
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов Диссертационного совета 

6Б.КОА - 019 при Таджикском национальном университете по 

диссертации 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 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право (юридические науки)

1. Актуальность проблемы 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 этапе развития 
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общества находятся в центре глобальных проблем современности, решение 

которых непосредственно зависит от дальнейшего развития сотрудничества 

Республики Таджикистан с государствами мира. Получение взятки, являясь 

одним из негативных явлений общества, в мировом сообществе признается 

тяжким преступлением, а коррупция - серьёзной угрозой для национальной 

безопасности и представляет опасность для стабильности, экономического 

развития и социального прогресса государств мира, в том числе Республики 

Таджикистан.

На этом основании, принимая во внимание новые формы и масштабы 

коррупционных проявлений, Республика Таджикистан, являясь активным 

участником мирового процесса противодействия коррупции в национальном 

и международном масштабе, предпринимает все соответствующие 

организационно-правовые меры.

На международном уровне одним из важнейших основополагающих 

правовых документов является подписание 25 сентября 2006 года 

Республикой Таджикистан Конвенции Организации Объединённых Наций 

против коррупции. В целях борьбы с коррупцией были предприняты 

соответствующие меры, разработан и принят комплекс нормативных 

правовых актов на национальном уровне и сформирована национальная 

правовая доктрина в этой сфере. В этом направлении, прежде всего, 

требуется не только сотрудничество различных государств, но и повышение 

качества теоретических исследований и проведение более масштабных 

научно-теоретических исследований, и разработка комплекса 

антикоррупционных мер.

2. Диссертация является оконченным научным исследованием и 

выполнена автором самостоятельно и обладает внутренним единством. 

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 
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сфере уголовной ответственности за получение взятки, что указывает о 

личном вкладе автора в разрабатываемую проблему. Поэтому следует 

отметить, что диссертация соответствует требованиям пунктов 31 и 33 

Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

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

3. Тема и содержание исследования соответствует паспорту по 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки), и в соответствии с приказом 

Высшей аттестационной Комиссии представлена в Диссертационный совет 

6П.КОА - 019, имеющий право принять диссертацию к защите.

4. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 

отражены в 9 научных публикациях диссертанта, из которых 4 опубликованы 

в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Количество публикаций в рецензируемых изданиях соответствует п. 35 

Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

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

5. В диссертационном исследовании Сайфуллозода У.А. использованы 

материалы с соответствующей ссылкой на их авторов и на источники 

заимствования, что соответствуют п. 37 Порядка присуждения ученых 

степеней.

6. В диссертации и других документах, представленных Сайфуллозода 

У.А., отсутствуют неточные сведения.

Руководствуясь Положением о Диссертационном совете, утверждённом 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 

за № 267, комиссия постановляет:

1. Принять к защите диссертацию 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 

специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
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исполнительное право» (юридические науки), представленную в 

Диссертационный совет 6П.КОА-019 при Таджикском национальном 

университете.

2. В качестве официальных оппонентов назначить:

Сулайманову Назгуль Назарбековну - доктора юридических наук, 

профессора, заведующую кафедрой уголовного права и криминологии 

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

Абдуллаева Нозима Саодулоевича - кандидата юридических наук, 

доцента кафедры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) 

университета.

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» (г. 

Душанбе).

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи.

Председатель комиссии:

доктор юридических наук, профессор, 
член Диссертационного совета Зоир Дж.М.

Назаров А.К.

Джалолов Х.Г.

доктор юридических наук, доцент, 
член Диссертационного совета

Члены комиссии:

Сардори РК ва КМ ДМТ / Начальник 

Тавк^ев Э. Ш

ТНУ

кандидат юридических на

ЗАВЕР.


