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Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 

создания эффективной современной уголовно-правовой системы мер борьбы 

с коррупцией и коррупционными преступлениями в Республике 

Таджикистан, активным ростом числа и разновидностей коррупционных 

правонарушений в стране, развитием уголовного законодательства о 

противодействии взяточничеству в республике, необходимостью 

формирования чёткой национальной правовой доктрины в сфере 

коррупционных преступлений, отсутствием комплексного научно- 

теоретического исследования состава преступления получения взятки по 

уголовному законодательству Республики Таджикистан и дальнейшего 

научного поиска и совершенствования законодательства республики в этом 

направлении.

Необходимо обратить внимание на то, что коррупция и коррупционные 

преступления как глобальная проблема современности, относятся к 

категории наиболее распространенных явлений современной политической 

реальности, требуют поиска качественно новых подходов к решению этой 

проблемы и более широкому сотрудничеству Республики Таджикистан 

с государствами региона и мировым сообществом в сфере противодействия 

коррупции.
Получение взятки, как одно из негативных социальных явлений во всех 

сферах общественной жизни, в мировой практике признается тяжким 

преступлением, а коррупция создает реальную угрозу национальной 



безопасности, несет в себе угрозу для стабильности, экономического 

развития и социального прогресса государств мира, в том числе Республики 

Таджикистан.

Однако, несмотря на общепризнанность международного характера 

коррупции, активная борьба ведётся с этим явлением исключительно на 

общенациональном уровне, и, более того, недостаточны меры по борьбе с 

коррупцией и замедлены усилия мирового сообщества в принятии 

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 за коррупционные правонарушения.

В этом направлении, прежде всего, требуется не только сотрудничество 

различных государств, но и повышение качества теоретических 

исследований и проведение более масштабных научных исследований, 

разработка и реализация комплекса антикоррупционных мер.

Таким образом, складывающаяся ситуация определяет актуальность 

выбранной темы исследования и указывает на необходимость обоснования 

рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

уголовной ответственности за получение взятки в целях единообразного его 

применения, что обуславливает необходимость ее системного изучения.

Структура исследования подчинена логике, цели и задачам 

проведенного исследования и состоит из введения, двух глав, включающих 

семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложения.
Во «Введении» автором обоснована актуальность диссертационной 

работы, определена связь работы с научными программами (проектами), 

темами, освещена степень ее научной разработанности, обозначены объект и 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования, определены 

методологическая, теоретическая, эмпирическая и нормативная основа 

исследования, раскрыта научная новизна диссертационной работы, 



сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

охарактеризована теоретическая и практическая значимость исследования, 

предоставлена информация об апробации результатов исследования, 

определен личный вклад соискателя учёной степени, приводятся сведения о 

структуре и объёме диссертации.

В первой главе «Получение взятки как коррупционное 

преступление: социальная обусловленность и сравнительно-правовой 

анализ» раскрываются признаки, социально обуславливающие уголовную 

ответственность за получение взятки в Республике Таджикистан, и 

исследуется уголовная ответственность за получение взятки как 

коррупционное преступление в международном праве, а также проводится 

сравнительно-правовой анализ национальных законодательств государств- 

участников СНГ о борьбе с получением взятки как коррупционного 
преступления.

Во второй главе научного исследования «Уголовно-правовая 

характеристика получения взятки по законодательству Республики 

Таджикистан» проанализированы объективные и субъективные признаки 

получения взятки, дана уголовно-правовая характеристика 

квалифицированных и особо квалифицированных составов получения 

взятки, а также исследованы конкретные критерии отграничения данного 

преступного деяния от смежных с ними составов преступлений.

Научные положения, рекомендации, предложения и выводы, сделанные 

Сайфуллозода У.А. в результате проведенного исследования, находят полное 

обоснование в диссертационной работе.

Основные результаты диссертационного исследования автора нашли 

отражение в опубликованных автором 9 научных статьях, в том числе в 4 

публикациях в журналах, включённых в перечень ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также изложены в выступлениях с докладами на 

научных конференциях различного уровня.



Практическая значимость 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».

Представленная диссертация «Уголовная ответственность за 

получение взятки как коррупционное преступление по законодательству 

Республики Таджикистан» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 

является единолично выполненным и завершённым исследованием, 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской 

диссертации, и может быть допущена к защите, а ее автор - Сайфуллозода 

Унвониддин Абдулхамид заслуживает присуждения искомой учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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