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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Сайфуллозода Унвониддина 

Абдулхамида на тему: «Уголовная ответственность за получение взятки 

как коррупционное преступление по законодательству Республики 

Таджикистан», 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 Сайфуллозода 

Унвониддина Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение 

взятки как коррупционное преступление по законодательству Республики 

Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

соответствует научной специальности: 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).  

В диссертационной работе исследованы вопросы противодействия 

такому коррупционному преступлению, как получение взятки по Уголовному 

кодексу Республики Таджикистан. Соискателем проанализировано уголовное 

законодательство стран СНГ, регламентирующих вопросы ответственности за 

получение взятки, выработаны предложения по совершенствованию судебно-

следственной практики при квалификации получения взятки. 

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» на 2016-2020 гг. 

Актуальность темы (предмет) исследования. Выбранная соискателем 

тема диссертационного исследования на сегодняшний день весьма актуальна. 

Диссертация посвящена исследованию вопросов противодействия такому 

коррупционному преступлению, как получение взятки по Уголовному кодексу 

Республики Таджикистан.  

Коррупция, как негативное социально-правовое явление, в современном 

обществе находит новые формы проявления, которые в свою очередь, требуют 

теоретического осмысления и, соответственно, в дальнейшем нормативно-

правового закрепления в целях успешного противодействия им. Одним из 

часто совершаемых коррупционных преступлений является взяточничество. В 

уголовно-правовой науке на протяжения длительного времени тема 

ответственности за взяточничество вызывает повышенный интерес.   

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

потребностью создания в Республике Таджикистан эффективной и 

современной уголовно-правовой системы борьбы с коррупцией и 

коррупционными преступлениями, в частности получения взятки; развитием 

уголовного законодательства Республики Таджикистан о противодействии 

взяточничеству; необходимостью формирования непротиворечивой 

концепции уголовно-правового регулирования коррупционных преступлений, 

в частности получения взятки; отсутствием комплексных научно-

теоретических исследований в области борьбы с получением взятки, 

совершенствованием уголовного законодательства Республики Таджикистан 

в этом направлении (стр.4).  

Необходимо обратить внимание на то, что коррупция и коррупционные 

преступления, в частности получение взятки, на современном этапе развития 

общества находятся в центре глобальных проблем современности, решение 

которых непосредственно зависит от дальнейшего развития сотрудничества 

Республики Таджикистан с мировыми государствами. Получение взятки, 



 
 

являясь одним из негативных явлений общества, в мировом сообществе 

признается тяжким преступлением, а коррупция – серьёзной угрозой для 

национальной безопасности ряда государств, в том числе Республики 

Таджикистан, воспрепятствующей социально-экономическому развитию и 

стабильности. 

Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Республика 

Таджикистан стремится создавать эффективные и современные меры и 

способы по борьбе со взяточничеством.  

Совершенно справедливо соискатель указывает, что «необходимо 

обратить внимание на низкий уровень решения вопросов реализации 

международных инициатив и унификации отечественного законодательства 

об ответственности за получение взятки. В этом направлении, прежде всего, 

требуется не только сотрудничество различных государств, но и повышение 

качества теоретических исследований и проведение более масштабных 

научно-теоретических исследований и разработке комплекса 

антикоррупционных мер» (стр.7). 

Основываясь на вышеизложенном, можно утверждать, что достижение 

цели научного исследования и решение поставленных задач, демонстрируют 

актуальность темы диссертационной работы. Данная работа направлена на 

восполнение пробелов в современных научных исследованиях, имеющих 

отношение к рассматриваемой проблематике. 

Первая глава «Получение взятки как коррупционное преступление: 

социальная обусловленность и сравнительно-правовой анализ» состоит 

из трёх параграфов, в рамках которых обсуждена социальная обусловленность 

уголовной ответственности за получение взятки в Республике Таджикистан 

(стр.21-35), регламентация ответственности за получение взятки как 

коррупционное преступление в международном праве (стр.35-53) и 

проводится сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 

государств-участников СНГ в борьбе с получением взятки (стр.53-74), на 

основе проведенного анализа автором сформулированы предложения, 



 
 

способствующие совершенствованию уголовного антикоррупционного 

законодательства Таджикистана. 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика получения 

взятки по законодательству Республики Таджикистан» состоит из четырёх 

параграфов. В данной главе соискателем детально проанализированы 

объективные и субъективные признаки (стр.75-120), квалифицированные и 

особо квалифицированные составы получения взятки (стр.121-136), 

рассмотрены вопросы отграничения данного вида преступления от смежных 

составов преступлений (стр.136-149). На основе проведенного анализа 

соискателем предложены рекомендации по совершенствованию судебно-

следственной практики при квалификации получения взятки. 

В заключении автор последовательно формулирует основные 

обобщающие выводы (стр. 150-165). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 

обосновании теоретических подходов определения понятия получения взятки 

как преступления коррупционной направленности; в решении вопросов 

правовой регламентации уголовной ответственности за получение взятки; в 

проведении сравнительно-правового анализа норм уголовного 

законодательства зарубежных стран, регламентирующих ответственность за 

получение взятки; в выявлении правовых конструкций и средств, которые 

способствуют совершенствованию и развитию уголовного 

антикоррупционного законодательства Республики Таджикистан. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность 

диссертационного исследования достигнуты путем широкого использования 

общенаучных и специально-научных методов, проведения научных 

исследований общей и специальной литературы, диссертаций ряда ученых по 

избранной теме, в которых отражены современные научные подходы и 

идейные взгляды об уголовной ответственности за получение взятки.  

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного 

исследования обусловлена изучением и анализом международных конвенций 



 
 

в сфере противодействия получению взятки, действующим уголовным 

законодательством Республики Таджикистан, уголовным законодательством 

зарубежных стран, в частности государств-участников СНГ, а также 

руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан. 

Содержание научной работы показывает, что автор смог 

проанализировать большой объем научного, эмпирического материала по 

теме исследования.  

Теоретическое и практическое значение исследования. Теоретическое 

значение диссертационного исследования определяется тем, что уточнён 

понятийный аппарат получения взятки, выявлена регламентация 

ответственности за получение взятки по законодательству Республики 

Таджикистан и других зарубежных стран, сформирована концепция уголовно-

правового регулирования получения взятки как коррупционного 

преступления, а также предложены современные меры и способы по 

совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан 

по рассматриваемым вопросам. Практическое значение исследования состоит 

в том, что выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы при разработке и принятии нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы уголовно-правового регулирования получения 

взятки.  

Материалы исследования могут использоваться в преподавании 

дисциплины «Уголовное право», а также ряда специальных курсов, как 

«Антикоррупционная политика Республики Таджикистан». 

Автореферат диссертации отражает содержание диссертационной 

работы и отвечает существующим требованиям. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были 

опубликованы 9 научных статей, в том числе 4 из них в журналах, 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан, и 5 – в других 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. 

Замечания по содержанию диссертации.  

Оценивая в целом положительно диссертационную работу 

Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида, следует, тем не менее, отметить 

отдельные положения, которые, на наш взгляд, не в полной мере освещены 

либо являются спорными, требующими уточнения или дополнительной 

аргументации. 

1. В положении, выносимом на защиту, соискатель предлагает 

разработать мировую антикоррупционную стратегию, указав лишь три 

ключевые (базовые) моменты. На наш взгляд, для полноты восприятия 

реализации данного предложения интересно было бы ознакомиться с 

собственным видением соискателя по тем предложениям, которые должны 

были бы указаны в мировой антикоррупционной стратегии с учетом 

проведенного автором исследования, поскольку в диссертации этому вопросу 

не уделено достаточного внимания.  

2. Поддерживая в целом решение соискателя сформулировать понятие 

коррупционного преступления, отметим, однако, следующее:  

1) автор дает узкое понятие коррупционного преступления, на наш взгляд, 

в предложенном соискателем понятии не включены коррупционные 

преступления, совершаемые лицом выполняющим управленческие функции в 

так называемом «частном секторе» (например, ст.279, 295 УК РТ и др.), данное 

замечание вытекает из содержания статьи 12 Конвенции ООН против 

коррупции (2003г.), где указывается на необходимость принятия мер по 



 
 

предупреждению коррупции в частном секторе. В связи с этим соискателю 

предлагаем дать более развернутое понятие коррупционного преступления с 

учетом указанного замечания;  

2) вызывает сомнение предложение соискателя о внесении специальной 

нормы в Общую часть УК РТ, раскрывающей понятие коррупционного 

преступления, поскольку это может вызвать необходимость в последующем 

давать в Общей части УК РТ и определение террористическим преступлениям, 

экстремистским преступлениям и т.д. Думается такое понятие 

коррупционного преступления необходимо предусмотреть в специальном 

законодательстве по противодействию коррупции. 

3. К сожалению, в диссертации не высказана точка зрения соискателя по 

вопросу рассмотрения в статье 2 Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) 

«нематериальных активов», включенных в понятие «имущество». Хотя в 

диссертации указывается на необходимость внедрения международных 

антикоррупционных стандартов, указанных Конвенции ООН против 

коррупции, в отечественное законодательство, а также в рамках разработки 

единой «Мировой антикоррупционной программы», указанной соискателем в 

положениях, выносимых на защиту. 

4. Не достаточно аргументировано предложение соискателя об 

исключении из диспозиции статьи 319 УК РТ следующей формулировки: 

«действие (бездействие), за которое даётся (передаётся посредником) 

незаконное вознаграждение, входит в служебные полномочия должностного 

лица». На наш взгляд, это, наоборот, может создать сложности в 

правоприменительной практике при квалификации получения взятки. 

Однако, отмеченные выше замечания, предложения носят 

дискуссионный и рекомендательный характер, и в целом не влияют на 

положительную оценку диссертационного исследования.  

Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида является 

самостоятельной научной работой по вопросам ответственности за получение 

взятки по уголовному законодательству Республики Таджикистан. 




