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отзыв
на автореферат диссертации Оралбаева Хамзы Хайдаровича на тему 
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Автореферат диссертации Оралбаева Хамзы Хайдарбвича является 
самостоятельным творческим научным исследованием актуальной 
юридической проблемы, результатом большой исследовательской работы 
автора.

Диссертационное исследование, проведенное Оралбаевым Х.Х., его 
актуальность и научная новизна представляет особый интерес, поскольку- в 
теории уголовного права и криминологии, многие теоретические и 
практические вопросы, связанные с бандитизмом не нашли достаточной 
разработки и требуют выработки конкретных предложений и рекомендаций в 
целях совершенствования действующего законодательства.

Обосновывая актуальность проведенного научного исследования, 
следует отметить, что в круге важнейших проблем современности одно из 
важных мест занимает рост организованной преступности. Это придаёт 
несомненную остроту изучению этой 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 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 имеют как 
региональное, так и мировое значение. Правильное решение этой проблемы 
позволяет определить отграничения бандитизма от смежных составов 
преступлений, анализировать криминологической характеристики бандитизма в 
РТ путем раскрытия характеристики бандитизма как преступной организации, 



выявить причин и условий бандитизма в Республике Таджикистан, 
криминологических мер профилактики бандитизма в Республике Таджикистан.

Автором достаточно полно проанализированы новые аспекты, 
применительно к Республике Таджикистан с позиции современных 
юридических достижений в сфере правоприменения.

Все это, безусловно, свидетельствует о важности, своевременности и 
актуальности диссертационного исследования Оралбаева Х.Х. .

Структура работы, состоящей из введения, трех глав, включающей 
восемь параграфов, выводов, списка литературы (источников) четко 
определяют цели и задачи исследования, которые рассмотрены поэтапное 
развитии понятия бандитизма в законодательстве советского периода и 
специфику эволюции данного понятия в Республике Таджикистан.

Диссертант на основе анализа юридической литературы приходит к 
выводу о том, бандитизм является социальным и уголовно-правовым понятием, 
историческим и правовым феноменом.

Самостоятельное значение имеет предложение диссертанта о 
необходимости установления и четкого отграничения бандитизма от иных 
смежных преступлений. По мнению соискателя, на такую необходимость 
указывает, прежде всего, дискуссионность данного вопрбса в научных 
исследованиях, а также в правоприменительной практике (с. 19 автореферата).

Несомненный интерес вызывает заключение автора о том, что меры 
предупреждения бандитизма, как элемент, составная часть противодействия 
этому злу и опасному преступлению, до сих пор остаются неэффективными, 
причиной чего, прежде всего, является недостаточная их разработанность в 
специальной юридической литературе, а также недостатки, упущения, 
несовершенства, имеющиеся в деятельности правоприменительных органов и 
должностных лиц, и прежде всего - органов охраны правопорядка. (с. 22 
автореферата).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем сформулированы практические рекомендации по расширению 
такой квалифицирующий признак бандитизма, как «использование своего 
служебного положения», а также квалификацию указанной статьи дополнить 
признаком «использование своей специальной подготовки», которые, 
безусловно, должны быть признаны в законодательном порядке отягчающими 
обстоятельствами по статье «Бандитизм» и по уголовным делам о бандитизме 
(п.2 положений, выносимых на защиту, с. 10-11 автореферата).

Не вызывает сомнения, что выводы и предложения соискателя, 
сформулированные в этом положении, выносимом на защиту, могут быть 
использованы в правоприменительной, а также в законотворческой 



деятельности, направленной на совершенствование отечественного 
уголовного законодательства в сфере бандитизма.

На основе вышеизложенного можно с уверенностью отметить, что 
проведенное исследование Оралбаевым Х.Х., по теме «Уголовно-правовая и 
криминологическая характеристика бандитизма», является первым 
комплексным, научным, уголовно-правовым исследованием, содержащим 
целый комплекс вопросов, способствующих совершенствованию 
действующего законодательства и устранению имеющихся пробелов.

Обобщая положительные качества проведенного научного исследования 
Оралбаевым Х.Х., следует отметить, что диссертантом в логической и 
хронологической последовательности рассмотрены наиболее важные 
исторические и практические аспекты проблем бандитизма в Республики 
Таджикистан.

Считаем, что автореферат диссертации является научно- 
квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 
существенное значение для дальнейшего развития понятия института 
бандитизма в Республики Таджикистан.

Тем не менее, ряд вопросов, по нашему мнению, может быть поставлен 
перед автором непосредственно при защите диссертации:
1. В работе приведены имена отечественных ученых, которые проводили 
исследование по рассматриваемой проблеме, но, однако при исследовании 
методологических подходов не приведены их взгляды.
2. В автореферате диссертации автор не использовал государственные 
концепции и программы. Было бы лучше, если бы автор использовал 
Концепцию правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы, 
утверждённую Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 
2018 года, №1005.

Однако высказанные замечания носят дискуссионный характер и не 
снижают ценности полученных научных и практических результатов 
исследования.

Характеризуя работу в целом, можно со всем основанием утверждать, что 
в ходе диссертационного исследования был обобщен значительный объём 
информации, глубоко изучена проблема, чётко сформулированы и довольно 
успешно решены задачи исследования.

Изучение автореферата позволяет сделать следующий вывод. 
Диссертация на тему: «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
бандитизма» соответствует требованиям п.31 и 33 Порядка присуждения 
учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30.06. 2021г., № 267, а его автор - Оралбаев Хамза Хайдарович



- заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовцо- 
исполнительное право (юридические науки).
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