стороны, показывает
положительность динамики борьбы с такими явлениями, но, с другой
стороны,

меняется

и

их

содержание.

Так,

увеличивается

число

вымогательств, которые совершаются в соучастии и с применением
насилия, с использованием огнестрельного оружия и с причинением
особо тяжкого вреда здоровью лиц, и более того, повторно, в целях
получения имущества в крупных размерах. Вымогательство стало одним
из видов преступной деятельности организованных преступных групп.
Наряду с количественным ростом посягательств на имущественные
блага путем вымогательства наблюдается и качественное развитие
вымогательской деятельности. По данным Главного информационного
аналитического центра МВД Республики Таджикистан, в 2013 г. было
зарегистрировано
управления

31 уголовное дело о вымогательстве, и, по данным

статистики

Верховного

Суда

РТ,

в

2016-2017

гг.

зарегистрировано 35 уголовных дел.
Комплексное исследование проблем вымогательства послужит
основой для построения оптимальной системы данных преступлений,
определения их места в Особенной части УК, определения его понятия и
видов, позволит уяснить содержание находящихся в тесной взаимосвязи с
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объектом последствий данных преступлений, а также позволит решить
многие спорные вопросы квалификации.
Вместе

с

тем

практика

применения

действующих

норм,

содержащихся в статье 250 УК РТ, свидетельствует о наличии целого
ряда проблем, требующих дополнительного осмысления, а в отдельных
ситуациях и корректирования закона. Это, в частности, вопросы
определения

их

законодательной

конструкции

и,

как

следствие,

определения момента окончания, применения ряда квалифицирующих
признаков и некоторые другие.
Цель диссертационного исследования включает в себя анализ норм
законодательства об установлении уголовного наказания за совершение
вымогательства

с

историко-правовой

позиции;

проведение

сравнительно-правового анализа теории и практики уголовно-правовых
позиций в этой сфере; рассмотрение вопросов его уголовно-правовой и
криминологической

характеристики;

совершенствованию

национального

разработка

предложений

законодательства

в

по

части

ужесточения наказания за его совершение.
В соответствии с данной целью в диссертации поставлены конкретные
задачи

исследования

правоприменительных

законотворческих,
проблем

уголовной

теоретических

и

ответственности

за

вымогательство. В рамках указанных задач раскрыто содержание понятия
«вымогательство»,

рассмотрены объект и предмет преступления,

предусмотренного ст. 250 УК РТ,
вымогательства,

исследованы объективные стороны

проанализированы

субъективные

признаки

вымогательства и спорные стороны вымогательства и сформулированы
необходимые

предложения

по

совершенствованию

квалифицирующих

признаков.

Разработаны

направленные

повышение

эффективности

на

вымогательства,

внесены

законодательного

подхода

предложения
к

определению

по

вопросов

его

рекомендации,
предупреждения

совершенствованию

вымогательства

и его

квалифицирующих признаков.
з

В

результате

проведенного

исследования

в

диссертации

сформулированы выводы и положения, которые восполняют имеющийся
пробел в сфере изучения уголовной ответственности за вымогательство.
Анализ научной литературы показал, что единого мнения среди ученых
относительно определения вымогательства не существует. Исходя из этого,
указанное определение следует рассматривать в контексте многообразия
уголовно-правовых теорий.
Обосновывается положение о том, что вымогательство не является
самостоятельной

формой хищения.

Подобный

подход не решает

проблемы правовой природы существования данной дискуссии (об
отнесении

либо

неотнесении

вымогательства

к

хищениям),

и

свидетельствует о несовершенстве соответствующей законодательной
нормы, описывающей признаки вымогательства с помощью сложных
казуистических перечней и, тем самым, создающей возможности для
пробелов в праве и допускающей внутрисистемное, внутрисоставное
деление вымогательства.
Обоснована необходимость вымогательство относить к корыстно
насильственным преступлениям, в качестве доминирующего мотива
которых выступает стремление к материальным приобретениям и
наживе; для вымогателя угроза применения насилия и его применение к
потерпевшему является средством достижения корыстной цели, а
корыстная мотивация деяния является первопричиной его действий.
Вымогательство характеризуется как: а) корыстное преступление; б)
насильственное преступление.
В

диссертации

обосновывается

необходимость

дополнить

диспозицию ст. 250 УК Республики Таджикистан положениями, которые
до сих пор касались только действий, предусмотренных ст. 319 УК, а
именно признаками создания условий, при которых потерпевший
вынужден предоставить виновному лицу имущественные блага с целью
предотвращения вредных последствий относительно своих прав и
законных интересов или прав и законных интересов близких лиц.
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Аргументируется вывод о том, что необходимо разделить меры
предупреждения

вымогательства

на

две

группы:

меры

общего

предупреждения вымогательства (правовая пропаганда, в том числе в
средствах массовой информации, и т. д.), и меры специального
предупреждения вымогательства, в том числе: полноценная реализация
существующих и принятие дополнительных мер (программ) по борьбе с
организованной преступностью, преступлениями в сфере экономики,
совершенствование

действующего

таджикского

законодательства

(уголовного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданскопроцессуального, налогового, таможенного); поддержка, в том числе и
финансовая, кадрового персонала правоохранительных органов.
Выводы и положения диссертации обоснованы и аргументированы
общепризнанными
историческими

идеями

фактами,

юридической
нормативным

науки,
материалом

подкреплены
Республики

Таджикистан и других государств-участников СНГ. Они имеют научное и
практическое значение.
Диссертация соответствует специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
По теме диссертации соискателем опубликовано 7 научных статей, из
них 3 статьи - в журналах, рецензируемых Высшей Аттестационной
Комиссией при Президенте Республики Таджикистан для публикации
результатов диссертационных исследований, общим объемом 2,3 п.л., которые
полностью отражают материалы диссертации.
Постановили:

1. Диссертация «Уголовно-правовые и криминологические проблемы
борьбы

с

представляет

вымогательством»
собой

Раджабова

Комрона

научно-квалификационную

Давлатовича

работу,

которая

соответствует критериям, установленным порядком присвоения ученых
степеней и присуждения ученых званий.
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2. Диссертация на тему: «Уголовно-правовые и криминологические
проблемы борьбы с вымогательством» Раджабова Комрона Давлатовича
рекомендуется

к

защите

на

соискание

юридических наук по специальности

учёной

12.00.08 -

степени

кандидата

уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
Заключение принято на заседании кафедры криминалистики и судебно
экспертной

деятельности

юридического

факультета

Таджикского

национального университета.
Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: «за» 13 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 11 от «31»

Ямакова Зумрад Дададжановна,
к. ю. н., доцент кафедры криминалистики
ой деятельности
жановны заверяю:
Подпись Ямаковс

Начальник УК ТЕ

Тавкиев Э.Ш.
31.05.2018 года
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