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Актуальность темы диссертационного исследования Сайфуллозода 

Унвониддина Абдулхамида обусловлена, прежде всего, потребностью 

создания в Республике Таджикистан эффективной и современной уголовно

правовой системы борьбы с коррупцией и коррупционными преступлениями, 

в частности: получением взятки; ростом числа совершенных коррупционных 

правонарушений в стране; 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. 

Благодаря целенаправленной политической воле главы государства и 

правительства Таджикистана, борьба с коррупцией обозначена как одна из 

приоритетных задач построения демократического общества. Логическим 

продолжением созидательных мер Президента Республики Таджикистан 

является антикоррупционная политика, которая отвечает законным 



интересам общества и государства и включает комплекс многосторонних 

предупредительных мер, направленных на реформирование 

правоохранительных органов.
Более того, как подчеркивает диссертант, 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 государствами мира. 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. 

На этом основании, принимая во внимание глобальные и всё новые 

масштабы и формы коррупции, независимый Таджикистан, как активный 

участник мирового процесса противодействия коррупции и борьбы со всеми 

ее проявлениями, предпринимает все необходимые организационно

правовые меры на национальном и международном уровнях. Реализуя 

международные обязательства в сфере противодействия коррупции, 

республика предпринимает важные законодательные акты, направленные на 

реформирование системы госуправления, способствуя формированию 

прозрачной и эффективной работы органов государственной власти, 

эффективности использования бюджетных средств. В целях обеспечения 

устойчивого развития страны в области экономики, социальной и культурной 

жизни, Указом Президента РТ от 10 января 2007 г., за №143 создано 

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан.

Актуальность диссертационного исследования отмечается также 

анализом статистических данных, который показывает, что за период с 2010 

по 2020 гг., а также 6 месяцев 2021 г. на территории Республики 



Таджикистан были совершены порядка 529 преступлений по статье 319 УК 

РТ (Получение взятки) и 71 преступление по статье 320 УК РТ (Дача взятки). 

Данные факты, как утверждает автор, заставляют прибегнуть к 

незамедлительным мерам в борьбе с таким пагубным явлением как 

взяточничество. Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, 

Республика Таджикистан стремится создавать эффективные и современные 

меры и способы борьбы со взяточничеством и участвует в повседневных 

мировых совещаниях по своевременной разработке и совершенствованию 

законодательства в этом направлении. Вместе с тем, несмотря на 

общепризнанность международного характера коррупционных 

преступлений, средства борьбы с таким явлением остаются предпочтительно 

национальными и, более того, замедлен темп объединения усилий мировых 

государств в борьбе с нею и принятие международных актов в этой области 

на национальном и международном уровнях. 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, проведение более масштабных научно

теоретических исследований и разработка комплекса антикоррупционных 

мер.

Диссертант точно определил цель исследования - определение 

теоретических основ уголовно-правового регулирования получения взятки, в 

разработке уголовно-правовых конструкций и средств, которые позволяют 

усовершенствовать практическую реализацию борьбы с получением взятки, 

и в соответствии с ней - перечень задач.

Научная новизна представленного диссертационного исследования 

Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида подтверждается перечнем 

выдвинутых автором предложений, заключающихся в разработке и 

• обосновании теоретических подходов определения понятия «получение 



взятки» как преступления коррупционной направленности; в решении 

вопросов правовой регламентации уголовной ответственности за получение 

взятки; в исследовании сравнительно-правового анализа норм уголовного 

законодательства зарубежных стран в области борьбы с получением взятки; в 

выявлении правовых конструкций и средств, которые способствуют 

совершенствованию уголовного антикоррупционного законодательства 

Республики Таджикистан.

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации 

Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида, достоверны и научно 

обоснованы, обеспечены совокупностью использованных в исследовании 

методов, что, несомненно, заслуживает большого внимания.

Методологическая основа диссертационного исследования состоит из 

использования автором общенаучных и специально-научных методов, как 

диалектический, логический, логико-лингвистический, формально-правовой, 

анализ, синтез, сравнительно-правовой, статистический. Так, диссертантом 

посредством диалектического метода была изучена социальная 

обусловленность уголовной ответственности за получение взятки в 

Республике Таджикистан. С помощью логических и формально-правовых 

методов были изучены практические материалы, связанные с 

преступлениями коррупционного характера, в частности получение взятки, и 

внесены предложения по совершенствованию уголовного законодательства 

Республики Таджикистан. При проведении исследовательской работы автор 

путем использования методов анализа и синтеза раскрыл понятие получение 

взятки как коррупционного преступления, выявил особенности 

регламентации ответственности за получение взятки. С помощью 

сравнительно-правового метода диссертантом было проанализировано 

уголовное законодательство Республики Таджикистан и уголовное 

законодательство государств-участников СНГ о борьбе с получением взятки 

как коррупционного преступления. В процессе исследования вопросов 

уголовной ответственности за получение взятки с использованием 



статистического метода был определён уровень совершенных преступлений 

коррупционного характера.

Структура работы определена целью и задачами диссертационного 

исследования. Диссертация состоит из перечня сокращений и (или) условных 

обозначений, введения, двух глав, семи параграфов, выводов и 

рекомендаций, списка литературы (источников) и приложения.

Содержанием диссертации Сайфуллозода У.А. достаточно убедительно 

подтверждается теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. В целом, отличаются новизной отдельные предложения автора 

по совершенствованию таджикского уголовного законодательства в области 

уголовной ответственности за получение взятки как коррупционное 

преступление.
Однако, некоторые положения исследования, отражённые в тексте 

автореферата диссертации, представляются нам недостаточно 

аргументированными и нуждающимися в дополнительном обосновании.

1. Автор автореферата диссертации не рассматривал развитие 

уголовного законодательства Республики Таджикистан о взяточничестве как 

коррупционном преступлении в научных исследованиях. Но было бы 

хорошо, если бы автор также обсудил развитие уголовного законодательства 

Республики Таджикистан о взяточничестве.

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.

Тем не менее, высказанные замечания носят частный характер и 

принципиально не влияют на общее положительное впечатление от 

представленной работы, которая является самостоятельным научным 

исследованием.



Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 

«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 

преступление по законодательству Республики Таджикистан» соответствует 

требованиям Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 

за № 267, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12,00.08 - Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Рецензент:

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры права и методики его преподавания 

Педагогического института Таджикистана 
в Раштском районе /

М

Подпись Зокирзода Зафара Хайрулло заверяю:
Инспектор Управления ка 

Uis4 ХОРХОИ
Педагогического инсти 

в Раштском районе 

«04» 02 2022 г.

Зокирзода З.Х.

дров и спец части

Таджикистана
4 -I < Шодизода Н.М.


