
ПРОТОКОЛ
совместного заседания кафедр уголовного права и противодействия 

коррупции, судебного права и прокурорского надзора, криминалистики 
и судебно-экспертной деятельности юридического факультета 
Таджикского национального университета

12 апреля 2022 г. г. Душанбе

Присутствовали: из 14 членов совместного заседания кафедр 

уголовного права и противодействия коррупции, судебного права и 

прокурорского надзора, криминалистики и судебно-экспертной 

деятельности юридического факультета Таджикского национального 

университета, утверждённых определением декана юридического 

факультета Таджикского национального университета от 30 марта 2022 г., 

за № 82, присутствовали 14 человек, 6 из которых являются докторами 

наук.

Предлагается объявить об открытии совместного заседания кафедр.

- Пожалуйста, есть ли другие предложения? - Отсутствуют.

Принято решение об объявлении открытия совместного заседания 

кафедр.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вторая стадия экспертизы диссертации Сайфуллозода Унвониддина 

Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение взятки как 

коррупционное преступление по законодательству Республики 

Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право» (юридические науки).

Научный руководитель:

■ Сафарзода Анвар Ислом - доктор юридических наук, профессор.
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Независимые оппоненты:

Абдурашидзода Азиз Абдумансур - кандидат юридических наук, 

секретарь Учёного совета Академии МВД Республики Таджикистан, доцент 

кафедры уголовного права криминологии и психологии факультета №2 

Академии МВД Республики Таджикистан, подполковник милиции.

Шарипов Саймузафар Саймузафарович - кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры криминалистики и судебно

экспертной деятельности юридического факультета ТНУ.

Председательствующий: Кто за повестку дня, прошу определить 

свок) позицию. Против - нет. Воздержавшихся - нет. Все проголосовали 

«за».

Председательствующий: Слово предоставляется диссертанту для 

оглашения основных положений диссертации. Пожалуйста!

Выступил: Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид.

Председательствующий: У кого вопросы к диссертанту? 

Пожалуйста, Искандаров З.Х.

Искандаров З.Х.: Большое спасибо! У меня два вопроса. 1. 

Скажите, пожалуйста, какие лица считаются приравненными к 

должностным лицам? 2. Какие различия существует между субъектами 

ст.ст. 319 и 279 УК РТ?

Председательствующий: Пожалуйста, соискатель!

Соискатель: Большое спасибо, уважаемый Зайниддин Хамидович! 

По поводу первого вопроса, хотел бы отметить, что в соответствии со ст. 

1 Закона Республики Таджикистан “О противодействии коррупции” от 7 

августа 2020 года, №1714, к лицам, приравненным к должностным, 

относятся лица, которые в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан, зарегистрированы в 

качестве кандидата на занимаемые избирательные государственные 

должности или члена государственных избирательных органов, 
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должностные лица государственных хозяйствующих субъектов, 

хозяйствующие субъекты, в которых доля государства составляет не 

менее половины, должностные лица некоммерческих организаций, 

должностные лица иностранных государств, международных 

организаций и их представительств, имеющих отношения с 

государственными органами, должностными лицами, физическими и 

юридическими лицами Республики Таджикистан. По поводу второго 

вопроса, отмечу, что основное отличие ст. 319 УК РТ (Получение 

взятки) от ст. 279 УК РТ (Коммерческий подкуп) состоит в 

непосредственных объектах и в субъекте данных преступлений. Так, 

непосредственным объектом ст. 319 УК РТ (Получение взятки) 

выступают общественные отношения по обеспечению легальной и 

нормальной деятельности органов власти касательно рода их 

деятельности, интересов и имиджа, в то время как непосредственным 

объектом ст. 279 УК РТ (Коммерческий подкуп) являются общественные 

отношения по обеспечению деятельности коммерческих и иных 

организаций в соответствие с законодательством Республики 

Таджикистан. Более того, субъектом получения взятки выступают 

физические вменяемые лица (граждане Таджикистана), - это, в 

частности, представители государственной власти, должностные лица 

государственного аппарата, госслужащие и служащие органов 

самоуправления, исполняющие административно-хозяйственные 

функции, а также иностранцы, в частности должностные лица 

иностранного государства или должностные лица какой-либо 

международной организации. Субъектом коммерческого подкупа 

являются лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой 

или иной организации.

Председательствующий: У кого есть ещё вопросы к диссертанту? 

Пожалуйста, Абдуллаев Н.С.
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Абдуллаев Н.С.: Большое спасибо! Уважаемый диссертант, 

целесообразно ли установить на законодательном уровне размер мелкого 

взяточничества?

Председательствующий: Пожалуйста, соискатель!

Соискатель: Большое спасибо, уважаемый Нозим Саодуллоевич, за 

поставленный вопрос. По сути, в случае определения и установления на 

законодательном уровне границы минимальной суммы вознаграждения, 

должностное лицо сможет принимать всевозможные вознаграждения как 

благодарность, что говорит о реальном положении для должностного 

лица и его возможных «клиентов», что не будет способствовать 

искоренению коррупции. Наоборот, это станет основанием для роста 

коррупционной активности, о чем свидетельствует Ансельм Фейербах, 

немецкий криминалист: «...От немногого идет дорога к многому, и 

дозволенное служит маскою дозволенного. Где спускается малое, там 

чаще придётся наказывать большее». Помимо этого, в законе не 

определён какой-либо ценностный критерий, который отделяет 

«обычный подарок» от взяточничества, и он не является более сложным, 

чем участие в правоприменительном процессе. Об этом свидетельствуют 

упомянутые выше проблемы. На основании изложенного выше, можно 

заключить, что консолидация стандартов стоимости, отделяющих 

подарки от взяток, недопустима, поскольку способствует усилению 

коррупции в бюрократии и создает еще больше проблем в обеспечении 

соблюдения закона.

Председательствующий: У кого есть ещё вопросы к диссертанту? 

Пожалуйста, Махмудов И.Т.

Махмудов И.Т.: Большое спасибо! Скажите, пожалуйста, если 

предмет взятки незаконно получает лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческих организациях, то по какой статье его будут 

привлекать к уголовной ответственности - по ст. 319 или по ст. 279 УК 

РТ?
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Председательствующий: Пожалуйста, соискатель!

Соискатель: Большое спасибо, уважаемый Изатулло Тешаевич, за 

вопрос. В данном случае это лицо будет привлечено по ст. 279 УК РТ, 

так как субъектом получения взятки могут быть только должностные 

лица, а в случае незаконного получения лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование 

услугами имущественного характера за совершения действия или 

бездействия в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением, ответственность наступает по ч. 3 ст. 279 УК 

рт:
Председательствующий: Слово предоставляется научному

руководителю диссертанта - Сафарзода А.И., доктору юридических 

наук, профессору кафедры уголовного права и противодействия 

коррупции (отзыв прилагается).

Председательствующий: Слово предоставляется первому

независимому оппоненту - Абдурашидзода Азизу Абдумансуру, кандидату 

юридических наук, секретарю Учёного совета Академии МВД Республики 

Таджикистан, доценту кафедры уголовного права, криминологии и 

психологии факультета №2 Академии МВД Республики Таджикистан, 

подполковнику милиции (отзыв прилагается).

Председательствующий: Слово предоставляется второму

независимому оппоненту - Шарипову Саймузафару Саймузафаровичу, 
кандидату юридических наук, старшему преподавателю кафедры 

криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического 

факультета ТНУ (отзыв прилагается).

Председательствующий: Переходим к дискуссии. Кто еще желает 

выступить в обсуждении данной диссертации? - Желающих нет.

Председательствующий: Диссертационное исследование

Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему «Уголовная 
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ответственность за получение взятки как коррупционное преступление по 

законодательству Республики Таджикистан» на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические 

науки), оценивается положительно и рекомендуется к защите в 

Диссертационном Совете 6Б.КОА-019.

Председательствующий: Кто «за» принятие данного заключения? 

Пожалуйста, проголосуйте. Против, воздержавшихся - нет. Решение 

принято единогласно (заключение прилагается).

У

Председатель совместного заседания:
доктор юридических наук, профессор Рахмон Д.С.

Секретарь совместного заседания:
кандидат юридических наук Куканов А.З.

Независимые оппонент №1: 
кандидат юридических наук, 
секретарь Учёного совета 
Академии МВД Республики Таджикистан, 
доцент кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии факультета №2 
Академии МВД Республики Таджикистан, 
подполковник милиции С \ Абдурашидзода А.А.

Независимые оппонент №2:
кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры 
криминалистики и судебно-экспертной 
деятельности юридического факультет

Подписи

Начальник УК и СЧ ТНУ

« 2022 г.
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