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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность (предмет) исследования обусловлена потребностью создания в 

Республике Таджикистан эффективной и современной уголовно-правовой системы борьбы с 
коррупцией и коррупционными преступлениями, в частности: получением взятки; ростом 
числа совершенных коррупционных правонарушений в стране; развитием уголовного 
законодательства Республики Таджикистан о противодействии взяточничеству; 
необходимостью формирования непротиворечивой концепции уголовно-правового 
регулирования коррупционных преступлений, в частности получения взятки; отсутствием 
комплексных научно-теоретических исследований в области борьбы с получением взятки; 
совершенствованием уголовного законодательства Республики Таджикистан в этом 
направлении.

Благодаря целенаправленной политической воле главы государства и правительства 
Таджикистана, борьба с коррупцией обозначена как одна из приоритетных задач построения 
демократического общества. Логическим продолжением созидательных мер Президента 
Республики Таджикистан является антикоррупционная политика, которая отвечает законным 
интересам общества и государства и включает комплекс многосторонних 
предупредительных мер, направленных на реформирование правоохранительных органов.

Необходимо обратить внимание на то, что коррупция и коррупционные преступления, 
в частности получение взятки, на современном этапе развития 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 ряда государств, в том числе Республики Таджикистан, воспрепятствующей 
социально-экономическому развитию и стабильности.

В своем очередном Послании парламенту страны 26 января 2021 года Основатель мира 
и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемы 
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»1.

1 См.: Послание Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемы Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.01.2021 г. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 1Шр:/Лу\у\у.ргс8ИспЦ|/поёйс/195 (дата обращения 06.02.2021).
2 Указ Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 г., за №143 «Об Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: иКЬ: 1Шр8:^а8е.8ртГогт.ги/81ю\\_йос.Г\\х?г§п=22481 (дата обращения: 16.02.2021).

На этом основании, принимая во внимание глобальные и всё новые масштабы и формы 
коррупции, независимый Таджикистан, как активный участник мирового процесса 
противодействия коррупции и борьбы со всеми ее проявлениями, предпринимает все 
необходимые организационно-правовые меры на национальном и международном уровнях.

Реализуя международные обязательства в сфере противодействия коррупции, 
республика предпринимает важные законодательные акты, направленные на 
реформирование системы госуправления, способствуя формированию прозрачной и 
эффективной работы органов государственной власти, эффективности использования 
бюджетных средств. В целях обеспечения устойчивого развития страны в области 
экономики, социальной и культурной жизни, Указом Президента РТ от 10 января 2007 г., за 
№1432 создано Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.
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С целью повышения эффективности борьбы с коррупцией принят Указ Президента РТ 
от 3 августа 2021 г. об утверждении «Стратегии противодействия коррупции в Республике 
Таджикистан на период до 2030 года», в соответствии с которой борьба с коррупцией 
обозначена как неотъемлемая часть внутренней и внешней политики республики. Реализация 
приоритетных мер противодействия коррупции в полной мере требует политической воли 
высшего руководства страны, а эффективность противодействия коррупции зависит от 
массового участия государственной власти и гражданского общества в процессе её 
осуществления. На этом основании перед современным государством и обществом 
Таджикистана в целях дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения 
стабильности и спокойствия общества необходимо осуществлять решительную борьбу с 
получением взяток. Необходимо признать, что качественные показатели современного 
взяточничества кардинально изменили содержание и формы глобальной системы 
безопасности и предопределяют необходимость создания единого направления в 
противостоянии угрозам современной цивилизации. На этом основании противостояние и 
борьба с угрозами коррупции невозможны без претворения в жизнь принципов 
национального уголовного права и, конечно, международного уголовного права3.

3 См.: Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период до 2030 года. Утверждена 
Указом Президента Республики Таджикистан от 03 августа 2021 года, №222 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: ИКР: 1Шр87Лу\у\у.апНсоггир1юп.1|/|таде8/РОЕ781га1ед|уа1.рйГ (дата обращения: 25.01.2021).
4 Статистические данные получены на основе письма директору Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан от 22.06.2021 г., №02/1440-03.
5 См.: Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в деятельности 
государственных служащих. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2011. - 276 с.
6 См.: Ведерникова О.Н. Предупреждение коррупционного и иного противоправного поведения судей: опыт 
России и США // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный 
альманах. - М.: Юристъ, 2003, Вып. 1. - С. 30-39.

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)4. Данные факты заставляют прибегнуть к незамедлительным мерам в 
борьбе с таким пагубным явлением как взяточничество.

Являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, Республика Таджикистан 
стремится создавать эффективные и современные меры и способы борьбы со 
взяточничеством и участвует в повседневных мировых совещаниях по своевременной 
разработке и совершенствованию законодательства в этом направлении. Вместе с тем, 
несмотря на общепризнанность международного характера коррупционных преступлений, 
средства борьбы с таким явлением остаются предпочтительно национальными и, более того, 
замедлен темп объединения усилий мировых государств в борьбе с нею и принятие 
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 об 
ответственности за получение взятки. В этом направлении, прежде всего, требуется не 
только сотрудничество различных государств, но и повышение качества теоретических 
исследований, проведение более масштабных научно-теоретических исследований и 
разработка комплекса антикоррупционных мер.

Степень изученности научной темы. Проблематика научного осмысления 
коррупционных преступлений давно находится в поле зрения зарубежных и национальных 
ученых и, несомненно, ее следует считать одной из классических проблем современного 
правового государства. В этой области существует немало исследований монографического 
характера, научные публикации и статьи, учебники. Тем не менее, теоретические основы 
проведения исследования коррупционных преступлений берут своё начало в работах таких 
ученых, как: В.А. Астанин5, О.Н. Ведерникова6, Б.В. Волженкин7, Л.Д. Гаухман8, А.И.
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Долгова7 8 9, А.Э. Жалинский10, Б.В. Здравомыслов11, П.А. Кабанов12, А.И. Кирпичников13, В.Н. 
Кудрявцев14, Н.Ф. Кузнецова15, Н.А. Лопашенко16, В.В. Лунеев17, С.В. Максимов18, И.Б. 
Малиновский19, Н.И. Мельник20, А.И. Мизерий21, Г.К. Мишин22, В.С. Овчинский23, Г.А. 
Сатаров24, Л.Ч. Сыдыкова, Н.Н. Сулайманова25, В.Е. Эминов26, П.С. Яни27. Исследования 
этих ученых, несомненно, внесли особый вклад в развитие и усовершенствование 
теоретических и практических основ проблем борьбы с коррупцией.

7 См.: Волженкин Б.В. Коррупция. - СПб.: изд-во Спб. юрид. ин-т (ф) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
1998. - 44 с.
8 См.: Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М.: АО 
Центр ЮрИнфоР, 1996. - 145 с.
9 См.: Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии 
и национальная безопасность. - М., 2010. - 668 с.
10 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструментальный анализ. 2е изд. 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 400 с.
11 См.: Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. - М.: Юридическая 
литература, 1975. - 168 с.
12 См.: Кабанов П.А. Политическая коррупция: понятие, сущность, причины, предупреждение. - Нижнекамск: 
Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. - 174 с.
13 См.: Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - СПб.: Альфа, 1997. - 350 с.
14 См.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.
15 См.: Кузнецова Н.Ф. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М.: МГУ, 1994. - 415 
с.
16 См.: Лопашенко Н.А. Взяточничество: проблемы квалификации // Правоведение. - 2001. - №6. - С. 105-116.
17 См.: Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. - М.: 
Юрист, 2008. - 426 с.
18 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. - М.: ЮрИнфоР, 2000. - 142 с.
19 См.: Малиновский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных и
муниципальных служащих. Учебное пособие. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2004. - 132 с.
20 См.: Мельник Н.И. Механизм преступного коррупционного поведения // Уголовное право. - 2000. - №1. - С. 
70-73.
21 См.: Мизерий А. И. История борьбы с коррупцией в России // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. 
Лобачевского. - 2001. - №2. - С. 182-189.
22 См.: Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции // Коррупция: политические, 
экономические, организационные и правовые проблемы. / Под ред. В.В. Лунеева. - М.: Юристъ, 2001. - 426 с.
23 См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности. - М.: Инфра-М, 2001. - 148 с.
24 См.: Сатаров Г.А. Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт социологического анализа. - 
М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2013. - 752 с.
25 См.: Сулайманова Н.Н., Сыдыкова Л.Ч. Коррупция в Кыргызской Республике и её предупреждение: 
монография. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2016. - 297 с.
26 См.: Эминов В.Е. Организованная преступность и коррупция: российские реалии и пути противодействия. - 
М.: Проспект, 2019. - 96 с.
27 См.: Яни П.С. Взятка за способствование совершению действий другим должностным лицом // Законность. - 
2012. - №3. - С. 7-12.
28 См.: Азизов У. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан: 1961-2007 гг.: дис... канд. 
юрид. наук. - Душанбе, 2008. - 161 с.
29 См.: Бахрддинзода С.Э. Предупреждение преступности в Республике Таджикистан: вопросы теории и 
практики. Законодательств. - 2019. - №2 (34). - С. 66-69.
30 См.: Маджидзода Дж. З. Организованная и транснациональная преступность. - Душанбе: Академия МВД 
Республики Таджикистан, 2014. - 268 с.
31 См.: Нематов А.Р. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как фактор 
противодействия коррупции в Таджикистане // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения / ]оигпа1 оГ Гогс1§11п 1ед151а(1оп апй сошрагаНуе 1а\у. - 2012. - №3. - С. 29-33.

В современном Таджикистане наблюдается прогрессивный сдвиг в проведении 
исследовательских работ в данном направлении после приобретения государственной 
независимости. На данном этапе развития национального уголовного права существуют 
работы: У. Азизова28, С.Э. Бахриддинзода29, Дж.З. Маджидзода30, А.Р. Нематова31, В.
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Нурализода32, А.И. Сафарова33, У.Х. Амиршо34, М.Н. Халифаева35, Т.Ш. Шарипова36 и др. Но 
следует констатировать тот факт, что несмотря на существующие работы, проблему 
уголовно-правового регулирования коррупционных преступлений в стране не стоит считать 
решённой и в работах вышеназванных исследователей незатронутыми остались отдельные 
аспекты данной проблематики, в частности в области уголовной ответственности за 
получение взятки, и предпринятые ими попытки масштабного научного осмысления в 
работах, в основном, имеют обобщённый характер, и данный факт также актуализирует тему 
диссертационного исследования.

32 См.: Нурализода В. Уголовная ответственность за взяточничество в Республике Таджикистан: дис. ... канд. 
юрид. Наук. - М., 2019. - 239 с.
33 См.: Сафаров А.И. Проблемы определения общественной опасности должностных преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). 
Серия гуманитарных наук. - Душанбе: Сино, 2014. - №3/5(142). - С.125-127; Коррупционное преступления в 
сфере предпринимательской деятельности // Сотрудничество правоохранительных органов Таджикистана в 
противодействии коррупции: Материалы респ. науч.-практ. конф. (г.Душанбе, 17 апреля 2014 г.). - Душанбе: 
Академия МВД Республики Таджикистан, 2014. - С. 51-55.
34 См.: Умаров Х.А. Противодействие коррупции в Республики Таджикистан: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты: дис... канд. юрид. наук. - М., 2007. - 179 с.; Уголовно-правовое противодействие 
коррупции в Республике Таджикистан. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 128 с.
35 См.: Халифаев М.Н. Политико-правовые аспекты противодействия коррупции в Таджикистане: дис... канд. 
полит. наук. - Душанбе, 2009. - 159 с.
36 См.: Шарипов Т.Ш., Бахриддинов С.Э. Закон Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией: проблемы и 
обсуждения // Борьба с коррупцией - потребность времени. Материалы республиканской научно-практической 
конференции. - Душанбе, 2007. - С. 34-38.

Связь исследований с программами (проектами) и научной тематикой. 
Диссертационное исследование осуществлено в рамках темы научно-исследовательской 
работы кафедры уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета: «Уголовно-правовая политика Республики 
Таджикистан в современный период развития» на 2016-2020 гг.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
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 законодательного 

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.
Объектом исследования выступают совокупность общественных отношений, которые 

возникают, изменяются и прекращаются в процессе осуществления уголовно-правовой и 
криминологической регламентации мер по противодействию получения взятки как 
коррупционного преступления.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за получение взятки; особенность объективных и субъективных признаков 
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получения взятки; система уголовно-правовых концепций противодействия взяточничеству; 
судебная практика.

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). В рамках 
данного диссертационного исследования изучается социальная обусловленность уголовной 
ответственности за получение взятки в Республике Таджикистан.

Следует отметить, что в данной научной диссертации исследуется регламентация 
ответственности за получение взятки как коррупционного преступления, а также с 
использованием сравнительно-правового метода анализируется законодательство 
государств-участников СНГ о борьбе с получением взятки как коррупционного 
преступления. Период диссертационного исследования охватывает 2017-2021 гг.

Теоретические основы исследования. Теоретическая основа диссертационного 
исследования опирается на труды таких зарубежных ученых в области уголовного права и 
криминологии, как 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, С.В. Максимов, В.Д. Малков, И.Б. 
Малиновский, Н.И. Мельник, А.И. Мизерий, Г.К. Мишин, В.С. Овчинский, П.Н. Панченко, 
Г.А. Сатаров, В.Е. Эминов, П.С. Яни и др. В исследовании было также уделено внимание 
некоторым положениям, содержащимся в трудах отечественных ученых, таких как У. 
Азизов, С.Э. Бахриддинзода, З.Дж. Маджидзода, Ф.А. Мирзоахмедов, Н.Д. Назаров, В. 
Нурализода, Р.Х. Рахимзода, А.И. Сафарзода, У.Х. Амиршо, Т.Ш. Шарипов и др., 
касающихся некоторых аспектов исследуемой темы.

Методологические основы исследования. Методологическая основа
диссертационного исследования состоит из использования автором диалектического метода 
познания. Диссертантом также использовались такие общенаучные методы исследования, 
как логический, логико-лингвистический, формально-правовой, анализ, синтез, 
сравнительно-правовой, статистический.

Посредством диалектического метода была изучена социальная обусловленность 
уголовной ответственности за получение взятки в Республике Таджикистан. С помощью 
логических и формально-правовых методов были изучены практические материалы, 
связанные с преступлениями коррупционного характера, в частности получение взятки, и 
внесены предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики 
Таджикистан. При проведении исследовательской работы автор путем использования 
методов анализа и синтеза раскрыл понятие получение взятки как коррупционного 
преступления, выявил особенности регламентации ответственности за получение взятки.

С помощью сравнительно-правового метода было проанализировано уголовное 
законодательство Республики Таджикистан и уголовное законодательство государств- 
участников СНГ о борьбе с получением взятки как коррупционного преступления. В 
процессе исследования вопросов уголовной ответственности за получение взятки с 
использованием статистического метода был определён уровень совершенных преступлений 
коррупционного характера.

Эмпирические предпосылки. В эмпирическую основу диссертационного 
исследования входят сведения и статистические данные, представленные Агентством по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, 
Министерством внутренних дел Республики Таджикистан в период с 2010 г. по 6 месяцев 
2021 г., материалы изученных 100 уголовных дел о получении взятки, рассмотренных 
городским судом г. Душанбе, г. Худжанда Согдийской области Республики Таджикистан и 
Хатлонским областным судом Республики Таджикистан37.

37 См.: Приложения.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 
теоретических подходов определения понятия получение взятки как преступления 
коррупционной направленности; в решении вопросов правовой регламентации уголовной 
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ответственности за получение взятки; в исследовании сравнительно-правового анализа норм 
уголовного законодательства зарубежных стран в области борьбы с получением взятки; в 
выявлении правовых конструкций и средств, которые способствуют совершенствованию 
уголовного антикоррупционного законодательства Республики Таджикистан.

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования состоит также в 
следующих положениях, выносимых на защиту:

I. Предложения теоретического характера:
1. В связи с отсутствием единой международной антикоррупционной политики 

полагаем, что необходимо инициировать принятие и последовательное осуществление 
единой «Мировой антикоррупционной Программы», в которую будут включены 
международные правовые акты в области противодействия коррупции, эффективный 
мировой правовой механизм предупреждения коррупции и борьбы с ней.

2. Существуют немало международных актов, которые направлены чётко 
регламентировать борьбу со взяточничеством. Тем не менее, совершение данного 
преступного деяния предопределяет реальную угрозу национальной и международной 
безопасности современных мировых государств. Исходя из вышеизложенного, на наш 
взгляд, мировая глобальная антикоррупционная стратегия должна базироваться, исходя из:

а) анализа ситуаций, связанных с различными явлениями коррупции на 
международном уровне;

б) мониторинга результативности существующих национальных антикоррупционных 
стратегий;

в) учёта международного сотрудничества в сфере предупреждения коррупции, борьбы 
с ней на основании норм международного права и международно-правовыми документами в 
области борьбы с коррупцией, участниками которых являются субъекты системы 
межгосударственных отношений.

II. Предложения, направленные на совершенствование уголовного 
законодательства:

1. Надлежит дать чёткое определение понятию «коррупционное преступление». Ввиду 
того, что преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только УК РТ, предлагаем внести следующие изменения в Общую и 
Особенную части УК РТ:

1) в Общую часть УК РТ внести специальную норму, которая расширила бы 
определение понятия «коррупционное преступление», к примеру «Коррупционное 
преступление». На наш взгляд, внесение такой статьи будет способствовать наиболее 
полному пониманию данного явления и может быть изложена в следующей редакции:

«Статья 17.1. Коррупционное преступление.
Коррупционное преступление - общественно опасное уголовно наказуемое деяние, 

совершенное лицом (государственным служащим либо посредником) с использованием 
своих служебных или должностных полномочий из корыстных побуждений с прямым 
умыслом на основании личной заинтересованности в получении материальной выгоды, 
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества и государства, а также злоупотребление 
должностными полномочиями государственным служащим или представителем 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительную деятельность, связанные с 
насилием или с угрозой его применения, подкупом физических или юридических лиц, 
осуществляющих правосудие или предварительное расследование»;

2) в Особенной части УК РТ следует выделить отдельную главу «Преступления 
коррупционного характера» со статьями, содержащими описание конкретных составов 
преступлений и квалифицирующих признаков преступлений.

2. 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 
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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.

3. Учитывая эффективность борьбы со взяточничеством государств СНГ, предлагаем 
включить новую статью в УК Республики Таджикистан в следующей редакции:

«Статья 319.1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере».

4. Ввиду того, 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, предлагаем дополнить название раздела XIII УК РТ словами «и 
местного самоуправления», тем самым название данного раздела УК РТ может быть 
изложено следующим образом: «Преступления против государственной власти и местного 
самоуправления».

5. Учитывая излишнюю детализацию перечисленных видовых объектов в названии 
главы 30 УК РТ, предлагается название данной главы УК РТ «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы» изменить на «Преступления 
против интересов службы».

6. Во избежание случаев переквалификации статьи «Получение взятки» на статью 
«Мошенничество», рекомендуем усовершенствовать ст. 319 УК РТ, в частности: исключить 
пояснение, что «действие (бездействие), за которое даётся (передаётся посредником) 
незаконное вознаграждение, входит в служебные полномочия должностного лица», так как 
достаточен сам факт действия (бездействие) лица вопреки законным интересам общества в 
пользу собственных интересов.

III. Предложения практического характера:
1. Для более точного, эффективного и правильного единообразного применения судами 

уголовного законодательства на практике, где предусмотрена ответственность за получение 
взятки, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 
декабря 2008 г., №11 «О судебной практике по уголовным делам о получении, даче взятки и 
коммерческом подкупе» дополнить и изложить в следующей редакции: после слов «Дача 
взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение 
должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы 
части передаваемых ценностей» добавить: «С учётом того факта, что передача денег 
происходила в процессе оперативного эксперимента, который проводился в рамках 
оперативно-розыскного дела, для квалификации действий виновного не имеет значения».

2. Верховному Суду РТ надлежит расширить толкование уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за получение взятки в крупном размере. Основываясь 
на принципе субъективного вменения, для квалификации преступного деяния 
определяющим служит вопрос: достиг ли виновный ожидаемого конечного результата при 
продолжаемом преступлении? В действительности, этому не придаётся особого значения с 
точки зрения уголовно-правовой квалификации. Следует также выяснить, почему при 
определении наказания виновному не служит достаточно веским основанием при 
квалификации такой важный факт, как неполучение взятки в крупном размере, т.е. 
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недостижение поставленной преступной цели должностным лицом, что для законодателя 
является обстоятельством, влияющим на тяжесть оценки преступления и на наказание.

Ввиду того, что позиция Верховного Суда РТ постоянна, и рассмотренный нами эпизод 
в актах судебного толкования закона не нашёл отражения, для формирования чёткого и 
однозначного выполнения требований закона в судебной практике предлагаем п. 21 
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 декабря 2008 г., 
№11 «О судебной практике по уголовным делам о даче, получении взятки и коммерческом 
подкупе» дополнить следующим содержанием: «Если в деянии должностного лица 
содержится умысел на получение взятки в крупном размере, преступление может считаться 
оконченным и будет квалифицироваться по п. «г» ч. 4 ст. 319 УК РТ без ссылки на ч. 3 ст. 32 
УК РТ с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей, в 
независимости от превышения стоимости полученных денег в качестве взятки, иного 
имущества или выгод имущественного характера размера общей стоимости получаемых 
денег, иного имущества или выгод имущественного характера».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение 
диссертационного исследования определяется 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. Практическое значение 
исследования состоит в том, что выводы и 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 «Антикоррупционная политика Республики 
Таджикистан».

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность 
диссертационного исследования достигнуты путем широкого использования общенаучных и 
специально-научных методов, проведения научных исследований общей и специальной 
литературы, диссертаций ряда ученых по избранной теме, в которых отражены современные 
научные подходы и идейные взгляды об уголовной ответственности за получение взятки.

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного исследования 
обусловлена изучением и анализом международных конвенций в сфере противодействия 
получению взятки, действующим уголовным законодательством Республики Таджикистан, 
уголовным законодательством зарубежных стран, в частности государств-участников СНГ, а 
также руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет и 
содержание исследования соответствуют паспорту специальности: 12.00.08 - Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право, утверждённому Высшей 
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. 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.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подготовлена на 
кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета и обсуждена на заседаниях кафедры. Основные 
положения и выводы диссертации опубликованы в статьях автора в журналах, 
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рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан и других журналах, и сборниках.

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

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

тенденций и перспективы развития» 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» на тему 
«К вопросу об определении субъективной стороны получения взятки» (Душанбе, Российско- 
Таджикский (Славянский) университет, 31 октября 2018 г.);

- «Актуальные вопросы юриспруденции» 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» 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» 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» 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» на тему «Уголовная ответственность за получение взятки» (Душанбе, 20 апреля 
2019 г.).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были 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.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечень сокращений и 
(или) условных обозначений, введения, двух глав, семи параграфов, выводы и рекомендации, 
списка литературы (источников) и приложения, которые основываются на целях, задачах и 
логике исследования. Общий объём диссертации составляет 188 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)
Во Введении обоснована актуальность (предмет) исследования, определена связь 

исследования с программами (проектами) и научной тематикой, освещена степень 
изученности научной темы, обозначены объект и предмет, цель и задачи диссертационного 
исследования, определены методологические и теоретические основы исследования, 
эмпирические предпосылки исследования, этап, место и период исследования, раскрыта 
научная новизна диссертационной работы, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту, охарактеризована теоретическая и практическая значимость 
исследования, предоставлена информация об апробации результатов исследования, 
определён личный вклад соискателя учёной степени, приводятся сведения о структуре и 
объёме диссертации.
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Первая глава «Получение взятки как коррупционное преступление: социальная 
обусловленность и сравнительно-правовой анализ» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Социальная обусловленность уголовной ответственности за 
получение взятки в Республике Таджикистан» выделяется ключевая гипотеза 
исследования о том, что преобразования в Таджикистане, начавшиеся в 90-х гг. XX века, 
привели к коренным изменениям политической системы и механизма государственного 
управления. Однако, несмотря на провозглашение принципов демократического 
общественного устройства, в республике не завершилось формирование многих 
государственных и общественных институтов. Причинами этого являются различные 
объективные и субъективные факторы, способствующие возникновению и развитию в 
обществе таких социально-опасных явлений, как преступления коррупционной 
направленности.

Коррупция расценивается как одно из самых губительных криминальных явлений, 
оказывающих воздействие на правосознание и на образ жизни людей, в настоящее время 
угрожает целому миру и, в частности Республике Таджикистан, которая идет по пути 
создания демократичного, правового и независимого государства.

На современном этапе социально-экономического развития таджикского общества 
самым распространённым и опасным проявлением коррупции является взяточничество, как 
опасное социальное и политическое явление. Взяточничество, являясь достаточно 
распространённым и высоко латентным негативным социально-правовым явлением, 
непосредственно посягает на нормальное функционирование органов государственной 
власти, что существенно нарушает социальные отношения практически во всех сферах 
жизни республики и ее общества.

Понятие «коррупция» закреплено в нормативно-правовых актах республики: в законах, 
указах Президента, в постановлениях Правительства Республики Таджикистан, в приказах 
местных органов исполнительной власти.

Диссертант указывает, что на законодательном уровне в Таджикистане отсутствует 
перечень коррупционных преступлений. В ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О 
противодействии коррупции» не дана трактовка понятия «коррупционное преступление», в 
связи с неопределённостью в решении этой проблемы создаётся благодатная почва для 
всевозможных политических спекуляций.

Несмотря на существующий целый комплекс административно-правовых средств, 
направленных на предупреждение должностных коррупционных преступлений, автор 
исследования придерживается существующих доводов в пользу ужесточения уголовно
правовой, административной и дисциплинарной ответственности. Диссертант отмечает, что 
изменения и дополнения в уголовное законодательство Республики Таджикистан в части, 
касающейся борьбы с коррупцией, должны быть более продуманными, соответствовать 
целям уголовной политики и основываться на анализе судебной практики. При этом 
действующее национальное уголовное законодательство в сфере коррупционных 
преступлений необходимо реформировать и привести в соответствие с нормами 
международного права для более эффективной работы в этом направлении.

Учитывая данные обстоятельства, диссертант предлагает внести чёткую 
типологизацию понятию «коррупционное преступление», а также внести изменения в 
Общую и Особенную части УК РТ, в частности: в Общую часть УК РТ внести специальную 
норму, которая расширила бы определение понятия «коррупционное преступление». 
Внесение статьи 17.1. «Коррупционное преступление» будет способствовать наиболее 
полному пониманию данного явления. Также в связи с существующими пробелами и 
противоречиями в законодательстве надлежит внести изменения в нормы ст. 57 УК РТ, 
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; в Особенной части УК РТ выделить 
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отдельную главу «Преступления коррупционного характера» со статьями, содержащими 
описание конкретных составов преступлений и квалифицирующих признаков преступлений.

Во втором параграфе «Регламентация ответственности за получение взятки как 
коррупционное преступление в международном праве» проводится анализ 
антикоррупционных международно-правовых актов, в ходе которого выявляются проблемы 
современного уголовного законодательства, направленного на противодействие 
коррупционным преступлениям. В условиях нарастающей глобализации, растущих 
международных взаимоотношений существенно усилено влияние международного 
нормотворчества на развитие правовых систем государств и формирование национального 
законодательства, решение которых требует консолидации усилий всего мирового 
сообщества.

Более того, на основании ст. 10 Конституции Республики Таджикистан нормы 
международного права приоритетны над нормами национального законодательства. 
Республика Таджикистан, учитывая, что коррупция является серьёзной проблемой и влияет 
на международно-политическую ситуацию в мире, принимает активное участие в 
национальном и международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией, проводит 
эффективную антикоррупционную политику и принимает организационно-правовые меры. 
Республика Таджикистан в числе первых государств 25 сентября 2006 года подписала 
Конвенцию ООН против коррупции.

Автор, подробно исследуя современное международное право в области борьбы с 
коррупцией, установил, что серьёзным препятствием в международном сотрудничестве в 
борьбе с коррупцией являются неполная реализация положений международных документов 
и противоречия, существующие в нормативно-правовых документах и национальных 
законодательствах государств. Так, в международных документах при определении 
понятийного аппарата встречается разночтение, существует «дезунификация» 
терминологического инструментария, в частности термина «коррупция».

В современном международном праве в области борьбы с коррупцией существует 
система актов, которые регламентируют борьбу с коррупцией, сотрудничество в указанном 
направлении находится на стадии становления. Это обосновывается тем, что отсутствует 
единая международная политика в области борьбы с коррупцией, в частности одной из 
основных форм ее проявления - взяточничеством.

По мнению диссертанта, признавая эффективность международного нормотворчества и 
существующую проблему в применении международной терминологии при подготовке 
законопроектов международному сообществу, международным организациям под эгидой 
ООН надлежит разработать единый стандартный международный перечень юридико- 
технических правил во избежание полисемии при разработке и принятии норм 
международного права и международно-правовых актов.

Помимо этого, в связи с отсутствием единой международной антикоррупционной 
политики автор предлагает инициировать принятие и последовательное осуществление 
единой «Мировой антикоррупционной Программы», в которую будут включены 
международные правовые акты в области противодействия коррупции, эффективный 
мировой правовой механизм предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Диссертант обосновано демонстрирует, что мировая глобальная антикоррупционная 
стратегия должна базироваться, исходя из: а) анализа ситуаций, связанных с различными 
явлениями коррупции на международном уровне; б) мониторинга результативности 
существующих национальных антикоррупционных стратегий; в) учета международного 
сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней в соответствии с 
нормами международного права и международно-правовыми документами в области борьбы 
с коррупцией, участниками которых являются субъекты системы межгосударственных 
отношений.

В третьем параграфе «Сравнительно-правовой анализ законодательства 
государств-участников СНГ о борьбе с получением взятки как коррупционного
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преступления» освещены проблемы правового регулирования противодействия коррупции 
и борьбе с ней, в том числе коррупционных преступлений, как дача и получение взятки в 
законодательствах государств-участников СНГ.

Автор отмечает, что в уголовном законодательстве государств-участников СНГ по 
вопросам борьбы с коррупцией, особенно со взяточничеством, есть много сходств, различия 
наблюдаются реже. Сходства наблюдаются в объёме и структуре криминализации 
коррупционных деяний, а также в использовании одинаковых или схожих терминов и 
понятий при построении данных уголовно-правовых норм.

В СНГ были приняты несколько нормативно-правовых актов, способствовавших 
криминализации получения взятки и сближению антикоррупционного законодательства 
стран Содружества. В качестве таких нормативно-правовых актов выступают Модельный 
Уголовный кодекс стран СНГ (1996 г.), Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (1999 г.) 
и Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция) (2008 г.), на базе 
которых построена вся система уголовного законодательства стран СНГ, где установлена 
ответственность за взяточничество, в том числе за получение взятки, и предусмотрены 
соответствующие или аналогичные по названию составы данного преступления.

Сравнительно-правовой анализ санкций статей УК государств-участников СНГ, в 
которых предусмотрена ответственность за получение взятки, показал, что в каждом 
государстве наказание устанавливается в зависимости от национальных ценностей. Но при 
ведении уголовно-правовой политики каждого государства, в рамках установления вида и 
размера наказания за совершение получения взятки, определённое влияние имеют 
международные правовые акты о противодействии получению взятки. Максимальное 
наказание при совершении квалифицированного и особо квалифицированного вида 
получения взятки в статьях УК стран СНГ предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

Субъектом получения взятки в УК стран СНГ признается, прежде всего, должностное 
лицо. Ввиду того, что в некоторых уголовных законах государств-участников СНГ, как и в 
ст. 307 Модельного Уголовного кодекса стран СНГ, предусмотрена ответственность за 
посредничество во взяточничестве, что отсутствует в отечественном уголовном 
законодательстве, диссертант, учитывая эффективность борьбы со взяточничеством 
государств СНГ, предлагает включить новую статью в УК Республики Таджикистан в 
следующей редакции: «Статья 319.1. Посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере».

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика получения взятки по
законодательству Республики Таджикистана» состоит из четырёх параграфов.

Первый параграф «Объективные признаки состава получения взятки» посвящён 
анализу признаков объекта и объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 
УК РТ (раздел XIII УК РТ «Преступления против государственной власти», глава 30 УК РТ 
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы») - 
получение взятки.

Диссертант констатирует, что в качестве непосредственного объекта получения взятки 
выступают общественные отношения по обеспечению легальной и нормальной деятельности 
органов власти касательно рода их деятельности, интересов и имиджа.

Характерный признак объективной стороны получения взятки выражен в действии - 
передача должностному лицу лично или через посредника предмета взятки за совершение в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий (бездействия), входящих в 
служебные полномочия должностного лица; общее покровительство по службе и т.п.

Согласно диспозиции, ст. 319 УК РТ, предметом взятки наряду с деньгами, включены и 
ценные бумаги, которые во время совершения получения взятки находились в гражданском 
обороте, а также иные выгоды имущественного характера, как прощение долга или оплата 
долга должностного лица, отзыв иска имущественного характера из суда, передача в 
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безвозмездное пользование любого имущества либо по явно низкой стоимости, получение 
льготного кредита и т.п.

Диссертант указывает, что объективную сторону получения взятки характеризуют 
только деяния, совершенные путем действия или бездействия, независимо от наступающих 
последствий, то есть состав преступления при получении взятки по конструкции является 
формальным. При этом автор исследования подчеркивает, что консолидация стандартов 
стоимости, отделяющих подарки от взяток, недопустима, поскольку способствует усилению 
коррупции в бюрократии и создает еще больше проблем в обеспечении соблюдения закона.

Помимо этого, по мнению диссертанта, при наличии на практике разных подходов к 
криминализации действий, направленных на получение взятки «за общее покровительство и 
попустительство по службе», которые рассматриваются как один из видов получения взятки 
и включены в статью 319 УК РТ, необходимо устранить несогласованность норм, 
предусмотренных данной статьёй.

В этой связи автор предлагает для более точного, эффективного и правильного 
единообразного применения судами уголовного законодательства на практике, где 
предусмотрена ответственность за получение взятки, п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда РТ от 19 декабря 2008 г., №11 «О судебной практике по уголовным делам о 
получении, даче взятки и коммерческом подкупе» дополнить в следующей редакции: после 
слов «Дача взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их 
получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента принятия 
получателем хотя бы части передаваемых ценностей» добавить: «С учётом того факта, что 
передача денег происходила в процессе оперативного эксперимента, который проводился в 
рамках оперативно-розыскного дела, для квалификации действий виновного не имеет 
значения». Подобное решение отвечало бы традициям отечественного права и 
положительному опыту ряда государств.

Во втором параграфе «Субъективные признаки получения взятки» анализируются 
признаки субъективной стороны и субъекта состава получения взятки. Субъектом получения 
взятки является специальное лицо, именуемое как должностное лицо, осуществляющее 
управленческие функции и т.д., свидетельством чему служит диспозиция ч. 1 ст. 319 УК РТ, 
где в качестве субъекта преступления названо должностное лицо, наделённое 
дополнительными (специальными) признаками.

Диссертант верно указывает, что понятие «должностное лицо» сегодня явно 
«переросло» дефиницию, которая закреплена в законодательстве. Автор рекомендует внести 
коррективы в законодательстве по поводу определения «должностное лицо», которое 
следует заменить на «публичное должностное лицо», т.е. лицо, наделённое публичными 
полномочиями.

Действия должностного лица, получающего взятку, считаются заведомо корыстными. 
Квалифицирующим признаком, которым характеризуется повышенная общественная 
опасность взяточничества, служит совершение преступления лицом, занимающим 
государственную должность, а равно главой местного самоуправления.

Субъективную сторону получения взятки характеризуют вина, мотив и цель 
преступления. При этом единственным обязательным признаком субъективной стороны 
получения взятки является вина в виде прямого умысла.

В третьем параграфе «Квалифицированные и особо квалифицированные составы 
получения взятки» анализируются составы преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 
319 УК РТ, где указаны признаки состава преступления, имеющие повышенную опасность, 
при наличии которых усиливается уголовное наказание за получение взятки и установлены 
квалифицированные и особо квалифицированные составы получения взятки. На практике 
квалифицированные и особо квалифицированные составы получения взятки по признакам 
различаются в зависимости от того: 1) относятся они к деянию; или 2) к деятелю, т.е. к 
личности преступника.
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Согласно ч. 2 ст. 319 УК РТ квалифицированный состав получения взятки - это 
«получение должностным лицом, должностным лицом иностранного государства либо 
должностным лицом международной организации взятки за незаконное действие 
(бездействие)». Законодатель предусматривает этот квалифицированный состав получения 
взятки, отличающийся от основного тем, что при получении взятки должностное лицо 
совершает незаконные действия. При получении взятки должностное лицо совершает 
незаконные действия, однако в УК РТ отсутствует понятие «незаконные действия».

Диссертант полагает, что под «незаконными действиями» подпадают не только 
совершение преступления, но также и совершение административных и дисциплинарных 
правонарушений, которые могут не являться преступными и не исключают привлечение 
виновного к административной, дисциплинарной и к гражданско-правовой ответственности. 
Как дополнительный вариант возможно проявление квалифицирующего признака по ч. 2 ст. 
319 УК РТ - совершение должностным лицом иных преступлений, как: служебный подлог 
(ст. 323 УК РТ); самоуправство (ст. 334 УК РТ); подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 340 УК 
РТ); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 348 УК РТ) и т.д. 
При такой совокупности уголовных правонарушений следует обосновать квалификацию в 
отношении каждого преступления.

Согласно ч. 3 ст. 319 УК РТ, одним из квалифицированных видов получения взятки 
считается получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Взятка 
считается полученной по предварительному сговору группой лиц, если в преступлении 
участвовали два и более должностных лица, которые заранее договорились о совместном его 
совершении с использованием своего служебного положения, при этом не имеет значения, 
какая сумма получена каждым из этих лиц. Ответственность взяткополучателя настаёт 
независимо от характера совершенных им деяний (действий или бездействий) в интересах 
взяткодателя.

К особо квалифицированным видам получения взятки законодатель относит 
повторность совершения этого преступления, получение взятки организованной группой и 
вымогательство взятки. Согласно п. «г» ч. 4 ст. 319 УК РТ, особо квалифицированным видом 
получения взятки значится - получение взятки в крупном размере, под которым понимается 
«сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера, которая превышает одну тысячу показателей для расчётов». Ввиду сложностей 
при уголовно-правовой квалификации ответственности за получение взятки в крупном 
размере, диссертант справедливо отмечает, что Верховному Суду РТ надлежит расширить 
толкование уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за получение 
взятки в крупном размере.

Четвёртый параграф «Отграничение состава получения взятки от смежных 
составов преступлений» посвящён правовой регламентации получения взятки.

Смежные составы преступлений представляют собой нормы, которые имеют 
разграничительные признаки помимо общих признаков преступления. Процедура 
квалификации подразумевает последовательное разделение каждого отдельно взятого 
признака совершенного преступления от признаков иных совершенных преступных 
действий, в связи с чем правильная квалификация во многом зависит от правильного выбора 
статьи, предусмотренной УК.

Согласно проведённому исследованию, смежными при получении взятки, условно 
относятся: должностные и служебные преступления, предусмотренные ст. 314
(злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 324 (получение вознаграждения 
путем вымогательства) УК РТ; подкупы и хищения, за которые предусмотрена 
ответственность ст. 279 (коммерческий подкуп) и ст. 247 (мошенничество) УК РТ.

Автор указывает, что в практике квалификаций преступлений вызывает небольшие 
затруднения разграничение получение взятки и злоупотребление должностными 
полномочиями. При отграничении ст. 314 УК РТ (злоупотребление должностными 
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полномочиями) от ст. 319 УК РТ (получение взятки) важно заметить, что невозможно 
злоупотребление своими должностными полномочиями через получение взятки. Так, при 
отграничении рассматриваемых составов необходимо выяснить, является ли 
злоупотребление полномочиями самостоятельным составом преступления.

По сходным основаниям проходит разграничение получения взятки от получения 
вознаграждения путем вымогательства (ст. 324 УК РТ) по объекту и субъекту преступления. 
Наиболее существенное отличие данных преступлений проявляется при определении 
субъекта этих преступлений. Субъектом получения взятки является должностное лицо, а 
субъектом получения вознаграждения путем вымогательства может быть служащий 
государственного или негосударственного предприятия, не являющийся должностным 
лицом государственного органа, независимо от форм собственности данного предприятия, 
выполняющий определенную работу или оказывающий услуги, которые входят в его 
служебные обязанности.

Коммерческий подкуп (ст. 279 УК РТ) имеет много общих признаков с получением 
взятки, что, бесспорно, ставит вопросы о правильном их разграничении. Законодатель 
причисляет коммерческий подкуп к преступлениям, совершенным в сфере экономической 
деятельности, а получение взятки относит к преступлениям «против государственной 
власти». Коммерческий подкуп рассматривается законодателем как менее опасное 
преступление, нежели получение взятки, хотя предусматривается достаточно суровое 
наказание за коммерческий подкуп (до 5 лет лишения свободы).

На практике в вопросах отграничения получение взятки от мошенничества (ст. 247 УК 
РТ) вызывает некоторые трудности. Принято считать, что следует квалифицировать как 
мошенничество получение должностным лицом вознаграждения (денежные средства или 
какая-либо имущественная выгода или услуги) за действия в пользу заинтересованного лица, 
которые, исходя из своих должностных обязанностей (использовать служебное положение) 
фактически совершить не может.

Исходя из проблем и ошибок в судебной практике и квалификации содеянного, 
диссертант предлагает: во избежание случаев переквалификации статьи «Получение взятки» 
на статью «Мошенничество» необходимо усовершенствовать ст. 319 УК РТ, а именно 
исключить указания о том, что «действие (бездействие), за которое даётся (передаётся 
посредником) незаконное вознаграждение, входит в служебные полномочия должностного 
лица», вследствие того, что достаточно наличие факта действия (бездействия) лица вопреки 
законным интересам общества в пользу собственных интересов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Заключении автор приходит к следующим основным выводам, имеющим 

теоретическое значение и практические рекомендации, и предложения, направленные на 
совершенствование уголовного законодательства об уголовной ответственности за 
получение взятки как коррупционного преступления:

Выводы, отражающие научно-обоснованные результаты диссертационного
исследования:

1. Одной из проблем, для разрешения которой направлены как национальные, так и 
международные усилия всех государств, является проблема коррупционных преступлений. В 
Республике Таджикистан приоритетным направлением внешней и внутренней политики 
остаётся противодействие коррупционным преступлениям, одной из разновидностью 
которой является получение взятки, характер и масштаб распространения её велик и 
считается быстро развивающимся видом преступности. Сущность получения взятки, за что 
предусмотрена ответственность в ст. 319 УК РТ, заключается в получении должностным 
лицом от другого лица заведомо незаконных материальных вознаграждений за свое 
служебное полномочие или в связи с занимаемой им должностью [7-А].

2. В современных условиях мировым сообществом принимаются определённые шаги 
по борьбе с коррупцией и разрабатываются правовые нормы и организационные средства, 
сконцентрированные на предотвращение и пресечение коррупции, в частности одной из 
основной формы его проявления - взяточничеством. С начала 50-х гг. ХХ в. мировое 
сообщество разрабатывает и принимает множество международно-правовых документов, как 
общего значения (например, Устава ООН от 1945 г., Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности,), так и специального значения (например, 
Декларации ООН о борьбе с коррупцией, взяточничеством в международных коммерческих 
операциях от 16 декабря 1996 г.) [8-А].

3. В международных документах при определении понятийного аппарата встречается 
разночтение, существует «дезунификация» терминологического инструментария, в 
частности термина «коррупция». Кроме Конвенции о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию, в содержании остальных не выработано единого понятия коррупции. И 
данный понятийный аппарат «коррупции» существует в рамках только этого документа [8- 
А].

4. В международно-правовых документах регламентированы такие понятия как «борьба 
с коррупцией», «выявление коррупции», «защита от коррупции», «взяточничество». К 
примеру, термин «взяточничество» может включать следующие элементы: прямое или 
косвенное предложение, обещание, санкционирование передачи или передача любых 
ценностей любой корпорацией - частной, государственной, в том числе транснациональной 
или отдельным лицом какого либо государства лично или через посредников, различных 
денежных средств, подарков, вознаграждений или других преимуществ любому 
государственному должностному лицу или назначенному представителю иного государства 
в нарушение закона незаконной награды за исполнение или неисполнение своих служебных 
обязанностей должностным лицом или представителем той или иной международной 
коммерческой операции [8-А].

5. В связи с отсутствием единой международной антикоррупционной политики 
полагаем, что необходимо инициировать принятие и последовательное осуществление 
единой «Мировой антикоррупционной Программы», в которую будут включены 
международные правовые акты в области противодействия коррупции, эффективный 
мировой правовой механизм предупреждения коррупции и борьбы с ней [8-А].

6. Существуют немало международных актов, которые направлены чётко 
регламентировать борьбу со взяточничеством. Тем не менее, совершение данного 
преступного деяния предопределяет реальную угрозу национальной и международной 
безопасности современных мировых государств. Исходя из вышеизложенного, на наш 
взгляд, мировая глобальная антикоррупционная стратегия должна базироваться, исходя из:
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а) анализа ситуаций, связанных с различными явлениями коррупции на 
международном уровне;

б) мониторинга результативности существующих национальных антикоррупционных 
стратегий;

в) учета международного сотрудничества в сфере предупреждения коррупции, борьбы 
с ней на основании норм международного права и международно-правовыми документами в 
области борьбы с коррупцией, участниками которых являются субъекты системы 
межгосударственных отношений [8-А].

7. В постсоветских государствах проблемы правового регулирования противодействия 
коррупции и борьбы с ней, в том числе таких коррупционных преступлений, как дача и 
получение взятки, стали определяться после распада Советского Союза. Вследствие чего 
стал вопрос об основании нового Союзного государства и формированию эффективной 
общей антикоррупционной стратегии на межправительственном уровне. Важным 
историческим моментом в этот период стало основание такого нового современного 
образования как СНГ - Содружество Независимых Государств [3-А].

8. Создание СНГ дало толчок к принятию нескольких нормативно-правовых актов, 
которые способствовали криминализации получения взятки и сближению 
антикоррупционного законодательства стран СНГ. В качестве таких нормативно-правовых 
актов выступают Модельный Уголовный кодекс стран СНГ от 17 февраля 1996 г., 
Модельный закон «О борьбе с коррупцией» от 3 апреля 1999 г. и Модельный закон «О 
противодействии коррупции» (новая редакция) от 25 ноября 2008 г., на базе которых 
построена вся система уголовного законодательства стран СНГ, где установлена 
ответственность за взяточничество, в том числе за получение взятки, и предусмотрены 
соответствующие или аналогичные по названию составы данного преступления [3-А].

9. Большинство государств-участников СНГ в своих уголовных законах тождественны 
в определении объекта преступления, связанного с получением взятки, т.е. как 
общественные отношения, которые обеспечивают нормальную деятельность органов 
госвласти и госслужбы (однако уголовное законодательство Республики Узбекистан 
определяет объект получения взятки как общественные отношения, обеспечивающие 
порядок управления). Данный факт сопряжён с тем, что законодательства государств- 
участников СНГ унифицированы в рамках Модельного Уголовного кодекса стран СНГ от 17 
февраля 1996 г., где предусмотрено единое правовое поле в сфере борьбы с преступностью 
для государств СНГ [3-А].

10. В УК РТ «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы» нецелесообразно конкретизировать и указывать видовые объекты 
преступлений (преступления против государственной власти; преступления против 
интересов государственной службы; преступления против службы в органах местного 
самоуправления), а необходимо более лаконично и содержательно объединить их названия 
по смыслу, связывающим эти виды. Например, по образцу названия гл. 35 УК Республики 
Беларусь - «Преступления против интересов службы» [3-А].

 гл. 30 

11. В уголовных законодательствах государств-участников СНГ в качестве предмета 
получения взятки предусмотрены такие предметы, как деньги, имущество, право на 
имущество, ценные бумаги, имущественная выгода, материальные ценности [3-А].

12. Анализ диспозиции статей Уголовного кодекса государств-участников СНГ 
показал, что в них деяния, направленные на получение взятки, хотя имеют определённые 
отличия, но по конструкции имеют множество совпадений, которые основаны на сближение 
УК государств-участников СНГ с Модельным Уголовным кодексом стран СНГ. В частности, 
для построения объективной стороны данного состава преступления законодатели стран 
СНГ используют одинаковый подход, а именно оперируют такими понятиями, как предмет 
получения взятки со следующим определением: совершение самих действий (бездействие) в 
интересах дающего взятку (взяткодателя) либо лицам, их представляющих, если 
определенные действия (бездействие), входящие в его служебные полномочия либо, когда 

19

consultantplus://offline/ref=5942745059E25A0A43F631E7DA17F8F72A6080D97B4FA21EA47435B23E68619AC44B2344E24D545E29Q9G


исходя из его служебных полномочий способствуют таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе [3-А].

13. Почти во всех УК стран СНГ одинаково определяется субъект получения взятки. 
Субъектом получения взятки в УК стран СНГ признается, прежде всего, должностное лицо. 
Понятие должностного лица в законодательстве большинства стран СНГ предусматривается, 
в основном, - в статьях Особенной части УК, а вернее - в Примечаниях к статьям, где 
предусмотрена ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. Но 
отличительной особенностью УК некоторых стран СНГ, в плане определения понятия 
«должностное лицо» обнаруживается, что данное понятие учтено в статьях не Особенной 
части УК, а Общей части УК (например, ст. 123 УК Республики Молдова), а также в 
отдельном разделе о правовом значении терминов (УК Республики Узбекистан) [3-А].

14. Позиция законодателей государств СНГ едина в том, что при квалификации 
получения взятки единственным элементом является её субъективная сторона. Исходя из 
анализа норм УК государств СНГ, где предусмотрена ответственность за получение взятки, 
субъективная сторона получения взятки выражена как вина в форме умысла, как прямой 
умысел, т.е. должностное лицо осознает, что, получая предмет взятки за действие либо 
бездействие в пользу взяткодателя, он злоупотребляет своим служебным положением в 
неслужебных целях, однако готов пойти на совершение этого действия либо бездействия.

15. При определении квалифицированных и особо квалифицированных видов 
получения взятки в УК стран СНГ используются схожие термины и понятия, которые можно 
сгруппировать с учётом того, что взятка: получена за незаконные (неправомерные) действия 
(бездействие), от форм множественности преступления, в зависимости от форм соучастия в 
преступлении, в зависимости от вымогательства взятки, в зависимости от размера взятки 
(оценочный признак) и с учётом занимаемой должности [3-А].

16. Максимальное наказание при совершении квалифицированного и особо 
квалифицированного вида получения взятки в статьях УК стран СНГ предусмотрено в виде 
пятнадцати лет лишения свободы. Наряду с лишением свободы, как основной вид наказания, 
за получение взятки законом предусмотрены в качестве наказания штраф и дополнительное 
наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься 
определённой деятельностью, а также предусматривается конфискация имущества, что 
делает более эффективным исправительное и предупредительное воздействие на лиц, 
совершивших такое преступление как получение взятки [3-А].

17. Проанализировав в целом главу 30 УК РТ, мы сделали вывод, что в качестве 
непосредственного объекта получения взятки выступают общественные отношения по 
обеспечению легальной и нормальной деятельности органов власти касательно рода их 
деятельности, интересов и имиджа [5-А].

18. Согласно диспозиции ст. 319 УК РТ, определён предмет взятки - деньги, ценные 
бумаги, иное имущество, выгода имущественного характера. При этом, когда предметом 
взятки выступает имущество, которое изъято из гражданско-правового оборота (например, 
наркотические средства, оружие и т.д.), то при квалификации за данные деяния требуется 
квалифицировать их по совокупности с теми статьями УК РТ, в которых предусмотрена 
ответственность за подобные деяния [6-А].

19. Консолидация стандартов стоимости, отделяющих подарки от взяток, недопустима, 
поскольку способствует усилению коррупции в бюрократии и создает еще больше проблем в 
обеспечении соблюдения закона [6-А].

20. Диспозиция ст. 319 УК РТ, устанавливающая ответственность за получение взятки, 
сконструирована по сложной схеме. Во-первых, в соответствии с диспозицией ст. 319 УК РТ, 
суть которой заключается в факте получения от должностного лица взятки за осуществление 
действий (бездействие) в интересах лица, давшего взятку, или иного коррумпированного 
лица. Во-вторых, к совершению преступления должностным лицом относятся только 
действия (бездействие), подпадающие под его юрисдикцию. При этом, в диспозиции ст. 319 
УК РТ использованные служебные полномочия представлены в следующих видах:
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а) совершение действий (бездействие), причисляемых к полномочиям должностного 
лица;

б) в ситуации, когда должностное лицо может оказать содействие действию 
(бездействие), используя свои служебные полномочия;

в) обеспечение общего покровительства или служебного попустительства.
21. Для привлечения должностного лица к уголовной ответственности за получение 

взятки при совершении действий (бездействие), входящих в его служебные полномочия, 
следует установить:

1) виды и направленность служебных прав и обязанностей;
2) нормативно-правовые акты, которые регулируют права и обязанности этих лиц;
3) факт использования должностным лицом своих полномочий в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц.
22. Получение взятки за общее покровительство или попустительство по службе по 

отношению к подчинённым, а также к лицам, на которых распространяются надзорные или 
контрольные функции взяткополучателя, квалифицируется получение незаконного 
вознаграждения за такие действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершение которых 
в дальнейшем взяткополучателем или взяткодателем только намечается [1-А].

23. По конструкции состав преступления «получение взятки» является формальным. 
Преступление «получение взятки» считается оконченным с момента, когда получатель 
принял какую-либо часть передаваемых ценностей. В случае отказа должностного лица 
принять взятку или предмет коммерческого подкупа, взяткодатель или лицо, передающее 
предмет взятки или подкупа, несёт ответственность за покушение на преступление, что 
предусмотрено статьями 320 УК РТ (Дача взятки) или соответствующей частью статьи 279 
УК РТ (Коммерческий подкуп) [1-А].

24. К субъектам преступления, указанным в ст. 319 УК РТ «Получение взятки», в 
соответствии с Примечанием к ст. 314 УК РТ «Злоупотребление должностными 
полномочиями», относятся 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 [2-А].

25. Субъективная сторона получения взятки характеризуется прямым умыслом. 
Получая взятку, виновный, безусловно, осознает незаконность действий имущественного 
характера в пользу взяткодателя или представляемых его лиц. Законодатель не относит к 
основным признакам состава получения взятки мотив и цель данного деяния, когда не 
вызывает сомнения, что мотив данного преступления содержит в себе признак корысти, а 
целью преступника является желание обогатиться либо получить какую-либо 
имущественную выгоду.

26. В ч. 2, 3 и 4 ст. 319 УК РТ установлены квалифицированные и особо 
квалифицированные составы получения взятки. На практике данные признаки различаются в 
зависимости от того: 1) относятся они к деянию; или 2) к деятелю, т.е. к личности 
преступника. Первая группа признаков принимается при квалификации действий всех 
соучастников преступления, которые охватывались их умыслом. Пленум Верховного Суда 
Республики Таджикистан от 19 декабря 2008 г., №11 «О судебной практике по уголовным 
делам о даче, получении взятки и коммерческом подкупе» перечисляет подобные признаки, 
в том числе: вымогательство взятки; совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; получение взятки лицом, которое 
занимает государственную должность Республики Таджикистан, или является главой органа 
местного самоуправления. Также можно отнести получение взятки за незаконные действия и 
крупный размер взятки. Вторая группа признаков принимается исключительно при 
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квалификации действий тех лиц, непосредственно к ним относящимся. Верховный Суд сюда 
же причисляет повторность совершения правонарушения.

27. При квалификации преступлений по ч. 2 ст. 319 УК РТ квалифицированный состав 
получения взятки - «получение должностным лицом, должностным лицом иностранного 
государства либо должностным лицом международной организации взятки за незаконное 
действие (бездействие)», квалифицирующие признаки получения взятки, предусмотренные 
ч. 2 ст. 319 УК РТ, могут быть различными и проявляются в таких действиях должностного 
лица, которые по уголовному законодательству не могут квалифицироваться как 
преступление. Это может быть безосновательное оказание каких-либо материальных благ, 
утаивание дисциплинарных правонарушений взяткодателя, причинение вреда третьим 
лицам.

28. При таком раскладе при привлечении виновного к уголовной ответственности не 
исключается привлечение его к другим видам ответственности, в том числе к 
административной, дисциплинарной и гражданско-правовой. Как дополнительный вариант, 
возможно, представить квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 319 УК РТ - совершение 
должностным лицом иных преступлений, как: служебный подлог (ст. 323 УК РТ), 
самоуправство (ст. 334 УК РТ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 340 УК РТ); привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности (ст. 348 УК РТ) и т.д. При такой совокупности 
уголовных правонарушений следует обосновать квалификацию в отношении каждого 
преступления.

29. Уголовная ответственность по ч. 3 ст. 319 УК РТ наступает за совершение 
противоправных действий, предусмотренных данной статьи, если они совершены 
группой лиц по предварительному сговору или лицом, занимающим государственную 
должность Республики Таджикистан, либо являющимся главой местного органа 
государственной власти и органов самоуправления посёлков и сёл. Итак, ответственность 
взяткополучателя настаёт независимо от характера совершенных им действий (бездействия) 
в пользу взяткодателя.

 ч. 1 и ч. 2 

30. При квалификации действий по признаку получения взятки повторно следует 
придерживаться того, что квалифицировать как повторность получения взятки надлежит и в 
том случае, когда должностное лицо получает одновременно с этим взятку от нескольких 
лиц сразу, при этом в интересах каждого взяткодателя совершает определённые действия.

31. Понятие вымогательство взятки определено в Примечании 2 к ст. 320 УК РТ и  
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 декабря 2008 г., 
№11 «О судебной практике по уголовным делам о даче, получении взятки и коммерческом 
подкупе», где даны сходные толкования понятию «вымогательство взятки».

 п. 20

32. В п. «г», последним в ч. 4 ст. 319 УК РТ, особо квалифицированным видом 
получения взятки значится - получение взятки в крупном размере. Из Примечания следует, 
что в статье 319 УК РТ под крупным размером будет пониматься «сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, которая превышает 
одну тысячу показателей для расчётов».

33. К посягательствам, которые являются смежными при получении взятки, условно 
можно отнести:

- должностные и служебные преступления, предусмотренные ст. 314 (злоупотребление 
должностными полномочиями) и ст. 324 (получение вознаграждения путём вымогательства) 
УК РТ;

- подкупы и хищения, за которые предусмотрена ответственность ст. 279 
(коммерческий подкуп) и ст. 247 (мошенничество) УК РТ [9-А].

34. При отграничении ст. 314 УК РТ (злоупотребление должностными полномочиями) 
от ст. 319 УК РТ (получение взятки) важно заметить, что невозможно злоупотребление 
своими должностными полномочиями через получение взятки. Диспозиция ст. 314 УК РТ 
вообще указывает при совершении данного преступления на использование должностным 
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лицом своих служебных полномочий, но не должностного положения. Но мы не можем 
отрицать тот факт, что совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РТ, допустимо для должностного лица благодаря служебным 
полномочиям и занимаемой должности. По причине очевидной противозаконности такое 
поведение не может рассматриваться как полномочия должностного лица или вытекать из 
полномочий любого должностного лица. Соответственно, существование изучаемых 
составов преступления в УК не вызывает конкуренции общей, специальной и 
исключительной нормы в квалификационной практике. Приведённые доводы позволяют 
рассматривать преступление, предусмотренное ст. 319 УК РТ, как специальный случай 
превышения должностных полномочий.

35. Получение взятки (ст. 319 УК РТ) следует отличать от получения вознаграждения, 
совершённое путем вымогательства (ст. 324 УК РТ) по объекту и субъекту преступления. 
Наиболее существенное отличие данных преступлений проявляется при определении 
субъекта этих преступлений. Ввиду того, что субъект получения взятки - это должностное 
лицо, а субъектом получения вознаграждения путём вымогательства может быть служащий 
государственного или негосударственного предприятия, не являющийся должностным 
лицом государственного органа, независимо от формы собственности данного предприятия, 
выполняющий определённую работу или оказывающий услуги, которые входят в его 
служебные обязанности [9-А].

36. Должностное преступление по ст. 319 УК РТ (получение взятки) отлично от ст. 279 
УК РТ (коммерческий подкуп) по объекту и субъекту преступления. Законодатель 
причисляет коммерческий подкуп к преступлениям, совершённым в сфере экономической 
деятельности, а получение взятки относит к преступлениям «против государственной 
власти». Законодатель рассматривает коммерческий подкуп как менее опасное преступление, 
нежели взяточничество, хотя предусматривается достаточно суровое наказание за 
коммерческий подкуп (до 5 лет лишения свободы) [9-А].

37. Большое значение имеет также отграничение «получение взятки» от такого 
преступления как «мошенничество» (ст. 247 УК РТ). В практике судов часты случаи, когда 
статья «Получение взятки» переквалифицируется в статью «Мошенничество». Так, принято 
считать, что следует квалифицировать как мошенничество получение должностным лицом 
вознаграждения (денежные средства или какая-либо имущественная выгода или услуги) за 
действия в пользу заинтересованного лица, которые, исходя из своих должностных 
обязанностей (использовать служебное положение), фактически совершить не может [9-А].

38. При решении вопроса о получении взятки, когда должностное лицо получило 
взятку за действия (или бездействие), не относящиеся к его служебным полномочиям, 
следовательно, совершить их он не может, то в таких случаях преступление с получения 
взятки переквалифицируется на мошенничество, ответственность за которое установлена ст. 
247 УК РТ. Также как мошенничество следует квалифицировать деяние лица, 
присваивающего ценности, которые он не передал, и не собирался передавать должностному 
лицу [9-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ
Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и предложений, 

направленные на совершенствование уголовного законодательства об уголовной 
ответственности за получение взятки как коррупционное преступление:

1. Надлежит дать чёткое определение понятию «коррупционное преступление». Ввиду 
того, что преступность деяния, его наказуемость и другие уголовно-правовые последствия 
определены только УК РТ, предлагается внести следующие изменения в Общую и 
Особенную части УК РТ:

1) в Общую часть УК РТ внести специальную норму, которая расширила бы 
определение понятия «коррупционное преступление», к примеру «Коррупционное 
преступление».
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Внесение такой статьи будет способствовать наиболее полному пониманию данного 
явления и может быть изложена в следующей редакции:

«Статья 17.1. Коррупционное преступление.
Коррупционное преступление - общественно опасное уголовно наказуемое деяние, 

совершенное лицом (государственным служащим либо посредником) с использованием 
своих служебных или должностных полномочий из корыстных побуждений с прямым 
умыслом на основании личной заинтересованности в получении материальной выгоды, 
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества и государства, а также злоупотребление 
должностными полномочиями государственным служащим или представителем 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительную деятельность, связанные с 
применением насилия, либо угрозой применения насилия, подкупом физических или 
юридических лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование»;

2) в Особенной части УК РТ следует выделить отдельную главу «Преступления 
коррупционного характера» со статьями, содержащими описание конкретных составов 
преступлений и квалифицирующих признаков преступлений.

2. 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. 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». 
Следственно, необходимо пересмотреть перечень состава преступлений, к которым следует 
использовать 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.

3. В отличие от УК Республики Таджикистан, в некоторых уголовных законах 
государств-участников СНГ, как в ст. 307 Модельного Уголовного кодекса стран СНГ, 
предусматривается ответственность за посредничество во взяточничестве, что является 
упущением уголовно-правовой политики государства в сфере противодействия коррупции. В 
соответствии с вышеизложенным и учитывая эффективность борьбы со взяточничеством 
государств СНГ, предлагаем включить новую статью в УК Республики Таджикистан в 
следующей редакции:

«Статья 319.1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере».

4. Ввиду того, что название раздела XIII УК РТ «Преступления против государственной 
власти» частично соответствует его содержанию, поскольку данными нормами защищаются 
интересы не только государственной власти, но и местного самоуправления, т.е. публичной 
власти в целом, следует дополнить название раздела XIII УК РТ словами «и местного 
самоуправления», тем самым название данного раздела УК РТ будет представлено 
следующим образом: «Преступления против государственной власти и местного 
самоуправления».

5. Учитывая излишнюю детализацию перечисленных видовых объектов в названии 
главы 30 УК РТ, предлагается название данной главы УК РТ «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы» изменить на «Преступления 
против интересов службы».
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6. Для более точного, эффективного и правильного единообразного применения судами 
уголовного законодательства на практике, где предусмотрена ответственность за получение 
взятки, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 
декабря 2008 г., №11 «О судебной практике по уголовным делам о получении, даче взятки и 
коммерческом подкупе» дополнить в следующей редакции: после слов «Дача взятки или 
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение 
должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы 
части передаваемых ценностей» добавить: «С учётом того факта, что передача денег 
происходила в процессе оперативного эксперимента, который проводился в рамках 
оперативно-розыскного дела, для квалификации действий виновного не имеет значения».

7. Верховному Суду РТ надлежит расширить толкование уголовно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за получение взятки в крупном размере. Для 
формирования чёткого и однозначного выполнения требований закона в судебной практике 
предлагаем п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 19 
декабря 2008 г., №11 «О судебной практике по уголовным делам о даче, получении взятки и 
коммерческом подкупе» дополнить следующим содержанием: «Если в деянии должностного 
лица содержится умысел на получение взятки в крупном размере, преступление может 
считаться оконченным и будет квалифицироваться по п. «г» ч. 4 ст. 319 УК РТ без ссылки на 
ч. 3 ст. 32 УК РТ с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей, в 
независимости от превышения стоимости полученных денег в качестве взятки, иного 
имущества или выгод имущественного характера размера общей стоимости получаемых 
денег, иного имущества или выгод имущественного характера».

8. Во избежание случаев переквалификации статьи «Получение взятки» на статью 
«Мошенничество», рекомендуем усовершенствовать ст. 319 УК РТ, в частности: исключить 
пояснение, что «действие (бездействие), за которое даётся (передаётся посредником) 
незаконное вознаграждение, входит в служебные полномочия должностного лица», так как 
достаточен сам факт действия (бездействие) лица вопреки законным интересам общества в 
пользу собственных интересов.

В Приложении приведены статданные Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан по совершению и регистрации 
преступлений на период с 2010 г. по 6 месяцев 2021 г., где дана динамика основных 
показателей.
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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.
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МУЦАДДИМА
Мубрам будани мавзуи (предмет) тахкикот дар мавчудияти талаботи таъсис 

додани низоми самарабахшу муосири хукукии чиноятии муковимат ба коррупсия ва 
чиноятхои коррупсиони дар Чумхурии Точикистон, аз чумла: гирифтани пора; 
афзоиши шумораи хукуквайронкунихои коррупсиони дар кишвар; инкишофи 
конунгузории чиноятии Чумхурии Точикистон дар бораи мубориза бо порахури; 
зарурати ташаккули консепсияи пайдарпайи танзими хукукии чиноятии чиноятхои 
коррупсиони, хусусан гирифтани пора; набудани тахкикоти мукаммали илмию 
назарияви дар сохаи мубориза бо гирифтани пора; такмили конунгузории чиноятии 
Чумхурии Точикистон дар ин самт, асоснок карда мешавад.

Мубориза бо коррупсия яке аз самтхои асосии сиёсати пешгирифтаи Хукумати 
Чумхурии Точикистон ба шумор меравад. Хадафи он фарохам овардани фазои мусоид 
дар якдигарфахмии куввахои солимфикри чомеа бахри дар амал ба таври мунтазам 
ташаккул ва тавсеа додани сиёсати мубориза бо коррупсия ба шумор меравад, ки он 
фарогири мачмуи тадбирхои гуногунчабха ва пешгирикунанда дар таъмини ислохоти 
макомоти давлати хамчун идомаи мантикии сиёсати пешгирифтаи Президенти 
Чумхурии Точикистон мебошад.

Мо бояд ба он диккат дихем, ки коррупсия ва чиноятхои коррупсиони дар 
мархилаи кунунии рушди чомеа ба сифати масъалаи асосии чахони муосир карор 
гирифта, халлу фасли он аз хамкорихои бевоситаи Чумхурии Точикистон бо 
мамлакатхои чахон алокаманди дорад. Гирифтани пора чун зухуроти манфии чомеа аз 
зумраи чиноятхои вазнин эътироф гардида, коррупсия ба амнияти миллии як катор 
давлатхо, аз чумла Чумхурии Точикистон, тахдиди чидди эчод менамояд, ки он дар 
рушди ичтимоию иктисоди ва суботи чомеа монеа пеш меорад.

Дар Паёми навбатии худ ба Мачлиси Оли Асосгузори сулху вахдати милли - 
Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистон, мухтарам Эмомали Рахмон 26 
январи соли 2021 кайд намуданд: «Коррупсия - ин зухуроти номатлуб ва барои чомеа 
хатарнок ба хисоб рафта, мубориза бар зидди он вазифаи асосии макомоти давлати, 
ниходхои чомеаи шахрванди ва хар як сокини кишвар мебошад. Аз ин лихоз, барои 
пешгири кардани кирдорхои коррупсиони, фарохам овардани фазои оштинопазир ба 
он ва ба ин раванд чалб намудани тамоми макомоти давлати, воситахои ахбори омма 
ва ниходхои чомеаи шахрванди аз чониби субъектхои мубориза бар зидди коррупсия 
бояд чорачуи карда шавад»1.

1 Ниг.: Паёми Асосгузори сулху вахдати милли - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистон, 
мухтарам Эмомали Рахмон ба Мачлиси Олии ЧТ аз 26.01.2021 с. [Захираи электрони]. - Манбаи 
дастраси: йИр://^^^.рге81йеп1.1]/пойе/195 (санаи мурочиат: 06.02.2021).
2 Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 10 январи соли 2007, тахти №143 «Дар бораи Агентии 
назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон» [Захираи электрони]. - 
Манбаи дастраси: СНЬ: 11ирд//Ьааелр1пГ()гт.гиЛ11(т_с1()с.Г^х?гдп=22481 (санаи мурочиат: 16.02.2021).

Чумхурии Точикистон, бо дарназардошти микёс ва шаклхои нави коррупсия, 
иштирокчии фаъоли раванди глобалии мубориза бо коррупсия дар сатхи милли ва 
байналмилали буда, дар ин самт чорахои дахлдори ташкиливу хукукиро рохандози 
намудааст.

Бо максади ичрои ухдадорихои байналмилали ва ислохоти идоракунии давлати, 
ташаккули низоми шаффофи фаъолияти макомоти давлати, сарфакорона ва самаранок 
истифода бурдани маблагхои бучети ва таъмини рушди устувори иктисоди, ичтимои ва 
фархангии кишвар бо Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 10 январи соли 
2007, тахти №1432 Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи 
Чумхурии Точикистон таъсис дода шуд.

Барои боз хам таквият бахшидан ба мубориза бар зидди коррупсия тибки 
Фармони Президенти Чумхурии Точикистон аз 03 августи соли 2021 «Стратегияи 
муковимат ба коррупсия дар Чумхурии Точикистон барои солхои то 2030» кабул 
гардид, ки дар он муайян шудааст, ки мубориза бо коррупсия асосан аз унсурхои 
мубориза бо коррупсия ва пешгирии он иборат буда, он кисми таркибии сиёсати дохили 
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ва хориции кишварро ташкил медихад ва тахияву татбики он аз иродаи олии сиёсии 
рохбарияти давлат сарчашма гирифта, самарабахшии муковимат бо коррупсия ба 
иштироки васеи макомоти давлатй ва цомеаи шахрвандй дар раванди татбики он 
алокамандии зич дорад. Бо дарназардошти ин нуктаи мухим, дар назди давлат ва 
цомеаи муосири Тоцикистон барои боз хам таквият бахшидани конуният ва тартиботи 
хукуки, таъмини субот ва оромии цомеа зарурати муборизаи катьй бар зидди 
гирифтани пора пеш меояд. Бояд кайд намуд ки нишондихандахои вокеии холатхои 
муосири порахурй шакл ва мундарицаи низоми амниятии цахонро ба куллй тагйир 
дода, зарурати эцоди самти ягонаи муковимат ба тахдидхои тамаддуни цахони 
муосирро бозгуй менамояд. Аз ин ру, муковимат ва мубориза бо тахдидхои 
коррупсионй бидуни татбики принсипхои хукуки циноятии миллй ва хукуки циноятии 
байналмилалй гайриимкон ба шумор меравад3.

3 Ниг.: Стратегияи муковимат ба коррупсия дар Цумхурии Тоцикистон барои солхои то 2030. Бо 
Фармони Президенти Цумцурии Тоцикистон аз 03.08 соли 2021, тахти №222 тасдик карда шудааст 
[Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: Ш1К: ййр8://^^^.ап^^со^^ир^^оп.^^/^таде8/Р^Е/8^^а^ед^уа1.рйЕ 
(санаи муроциат: 25.01.2022).
4 Маьлумоти оморй дар асоси мактуб ба директори Агентии назорати давлатии молиявй ва мубориза бо 
коррупсияи Цумхурии Тоцикистон аз 22.06.2021 г. №02/1440-03, гирифта шудаанд.
5 Ниг.: Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в 
деятельности государственных служащих. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2011. - 276 с.
6 Ниг.: Ведерникова О.Н. Предупреждение коррупционного и иного противоправного поведения судей: 
опыт России и США // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический 
ежеквартальный альманах. - М.: Юристь, 2003, Вып. 1. - С. 30-39.
7 Ниг.: Волженкин Б.В. Коррупция. - СПб.: изд-во Спб. юрид. ин-т (ф) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 1998. - 44 с.
8 Ниг.: Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - 
М.: АО Центр ЮрИнфоР, 1996. - 145 с.

Тахлили маьлумоти оморй нишон дод, ки дар солхои 2010 то 2020 ва 6 мохи соли 
2021 дар худуди Цумхурии Тоцикистон мутобики моддаи 319-и КЦ ЦТ (Гирифтани 
пора) 529 циноят ва 71 циноят мутобики моддаи 320-и КЦ ЦТ (Додани пора) содир 
шудаанд4. Ин далелхо нигаронкунанда буда, моро барои андешидани чорахои фаврй 
цихати мубориза бо чунин падидаи номатлуб хамчун порахурй, водор месозад.

Цумхурии Тоцикистон хамчун цузьи цудонашавандаи цомеаи цахонй кушиш ба 
харц медихад, ки чорахо ва усулхои навин ва самарабахшро барои мубориза бо 
коррупсия рохандозй намояд ва дар тамоми чорабинихои байналмиллалй оид ба 
такмили конунгузорй дар рафьи холатхои коррупсионй иштироки фаьол дорад. Аммо, 
сарфи назар аз хусусияти байналмилалй доштани коррупсия, воситахои мубориза бо 
чунин зухуроти номатлуб дар доираи конунгузории миллй сурат гирифта, илова бар ин, 
раванди муттахидсозии талошхои кишвархои дунё барои мубориза бо он ва кабули 
санадхои байналхалкй вобаста ба ин самт дар сатхи миллй ва байналмилалй ниёз ба 
такмил дорад. Дар ин цода ба сатхи номукаммалии баррасии масьалахои марбут ба 
татбики ташаббусхои байналмилалй ва хамоханг сохтани (унификатсияи) конунгузории 
ватанй оид ба ухдадорй барои коррупсия диккати махсус мебояд дод. Барои ноил 
гардидан ба дастовардхои назаррас дар ин самт на танхо хамкории давлатхои 
мухталиф, балки сатху сифати тахкикоти назариявй ва ба субот расонидани 
тахкикотхои васеи илмию назариявй, инчунин тахияи мацмуи чорахои 
зиддикоррупсионй шарт ва зарур мебошад.

Дарацаи тахкики мавзуи илмй. Масьалахои марбут ба дарки илмии циноятхои 
коррупсионй кайхо боз диккати олимони хорицй ва ватаниро ба худ цалб намудааст ва 
онро хамчун мушкилоти мубрам дар давлати хукукбунёди муосир бояд ба хисоб 
гирифт. Дар ин самт корхои зиёде дар шакли монографияхо, нашрияхои илмиву 
маколахо, китобхои дарсй ба тасвиб расидаанд. Асосхои назариявии омузиши 
циноятхои коррупсионй аз корхои илмии олимон В.А. Астанин5, О.Н. Ведерникова6, 
Б.В. Волженкин7, Л.Д. Гаухман8, А.И. Долгова9, А.Э. Жалинский10, Б.В.
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Здравомислов9 10 11, П.А. Кабанов12, А.И. Кирпичников13, В.Н. Кудрявсев14, Н.Ф. 
Кузнетсова15, Н.А. Лопашенко16, В.В. Лунеев17, С.В. Максимов18, И.Б. Малиновский19, 
Н.И. Мелник20, А.И. Мизерий 21, Г.К. Мишин22, В.С. Овчинский23, Г.А. Сатаров24, Л.Ч. 
Сыдыкова, Н.Н. Сулайманова25, В.Е. Эминов26, П.С. Яни27 ва дигарон маншаъ мегирад. 
Ин олимон бо тахкикотхои арзишманди худ дар такмили бахши назарияви ва амалии 
масоили марбут ба муковимат бо коррупсия сахми босазои худро гузоштаанд.

9 Ниг.: Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые 
баталии и национальная безопасность. - М., 2010. - 668 с.
10 Ниг.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструментальный анализ. 2е 
изд. перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 400 с.
11 Ниг.: Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. - М.: Юридическая 
литература, 1975. - 168 с.
12 Ниг.: Кабанов П.А. Политическая коррупция: понятие, сущность, причины, предупреждение. - 
Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. - 174 с.
13 Ниг.: Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - СПб.: Альфа, 1997. - 350 с.
14 Ниг.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.
15 Ниг.: Кузнецова Н.Ф. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М.: МГУ, 
1994. - 415 с.
16 Ниг.: Лопашенко Н.А. Взяточничество: проблемы квалификации // Правоведение. - 2001. - №6. - С. 
105-116.
17 Ниг.: Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. - 
М.: Юрист, 2008. - 426 с.
18 Ниг.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. - М.: ЮрИнфоР, 2000. - 142 с.
19 Ниг.: Малиновский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных и 
муниципальных служащих. Учебное пособие. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2004. - 132 с.
20 Ниг.: Мельник Н.И. Механизм преступного коррупционного поведения // Уголовное право. - 2000. - 
№1. - С. 70-73.
21 Ниг.: Мизерий А. И. История борьбы с коррупцией в России // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. 
Лобачевского. - 2001. - №2. - С. 182-189.
22 Ниг.: Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции // Коррупция: политические, 
экономические, организационные и правовые проблемы. / Под ред. В.В. Лунеева. - М.: Юристъ, 2001. - 
426 с.
23 Ниг.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности. - М.: Инфра-М, 2001. - 148 с.
24 Ниг.: Сатаров Г.А. Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт социологического 
анализа. - М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2013. - 752 с.
25 Ниг.: Сулайманова Н.Н., Сыдыкова Л.Ч. Коррупция в Кыргызской Республике и её предупреждение: 
монография. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2016. - 297 с.
26 Ниг.: Эминов В.Е. Организованная преступность и коррупция: российские реалии и пути
противодействия. - М.: Проспект, 2019. - 96 с.
27 Ниг.: Яни П.С. Взятка за способствование совершению действий другим должностным лицом // 
Законность. - 2012. - №3. - С. 7-12.
28 Ниг.: Азизов У. Развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан: 1961-2007 гг.: дис... 
канд. юрид. наук. - Душанбе, 2008. - 161 с.
29 Ниг.: Бахрддинзода С.Э. Предупреждение преступности в Республике Таджикистан: вопросы теории и 
практики. Законодательств. - 2019. - №2 (34). - С. 66-69.
30 Ниг.: Маджидзода Дж. З. Организованная и транснациональная преступность. - Душанбе: Академия 
МВД Республики Таджикистан, 2014. - 268 с.
31 Ниг.: Нематов А.Р. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как 
фактор противодействия коррупции в Таджикистане // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения / Доагпа! о! Гоге1дЬп 1ед1а1а11оп апС сотрагаПуе 1а^. - 2012. - №3. - С. 29-33.
32 Ниг.: Нурализода В. Уголовная ответственность за взяточничество в Республике Таджикистан: дис. ... 
канд. юрид. Наук. - М., 2019. - 239 с.
33 Ниг.: Сафаров А.И. Проблемы определения общественной опасности должностных преступлений в
сфере предпринимательской деятельности // Вестник Таджикского национального университета (научный
журнал). Серия гуманитарных наук. - Душанбе: Сино, 2014. - №3/5(142). - С.125-127; Коррупционное

Дар Точикистон корхои илмиву тахкикоти дар ин самт баъди сохибистиклол 
гардидани кишвар вусъати тоза пайдо кард. Дар мархилаи кунунии ташаккули миллии 
илми хукуки чинояти корхои олимони ватани: У. Азизов28, С.Э. Бахриддинзода29, З.Ч,. 
Мачидзода30, А.Р. Неъматов31, В. Нурализода32, А.И. Сафаров33, У.Х. Амиршо34, М.Н. 
Халифаев35, Т.Ш. Шарипов36 ва дигарон то андозае фарогири ин масъалахост.
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Бо вучуди дастовардхои зиёд дар ин соха ва мавчудияти корхои илмии фарогири 
масоили танзими хукукии чиноятии чиноятхои коррупсиони мавзуи мазкур бо 
дарназардошти чанбахои илмиву назарияви ва амалии он дар кишвар набояд халшуда 
хисобида шавад ва дар асархои мухаккикони зикрёфта баъзе пахлухои муайяни ин 
мавзуъ, бахусус чавобгарии чинояти барои гирифтани пора, ба таври умуми барраси 
шудаанд, ки омузиши комплексии мавзуи мазкур мубрамияти тахкикоти 
диссертатсиониро ба таври возех тасвир менамояд.

Робитаи тахкикот бо барномахо (лоихахо) ва мавзуъхои илмй. Тахкикоти 
диссертатсиони дар доираи лоихаи илмии кафедраи хукуки чинояти ва муковимат бо 
коррупсияи факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон, ки ба мавзуи 
«Сиёсати хукукии чиноятии ЦТ дар даврони муосири рушд (барои солхои 2016-2020)» 
бахшида шудааст, омода гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИКОТ
Максади тахкикот. Максади тахкикоти диссертатсиони муайян кардани асосхои 

назариявии танзими хукукии чиноятии гирифтани пора дар тахкими сохторхои хукукии 
чинояти ва воситахои он мебошад, ки имконоти амалии мубориза бар зидди гирифтани 
пораро фарохам меорад.

Вазифахои тахкикот. Мувофики максадхои муайяншуда вазифахои зерин гузошта 
шудаанд: Барои ноил шудан ба максади тахкикот зарурати халли вазифахои зерин пеш 
меояд:

- муайян намудани мафхуми илмии гирифтани пора хамчун чинояти коррупсиони;
- гузаронидани тахлили мукоисавии хукукии масъалахои танзими хукукии 

гирифтани пора хамчун чинояти коррупсиони;
- ошкор кардани тавсифи хукукии чиноятии гирифтани пора тибки конунгузории 

Цумхурии Точикистон;
- тахлил ва баррасии аломатхои объективии таркиби гирифтани пора;
- муайян намудани аломатхои субъективии таркиби гирифтани пора;
- муайян намудани таркибхои бандубасткунанда ва махсусан бандубасткунандаи 

гирифтани пора;
- фаркгузории таркиби гирифтани пора аз чиноятхои хамчавор.
Объекти тахкикотро мачмуи муносибатхои чамъиятие ташкил медиханд, ки дар 

чараёни татбики конуни чинояти ва танзими криминологии чорахои муковимат ба 
гирифтани пора хамчун чинояти коррупсиони ба вучуд меоянд, тагйир меёбанд ва катъ 
мегарданд.

Мавзуи (предмет) тахкикот фарогири меъёрхои хукукии чиноятиест, ки 
чавобгариро барои гирифтани пора пешбини менамояд; хусусиятхои хоси аломатхои 
объективи ва субъективии гирифтани пора; низоми консепсияхои конуни чиноятиро 
оид ба мубориза бо порахури ва тачрибаи суди дар бар мегирад.

Мархила, макон ва давраи тахкикот (доираи таърихии тахкикот). Дар доираи 
тахкикоти диссертационии мазкур сабабхои ичтимоии чавобгарии чинояти барои 
гирифтани пора дар Цумхурии Точикистон омухта шудаанд. *

преступления в сфере предпринимательской деятельности // Сотрудничество правоохранительных 
органов Таджикистана в противодействии коррупции: Материалы респ. науч.-практ. конф. (г.Душанбе, 
17 апреля 2014 г.). - Душанбе: Академия МВД Республики Таджикистан, 2014. - С. 51-55.
34 Ниг.: Умаров Х.А. Противодействие коррупции в Республики Таджикистан: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты: дис... канд. юрид. наук. - М., 2007. - 179 с.; Уголовно-правовое
противодействие коррупции в Республике Таджикистан. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 128 с.
35 Ниг.: Халифаев М.Н. Политико-правовые аспекты противодействия коррупции в Таджикистане: дис... 
канд. полит. наук. - Душанбе, 2009. - 159 с.
36 Ниг.: Шарипов Т.Ш., Бахриддинов С.Э. Закон Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией: 
проблемы и обсуждения // Борьба с коррупцией - потребность времени. Материалы республиканской 
научно-практической конференции. - Душанбе, 2007. - С. 34-38.
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Бояд кайд намуд, ки дар диссертатсияи мазкур танзими цавобгарй барои 
гирифтани пора хамчун цинояти коррупсиони, инчунин бо истифода аз усули 
мукоисавй-хукукии конунгузории кишвархои аъзои ИДМ оиди гирифтани пора хамчун 
цинояти коррупсиони мавриди тахлил карор дода шудаанд. Давраи тахкикоти 
диссертатсиони фарогири солхои 2017-2021 мебошад.

Асосхои назариявии тахкикот. Асоси назариявии тадкироти диссертсиониро ба 
асархои чунин олимони хорицй дар сохаи хукуки циноятй ва криминалиста, ба 
монанди 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. 
Кудрявсев, А.П. Кузнетсов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, В.Д. 
Малков, И.Б. Малиновский, Н.И. Мелник, А.И. Мизерий, Г.К. Мишин, В.С. 
Овчинский, П.Н. Панченко, Г.А. Сатаров, В.Е. Эминов, П.С. Яни ва дигарон. Дар 
тахкикоти диссертатсиони, инчунин ба баъзе нукоти мухими илми ва мукаррароти дар 
асархои олимони ватанй, ба монанди У. Азизов, С.Э. Бахриддинзода, З.Ч,. Мацидзода, 
Ф.А. Мирзоахмедов, Н.Д. Назаров, В. Нурализода, Р.Х. Рахимзода, А.И. Сафарзода, 
У.Х. Амиршо, Т.Ш. Шарипов ва дигарон ифодаёфта такя карда шуд, ки баъзе цанбахои 
мавзуи тахлилшавандаро дар бар мегиранд.

Асосхои методологии тахкикот. Асосхои методологии тахкикот аз истифодаи 
усули диалектикии идрок иборат мебошад. Аз цониби дисертант, инчунин усулхои 
умумилмии тахкикот, ба мисли методхои мантики, мантики-забони, шакли-хукуки, 
тахлили, синтез, мукоисави-хукуки, омори истифода гардидаанд.

Бо истифода аз усули диалектикии идрок сабабхои ицтимоии цавобгарии цинояти 
барои гирифтани пора, омухта шудаанд. Бо ёрии усулхои мантики ва шакли-хукуки 
маводхои амалиявии бо циноятхои коррупсиони, хусусан гирифтани пора алокаманд, 
омухта шудаанд ва цихати такмилдихии конунгузории циноятии Чумхурии Тоцикистон 
пешниходхо оварда шудаанд. Хангоми гузаронидани корхои тахкикотй муаллиф бо 
истифода аз усули тахлил ва синтез мафхуми гирифтани пораро хамчун цинояти 
коррупсионй равшан намуда, хусусиятхои хоси танзими цавобгариро барои гирифтани 
пора, ошкор намудааст.

Бо истифода аз усули мукоисави-хукукй конунгузории циноятии Чумхурии 
Тоцикистон ва конунгузории циноятии давлатхои аъзои ИДМ оиди мубориза бар зидди 
гирифтани пора хамчун цинояти коррупсионй, тахлил гардидаанд. Дар раванди 
тахкики масоили цавобгарии циноятй барои гирифтани пора, бо истифода аз усули 
оморй, сатхи содиршавии циноятхои хусусияти коррупсионидошта, муайян шудааст.

Заминахои эмпирики. Асоси эмпирикии тахкикоти диссертатсиониро маълумот ва 
омори аз цониби Агентии назорати давлатии молиявй ва мубориза бо коррупсияи 
Чумхурии Тоцикистон, Вазорати корхои дохилии Чумхурии Тоцикистон дар солхои 
2010 то 6 мохи 2021 пешниходшуда, маводи омухташудаи 100 парвандахои циноятй оид 
ба гирифтани пора, ки аз цониби суди шахри Хуцанди вилояти Сугди Чумхурии 
Тоцикистон, суди вилояти Хатлони Чумхурии Тоцикистон баррасй шудааст, ташкил 
медиханд37.

37 Ниг.: Замимахо.

Навгонии илмии тахкикоти диссертатсиониро тахия ва асосноккунии цанбахои 
назариявии муайян кардани мафхуми гирифтани пора хамчун цинояти коррупсионй; 
ошкор сохтани роххои танзими цавобгарии циноятй барои гирифтани пора; тахкики он 
дар мавриди тахлили мукоисавй-хукукии конунгузории циноятии кишвархои хорицй 
дар сохаи мубориза бо гирифтани пора; муайян намудани сохтору воситахои хукукй, ки 
ба такмили конунгузории циноятии зидди коррупсия дар Чумхурии Тоцикистон 
мусоидат мекунанд, фаро мегирад.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда. Навгонии илмии тахкикот инчунин дар 
нуктахои зерини ба химоя пешниходшаванда ифода гардидааст:

I. Нуктахои хусусияти назари:
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1. Бинобар сабаби мавцуд набудани сиёсати ягонаи байналмилалии мубориза бо 
коррупсия, мо чунин мешуморем, ки ташаббуси кабул ва татбики пайвастаи ягонаи 
«Барномаи цахонии мубориза бо коррупсия», ки санадхои хухухии байналмилалиро 
дар сохаи мубориза бо коррупсия, механизми самараноки хухухии глобалии пешгирй 
ва мубориза бо коррупсияро. дар бар мегирад, зарур аст.

2. Санадхои байналмилалии зиёде мавцуданд, ки максади асосии онхо ба таври 
возех ба танзим даровардани мубориза бо порахури мебошад. Бар замми ин, содир 
шудани ин кирдори цинояти хатари вокеиро ба амнияти милли ва байналмилалии 
давлатхои муосири цахон муайян мекунад. Дар асоси ин гуфтахо, ба андешаи мо, 
стратегияи цахонии зиддикоррупсиони бояд ба нуктахои мухими зерин асос ёбад:

а) тахлили вазъи марбут ба зухуроти гуногуни коррупсия дар сатхи байналмилали;
б) мониторинги самарбахшии стратегияхои миллии зиддикоррупсиони;
в) ба назар гирифтани хамкорихои байналмилали дар сохаи пешгири ва мубориза 

бо коррупсия мутобики меъёрхои хукуки байналмилали ва санадхои хукукии 
байналмилали дар сохаи мубориза бо коррупсия, ки иштирокчиёни он субъектони 
низоми муносибатхои байнидавлати мебошанд.

II. Пешниходхое, ки ба такмилдихии хонунгузории чиноятй равона гардидаанд:
1. Бояд таърифи мушаххаси мафхуми «цинояти коррупсиони»-ро дод. Бо 

дарназардошти он ки циноят будани кирдор, сазовори цазо ва окибатхои дигари дорои 
хусусияти хукукии цинояти танхо бо КЦ ЦТ муайян карда мешаванд, ба Цисмхои умуми 
ва махсуси КЦ ЦТ ворид намудани тагйиротхои зеринро зарур мешуморем:

1) ба Цисми умумии КЦ ЦТ меъёри махсус бо максади тавсифи мушаххаси 
мафхуми «цинояти коррупсиони», ба монанди «Цинояти коррупсиони» ворид карда 
шавад. Ба акидаи мо, воридсозии чунин тагйирот дар шакли моддаи алохида барои 
дарки мукаммали ин навъи падида мусоидат намуда, онро ба таври зайл метавон овард:

«Моддаи 17.1. Цинояти коррупсиони.
Цинояти коррупсиони - кирдори ба цамъият хавфноки сазовори цазои циноятие 

мебошад, ки аз цониби шахс (хизматчии давлати ё шахсони миёнарав) бо истифода аз 
ваколатхои хизмати ё мансабии худ аз руйи гарази шахси бо касди бевосита барои ба 
даст овардани фоидаи модди ба манфиати шахси содир карда шудааст, ки ба хукук ва 
манфиатхои конунии шахрванд ва ё ташкилотхо, манфиатхои цомеа ва давлат зарари 
цидди расонидааст, инчунин суиистифода аз ваколатхои мансаби аз цониби хизматчии 
давлати ва ё намояндаи хокимияти ицроия, ки фаъолияти хукуктатбикнамоиро анцом 
медиханд, бо истифодаи зуровари ё тахдиди истифодаи он, ришвадихи ба шахсони 
вокеи ё хукуки, ки адолати суди ё тафтишоти пешакиро анцом медиханд»;

2) дар Цисми махсуси КЦ ЦТ бояд боби алохидае тахти унвони «Циноятхои 
хусусияти коррупсионидошта» бо моддахое цудо карда шаванд, ки фарогири тавсифи 
таркибхои мушаххаси циноятхо ва аломатхои бандубасткунандаи онхо мебошанд.

2. Вобаста ба мавцудияти холигихо ва мухолифатхо дар конунгузори зарурияти 
ворид намудани тагйирот дар бахши танзими хукукии амалкунандаи мусодираи молу 
мулк барои циноятхои коррупсиони пеш меояд. Хамин тарик, дар м. 57-и КЦ ЦТ 
номгуйи таркиби циноятхое муайян шудаанд, ки хангоми содир кардани онхо 
мусодираи молу мулк татбик карда мешавад. Аммо маълум нест, ки чаро ба ин руйхат 
меъёрхои хукукии циноятие, ки цавобгариро барои циноятхои хусусияти 
коррупсионидошта пешбини кардаанд (м.м. 268, 321, 322, 323, 325 КЦ ЦТ), дохил 
нашудаанд. Дар асоси меъёрхои амалкунандаи КЦ ЦТ татбики чораи цазо дар намуди 
«мусодираи молу мулк» нисбати мансабдорони порахур, ки тибки моддахои дар боло 
зикршуда циноятхои коррупсиони содир кардаанд, гайриимкон аст. Бо дарназардошти 
ин нуктаи мухим номгуйи таркиби циноятхое, ки нисбати онхо чораи цазо дар намуди 
«мусодираи молу мулк» татбик мегардад, тацдиди назар бояд шаванд. Дар асоси ин 
гуфтахо ба мукаррароти моддаи 57-и КЦ ЦТ бояд тагйирот ворид карда шавад, то ки 
мусодираи даромадхои бо рохи цинояти марбут ба коррупсия бадастомада, хама
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раванди чиноятхои марбут ба ришваситонии мансабдорон ва дигар чиноятхои мансуб 
ба ришваситониро бе ягон истисно, фаро гирад.

3. Бо дарназардошти самарабахш будани мубориза бо порахурй дар давлатхои 
аъзои ИДМ пешниход менамоем, ки ба КЧ Чумхурии Точикистон моддаи нав бо 
мазмуни зайл ворид карда шавад:

«Моддаи 319.1. Миёнаравй дар порахурй, яъне бевосита додани пора бо супориши 
шахси пордиханда ё порагиранда, инчунин дигар намуди мусоидат ба пордиханда ва ё 
порагиранда барои ба даст овардан ва ё ичрои созишномаи байни онхо дар гирифтан 
ва додани пора ба микдори чиддй».

4. Бо дарназардошти он ки номи фасли Х111-и КЧ ЧТ «Чиноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй» ба мазмуни он пурра мувофикат намекунад, чунки ин меъёрхо на 
танхо манфиатхои хокимияти давлатй, балки макомоти махаллй, яъне дар мачмуъ 
хокимияти оммавиро хифз мекунанд, пешниход менамоем, ки ба номи фасли Х111-и КЧ 
ЧТ калимахои «ва худидораи махаллй» илова карда шавад ва дар ин асос номи ин 
фасли КЧ ЧТ ба тарики зайл пешниход карда шавад: «Чиноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй ва худидораи махаллй».

5. Бо дарназардошти тафсилоти аз хад зиёди объектхои намудй дар номи боби 30- 
и КЧ ЧТ, пешниход карда мешавад, ки номи ин боби КЧ ЧТ «Чиноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй ва манфиатхои хизмати давлатй ба «Чиноятхо ба мукобили 
манфиатхои хизматй» иваз карда шавад.

6. Бо максади рох надодан ба тагйир додани банду басти моддаи «Гирифтани 
пора» ба «^аллобй» такмил додани моддаи 319-и КЧ ЧТ—ро зарур мехисобем, бахусус: 
аз он хорич намудани ишора ба «харакате (бехаракатие), ки ба он мукофоти 
гайриконунй (тавассути миёнрав) дода мешавад, ба доираи ваколати хизматии шахси 
мансабдор дохил бошанд», зеро ки дар ин маврид мавчудияти харакати (бехаракатии) 
шахс ба мукобили манфиатхои конунии чомеа барои хифзи манфиати шахсии худ 
басанда мебошад.

III. Пешниходхои хусусияти амалидошта:
1. Барои дар амалия аз чониби судхо дакику дуруст ва самарабахш истифода 

бурдани конунгузории чиноятй, ки чавобгариро барои гирифтани пора пешбинй 
мекунад, банди 15-и Кдрори Пленуми Суди Олии Чумхурии Точикистон аз 19 декабри 
соли 2008, тахти №11 «Дар бораи тачрибаи судй оид ба парвандахои чиноятй марбут ба 
гирифтан, додани пора ва ришвадихии тичоратй» бо тахрири зерин илова карда шавад: 
пас аз калимахои «Додани пора ё мукофоти гайриконунй хангоми ришвадихии 
тичоратй, хамчунин гирифтани он аз чониби шахси мансабдор ё шахсе, ки вазифахои 
идоракуниро дар корхонаи тичоратй ё дигар корхона анчом медихад, аз лахзаи кабули 
хатто як кисми ашёи киматноки додамешуда, хотимаёфта дониста мешаванд» илова 
намудани «Дар баробари ин, далели додани маблаг дар чараёни эксперименти 
оперативй, ки дар доираи фаъолияти оперативй-чустучуй сурат гирифтааст, барои 
банду басти харакати гунахкор ахамият надорад».

2. Суди Олии Чумхурии Точикистонро зарур аст, ки меъёри хукукии чиноятиро, 
ки чавобгариро барои гирифтани пора ба микдори калон пешбинй намудааст, бояд 
васеъ маънидод намояд. Дар асоси принсипи гунахкоркунии субъективй, барои 
бандубасти кирдори чиноятй саволи муайянкунанда чунин аст: оё шахси гунахкор бо 
содир намудани чинояти давомдор ба натичаи нихоии дилхохи худ расидааст ё не? Дар 
асл, хангоми бандубасти хукукии чиноятй ба он чандон ахамият дода намешавад. Дар 
ин маврид бояд муайян карда шавад, ки чаро хангоми муайян кардани чазо барои 
гунахкор хангоми бандубасти далели мухиме чун нагирифтани пора ба микдори калон, 
ноил нашудани шахси мансабдор ба максади гузошташудаи худ асосноккунии 
мустахкам амалй намегардад, ки ин нукта барои конунгузор дар баррасии бахогузории 
вазнинии чиноят ва чазо мушкилиро пеш меорад.

Бо дарназардошти он ки Суди Олии Чумхурии Точикистон мавкеи устуворро касб 
менамояд ва мавзуи баррасишавандаи мо дар санадхои тафсири судии конунгузорй 
тасвири пурраи худро наёфтааст, барои ташкил ва ичрои бевоситаи талаботи конун дар 
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амалияи суди, иловаи банди 21-и Карори Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоцикистон, 
аз 19 декабри соли 2008, тахти №11 «Дар бораи тацрибаи суди оид ба парвандахои 
цинояти дар бораи гирифтан, додани пора ва ришвадихии тицорати» ба шакли зайл 
раво медонем: «Агар касди шахси мансабдор барои гирифтани пора ба микдори калон 
равона гардида бошад, циноят хотимаёфта хисобида шуда, он тибки банди «г»-и к. 4-и 
м. 319-и КЧ ЧТ бандубаст мегардад, бе ишора намудан ба к. 3 м. 32-и КЧ ЧТ, аз лахзаи 
аз цониби порагиранда гирифтани хадди акал як кисми ашёи арзишманди 
пешниходшаванда, новобаста аз он ки арзиши онхо аз микдори умумии пули хамчун 
пора гирифташуда, дигар молу мулк ё манфиатхои дорои хусусияти молумулкидошта, 
оё зиёд аст ё не».

Ахаммияти назариявй ва амалии тахкикот. Ахамияти назариявии тахкикоти 
диссертатсиони бо он муайян мегардад, ки маънои илмии мафхуми пора шархи дакики 
худро ёфтааст, танзими цавобгари барои гирифтани пора тибки конунгузории 
Чумхурии Тоцикистон ва дигар кишвархои хорици ошкор шудааст, консепсияи танзими 
хукукии циноятии гирифтани пора хамчун цинояти коррупсиони ташаккул дода шуд, 
роху усулхои муосири такмили конунгузории циноятии Чумхурии Тоцикистон 
пешниход гардидаанд. Ахаммияти амалии тахкикот дар он аст, ки хулосахо ва 
пешниходхои тахкикоти диссертатсиониро метавон хангоми тахия ва кабули санадхои 
меъёрии хукукие, ки ба масъалахои танзими хукукии циноятии гирифтани пора 
марбутанд, истифода намуд.

Маводхои диссертатсияро дар таълими фанни «Кукуки цинояти», инчунин як 
катор курсхои махсус, ба монанди «Сиёсати зиддикоррупсионии Чумхурии 
Тоцикистон» ба таври фаровон истифода метавон бурд.

Дарацаи эътимоднокии натицахо. Асосноки ва эътимоднокии тахкикоти 
диссертатсиони бо истифодаи васеи усулхои умумиилми ва махсуси-илми, гузаронидани 
тахкикотхои илмии адабиёти умуми ва махсус, диссертатсияхои як катор олимон аз 
руйи мавзуи интихобгардида, ки дар онхо нигоххои муосир ва андешахои гоявй оиди 
цавобгарии цинояти барои гирифтани пора пешбини гардидаанд, ба даст омадаанд.

Асосноки ва эътимоднокии нуктахои илмии тахкикоти диссертатсиони бо омухтан 
ва тахлили конвенсияхои байналмиллали дар самти муковимат ба гирифтани пора 
пора, конунгузории циноятии амалкунандаи Чумхурии Тоцикистон, конунгузории 
циноятии кишвархои хорица, хусусан давлатхои аъзои ИДМ, инчунин тавзехоти 
рохбарикунандаи Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоцикистон, асос ёфтаанд.

Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй. Мавзуъ ва мазмуни 
тахкикот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - Кукуки циноятй ва криминология; хукуки 
ицрои цазои цинояти, ки аз цониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Чумхурии Тоцикистон тасдик карда шудааст, мутобик мебошад.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарацаи илмй дар тахкикот. Сахми шахсии 
муаллифи рисолаи илми дар тахкикот бо он муайян мегардад, ки андешахои мухими 
илмии дорои ахамияти назарияви ва амали дошта, нуктахои ба химоя пешниходшуда, 
натицаву хулосахо, тавсияхои амали барои такмили конунгузории циноятии Чумхурии 
Тоцикистон дар сохаи цавобгарии цинояти барои гирифтани пора ахамияти цидди 
доранд.

Тасвиб ва амалисозии натицахои тахкикот. Рисола дар кафедраи хукуки цинояти 
ва муковимат бо коррупсияи факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Тоцикистон 
ицро гардида, дар цаласахои кафедра мухокима шудааст. Нуктахо ва хулосахои асосии 
диссератсия дар маколахои илмии муаллиф дар мацаллахои илмии такризшавандаи 
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоцикистон 
тавсиядиханда ва дигар мацаллаю мацмуахо, ба табъ расидааст.

Натицахои тахкикоти диссертатсиони дар намуди маърузаи муаллиф дар 
конференсияхи зерин пешниход гардидаанд.

а) байналмиллалй:
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- «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) цум\уриявй:
- конференсияи хайати устодону профессорони ва кормандони ДМТ, бахшида ба 

«25-умин солгарди Истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон» - маъруза дар 
мавзуи «Ч,авобгарии цинояти барои гирифтани пора» (Душанбе, 20 апрели соли 2016);

- конференсияи хайати устодону профессорони ва кормандони ДМТ бахшида ба 
дахсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солхои 2018-2028», «Соли 
рушди сайёхи ва хунархои мардуми», «140-солагии ^ахрамони Точикистон Садриддин 
Айни» ва «70-солагии таъсисёбии Донишгохи миллии Точикистон» - маъруза дар 
мавзуи «Пенализатсия ва депенализатсияи кирдорхои барои чамъият хавфнок хамчун 
як шакли татбики сиёсати хукуки чинояти дар самти гирифтани пора». -Душанбе, 20 
апрели соли 2018);

- конференсияи хайати устодону профессорони ва кормандони ДМТ бахшида ба 
«Солхои рушди дехот, сайёхи ва хунархои мардуми (2019-2021)» ва «400-солагии 
Миробид Сайидои Насафи» - маъруза дар мавзуи «Уголовная ответственность за 
получение взятки» (Душанбе, 20 апрели соли 2019).

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия ва мохияти 
он 9 маколахои илми, аз чумла 4 адади онхо дар мачаллахои такризшавандаи 
тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии 
Точикистон ва 5 макола дар нашрияхои дигар ба табъ расонидааст.

Сохтор ва \ачми диссертатсия. Рисола аз номгуйи ихтисорахо ва (ё) аломатхои 
шарти, мукаддима, ду боб, хафт зербоб, хулоса ва тавсияхо, руйхати адабиёти 
(маъхазхо) ва замимахо иборат мебошад, ки ба максад, вазифахо ва мантики тахкикот 
асос ёфтаанд. Хичми умумии диссертатсия 188 сахифаро ташкил медихад.

КИСМ^ОИ АСОСИИ ТАХКЧЩОТ (ФИШУРДА)
Дар мукаддима мубрам будани мавзуи (предмет) тахкикот асоснок карда шуда, 

дарачаи тахкики мавзуи илми бозгуи шудааст, робитаи тахкикот бо барномахо 
(лоихахо) ва мавзуъхои илми нишон дода шуда, максад ва вазифахои тахкикот, объект, 
мавзуи (предмет) тахкикот, асосхои методологи, назарияви, навгонихои илми ва 
нуктахои илмии ба химоя пешниходшаванда, ахамияти назарияви ва амалии 
диссертатсия муайян гардида, хамзамон сахми шахсии довталаби дарёфти дарачаи 
илми, тасвиби натицахои тахкикот ва сохтор ва хачми диссертатсия баён шудааст.

Боби аввал тахти унвони «Гирифтани пора \амчун цинояти коррупсиионй: 
сабаб\ои ицтимой ва та\лили мукоисавй-\укукии он» аз се зербоб иборат аст.

Дар зербоби аввал - «Сабаб\ои ицтимоии цавобгарии циноятй барои гирифтани 
пора дар Ч,ум\урии Тоцикистон» диккати асоси ба фарзияи асосии тахкикот равона 
шудааст, ки фарогири дигаргунихои куллии дар Точикистони солхои 90-ум 
баамаломада мебошад. Асри XX боиси тагйироти кулли дар низоми сиёси ва 
механизми давлатдори гардид. Аммо, бо вучуди эълон намудани принсипхои сохти 
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демократии цомеа, дар цумхури хамоно ташаккули бисёр ниходхои давлати ва 
цамъияти ба анцом нарасидааст. Ин раванд аз омилхои гуногуни объективи ва 
субъективи бархурдор мебошад, ки он ба пайдоиш ва инкишофи чунин зухуроти барои 
цомеа хатарнок, ба монанди циноятхои коррупсиони мусоидат мекунад.

Коррупсия хамчун яке аз падидахои номатлуби цинояти арзёби гардида, ба шуури 
хукуки ва тарзи зиндагии солиму осудаи одамон таъсири манфи мерасонад, ин падидаи 
номатлуб дар замони муосир ба тамоми цахон, махсусан Цумхурии Тоцикистон, ки ба 
бунёди давлати демокративу хукукбунёд ва ягона икдом гирифтааст, хатари цидди эцод 
менамояд.

Дар мархилаи кунунии рушди ицтимоию иктисодии цомеаи мутамаддини 
Тоцикистон зухуроти густурда ва хатарноки коррупсиони хамчун порахури падидаи 
хатарноки ицтимоиву сиёсй махсуб меёбад. Порахурй ба сифати падидаи хеле пахншуда 
ва хеле латентии ицтимоию хукуки таъсири манфии худро бевосита ба фаъолияти 
муътадили макомоти давлати расонида, дар ин асос ба ташаккули муносибатхои 
ицтимои дар тамоми сохахои хаётан мухим халал ворид менамояд.

Мафхуми «коррупсия» дар санадхои меъёрии хукукии цумхури, аз цумла дар 
конунхо, фармонхои Президент, дар карорхои Хукумкти Цумхурии Тоцикистон, 
фармонхои макомоти ицроияи махалли, сабт шудааст.

Диссертант ба он ишорат мекунад, ки дар сатхи конунгузори дар Тоцикистон 
руйхати циноятхои коррупсиони вуцуд надорад. Дар моддаи 1-и Конуни Цумхурии 
Тоцикистон «Дар бораи муковимат бо коррупсия» мафхуми «цинояти коррупсиони» ба 
таври возех ва зарури шарх дода нашуда, бо сабаби набудани мушаххасот дар ифодаи 
илмии ин мафхум хангоми баррасии масъалахои марбут ба циноятхои коррупсиони 
душворихо пеш меоянд.

Бо вуцуди мавцудияти мацмуи воситахои мукаммали маъмурию хукуки дар 
пешгирии циноятхои коррупсиони муаллифи тахкикот бо далелхои муътамад зарурати 
пурзур намудани цавобгарии цинояти, маъмури ва интизомиро таъкид менамояд. Ба 
андешаи мухаккик тагйироту иловахо ба конунгузории циноятии Цумхурии 
Тоцикистон дар самти мубориза бо коррупсия, бояд бештар мулохизакорона бошанд, 
яъне онхо бояд ба хадафхои сиёсати цинояти мувофик ва дар асоси тахлили тацрибаи 
суди бошанд. Хамзамон, барои самарабахшии кор дар ин самт конунгузории миллии 
амалкунандаи цинояти дар сохаи циноятхои коррупсиони бояд ислох ва ба конунхои 
байналмилали мутобик карда шаванд.

Бо дарназардошти холатхои мавцуда диссертант пешниход мекунад, ки шархи 
возехи типологияи мафхуми «цинояти коррупсиони» сурат гирифта, дар ин асос ба 
кисмхои умуми ва махсуси КЦ ЦТ, аз цумла: дар кисми умумии КЦ ЦТ меъёри махсус 
бояд ворид сохт, ки таърифи мафхуми «цинояти коррупсиони»-ро васеътар намояд. 
Илова намудани моддаи 17.1. «Цинояти коррупсиони» ба дарки пурраи илмии ин 
мафхум мусоидат хохад кард. Хамчунин, бо дарназардошти мавцудияти холигихо ва 
мухолифатхо дар конунгузори зарурати ворид намудани тагйирот ба меъёрхои моддаи 
57-и КЦ ЦТ пеш меояд, то ки мусодираи даромадхои бо рохи циноят ба даст омадаи 
марбут ба коррупсия хама раванди циноятхои марбут ба ришваситонии мансабдорон ва 
дигар циноятхои алокаманд ба ришваситониро бе ягон истисно, фаро гирад; дар кисми 
махсуси КЦ ЦТ, боби алохидаи «Циноятхои хусусияти коррупсионидошта»-ро бо 
моддахои фарогири мафхуми таркиби циноятхои мушаххас ва аломатхои 
бандубасткунандаи онхоро ворид бояд кард.

Дар зербоби дуюм тахти унвони «Танзими цавобгарй барои гирифтани пора хамчун 
цинояти коррупсиони дар хукуки байналмилалй» санадхои хукуки байналмилалии зидди 
коррупсия ба таври васеъ тахлил гардида, дар баробари он масъалахои мубрами 
конунгузории муосири цинояти, ки ба мубориза бо циноятхои коррупсиони нигаронида 
шудаанд, бозгуи карда мешаванд. Дар замони цахонишавии босуръат дар заминаи 
муносибатхои байналмилали конуну коидахои хусусияти байналмилалидошта ба 
ташаккули низоми хукукии давлатхо ва ташаккули конунгузории милли ба таври 
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назаррас афзоиш ёфта, халли онхо зарурати дастачамъона амал намудани 
мутахассисони сохаро талаб менамояд.

Дар баробари ин, тибки моддаи 10-и Конститутсияи Чумхурии Точикистон 
меъёрхои хукуки байналмилали аз меъёрхои конунгузории милли то андозае афзалият 
доранд. Чумхурии Точикистон бо дарназардошти он ки масъалаи коррупсия аз 
мушкилоти доги руз ба хисоб рафта, он таъсири манфии худро ба вазъи сиёсии чахон 
мерасонад, дар хамкорихои милли ва байналмилали дар мубориза бо коррупсия 
фаъолона ширкат меварзад, сиёсати муассири мубориза бо коррупсияро рохандози 
намуда, барои рушди сохаи мазкур чорахои ташкили-хукуки меандешад. Бояд кайд 
намуд, ки Чумхурии Точикистон аз аввалин давлатхо буд, ки 25 сентябри соли 2006 
Конвенсияи СММ бар зидди коррупсияро имзо кард.

Дар асоси омузиши хукукхои муосири байналмилалии марбут ба коррупсия 
муаллифи рисола ба чунин хулоса меояд, ки яке аз монеахои чидди дар хамкорихои 
байналмилали, дар мубориза бо коррупсия, ин ичро нашудани мукаррароти санадхои 
байналмилали ва мавчудияти ихтилофхо дар санадхои меъёри ва конунгузорихои 
милли ба хисоб меравад. Хамин тавр, дар санадхои байналмилали хангоми тафсири 
истилохи мазкур ихтилоф ба миён меояд, яъне дар шархи илмии ин истилох, бахусус 
истилохи «коррупсия» духураги ба назар мерасад.

Дар хукуки муосири байналмилали дар сохаи мубориза бо коррупсия мачмуи 
санадхое амал мекунанд, ки мубориза бо коррупсияро танзим мекунанд ва хамкории 
кишвархо дар ин самт дар мархилаи ташаккул карор дорад. Ин нукта собит месозад, ки 
дар сохаи мубориза бо коррупсия, алалхусус яке аз шаклхои асосии зухури он - 
порахури, сиёсати ягонаи байналмилали вучуд надорад.

Дар асоси омузиши хамачониба муаллифи рисола кайд менамояд, ки коидахои 
байналмилали дар ин самт самаранок буда, дар татбики истилоххои байналмилали 
хангоми тахияи лоихаи конунхои хусусияти байналмилалидошта, мушкилот чой доранд 
ва созмонхои байналмилали тахти сарпарастии СММ бояд руйхати ягонаи мукаммали 
байналмилалии коидахои хукукии техникиро бо максади пешгирии ихтилоф ва 
духурагихо дар ин самт хангоми коркард ва кабули конунхои байналмилали ва 
санадхои хукукии байналмилали тахия намоянд.

Дар баробари ин, бо дарназардошти набудани сиёсати ягонаи байналмилалии 
мубориза бо коррупсия, муаллифи рисола пешниход менамояд, ки кабул ва татбики 
пайдарпайи «Барномаи ягонаи чахонии зиддикоррупсиони» рохандози карда шавад ва 
он бояд фарогири санадхои хукукии байналмилали дар сохаи муковимат бо коррупсия, 
инчунин пешгирии хукукии мукаммали чахонии пешгири ва мубориза бо коррупсия 
бошад.

Муаллифи диссертатсия ба таври илми асоснок менамояд, ки стратегияи чахонии 
зиддикоррупсиони бояд ба ин нуктахои мухим такя намояд: а) тахлили вазъи марбут ба 
зухуроти гуногуни коррупсия дар сатхи байналмилали; б) мониторинги самарбахшии 
стратегияхои миллии зиддикоррупсиони; в) мадди назар гирифтани хамкорихои 
байналмилали дар сохаи пешгири ва мубориза бо коррупсия мутобики меъёрхои хукуки 
байналмилали ва санадхои хукукии байналмилали дар сохаи мубориза бо коррупсия, ки 
иштирокчиёни он субъектони низоми муносибатхои байнидавлати мебошанд.

Зербоби сеюми рисола - «Тахлили мукоисавии хукукии конунгузории кишвархои 
аъзои ИДМ дар мубориза бар зидди гирифтани пора хамчун цинояти коррупсиони» 
мушкилоти танзими хукукии мубориза бо коррупсия, аз чумла акс ёфтани чиноятхои 
коррупсиони хамчун додан ва ва гирифтани пора дар конунгузории кишвархои аъзои 
ИДМ ба таври возех барраси шудааст.

Муаллиф кайд мекунад, ки дар конунгузории чиноятии кишвархои аъзои ИДМ 
оид ба мубориза бо коррупсия, бахусус порахури, монандихои зиёд мавчуданд ва дар ин 
самт фаркиятхо камтар ба назар мерасанд. Монандихоро асосан дар хачм ва сохтори 
криминализатсияи кирдорхои коррупсиони, инчунин истифодаи истилохот ва 
мафхумхои шабех дар тахия ва коркарди ин меъёрхои хукуки чинояти метавон 
мушохида кард.
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Дар кишвархои аъзои ИДМ якчанд санадхои меъёрии хукукй кабул карда шуданд, 
ки онхо дар хамохангсозии конунгузории зидди коррупсия, инчунин цинояткории 
мансуб ба гирифтани пора дар кишвархои Иттиход мусоидат менамоянд. Ба ин катор 
санадхои меъёрии хукуки, аз цумла Кодекси моделии чиноятии кишвархои аъзои ИДМ 
(1996 с.), Цонуни модели «Дар бораи мубориза бо коррупсия» (1999 с.) ва Цонуни 
модели «Дар бораи муковимат ба коррупсия» (бо тахрири нав) (2008 с.), шомил 
мебошанд, ки дар асоси онхо тамоми низоми конунгузории циноятии кишвархои аъзои 
ИДМ коркард гардида, онхо цавобгариро барои порахурй, аз цумла гирифтани пора, 
мукаррар кардаанд, ки дар санадхои мазкур унсурхои мувофик ё шабехи таркиби ин 
циноят пешбини шудаанд.

Аз тахлили мукоисавй-хукукии санксияхои моддахои КЦ кишвархои аъзои ИДМ, 
ки цавобгариро барои гирифтани пора пешбини мекунанд, бармеояд, ки дар хар як 
давлат цазо вобаста ба арзишхои милли мукаррар карда мешавад. Аммо, дар рохандози 
намудани сиёсати хукукии циноятии хар як давлат, дар доираи мукаррар кардани намуд 
ва хацми цазо барои гирифтани пора, санадхои хукукии байналмилали оид ба 
муковимат ба коррупсия таъсири муайяни худро хохад гузошт. Цазои хадди аксар 
барои содир кардани намуди вазнинкунанда ва махсусан вазникунандаи гирифтани 
пора дар моддахои КЦ кишвархои ИДМ дар намуди 15 соли махрум сохтан аз озоди 
пешбинй шудааст.

Ба сифати субъектони гирифтани пора дар КЦ кишвархои аъзои ИДМ пеш аз хама 
шахсони мансабдор эътироф гардидаанд. Бо дарназардошти он ки дар баъзе конунхои 
циноятии кишвархои аъзои ИДМ, чун дар моддаи 307-и Кодекси Моделии циноятии 
кишвархои аъзои ИДМ, цавобгарй барои миёнаравй дар порахурй пешбинй шудааст ва 
ин нукта дар конунгузории циноятии ватанй ба назар намерасад, муаллифи 
диссертатсия самаранокии мубориза бо корупсияро дар кишвархои аъзои ИДМ ба 
назар гирифта, ворид намудани моддаи навро дар КЦ Цумхурии Тоцикистон ба 
мазмуни зайл зарур мехисобад: «Моддаи 319.1. Миёнаравй дар порахурй, яъне бевосита 
додани пора бо супориши шахси пордиханда ё порагиранда, инчунин мусоидати дигар 
ба пордиханда ва ё порагиранда барои расидан ё ицрои созишномаи байни онхо дар 
гирифтан ва додани пора ба микдори циддй».

Боби дуюми диссертатсия - «Тавсифи хукукии циноятии гирифтани пора тибки 
конунгузории Цумхурии Тоцикистон» аз чор зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби якуми боби дуюм зери унвони «Аломатхои объективии таркиби 
гирифтани пора» аломатхои объект ва тарафи объективии циноят тибки модддаи 319-и 
КЦ ЦТ (фасли ХШ-и КЦ ЦТ - «Циноятхо ба мукобили хокимияти давлатй», боби 30-и 
КЦ ЦТ - «Циноятхо ба мукобили хокимияти давлатй, манфиатхои хизмати давлатй») - 
гирифтани пора, ба таври мушаххас баррасй шудааст.

Диссертант кайд менамояд, ки ба сифати объекти бевоситаи гирифтани пора 
муносибатхои цамъиятии оид ба таъмини фаъолияти конунй ва мукаррарии макомот 
вобаста ба намуди фаъолият, манфиатхо ва обруву эътибори онхо ба хисоб меравад.

Хусусияти хоси тарафи объективии гирифтани пора дар харакат ифода меёбад - ба 
шахси мансабдор шахсан ё тавассути миёнарав додани предмети пора барои анцоми 
харакат (бехаракатй) ба манфиати порадиханда ё намояндагони у, агар чунин харакат 
(бехаракатй) ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор дохил бошад, хамчунин 
барои пуштибонии умумй дар хизмат ва гайра.

Аз дисспозитсияи м. 319-и КЦ ЦТ бармеояд, ки предмети пора дар баробари пул, 
когазхои киматноки хангоми гирифтани пора дар муомилоти шахрвандй буда, инчунин 
дигар манфиатхои дорои хусусияти молу мулкй дошта, ба мисли бахшидани карз ё 
пардохти карзи шахси мансабдор, аз суд гирифтани даъвои молу мулкй, ба таври 
ройгон ва ё бо арзиши хеле ночиз додани хама гуна молу мулк барои истифода, 
гирифтани карзи имтиёзнок ва гайра, буда метавонанд.

Муаллифи рисола кайд мекунад, ки ба сифати тарафи объективии гирифтани пора 
танхо кирдори бо рохи харакат ва ё бехаракатй содиршуда баромад намуда, он ба 
окибатхои бамиёномада вобастагй надорад, яъне таркиби циноят хангоми гирифтани 
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пора аз руйи сохт расмй хисобида мешавад. Дар баробари ин, ба андешаи муаллиф, 
хамчоясозии стандартхои харочот, ки тухфахоро аз пора чудо мекунанд, кобили кабул 
набуда, он амалхои коррупсиониро ба шакли бюрократы ташаккул медихад ва 
мушкилоти зиёдтарро дар таъмини риояи конун ба миён меорад.

Дар баробари ин, ба андешаи муаллифи диссертатсия, хангоми дар амалия мавчуд 
будани муносибатхои гуногун, ки ба криминализатсия намудани харакатхои ба 
гирифтани пора «барои пуштибонии умумй ё сахлангорй дар хизмат» нигаронида 
шудаанд, онхо хамчун яке аз намудхои гирифтани пора дар моддаи 319-и КЧ, ЦТ дохил 
карда шудаанд ва баъзе масъалахои бахсталаби дар меъёрхои ин модда 
пешбинишударо бартараф бояд кард.

Бо дар назардошти ин муаллифи диссертатсия пешниход менамояд, ки барои дар 
амалия аз чониби судхо дакику дуруст ва самарабахш истифода бурдани конунгузории 
чиноятй, ки чавобгариро барои гирифтани пора пешбинй мекунад, банди 15-и Кдрори 
Пленуми Суди Олии Чумхурии Точикистон аз 19 декабр, 2008, тахти №11 «Дар бораи 
тачрибаи судй оид ба парвандахои чиноятй марбут ба гирифтан, додани пора ва 
ришвадихии тичоратй» бо тахрири зерин илова карда шавад: пас аз калимахои «Додани 
пора ё мукофоти гайриконунй хангоми ришвадихии тичоратй, хамчунин гирифтани он 
аз чониби шахси мансабдор ё шахсе, ки вазифахои идоракуниро дар корхонаи тичоратй 
ё дигар корхона анчом медихад, аз лахзаи кабули хатто як кисми ашёи киматноки 
додамешуда, хотимаёфта дониста мешаванд» илова намудани «Дар баробари ин, 
далели додани маблаг дар чараёни эксперименти оперативй, ки дар доираи фаъолияти 
оперативй-чустучуй сурат гирифтааст, барои банду басти харакати гунахкор ахамият 
надорад».

Дар зербоби дувум тахти унвони «Аломатхои субъективии гирифтани пора» 
нишонахои тарафи субъективй ва субъекти таркибии гирифтани пора баррасй карда 
мешаванд. Субъекти гирифтани пора шахси махсусе ба шумор меравад, ки шахси 
мансабдор ба шумор рафта, вазифахои рохбарикунандаро ичро менамояд ва ин нуктаи 
мухим дар хисми 1-и м. 319-и КЦ ЦТ хайд гардидааст, ки дар он ба сифати субъекти 
чиноят шахси мансабдор зикр ёфта аст, ки дорои аломатхои иловагй (махсус) мебошад.

Муаллифи диссертатсия ба таври дахих хайд мекунад, ки мафхуми «шахси 
мансабдор» имруз дар хонунгузории амалкунанда духура дарч гардидааст. Бо 
дарназардошти ин гуфтахо, муаллиф пешниход менамояд, ки дар хонунгузорй ифодаи 
мафхуми «шахси мансабдор» вобаста ба ваколатхои умумии у ба ибораи «шахси 
мансабдори оммавй» иваз карда шавад.

^аракати шахси мансабдоре, ки пора гирифтааст, баръало гаразнок хисобида 
мешавад. Ба сифати аломати бандубасткунандае, ки хавфи баланд доштани порахуриро 
тавсиф мекунад, содир кардани чиноят аз чониби шахси мансабдори давлатй, инчунин 
сардори махомоти махаллй, дониста мешавад.

Тарафи субъективии гирифтани пораро гунох, ангеза ва максади чиноят тавсиф 
мекунанд. Дар баробари ин, аломати ягонаи хатмии тарафи субъективии гирифтани 
пора гунох дар намуди касди бевосита мебошад.

Дар зербоби сеюм тахти унвони «Таркибхои вазнинкунанда ва махсусан 
вазникунандаи гирифтани пора» таркиби чиноят тибки кисмхои 2, 3 ва 4-и м. 319-и КЦ 
ЧТ, ки дар онхо аломатхое оварда шудаанд, ки ба чамъият хавфи калон доранд, ки дар 
сурати мавчуд будани онхо чазои чиноятй барои гирифтани пора зиёд карда шуда, дар 
ин замина таркибхои бандубасткунанда ва махсусан бандубасткунандаи чинояти 
гирифтани пора мукаррар карда мешаванд, ба таври васеъ баррасй шудааст. Дар 
амалия таркибхои бандубасткунанда ва махсусан бандубасткунандаи гирифтани пора 
аз руйи аломатхои худ вобаста ба ин омилхо фарк мекунанд: 1) онхо ба кирдор мансуб 
мебошанд; 2) ва ё ба ичрокунанда, яъне ба шахсияти чинояткор.

Мувофики кисми 2-и м. 319-и КЦ ЦТ таркиби бандубасткунандаи гирифтани пора 
- ин «аз чониби шахси мансабдор, шахси мансабдори давлати хоричй ё шахси 
мансабдори ташкилоти байналмилалй гирифтани пора барои харакати (бехаракатии)
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гайриконунй» мебошад. Дар конунгузорй ин таркиби бандубасткунандаи циноят барои 
гирифтани пора, ки аз таркиби асосии он вобаста ба харакати гйриконунй содир 
намудани шахси мансабдор хангоми гирифтани пора фарк мекунад, мадди назар 
гирифта шудааст. Аммо дар КЦ ЦТ мафхуми «харакати гайриконунй» вуцуд надорад.

Ба андешаи муаллифи диссертатсия мафхуми «харакатхои гайриконунй» на танхо 
содир кардани циноят, инчунин содир намудани хукуквайронкунихои маъмурй ва 
интизомиро низ дар бар мегирад, ки он ба катори циноят дохил нагардида, холати ба 
цавобгарии маъмурй, интизомй ва шахрвандй кашидани цинояткорро истисно 
намекунад. Хдмчун варианти иловагй имкони зухуроти аломатхои бандубасткунанда 
тибки кисми 2-и м. 319-и КЦ ЦТ - содир намудани циноятхои дигар аз цониби шахси 
мансабдор, аз кабили: сохтакории хизматй (м. 323-и КЦ ЦТ), худсарй (м. 334 КЦ ЦТ), 
сохтакорй, тайёр кардан ё ба сохибияти каси дигар додани хуццат, мукофоти давлатй, 
штамп, мухр ва бланкахои калбакй (м. 340 КЦ ЦТ), дидаю дониста ба цавобгарии 
циноятй кашидани шахси бегунох (м. 348 КЦ ЦТ) ва гайра ба амал меояд. Дар мавриди 
сар задани чунин мацмуи хукуквайронкунихои циноятй банду баст нисбати хар як 
циноят бояд асосонок карда шавад.

Мувофики кисми 3 м. 319 КЦ ЦТ, яке аз намуди бандубасткунанди гирифтани 
пора - ин гирифтани пора аз цониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй, мебошад. 
Гирифтани пора аз цониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй содиршуда эътироф 
мешавад, агар дар циноят ду ва ё зиёда шахсони мансабдор иштирок карда бошанд, ки 
дар хусуси якцоя содир кардани он бо истифодаи макоми хизматиашон, пешакй 
маслихат карда буданд, зимнан ахамият надорад, ки аз тарафи хар кадоми онхо чи 
микдор маблаг гирифта шудааст. Цавобгарии порагиранда новобаста аз хусусияти 
кирдори (харакат ё бехаракатй) содир намудаи у ба манфиати порадиханда, ба вуцуд 
меояд.

Ба намудхои махсусан бандубасткунандаи гирифтани пора конунгузор такроран 
содир кардани ин циноят, гирифтани пора аз цониби гурухи муташаккил ва бо 
тамаъцуии пораро дохил менамояд. Мувофики банди «г»-и кисми 4-и м. 319-и КЦ ЦТ 
яке аз намуди махсусан бандубасткунандаи гирифтани пора - ин гирифтани пора ба 
микдори калон мебошад, ки зери мафхуми микдори калон «микдори пул, арзиши 
когазхои киматнок, дигар молу мулк ё фоидаи дорои хусусияти молумулкй доштае 
фахмида мешавад, ки арзиши онхо аз як хазор нишондиханда барои хисобхо зиёд аст». 
Бо дарназардошти мавцудияти масъалахои бахсталаб дар банду басти хукукии 
циноятии цавобгарй дар гирифтани пора ба микдори калон муаллифи диссертатсия 
дуруст кайд менамояд, ки Суди Олии Цумхурии Тоцикистон маънидодкунии меъёри 
хукукй-циноятиро, ки цавобгариро барои гирифтани пора ба микдори калон пешбинй 
намудааст, бояд васеъ намояд.

Зербоби чоруми боби дуюм «Фарци таркиби гирифтани пора аз таркибхои 
циноятхои хаммонанд» унвон гирифта, дар он масъалахои танзими хукукии гирифтани 
пора ба таври возех баррасй шудааст.

Циноятхои хамшабех дорои меъёрхое мебошанд, ки ба гайр аз хусусиятхои 
умумии циноят хусусиятхои фарккунанда низ доранд. Раванди бандубастнамой 
цудонамоии пайдархамии хар як аломати цинояти содиршуда аз аломатхои дигар 
кирдорхои циноятии содиршударо дар назар дорад, ки вобаста ба ин банду басти 
дуруст аз интихоби дурусти моддае, ки Кодекси циноятй пешбинй кардааст, вобастагй 
дорад.

Мувофики тахкикоти гузаронидашуда, ба катори циноятхои хамшабех хангоми 
гирифтани пора шартан дохил мешаванд: циноятхои мансабй ва хизматй, ки дар 
моддаи 314 (суиистифода аз ваколатхои мансабй) ва моддаи 324 (гирифтани мукофот бо 
рохи тамаъцуй)-и КЦ ЦТ пешбинй шудаанд; ришвадихй ва тасарруф, ки барои онхо 
цавобгарй дар м. 279 (ришвадихии тицоратй) ва моддаи 247 (каллобй)-и КЦ ЦТ 
пешбинй шудаанд.

Муаллиф кайд мекунад, ки дар амалияи бандубасти циноятхо фаркияти гирифтани 
пора ва суиистифода аз ваколатхои мансабй то андозае душвор аст. Дар мавриди 
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фаркгузорй миёни моддаи 314-и КЦ ЦТ (суиистифода аз ваколадои мансабй) ва моддаи 
319-и КЦ ЦТ (гирифтани пора) кайд кардан мудим аст, ки гирифтани пора бо роди 
суиистифода аз ваколатдои мансабй номумкин аст. Дар ин асос, дангоми фаркгузории 
таркибдои мазкур бояд муайян кард, ки оё суиистифода аз ваколатдо таркиби 
мустакили чиноят даст ё не.

Дар заминаи асосдои даммонанд фаркгузори байни гирифтани пора ва гирифтани 
мукофот бо роди тамаъчуй (м. 324-и КЦ ЦТ) вобаста ба объект ва субъекти чиноят ба 
амал меояд. Фарки аз дама мудими ин чиноятдо дангоми муайян кардани субъекти ин 
чиноятдо зодир мешавад. Субъекти гирифтани пора шахси мансабдор аст ва субъекти 
гирифтани мукофот бо роди хизматчии корхонаи давлатй ё гайридавлатй буда 
метавонад, ки шахси мансабдори макоми давлати нест, новобаста аз шакли моликияти 
ин корхона, ки кордои муайяне ичро мекунад ё хидматдое, ки кисми вазифадои 
хизматии у мебошанд, ичро мекунад.

Ришвадидии тичоратй (моддаи 279-и КЦ ЦТ) як катор аломатдои умумй бо 
чинояти гирифтани пора дорад, ки масаларо оиди дуруст фаркнамудани ондоро ба 
миён меорад. Цонунгузор ришвадидии тичоратиро ба гуруди «чиноятдо дар содаи 
фаъолияти иктисодй», аммо гирифтани пораро бошад «ба чиноятдо ба мукобили 
докимияти давлатй» дохил намудааст. Аз чониби конунгузорон ришвадидии тичоратй 
нисбат ба гирифтани пора чиноятй хатари камтар дошта арзёбй мешавад, гарчанде ки 
чазо барои ришвадидии тичоратй пуршиддат аст (то 5 соли мадрум сохтан аз озодй).

Дар амалия масъалаи фаркгузории гирифтани пора аз каллобй (м. 247-и КЦ ЦТ) 
баъзе мушкилотро ба вучуд меорад. Чунин мешуморанд, ки дамчун каллобй гирифтани 
мукофот аз тарафи шахси мансабдор (пул ё фоида хусусияти молу мулкидошта ё 
хизматрасонй)-ро барои даракатдо ба фоидаи шахси манфиатдор, ки вобаста ба 
ваколатдои мансабй (истифода аз макоми хидматии худ) онро ичро карда наметавонад, 
банду баст карда мешавад.

Бо дарназардошти мавчудияти мушкилот ва хатокоридо дар амалияи судй ва 
банду басти кирдори содиршуда, муаллифи диссертатсия чунин пешнидод менамояд: бо 
максади род надодан ба тагйир додани банду басти моддаи «Гирифтани пора» ба 
«Цаддобй» такмил додани моддаи 319-и КЦ ЦТ-ро зарур медисобем, бахусус аз он 
хорич намудани ишора ба «даракате (бедаракатие), ки ба он мукофоти гайриконунй 
(тавассути миёнрав) дода мешавад, ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор 
дохил бошанд», зеро ки дар ин маврид мавчудияти даракати (бедаракатии) шахс ба 
мукобили манфиатдои конунии чомеа барои дифзи манфиати шахсии худ басанда 
мебошад.
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ХУЛОСА
Дар хулоса аз тарафи муаллиф таклифу пешниходхои зерини дорои ахамияти 

амалиявй ва назариявй, ки ба такмили конунгузории цинояти оиди цавобгарии цинояти 
барои гирифтани пора хамчун цинояти коррупсиони нигаронида шудаанд, оварда 
шудааст:

Хулосахое, ки натицахои аз цихати илмй асосноки тахкикоти диссертатсиониро 
инъикос менамоянд:

1. Яке аз проблемахое, ки ба халли он цидду цахди хам милли ва хам байналхалкии 
хамаи давлатхо равона карда шудааст, проблемаи циноятхои коррупсиони мебошад. 
Муковимат ба циноятхои коррупсиони яке аз самтхои афзалиятноки сиёсати дохили ва 
хориции Цумхурии Тоцикистон ба хисоб рафта, яке аз навъхои он гирифтани пора 
мебошад, ки хусусият ва микёси пахншавиаш васеъ буда, он як навъи босуръат 
афзоишёбандаи циноятхо ба хисоб меравад. Мохияти гирифтани пора, ки цавобгари 
барои он дар моддаи 319-и КЦ ЦТ пешбини шудааст, дар мавриди аз шахси дигар 
гирифтани мукофоти моддии гайриконунй аз цониби шахсони мансабдор барои ицрои 
ваколатхои мансабии худ ва ё алокаманд ба мансаби ишголнамудаи у, ифодаи худро 
меёбад [7-М].

2. Дар шароити муосир цомеаи цахони барои мубориза бо коррупсия тадбирхои 
муайян андешида, меъёрхои хукуки ва воситахои ташкилиро ба пешгири ва рафъи 
коррупсия, бахусус яке аз шаклхои асосии зухуроти он - порахури нигаронида шудааст. 
Аз ибтидои солхои 50-ум. асри ХХ цомеаи цахонй бисёр санадхои хукукии 
байналмилалиро тахия ва кабул менамоянд, ки хам ахамияти умумй (масалан, 
Оинномаи СММ аз соли 1945, Конвенсияи СММ бар зидди циноятхои муташаккили 
трансмиллй) ва хам ахамияти махсус (масалан, Эъломияи СММ оид ба мубориза бо 
коррупсия, порахурй дар муомилоти тицоратии байналмилали аз 16 декабри соли 1996) 
доранд [8-М].

3. Дар хуццатхои байналмилали хангоми муайян намудани мафхуми ягона 
ихтилофотхо ба назар расида, «гайриягонаги»-и воситахои истилохот, аз цумла 
истилохи «коррупсия» мушохида мешавад. Ба гайр аз Паймон дар бораи цавобгарии 
хукукии граждани барои коррупсия, мазмуни бокимонда ягон мафхуми коррупсияро 
дар бар намегирад. Ва ин мафхуми ягонаи «коррупсия» танхо дар чахорчуби ин санад 
вуцуд дорад [8-М].

4. Хуццатхои хукукии байналмилалй мафхумхое аз кабили «мубориза бо 
коррупсия», «ошкор кардани коррупсия», «химоя аз коррупсия», «порахурй»-ро танзим 
мекунанд. Масалан, истилохи «порахури» метавонад унсурхои зеринро дар бар гирад: 
пешниходи мустаким ё гайримустаким, ваъда, ицозат барои интикол ё интиколи дилхох 
арзиш аз цониби дилхох ташкилот - хусусй, давлатй, аз цумла трансмиллй ё шахси 
вокеии кадом як давлат шахсан ё тавассути миёнаравхо, воситахои гуногуни пулй, 
тухфахо, мукофотхо ё дигар имтиёзхо ба дилхох шахси мансабдори давлатй ё 
намояндаи таъиншудаи давлати дигар бар хилофи конун мукофоти гайриконунй барои 
ицро ё ицро накардани ухдадорихои хизмати аз цониби шахси мансабдор ё намояндаи 
ин ё он амалиёти тицоратии байналмилалй [8-М].

5. Аз сабаби мавцуд набудани сиёсати ягонаи байналмилалии мубориза бо 
коррупсия, мо чунин мешуморем, ки ташаббуси кабул ва татбики пайвастаи ягонаи 
«Барномаи цахонии мубориза бо коррупсия», ки санадхои хукукии байналмилалиро 
дар сохаи мубориза бо коррупсия дар бар мегирад, зарур аст, ки механизми самараноки хукукии цахонии пешгирй ва мубориза бо коррупсия мебошад [8-М].

6. Санадхои зиёди байналхалки мавцуданд, ки максади онхо ба таври аник танзим 
кардани мубориза бар зидди порахурй мебошад. Бо вуцуди ин, содир шудани ин 
кирдори цинояти тахдиди вокеиро ба амнияти милли ва байналмилалии давлатхои 
муосири цахон пешаки муайян менамояд. Дар асоси гуфтахои боло, ба андешаи мо, 
стратегияи цахонии зиддикоррупсиони бояд ба инхо асос ёфта, такя намояд:

18



а) тахлили вазъи марбут ба зухуроти гуногуни коррупсия дар сатхи байналмилали;
б) мониторинги самарбахшии стратегияхои миллии зиддикоррупсиони;
в) бо дарназардошти хамкорихои байналмилали дар сохаи пешгири ва мубориза 

бо коррупсия мутобики меъёрхои хукуки байналмилали ва санадхои хукукии 
байналмилали дар сохаи мубориза бо коррупсия, ки иштирокчиёни он субъектони 
низоми муносибатхои байнидавлати мебошанд [8-М].

7. Дар кишвархои пасошуравй мушкилоти танзими хукукии муковимат бо 
коррупсия ва мубориза бо он, аз цумла чунин циноятхои коррупсиони ба монанди 
додан ва гирифтани пора пас аз пошхурии Иттиходи Шуравй муайян карда шуданд. 
Дар натица масъалаи таъсиси Давлати нави Иттиход ва дар сатхи байнихукумати 
ташаккул додани стратегияи умумии самараноки мубориза бо коррупсия ба миён омад. 
Лахзаи мухими таърихи дар ин давра бунёди як сохтори нави муосир ба мисли ИДМ - 
Иттиходи Давлатхои Мустакил буд [3-М].

8. Таъсиси ИДМ ба кабули як катор санадхои меъёрии хукуки такон бахшид, ки ба циноят эътироф намудани гирифтани пора ва хамохангсозии конунгузории 
зиддикоррупсионии кишвархои ИДМ мусоидат карданд. Ба сифати чунин санадхои 
меъёрии хукуки Кодекси Моделии циноятии кишвархои аъзои ИДМ аз 17 феврали соли 
1996, Цонуни Модели «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 3 апрели соли 1999 
ва Цонуни Модели «Дар бораи муковимат бо коррупсия» (тахрири нав) аз 25 ноябри 
соли 2008 баромад менамоянд, ки дар заминаи онхо тамоми низоми конунгузории циноятии кишвархои аъзои ИДМ сохта шуда, онхо цавобгариро барои порахурй, аз 
цумла гирифтани пора, мукаррар кардаанд, ки дар санадхои мазкур унсурхои мувофик 
ё шабехи таркиби ин циноят пешбини шудаанд [3-М].

9. Аксарияти давлатхои аъзои ИДМ дар конунхои циноятии худ дар муайян 
кардани объекти цинояти вобаста ба гирифтани пораро якхела арзёби менамоянд, яъне. 
хамчун муносибатхои цамъиятие, ки фаъолияти муътадили макомоти давлати ва 
хизмати давлатиро таъмин менамоянд (аммо дар конунгузории циноятии Цумхурии 
Узбекистон объекти гирифтани пора хамчун муносибатхои цамъиятие, ки тартиботи 
идоракуниро таъмин менамоянд, муайян карда шудааст). Ин далел бо он алокаманд 
аст, ки конунхои давлатхои аъзои ИДМ дар доираи Кодекси циноятии Моделии 
кишвархои аъзои ИДМ аз 17 феврали соли 1996, ки заминаи ягонаи хукукиро дар сохаи 
мубориза бо цинояткори барои давлатхои ИДМ пешбини мекунад, тахия карда 
шудааст [3-М].

10. Дар боби 30-и КЦ ЦТ «Циноятхо ба мукобили хокимияти давлатй, манфиатхои 
хизмати давлати» зарурат ба тафсилоти объектхои намудии циноятхо (циноятхо ба 
мукобили хокимияти давлати; циноятхо ба мукобили манфиатхои хизмати давлати; 
циноятхо ба мукобили хизмат дар макомоти хокимияти махалли) набуда, балки зарур 
аст, ки номхои онхоро мухтасартар ва пурмазмунтар аз руйи маъни, ки ин намудхоро 
бо хамдигар мепайвандад, мутахид намуд. Масалан, ба таври намуна боби 35-и КЦ Цумхурии Беларус, ки - «Циноятхо ба мукобили манфиатхои хизмати» унвон
гирифтааст [3-М].

11. Дар конунгузории циноятии кишвархои аъзои ИДМ ба сифати предмети 
гирифтани пора чунин ашёхо, ба монанди пул, моликият, хукук ба моликият, когазхои 
киматнок, манфиатхои амволи, арзишхои модди пешбини шудаанд [3-М].

12. Тахлили диспозитсияи моддахои Кодекси циноятии кишвархои аъзои ИДМ 
нишон дод, ки дар онхо кирдорхои ба гирифтани пора нигаронидашуда, аз руйи сохт ба 
хамдигар монанди доранд, ки ба хамохангшавии Кодекси циноятии кишвархои аъзои 
ИДМ бо Кодекси Моделии кишвархои аъзои ИДМ асос ёфтааст. Аз цумла, барои 
тахияи тарафи объективии ин навъи циноят, конунгузорони кишвархои аъзои ИДМ аз 
равияхои ягона истифода мебаранд, яъне онхо дар ин маврид ба мафхумхои чун 
предмети гирифтани пора, бо мафхуми зерин бештар такя менамоянд: содир намудани 
худи харакат (бехаракати) ба манфиати шахси порадех (порадиханда) ё намояндагони 
онхо, агар харакати (бехаракатии) муайян ба салохияти хизматии онхо дохил бошад ё 
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дар асоси ваколатхои хизматй у ба чунин харакат (бехаракатй) мусоидат намояд, 
инчунин барои пуштибонии умумй ё сахлангорй дар хизмат [3-М].

13. Кариб дар хамаи Кодексхои циноятии кишвархои аъзои ИДМ субъекти 
гирифтани пора ба таври ягона шарх ёфтааст. Ба сифати субъектони гирифтани пора 
дар КЦ кишвархои аъзои ИДМ пеш аз хама шахсони мансабдор эътироф гардидаанд. 
Мафхуми шахси мансабдор дар цонунгузории аксари кишвархои аъзои ИДМ асосан 
дар моддахои Кисми махсуси Кодекси цинояти, дурусттараш дар Эзоххои моддахое, ки цавобгариро барои суиистифода аз ваколатхои мансабй пешбинй мекунанд, оварда 
шудааст. Хусусияти фархкунандаи КЦ баъзе кишвархои аъзои ИДМ хангоми таърифи 
мафхуми шахси мансабдор дар он аст, ки дар онхо ин мафхум на дар Кисми махсус, 
балки дар Кисми умумии КЦ (масалан, моддаи 123-и КЦ Цумхурии Молдова), инчунин 
дар боби алохида оиди мазмуни хухухии истилохот (КЦ Цумхурии Узбекистон) оварда 
шудааст [3-М].

14. Ягонагии мавхеи хонунгузорони давлатхои аъзои ИДМ дар он аст, ки хангоми 
бандубасти гирифтани пора унсури асосй тарафи субъективии он ба шумор меравад. 
Дар асоси тахлили меъёрхои Кодекси циноятии давлатхои аъзои ИДМ, ки цавобгариро 
барои гирифтани пора пешбинй менамоянд, тарафи субъективии гирифтани пора 
хамчун гунах дар шакли хасд, хамчун хасди бевосита ифода мешавад, яъне. шахси 
мансабдор медонад, ки предмети пораро барои харакат ё бехаракатие, ки ба манфиати 
порадиханда содир мекунад, гирифта, аз ваколатхои хизматии худ бо махсадхои 
гайрихизматй суиистифода мекунад, вале тайёр аст, ки ин харакат ё бехаракатиро содир 
намояд.

15. Дангоми муайян кардани намудхои бандубасткунанда ва махсусан 
бандубасткунандаи гирифтани пора дар КЦ кишвархои аъзои ИДМ истилохот ва 
мафхумхои монанд истифода гардида, бо назардошти, ки пора барои: харакати 
(бехаракатии) гайрицонунй (зиддихонунй) гирифта шудааст, аз шаклхои сершумории циноятхо, вобаста ба намудхои шарики дар циноят, вобаста ба тамаъцуии пора, 
вобаста ба андозаи пора (аломати баходихи) ва бо назардошти вазифа онхоро 
гурухбандй кардан мумкин аст [3-М].

16. Цазои хадди аксар барои содир кардани намуди бандубастунанда ва махсусан 
бандубасткунандаи гирифтани пора дар моддахои КЦ кишвархои аъзои ИДМ дар 
намуди понздах соли махрум сохтан аз озодй пешбинй шудааст. Дар баробари махрум 
сохтан аз озодй хамчун цазои асосй барои гирифтани пора цазо дар намуди царима ва 
цазои иловагй дар намуди махрум кардан аз хухухи ишголи мансабхои муайян ё 
машгул шудан бо фаъолияти муайян, инчунин мусодираи молу мулк пешбинй шудааст, 
ки чорахои ислохй ва пешгирикунандаро нисбати шахсоне, ки чунин циноят содир 
кардаанд, самараноктар месозад [3-М].

17. Аз тахлили боби 30-юми КЦ ЦТ бармеояд, ки объекти бевоситаи гирифтани 
пора муносибатхои цамъиятии оид ба таъмини фаъолияти хонунй ва мухаррарии 
махомот вобаста ба намуди фаъолият, манфиатхо ва обруву эътибори онхо ба хисоб 
меравад [5-М].

18. Аз диспозитсияи м. 319-и КЦ ЦТ бармеояд, ки предмети пора - ин пул, 
когазхои химатнок, дигар ашёхои дорои хусусияти молумулкидошта мебошанд. Дар 
баробари ин, вахте, ки ба сифати предмети пора молу мулки аз муомилоти гражданй 
гирифташуда (воситахои нашъадор, силох ва гайра) баромад мекунанд, пас кирдори 
мазкурро бояд дар якцоягй бо он моддахои КЦ ЦТ бандубаст кард, ки цавобгариро 
барои содир намудани чунин кирдорхо пешбинй намудаанд [6-М].

19. Мутахидсозии стандартхои арзишхо, ки тухфахоро аз пора цудо мекунанд, 
хобили хабул набуда, он амалхои коррупсиониро ба шакли бюрократй ташаккул 
медихад ва мушкилоти зиёдтарро дар таъмини риояи хонун ба миён меорад [6-М].

20. Диспозитсияи м. 319-и КЦ ЦТ, ки цавобгариро барои гирифтани пора пешбинй 
менамояд, дар шакли мураккаб сохта шудааст. Аввалан, мувофихи диспозитсияи м. 319- 
и КЦ ЦТ, ки мохияти онро гирифтани пора аз тарафи шахси мансабдор барои содир 
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кардани харакат (бехаракатй) ба манфиати шахси порадиханда ва ё дигар шахси 
фасодзада (коррупсионй) ташкил медихад. Сониян, ба содир намудани циноят аз 
цониби шахси мансабдор танхо харакати (бехаракатии) ба салохиятхои у 
воридшаванда, дохил мешаванд. Дар баробари ин, дар диспозитсияи м. 319-и КЦ ЦТ 
суиистифода аз ваколатхои хизматй дар чунин шакл пешниход гардидаанд:

а) содир кардани харакати (бехаракатии) ба доираи ваколатхои шахси мансабдор 
дохилшаванда;

б) дар холате, ки шахсони мансабдор бо суиистифода аз ваколатхои хизматиаш ба 
чунин харакат (бехаракатй) мусоидат карда метавонад;

в) таъмини пуштибонии умумй ё сахлангорй дар хизмат.
21. Барои ба цавобгарии циноятй кашидани шахси мансабдор дар гирифтани пора 

хангоми содир намудани харакат (бехарактй), ки ба ваколатхои хизматии у дохил 
мешаванд, бояд мукаррар намоем:

1) намуд ва самтхои хукук ва ухдадорихои хизматии у;
2) санадхои меъёрии хухухие, ки хухух ва ухдадорихои ин шахсонро ба танзим 

медароранд;
3) далели суиистифодаи шахси мансабдор аз ваколатхои худ ба манфиати 

порадиханда ё шахсоне, ки онхоро намояндагй мекунад.
22. Гирифтани пора барои пуштибонии умумй ё сахлангорй дар хизмат нисбат ба 

тобеон, инчунин шахсоне, ки нисбати онхо вазифахои контрол ё назоратбарии порахур 
пахн мегардад, хамчун гирифтани мукофоти гайриконунй барои чунин харакат 
(бехаракатй) ба фоидаи порадиханда, ки дар оянда аз тарафи порагиранда ё 
порадиханда содир кардани он танхо ба нахша гирифта шудааст, бандубаст карда 
мешавад [1-М].

23. Аз руйи сохт, таркиби цинояти «гирифтани пора» расмй мебошад. Цинояти 
«гиридани пора» аз лахзаи цабули ягон цисми арзишхои додашуда аз цониби 
порагиранда, хотимаёфта хисобида мешавад. Агар шахси мансабдор аз гирифтани пора 
ё предмети пораи тицоратй даст кашад, порадиханда ё шахсе, ки предмети пора ё 
ришваро месупорад, барои суихасд ба цинояти дар м. 320 КЦ ЦТ (Додани пора) 
пешбинигардида ё цисми дахлдори моддаи 279-и КЦ ЦТ (Ришвадихии тицоратй) ба 
цавобгарй кашида мешавад [1-А].

24. Ба субъекти цинояте, ки дар м. 319-и КЦ ЦТ «Гирифтани пора» пешбинй 
шудааст мутобихи Эзох ба м. 314-и КЦ ЦТ «Суиистифода аз ваколатхои мансабй» 
шахсони мукаллаф (шахрвандони Тоцикистон) - намояндагони хокимияти давлатй, 
шахсони мансабдорони дастгохи давлатй, хизматчиёни давлатй ва хизматчиёни 
махомоти худидоракунй, ки вазифахои маъмурию хоцагидориро ицро мекунанд, 
инчунин шахсони хорицй, хусусан шахсони мансабдори давлати хорицй ё шахсони 
мансабдори ягон ташкилоти байналмилалй, дохил мешаванд [2-А].

25. Тарафи субъективии гирифтани пора бо хасди бевосита тавсиф карда мешавад. 
Бо гирифтани пора шахси гунахкор гайриконунй будани амалхои худро дар гирифтани 
молу мулк ба фоидаи порадиханда ё шахсони намояндаи у дарк мекунад. ^онунгузор 
ангеза ва максади ин кирдорро аломатхои асосии таркиби гирифтани пора 
намешуморад, хол он ки дар хусуси он ки ангезаи ин циноят дорои аломати гарази 
шахсй ва максади цинояткор сарватманд шудан ё гирифтани ягон фоидаи молумулкй 
аст, шубха вуцуд надорад.

26. Дар кисмхои 2, 3 ва 4-и м. 319 -и КЦ ЦТ таркибхои бандубасткунанда ва 
махсусан бандубасткунандаи гирифтани пора оварда шудаанд. Дар амалия аломатхои 
мазкур вобаста ба ин омилхо фарк мекунанд: 1) онхо ба кирдор мансуб мебошанд; ё 2) 
ба ицрокунанда, яъне ба шахсияти цинояткор. Гурухи якуми аломатхо хангоми 
бандубасти кирдорхои хамаи шарикони циноят, ки бо касди онхо фаро гирифта 
шудааст, ба инобат гирифта мешавад. Пленуми Суди Олии Цумхурии Тоцикистон аз 19 
декабри соли 2008, тахти №11 «Дар бораи амалияи судй оид ба парвандахои циноятй 
оид ба додан, гирифтани пора ва ришвадихии тицоратй» чунин аломатхоро номбар 
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кардааст, аз чумла: тамаъчуии пора; аз чониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй ё аз Чониби гурухи муташаккил содир намудани чиноят; гирифтани пора аз чониби шахсе, 
ки вазифаи давлатии Чумхурии Точикистонро ишгол мекунад ё сардори мацомоти 
худидораи махалли мебошад. Хамчунин, гирифтани пора метавонад барои амалхои гайрицонунй ва ба мицдори калон нисбат дода шавад. Гурухи дуюми аломатхо танхо 
хангоми бандубасти кирдори он шахсоне, ки ба онхо бевосита алохаманданд, татбих 
карда мешавад. Суди Оли инчунин, такроран содир кардани чиноятро ба ин чо дохил 
менамояд.

27. Дангоми бандубасти чиноятхо тибци ц. 2 м. 319-и КЦ ЧТ таркиби 
бандубасткунандаи гирифтани пора - «аз чониби шахси мансабдор, шахси мансабдори 
давлати хоричи ё шахси мансабдори ташкилоти байналмилали гирифтани пора барои 
харакат (бехаракатии) гайрицонуни»; аломатхои бандубасткунандаи гирифтани пора, 
тибци ц. 2 м. 319-и КЦ ЧТ метавонанд гуногун бошанд ва дар чунин харакатхои шахси 
мансабдор зохир гарданд, ки тибци цонунгузории чинояти хамчун чиноят бандубаст 
карда шаванд. Ин метавонад беасос таъмин намудани хама гуна неъматхои модди, 
пинхон намудани хуцуцвайронкунии интизомии порадиханда, расонидани зарар ба 
шахсони сеюм бошад.

28. Дар ин холат хангоми ба чавобгарии чинояти кашидани гунахкор истисно 
нест, ки у ба дигар намудхои чавобгари, аз чумла цонунгузории маъмури, интизоми ва 
гражданй кашида мешавад. Хамчун варианти иловагй имкони зухуроти аломатхои 
бандубасткунанда тибхи х. 2-и м. 319-и КЦ ЦТ - содир намудани чиноятхои дигар аз 
чониби шахси мансабдор, аз хабили: сохтакории хизматй (м. 323-и КЦ ЦТ), худсарй (м. 
334 КЦ ЦТ), сохтакорй, тайёр кардан ё ба сохибияти каси дигар додани хуччат, 
мукофоти давлатй, штамп, мухр ва бланкахои халбакй (м. 340 КЦ ЦТ), дидаю дониста 
ба чавобгарии чиноятй кашидани шахси бегунох (м. 348 КЧ ЦТ) ва гайра ба амал 
меояд. Дар мавриди сар задани чунин мачмуи хухухвайронкунихои чиноятй бандубаст 
нисбати хар як чиноят бояд асосонок карда шавад.

29. Цавобгарии чиноятй аз руйи х. 3-и м. 319-и КЦ ЦТ барои кирдори 
гайрихонунии дар х. 1 ва х. 2 моддаи мазкур ба вучуд меояд, агар онхо аз чониби 
гурухи шахсон бо маслихати пешакй ё шахсе содир шуда бошад, ки вазифаи давлатии 
Цумхурии Точикистон ё рохбарии махомоти махаллии хокимияти давлатй ва махомоти 
худидоракунии шахрак ва дехотро ишгол мекунад. Цавобгарии порагиранда новобаста 
аз хусусияти кирдори (харакат ё бехаракатй) содирнамудаи у ба манфиати порадиханда, 
ба вучуд меояд.

30. Хангоми банду баст намудани гирифтани пора аз руйи аломати такроран 
гирифтани пора ба он далел такя бояд кард, ки хамчун такроран содир кардани 
гирифтани пора дар он холат низ бахо додан лозим аст, агар шахси мансабдор дар як 
вахт аз якчанд нафар пора гирифта, ба манфиати хар як порадиханда харакатхои 
муайянеро анчом медихад.

31. Мафхуми тамаъчуии пора дар Эзохи 2-юм ба м. 320-и КЦ ЦТ ва б. 20-и Кдрори 
Пленуми Суди Олии Цумхурии Точикистон аз 19 декабр, 2008, тахти №11 «Дар бораи 
тачрибаи судй оид ба парвандахои чиноятй марбут ба гирифтан, додани пора ва 
ришвадихии тичоратй» оварда шуда, дар он шархи якхелаи маънидодкунии «тамаъчуии 
пора» пешбинй гардидаааст.

32. Дар б. «г»-и хисмати охирони х. 4-и м. 319-и КЦ ЦТ намуди махсусан 
бандубасткунандаи гирифтани пора - ин гирифтани пора ба михдори калон мебошад. 
Аз Эзохи м. 319-и КЦ ЦТ бармеояд, ки зери мафхуми михдори калон «михдори пул, 
арзиши хогазхои химатнок, дигар молу мулк ё фоидаи дорои хусусияти 
молумулкидоштае фахмида мешавад, ки арзиши онхо аз як хазор нишондиханда барои 
хисобхо зиёд бошад».

33. Ба хатори чиноятхои хаммонанд бо гирифтани пора шартан дохил дохил 
намудан мумкин аст:
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- циноятхои мансабй ва хизматй, ки дар м. 314 (суиистифода аз ваколатхои 
мансабй) ва м. 324 (гирифтани мукофот бо рохи тамаъцуй)-и КЦ ЦТ пешбинй шудаанд;

- ришвадихи ва тасарруф, ки барои онхо цавобгари дар м. 279 (ришвадихии 
тицоратй) ва м. 247 (каллобй)-и КЦ ЦТ пешбинй шудаанд [9-А].

34. Дар мавриди фаркгузорй миёни м. 314-и КЦ ЦТ (суиистифода аз ваколахои 
мансабй) ва м. 319-и КЦ ЦТ (гирифтани пора) хайд кардан мухим аст, ки гирифтани 
пора бо рохи суиистифода аз ваколатхои мансаби номумкин аст. Диспозитсияи м. 314-и 
КЦ ЦТ мушаххас мекунад, ки хангоми содир шудани ин циноят шахси мансабдор аз 
ваколатхои хизматии худ истифода мебарад, на аз махоми хизматии худ. Вале мо инкор 
карда наметавонем, ки содир кардани кирдоре, ки тамоми аломатхои таркиби цинояти 
дар м. 319-и КЦ ЦТ пешбинишударо дар бар мегирад, барои шахси мансабдор бинобар 
ваколатхои хизматй ва макоми хизматй имконпазир аст. Аз сабаби гайриконунии 
ошкоро будан чунин рафторро ваколати шахси мансабдор ё аз салохияти ягон шахси 
мансабдор бароянда хисобидан мумкин нест. Мутаносибан, миёни унсурхои 
таххихшавандаи таркиби циноят дар КЦ мавцуд будани рахобат байни меъёрхои 
умумй, махсус ва истисноиро дар тацрибаи тафтишотй ба миён намеорад. Далелхои дар 
боло зикршуда ба мо имкон медиханд, ки цинояти дар м. 319-и КЦ ЦТ пешбинишударо хамчун холати махсуси суиистифода аз ваколат баррасй намоем.

35. Гирифтани пора (м. 319-и КЦ ЦТ) аз гирифтани мукофот бо рохи тамаъцуи (м. 
324-и КЦ ЦТ) аз руйи объект ва субъекти циноят фарх мекунад. Фархи аз хама мухими 
ин циноятхо хангоми муайян кардани субъекти ин циноятхо зохир мешавад. Бо 
назардошти он, ки субъекти гирифтани пора - шахси мансабдор буда, субъекти 
гирифтани мукофот бо рохи тамаъцуй метавонад корманди корхонаи давлатй ё гайридавлатй бошад, ки новобаста аз шакли моликияти корхонаи мазкур, ки корхои 
муайянро ицро менамояд ё хизматрасоние, ки ба вазифахои хизматии у дохил 
мешаванд, шахси мансабдори мацомоти давлатй намебошад [9-А].

36. Цинояти мансаби тибхи м. 319-и КЦ ЦТ (гирифтани пора) аз м. 279-и КЦ ЦТ 
(ришвадихии тицоратй) аз руйи объект ва субъекти циноят фарк мекунад. ^онунгузор 
ришвадихии тицоратиро ба гурухи «циноятхо дар сохаи фаъолияти ихтисоди», аммо 
гирифтани пораро бошад, «ба циноятхо ба мукобили хокимияти давлати» дохил 
намудааст. Цонунгузор цинояти ришвадихии тицоратиро нисбат ба цинояти гирифтани 
пора хамчун цинояти хатари камтар дошта арзёби менамояд, гарчанде ки барои 
ришвадихии тицорати цазои нихоят вазнин пешбини гардидааст (то 5 соли махрум 
сохтан аз озоди) [9-А].

37. Фаркгузори миёни гирифтани пора аз цинояти «каллоби» (м. 247-и КЦ ЦТ) низ 
ахамияти калон дорад. Дар амалияи суди холатхое мушохида мешаванд, ки моддаи 
«Гирифтани пора» ба моддаи «Кдллобй» бандубаст карда мешаванд. Химии тавр, кабул 
гардидааст, ки аз цониби шахси мансабдор гирифтани мукофот хамчун калоби бояд 
бандубаст карда шавад (воситахои пули ё ягон намуди фоида ё хизматрасонии 
хусусияти молумулкидошта) барои харакатхои ба фоидаи шахси манфиатдор, ки 
вобаста ба ваколатхои мансабии худ (истифода аз макоми хизмати), вокеан онхоро 
содир карда наметавонад [9-А].

38. Хднгоми баррасии масъалаи гирифтани пора, вахте шахси мансабдор барои 
харакат (ё бехаракати) пора гирифта, он ба ваколатхои хизматии у дохил намешавад ва 
аз ин ру онхоро содир карда наметавонад, пас дар чунин холатхо цинояти гирифтани 
пора хамчун каллоби бандубаст мешавад, ки цавобгари барои он дар м. 247-и КЦ ЦТ 
мукаррар шудааст. Инчунин, хамчун каллоби кирдори шахс дар азонихудкунии ашёхои 
арзишманд, ки ба шахсони масъул надодааст ва нияти додан хам надошт, бояд 
бандубаст карда шавад [9-А].

ТАВСИЯ^О
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Хулосахои дорои ахамияти амалиявй дошта, дар намуди таклифу пешниходхое, ки 
ба такмили цонунгузории чиноятй барои чавобгарии чиноятй оиди гирифтани пора 
хамчун чинояти коррупсионй, нигаронида шудаанд:

1. Дар Конуни Цумхурии Точикистон «Дар бораи иуковимат ба коррупсия» 
мафхуми «чинояти коррупсиони» таърифи мушаххаси худро наёфтааст, аз ин ру бо 
сабаби набудани мушаххасот дар ифодаи илмии ин мафхум хангоми баррасии 
масъалахои марбут ба чиноятхои коррупсиони душворихо пеш меоянд.

Бо дарназардошти он ки чиноят будани кирдор, сазовори чазо ва окибатхои 
дигари дорои хусусияти хукукии чинояти танхо бо КЦ ЦТ муайян карда мешавад, ба 
Цисмхои умуми ва махсуси КЦ ЦТ ворид намудани тагйироти зеринро зарур 
мешуморем:

1) дар Кисми умумии КЦ ЦТ чори намудани меъёри махсус бо максади тавсифи 
мушаххаси мафхуми «чинояти коррупсиони», тахти унвони «Цинояти коррупсиони».

Ба акидаи мо, воридсозии ин тагйирот дар шакли моддахои алохида барои дарки 
мукаммали ин навъи падида мусоидат намуда, онро ба таври зайл метавон овард:

Моддаи 17.1. Цинояти коррупсиони.
Цинояти коррупсиони - кирдори ба чамъият хавфноки сазовори чазои чиноятие 

мебошад, ки аз чониби шахс (хизматчии давлати ё шахсони миёнарав) бо истифода аз 
ваколатхои хизмати ё мансабии худ аз руйи гарази шахси бо касди бевосита барои ба 
даст овардани фоидаи модди ба манфиати шахси содир карда шудааст, ки ба хукук ва 
манфиатхои конунии шахрванд ва ё ташкилотхо, манфиатхои чомеа ва давлат зарари 
чидди расонидааст, инчунин суиистифода аз ваколатхои мансаби аз чониби хизматчии 
давлати ва ё намояндаи хокимияти ичроия, ки фаъолияти хукуктатбикнамоиро анчом 
медиханд, бо истифодаи зуровари ё тахдиди истифодаи он, ришвадихи ба шахсони 
вокеи ё хукуки, ки адолати суди ё тафтишоти пешакиро анчом медиханд;

2) дар Кисми махсуси КЦ ЦТ бояд боби алохидае тахти унвони «Циноятхои дорои 
хусусияти коррупсиони» бо моддахои фарогири тавсифи таркибхои мушаххаси 
чиноятхо ва аломатхои бандубасткунандаи онхоро бояд чой дод.

2. Вобаста ба мавчудияти холигихо ва мухолифатхо дар конунгузори зарурияти 
ворид намудани тагйирот дар бахши танзими хукукии амалкунандаи мусодираи молу 
мулк барои чиноятхои коррупсиони пеш меояд. Химии тарик, дар м. 57-и КЦ ЦТ 
номгуи таркиби чиноятхое муайян шудаанд, ки хангоми содир кардани онхо мусодираи 
мусодираи молу мулк татбик карда мешавад. Ба ин руйхат меъёрхои хукуки-чиноятие, 
ки чавобгариро барои чиноятхои хусусияти коррупсиони дошта пешбини кардаанд 
(м.м. 268, 321, 322, 323, 325 КЦ ЦТ), дохил нашудаанд. Мувофики меъёрхои
амалкунандаи КЦ ЦТ татбики чораи «мусодираи молу мулк» барои мансабдорони 
порахур, ки тибки моддахои дар боло зикршуда чиноятхои коррупсиони содир 
кардаанд, гайриимкон аст. Бо дарназардошти ин нуктаи мухим номгуйи таркиби 
чиноятхое, ки нисбати онхо чораи «мусодираи молу мулк» рохандози мегардад, 
тачдиди назар бояд шаванд. Дар асоси гуфтахои боло, мо пешниход менамоем, ки бояд 
ба мукаррароти моддаи 57-и КЦ ЦТ тагйирот ворид карда шавад, то ки мусодираи 
даромадхои бо рохи чиноятхои марбут ба коррупсия хама раванди чиноятхои марбут 
ба ришваситонии мансабдорон ва дигар чиноятхои мансуб ба ришваситониро бе ягон 
истисно, фаро гирад.

3. Бо дарназардошти он ки дар баъзе конунхои чиноятии кишвархои аъзои ИДМ, 
чун дар моддаи 307-и Кодекси Моделии чиноятии кишвархои аъзои ИДМ, чавобгари 
барои миёнарави дар порахурй пешбини шудааст ва ин нукта дар конунгузории 
чиноятии ватани ба назар намерасад. Бо дарназардошти самарабахш будани мубориза 
бо порахури дар давлатхои аъзои ИДМ пешниход менамоем, ки ба КЦ Цумхурии 
Точикистон моддаи нав бо мазмуни зайл ворид карда шавад:

«Моддаи 319.1. Миёнарави дар порахури, яъне бевосита додани пора бо супориши 
шахси пордиханда ё порагиранда, инчунин мусоидати дигар ба пордиханда ва ё 
порагиранда барои расидан ё ичрои созишномаи байни онхо дар гирифтан ва додани 
пора ба микдори чидди».
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4. Бо дарназардошти он ки номи фасли ХШ-и КЦ ЦТ «Циноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй» ба мазмуни он пурра мувофикат намекунад, чунки ин меъёрхо на 
танхо манфиатхои хокимияти давлатй, балки макомоти махаллй, яъне дар мацмуъ 
хокимияти оммавиро хифз мекунанд, пешниход мегардад, ки ба номи фасли ХШ-и КЦ 
ЦТ калимахои «ва худидораи махаллй» илова карда шавад ва дар ин асос номи ин 
фасли КЦ ЦТ ба тарики зайл пешниход карда шавад: «Циноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй ва худидораи махаллй».

5. Бо дарназардошти тафсилоти аз хад зиёди объектхои намудй дар номи боби 30 - 
и КЦ ЦТ, пешниход карда мешавад, ки номи ин боби КЦ ЦТ «Циноятхо ба мукобили 
хокимияти давлатй ва манфиатхои хизмати давлатй ба «Циноятхо ба мукобили 
манфиатхои хизматй» иваз карда шавад.

6. Барои дар амалия аз цониби судхо дакику дуруст ва самарабахш истифода 
бурдани конунгузории циноятй, ки цавобгариро барои гирифтани пора пешбинй 
мекунад, банди 15-и Царори Пленуми Суди Олии Цумхурии Тоцикистон аз 19 декабр, 
2008, тахти №11 «Дар бораи тацрибаи судй оид ба парвандахои циноятй марбут ба 
гирифтан, додани пора ва ришвадихии тицоратй» бо тахрири зерин илова карда шавад: 
пас аз калимахои «Додани пора ё мукофоти гайриконунй хангоми ришвадихии 
тицоратй, хамчунин гирифтани он аз цониби шахси мансабдор ё шахсе, ки вазифахои 
идоракуниро дар корхонаи тицоратй ё дигар корхона анцом медихад, аз лахзаи кабули 
хатто як кисми ашёи киматноки додамешуда, хотимаёфта дониста мешаванд» илова 
намудани «Дар баробари ин, далели додани маблаг дар цараёни эксперименти 
оперативй, ки дар доираи фаъолияти оперативй-цустуцуй сурат гирифтааст, барои 
банду басти харакати гунахкор ахамият надорад».

7. Суди Олии Цумхурии Тоцикистон маънидодкунии меъёри хукукии циноятиро, 
ки цавобгариро барои гирифтани пора ба микдори калон пешбинй намудааст, бояд 
васеъ намояд. Барои ташкил ва ицрои бевоситаи талаботи конун дар амалияи судй, 
пешниход менамоем, ки ба б. 21-и Царори Пленуми Суди Олии Цумхурии Тоцикистон 
аз 19 декабри соли 2008, тахти №11 «Дар бораи тацрибаи судй оид ба парвандахои 
циноятй марбут ба гирифтан, додани пора ва ришвадихии тицоратй» дар шакли зайл 
илова карда шавад: «Агар касди шахси мансабдор барои гирифтани пора ба микдори 
калон равона гарида бошад, циноят хотимаёфта хисобида шуда, он тибки банди «г»-и к. 
4 -и м. 319-и КЦ ЦТ банду баст мегардад бе ишора намудан ба к. 3 м. 32-и КЦ ЦТ, аз 
лахзаи аз цониби порагиранда гирифтани хадди акал як кисми ашёи арзишманди 
пешниходшаванда, новобаста аз он ки арзиши онхо аз микдори умумии пули хамчун 
пора гирифташуда, дигар молу мулк ё манфиатхои дорои хусусияти молу мулкидошта 
оё зиёд аст ё не».

8. Бо максади рох надодан ба тагйир додани банду басти моддаи «Гирифтани 
пора» ба «Цаллобй» такмил додани моддаи 319-и КЦ ЦТ-ро зарур мехисобем, бахусус: 
аз он хориц намудани ишора ба «харакате (бехаракатие), ки ба он мукофоти 
гайриконунй (тавассути миёнрав) дода мешавад, ба доираи ваколати хизматии шахси 
мансабдор дохил бошанд», зеро ки дар ин маврид мавцудияти харакати (бехаракатии) 
шахс ба мукобили манфиатхои конунии цомеа барои хифзи манфиати шахсии худ 
басанда мебошад.

Дар замима омори Агентии назорати давлатии молиявй ва мубориза бо 
коррупсияи Цумхурии Тоцикистон оид ба содир шудан ва бакайдгирии циноятхо дар 
давраи аз соли 2010 то 6 мохи соли 2021 оварда шудааст, ки дар он афзоишёбии 
нишондихандахои асосй оварда шудааст.
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олии аттестатсионии назди Президенти Цумхурии Тоцикистон чоп шудаанд
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АННОТАТСИЯ
ба афтореферати диссертатсияи Сайфуллозода Унвониддин Абдулхамид дар мавзуи 
«Чавобгарии чиноятй барои гирифтани пора хамчун цинояти коррупсиони тибки 

конунгузории Чумхурии Точикистон»

Калидвожахо: коррупсия, чиноятхои коррупсиони, мубориза бо коррупсия, 
гирифтани пора, меъёрхои хухухии чинояти, тачрибаи суди, хухухи байналмилали, чавобгарии чинояти.

Махсади таххихоти диссертсиони муайян намудани асосхои назариявии танзими хухухии чиноятии гирифтани пора, дар коркарди сохторхои хухухии чинояти ва 
воситахои бехтар намудани татбихи амалии мубориза бар зидди гирифтани пора 
мебошад. Дар диссертатсия бори нахуст барои халли масоили танзими хухухии чиноии 
чиноятхои коррупсиони дар Чумхурии Точикистон, аз чумла дар сохаи чавобгарии 
чиноятй барои гирифтани пора кушиш карда шудааст.

Навгонии пешниходнамудаи муаллиф дар коркард ва асосноккунии равишхои 
назарияви ба муайян намудани таърифи мафхуми гирифтани пора хамчун чиноятхои 
хусусияти коррупсионидошта; хангоми халли масъалахои танзими хухухии чавобгарии чинояти барои гирифтани пора; дар омузиши тахлили мухоисавии хухухии меъёрхои 
хонунгузории чиноятии давлатхои хоричй дар сохаи мубориза бар зидди гирифтани 
пора; муайян намудани сохтор ва воситахои хухухи, ки ба такмили хонунгузории чиноятии Чумхурии Точикистон оид ба мубориза бо коррупсия мусоидат мекунанд, 
мебошад.

Дар раванди таххихот бо истифода аз усули идрок шарти ичтимоии чавобгарии чинояти барои гирифтани пора дар Чумхурии Точикистон, танзими чавобгарй барои 
гирифтани пора хамчун чинояти коррупсиони омухта шудааст. Бо ёрии усулхои 
мантихи ва расмии хухухи маводхои амалии марбут ба чиноятхои хусусияти 
коррупсионидошта, аз чумла, гирифтани пора омухта шуда, оид ба такмили хонунгузории чиноятии Чумхурии Точикистон пешниходхо тавсия карда шуданд. 
Муаллиф зимни корхои таххихоти бо истифода аз усулхои тахлил ва таркиб мафхуми 
гирифтани пораро хамчун чинояти коррупсионй муайян намуда, хусусиятхои танзими чавобгариро барои гирифтани пора ошкор намудааст. Бо истифода аз усули 
мухоисавии хухухй хонунгузории чиноятии Чумхурии Точикистон ва хонунгузории 
чиноятии давлатхои аъзои ИДМ оид ба мубориза бо гирифтани пора хамчун чинояти 
коррупсионй тахлил карда шуд. Дар чараёни омузиши масъалахои чавобгарии чинояти 
барои гирифтани пора бо истифода аз усули омори сатхи содиршавии чиноятхои 
хусусияти коррупсионидошта муайян карда шуд.

Натичахои таххихоти диссертсионй ба такмили хонунгузории чиноятии 
зиддикоррупсионй Чумхурии Точикистон нигаронида шуда, метавонад дар тахия ва 
хабули санадхои меъёрии хухухие, ки ба масъалахои танзими хухухии чиноятй оид ба 
гирифтани пора дахл доранд, истифода шаванд.
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АННОТАЦИЯ
к диссертации Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 

«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное преступление по 
законодательству Республики Таджикистан»

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, борьба с коррупцией, 
получение взятки, уголовно-правовые нормы, судебная практика, международное право, 
уголовная ответственность.

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. В диссертации впервые предпринята попытка решить проблему 
уголовно-правового регулирования коррупционных преступлений в Республике Таджикистан, в 
частности в области уголовной ответственности за получение взятки.

Новизна, предложенная автором, заключается в разработке и обосновании теоретических 
подходов определения понятия получения взятки как преступления коррупционной 
направленности; в решении вопросов правовой регламентации уголовной ответственности за 
получение взятки; в исследовании сравнительно-правового анализа норм уголовного 
законодательства зарубежных стран в области борьбы с получением взятки; в выявлении 
правовых конструкций и средств, которые способствуют совершенствованию уголовного 
антикоррупционного законодательства Республики Таджикистан.

В процессе исследования посредством диалектического метода была изучена социальная 
обусловленность уголовной ответственности за получение взятки в Республике Таджикистан, 
исследована регламентация ответственности за получение взятки как коррупционного 
преступления. С помощью логических и формально-правовых методов были изучены 
практические материалы, связанные с преступлениями коррупционного характера, в 
частности получения взятки, и внесены предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства Республики Таджикистан. При проведении исследовательской работы 
автор путем использования методов анализа и синтеза раскрыл понятие получение взятки 
как коррупционного преступления, выявил особенности регламентации ответственности за 
получение взятки. С помощью сравнительно-правового метода было проанализировано 
уголовное законодательство Республики Таджикистан и уголовное законодательство 
государств-участников СНГ о борьбе с получением взятки как коррупционного 
преступления. В процессе исследования вопросов уголовной ответственности за получение 
взятки с использованием статистического метода был определён уровень совершенных 
преступлений коррупционного характера.

Результаты диссертационного исследования направлены на совершенствование уголовного 
антикоррупционного законодательства Республики Таджикистан и могут быть использованы при 
разработке и принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы уголовно
правового регулирования получения взятки.
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