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Диссертационное исследование Х.Х. Оралбаева является, без сомнения, 
работой важной, нужной и посвященной весьма современной проблеме, что 
довольно обстоятельно раскрыл сам автор в разделе автореферата 
«Актуальность темы исследования», осветив социальные и юридические 
аспекты актуальности темы исследования.

Подчёркивая насущность темы исследования, следует отметить, что 
всякий понятийный аппарат следует рассматривать в качестве базиса любого 
отраслевого законодательства. Для юридической науки Таджикистана данная 
тема является новой, глубоко не исследованной и требующей переосмысления 
понятийного правового аппарата.

Целесообразность изучения данной проблемы вызывается также и 
необходимостью разработки научно обоснованных предложений, связанных с 
бандитизмом в Таджикистане. После принятия УК РТ 1998 года имеется 24- 
летний опыт его применения, а после заключения межтаджикского перемирия и 
завершения работы Комиссии по национальному примирению в 1997-2000 годах в 
процессах, связанных с бандитизмом в Таджикистане, безусловно, наступил 
новый этап, который требует также своего осмысления. С этих позиций 
диссертационное исследование Хамзы Хайдаровича Оралбаева, несомненно, 
актуально и имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Диссертационное исследование выполнено на достаточно высоком 
теоретическом уровне. Основные положения, определившие цели работы, 
аргументированы и достаточно раскрыты; поставленные в работе задачи 
достигнуты; поднятые проблемы достаточно полно освещены; результаты 
исследования в достаточной мере апробированы; общая конструкция работы 
соответствует целям и задачам диссертационного исследования.

Центром внимания диссертанта являются состояние, структура, динамика и 



тенденции распространения бандитизма, законодательная доктрина и практика 
противодействия бандитизму, причины, которые порождают разночтения в 
доктринальном и правоприменительном толковании положений, закрепленных в 
уголовном законодательстве РТ (ст. 186 УК РТ) с историко-правовых, уголовно- 
правовых и криминологических позиций. Диссертант достаточно 
аргументировано выстраивает свои суждения, подкрепляя их ссылками на 
научные работы ученых-правоведов, тем самым подтверждая комплексный 
подход при выполнении представленной работы.

Заслуживает внимания позиция диссертанта, отражённая в положении №1, 
выносимом на защиту, в котором обосновывается вывод о том, что характерные 
черты, способы и особенности деятельности бандформирований на современном 
этапе имеют стабильную тенденцию к большему усложнению и охвату сфер 
влияния и деятельности, качественному и количественному росту членов банд, 
которые достигают порой таких ступеней организованности и сплоченности, что 
приобретают всеобъемлющий и глобальный характер (с. 9 автореферата).

Содержащиеся в диссертации Х.Х. Оралбаева научные положения, выводы 
и рекомендации, несомненно, обладают признаками научной новизны, 
демонстрирующей личный вклад автора в исследование проблемы.

Изучение автореферата диссертации соискателя показывает высокую 
степень обоснованности сформулированных в рецензируемой работе научных 
положений, выводов и рекомендаций. Автореферат диссертации полностью 
отражает основные положения исследования и его результаты.

Вместе с тем, работа не лишена некоторых недостатков и упущений. В 
частности:

1. В автореферате автором уделено мало внимания теоретическим основам 
борьбы с бандитизмом.

2. На основе полученных результатов можно было усилить 
рекомендательную часть диссертационной работы по практическому их 
использованию.

Однако, в целом, указанное замечание не влияет на общую 
положительную оценку диссертационного исследования.

Рецензируемая диссертация написана ясным, чётким языком, 
отличающимся достаточно высоким научным уровнем. Работа читается с 
несомненным интересом. В ходе проведения исследования диссертант показал 
умение мыслить самостоятельно, ставить и решать актуальные научные 
вопросы, имеющие важное теоретическое и практическое значение.

В результате всего сказанного, следует заключить, что диссертационное 
исследование Хамзы Хайдаровича Оралбаева на тему «Уголовно-правовая и 
кримицологическая характеристика бандитизма» является научно- 



квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для всей науки уголовного права и криминологии, а 
также правоприменительной деятельности, а его автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки).
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