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Диссертация «Уголовная ответственность за получение взятки как 
коррупционное преступление по законодательству Республики Таджикистан» 
выполнена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции 
юридического факультета Таджикского национального университета.

Тема кандидатской диссертации Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида 
«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан» была утверждена 
в 2017 г. на заседании Ученого совета юридического факультета ТНУ (протокол 
№08 (18-19)) от 29 апреля 2017 г.

В период подготовки диссертации Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид 
был соискателем кафедры уголовного права и противодействия коррупции 
юридического факультета Таджикского национального университета с 2017 по 
2020 г.

Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид в 2015 г. Окончил юридический 
факультет Таджикского национального университета по специальности 
«правоведение». Удостоверение о сдачи кандидатских экзаменов выдано в 2021 
г. Таджикским национальным университетом.

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета ТНУ 
Сафарзода Анвар Ислом.

По итогам обсуждения диссертации «Уголовная ответственность за 
получение взятки как коррупционное преступление по законодательству 
Республики Таджикистан» принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью создания в 
Республике Таджикистан эффективной и современной уголовно-правовой 
системы борьбы с коррупцией и коррупционными преступлениями, ростом 

1 



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.

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.

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 организации борьбы против коррупции и предпринятии 
необходимых мер был принят комплекс нормативных правовых актов на 
национальном уровне и сформирована национальная правовая доктрина в этой 
сфере.

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

Правоохранительными подразделениями вышеназванного органа только за 
первое пятилетие своей деятельности было выявлено свыше 4465 
коррупционных и экономических преступлений коррупционного характера, 
было расследовано 1365 уголовных дел в отношении 1826 лиц и направлено на 
судебное рассмотрение, 447 из которых расследованы по фактам дачи и 
получения взятки, коммерческого подкупа и должностных преступлений.

По последним статистическим данным Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, 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). 
Данное 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.

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.

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

В процессе работы над диссертационным исследованием диссертант 
глубоко проанализировал вопросы, имеющие отношение к преступлениям 
коррупционного характера, в частности получения взятки.

Достоверность результатов исследования подтверждается научной 
аргументированностью исходных теоретических положений. Результаты 
исследования получены на основе изучения и анализа международных 
конвенций в сфере противодействия получению взятки, действующего 
уголовного законодательства Республики Таджикистан, уголовного 
законодательства зарубежных стран, в частности государств-участников СНГ, а 
также руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан.

Все авторские выводы и предложения теоретического и практического 
характера по совершенствованию законодательства, а также 
правоприменительной практики, связанные с особенностями коррупционных 
преступлений, в частности получения взятки, обоснованы. Применены 
диалектический метод познания, а также использовались такие общенаучные 
методы исследования, как логический, логико-лингвистический, формально
правовой, сравнительно-правовой, статистический, анализ, синтез и обобщение.

Основные положения исследования нашли отражение в 9 научных статьях, 
в том числе 4 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 5 - в других изданиях.

а) Статьи в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте РТ:
[1-А]. Сайфуллоев, У. А. Получение взятки по уголовному 

законодательству Республики Таджикистан [Текст] / У.А Сайфуллоев // Вестник 
Университета. - 2017. - №1 (57). - С. 40-46.

[2-А]. Сайфуллоев, У.А. К вопросу об определении субъекта получения 
взятки [Текст] / У.А. Сайфуллоев // Правовая жизнь. - 2018. - №3 (23). - С. 133- 
145.

[3-А]. 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-А]. Сайфуллозода, У.А. Предмета пора дар н>укуки лшноят’Г [Текст] / 
Т.Ш. Шарипов, Ш.Л. Холикзода, У.А. Сайфуллозода // Академический 
юридический журнал. - 2019. -№3 (31). - С. 160-168.

б) Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно- 
практических изданиях:
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[5-А]. 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-А]. 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 Республики Таджикистан от 25 мая 2018 
года) / Под общ. ред. Ф.Р. Шарифзода. - Душанбе: ЭР-граф, 2018. - С. 228-235.

[7-А]. 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-А]. 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-А]. 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 ее 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.

Результаты исследовательской работы апробированы на следующих 
научно-практических 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.);
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- «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.).

Значимость диссертационной работы проявляется в выводах диссертанта, 
которые направлены на совершенствование действующего законодательства 
Республики Таджикистан. Кроме того, результаты исследования имеют важное 
практическое значение и могут быть использованы при разработке и написании 
учебных пособий, чтении курсов по предмету «Уголовное право Таджикистана» 
и специальных курсов.

Ценность научной работы диссертанта заключается в том, что она 
выполнена автором самостоятельно.

Диссертационная работа Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида 
«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан» является 
законченной научной работой и рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право». Она может быть 
размещена на официальном сайте Таджикского национального университета в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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Заключение принято на заседании кафедры уголовного права и 
противодействия коррупции юридического факультета ТНУ.

Присутствовало на заседании - 16 чел. Результаты голосования: «за» - 16 
чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 6 от 26 января 
2022 г.

Председатель:
И.о. заведующего кафедрой 
уголовного права и 
противодействия коррупции 
юридического факультета 
ТНУ, к.ю.н.

Секретарь заседания: 
доцент кафедры уголовного 
права и противодействия 
коррупции юридического 
факультета ТНУ, к.ю.н.

Рахмонзода М.Дж.

Холикзода Ш.Л.

Подписи Рахмонзода М. и Холикзода Ш. зав

Начальник управления кадров и спец, части Тавкиев Э.Ш.
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