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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совместного заседания кафедр уголовного права и противодействия 
коррупции, судебного права и прокурорского надзора, криминалистики и 
судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского 
национального университета об актуальности и значении темы 
диссертационного исследования Оралбаева Хамзы Хайдаровича «Уголовно- 
правовая и криминологическая характеристика бандитизма» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки).

Тема диссертационного исследования Оралбаева Хамзы Хайдаровича 
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма» была 
обсуждена на заседании кафедры уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета, и на основании протокола № 09 от 02 апреля 2022 года была 
рекомендована к загците.

Оралбаев Хамза Хайдарович в 2002 г. окончил юридический факультет 
Налогово-правового института по специальности «Правоведение» и с 2002 года 
работал ассистентом, а затем - старшим преподавателем кафедры уголовного 
права, процесса и прокурорского надзора юридического факультета Налогово- 
правового института; с 2006 г. работал старшим преподавателем кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Института экономики Таджикистана, с 2012 г. и 
по настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 
экономического, финансового и антикоррупционного права Таджикского 
государственного финансово-экономического университета.

В период подготовки диссертации Оралбаев Хамза Хайдарович был 
соискателем кафедры уголовного права и противодействия коррупции 
юридического факультета Таджикского национального университета.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Таджикским 
национальным университетом 31 марта 2022 г. за № 30.

Соискатель учёной степени соответствует требованиям пункта 17 
Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Научный руководитель - Азиззода Убайдулло Абдулло, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории 



государства и права юридического факультета Таджикского национального 
университета.

По итогам обсуждения диссертации «Уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика бандитизма» принято следующее 
заключение:

Актуальность темы исследования определяется тем, что в круге 
важнейших проблем современности одно из судьбоносных мест занимает рост 
организованной преступности. Это придаёт несомненную остроту изучению 
данной проблемы, особенно на территории бывшего Союза ССР, в частности в 
Республике Таджикистан как постсоветском государстве, где начали 
формироваться совершенно новые общественные отношения, которые 
параллельно сопровождались сложными, а порой и опасными событиями. В 
этой связи необходимо указать, что процесс становления и развития 
демократических основ и правового государства в Республике Таджикистан в 
силу различных внутренних и внешних факторов отнюдь не был безопасным. 
Как правило, в современных условиях, независимо от положительных 
тенденций, связанных с формированием демократического и независимого 
государства и развитием различных общественных и государственных 
институтов страны, к сожалению, имеет место отрицательная тенденции роста 
организованной преступности, которая представляет реальную угрозу для 
дальнейшего развития данных институтов. Необходимо указать, что наиболее 
опасным видом проявления организованной преступности, как показывает 
практика, является бандитизм, потребность противодействия которому все 
более актуализируется.

Более того, опасность бандитизма на современном этапе выражается, 
прежде всего, в том, что он «сопрягается с незаконными жестокими способами 
передела собственности и сфер криминального влияния», что наглядно 
подчеркивается весьма противоречивыми и неблагоприятными тенденциями 
его развития. В условиях РТ это проявляется в этническом, религиозно- 
идеологическом и экстремистском характере бандитизма.

В этой связи изучение уголовно-правовой и криминологической ситуации 
бандитизма в РТ приобретает особую актуальность. Данная проблема вызывает 
потребность в научном, теоретическом и практическом исследовании ее 
насущных вопросов в комплексе мер и средств ограничения, профилактики и 
противодействия бандитизму, которые, на наш взгляд, имеют как региональное, 
так и мировое значение.

Следует обратить внимание на тот факт, что статистика уголовных 
деяний и правонарушений всего современного этапа, начиная с 90-х годов XX 
века, свидетельствует о выраженной тенденции уменьшения и увеличения 
количества зарегистрированных или взятых на учет организованных 
преступных групп и числа совершенных ими преступных деяний. Это 
характерно как для последнего десятилетия XX века, так и для последних 10 
лет в Таджикистане.

Выясняется, например, что в судах РТ дела о бандитизме за исследуемый 
период рассматривались очень редко. Более того, исследование показало, что 



при квалификации дел в судах вместо реальной совокупности этого вида с 
другими видами преступных деяний даются разные интерпретации. Например, 
действия членов банды в большинстве случаев квалифицируются то - как 
убийство, то - как разбой и вымогательство, то - как терроризм, преступные 
деяния террористического характера и т. п.

Анализ фактов показывает, что по некоторым делам за бандитизм 
осуждаются судами до 25 человек, а иногда и болыпе. Это обуславливает рост 
числа осужденных за бандитизм, но не свидетельствует об увеличении 
количества рассмотренных дел в судах. И, несомненно, их формы проявления 
усложняются, их квалификация, как и у других видов тяжких преступных 
деяний (умышленные убийства, разбой, захват заложников, терроризм, 
преступные деяния террористического характера и т.д.), приобретает массовый 
характер. Банды укрупняются не только количественно, но также имеют 
качественный рост и техническое преимущество, что в совокупности конкретно 
указывает на всеохватывающие масштабы бандитизма как организованной 
преступной деятельности.

Научная новизна диссертационной работы заключается в попытке 
монографического, комплексного исследования историко-правовых, 
сравнительно-правовых, уголовно-правовых и криминологических проблем 
борьбы и противодействия бандитизму в Республике Таджикистан.

Цель исследования. Цель диссертационного исследования включает в 
себя раскрытие понятий банды и бандитизма, определение объекта, 
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны бандитизма. В 
работе также проведены необходимые обозначения соотношения бандитизма 
с институтом соучастия, используя при этом определения необходимого 
отличия (отграничения) бандитизма от ряда смежных (схожих) составов, в 
частности, от разбойного нападения, незаконного вооруженного 
формирования, захвата заложников, в разработке уголовно-правовых 
конструкций и средств, которые позволяют усовершенствовать практическую 
реализацию борьбы с бандитизмом.

Задачами исследования являются осуществление историко-правового и 
сравнительно-правового анализа бандитизма в Республике Таджикистан и 
странах СНГ; осуществление уголовно-правовой характеристики бандитизма в 
РТ посредством раскрытия объекта и объективной стороны бандитизма в РТ; 
субъекта и субъективной стороны бандитизма в РТ; выявление и анализ 
проблемных вопросов отграничения бандитизма от смежных составов 
преступлений; анализ криминологической характеристики бандитизма в РТ 
путем раскрытия характеристики бандитизма как преступной организации, 
выявление причин и условий бандитизма в Республике Таджикистан, 
криминологических мер профилактики бандитизма в Республике Таджикистан.

Важной задачей исследования явилось изучение практики применения ст. 
186 УК РТ с классификацией наиболее типичных (распространенных) причин, 
которые приводят к неправомерному проведению квалификации состава этого 
вида преступного деяния со стороны сотрудников правоприменительных 
органов.



Апробация и внедрение результатов исследования выразились, прежде 
всего, в их обсуждении на кафедре уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета.

Ключевые положения и итоги диссертации были опубликованы в 
ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при 
Президенте РТ и других журналах.

Основные теоретические выводы и положения диссертационного 
исследования были изложены автором в опубликованных работах и 
сообщениях, сделанных на внутривузовских, республиканских и 
международных научно-практических конференциях и семинарах, в частности:

а) международные:
- на Международной научно-практической конференции «Безопасность 

образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма». Московский государственный лингвистический университет, г. 
Москва, 8-9 сентября 2014 г.;

- на Международной научной конференции «Тенденции развития 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства». Российский 
Университет дружбы народов (РУДН), г. Москва, 20 ноября 2015 г.;

на V Международной научно-практической конференции 
«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 
анализ, тенденция и перспективы развития». Российско-Таджикский 
(Славянский) университет, г. Душанбе, 31.10.2017 г.;

- на Международной научно-практической конференции «Формирование 
инвестиционной модели развития Республики Таджикистан», г. Душанбе, 
ТГФЭУ, 14 декабря 2018 года;

- на Международной научно-практической конференции «Таджикистан в 
современной системе международных финансовых отношений», г. Душанбе, 
ТГФЭУ, 26 ноября 2021 г.

б) республиканские:
на Республиканской научно-практической конференции 

«Правотворческая деятельность в Республике Таджикистан: развитие и 
проблемы», посвященной 25-летию государственной независимости 
Республики Таджикистан. Национальный центр законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан, Национальная библиотека, г. Душанбе, 
26.05.2016 г.;

- на Научно-теоретической конференции преподавателей и студентов 
Финансово-экономического института Таджикистана, посвященной 25-летию 
государственной независимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 22-23 
апреля 2016 г.;

на Научно-практической конференции профессорско- 
преподавательского состава и студентов Таджикского государственного 
финансово-экономического университета, г. Душанбе, 13-18 апреля 2020 г.;

- на Республиканской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы экономики и права в условиях глобализации», посвященной 30- 



летию государственной независимости Республики Таджикистан и 70-летию 
доктора юридических наук, профессора Исмаилова Ш.М., г. Душанбе, ТГФЭУ, 
29 мая 2021 г.;

- на Республиканской научно-теоретической конференции «Основания 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в 
условиях нарастания информационных угроз и опасностей», г. Душанбе, ТНУ, 
9 марта 2022 г.

Материалы научной работы проходили апробацию в форме внедрения и 
использования в учебном процессе, в частности, использованы в лекционных 
курсах, проведении семинаров и практических занятий по предметам 
«Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право» на 
различных формах обучения студентов Таджикского национального 
университета, Академии МВД РТ, Российско-Таджикского (Славянского) 
университета, Таджикского государственного финансово-экономического 
университета.

Личный вклад соискателя учёной степени. В ходе проведенного 
исследования автор диссертации в достаточной степени исследовал 
международно-правовые акты, исторические источники, уголовное 
законодательство стран Содружества Независимых Государств и Республики 
Таджикистан об уголовной ответственности за бандитизм. Основные идеи, 
имеющие теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту 
положения, выводы и обобщения, практические рекомендации по 
совершенствованию уголовного законодательства РТ в борьбе с бандитизмом 
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.

Предмет и содержание исследования соответствуют паспорту 
специальности: 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право», утверждённому Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан от 30 сентября 2021 г. за № 7.

Диссертационное исследование Оралбаева Хамзы Хайдаровича «Уголовно- 
правовая и криминологическая характеристика бандитизма» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки) соответствует требованиям пунктов 31, 33-35 Порядка 
присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267, является законченной 
научной работой, имеющей внутреннее единство и содержащей совокупность 
новых научных результатов и положений, и показывает личный вклад автора в 
разработку научной проблемы.

Постановили:
1. Диссертация Оралбаева Хамзы Хайдаровича на тему: «Уголовно- 

правовая и криминологическая характеристика бандитизма», являясь научно- 



отраслевым исследованием, соответствует требованиям, предусмотренным 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

2. Диссертация Оралбаева Хамзы Хайдаровича на тему: «Уголовно- 
правовая и криминологическая характеристика бандитизма» рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право (юридические науки) в Диссертационном Совете 
6О.КОА-019.

Заключение было принято на совместном заседании кафедр уголовного 
права и противодействия коррупции, судебного права и прокурорского надзора, 
криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета 
Таджикского национального университета. На заседании присутствовали: 15 
человек. Результат голосования: «за» 15 человек, «против» - нет, 
«воздержалось» - нет; протокол совместного заседания' кафедр уголовного 
права и противодействия коррупции, судебного права и прокурорского надзора, 
криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета 
Таджикского национального университета (определение декана юридического 
факультета ТНУ от 24 июня 2022 года, за № 62/1) от 05 июля 2022 года.

Председатель совместного заседания: .г
кандидат юридических наук, доцент (ш> /' Курбонализода Н.ТТТ.

Секретарь совместного заседания: •.
кандидат юридических наук, доцент -0^гЧ РахимзодаМ.С.

Независимый рецензент № 1: 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права 
юридического факультета Российско-
Таджикского (Славянского) университета

Независимый рецензент № 2: 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры криминалистики и 
судебно-экспертной деятельг— 
юридического факультета Т1

Подписи заверяю:
Начальник УК и СЧ ТНУ

зряю ;
Началь.......

Рахимоь А.А.

Давлатзода К.Д.

Тавкиев Э.Ш.


