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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.

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 государственного управления, 

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.
Реализация приоритетных мер противодействия коррупции в полной 

мере требует политической воли высшего руководства страны, а 

эффективность противодействия коррупции зависит от массового участия 

государственной власти и гражданского общества в процессе её 

осуществления. На этом основании перед современным государством и 

обществом Таджикистана в целях дальнейшего укрепления законности и 

правопорядка, обеспечения стабильности и спокойствия общества 

необходимо осуществлять решительную борьбу с получением взяток. 

Необходимо признать, что качественные показатели современного 

взяточничества кардинально изменили содержание и формы глобальной 

системы безопасности и предопределяют необходимость создания единого 

направления в противостоянии угрозам современной цивилизации. На этом 

основании противостояние и борьба с угрозами коррупции невозможны без 

претворения в жизнь принципов национального уголовного права и, конечно, 

международного уголовного права.

Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Республика 

Таджикистан стремится создавать эффективные и современные меры и 

способы борьбы со взяточничеством и участвует в повседневных мировых
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совещаниях по своевременной разработке и 

законодательства в этом направлении. Вместе с 

совершенствованию

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.

Диссертация Сайфуллозода У.А. состоит из перечня сокращений и (или) 

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

рекомендаций, списка литературы (источников) и приложения, которые 

основываются на целях, задачах и логике исследования.

Учитывая все обстоятельства, диссертант предлагает внести чёткую 

типологизацию понятию «коррупционное преступление», а также внести 

изменения в Общую и Особенную части УК РТ, в частности: в Общую часть 

УК РТ внести специальную норму, которая расширила бы определение 

понятия «коррупционное преступление». Внесение статьи 17.1. 

«Коррупционное преступление» будет способствовать наиболее полному 

пониманию данного явления. Также в связи с существующими пробелами и 

противоречиями в законодательстве надлежит внести изменения в нормы ст. 

57 УК РТ, чтобы конфискация доходов от преступлений, связанных с 

коррупцией, охватывала все без исключения преступления, которые связаны 

с подкупом должностных лиц и другие преступления, в основе которых 

лежит подкуп; в Особенной части УК РТ выделить отдельную главу
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«Преступления коррупционного характера» со статьями, содержащими 

описание конкретных составов преступлений и квалифицирующих признаков 

преступлений.
Диссертант обоснованно демонстрирует, что мировая глобальная 

антикоррупционная стратегия должна базироваться, исходя из: а) анализа 

ситуаций, связанных с различными явлениями коррупции на международном 

уровне; б) мониторинга результативности существующих национальных 

антикоррупционных стратегий; в) учета международного сотрудничества в 

области предупреждения коррупции и борьбы с ней в соответствии с 

нормами международного права и международно-правовыми документами в 

области борьбы с коррупцией, участниками которых являются субъекты 

системы межгосударственных отношений.

Сравнительно-правовой анализ санкций статей УК государств- 

участников СНГ, в которых предусмотрена ответственность за получение 

взятки, показал, что в каждом государстве наказание устанавливается в 

зависимости от национальных ценностей. Диссертант, учитывая 

эффективность борьбы со взяточничеством государств СНГ, предлагает 

включить новую статью в УК Республики Таджикистан в следующей 

редакции: «Статья 319.1. Посредничество во взяточничестве, то есть 

непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки в значительном размере».

По мнению автора, для более точного, эффективного и правильного 

единообразного применения судами уголовного законодательства на 

практике, где предусмотрена ответственность за получение взятки, особенно 

в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РТ от 19 декабря 2008 г., 

№11 «О судебной практике по уголовным делам о получении, даче взятки и 

коммерческом подкупе» дополнить в следующей редакции: после слов «Дача 

взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно 
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их получение должностным лицом либо лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются 

оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых 

ценностей» добавить: «С учётом того факта, что передача денег происходила 

в процессе оперативного эксперимента, который проводился в рамках 

оперативно-розыскного дела, для квалификации действий виновного не 

имеет значения». Подобное решение отвечало бы традициям отечественного 

права и положительному опыту ряда государств.

Научные пункты и научно-практические предложения, представленные 

в диссертации, могут способствовать развитию науки о уголовном праве, 

пересмотру уголовного законодательства и устранению проблем судебной 

практики в этом направлении.

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.

В отношении автореферата диссертации мы предлагаем следующие 

замечания:

1. В предложении №3, направленного на совершенствование уголовного 

законодательства, автор учитывая эффективность борьбы со взяточничеством 

государств СНГ, предлагает включить новую статью в УК Республики 

Таджикистан в следующей редакции: «Статья 319.1. Посредничество во 

взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном размере». Но, данное 

предложение автора является мало аргументированным. Поэтому в ходе 

публичной защиты диссертации автору надлежит привести более весомые 

аргументы в пользу для защиты данного предложения.

2. В предложении №5, направленного на совершенствование уголовного 

законодательства, автор, учитывав излишнюю детализацию перечисленных
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видовых объектов в названии главы 30 УК РТ, предлагает название данной 

главы УК РТ «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы» изменить на «Преступления против интересов 

службы». Но, тут непонятно о каком излишестве детализации видовых 

объектов идет речь. Исходя из этого, автору необходимо аргументировать 

данное предложение в ходе публичной защиты данной диссертации.

Следует отметить, что эти замечания не носят принципиального 

характера и не снижают научный, теоретический и практический уровень 

диссертации, а предложенные автором выводы и рекомендации четко 

аргументированы и обоснованы полученными результатами исследования, 

что является одним из преимуществ в процессе научной работы.

С учётом вышесказанного в целом можно сделать вывод, что 

подготовленная диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на 

тему «Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 

преступление по законодательству Республики Таджикистан» завершённая 

научная работа, отвечает требованиям Порядка предоставления научных 

степеней, утверждённым Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267, автор которой заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).
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