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официального оппонента на диссертацию Оралбаева Хамзы Хайдаровича на 
тему: «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
бандитизма», представленной на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности: 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки)

Соответствие диссертации научной специальности и отрасли науки, по 
которой диссертация допущена к защите. Диссертация Оралбаева Хамзы 
Хайдаровича на тему «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) по 

содержанию соответствует паспорту специальности, утвержденному Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

В диссертационной работе исследованы вопросы уголовно-правовой 
характеристики бандитизма по Уголовному кодексу Республики 
Таджикистан. Соискателем проанализировано уголовное законодательство 
стран СНГ, регламентирующих вопросы ответственности за бандитизм, 

выработаны предложения по совершенствованию судебно-следственной 

практики при квалификации бандитизма. Следует также отметить, что 
рецензируемая диссертация подготовлена в рамках темы научно- 
исследовательской работы кафедры уголовного права и противодействия 



коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета: «Уголовно-правовая политика Республики Таджикистан в 
современный период развития».

Актуальность темы диссертации не вызывает никаких сомнений, так 
как 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.
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 (стр.5).

Приведенные выше обстоятельства в целом определяют актуальность 
выбранной темы диссертационного исследования Оралбаева Х.Х., 

направленного на уголовно-правовую и криминологическую 
характеристику бандитизма, с целью совершенствования уголовного 

законодательства Республики Таджикистан.
Автором диссертации правильно сформулированы цели и задачи 

исследования, изучены и обобщены огромное количество научных трудов 
зарубежных и отечественных ученых по уголовному праву, криминологии, 
а также материалы научно-практических конференций республиканского 
масштаба и международного уровня.

Кроме того, исследование имеет солидную эмпирическую основу, 



которая состоит из опубликованных статистических данных о количестве 
совершенных бандами преступных деяний за годы независимого развития 
РТ, а также данные результатов эмпирических исследований ученых- 
юристов, исследовавших в своих трудах проблемы бандитизма, иных 
видов организованной преступности.

В целом актуальность исследований в диссертации Оралбаева Х.Х., не 
вызывает сомнений.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научных 
положений, представленных к защите.

Степень новизны диссертации и научные положения, которые 

предлагаются к защите, выражаются в том, что данная диссертация 
является первым законченным научным исследованием по теме «Уголовно

правовая и криминологическая характеристика бандитизма».
По содержанию диссертации и автореферата она считается одним из 

первых научных исследований в области отечественной юриспруденции, 
имеет особую научную значимость и ценность благодаря структуре, стилю 
автореферата и представленным научным результатам. В положениях, 
выносимых на защиту предлагаются к защите 2 научных пункта, имеющих 
теоретическое значение, и 6 других пунктов для совершенствования 

отечественного уголовного законодательства.
Обоснованы поднятые вопросы совершенствования отечественного 

уголовного законодательства и другие вопросы, непосредственно 
связанные с диссертационным исследованием. В то же время соискатель 
выдвинул и другие предложения, связанные с решением проблем 
применения уголовных норм, которые, с нашей точки зрения, заслуживают 

внимания и рассмотрения.
Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, указанных 

диссертации. Взгляды и мнения автора и научные результаты диссертации 
бесспорны, а сделанные в ней выводы являются результатом анализа 

научно-теоретических положений, опыта следственной и судебной 



практики, а также данных официальной статистики и уголовно-правовой 
базы.

Диссертация считается законченной научно-исследовательской 
работой, разработана и подготовлена по существу в соответствии с 
выбранной квалификацией. Полученные научные результаты могут быть 
использованы в развитии науки уголовного права, а также криминологии, 
в целях прогнозирования уголовной ответственности за бандитизм, 
определения его отдельных деяний, а также состава преступления и 
криминологической характеристики.

Диссертация представляет собой завершенное и законченное научное 

исследование, имеет единое содержание и разрабатывается на основе 
различных теоретических и практических аспектов в форме постановки 
отдельных вопросов. Отдельные вопросы соответствуют друг другу, имеют 
в единстве единое содержание и в целом включают в себя научно- 
теоретический анализ уголовной ответственности за бандитизм.

По результатам анализа текста диссертации видно, что представлены 
различные научно-теоретические мнения ученых отрасли и в то же время 
они обсуждаются. Помимо подтверждений экспертов и ученых и научных 
положений, отдельные вопросы обосновываются материалами судебной 
практики, конкретными показателями официальной статистики. Показана 
полнота исследования, в том числе сравнительно-правового анализа 

уголовного законодательства стран СНГ о бандитизме. Автор обратил 
внимание на уголовно-правовую характеристику статьи 186 УК РТ и 
сопоставил ее с уголовным законодательством зарубежных стран. 
Указанные ситуации свидетельствуют об обоснованности и достоверности 
выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 

результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию.
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 

том, что ее положения и научные выводы могут быть использованы при 



изучении и исследовании различных вопросов, связанных с уголовной 
ответственностью за бандитизм, историей ее становления и основами ее 
развития и совершенствования, дифференциации уголовно-правовой 
ответственности, виды уголовной ответственности за бандитизм в 
Республике Таджикистан должны применяться с учетом национальных 
особенностей.

В частности, значителен личный вклад автора в объяснение 
некоторых понятий и их значения. Также результаты исследования могут 
быть использованы в образовательном процессе, в том числе при изучении 
тем, связанных с преступлениями против общественной безопасности, 
основ уголовной ответственности, отдельных тем особенной части 

уголовного права.
Внимания и поддержки заслуживают поправки в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан: следует предусмотреть, путем внесения в ст. 186 
УК РТ соответствующего изменения и дополнения, освобождение от 

уголовной ответственности за участие в банде, при котором если участник 
банды добровольно прекратит участие в ней, а также сообщит органам 
власти о деятельности данной банды, то он освобождается от уголовной 
ответственности за бандитизм, если при этом его действия не содержат 

признаков иных составов преступного деяния, предусмотренного в 
Особенной части УК РТ.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования результатов исследования и выводов автора о 
совершенствовании отдельных законодательных норм, выдвинутых на 
основе анализа статистических данных, следственной и судебной практики.

Отмечая достоинство диссертации Оралбаева Хамзы Хайдаровича, 
необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат 

любой творческой деятельности содержит дискуссионные или 
недостаточного аргументированные положения:



1. В ходе изучения диссертационного исследования было установлено, что 
автор не использовал государственные программы, стратегии, концепции в 
автореферате диссертации. Было бы уместно, если бы диссертант 
использовал программы, стратегии и концепции.
2. Одним из важных вопросов, изучаемых диссертантом в данном 

исследовании, является сравнительно-правовой анализ уголовного 
законодательства о бандитизме в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан и государств-участников СНГ (этот вопрос 
прямо рассматривается в подразделе 2 главы 1 диссертации). На самом деле 
сравнительно-правовой анализ законодательства очень важен в 
современных условиях. Для выявления множества различных признаков 
при сравнительно-правовом анализе важно рассматривать 
законодательство стран с разными правовыми системами. Однако в этом 
исследовании сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 
о бандитизме расматривается только в рамках законодательства 

государства СНГ. На наш взгляд, соискателю необходимо было бы, наряду 
со сравнительно-правовым анализом уголовного законодательства стран 

СНГ о бандитизме исследовать законодательство и других стран, особенно 
законодательство, относящемся к англо-саксонской, мусульманской и 
другим правовым системам.

Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных 

журналах. По теме диссертации были опубликованы 15 научных статей, в 
том числе 9 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 6 - в иных 
изданиях. Также основные положения и выводы диссертационного 
исследования нашли отражение в научных статьях, в виде докладов на 
различных научно-практических конференциях как международного, так и 

республиканского уровнях.
Стоит отметить, что количество опубликованных материалов 

соответствует пункту 35 Порядка присуждения ученых степеней, который 



утверждён Постановлением Правительства Республики Таджикистан №267 
от 30 июня 2021 года.

Соответствие диссертации предъявляемым требованиям «Порядка 
присвоения ученных степеней и присуждения ученых званий» ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан.

Диссертация Оралбаева Хамзы Хайдаровича соответствует 
требованиям пунктов 31 и 33 Порядка присуждения ученых степеней, 
который утвержден Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года за № 267. Диссертация является 
самостоятельным научным исследованием и имеет единое содержание и 
внутреннюю логику. Уровень научной новизны диссертации, научные 
положения и практические предложения и рекомендации, выносимые на 
защиту, стиль научного исследования, научные статьи и доклады на 
научно-практических конференциях подтверждают личный вклад автора 
диссертации.

Общий вывод заключается в том, что диссертация Оралбаева Хамзы 
Хайдаровича на тему: «Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика бандитизма» соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к научно квалификационным работам. Основные 
положения и выводы диссертанта можно квалифицировать, как значимый 

вклад в развитие не только науки уголовного права, но и юридической 
науки в целом.

Диссертационное исследование Оралбаева Хамзы Хайдаровича на 
тему: «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
бандитизма» соответствует требованиям пунктов 71 и 72 Порядка 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года за №267, 
является завершённым исследованием, которое содержит научно 
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 
уголовного законодательства Республики Таджикистан.



Оралбаев Хамза Хайдарович заслуживает присуждения ему искомой 

учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки).
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