
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационного совета 6Б.КОА-019 при 

Таджикском национальном университете по диссертации 
на соискание учёной степени кандидата наук

Аттестационное дело №
Решение Диссертационного совета от 07 января 2023 года, №13 о 
присуждении Оралбаеву Хамзе Хайдаровичу, гражданину 
Республики Казахстан, учёной степени кандидата юридических 
наук.

Диссертация Оралбаева Хамзы Хайдаровича на тему «Уголовно- 
правовая и криминологическая характеристика бандитизма», представленная 
на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки) была принята к защите Диссертационным советом 
6В.КОА-019 при Таджикском национальном университете 24.09.2022 года, 
протокол №6 (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей 
аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 07 
января 2022 г., № 15/шд).

Соискатель Оралбаев Хамза Хайдарович родился 06 января 1980 года в 
Республике Казахстан. В 1997 году он поступил на дневное отделение 
юридического факультета Налогово-правового института по специальности 
правоведение и в 2002 году окончил данное образовательное учреждение. С 
2002 года по 2006 год работал ассистентом кафедры Уголовного права, 
процесса и прокурорского надзора юридического факультета Налогово- 
правового института, с 2006 по 2009 года работал старшим преподавателем 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Института экономики 
Таджикистана, с 2009 по 2010 года работал старшим преподавателем 
кафедры гражданско-правовых и уголовных дисциплин Института 
экономики Таджикистана, с 2010 по 2012 года работал старшим 
преподавателем кафедры экспертизы и таможенного права Института 
экономики Таджикистана, с 2012 года по настоящее время работает старшим 
преподавателем кафедры экономического, финансового и 
антикоррупционного права Таджикского Государственного финансово- 
экономического университета. С 2020 по 2023 гг. являлся соискателем 
кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического 
факультета Таджикского национального университета.

Тема кандидатской диссертации Оралбаева Хамзы Хайдаровича
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«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма» была 
утверждена в 2021 году на заседании Ученого совета юридического 
факультета Таджикского национального университета (протокол №7 (20-21) 
от 30 января 2021 г).

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

Кандидатские экзамены (минимумы) сданы с оценками:
1. Иностранный язык (английский) - «хорошо» от 06.03.2021 г.
2. История и философия науки - «хорошо» от 22.01.2022 г.
3. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право (юридические науки); - «отлично» от 
05.02.2022 г.

Диссертационная работа была подготовлена, обсуждена и 
рекомендована к защите на кафедре уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета ТНУ.

Кроме этого, диссертация обсуждалась на заседании кафедры 
уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета (от 02.04.2022 г.) и на совместном 
заседании кафедр уголовного права и противодействия коррупции, судебного 
права и прокурорского надзора, криминалистики и судебно-экспертной 
деятельности юридического факультета Таджикского национального 
университета (от 05 июля 2022 г.).

Научный руководитель:
Азиззода Убайдулло Абдулло - доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
факультета Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты:
Абдухамитов Валиджон Абдухалимович - доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) 
университета;

Зокирзода Зафар Хайрулло - кандидат юридических наук, доцент 
кафедры права и методики его преподавания факультета истории и права 
Таджикского педагогического института в Раштском районе.

Оппонирующая организация - Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия МВД Республики Таджикистан», 
(г. Душанбе) в своём положительном отзыве, подготовленным 
Абдурашидзода Азизом Абдумансуром - доцентом кафедры уголовного 
права, криминологии и психологии факультета №2 Академии МВД РТ, 
кандидатом юридических наук, полковником милиции, утверждённом 
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начальником Государственного образовательного учреждения «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан», доктором 
юридических наук, доцентом Шарифзода Файзали Рахмонали, указала, что 
диссертация соответствует требованиям пунктов 31, 33, 34 и 35 Порядка 
присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за №267.

Диссертация написана автором самостоятельно и имеет единое 
внутреннее содержание и логику. Уровень научной новизны диссертации, 
научные положения, практические предложения и рекомендации, выносимые 
на защиту, научные статьи и доклады на научно-практических конференциях 
подтверждают личный вклад автора. Кроме того, способ написания, 
постановка вопросов и стиль научного исследования указывают на личный 
вклад автора диссертации. Соискателем учёной степени по теме диссертации 
опӯбликованы 15 научных статей, в том числе 9 из них в журналах, 
рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан, и 6 - в других изданиях. Публикации автора 
отражают основные положения и выводы диссертации, свидетельствующие о 
личном вкладе автора.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:
1. Оралбаев, Х.Х. Бандитизм и смежные с ним категории в источниках 

досоветского уголовного законодательства: опыт системного анализа [Текст] / 
Х.Х. Оралбаев // Вестник Таджикского национального университета. - 2012. - 
№3/8 (101). -С. 118-123; 188Х 2074-1847.

2. Оралбаев, Х.Х. Эволюция правового закрепления ответственности за 
бандитизм в уголовном законодательстве Советского Таджикистана [Текст] / 
Х.Х. Оралбаев // Вестник Таджикского национального университета. - 2013. - 
№3/2 (108). - С. 61-67; 188Х 2074-1847.

3. Оралбаев, Х.Х. Особенности проявления бандитизма как вида 
организованной преступности [Текст] / Х.Х. Оралбаев // Вестник 
Педагогического университета. - 2014. - №3 (58-2). - С. 91-97; 188Х 2219-5408.

4. Оралбаев, Х.Х. Бандитизм: субъективные признаки состава преступления 
[Текст] / Х.Х. Оралбаев // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. - 2015. - №24 (735). - С. 86-96; 188Х 1993- 
4750.

5. Оралбаев, Х.Х. Проблемы разработки мер криминологического 
предупреждения бандитизма [Текст] / Х.Х. Оралбаев // Вестник Российско - 
Таджикского (Славянского) университета. - 2018. - №3 (63). - С. 17-23; 188И 
2077-8325.
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6. Оралбаев, Х.Х., Сафарзода, А.И. К вопросу об определении объективных 
признаках бандитизма [Текст] / А.И. Сафарзода, Х.Х. Оралбаев // Вестник ТНУ. 
- 2020. - №5. - С. 219-224; 188Х 2413-5151.

7. Оралбаев, Х.Х. Причины и условия развития организованной 
преступности и бандитизма [Текст] / Х.Х. Оралбаев // Вестник Таджикского 
государственного университета коммерции. - 2021. - №3 (37). - С. 291-296; 
188И 2308-054Х.

8. Оралбаев, Х.Х., Азиззода, У.А. Характеристика бандитизма как 
преступной организации [Текст] / У.А. Азиззода, Х.Х. Оралбаев // Правовая 
жизнь. - 2021. - №3 (23). - С. 271-281; 188И 2307-5198.

9. Оралбаев, Х.Х., Азиззода, У.А. К вопросу определения объекта 
бандитизма [Текст] / У.А. Азиззода, Х.Х. Оралбаев // Законодательство. - 2022. - 
№1 (45). - С. 103-107; 188И 2410-2903.

10. Оралбаев, Х.Х. Особенности доказывания по делам о бандитизме 
[Текст] / Х.Х. Оралбаев // Сборник статей научно-практической конференции 
Финансово-экономического института Таджикистана, посвященной Году 
молодежи. Душанбе, 2017 г. - Душанбе, 2017. - С. 201-203.

11. Оралбаев, Х.Х. Проблемы соотношения терминов «бандитизм» и 
«организация преступного сообщества (преступной организации)» [Текст] / 
Х.Х. Оралбаев // Сборник статей научно-практической конференции 
профессоров и преподавателей Таджикского государственного финансово- 
экономического университета, посвященной Году развития туризма и народных 
ремесел. Душанбе, 27-28 апреля 2018 г. - Душанбе, 2018. - С. 286-288.

12. Оралбаев, Х.Х. Проблемы законодательного регулирования 
объективных признаков бандитизма [Текст] / Х.Х. Оралбаев // Материалы 
Первой научно-практической конференции по теме «Право и экономика». 
Таджикский государственный коммерческий университет, 2019 г. - Душанбе, 
2019.-С. 168-175.

13. Оралбаев, Х.Х., Сафарзода, А.И. Формы бандитизма и его соотношение 
со смежными составами [Текст] / А.И. Сафарзода, Х.Х. Оралбаев // Сборник 
статей VIII Международной научно-практической конференции «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспекгив развития». РТСУ, Душанбе, 30.10.2020. - Душанбе, 2020. - С. 326- 
330.

14. Оралбаев, Х.Х., Сафарзода, А.И. Сравнительно-правовой анализ 
уголовного законодательства о бандитизме по законодательству Республики 
Таджикистан и стран СНГ [Текст] / А.И. Сафарзода, Х.Х. Оралбаев // 
Юридический журнал РТСУ - Душанбе, 2020. -№3 (3). - С. 109-113.

15. Оралбаев, Х.Х., Азиззода, УА. Некоторые вопросы становления и
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развития уголовной ответственности за бандитизм в Республике 
Таджикистан [Текст] / У.А. Азиззода, Х.Х. Оралбаев // Сборник статей 
Республиканской научно-теоретической конференции «Основания 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в 
условиях нарастания информационных угроз и опасностей». ТНУ, Душанбе, 
09.03.2022 г. - Душанбе, 2022. - С. 20-29.

На автореферат диссертации в Диссертационный совет поступили 
отзывы от следующих лиц:

Кодирзода Д.С. - декан факультета государственного управления 
Академии государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук;

Гайратов Т.М. - старший преподаватель кафедры коммерческого и 
антикоррупционного права Таджикского государственного университета 
коммерции, кандидат юридических наук;

Саидвализода Б.С. - начальник Службы исполнения при 
Правительстве Республики Таджикистан, генерал-майор милиции, кандидат 
юридических наук.

Все отзывы положительные, содержат отдельные замечания 
дискуссионного характера, в частности указывается, что в работе приведены 
имена отечественных ученых, которые проводили исследование по 
рассматриваемой проблеме, но, однако при исследовании методологических 
подходов не приведены их взгляды; диссертант не использовал 
государственные концепции и программы, что 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; положения, выдвигаемые на защиту, в своём 
содержательном смысле достаточно широко представлены, которые можно 
было бы сформулировать более лаконично; в автореферате автором уделено 
мало внимания теоретическим основам борьбы с бандитизмом; на основе 
полученных результатов можно было усилить рекомендательную часть 
диссертационной работы по практическому их использованию.

Официальные оппоненты и оппонирующая организация были выбраны 
и назначены с учётом пунктов 67-70 и 74 Порядка присуждения учёных 
степеней, утверждённого Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 г. за №267.

Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 

5 



исполнительное право (юридические науки), имеют соответствующие 
публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного 
исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- определена социальная обусловленность уголовной ответственности за 
бандитизм в Республике Таджикистан;

- проведён сравнительно-правовой анализ вопросов законодательного 
регламентирования бандитизма;

выявлена уголовно-правовая характеристика бандитизма по 
законодательству Республики Таджикистан;

- проанализированы и рассмотрены объективные признаки состава 
бандитизма, в результате чего выражен ряд основополагающих мнений;

- определены субъективные признаки состава бандитизма, при котором 
сделаны определённые научные выводы;

- установлены квалифицированные и особо квалифицированные составы 
бандитизма и предложены в данном контексте определённые предложения 
по совершенствованию уголовного законодательства Республики 
Таджикистан в данной сфере;

- проведено разграничение состава бандитизма от смежных составов 
преступлений, при котором достигнуты определённые научные результаты.

Теоретическая значимость обосновывается тем, что уточнён 
понятийный аппарат бандитизма, выявлена регламентация ответственности 
за бандитизм по законодательству Республики Таджикистан и других стран 
СНГ, сформирована концепция уголовно-правового регулирования 
бандитизма, а также предложены современные меры и способы по 
совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан.

В связи с поставленной в диссертации проблемой, в качестве 
методологической основы исследования автором использованы ряд 
методов, в том числе: диалектический, логический, логико- 
лингвистический, формально-правовой, анализ, синтез, сравнительно- 
правовой,статистический.

Также были изучены отдельные теоретические аспекты работ 
отечественных и зарубежных учёных, таких как У.А. Азизова, В.А. 
Абдухамитова, А.А. Абдурашидова, А.М. Абдулатипова, С.В. Борисовой, 
А.И. Гурова, З.Х. Зокирзода, А.А. Игнатьева, В.С. Комиссарова, Дж.З. 
Маджидзода, Ю.Б. Мельниковой, А.А. Пионтковского, Р.Х. Рахимзода, Т.Ш. 
Шарипова, А.В. Шеслера и др.

Представлены рекомендации на совершенствование уголовного
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законодательства, в частности для профилактики и пресечения бандитизма 
и раскрытия совершенных конкретной бандой преступных деяний, с целью 
выявления непосредственных участников и определения их ролей в ходе 
нападения, обозначить наличие в УК РТ «правовой возможности 
стимулирующей нормы по освобождению от уголовной ответственности», 
путем внесения в ст. 186 УК РТ 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. За последние несколько лет заметно вырос 
специальный (особый) статус участников бандформирований, в особенности, 
их руководителей, что выражается в качественном и количественном росте 
среди участников банд людей, которые занимали ответственные должности. 
В связи с этим необходимо существенно расширить 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.

Важность результатов, полученных соискателем учёной степени на 
практике, подтверждается таким образом, что выводы и предложения 
диссертационного исследования могут быть использованы при разработке и 
принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы уголовно- 
правового регулирования бандитизма. Также материалы исследования могут 
использоваться в преподавании предметов «Уголовное право», 
«Криминология».

Обзор достоверности результатов исследования показал, что:
- научные положения диссертационного исследования основаны на 

научных трудах отечественных и зарубежных исследователей в сфере 
уголовной ответственности за бандитизм и соответствуют опубликованным 
соискателем издательским материалам по теме диссертации;

- в диссертационном исследовании были проанализированы мнения, 
научные положения и выводы работ учёных в области уголовного права в 
связи с различными аспектами ответственности за бандитизм, а также изучен 
ряд нормативных правовых актов, а также правовая практика в судах 
республики в данной сфере, обеспечивающая достоверность полученных 
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результатов.
- результаты, полученные соискателем, способствуют развитию 

уголовно-правового регулирования бандитизма.
Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании 

определяется тем, что основные идеи, имеющие теоретическую и 
практическую значимость, положения, выносимые на защиту, выводы и 
обобщения, практические рекомендации могут иметь существенное значение 
для развития и совершенствования уголовного законодательства Республики 
Таджикистан в сфере уголовной ответственности за бандитизм.

На заседании Диссертационного совета от 07 января 2023 года было 
принято решение присудить Оралбаеву Хамзе Хайдаровичу учёную степень 
кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования из 15 членов Диссертационного 
совета, утверждённых Приказом Высшей аттестационной Комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 15/шд, 
присутствовали 11 человек, из них 5 докторов наук по профилю 
рассматриваемой диссертации. Из 11 членов Диссертационного совета, 
присутствующих в заседании за присуждение учёной степени кандидата 
юридических наук, проголосовали: за - 11, против - нет, воздержавшихся - 
нет, недействительных бюллетеней - нет.

Учёный секретарь Ди 
доктор юридических

доктор юридических

вета

Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.

07 января 2023 г.
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