
«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского национального университета

об актуальности и значении темы диссертационного исследования 
Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида «Уголовная ответственность за 
получение взятки как коррупционное преступление по законодательству 
Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические науки)

Тема диссертационного исследования Сайфуллозода Унвониддина 
Абдулхамида «Уголовная ответственность за получение взятки как 
коррупционное преступление по законодательству Республики 
Таджикистан» была обсуждена на заседании кафедры уголовного права и 
противодействия коррупции и на основании протокола № 06 от 26 января 
2022 года была рекомендована к защите.

Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид в 2015 г. окончил юридический 
факультет Таджикского национального университета по специальности 
«Правоведение» и с 2015 года по настоящее время работает ассистентом 
кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического 
факультета ТНУ.

В период подготовки диссертации Сайфуллозода Унвониддин 
Абдулхамид был соискателем кафедры уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Таджикским 
национальным университетом 15 декабря 2021 г. № 154.

Соискатель учёной степени соответствует требованиям пункта 17 
Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Научный руководитель - Сафарзода Анвар Ислом, доктор 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета Таджикского национального 
университета.
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Актуальность темы (предмет) исследования обусловлена 
потребностью создания в Республике Таджикистан эффективной и 
современной уголовно-правовой системы борьбы с коррупцией и 
коррупционными преступлениями, ростом числа совершенных 
коррупционных правонарушений, в стране; развитием уголовного 
законодательства Республики Таджикистан о противодействии 
взяточничеству; необходимостью формирования непротиворечивой 
концепции уголовно-правового регулирования коррупционных 
преступлений; отсутствием комплексных научно-теоретических 
исследований в области борьбы с получением взятки, совершенствованием 
уголовного законодательства Республики Таджикистан в этом направлении.

Борьба с коррупцией является свидетельством твёрдой политической 
воли Правительства Таджикистана с целью достижения консенсуса между 
здравомыслящими общественными силами, постепенного развёртывания и 
внедрения в практике политики борьбы с коррупцией, состоящей из 
комплекса разносторонних и предупредительных мер, в обеспечение 
реформы органов государственной власти, как логическое продолжение 
политики созидания Президента Республики Таджикистан.

Необходимо обратить внимание на то, что коррупция и коррупционные 
преступления, в частности получение взятки, на современном уровне 
развития общества имеет глобальный характер в сфере обеспечения 
международного правопорядка, и ее решение зависит непосредственно от 
дальнейшего развития сотрудничества Республики Таджикистан со странами 
мира. Получение взятки, являясь одним из негативных явлений общества, в 
мировом сообществе признается тяжким преступлением, а коррупция - 
серьёзной угрозой для национальной безопасности и несёт в себе угрозу для 
стабильности, экономического развития и социального прогресса государств 
мира, в том числе Республики Таджикистан.

В своем очередном Послании парламенту страны 26 января 2021 года 
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан 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 новые формы и масштабы 
коррупционных проявлений, Республика Таджикистан, являясь активным 
участником мирового процесса противодействия коррупции и в 
национальном и международном масштабе предприняла соответствующие 
организационно-правовые меры.

В целях выполнения международных обязательств и реформы 
государственного управления, формирования прозрачной системы 
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деятельности органов управления, экономии и эффективного использования 
бюджетных средств и обеспечения устойчивого экономического, 
социального и культурного развития страны Указом Президента РТ от 10 
января 2007 года, № 143 было учреждено Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней Указом 
Президента Республики Таджикистан от 03 августа 2021 года была 
утверждена «Стратегия противодействия коррупции в Республике 
Таджикистан на период до 2030 года», которая устанавливает, что 
противодействие коррупции, в основном, состоит из элементов борьбы с 
коррупцией и ее предупреждения, является составной частью внутренней и 
внешней политики страны, разработка и осуществление которой начинается 
с высшей политической воли руководства государства, эффективность 
противодействия ей зависит от массового участия государственной власти и 
гражданского общества в процессе её осуществления.

На этом основании, принимая во внимание новые формы и масштабы 
коррупционных проявлений, Республика Таджикистан, являясь активным 
участником мирового процесса противодействия коррупции и в 
национальном и международном масштабе предприняла соответствующие 
организационно-правовые меры.

Анализ статистических данных 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 
заставляют прибегнуть к незамедлительным мерам по борьбе с таким 
пагубным социальным явлением как взяточничество.

Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Республика 
Таджикистан стремится выработать эффективные меры и методы борьбы со 
взяточничеством, активно участвует в международных консорциумах по 
разработке предложений по совершенствованию законодательства в этом 
направлении. Однако, несмотря на общепризнанность международного 
характера коррупции, в частности получение взятки, активная борьба ведётся 
с этим явлением исключительно на общенациональном уровне, и, более того, 
недостаточны меры по борьбе с этим явлением 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 получение взятки. 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.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 
обосновании теоретических подходов определения понятия получения взятки 
как коррупционного преступления; в раскрытии регламентации уголовной 
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ответственности за получение взятки; в проведении сравнительно-правового 
анализа уголовного законодательства Зарубежных стран в области борьбы с 
получением взятки; в выявлении правовых конструкций и средств, которые 
способствуют совершенствованию уголовного антикоррупционного 
законодательства Республики Таджикистан.

Цель исследования. Цель диссертационного исследования включает в 
себя определение теоретических основ уголовно-правового регулирования 
получения взятки, в разработке уголовно-правовых конструкций и средств, 
которые позволяют усовершенствовать практическую реализацию борьбы с 
получением взятки.

Задачи исследования. В соответствии с обозначенной целью были 
поставлены следующие задачи:

- определение понятия получения взятки как коррупционного 
преступления;

- • проведение сравнительно-правового анализа вопросов 
закбнодательного регламентирования получения взятки как коррупционного 
преступления;

- выявление уголовно-правовой характеристики получения взятки по 
законодательству Республики Таджикистан;

- анализ и рассмотрение объективных признаков состава получения 
взятки;

- определение субъективных признаков состава получения взятки;
- установление квалифицированных и особо квалифицированных 

составов получения взятки;
- разграничение состава получения взятки от смежных составов 

преступлений.
Выводы и предложения диссертационного исследования обоснованы 

изучением и анализом международных конвенций в сфере противодействия 
получению взятки, действующем уголовным законодательством Республики 
Таджикистан, уголовным законодательством зарубежных стран, в частности 
государств-участников СНГ, а также руководящими разъяснениями Пленума 
Верховного Суда Республики Таджикистан. Научные результаты 
диссертационного исследования подтверждают абсолютную научную 
новизну диссертационного исследования. Диссертационное исследование 
является самостоятельной законченной научной работой, в которой 
поставленные задачи полностью решены.

По теме диссертации соискателем 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.

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Диссертационная работа была апробирована, неоднократно обсуждалась на 
кафедре уголовного права и противодействия коррупции Таджикского 
национального университета и рекомендована к защите. Основные 
положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 
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научных статьях, опубликованных автором в журналах, включённых в 
перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и в других 
изданиях.

Результаты диссертационного исследования изложены в виде доклада 
автором диссертации на следующих конференциях:

а) международные:
- «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и перспективы развития» - доклад на тему 
«Некоторые вопросы определения объекта получения взятки» (Душанбе, 
Российско-Таджикский (Славянский) университет, 31 октября 2017 г.);

- «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и 
практика» - доклад на тему «К вопросу об определении субъективной 
стороны получения взятки» (Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, 31 октября 2018 г.);

- . «Актуальные вопросы юриспруденции» - доклад на тему 
«Регламентация ответственности за получение взятки как коррупционное 
преступление в международном праве» (Душанбе, Российско-Таджикский 
(Славянский ) университет, 26 апреля 2019 г.);

- «Уголовная политика в контексте современных мировых тенденций» - 
доклад на тему «К вопросу о предмете взяточничества» (Душанбе, Академия 
МВД Республики Таджикистан 25 мая 2018 г.);

б) республиканские:
- Профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, 

посвящённая «25-летию Государственной Независимости Республики 
Таджикистан» - доклад на тему «Уголовная ответственность за получение 
взятки» (на тадж. яз.) (Душанбе, 20 апреля 2016 г.);

- Профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, 
посвящённая международному десятилетию действия «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028 годы», «Году развития туризма и народных ремёсел», 
«140-годовщине со дня рождения героя Таджикистана Садриддина Айни» и 
«70-ой годовщине со дня создания Таджикского национального 
университета» - доклад на тему «Пенализация и депенализация 
общественно-опасных деяний как формы реализации уголовно-правовой 
политики в сфере получения взятки» (на тадж. яз.) (Душанбе, 20 апреля 2018 
г-);

- Профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, 
посвящённая «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021 
гг.)» и «400-летию Миробида Сайидо Насафи» - доклад на тему «Уголовная 
ответственность за получение взятки» (Душанбе, 20 апреля 2019 г.).

Следует отметить, что выводы и практические 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 
специальных курсов, как «Коррупционные преступления».
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Личный вклад соискателя учёной степени в исследование. Личный 
вклад соискателя ученой степени в исследовании определяется тем, что 
основные идеи, имеющие теоретическую и практическую значимость, 
положения, выносимые на защиту, выводы и обобщения, практические 
рекомендации могут иметь существенное значение для развития и 
совершенствования уголовного законодательства Республики Таджикистан в 
сфере уголовной ответственности за получение взятки.

Предмет и содержание исследования соответствует паспорту 
специальности: 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право», утверждённому Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан от 30 сентября 2021 г. за № 7.

Диссертационное исследование Сайфуллозода Унвониддина 
Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение взятки как 
коррупционное преступление по законодательству Республики 
Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
спецйальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право» (юридические науки) соответствует требованиям 
пунктов 31, 33-35 Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 
за № 267, является законченной научной работой, имеющей внутреннее 
единство и содержащее совокупность новых научных результатов и 
положений, и показывает личный вклад автора в разработку научной 
проблемы.

Постановили:
1. Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 

«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан», являясь 
научно-отраслевым исследованием, соответствует требованиям, 
предусмотренным ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

2. Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 
«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан» рекомендуется 
к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право» (юридические науки) в Диссертационный Совет 
6П.КОА-019.

Заключение было принято на совместном заседании кафедр уголовного 
права и противодействия коррупции, судебного права и прокурорского 
надзора, криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического 
факультета Таджикского национального университета. На заседании 
присутствовали: 14 человек. Результат голосования: «за» - 14 человек, 
«против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол совместного 
заседания кафедр уголовного права и противодействия коррупции, судебного 
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права и прокурорского надзора, криминалистики и судебно-экспертной 
деятельности юридического факультета Таджикского национального 
университета (определение декана юридического факультета ТНУ от 30 
марта 2022 года, за № 82) от 12 апреля 2022 года.

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

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

Независимый оппонент №1: 
кандидат юридических наук, 
Секретарь Ученого совета 
Академии МВД Республики Таджикистан, 
доцент кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии факультета №2 
Академии МВД Республики Таджикистан, / 
подполковник милиции /Абдурашидзода А.А.

Независимый оппонент №2:
кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры 
криминалистики и судебно-экспертной 
деятельности юридического факультета ТНУ Шарипов С.С.

Подписи заверяю:

Начальник УК и СЧ ТНУ Тавкиев Э.Ш.

«7^ »
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