
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета 6В.КОА-019 при Таджикском национальном 

университете по диссертации на соискание учёной степени кандидата 

наук

Аттестационное дело №

Решение Диссертационного совета от 26 августа 2022 года, № 4 

о присуждении Сайфуллозода Унвониддину Абдулхамиду, гражданину 

Республики Таджикистан учёной степени кандидата юридических наук

Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 

«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 

преступление по законодательству Республики Таджикистан», 

представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право (юридические науки) была принята к защите 

Диссертационным советом 6В.КОА-019 при Таджикском национальном 

университете 11.06.2022 года, протокол № 2 (734025, г. Душанбе, проспект 

Рудаки 17, Приказ Высшей аттестационной Комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 15/дс 62).

Соискатель Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид родился 16 апреля 

1993 года в Республике Таджикистан. В 2010 г. он поступил на дневное 

отделение юридического факультета Таджикского национального 

университета по специальности правоведение и в 2015 году окончил данное 

образовательное учреждение. С 2015 г. по настоящее время является 

ассистентом кафедры уголовного права и противодействия коррупции 

юридического факультета ТНУ. С 2017 по 2021 гг. являлся соискателем 

кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического 

факультета Таджикского национального университета.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и противодействия 
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коррупции юридического факультета ТНУ.

Научный руководитель: Сафарзода Анвар Ислом - доктор 

юридических наук, профессор кафедры уголовного права и противодействия 

коррупции юридического факультета Таджикского национального 

университета.

Официальные оппоненты:

Сулайманова Назгуль Назарбековна - доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина;

Абдуллаев Нозим Саодулоевич - кандидат юридических наук, доцент 

кафёдры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) 

университета.

Ведущая организация - Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Академия МВД Республики Таджикистан», 

(г. Душанбе) в своём положительном отзыве, подготовленным Хусейнзода 

Сино Хотами - начальником кафедры уголовного права, криминологии и 

психологии факультета №2 Академии МВД РТ, кандидатом юридических 

наук, подполковником милиции, утверждённом начальником 

Государственного образовательного учреждения «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан», доктором юридических наук, 

доцентом Шарифзода Файзали Рахмонали, указала, что диссертация 

соответствует требованиям пунктов 31, 33, 34 и 35 Порядка присуждения 

учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Диссертация написана автором самостоятельно и имеет единое 

внутреннее содержание и логику. Уровень научной новизны диссертации, 

научные положения, практические предложения и рекомендации, выносимые 

на защиту, научные статьи и доклады на научно-практических конференциях 

подтверждают личный вклад автора. Кроме того, способ написания, 

постановка вопросов и стиль научного исследования указывают на личный 
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вклад автора диссертации.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе 4 из них в 

журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан, 5 - в других изданиях. Публикации 

автора отражают основные положения и выводы диссертации, 

свидетельствующие о личном вкладе автора.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:

1. Сайфуллоев У.А. Получение взятки по уголовному законодательству 

Республики Таджикистан [Текст] / У.А Сайфуллоев // Вестник Университета. 

-2017. -№1 (57).-С. 40-46.

'2 . Сайфуллоев У.А. К вопросу об определении субъекта получения 

взятки [Текст] / У.А. Сайфуллоев // Правовая жизнь. - 2018. - №3 (23). - С. 

133-145.

3. Сайфуллозода У.А. К вопросу о сравнительно-правовом анализе 

законодательств государств участников Содружества Независимых 

Государств о борьбе с получением взятки [Текст] / У.А Сайфуллозода // 

Вестник ТНУ. - 2019. - №2. - С. 202-207.

4. Сайфуллозода У.А. Предмети пора дар хукуки чинояти [Текст] / Т.Ш. 

Шарипов, Ш.Л. Холикзода, У.А. Сайфуллозода // Академический 

юридический журнал. - 2019. - №3 (31). - С. 160-168.

5. Сайфуллоев У.А. Некоторые вопросы определения объекта получения 

взятки [Текст] / У.А. Сайфуллоев // Национальная правовая система 

Республики Таджикистан и стран СНГ: Анализ тенденций и перспектив 

развития (Материалы V международной научно-практической конференции 

от 31 октября 2017 года). - Душанбе: РТСУ, 2017. - С. 466-470.

6. Сайфуллоев У.А. К вопросу о предмете взяточничества [Текст] / У.А. 

Сайфуллоев // Уголовная политика в контексте современных мировых 

тенденций (Материалы международной научно-практической конференции в 

честь 20-летия Уголовного кодекса РТ от 25 мая 2018 года) / Под общ. ред. 

Ф.Р. Шарифзода. - Душанбе: ЭР-граф, 2018. - С. 228-235.
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7. Сайфуллоев У.А. Социальная обусловленность уголовной 

ответственности за получение взятки в Республике Таджикистан [Текст] / 

У.А. Сайфуллоев // Материалы международной научно-теоретической 

конференции на тему: «Конституция Республики Таджикистан и 

национальная правовая система: предпосылки развития и перспективы 

юридической науки», посвящённой «25-летию Конституции Республики 

Таджикистан» и «70-летию образования юридического факультета 

Таджикского национального университета». - Душанбе, 2019. - С. 576-582.

8. Сайфуллозода У.А. Регламентация ответственности за получение 

взятки как коррупционное преступление в международном праве [Текст] / 

У.А. Сайфуллозода // Актуальные вопросы юриспруденции (VI 

международная научно-практическая конференция от 26 апреля 2019 года). - 

Душанбе, 2019. - С. 833-836.

9. Сайфуллозода У.А. К вопросу об отграничении состава получения 

взятки от смежных составов преступлений [Текст] / Ф.А. Мирзоахмедов, 

У.А. Сайфуллозода // Противодействие коррупции в Республике 

Таджикистан: пути и её результаты (Материалы республиканской научно- 

практической конференции от 7 декабря 2019 года) / Под ред. д.ю.н, 

профессора Сафарзода А.И. - Душанбе: Типография ТНУ, 2020. - С. 39-44.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

Зокирзода З.Х. - кандидата юридических наук, доцента кафедры права 

и методики его преподавания Педагогического института Таджикистана в 

Раштском районе;

Мулладжановой Н.А. - кандидата юридических наук, старшего 

преподавателя кафедры уголовного права, криминалистики и 

предупреждения коррупции юридического факультета ТГУ права, бизнеса и 

политики;

Буризода Э.Б. - доктора юридических наук, профессора, заведующего 

отделом истории государства и права Института философии, политологии и 

права им. академика А. Баховаддинова НАН Таджикистана.
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Все отзывы положительные, содержат отдельные замечания 

дискуссионного характера, в частности указывается, что диссертант не 

рассматривал развитие уголовного законодательства Республики 

Таджикистан о взяточничестве как коррупционном преступлении в научных 

исследованиях; диссертант не использовал государственные концепции и 

программы, что было бы лучше, если бы автор использовал Концепцию 

правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы, 

утверждённую Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 

2018 года, №1005; запрашивается аргументация предложения о включении 

новой статьи 319.1. в УК Республики Таджикистан «Посредничество во 

взяточничестве»; запрашивается аргументация предложения об изменении 

названии главы 30 УК РТ «Преступления против государственной власти, 

интересов государСтвенной службы» на «Преступления против интересов 

службы», так как непонятно о каком излишестве детализации видовых 

объектов идёт речь; более того, мало аргументированным выглядит 

предложение автора о том, 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, предлагается дополнить название данного раздела словами «и 

местного самоуправления», тем самым название данного раздела УК РТ 

может быть изложено следующим образом: «Преступления против 

государственной власти и местного самоуправления».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право (юридические науки), имеют соответствующие 

публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
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соискателем исследований: разработана совокупность общественных 

отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются в процессе 

осуществления уголовно-правовой и криминологической регламентации мер по 

противодействию получения взятки как коррупционного преступления.

Предложен сравнительно-правовой анализ вопросов законодательного 

регламентирования получения взятки как коррупционного преступления.

Доказаны и определены понятия получения взятки как коррупционного 

преступления.

Введены современные способы разграничения состава получения взятки 

от смежных составов преступлений.

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что 

уточнён понятийный аппарат получения взятки, выявлена регламентация 

ответственности за получение взятки по законодательству Республики 

Таджикистан и других зарубежных стран, сформирована концепция 

уголовно-правового регулирования получения взятки как коррупционного 

преступления, а также предложены современные меры и способы по 

совершенствованию уголовного законодательства Республики Таджикистан.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы логический, логико-лингвистический, формально-правовой, 

анализ, синтез, сравнительно-правовой, статистические методы.

Изложены объективные признаки состава получения взятки, в 

результате чего выражен ряд основополагающих мнений.

Раскрыта социальная обусловленность уголовной ответственности за 

получение взятки в Республике Таджикистан.

Изучены отдельные теоретические аспекты работ отечественных и 

зарубежных учёных, таких как У. Азизов, С.Э. Бахриддинзода, Б.В. 

Волженкин, Л.Д. Гаухман, Ю.В. Голик, А.Э. Жалинский, А.И. Долгова, Б.В. 

Здравомыслов, П.А. Кабанов, А.И. Кирпичников, И.Н. Клюковская, В.Н. 

Кудрявцев, А.П. Кузнецов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Дж.З. Маджидзода, 

С.В. Максимов, В.Д. Малков, И.Б. Малиновский, Н.И. Мельник, А.И.
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Мизерий, Ф.А. Мирзоахмедов, Г.К. Мишин, Н.Д. Назаров, В. Нурализода, 

В.С. Овчинский, П.Н. Панченко, Р.Х. Рахимзода, Г.А. Сатаров, А.И. 

Сафарзода, Х.А. Умаров, Т.Ш. Шарипов, В.Е. Эминов, П.С. Яни и др.

Представлены рекомендации на совершенствование уголовного 

законодательства, в частности в Особенной части УК РТ следует выделить 

отдельную главу «Преступления коррупционного характера» со статьями, 

содержащими описание конкретных составов преступлений и квалифицирующих 

признаков преступлений. В связи с существующими пробелами и противоречиями 

в законодательстве надлежит внести изменения в действующее правовое 

регулирование конфискации имущества за коррупционные преступления. Так, в 

ст: 57 УК РТ определён перечень составов преступлений, с совершением которых 

применяется конфискация. Однако неясно, почему в этот перечень не вошли 

уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления 

коррупционной направленности (ст. ст. 268, 321, 322, 323, 325 УК РТ). Исходя из 

норм действующего УК РТ, коррупционерам, совершившим коррупционные 

преступления по вышеприведённым статьям, невозможно применить меру 

«конфискация имущества». На основании вышеизложенного, мы предлагаем 

внесение изменений в нормы ст. 57 УК РТ для того, 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.

Идея базируется на отдельных теоретических аспектах работ 

отечественных и зарубежных учёных, таких как У. Азизов, С.Э. 

Бахриддинзода, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Ю.В. Голик, А.Э. 

Жалинский, А.И. Долгова, Б.В. Здравомыслов, П.А. Кабанов, А.И. 

Кирпичников, И.Н. Клюковская, В.Н. Кудрявцев, А.П. Кузнецов, Н.А. 

Лопашенко, В.В. Лунеев, Дж.З. Маджидзода.

Использованы труды С.В. Максимова, В.Д. Малкова, И.Б. 

Малиновсконо, Н.И. Мельника, А.И. Мизерия, Ф.А. Мирзоахмедова, Г.К. 

Мишина, Н.Д. Назарова, В. Нурализода, В.С. Овчинского, П.Н. Панченко,
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Р.Х. Рахимзода, Г.А. Сатарова, А.И. Сафарзода, Х.А. Умаров, Т.Ш. Шарипов, 

В.Е. Эминова, П.С. Яни и др.

Личный вклад соискателя учёной 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.

На заседании Диссертационного совета от 26 августа 2022 года было 

принято решение присудить Сайфуллозода Унвониддину Абдулхамиду 

учёную степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационного совет в 

количестве 11 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право, учувствовавших в заседании, из 15 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за - 11, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет

&совета,

Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.

Председатель Диссертационного

доктор юридических наук,

И.о. учёного секретаря Д

доктор юридических наук

26 августа 2022 г.
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