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Диссертация Сайфуллозода У.А. подготовлена на актуальную 

проблему современной юридической науки, в ней исследованы 

существенные вопросы уголовного права, в частности уголовной 

ответственности за получение взятки как коррупционное преступление по 

законодательству Республики Таджикистан. Уровень преступлений 

коррупционной направленности высок, присутствует как в структурах 

госвласти, правоохранительных органах, так и среди рядовых граждан, 

которые способствуют ее распространению. Коррупция, в частности одна из 

ее форм - получение взятки способствует выводу значительных сумм из 

бюджета, чем причиняет значительный ущерб социальному и 

экономическому развитию Таджикистана, представляет угрозу национальной 

безопасности, страдает имидж государственных органов в лице рядовых 

граждан.
Борьба с коррупцией, особенно с получением взятки, является 

приоритетным направлением деятельности государства. Так, в своем 

очередном Послании парламенту страны 26 января 2021 года Основатель 



мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил: «Коррупция - это 

явление, несущее опасность обществу, борьба против неё считается главной 

задачей государственных органов, институтов гражданского общества и 

каждого жителя страны. Поэтому субъектам борьбы против коррупции 

необходимо принимать меры для предотвращения коррупционных действий, 

создания атмосферы непримиримости к ней и привлечения к этому процессу 

всех государственных органов, средств массовой информации, институтов 

гражданского общества». 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.

Более того, с целью повышения эффективности борьбы с коррупцией 

принят Указ Президента РТ от 3 августа 2021 г. об утверждении «Стратегии 

противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период до 2030 

года», в соответствии с которой борьба с коррупцией обозначена как 

неотъемлемая часть внутренней и внешней политики республики.

Все это приводит к необходимости проведения последовательного 

анализа действующего международного и таджикского антикоррупционного 

законодательства, более полного раскрытия понятий коррупционного 

преступления, в частности получения взятки, определения объективных и 

субъективных признаков, квалифицированных и особо квалифицированных 

составов преступления получения взятки, а также отграничение состава 

получения взятки от смежных составов преступлений.

В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся 

научные наработки в исследуемой сфере не только уголовных 

правоотношений и криминологии, но и в сфере международного, 

административного, гражданского, уголовно-процессуального права. Данная 
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работа полностью посвящена обозначенной теме. Научное наполнение 

диссертации прошло достаточную апробацию, использовано при подготовке 

выступлений на конференциях, публикаций в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и других журналах и 
сборниках.

Работа содержит совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует из 

автореферата, диссертант разработал и обосновал теоретические подходы 

определения понятия получение взятки как преступления коррупционной 

направленности, решил вопросы правовой регламентации уголовной 

ответственности за получение взятки, исследовал сравнительно-правовой 

анализ норм уголовного законодательства зарубежных стран в области 

борьбы с получением взятки, выявил правовые конструкции и средства, 

которые способствуют совершенствованию уголовного антикоррупционного 

законодательства Республики Таджикистан.

Обоснованность выводов диссертации также опирается на солидный 

эмпирический массив данных. В эмпирическую основу диссертационного 

исследования входят сведения и статистические данные, представленные 

Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан, Министерством внутренних дел 

Республики Таджикистан за период с 2010 г. по 6 месяцев 2021 г., материалы 

изученных 100 уголовных дел о получении взятки, рассмотренных городским 

судом г. Душанбе, г. Худжанда Согдийской области Республики 

Таджикистан и Хатлонским областным судом Республики Таджикистан.

Представляется, 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 предметов «Уголовное право», а также ряда 
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специальных курсов, как «Антикоррупционная политика Республики 

Таджикистан».

Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему 

диссертации на высоком методологическом и методическом уровнях. Она 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

науку. Оформление диссертации соответствует требованиям, установленным 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан.

Поддерживая основные выводы диссертационного исследования, в то 

же время допускаем, что не все они бесспорны, однако любая оригинальная 

научная работа, содержащая еще не изученные или недостаточно 

исследованные положения не может не вызывать известный научный интерес 

и предметную дискуссию.

1. В предложении №4 (стр. 10), направленном на совершенствование 

уголовного законодательства, автор, ввиду того, что заглавие раздела XIII УК 

РТ «Преступления против государственной власти» отчасти соответствует 

его содержанию, вследствие того, что этими нормами защищены интересы и 

права государственной власти и местного самоуправления, т.е. в целом 

публичной власти, предлагает дополнить название раздела XIII УК РТ 

словами «и местного самоуправления», тем самым название данного раздела 

УК РТ может быть изложено следующим образом: «Преступления против 

государственной власти и местного самоуправления». Но данное 

предложение автора мало аргументировано. Поэтому автору диссертации 

необходимо привести более весомые аргументы в пользу защиты данного 

предложения.
2. В предложении №5 (стр. 10), направленном на совершенствование 

уголовного законодательства, автор, с учётом излишества детализации 

видовых объектов, присутствующих в названии главы 30 УК РТ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы», предлагает это название заменить на «Преступления против
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интересов службы», при этом не приводит доводы данного излишества, что 

порождает определенные вопросы. На основании этого автору необходимо 

обосновать данное предложение.

В то же время, перечисленные замечания во многом носят 

дискуссионный характер, по которым желательно услышать мнение 

диссертанта, и никак не влияют на общее достаточно высокое положительное 

впечатление от содержания автореферата, отразившего содержание 

диссертационного исследования.

Вывод. 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).
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