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МУЦАДДИМА
Мубрам будани мавзуи (предмет) тахкикот. Баъди сохибистиклол гардидани 

Чумхурии Точикистон (минбаъд - ЦТ) дар хаёти сиёсй, иктисодй ва ичтимоии давлат 
татйироти мухим ба амал омаданд, ки ин ба сиёсати хукукии чиноятии ЦТ бетаъсир 
намонд. Дар Конститутсияи ЦТ инсон, хукук ва озодихои у хамчун арзиши олй эътироф 
гардида, ба химояи хамачонибаи хукуки чиноятй дар заминаи конунгузории чиноятй 
таъмин карда шудаанд. Дар замони муосир конунгузории чиноятй ба сифати яке аз 
воситахои мухимми танзимсозандаи муносибатхои чамъиятй баромад намуда, 
манфиатхои шахс, чомеа ва давлатро аз тачовузхои чинояткорона хифз менамояд1.

1 Ниг.: Консепсияи сиёсати хукукии Цумхурии Точикистон барои солхои 2018-2028 бо фармони 
Президенти ЦТ аз 6 феврали соли 2018, тахти №1005 тасдик шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотй- хукукии ВА ЦТ «Адлия». [Захираи электронй]. - Манбаи дастрасй: Ьйр://^№^.аШ1а.1]/тйех_1уЕ^х (санаи 
мурочиат: 30.04.2022).
2 Ниг.: Паёми Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, Президенти Цумхурии Точикистон, 
мухтарам Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии ЦТ аз 25 апрели соли 2008 [Захираи электронй]. - Манбаи 
дастрасй: Ьйр://^^^.рге81йеп1.1]/пойе/195 (санаи мурочиат 30.04.2022).
3 Ниг.: Паёми Асосгузори сулху вахдати миллй - Пешвои миллат, Президенти Цумхурии Точикистон, 
мухтарам Эмомалй Рахмон ба Мачлиси Олии ЦТ аз 26 январи соли 2021 [Захираи электронй]. - Манбаи 
дастрасй: Ьйр://^^^.рге81йеп1.1]/пойе/195 (санаи мурочиат: 30.04.2022).

Бо дарназардошти ин, бесабаб нест, ки хифзи хукуку озодихои инсон ва шахрванд 
аз тачовузхои чиноятй дар Кодекси чиноятии ЦТ, дар мадди аввал гузошта шудааст. 
Дар баробари ин, рушд ва инкишофи кафолати фаъолияти озоди иктисодй, сохибкорй 
ва баробархукукии иктисодй дар кишвар ба созмон додани асосхои иктисодиёти 
миллии пешрафта мусоидат менамояд, ки ин раванд, кишвари моро ба шохрохи 
пешрафту тараккиёти сохахои гуногун равона сохта, барои таъмини хадафхои давлати 
ичтимой замина мегузорад.

Аммо, мутаассифона дар чомеа падидахое ба мисли ришвадихй, ришваситонй ва 
дигар кирдорхои ба ин монанд, ки манфиатхои иктисодии шахрвандон, чомеа ва 
давлатро поймол месозанд, ба миён меоянд ва монеи рушди бемайлони сохахои 
иктисодй ва ичтимой дар кишвар гардида, эътимоду боварии мардумро ба фаъолияти 
пурсамари макомоти давлатй коста мегардонанд. Асосгузори сулху вахдати миллй - 
Пешвои миллат, Президенти Цумхурии Точикистон мухтарам Эмомалй Рахмон дар 
Паёми худ ба Мачлиси Олии ЦТ таъкид намуданд, ки ришвадихй ва ришваситонй дар 
хар шакл ва дар хар зинаи макомоти давлатй ё субъектхои хусусй, ки сурат гирад, пеш 
аз хама нуфузу эътибори давлат ва хусусан макомоти хифзи хукукро дар миёни халк 
паст мекунад2. Хамчунин, Пешвои миллат дар Паёми худ ба Мачлиси Олии ЦТ санаи 26 
январи соли 2021 кайд намуданд, ки коррупсия зухуроти номатлуб ва барои чомеа 
хатарнок ба хисоб рафта, мубориза бар зидди он вазифаи асосии макомоти давлатй, 
ниходхои чомеаи шахрвандй ва хар як сокини кишвар мебошад. Бинобар ин, мубориза 
бар зидди ин чиноят бояд яке аз самтхои асосии фаъолияти макомоти хифзи хукукро 
ташкил дихад3.

Аз ин ру, дар холе, ки кафолати фаъолияти озоди иктисодй суръати баланди 
рушдро касб менамояд ва барои набаромадан аз хадди ваколатхои пешбинигардидаи 
конунгузорй, танзими конунии он бахри хифзи манфиатхои чомеаву шахрвандон аз 
нигохи конунй ахаммияти аввалиндарача дорад.

Чунин падидаи ичтимой, ба монанди дорошавии тамаъчуёна аз хисоби истифодаи 
мавкеи хизматии худ ба чомеа хануз аз даврони кадим маълум буд. Аммо чавобгарй дар 
ин самт танхо барои додани тухфа ба намояндагони хокимияти давлатй мукаррар 
гардида буд. Вобаста ба ин, дар м. 279 КЦ ЦТ мукаррар гардидани чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй дар чомеа ба таври гуногун кабул карда шуд.

Добили тазаккур аст, ки барои ришвадихии тичоратй хамчун чиноят аввалин 
маротиба дар Кодекси чиноятии ЦТ аз соли 1998 чавобгарии чиноятй пешбинй гардида 
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аст. То ин замон дар конунгузории чиноятии ЦТ танхо таркиби чинояти додану 
гирифтани пора ва миёнаравй дар порадихй муайян буд, ки ришвадихии тичоратй ба он 
айният дода мешуд. Махз мафхуми ришвадихии тичоратй мутобикан дар заминаи 
мафхуми додан ва гирифтани пора ба вучуд омадааст, ки ин дар хусуси айнияти 
таркибхои мазкур низ шаходат медихад.

Вобаста ба андешахои дар боло зикргардида, тахлили хамачонибаи назариявии 
масъалахои танзими конунгузории чавобгарй барои ришвадихии тичоратй, амалияи 
татбики меъёрхои конунгузории чиноятй дар пайвастагй ба чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй, коркарди тавсияхои илман асоснок чихати мукаммалнамоии 
конунгузории чиноятй дар замони имруза мубрам мебошанд. Максади тахкикоти мазкур 
низ пеш аз хама, барои муайян намудани фаркияти бахогузории чунин навоварихо дар 
конунгузории чиноятй хам аз нигохи назариявй ва хам аз нигохи амалй ба шумор 
меравад.

Дар мачмуъ, ин омилхо аз мубрамияти мавзуи тахкикоти диссертатсионй шаходат 
медиханд.

Дарацаи лахкики мавзуи илмй. Дар илми хукукшиносии ЧТ ба омузиши чавобгарии 
чиноятй барои ришвадихии тичоратй чанде аз олимони ватанй, ба монанди У.А. Азиззода, 
С.Э. Бахриддинзода, З.Х. Зокирзода, З.А. Камолов, Н.А. Кудратов, Ф.А. 
Мирзоахмедов, Р.^. Рахимзода ва К.Х,. Солиев, М.Ц. Рахмонзода, А.И. Сафарзода, 
Ш.Л. Холикзода, Т.Ш. Шарипов корхои илмй анчом додаанд ва вобаста ба пахлухои 
мухталифи ин мавзуъ, нуктахои назари худро дар шакли монография, фишурда ва макола чоп 
намуда, пахлухои гуногуни онро мавриди тахкик карор додаанд4.

4 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. 
- 413 с.; Бахриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современных 
условиях в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. - 2017. - №2 (18). - С. 98-102; Зокирзода З.Х. 
Мусодираи молу мулк хамчун намуди чазои чиноятй: дис. ... ном. илм. хукук.— Душанбе, 2020. - 176 с.; 
Камолов З.А. Система наказаний по уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис..... канд. юрид.
наук. - Иркутск, 2009. - 193 с.; Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть: 
учебно-методический комплекс. - Душанбе, 2012. - 342 с.; Мирзоахмедов Ф.А. Чиноятхо ба мукобили 
андозсупорй // Маводи Конференсияи цумхуриявии илмй-назариявии хайати устодону кормандони ДМТ 
бахшида ба цашнхои «700-солагии Мир Сайид Алии Хамадони», «Соли оила» ва Дахсолаи 
байналмилалии амалиёти «Об барои хайёт» солхои 2005-2015. - Душанбе, 2015. - С. 562-563; Рахимов 
Р.Х., Солиев К.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и практика уголовного 
права. - Душанбе, 2001. - 140 с.; Рахмонзода М.Ч. Чавобгарии циноятй барои фаъолияти гайриконунии 
бонкй мувофики конунгузории Чумхурии Тоцикистон: дис. ... ном. илм. хукук. - Душанбе, 2020. - 182 с.; 
Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2018. - 53 с.; Халиков Ш.Л. Причины и 
условия преступлений в сфере финансово-кредитных отношений // Маводи конференсияи чумхуриявии 
илмй - назариявии хайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба чашнхои «700-солагии Мир Сайид 
Алии Хдмадонй», «Соли оила» ва Дахсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои хайёт» солхои 2005
2015. - Душанбе, 2015. - С. 559-560; Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования
уголовного законодательства в сфере экономической деятельности // Материалы республиканской 
научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, 
посвященной 20-й годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». - Душанбе, 2017. - С. 
557-559.
5 Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 
квалификация и ответственность: автореф. дис.....  канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 1999. - 266 с.;

Дар кишвархои хоричй бошад, доир ба омузиш ва тахлили чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй Р.Ф. Асанов, А.А. Аслаханов, В. Верин, Б.В. Волженкин, С.А. 
Гордейчик, А.С. Горелик, Н.А. Егорова, С.М. Зубарев, В.И. Зубкова, А.И. Коробеев, 
Н.А. Лопашенко, С.Д. Макаров, С.В. Максимов, Н.В. Полосин, А.В. Шнитенков, А.А. 
Эксанов, П.С. Яни ва дигарон тахкикотхои илмй анчом додаанд5.
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Робитаи тахкикот бо барномахо (лои\а\о) ва мавзуъхои илмй. Диссертатсия дар 
доираи лоихаи илмии кафедраи хукуки чиноятй ва муковимат бо коррупсияи факултети 
кукук!ниносии 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 диссертатсионй аз он иборат аст, ки дар 

асоси тахлили конунгузории амалкунанда, омузиши амалияи судй, тачрибаи ичрои 
санадхои судй, маводхои таърихй-хукукй ва мукоисавй-хукукй пахлухои мухталифи 
ришвадихии тичоратй хамчун намуди чиноят дар сохаи фаъолияти иктисодй мавриди 
тахлили илмй карор гирифта, тавсияву таклифхо оид ба мукаммал гардонидани 
конунгузорй ва амалияи хукуктатбиккунй пешниход мегардад.

Вазифа\ои та\кикот. Барои ноил шудан ба максади зикршуда, ичрои вазифахои 
зерин зарур шуморида мешаванд:

- омузиши асос ва мохияти чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй дар 
конунгузории Цумхурии Точикистон;

- тахлили мукоисавй-хукукии конунгузории чиноятиии давлатхои хоричй оид ба 
ришвадихии тичоратй;

- баррасии объекти ришвадихии тичоратй;
- ошкор намудани тарафи объективии ришвадихии тичоратй;
- тахлили субъекти ришвадихии тичоратй;
- омузиши тарафи субъективии ришвадихии тичоратй;
- баррасии намудхои бандубастшавандаи ришвадихии тичоратй ва шартхои 

махсуси таъкиби чиноятй ва озод намудан аз чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй.

Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно
правовой аспекты): дис  д-ра юрид. наук. - М., 1997. - 441 с.; Верин В. Экономические преступления в
нормах нового Уголовного кодекса // Закон. - 1997. - №11 - С.112-115; Волженкин Б.В. Служебные 
преступления. - М., 2000. - 368 с.; Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала
коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности: дис..... канд. юрид. наук. -
Волгоград, 1997. - 296 с.; Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп //
Юридический мир. - 1999. - №1-2. - С. 16-19; Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной 
ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие 
преступления): монография. - Волгоград, 2006. - 243 с.; Зубарев С.М. Интересы службы как объект 
уголовно-правовой охраны // Уголовное право. - 2003. - №4. - С. 26-27; Зубкова В.И. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях / Курс уголовного права. Особенная 
часть. Т. 4: Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н. и Комиссарова В.С. - М., 2002. - 529 с.; 
Коробеев А.И. Социально-экономические и социально-психологические основания криминализации / 
Совершенствование правовых мер борьбы с преступностью. - Владивосток: ДВГУ, 1986. - 321 с.;
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. - М., 
2007; Макаров С.Д. Разграничение составов коммерческого подкупа и иных преступлений, связанных с 
незаконным вознаграждением по УК РФ // Адвокатская практика. - 2000. - №1. - С. 18-23; Максимов 
С.В. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и коммерческий подкуп // Уголовное 
право. - 1999. - №1. - С. 8-16 С.; Полосин Н.В. Уголовно-правовая характеристика коммерческого 
подкупа: дис..... канд. юрид. наук. - М., 2000. - 305 с.; Шнитенков А.В. Ответственность за преступления
против интересов государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. - 
СПб., 2006. - 439 с.; Эксанов А.А. Подкуп как криминогенное преступление (понятие, виды, юридический 
анализ, квалификация): автореф. дис... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2001. - 229 с.; Яни П.С. 
Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: дис....
д-ра юрид. наук. - М., 1996. - 503 с.
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Объекти тахкикот. Объекти тахкикоти диссертатсиониро муносибатхои 
чамъиятие ташкил медиханд, ки ба омузиши чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй алокаманданд.

Мавзуи (предмет) тахкикот. Мавзуи тахкикоти диссертатсионй аз меъёрхои 
хукукии чиноятие иборат аст, ки асос ва мохияти чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй дар конунгузории ЦТ, тахлили мукоисавй-хукукии конунгузории 
чиноятии давлатхои хоричй оид ба ришвадихии тичоратй, тахлили хукукии чиноятии 
таркиби чинояти ришвадихии тичоратй, намудхои бандубастшавандаи ришвадихии 
тичоратй ва шартхои махсуси таъкиби чиноятй, инчунин озод намудан аз чавобгарии 
чиноятй барои ин чиноятро фаро мегирад.

Мархила, макон ва давраи тахкикот (доираи таърихии тахкикот). Дар тахкикоти 
диссертатсионии мазкур бо максади низомнок, пурра ва хамачониба тахкик намудани 
масъалахои танзими хукукии чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй тибки 
конунгузории ЦТ ба тахкики таърихи падидаи мазкур диккати чиддй дода шуда, аз соли 
1998 то инчонибро дар бар мегирад. Давраи тахкикоти диссертатсионй фарогирандаи 
солхои 2017-2022 мебошад.

Асосхои назариявии тахкикот. Асосхои назариявии тахкикоти диссертатсиониро 
корхои илмй-назариявии олимони ватанию хоричй оид ба пахлухои гуногуни 
чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй ташкил медиханд. Хамчунин, дар 
рафти тахкикоти диссертатсиони асархои хукукшиносону муаррихони Шуравй ва 
пасошуравй дар сохахои фалсафа, психология, назарияи давлат ва хукук, хукуки 
чиноятй, хукуки гражданй ва гайра мавриди истифода карор дода шудаанд.

Асосхои методологии тахкикот. Асосхои методологии рисоларо усулхои 
умумиилмй ва махсуси илмй, ба монанди методхои диалектикй, мантикй, расмй-хукукй, 
мантикй-забонй, оморй, шаклй-хукукй, мукоисавй-хукукй, таърихй-хукукй ташкил 
медиханд.

Тавассути усули диалектикй сабаб ва шароитхои ташаккули чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй тибки конунгузории ЦТ муайян карда шудааст. Бо 
истифода аз усули мантикй ва расмй-хукукй маводхои амалия вобаста ба мавзуи 
баррасишаванда тахкик шуда, пешниходхо чихати тачдид намудани конунгузории 
чиноятии ЦТ манзур карда шудаанд. Дар заминаи усули мантикй-забонй истилох ва 
иборахои мавчуда оид ба мукаррарнамоии табиати хукукии чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй тахлил гардида, истифодаи истилохи ягонаи аз нигохи мантикй 
ва забонй дуруст, пешниход карда шудааст. Дар раванди тахкики чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй тибки конунгузории ЦТ бо истифода аз усули оморй, 
сатхи татбики падидаи мазкур дар амалияи судй муайян гардидааст. Тавссути усули 
шаклй-хукукй тахлили конунгузории чиноятии амалкунандаи ЦТ, инчунин назарияхои 
мавчуда оид ба падидаи баррасишаванда анчом дода шудааст.

Бо истифода аз усули мукоисавй-хукукй конунгузории чиноятии ЦТ бо кишвархои 
хоричй вобаста ба мавзуи тахкикшаванда мавриди омузиш карор дода шудааст. Усули 
таърихй-хукукй имконият дод, то ки пайдоиш ва ташаккули чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй дар мархилахои гуногуни рушди хукуки чиноятии Точикистон 
тахкик гардад.

Хамин тавр, усулхои ишорашуда дар якчоягй имконият фарохам оварданд, ки 
мавзуи тахкикшаванда хамачониба, пурра ва объективона омухта шуда, вазифахои 
гузошташуда халли худро пайдо намоянд.

Заминахои эмпирики. Зимни гузаронидани тахкикот омори баррасии парвандахои 
чиноятй оид ба ришвадихии тичоратй дар раванди хукуктатбикунй барои солхои 2016
2021 мавриди тахлилу баррасй карор гирифта, зиёда аз 100 парвандаи чиноятй оид ба 
ришвадихии тичоратй дар шахру нохияхои кишвар мавриди омузиш карор дода шуд.

Навгонии илмии тахкикот дар он ифода меёбад, ки ин нахустин пажухиши 
мукаммали илмй оид ба чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй бо забони 
давлатй ба шумор меравад. Дар рисола бори аввал аз чониби муаллиф мафхум, асос ва 
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мохияти чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй дар асоси конунгузории 
амалкунанда ва тахлили мукоисавии он бо конунгузории кишвархои хоричй мавриди 
тахлил карор дода шуда, аломатхои объективй ва субъективии ин чиноят, инчунин 
намудхои бандубастшавандаи чинояти мазкур мавриди омузиш ва хулосабардорй 
карор дода шудаанд. Пешниход ва хулосахои дар рисола дарчшуда ба такмили 
конунгузории чиноятии амалкунанда равона гардида, масоили чавобгарии чиноятиро 
барои ришвадихии тичоратй дар бар мегирад.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда. Ба химоя нуктахои илмии зерин пешниход 
мегарданд, ки онхо навгонихои тахкикоти диссертатсиониро ифода месозанд:

1. Пеш аз хама криминализатсияи хар як кирдори ба чамъият хавфнок бояд вобаста 
ба объекти тачовуз амалй карда шавад. Вобаста ба ин, ришвадихии тичоратй низ бояд 
вобаста ба сохахое, ки ин чиноят дар онхо содир карда мешавад, пешбинй карда шавад. 
Чунки ба чамъият хавфнокии чиноят хосияти на худи муносибати чамъиятй, балки 
тавсифи сифатии кирдоре мебошад, ки дар доираи муносибати чамъиятии мушаххас 
содир карда мешавад. Бинобар ин, дар доираи фасли чиноятхо дар сохаи иктисодиёт 
пешбинй намудани чинояти ришвадихии тичоратй ифодакунандаи пурраи табиати 
хукукии он буда, хамчун яке аз сохахои эхтимолии пахншавии он ба шумор меравад. Аз 
ин ру, зарур аст, ки ин чиноят хамчун кирдори ба чамъият хавфноке, ки ба 
муносибатхои чамъиятй вобаста ба идоракунии моликият, фаъолияти ташкилотхои 
тичоратию гайритичоратй ё вохидхои сохтории онхо тачовуз менамояд, бояд 
бахогузорй карда шавад.

2. Сохтори диспозитсияи м. 279 КЦ ЦТ коидаи умумии тархрезии сохтори 
моддахои дигари Цисми махсуси КЦ ЦТ-ро вайрон менамояд. Хамчун коида, дар 
моддахои Цисми махсуси КЦ ЦТ аломатхои муайянкунандаи танхо як таркиби чиноят 
мукаррар шудааст, ки ин барои бандубасти дурусти чиноят мусоидат карда метавонад. 
Дар моддаи 279 Кодекси чиноятй бошад, дар як модда ду таркиби чиноят пешбинй 
гардидааст (к. 1-2 м. 279 КЦ ЦТ додан ва к. 3-4 м. 279 КЦ ЦТ гирифтани пул). Бо 
назардошти коидахои техникаи конунгузорй пешниход карда мешавад, ки чавобгарй 
барои ришвадихии тичоратй дар доираи моддахои алохидаи Цисми махсуси КЦ ЦТ 
мустахкам шаванд.

3. Дар заминаи тахкикоти ичрогардида чудо намудани аломатхои асосии тарафи 
объективии ришвадихии тичоратиро зарур мешуморем.

- тарафи объективии ришвадихии тичоратй - додани подошпулй (к. 1 м. 279 КЦ 
ЦТ) аломатхои зеринро дар бар мегирад: а) додани пул, когазхои киматнок ё дигар 
молу мулк, ё ин ки расонидани хизмати дорои хусусияти молу мулкй барои амали 
анчомдода (беамалй) ба манфиати ришвадиханда; б) хусусияти гайриконунй доштани 
додани молу мулк ё пешниходи хизматрасонй; в) ба додани молу мулк ё пешниходи 
хизматрасонй вобаста (алокаманд) будани амалхои (беамалй) аз идоракунанда 
интизоршаванда ё аз чониби у содиршуда; г) хусусияти ташкилй-амрдихй ё маъмурй- 
хочагй доштани амалхои (беамалй) дар робита ба ришвадихй содиршаванда.

- тарафи объективии ришвадихии тичоратй - гирифтани подошпулй (к. 3 м. 279 
КЦ ЦТ) аломатхои зеринро фаро мегирад: а) гирифтани молу мулк ё ин ки истифодаи 
хизматрасонии хусусияти молумулкидошта барои содир намудани амалхо (беамалй) ба 
манфиати ришвадиханда; б) хусусияти гайриконунй доштани гирифтани молу мулк ё 
истифодаи хизматрасонй; в) ба изхори ирода (хохиш) алокаманд будани гирифтани 
молу мулк ва ё истифодаи хизматрасонй бар ивази содир намудани амалхои (беамалй) 
муайян аз чониби идоракунанда; г) хусусияти ташкилй-амрдихй ё маъмурй-хочагй 
доштани амалхои (беамалй) дар робита ба ришвадихй аз чониби ришвагиранда 
содиршаванда.

4. Тахти мафхуми тамаъчуй дар таркиби чинояти ришвадихии тичоратй бояд 
талаби пешниход кардани он зери тахдиди содир кардани амалхое, ки метавонанд ба 
манфиатхои конунии ришвадиханда ё наздикони у зарар расонанд, ё ин ки охиринро 
дар шароите карор диханд, ки у мачбур шавад бо максади пешгирй кардани окибатхои 
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барои манфиатхои конунии у ва ё наздиконаш зараровар - ришвадихии тичоратиро 
содир намояд, фахмида шавад.

Зимни анчом додани тахкикоти илмй аз чониби муаллиф як катор тавсияхои амалй 
пешниход шудаанд. Аз чумла, бобати мукаммал гардонидани конунгузории ЦТ ворид 
намудани тагйиру иловахои зеринро судманд мехисобем:

1. Цонунгузории чиноятй мазмун ва аломатхои мафхумхои «корхонаи тичоратй» ва 
«дигар корхона»-ро, ки дар диспозитсияи м. 279 КЦ истифода гардидааст, намекушояд 
ва зарурияти мурочиат ба конунгузории дигар сохахо ба миён меояд. Цихати 
ягонасозии мафхумхои дар конунгузории чиноятй истифодашаванда бо дигар сохахо, 
пешниход менамоем, ки дар м. 279 КЦ истилохи «корхона» ба калимаи «ташкилот» иваз 
карда шавад, зеро мафхуми «ташкилот» васеъ буда, тамоми субъектхои хочагидориро 
дар бар мегирад.

2. Дар м. 279 КЦ ЦТ пешбинй шудааст, ки: «шахсе, ки дар корхонаи тичоратй ё 
дигар корхона вазифаи идоракуниро ба чо меорад» субъекти ришвадихии тичоратй 
махсуб меёбад. Добили зикр аст, ки дар ин чо калимаи «вазифа» нодуруст истифода 
гардидааст, зеро дар фарханги забони точикй он хамчун муродифи калимаи «мансаб» 
истифода гардидааст. Аз ин лихоз, пешниход карда мешавад, ки дар м. 279 КЦ ЦТ 
калимаи «вазифаи» ба калимаи «ваколатхои» иваз карда шавад.

3. Бо максад мувофик аст, ки дар эзохи м. 279 КЦ ЦТ мукаррароти зерин пешбинй 
карда шавад: «Ичрокунандаи ваколати идоракунй дар ташкилот шахсе эътироф 
мегардад, ки тибки конунгузории ЦТ ва санадхои меъёрии дохилии он ба кор кабул 
карда шудааст ва ба таври доимй, муваккатй ё тибки ваколати махсус (ваколатнома) 
функсияхои идоракуниро ичро менамоянд».

4. Ба сифати субъекти махсуси ришвадихии тичоратй, ки дар к. 3 ва 4 м. 279 КЦ ЦТ 
пешбинй гардидааст, бояд шахси вокеии мукаллафи ба синни 18-солагй расида, 
фахмида шавад. Чунки шахс аз 18-солагй кобилияти пурраи хукукдорй пайдо намуда, 
дар ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот макоми муайяни мансабиро ишгол намуда, 
имконият дорад аз номи ташкилот баромад кунад, муносибатхои хукукии гражданй, 
мехнатй ва дигар муносибатхои хукукиро, ки субъекти онхо худи ташкилот ва ё дигар 
шахси ваколатдорнамудаи он мегарданд, мукаррар намояд, тагйир дихад ва ё катъ 
намояд.

Ахамияти назариявй ва амалии тахкикот. Натичахои тахкикот, хулосахои илмй ва 
пешниходхо бахри такмили конунгузории чиноятй оид ба чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй равона гардидааст. Натичахои тахкикоти диссертатсионй 
метавонанд перомуни такмил додани меъёрхои амалкунандаи конунгузории ватанй 
мусоидат намуда, дар амалия тартиби танзими чавобгарй барои ришвадихии тичоратй 
зимни фаъолияти макомоти конунгузорй, судхо ва дигар макомот чихати дуруст татбик 
намудани он васеъ истифода гарданд. Хамчунин, тахкикоти пешниходшуда метавонад 
дар раванди таълими фанхои хукуки чиноятй, хукуки ичрои чазои чиноятй, инчунин, 
дар курси махсуси «Циноятхои иктисодй» истифода шаванд.

Дарацаи эътимоднокии натицахо. Эътимоднокии тахкикоти диссертатсионй 
тавассути истифодаи усулхои умумиилмй ва махсуси илмй, тахлили конунгузории 
ватанй ва хоричй, омузиши адабиёти умумй ва махсус оид ба тахкикот ва рисолахои як 
катор олимон, ки нуктахои назари илмии муосирро оид ба чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй тибки конунгузории ЦТ инъикос менамояд, ба даст оварда 
шудааст.

Эътимоднокии тахкикоти диссертатсионй, инчунин аз истифодаи заминахои васеи 
тачрибавй, ки дар шакли маълумотхои гуногуни оморй, чамъбасти маводи тачрибаи 
судй ва тахлили як катор парвандахои чиноятй оварда шудаанд, бармеояд. Хамчунин, 
натичахои тахкикоти рисолаи илмй ба он хотир эътимодноканд, ки онхо дар асоси 
тахлили Конститутсияи ЦТ, Кодекси чиноятии ЦТ, Кодекси ичрои чазои чиноятии ЦТ, 
Консепсияи сиёсати хукукии ЦТ, Царорхои Пленуми Суди Олии ЦТ ва гайра ба даст 
омадаанд.
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Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмй. Мавзуъ ва мазмуни 
тахкикот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - Хукуки чиноятй ва криминология; хукуки 
ичрои чазои чиноятй, ки аз чониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
ЦТ тасдик карда шудааст, мутобик мебошад.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарачаи илмй дар тахкикот. Сахми шахсии 
муаллифи диссертатсия ба сатхи навгонии илмии тахкикоти диссертатсионй, нуктахои 
илмй, ки ба химоя пешниход мешаванд, маколахои илмй, маърузахо дар 
конференсияхои илмй-амалии чумхуриявй ва байналмилалй асоснок карда мешаванд. 
Хамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия сахми шахсии 
муаллифро нишон медиханд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар 
макола ва маърузахо, дар конференсияхои илмй-амалии чумхуриявй ва байналмилалй 
пешниходхо чихати такмил бахшидани конунгузории чиноятии ватанй ва фаъолияти 
макомоти хукуктатбиккунанда дар сохаи татбики меъёрхои хукуки чиноятй оид ба 
чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй ироа гардидааст.

Тасвиб ва амалисозии натичахои тахкикот. Диссертатсия дар кафедраи хукуки 
чиноятй ва муковимат бо коррупсияи факултети хукукшиносии Донишгохи миллии 
Точикистон омода ва мавриди мухокимаи илмй карор гирифтааст. Нуктахои алохидаи 
диссертатсия дар конференсияхои зерин, дар шакли маъруза пешниход шуда, ба табъ 
расидаанд:

- конференсияи байналмилалии илмй-назариявй дар мавзуи: «Конститутсияи 
Цумхурии Точикистон ва низоми хукукии миллй: заминахои рушд ва дурнамои илми 
хукукшиносй» бахшида ба «25-солагии кабули Конститутсияи Цумхурии Точикистон» 
ва «70-солагии факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон» (Душанбе, соли 
2019);

- конференсияи байналмилалии илмй-амалй бахшида ба Рузи хукуки инсон ва 
Рузи байналмилалии муковимат бо коррупсия зери унвони «Хукуки инсон дар чахони 
муосир: консепсияхо, вокеият ва дурнамо» (3 декабри соли 2021, шахри Душанбе).

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия ва 
мухтавои асосии он аз чониби унвончу 6 маколаи илмй, аз чумла, 3 адади онхо дар 
мачаллахои такризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти ЦТ ва 3 макола дар нашрияхои дигар ба табъ расидааст.

Сохтор ва хачми диссертатсия. Тахкикоти диссертатсионй аз номгуйи ихтисорот 
ва (ё) аломатхои шартй, мукаддима, ду боб, хафт зербоб, хулоса ва руйхати адабиёт 
(маъхазхо) иборат мебошад, ки ба максад, вазифа ва мантики тахкикот асос ёфтаанд. 
Хачми умумии диссертатсия 188 сахифаро дар бар мегирад.

КИСМХОИ АСОСИИ ТАХКИКОТ (ФИШУРДА)
Дар мукаддима мубрамияти будани мавзуи (предмети) тахкикот асоснок гардида, 

дарачаи тахкики мавзуи илмй, робитаи тахкикот бо барномахо (лоихахо) ва мавзуъхои 
илмй, максад ва вазифахо, объект, мавзуъ, мархила, макон ва давраи тахкикот, асосхои 
назариявй ва методологй, заминахои эмпирикй, навгонии илмй ва нуктахои ба химоя 
пешниходшаванда, ахамияти назариявй ва амалии диссертатсия муайян гардида, 
хамзамон, дар он дарачаи эътимоднокии натичахо, мутобикати диссертатсия ба 
шиносномаи ихтисоси илмй, сахми шахсии довталаб, тасвиби натичахои тахкикот, 
интишорот, сохтор ва хачми диссертатсия пешбинй гардидааст.

Боби якуми диссертатсия - «Тавсифи умумии чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй» аз ду зербоб иборат буда, дар доираи он масъалахо вобаста ба асос ва ахамияти 
мукарраркунии чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй дар конунгузории 
Чумхурии Точикистон ва танзими хукукии чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй дар конунгузории мамлакатхои хоричй мавриди тахкикоти илмй ва амалй карор 
гирифтааст.

Зербоби якуми боби якум - «Асос ва ахамияти мукарраркунии чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй дар конунгузории Чумхурии Точикистон» номида шуда, дар 
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доираи он масъалахо вобаста ба бори аввал пайдо гардидани ришвадихии тичоратй дар 
сатхи конунгу зорП, мавкеи хукукП пайдо кардани чинояти мазкур дар конунгузории 
Точикистони шуравП ва муосир мавриди баррасП карор гирифтааст.

Муаллиф зикр мекунад, ки дар кишвари мо аз солхои аввали сохибистиклол 
гардидани Точикистон давлат сиёсати хусусигардонии корхонахои давлатй ва ташкили 
фазои озоду мусоид барои рушди бахши хусусиро рохандозй намуда истодааст. Ба 
андешаи муаллиф мукаррар гардидани гуногуншаклии моликият дар м. 12 
Конститутсияи ЦТ имкон медихад, ки ташкилотхо бо шаклхои ташкилй-хукукии 
мухталиф таъсис ёбанд. Хамзамон, чунин меъёри конститутсионй пешбинй менамояд, 
ки дарачаи химояи арзишхои хифзкунандаи хукук нисбати тамоми шаклхои ташкилй- 
хукукии ташкилотхо баробар муайян гардад. Аз ин бармеояд, ки конунияти фаъолияти 
ташкилотхои тичоратй ва дигар ташкилотхо объекти бевоситаи химоя мебошанд ва 
кирдорхои ба ин объектхо тачовузкунанда аломати зиддихукукиро (ба маънои васеъ) 
касб менамоянд ва бо назардошти ин холат ба чамъият хавфнок мегарданд.

Добили зикр аст, ки асосхои конунгузории чиноятии ИЦШС ва чумхурихои 
иттифокй ба таври назаррас дигаргунихои баъдии КЦ-ро муайян намудаанд ва хангоми 
тахияву ташаккули конунгузории чиноятии нави Точикистони сохибистиклол истифода 
карда шудаанд. Чунин амалия барои хамаи давлатхои пасошуравй хос буданд, ки ба 
сифати заминаи бунёдии эчоди конунгузории нави чиноятй Кодекси чиноятии моделии 
Иттиходи Давлатхои Мустакил (минбаъд - КЦМ ИДМ) баромад мекунад.

Хамзамон, амалияи конунэчодкунй шаходати он аст, ки КМЦ ИДМ барои 
муаллифони лоихаи кодексхои чиноятии давлатхои аъзои ИДМ дар эчодкунии 
конунгузории муосир заминаи асосй мебошад, ки бахри мубориза бар зидди 
чинояткории иктисодй равона шудааст. Ин аз он гувохй медихад, ки ислохоти куллии 
ичтимой-иктисодии давлатхое, ки пас аз пошхурии ИЦШС пайдо шуданд, ба эътирофи 
баробархукукии хама гуна шаклхои моликият, аз чумла моликияти хусусй, махдудияти 
дахолати давлат ба иктисодиёт асос ёфтаанд. Холатхои зикршуда, хамчунин умумияти 
одатхои хукукй ва менталитети хукукии онро ифода менамоянд ва дар бештар маврид 
тарзхои монанд дар ислохоти конунгузорй, ки муайянкунандаи доираи кирдорхои 
чиноятй дар сохаи иктисодиёт мебошанд, истифода мегардад ва он дар шароити 
равобити иктисодии хифзшуда ва хусусияти байналмилалй доштани бештари 
чиноятхои иктисодй ахаммияти хосса доранд.

Лекин, хангоми кабули КМЦ ИДМ ва ислохоти минбаъдаи хукукии миллй, 
давлатхои аъзои ИДМ дар сатхи гуногуни инкишофи иктисодй карор доштанд ва 
ислохоти иктисодии худро дар самти иктисоди бозоргонй ташкил намуданд. Дар 
натичаи холати мазкур баъзе хусусиятхои хело муътакидй (принсипиалй), ки ба 
конунгузории баъзе давлатхо хос аст, ба вучуд омад.

Добили тазаккур аст, ки барои ришвадихии тичоратй аввалин маротиба дар КЦ 
ЦТ аз соли 1998 ба сифати чиноят чавобгарии чиноятй пешбинй карда шуд. То ин 
замон дар конунгузории чиноятии ЦТ танхо таркиби чинояти додану гирифтани пора 
ва миёнаравй дар порадихй муайян буд. Мафхуми ришвадихии тичоратй мутобикан дар 
заминаи мафхуми додан ва гирифтани пора ба вучуд омадааст, ки ин аз айнияти 
таркибхои мазкур шаходат медихад.

Аз нуктаи назари муаллиф, азбаски ришвадихии тичоратй монанди дигар чиноятхо 
аз руйи табиати худ падидаи ичтимой мебошад, пас асосхои сабабй низ бояд хамчун 
падидахои амики ичтимой баррасй карда шаванд, ки дар заминаи чараёнхои 
ташаккулёбии сохтор ва муносибатхои нави сиёсй, иктисодй ва чамъиятй ба миён 
меоянд. Муаллиф кайд менамояд, ки хангоми тахкики асосхои умумиичтимой, бояд 
сохаи «мавчудият»-и онхо ба инобат гирифта шавад ва дар робита ба ин, асосхои 
иктисодй, сиёсй, хукукй чудо карда шаванд.

Андешаи муаллиф дар он аст, ки асосхои иктисодй ба сифати асосхои 
факултативию махсулии криминализатсияи ришвадихии тичоратй баромад менамоянд. 
Ба ин нигох накарда, ахаммияти онхо бенихоят бузург мебошад. Бехуда нест, ки хануз 
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дар маркилаи мукокимаи лоикаи КЦ ЦТ, як катор муаллифон зарурати мукаррар 
намудани чавобгарии чиноятиро барои чунин кирдорко макз бо зарари бевоситаи онко 
ба сохторкои нави иктисодй асоснок мекарданд. Ба чанбаи иктисодй доштани 
ришвадикии тичоратй дар адабиёт ва тафсиркои кодекси чинояти низ ишора карда 
мешавад. Конунгузор меъёри м. 279 КЦ ЦТ-ро дуруст мукаррар намудааст, ки дар он ба 
«корхонакои тичорати» камчун сокаи эктимолии пакншавии ин кирдор ишора 
намудааст, вале мутаассифона эктимолияти расонидани зарарро дар натичаи содир 
намудани ин кирдорко ба сифати аломати асосии таркиби чиноят ба инобат 
нагирифтааст. Асоси сиёсии криминализатсияи кирдоркое, ки ба манфиаткои 
ташкилоткои тичорати ва дигар ташкилотко тачовуз менамоянд, ба чоракои сиёсати 
давлати оид ба кимояи шаклкои аз тарафи чамъият эътирофшудаи муфиди идоракуни 
бо ёрии воситакои кукукии чинояти алокаманд мебошад. Ба сифати муайянкунии асоси 
кукукии мукаррарнамоии чавобгарии чинояти барои ришвадикии тичорати, инчунин 
КМЦ ИДМ ба кисоб меравад, ки аз тарафи Ассамблеяи Байнипарлумонии давлаткои 
аъзои Иттикоди Давлаткои Мустакил 17 феврали соли 1996 кабул гардидааст ва дар м. 
271 он чавобгарии чинояти оид ба ришвадикии тичорати пешбини шудааст.

Дар доираи зербоби дуюми боби якум - «Танзими хуку кии чавобгарии чиноятй барои 
ришвадихии тичоратй дар конунгузории мамлакатхои хоричй» баррасй гардидааст. Дар ин 
зербоб муаллиф кайд менамояд, ки омузиши тачрибаи кишваркои хоричй паклукои нави 
масъалаи баррасишавандаро боз намуда, имкон медикад, ки кукуки кишвари худ бектар 
дарк карда шавад, чунки хусусияткои хоси ин кукук, махсусан кангоми мукоиса намудан бо 
низомкои кишваркои хоричи ба таври равшану возек ошкор мегарданд. Усули мукоисави - 
кукукй кобилияти мучакказ гардонидан бо фикру андеша ва далелу исботро сокиб мебошад, 
ки онкоро катто кангоми бисёр хуб донистани кукуки кишвари худ низ ба даст овардан 
гайриимкон аст.

Ба андешаи муаллиф дар илми кукукшиноси яке аз роккои маъмули такмил додани 
конунгузори усули мукоисави-кукуки ба кисоб меравад. Зеро дар раванди мазкур 
конунгузории давлаткои дигар мавриди таклил карор дода шуда, вобаста ба омилкои 
милли чанбакои мусбии онко истифода мешавад, ки таклили вазъи кукукии чавобгарии 
чинояти барои ришвадикии тичорати дар давлаткои хоричи низ яке аз роккои 
мукаммалгардонии низоми кукуки дар ин самт мебошад.

Ба акидаи муаллиф дар Точикистони муосир барои ислокоти кукуки шароити 
мусоиди моддиву маънави мавчуд буда, дар ин замина, омузиши конунгузори ва 
тачрибаи кукукии кишваркои хоричи акаммияти бузурги илмиву амали дорад. 
Мусаллам аст, ки кангоми таркрезии КЦ ЦТ (с. 1998), конунгузор мукаррароти 
меъёркои кукуки байналмилали ва конунгузории давлаткои хоричи, ки тачрибаи 
татбики чинояти баррасишавандаро доро буданд, бо назардошти хусусияткои хосси 
милли ва талаботи иктисоди бозоргони ба инобат гирифтааст. Чунин ба назар мерасад, 
ки пайдоиши м. 279 дар КЦ ЦТ аз бисёр чикат натичаи макз чунин руовари ба кисоб 
меравад.

Муаллиф андешаи онро дорад, ки асоси кукукиву методологие, ки ба ташаккули 
конунгузории чиноятии кишваркои ИДМ таъсир расонидааст, Кодекси чиноятии 
модели мебошад. Аз ликози сохтор м. 271 КМЦ ИДМ, ки чавобгариро барои 
ришвадикии тичоратй пешбинй менамояд, дар фасли XI - «Циноятко ба мукобили 
моликият ва тартиби амалинамоии фаъолияти иктисоди», боби 29 «Циноятко ба 
мукобили тартиби амалинамоии фаъолияти сокибкори ва ё фаъолияти дигари 
иктисоди» чойгир гардидааст.

Хангоми омузиши конунгузории чиноятии кишваркои хоричй, аз кабили Итолиё, 
Фаронса, Олмон, Британияи Кабир, ИМА, Испания, Шведсия, Лакистон, Дания, 
Швейтсария ва дигар давлаткои аз чикати иктисодй пешоканг, муаллиф хулосакои 
амики илмй барои рушди конунгузории чиноятии ЦТ ироа намудааст. Аз чумла, 
муаллиф кайд менамояд, ки конунгузории кишваркои Аврупой чинояти мазкурро 
камчун чинояти коррупсионй эътироф намудааст. Чунки ба сифати субъектони 
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гирандаи подошпулии гайриконунй шахсе баромад менамоянд, ки дар хизмати 
(макомоти) давлатй фаъолият намекунанд. Хамзамон бо ин, добили таваччух аст, ки 
конунгузории чиноятии баъзе аз кишвархо чавобгариро барои ришвадихии тичоратй 
дар доираи чинояти додан ва гирифтани пора аз тарафи шахсони мансабдори давлатй 
мукаррар менамоянд.

Боби дуюми диссертатсия - «Тахлили хукуки-чиноятии ришвадихии тичоратй
мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон» аз панч зербоб иборат аст. Дар боби 
мазкур масоили объекти ришвадихии тичоратй, тарафи объективии ришвадихии тичоратй, 
субъекти ришвадихии тичоратй, тарафи субъективии ришвадихии тичоратй ва намудхои 
бандубастшавандаи ришвадихии тичоратй ва шартхои махсуси таъкиби чиноятй, инчунин 
озод намудан аз чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй мавриди тахлил карор 
дода шудааст.

Дар зербоби якуми боби дуюм - «Объекти ришвадихии тичоратй» мавриди тахлил 
карор гирифтааст. Муаллиф андешаи онеро пайравй мекунад, ки объекти чиноят унсури 
хатмии таркиби чиноят буда, чиноят бе объект вучуд надорад. Объекти чиноят 
муносибати чамъиятие дониста мешавад, ки конуни чиноятй онро хифз менамояд ва 
дар натичаи тачовуз ба он зарар расонида мешавад ё зери эхтимолияти расонидани 
зарар карор мегирад.

Ба акидаи муаллиф кабл аз шуруъ намудан ба тавсифи таркиби ин ва ё он чиноят, 
махсусан чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй, бояд сараввал 
истилохотеро муайян намуд, ки хангоми номгузории чунин кирдори чиноятй истифода 
бурда шудааст. Чунин зарурат махсусан ба кирдори чиноятии дар м. 279 КЦ ЦТ 
пешбинишуда дахл дорад, чунки якум, мафхуми дар он истифодашудаи «ришвадихии 
тичоратй» барои конунгузории чиноятии Точикистон мафхуми нав ба хисоб рафта, 
баъди кабули КЦ ЦТ соли 1998 ба вучуд омадааст. Дуюм, конунгузор дар як модда, 
тахти як ном, ду таркиби чинояти бо хам алокамандро муттахид намудааст - ин додан 
ва гирифтани пул хамчун ришвадихии тичоратй.

Аз нигохи муаллиф, муайяннамоии дакики объект ва предмети ришвадихии 
тичоратй хам аз нуктаи назари илмй ва хам амалй зарур дониста мешавад. Зеро он 
имкон медихад мохияти чинояти баррасишаванда муайян карда шуда, худудхои амали 
меъёрхои конунгузории чиноятй пайдо карда шаванд ва дар чараёни бандубасти 
дурусти кирдорхо, инчунин чудонамоии онхо аз таркибхои монанд мусоидат намоянд.

Монанди хама гуна мафхумхои дигар, мафхуми объекти чиноят дорои хачм ва 
мазмун мебошад. Мазмуни объекти бевоситаи ришвадихии тичоратиро мачмуи 
аломатхои (хосият ва муносибатхои) ба он хоси фарккунанда ва мухим ташкил 
медиханд. Хачми объекти чиноят аз мачмуи объектхои асосй ва иловагии бевосита 
иборат мебошад. Хамин тарик, объекте, ки ба он дар натичаи содир намудани 
чиноятхои дар моддахои зикршудаи боби 27 КЦ ЦТ пешбинишуда зарар расонида 
мешавад, метавонад на танхо барои хамаи ин кирдорхо монанд бошад, балки, инчунин 
мустакил ва аз объектхои дигари тачовузи чиноятй фарккунанда, вале дорои аломатхои 
умумии таркибй низ, буда метавонанд.

Муаллиф хайд менамояд, ки мафхуми нисбатан фарогири (дар фаркият ба объекти 
намудй) объекти бевоситаи ришвадихии тичоратй тавассути категорияи муносибати 
чамъиятй кушода шавад. Муносибатхои идоракунй доир ба конеъгардонии талаботи 
ичтимой, иктисодй, дигар талаботхои моддй ва маънавй тибки накшаи «ташкилот - 
идоракунанда - шахси ришвадиханда (ришвагиранда) - ташкилот» ба амал меояд, ки 
дар он муносибатхои байни ташкилот ва идоракунанда, инчунин идоракунандаи 
намояндагии ташкилот ва шахси ришвадиханда хамчун муносибатхои асосй, 
аввалиндарача баррасй карда мешаванд. Ба сифати унсури асосии объекти бевоситаи 
ришвадихии тичоратй фаъолияти идоракунй баромад менамояд, ки он аз тарафи 
шахсони махсуси ваколатдор, аз номи ташкилот ба амал бароварда шуда, ба 
конеъгардонии хукук ва манфиатхои конунан хифзшавандаи ташкилот равона 
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гардидаа, дар доираи мукаррароти конунгузорй ва дигар санадхои меъёрии хукуки 
амалй карда мешаванд.

Ба сифати предмети чинояти ришвадихии тичоратй ба мисли пора метавонад, 
маблатхои пули, котазхои киматнок, молу мулк ва ё дигар фоидаи дорои характери 
молумулкидошта, баромад намояд.

Зербоби дуюми боби дуюм ба «Тарафи объективии ришвадихии тичоратй» бахшида 
шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки тарафи объективии хама гуна таркиби чиноят 
унсуреро ташкил медихад, ки тарафи зохирии кирдори ба чамъият хавфнокро тавсиф 
менамояд. Яъне бо тарзи дигар «муносибатхои берунии шахс нисбат ба кирдори барои 
чамъият содиршуда ва окибатхои он» тарафи объективии чиноятро ташкил медиханд. 
Ба ибораи дигар гуем, тарафи объективии чиноят, ин чараёни тачовузи ба чамъият 
хавфнок ва зиддихукуки ба манфиатхои бо конун хифзшаванда мебошад, ки зохиран аз 
нуктаи назари пай дар пай анчомёбии (содирнамоии) он ходиса ва падидахое барраси 
карда мешаванд, ки аз харакати (бехаракати) чиноятии субъект отоз гардида, бо 
фарорасии окибати чинояти хотима меёбанд.

Ба андешаи муаллиф, хусусияти хоси тарафи объективии ришвадихии тичорати (м. 
279 КЦ ЦТ) дар он ифода меёбад, ки ин меъёр дар худ ду таркиби чинояти аз руйи 
аломатхои объективи фарккунандаро муттахид менамояд: додани предмети
ришвадихии тичорати (к.к. 1 ва 2) ва гирифтани он (к.к. 3 ва 4). Ин таркиби чинояти 
дорои хусусиятхои хоси худ мебошад.

Аз ин ру, муаллиф кайд менамояд, ки тарафи объективии ришвадихии тичоратй - 
додани подошпули (к. 1 м. 279 КЦ ЦТ) аломатхои зеринро дар бар мегирад: а) додани 
пул, котазхои киматнок ё дигар молу мулк, ё ин ки расонидани хизмати дорои 
хусусияти молу мулки барои амали анчомдода (беамали) ба манфиати ришвадиханда; 
б) хусусияти тайриконуни доштани додани молу мулк ё пешниходи хизматрасони; в) ба 
додани молу мулк ё пешниходи хизматрасони вобаста (алокаманд) будани амалхои 
(беамали) аз идоракунанда интизоршаванда ё аз чониби у содиршуда; г) хусусияти 
ташкили-амрдихи ё маъмури-хочаги доштани амалхои (беамали) дар робита ба 
ришвадихи содиршаванда. Тарафи объективии ришвадихии тичорати - гирифтани 
подошпули (к. 3 м. 279 КЦ ЦТ) бошад, аломатхои зеринро фаро мегирад: а) гирифтани 
молу мулк ё ин ки истифодаи хизматрасонии хусусияти молумулкидошта барои содир 
намудани амалхо (беамали) ба манфиати ришвадиханда; б) хусусияти тайриконуни 
доштани гирифтани молу мулк ё истифодаи хизматрасони; в) ба изхори ирода (хохиш) 
алокаманд будани гирифтани молу мулк ва ё истифодаи хизматрасони бар ивази содир 
намудани амалхои (беамали) муайян аз чониби идоракунанда; г) хусусияти ташкили- 
амрдихи ё маъмури-хочаги доштани амалхои (беамали) дар робита ба ришвадихи аз 
чониби ришвагиранда содиршаванда.

Вобаста ба холатхои болозикр, муаллиф пешниход менамояд, ки ба диспозитсияи м. 
279 (к.к. 1 ва 3) татйиру иловахо ворид карда шуда, дар он калимахои «молу мулк» ва 
«хусусияти молумулки», мутаносибан ба калимахои «молу мулки каблан кайду 
шартшуда» ва «хусусияти молумулкии каблан кайду шартшуда» иваз карда шаванд.

Дар зербоби сеюми боби дуюм - «Субъекти ришвадихии тичоратй» мавриди тахлил 
карор гирифтааст. Муаллиф иброз менамояд, ки яке аз унсурхои асосии таркиби чиноят ин 
субъекти чиноят ба хисоб меравад. Аслан зери мафхуми субъекти чиноят дар хукуки 
чинояти шахси фахмида мешавад, ки мукаллаф буда, ба синну соли ба чавобгарии 
чинояти кашидан расидааст.

Субъекти чинояти пешбининамудаи к.к. 1 ва 2 м. 279 КЦ, яъне тайриконуни 
додани молу мулк ва ё тайриконуни расонидани хизмат, метавонад хама гуна шахси 
вокеии мукаллаф бошад, ки дар лахзаи додани предмети ришвадихии тичорати ба 
синни шонздахсолагй расидааст. Цонун нисбати ин субъект хеч гуна талаботи иловагй 
мукаррар намекунад. Хамзамон, тавре дар тачриба мушохида мегардад, дар бештари 
мавридхо ба сифати субъекти додани ришвадихии тичоратй, махз намояндагони 
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ташкилотхои тичоратй ва дигар ташкилотхо баромад менамоянд, вале барои 
бандубасти чиноят, ин ахаммият надорад.

Муаллиф зербоби мазкурро мавриди тахлил харор дода, бо назардошти ин, 
пешниход менамояд, ки ба м. 279 КЧ ЦТ тагйирот ворид карда шуда, калимахои 
«шахсе, ки дар корхонаи тичоратй ё дигар корхона вазифаи идоракуниро ба чо меорад» 
ба калимахои «шахси мансабдор» иваз карда шавад ва мутаносибан дар эзохи хамин 
модда мафхуми «шахси мансабдор», ки дар ин холат хусусиятхои хоси худро дошта, аз 
мафхуми дар Цонуни ЦТ «Дар бораи хизмати давлатй» пешбинишуда, фарх менамояд, 
шарх дода шавад. Хамчунин муаллиф, пешниход менамояд, ки:

а) номи м. 279 КЦ ЦТ дар тахрири зерин ифода карда шавад: «Ришвадихии шахси 
мансабдори ташкилоти тичоратй ва дигар ташкилот»;

б) чунин хисобида шавад, ки субъекти махсуси ришвадихии тичоратй шахси 
вохеии мукаллафе мебошад, ки ба синни 16-солагй расидааст ва дар ташкилоти 
тичоратй ё дигар ташкилот махоми муайяни мансабиро ишгол намуда, имконият дорад 
аз номи ташкилот баромад кунад, муносибатхои хухухии гражданй, мехнатй ва дигар 
муносибатхои хухухиро, ки субъекти онхо худи ташкилот ва ё дигар шахсони 
ваколатдорнамудаи он мебошанд, мухаррар намояд, тагйир дихад ва ё хатъ намояд.

Дар зербоби чоруми боби дуюм - «Тарафи субъективии ришвадихии тичоратй» 
мавриди тахлил харор гирифтааст. Муаллиф хайд менамояд, ки тарафи субъективии 
чиноят фаъолияти рухии шахсро, ки бевосита бо содир намудани чиноят алохаманд 
мебошад, тавсиф менамояд. Дар фархият аз тарафи объективй, ки зохиран 
мушохидашаванда мебошад, тарафи субъективй мазмуни дохилии психологии кирдори 
ба чамъият хавфнокро ташкил медихад. Мухаррар намудани аломатхои тарафи 
субъективии таркиби чиноят, то андозае дарачаи ба чамъият хавфнокии чиноят ва 
шахсони содиркардаи онро муайян менамояд.

Чунин хисобида мешавад, ки шаклхои муайяни гунох ва мазмуни он аз сохтори 
таркиби чиноят вобастагй дорад. Ин вобастагй боиси зарурати баррасии тафрихавии 
унсурхои тарафи субъективии чиноят мегардад, ки дар х. 1 ва 2 м. 279 КЦ ва х. 3 ва 4 м. 
279 КЦ хамчун таркибхои чинояти мустахилона пешбинй шудааст.

Муаллиф хайд менамояд, ки бинобар сабаби таркиби расмй доштани чинояти 
пешбининамудаи х. 1 ва 2 м. 279 КЦ, он танхо бо хасди бевосита содир шуда метавонад. 
Тамоми нухтахои назари дар атрофи мазмуни хасд мавчудбударо шартан ба ду гурух 
чудо намудан мумкин аст.

Якум, мазмуни хасд дар он ифода меёбад, ки шахси гунахкор мохияти амалхои 
худро дар хусуси ба шахси ичрокунандаи функсияхои идоракунй, дар ташкилоти 
тичоратй ё дигар ташкилот, гайрихонунй додани пул, когазхои химатнок ё дигар молу 
мулк ё ин ки ба у расонидани хизмати хусусияти молумулкидошта, дарк менамояд ва 
хохиши содир намудани ин амалхоро дорад. Ишора мегардад, ки шахси гунахкор бояд 
гайрихонунй будани додани предмети ришвадихиро хамчун кирдоре, ки асоси хухухй 
надорад, дарк намояд. Чунки хангоми чой надоштани чунин асос - пул, хогазхои 
химатнок, дигар молу мулки додашуда ва ё хизматрасонии хусусияти молумулкии 
пешниходшуда, хатто, агар пас аз ин ба манфиати подошдиханда амалхои муайян 
анчом шуда бошанд хам, наметавонанд хамчун предмети ришвадихй баррасй карда 
шаванд ва мутаносибан дар таркиби чиноят низ чой надоранд.

Дуюм, шахси гунахкор гайрихонунй будани додани подошпулй, инчунин он 
холатро, ки ин подошпулй барои анчом додани амалхо ба манфиати подошдиханда, 
вобаста ба махоми ишголнамудаи ришвагиранда дода мешаванд, дарк менамояд ва 
хохиши содир намудани ин амалро дорад.

Муаллиф чунин иброз менамояд, ки барои аз беэхтиётй расонидани зарар аз 
тарафи шахсе, ки дар ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот функсияхои идоракуниро 
ичро менамоянд, хонунгузор чавобгарй мухаррар накардааст. Аз ин лихоз, ба назари 
муаллиф, холатхои аз беэхтиётй расонидани зарари калон ва дигар охибатхои вазнини 
амалхои хасдонаи идоракунанда, ки дар робита ба гирифтани ришваи тичоратй содир 
шудаанд, бояд дар доираи м. 279 КЦ ЦТ хамчун чиноят эътироф карда шаванд.
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Дар зербоби панцуми боби дуюм - «Намудхои бандубастшавандаи ришвадихии 
тичоратй ва шартхои махсуси таъкиби чиноятй ва озод намудан аз чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй» инъикоси худро ёфтааст. Муаллиф кайд менамояд, ки дар м. 
279 КЦ ЦТ аломатхое пешбинй шудаанд, ки хангоми чой доштани онхо чинояти 
тахлилшаванда хавфноктар эътироф мешавад ва барои хамин боиси чавобгарии 
вазнинтар мегардад.

Муаллиф мукаррар менамояд, ки намудхои бандубастшавандаи ришвадихии 
тичоратй чиноятхое ба хисоб мераванд, ки дорои аломатхои махсуси пешбининамудаи 
К. 2 ва 4 м. 279 КЦ мебошанд. Кисмхои 2 ва 4 м. 279 КЦ ЦТ ба сифати аломати 
бандубастшаванда, кирдорхои пешбининамудаи к. 1 ва 3 хамин моддаро номбар 
менамояд, ки такроран аз чониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй, аз чониби 
гурухи муташаккил ва дар алокамандй бо тамаъчуй содир шудаанд.

Хамин тавр, хам гайриконунй додани подошпулй ва хам гайриконунй гирифтани 
он дорои як катор аломатхои бандубастшавандаи ба хам монанд мебошанд: а) такрорй; 
б) аз чониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй; в) аз чониби гурухи муташаккил; г) 
дар алокамандй бо тамаъчуй.

Ба андешаи муаллиф гайриконунй додани предмети ришвадихй дар холате 
такроран эътироф карда мешавад, ки ду ё зиёда маротиба содир шудааст, ба шарте, ки 
доги судй барои чинояти каблан содиргардида бархам хурда ё бардошта нашуда бошад. 
Аз руйи аломати такрорй, тибки к. 2 м. 279 КЦ, инчунин дар як вакт додани 
подошпулии гайриконунй ба якчанд шахсе, ки функсияхои идоракуниро ичро 
менамоянд, барои аз тарафи хар кадоми онхо анчом шудани амалхои (беамалй) 
мустакилона ба манфиати подошдиханда, бандубаст карда мешавад. Хамзамон, дар як 
вакт ба якчанд корманди идоракунандаи ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот додани 
подошпулй барои анчом додани як амал (беамалй) ришвадихии такрорй дониста 
намешавад. Ба сифати мисол, додани подошпулии гайриконунй барои пешниходи карзи 
(кредити) имтиёзнок баромад карда метавонад, хатто агар предмети ришвадихй дар 
хачмхои гуногун ва дар вактхои гуногун ба якчанд корманди идоракунандаи бонк, ки 
мохиятан дар кабули як карор аз номи маъмурияти бонк оид ба бастани шарномаи 
карзй (кредитй) мусоидат менамоянд, пешниход гардида бошад.

Гайриконунй гирифтани предмети ришвадихй дар холате такроран эътироф карда 
мешавад, ки ду ё зиёда маротиба содир шудааст, ба шарте, ки доги судй барои чинояти 
каблан содиргардида бархам хурда ё бардошта нашуда бошад. Инчунин, мутобики к. 4 
м. 279 КЦ ришвадихй дар сурате такрорй эътироф шуда метавонад, ки агар подошпулй 
дар як вакт, аз якчанд шахс барои анчоми амалхои мустакилона, ба манфиати хар 
кадоми онхо гирифта шуда бошад. Хамзамон, ришвадихии тичоратй такрорй хисобида 
намешавад, агар подошпулй аз чониби идоракунанда барои анчом додани як амали 
умумй, аз якчанд шахс гирифта шуда бошад.

Муаллиф зикр менамояд, ки тахлили тачрибаи судй нишон медихад, ки аз хама 
намуди бандубастшавандаи бештар содиршаванда - ришвадихии тичоратии аз чониби 
гурухи шахсон бо маслихати пешакй содиршуда мебошад. Бинобар ин, ришвадихии 
тичоратие, ки аз чониби гурухи шахсон бо маслихати пешакй содир шудааст, дар 
мукоиса бо ришвадихии тичоратие, ки аз чониби як шахс содир гардидааст, бо дарачаи 
баландтари хавфнокии чамъиятй тавсиф гардида, дарацаи тачовузро зиёд намуда, 
имконияти бартараф кардани муковиматро бештар менамояд ва чуръату талоши шахси 
гунахкорро ба содир кардани чинояти мазкур мустахкам менамояд. Дар ин хол, на 
танхо тачаммуии шуморавй, балки сифатии куввахои чинояткорон ба амал меояд, ки 
дар муттахид гардидани талошхо, мувофикасозии амалхо ва кумаки хамдигарии онхо 
хангоми содир намудани чиноят ифода меёбад.

Маслихати пешакии гурухи шахсон хамчун холати бандубастшавандаи 
ришвадихии тичоратй бо аломатхои ба худ хос тавсиф карда мешавад. Барои он, ки 
хусусияти хоси мафхуми маслихати пешакй дар иртибот ба ришвадихии тичоратй 
кушода шавад, бояд як катор масъалахое, ки ба мазмун ва шакли маслихат дахл доранд, 
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инчунин лахзае, ки то он маслихат метавонад пешакй эътироф карда шавад, баррасй 
карда шаванд. Аз руйи мазмуни худ, маслихати пешакии гурухи шахсон метавонад 
гуногун бошад. Он метавонад танхо як масъалаи асосй - созиши иштирокчиёни гурухро 
дар хусуси содир намудани ришвадихии тичоратй фаро гирад ва метавонад хамчунин 
чараёни тайёрй, содиркунии чиноят ва пинхон кардани пайхои онро низ дар бар гирад. 
Дар чараёни маслихати пешакй мумкин аст, накшаи муфассали чиноят тахия гардида, 
накши иштирокчиён таксим карда шавад, инчунин замон, макон, вазъият ва дигар 
холатхои содир намудани чинояти мазкур муайян ва тархрези гардад. Дар натичаи 
маслихати пешаки мумкин аст, миёни иштирокчиёни гурух мувофикаи дахлдор ба даст 
оварда шавад. Барои мутобики к. 2 м. 279 КЧ, ЦТ бандубаст намудани амалхои шахсони 
дар содир кардани ришвадихии тичорати гунахкор, зарур дониста мешавад, ки 
мавчудияти созиш миёни онхо оид ба масъалаи асоси - дар хусуси содир намудани 
ришвадихии тичорати мукаррар карда шавад. Мавчудияти забоняккунии муфассал, 
бояд аз тарафи суд хангоми муайян намудани чораи чазо нисбати шахсони гунахкор 
дар доираи санксияи моддаи мазкур, бо назардошти маводхои парвандаи чиноятии 
мушаххас ба инобат гирифта шавад.

Дар натичаи тахлили зербоби мазкур, муаллиф андешахои худро барои такмили 
минбаъдаи конунгузории чинояти ироа намудааст. Аз чумла, пешниход менамояд, ки 
тахти мафхуми тамаъчуи дар таркиби чинояти ришвадихии тичорати, бояд талаби 
пешниход кардани он зери тахдиди содир кардани амалхое, ки метавонанд ба 
манфиатхои конунии ришвадиханда ё наздикони у зарар расонанд, ё ин ки охиринро 
дар шароите карор диханд, ки у мачбур шавад бо максади пешгири кардани окибатхои 
барои манфиатхои конунии у ва ё наздиконаш зараровар - ришвадихии тичоратиро 
содир намояд, фахмида шавад. Хамчунин андешаи онро дорад, ки ришвадихии 
тичорати аз чониби гурухи муташаккил содиршуда эътироф карда мешавад, агар дар 
гирифтани предмети ришвадихи барои анчом додани амалхо (беамали) ба манфиати 
ришвадиханда, якчанд шахсе иштирок дошта бошанд, ки дар ташкилоти тичорати ё 
дигар ташкилот функсияхои идоракуниро ичро менамоянд ва каблан барои содир 
намудани ин чиноят муттахид шудаанд. Гаир аз мувофикаи пешакй ва муттахидй, ки 
устувории гурухро тавсиф менамоянд, хамчунин зарур аст, ки дар он зиёда аз як 
хизматчии ташкилоти тичорати ё дигар ташкилот, ки аз ваколатхои идоракуни 
бархурдор мебошад, иштирок дошта бошанд.
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ХУЛОСА
Дар асоси омузиши чанбахои назариявй, конунгузорй ва амалии чавобгарии 

чиноятй барои ришвадих,ии тичоратй 'гибки конунгузории Чумхурии Точикистон ба 
чунин хулоса омадем:

1. Дар КЧ ЧТ чиноятхои марбут ба хизмат дар ташкилотхои тичоратй ва дигар 
ташкилотхо дар доираи боби алохида оварда нашудаанд. Онхо дар доираи боби 27 КЧ 
- «Ч,иноятх,о дар сохаи фаъолияти иктисодй» пешбинй гардидаанд. Аз ин ру, бо 
назардошти омузиши масъалаи мазкур ва фикру андешахои олимони ватанию хоричй 
дар доираи боби алохида пешбинй кардани чиноятхои марбут ба хизмат дар 
ташкилотхои тичоратй ва дигар ташкилотхоро зарур мешуморем.

2. конунгузории кишвархои Аврупой меъёрхои хукукии чиноятиро оид ба 
чавобгарй барои чиноятхои мухталифи коррупсионй пешбинй менамоянд. Дигар ин ки 
дар баъзе кишвархо ин чиноятхо махз коррупсионй ном бурда мешаванд, аммо дар 
баъзеи дигар давлатхо, конунгузор онхоро бидуни истифодаи истилохи «коррупсия» 
ифода намудааст. Ба гуногунии мафхумхои конунгузории таркибхои дахлдори 
чиноятхои коррупсионй нигох накарда, тамоми махсусияти онхоро метавон «тагйироти 
чузъй»-и ду таркиби анъанавй - суиистифода аз макоми хизматй ва гирифтан (додан)-и 
пора мансуб донист ва конунгузории ин кишвархо дар ин масъала бо мачмуи меъёрхои 
махсус оид ба чавобгарй барои ин чиноятхо (барои навъхои хосси онхо) фарк 
менамояд.

3. Дар Точикистони муосир барои ислохоти хукукй шароити мусоиди моддиву 
маънавй мавчуд буда, дар ин замина, омузиши конунгузорй ва тачрибаи хукукии 
кишвархои хоричй ахаммияти бузурги илмиву амалй дорад. Мусаллам аст, ки хангоми 
тархрезии КЧ ЧТ (с. 1998), конунгузор мукаррароти меъёрхои хукуки байналмилалй ва 
конунгузории кишвархои хоричй, ки тачрибаи татбики чинояти баррасишавандаро 
доро буданд, бо назардошти хусусиятхои хосси миллй ва талаботи иктисоди бозоргонй 
ба инобат гирифтааст. Чунин ба назар мерасад, ки пайдоиши м. 279 дар КЧ ЧТ аз бисёр 
чихат натичаи махз чунин руоварй ба хисоб меравад.

4. Чавобгарй барои ришвадихии тичоратй тавре кайд намуда будем, мохиятан ду 
таркиби чинояти мухталифро фаро мегирад: - якум, гайриконунй додани пул, когазхои 
киматнок ё дигар молу мулк ба шахсе, ки дар корхонаи тичоратй ё дигар корхона 
вазифаи идоракуниро ба чо меорад ё вобаста ба макоми ишголнамудаи ин шахс, 
гайриконунй расонидани хизмати дорои хусусияти молумулкй ба у, барои амали 
анчомдодааш (беамалиаш) ба манфиати ришвадиханда; - дуюм, аз чониби шахсе, ки 
вазифаи идоракуниро дар корхонаи тичоратй ё дигар корхона анчом медихад, 
гайриконунй гирифтани пул, когазхои киматнок ё дигар молу мулк. ^амчунин, аз 
чониби у гайриконунй вобаста ба макоми ишголнамудаи хизматй истифода бурдани 
хизматрасонии дорои хусусияти молумулкй, барои амали анчомдода (беамалй), ба 
манфиати ришвадиханда.

5. Х,ангоми ночиз будани андозаи подошпулй, мебояд, инчунин дар хусуси кам 
будани таъсири он ба муносибатхои идоракунй ва дар ин замина ба объекти чиноят 
харф зад. Ба сифати мисол метавон чунин холатро кайд намуд, вакте ки ба шахси 
ичрокунандаи функсияхои идоракунй дар ташкилоти тичоратй, шоколад, гул ва ё ашёи 
дигари ороишотии камарзиш такдим карда мешавад. Дар робита ба ин, пешниход 
менамоем, ки барои ришвадихии тичоратие, ки арзиши подошпулии гирифташуда ва ё 
додашуда аз 100 сомонй зиёд набошад, хамчун чиноят эътироф нагардад. Ба истиснои 
холатхое, ки тамаъчуии чунин подошпулй чой дошта бошад ва ё агар подошпулй ба 
шахси мансабдор, барои амалхои (беамалии) гайриконунй дода шуда бошад. ^амзамон 
зарур дониста мешавад, ки хадяи дар м. 606 КГ ЧТ пешбинишуда, аз ришвадихии 
тичоратй чудо карда шавад. Барои ин, бояд касди (максади) шахс хангоми такдими 
тухфа мукаррар карда шавад. Агар чунин тухфа ба ичрои амалхои муайян ва ё худдорй 
аз ичрои амалхои муайян, аз тарафи идоракунанда алокамандй дошта бошад, хатто, 
агар арзиши тухфа аз 300 сомон зиёд набошад, пас кирдор бояд хамчун ришвадихии 
тичоратй бандубаст карда шавад.
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6. Ба сифати унсури асосии объекти бевоситаи ришвадихии тичоратй фаъолияти 
идоракунй баромад менамояд, ки он: - аз тарафи шахсони махсуси ваколатдор, аз номи 
ташкилот ба амал бароварда мешаванд; - ба конеъгардонии хукук ва манфиатхои 
конунан хифзшавандаи ташкилот равона гардидааст; - дар шакли карорхои ахаммияти 
хукукидоштаи идоракунй рохандозй мегарданд, ки муносибатхои ташкилотро бо дигар 
субъектони муносибатхо ба вучуд меоранд, тагйир медиханд ва катъ мегардонанд; - дар 
доираи мукаррароти конунгузорй ва дигар санадхои меъёрии хукукй амалй карда 
мешаванд.

7. Тарафи объективии ришвадихии тичоратй - додани подошпулй (к. 1 м. 279 КЦ 
ЦТ) аломатхои зеринро дар бар мегирад: а) додани пул, когазхои киматнок ё дигар 
молу мулк, ё ин ки расонидани хизмати дорои хусусияти молу мулкй барои амали 
анчомдода (беамалй) ба манфиати ришвадиханда; б) хусусияти гайриконунй доштани 
додани молу мулк ё пешниходи хизматрасонй; в) ба додани молу мулк ё пешниходи 
хизматрасонй вобаста (алокаманд) будани амалхои (беамалй) аз идоракунанда 
интизоршаванда ё аз чониби у содиршуда; г) хусусияти ташкилй-амрдихй ё маъмурй- 
хочагй доштани амалхои (беамалй) дар робита ба ришвадихй содиршаванда. Тарафи 
объективии ришвадихии тичоратй - гирифтани подошпулй (к. 3 м. 279 КЧ ЧТ)
аломатхои зеринро фаро мегирад: а) гирифтани молу мулк ё ин ки истифодаи 
хизматрасонии хусусияти молумулкидошта барои содир намудани амалхо (беамалй) ба 
манфиати ришвадиханда; б) хусусияти гайриконунй доштани гирифтани молу мулк ё 
истифодаи хизматрасонй; в) ба изхори ирода (хохиш) алокаманд будани гирифтани 
молу мулк ва ё истифодаи хизматрасонй бар ивази содир намудани амалхои (беамалй) 
муайян аз чониби идоракунанда; г) хусусияти ташкилй-амрдихй ё маъмурй-хочагй 
доштани амалхои (беамалй) дар робита ба ришвадихй аз чониби ришвагиранда 
содиршаванда.

8. Тахти мафхуми тамаъчуй дар таркиби чинояти ришвадихии тичоратй бояд 
талаби пешниход кардани он зери тахдиди содир кардани амалхое, ки метавонанд ба 
манфиатхои конунии ришвадиханда ё наздикони у зарар расонанд ё ин ки охиринро дар 
шароите карор диханд, ки у мачбур шавад бо максади пешгирй кардани окибатхои 
барои манфиатхои конунии у ва ё наздиконаш зараровар - ришвадихии тичоратиро 
содир намояд, фахмида шавад.

9. Ришвадихии тичоратй аз чониби гурухи муташаккил содиршуда эътироф карда 
мешавад, агар дар гирифтани предмети ришвадихй барои анчом додани амалхо 
(беамалй) ба манфиати ришвадиханда, якчанд шахсе иштирок дошта бошанд, ки дар 
ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот функсияхои идоракуниро ичро менамоянд ва 
каблан барои содир намудани ин чиноят муттахид шудаанд. Гайр аз мувофикаи пешакй 
ва муттахидй, ки устувории гурухро тавсиф менамоянд, хамчунин зарур аст, ки дар он 
зиёда аз як хизматчии ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот, ки аз ваколатхои 
идоракунй бархурдор мебошад, иштирок дошта бошанд.

ТАВСИЯ^О
Дар натичаи омузиш, баррасй ва тахкики мавзуи диссертатсионй таклифоту 

тавсияхои зерин пешниход карда мешавад:
1. Добили зикр аст, ки дар м. 279 КЦ ЦТ конунгузор хангоми ифодаи тарафи 

объективии кирдор истилохи «пул»-ро истифода бурдааст. Вале ба назари мо, дар ин 
холат бештар истифодаи истилохи «подошпулй» мувофик меояд. Зеро «додан ва 
гирифтани пул» хусусияти амалхои ришвадихандаро ифода намекунанд. Чунки дар ин 
сурат, пул танхо ба он хотир дода мешавад, ки идоракунанда амалхои муайяни 
зиддихукукиро анчом дихад. Ба ибораи дигар гуем, идоракунанда пулро хамчун 
подоши амалхои гайриконуниаш мегирад. Бинобар ин, пешниход карда мешавад, ки 
дар м. 279 КЦ ЦТ калимаи «пул» ба калимаи «подошпулй» иваз карда шавад.

2. Пешниход менамоем, ки ба диспозитсияи к. 1 ва 3 м. 279 КЦ тагйиру иловахо 
ворид карда шуда, дар он калимахои «молу мулк» ва «хусусияти молумулкй», 
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мутаносибан ба калимахои «молу мулки каблан кайду шартшуда» ва «хусусияти 
молумулкии каблан кайду шартшуда» иваз карда шаванд.

3. Бо назардошти гуфтахои боло, пешниход карда мешавад, ки ба м. 279 КЧ 
тагйирот ворид карда шуда, калимахои «шахсе, ки дар корхонаи тичоратй ё дигар 
корхона вазифаи идоракуниро ба чо меорад» ба калимахои «шахси мансабдор» иваз 
карда шавад ва мутаносибан дар эзохи хамин модда мафхуми «шахси мансабдор», ки 
дар ин холат хусусиятхои хоси худро дошта, аз мафхуми дар Конуни ЦТ «Дар бораи 
хизмати давлатй» пешбинишуда, фарк менамояд, шарх дода шавад.

4. Пешниход карда мешавад, ки: а) номи м. 279 КЧ дар тахрири зерин ифода карда 
шавад: «Ришвадихии шахси мансабдори ташкилоти тичоратй ва дигар ташкилот»; б) 
чунин хисобида шавад, ки субъекти махсуси ришвадихии тичоратй, яъне чинояти 
пешбининамудаи к. 3 ва 4 м. 279 КЧ шахси вокеии мукаллафе мебошад, ки ба синни 16- 
солагй расидааст ва дар ташкилоти тичоратй ё дигар ташкилот макоми муайяни 
мансабиро ишгол намуда, имконият дорад аз номи ташкилот баромад кунад, 
муносибатхои хукукии гражданй, мехнатй ва дигар муносибатхои хукукиро, ки 
субъекти онхо худи ташкилот ва ё дигар шахсони ваколатдорнамудаи он мебошанд, 
мукаррар намояд, тагйир дихад ва ё катъ намояд. Ин ваколатхои махсуси субъект дар 
объекти тачовузи чиноятй мукаррар карда мешаванд ва дар тарафи объективии чиноят 
зохир мегарданд.

5. Дар м. 279 КЧ пешбинй шудааст, ки: «шахсе, ки дар корхонаи тичоратй ё дигар 
корхона вазифаи идоракуниро ба чо меорад» субъекти ришвадихии тичоратй махсуб 
меёбад. Кобили зикр аст, ки дар ин чо калимаи «вазифа» нодуруст истифода 
гардидааст, зеро дар фарханги забони точикй он хамчун муродифи калимаи «мансаб» 
истифода гардидааст. Аз ин лихоз, пешниход карда мешавад, ки дар м. 279 КЧ калимаи 
«вазифаи» ба калимаи «ваколатхои» иваз карда шавад.

6. Пешниход карда мешавад, ки дар доираи эзохи м. 279 КЧ мафхуми «вазифаи 
идоракунй» бо назардошти мукаррароти конунгузории граждании ЧТ (дар бораи 
шахсони хукукй), конунхои ЧТ «Дар бораи чамъияти дорои масъулияти махдуд», «Дар 
бораи чамъиятхои сахомй» ва дигар конунхое, ки вазъи хукукии ташкилотхои тичоратй 
ва гайритичоратиро мукаррар менамоянд, тавзех дода шавад.

7. Барои аз беэхтиётй расонидани зарар аз тарафи шахсе, ки дар ташкилоти 
тичоратй ё дигар ташкилот функсияхои идоракуниро ичро менамоянд, конунгузор 
чавобгарй мукаррар накардааст. Аз ин лихоз, ба назари мо, холатхои аз беэхтиётй 
расонидани зарари калон ва дигар окибатхои вазнини амалхои касдонаи идоракунанда, 
ки дар робита ба гирифтани ришваи тичоратй содир шудаанд, бояд дар доираи м. 279 
КЧ хамчун чиноят эътироф карда шавад.

ФЕ^РИСТИ ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

1. Маколахои илмие, ки дар мачаллахои илмии такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон чоп шудаанд
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[6-М]. Шарипов М.М. Масоили муайян кардани субъекти ришвадихии тичоратй [Текст] 
/ М.М. Шарипов // Конференсияи байналмилалии илмй-амалй бахшида ба Рузи хукуки инсон 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы (предмет) исследования. С обретением независимости 

Республикой Таджикистан (далее - РТ) произошли существенные изменения в политической, 
экономической и общественной жизни страны, затронувшие также уголовно-правовую 
политику страны. В Конституции Таджикистана человек, его права и свободы признаны в 
качестве высшей ценности и обеспечена всесторонняя защита уголовного права на основе 
норм уголовного законодательства. В современное время уголовное законодательство 
является одним из важнейших инструментов регулирования общественных отношений, 
защищает интересы личности, общества и государства от преступного посягательства1.

1 См.: Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 6 февраля 2018 года. №1005 
// Централизованный банк правовой информации МЮ РТ «Адлия» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Ьйр://^№№.аШ1а.1]/тйех_ГьЕ^х (дата обращения: 30.04.2022).
2 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 25 апреля 2008 года[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 1Шр7Лу\у\у.ргс81бепЦ|/поёбе/195 
(дата обращения: 30.04.2022).
3 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 25 апреля 2008 года от 26 января 2021 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
1Шр7Лу\у\у.ргс81бепЦ|/поёбе/195 (дата обращения: 30.04.2022).

С учётом этого, важнейшим приоритетом во многих статьях Уголовного кодекса РТ 
является защита прав и свобод человека и гражданина от преступного посягательства. В то же 
время государственные гарантии, касающиеся развития свободной экономической 
деятельности, предпринимательства и экономического равенства в стране, способствует 
становлению и развитию национальной экономики, и этот процесс направляет нашу страну на 
путь прогресса и устойчивого развития различных сфер жизни общества, тем самым создавая 
условия для утверждения целей социального государства.

Однако, к сожалению, в обществе проявляются такие явления, как взяточничество, 
коррупция и другие подобные действия, нарушающие экономические интересы граждан, 
общества и государства, препятствующие устойчивому развитию экономической и 
социальной сфер в стране, вселяющие неуверенность и недоверие народа к эффективной 
деятельности государственных органов. В своем Послании Маджлиси Оли РТ Основатель 
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон подчёркивал, что взяточничество и коррупция, происходящее в любой форме и на 
любом уровне органов государственного управления или частных структур, прежде всего, 
подрывают среди населения авторитет и доверие государства, и особенно 
правоохранительных органов2. Также Лидер нации в своем Послании Маджлиси Оли РТ от 26 
января 2021 года подчёркивал, что коррупция - это нежелательное и опасное явление для 
общества и борьба с ним является главной задачей государственных органов, институтов 
гражданского общества, и каждого гражданина страны. Поэтому борьба с данным 
преступлением должна стать одним из основных направлений деятельности 
правоохранительных органов3.

Вследствие этого, в условиях стремительного развития свободной экономической 
деятельности, руководствуясь требованиями законодательства, ее правовое регулирование 
имеет первостепенное значение для защиты интересов общества и граждан.

Такое социальное явление как незаконное обретение материальных и иных благ и 
преимуществ в личных целях, сопряжённое с злоупотреблением своим служебным 
положением, известно с древнейших времён. Однако ответственность в этой сфере была 
установлена только за подарки представителям государственной власти. В связи с этим в 
обществе было воспринято по-разному установление уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп в ст. 279 УК РТ.

В Уголовный кодекс РТ была впервые введена уголовная ответственность за 
коммерческий подкуп в 1998 году. Прежде в уголовном законодательстве страны 
определялись только состав преступлений «взяточничество» и «посредничество во

3
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взяточничестве», а «коммерческий подкуп» идентифицировался тождественно им. Понятие 
коммерческого подкупа, соответственно, возникло именно на основе понятий «дача» и 
«получение взятки», что свидетельствует о тождестве этих составов.

Исходя из вышеизложенного, актуальным считается всесторонний теоретический анализ 
вопросов регулирования законодательства о коммерческом подкупе, применением уголовно
правовых норм за коммерческий подкуп, разработка научно обоснованных рекомендаций 
относительно совершенствования уголовного законодательства в настоящее время. Целью 
данного исследования, прежде всего, является определение различий в оценке подобных 
нововведений в уголовном законодательстве в теоретическом и практическом плане.

В целом, эти факторы свидетельствуют об актуальности темы диссертационного 
исследования.

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. В юридической науке РТ 
ряд отечественных ученых, как У.А. Азиззода, С.Э. Бахриддинзода, З.Х. Зокирзода, З.А. 
Камолов, Н.А. ^удратов, Ф.А. Мирзоахмедов, Р.Х. Рахимзода и К.Х. Солиев, М.Дж. 
Рахмонзода, А.И. Сафарзода, Ш.Л. Холикзода, Т.Ш. Шарипов занимались проблемой 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп, ими были исследованы различные 
аспекты и взгляды, связанные с расследованием коммерческого подкупа, результаты которых 
отражены в монографиях, тезисах и статьях4.

4 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 
современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 
413 с.; Бахриддинзода С.Э. Вопросы соблюдения техники уголовного законодательства в современных 
условиях в Республике Таджикистан // Правовая жизнь. - 2017. - №2 (18). - С. 98-102; Зокирзода З.Х. 
Мусодираи молу мулк хамчун намуди чазои чиноятй: дис. ... ном. илм. хукуц. - Душанбе, 2020. - 176 с.; 
Камолов З.А. Система наказаний по уголовному кодексу Республики Таджикистан: дис..... канд. юрид.
наук. - Иркутск, 2009. - 193 с.; Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть: 
учебно-методический комплекс. - Душанбе, 2012. - 342 с.; Мирзоахмедов Ф.А. Чиноятхо ба мукобили 
андозсупорй // Маводи Конференсияи цумхуриявии илмй-назариявии хайати устодону кормандони ДМТ 
бахшида ба цашнхои «700-солагии Мир Сайид Алии Хамадони», «Соли оила» ва Дахсолаи 
байналмилалии амалиёти «Об барои хайёт» солхои 2005-2015. - Душанбе, 2015. - С. 562-563; Рахимов Р.Х., 
Солиев К.Х. Комментарий к преступлениям в сфере экономики. Теория и практика уголовного права. - 
Душанбе, 2001. - 140 с.; Рахмонзода МД. Чавобгарии циноятй барои фаъолияти гайриконунии бонкй 
мувофици конунгузории Чумхурии Тоцикистон: дис. ... ном. илм. хукук. - Душанбе, 2020. - 182 с.; 
Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2018. - 53 с.; Халиков Ш.Л. Причины и условия 
преступлений в сфере финансово-кредитных отношений // Маводи конференсияи чумхуриявии илмй - 
назариявии хайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба чашнхои «700-солагии Мир Сайид Алии 
Дамадонй», «Соли оила» ва Дахсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои хайёт» солхои 2005-2015. - 
Душанбе, 2015. - С. 559-560; Шарипов Т.Ш. Концептуальные основы реформирования уголовного 
законодательства в сфере экономической деятельности // Материалы республиканской научно
теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 
20-й годовщине Дня национального единства и «Году молодёжи». - Душанбе, 2017. - С. 557-559.
5 Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 
квалификация и ответственность: автореф. дис....  канд. юрид. наук. - Н.Новгород, 1999. - 266 с.; Аслаханов
А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой 
аспекты): дис..... д-ра юрид. наук. - М., 1997. - 441 с.; Верин В. Экономические преступления в нормах
нового Уголовного кодекса // Закон. - 1997. - №11 - С.112-115; Волженкин Б.В. Служебные преступления. 
- М., 2000. - 368 с.; Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных 
организаций в сфере экономической деятельности: дис..... канд. юрид. наук. - Волгоград, 1997. - 296 с.;
Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир. - 1999. - №1-2. - 
С. 16-19; Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, 
выполняющих управленческие функции (управленческие преступления): монография. - Волгоград, 2006. - 
243 с.; Зубарев С.М. Интересы службы как объект уголовно-правовой охраны // Уголовное право. - 2003. - 
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В зарубежных странах изучению и анализу уголовной ответственности за коммерческий 
подкуп посвящены научные исследования Р.Ф. Асанова, А.А. Аслаханова, В. Верина, Б.В. 
Волженкина, С.А. Гордейчика, А.С. Горелика, Н.А. Егоровой, С.М. Зубарева, В.И. Зубковой, 
А.И. Коробеева, Н.А. Лопашенко, С.Д. Макарова, С.В. Максимова, Н.В. Полосина, А.В. 
Шнитенкова, А.А. Эксанова, П.С. Яни и др.5



Связь исследования с программами (проектами) и научными темами. Диссертация 
подготовлена в рамках научного проекта кафедры уголовного права и противодействия 
коррупции юридического факультета Таджикского национального университета на тему 
«Уголовно-правовая политика Республики Таджикистан в современную эпоху развития».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Цель диссертационного исследования состоит в том, что на основе 

анализа действующего законодательства, изучения судебной практики, опыта исполнения 
судебных актов, историко-правовых и сравнительно-правовых материалов были научно 
проанализированы различные аспекты коммерческого подкупа как формы преступления в 
сфере экономической деятельности, тем самым были предложены научно-практические 
рекомендации по совершенствованию механизма их реализации и подготовлены предложения 
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Задачи исследования. В целях достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач:

- изучить понятие уголовной ответственности за коммерческий подкуп и ее содержание, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РТ;

- провести сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства по вопросу 
коммерческого подкупа в некоторых зарубежных странах;

- рассмотреть объект преступления коммерческого подкупа, предусмотренный ст. 279 
РТ;

- проанализировать существующие проблемы объективной стороны коммерческого 
подкупа;

- определить специфику субъекта преступления коммерческого подкупа;
- проанализировать субъективную сторону преступления коммерческого подкупа;
- подвергнуть анализу квалифицированные виды преступления коммерческого подкупа 

и особые условия уголовного преследования, освобождения от уголовной ответственности за 
совершение преступления коммерческого подкупа.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются 
общественные отношения, связанные с изучением уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования являются 
уголовно-правовые нормы, включающие основу и сущность уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп по законодательству Республики Таджикистан, сравнительно-правовой 
анализ зарубежного уголовного законодательства о коммерческом подкупе, уголовно
правовой анализ состава преступления коммерческого подкупа, видов квалификации 
коммерческого подкупа, специальные условия привлечения к уголовной ответственности, а 
также освобождение от уголовной ответственности за данный вид преступления.

№4. - С. 26-27; Зубкова В.И. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
/ Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 4: Учебник для вузов / Под ред. Борзенкова Г.Н. и 
Комиссарова В.С. - М., 2002. - 529 с.; Коробеев А.И. Социально-экономические и социально
психологические основания криминализации / Совершенствование правовых мер борьбы с преступностью. 
- Владивосток: ДВГУ, 1986. - 321 с.; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский 
комментарий к уголовному закону. - М., 2007; Макаров С.Д. Разграничение составов коммерческого 
подкупа и иных преступлений, связанных с незаконным вознаграждением по УК РФ // Адвокатская 
практика. - 2000. - №1. - С. 18-23; Максимов С.В. Уголовная ответственность за злоупотребление 
полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и 
коммерческий подкуп // Уголовное право. - 1999. - №1. - С. 8-16 С.; Полосин Н.В. Уголовно-правовая 
характеристика коммерческого подкупа: дис..... канд. юрид. наук. - М., 2000. - 305 с.; Шнитенков А.В.
Ответственность за преступления против интересов государственной службы и интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. - СПб., 2006. - 439 с.; Эксанов А.А. Подкуп как криминогенное 
преступление (понятие, виды, юридический анализ, квалификация): автореф. дис... канд. юрид. наук. - 
Нижний Новгород, 2001. - 229 с.; Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за 
экономические и должностные преступления: дис....  д-ра юрид. наук. - М., 1996. - 503 с.
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Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). В целях 
системного, полного и всестороннего изучения вопросов правового регулирования уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп в соответствии с законодательством РТ данное 
диссертационное исследование посвящено истории этого явления и охватывает период с 1998 
года по настоящее время. Период диссертационного исследования охватывает 2017-2022 годы.

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу диссертационного 
исследования составляют научно-теоретические работы отечественных и зарубежных ученых 
по различным аспектам уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Также в ходе 
работы над диссертацией использовались исследования советских и постсоветских 
правоведов и историков в области философии, психологии, теории государства и права, 
уголовного права, гражданского права и др.

Методологические основы исследования. Методологическую основу диссертации 
составляют общенаучные и специальные методы, такие как диалектический, логический, 
формально-правовой, логико-лингвистический, статистический, формально-юридический, 
сравнительно-правовой, историко-правовой.

С помощью диалектического метода были выявлены причины и условия формирования 
уголовной ответственности за коммерческой подкуп в соответствии с законодательством РТ. 
С использованием логического и формально-правового метода изучены материалы практики 
по рассматриваемой теме и внесены предложения по реконструкции уголовного 
законодательства РТ. На основе логико-лингвистического метода проанализированы 
существующие термины и словосочетания по определению правовой природы уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп и было предложено использование единого 
термина, который является логически и лингвистически правильным. В процессе 
расследования уголовной ответственности за коммерческий подкуп в соответствии с 
законодательством РТ с использованием статистических методов определён уровень 
применения данного явления в судебной практике. С использованием формально
юридического метода проведен анализ действующего уголовного законодательства РТ, а 
также существующих теорий о рассматриваемом явлении.

Сравнительно-правовым методом изучено уголовное законодательство РТ и зарубежных 
стран по рассматриваемой теме. Историко-правовой метод позволил изучить возникновение и 
становление уголовной ответственности за коммерческий подкуп на разных этапах развития 
уголовного права Таджикистана.

Таким образом, перечисленные выше методы в совокупности позволили детально, полно 
и объективно изучить рассматриваемую тему и найти решение поставленных задач.

Эмпирические предпосылки. В ходе исследования была проанализирована и 
рассмотрена статистика рассмотрения уголовных дел о коммерческом подкупе в 
правоприменительной практике за 2016-2021 годы, было изучено более 100 уголовных дел о 
коммерческом подкупе в районах и городах РТ.

Научная новизна исследования заключается в том, что это первое комплексное 
научное исследование на государственном языке, посвящённое проблемам уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп. В диссертации автором впервые дано определение 
понятию, содержанию и сущности при определении уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп на основе действующего законодательства и его сравнительного 
анализа с зарубежным законодательством с учётом объективных и субъективных признаков 
этого преступления, видами его квалификации и т.д. Предложения и выводы, содержащиеся в 
диссертации, направлены на совершенствование действующего уголовного законодательства 
РТ и включают вопросы, возникающие при определении сущности уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп.

Положения, выносимые на защиту. К защите выносятся следующие научные 
положения, которые выражают новизну диссертационного исследования:

1. Криминализация любого общественно опасного деяния должна осуществляться в 
зависимости от объекта посягательства. В связи с этим, коммерческий подкуп следует также 
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рассматривать в зависимости от тех сфер, в которых было совершено это преступление. Это 
связано с тем, что общественная опасность преступления по природе представляет 
объективное свойство преступления, качественная характеристика совершаемого 
преступления обусловлена особенностями самого общественно опасного деяния, 
совершенного в пределах конкретных общественных отношений. При этом преступления 
коммерческого подкупа в сфере экономической деятельности с позиции правовой доктрины 
являются одной из потенциальных сфер распространения. Следовательно, данное 
преступление необходимо расценивать как общественно опасное деяние, затрагивающее 
общественные отношения, связанные с управлением имуществом, деятельностью 
коммерческих и некоммерческих организаций, или их структурных подразделений, а также их 
работников.

2. По сути, в структуре ст. 279 УК РТ, собственно, нарушены соответствующие правила 
определения состава преступления, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части УК РТ, что может способствовать правильной квалификации преступления. 
В настоящее время мы имеем два состава самостоятельного преступления в рамках одной 
статьи (ч. 1-2 ст. 279 УК РТ «выдача» и ч. 3-4 ст. 279 УК РТ «получение денег»). То есть на 
этом основании должна быть предусмотрена ответственность за выплату и получение 
вознаграждения при коммерческом подкупе в соответствии с теми критериями, которые 
установлены отдельными статьями Особенной части УК РТ.

3. На основании проведенного исследования считаем целесообразным конкретизировать 
объективные признаки коммерческого подкупа:

- объективная сторона коммерческого подкупа заключается в выплате незаконного 
вознаграждения (ч.1 ст. 279 УК РТ) и преследует следующие действия: а) незаконная передача 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества в пользу взяткодателя; б) незаконная передача имущества или 
незаконное оказание услуг; в) незаконное оказание услуг имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением; г) административно-командный или административно
хозяйственный характер действий (бездействия) в отношении взяточничества;

- объективная сторона коммерческого подкупа заключается в получении незаконного 
вознаграждения (ч.3 ст. 279 УК РТ) и преследует следующие действия: а) незаконное 
получение лицом, выполняющем управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества в пользу лица, давшего взятку; б) 
незаконное приобретение имущества или незаконное оказание услуг; в) осуществление 
действий (бездействий), сопряжённых с незаконным завладением имущества, или незаконным 
оказанием услуг взамен совершения (бездействия) определенных действий лицом, 
занимающим служебное положение; г) административно-командный или административно
хозяйственный характер действий (бездействий) по отношению к взяточничеству, 
совершенным взяткополучателем.

4. Под понятием вымогательство предмета коммерческого подкупа понимается 
требование специального субъекта передачи предмета коммерческого подкупа, сопряжённое 
с какими-либо противоправными действиями, в том числе с угрозой, что может нанести ущерб 
законным интересам взяткодателя (посредника) или его родным и близким, при наличии 
определенных противоправных действий и принуждении способствуют совершению 
коммерческого подкупа.

В ходе научного исследования автором представлен ряд практических рекомендаций. В 
частности, считаем полезным для совершенствования законодательства РТ внести следующие 
изменения и дополнения:

1. Уголовное законодательство не раскрывает содержание и признаки понятий 
«коммерческое предприятие» и «иное предприятие», которые отражены в диспозиции ст. 279 
УК РТ, поэтому возникает необходимость обращения к законодательству других отраслей 
права. В целях унификации понятий, используемых в настоящем Уголовном Кодексе, и 
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обеспечения единства и системности уголовного законодательства, предлагаем в ст. 279 УК 
РТ заменить термин «предприятие» на термин «организация», т.к. понятие «организация» 
является широким и охватывает все хозяйствующие субъекты.

2. Статьёй 279 УК РТ предусмотрено «лицо, занимающее руководящую должность в 
коммерческом или ином предприятии» считать субъектом коммерческого подкупа. Следует 
отметить, что здесь слово «должность» употреблено некорректно, так как в таджикском 
энциклопедическом словаре оно используется как синоним слова «чин» (ранг). Поэтому 
предлагается в ст. 279 УК РТ слово «должность» заменить словом «полномочия».

3. Считается целесообразным в примечании ст. 279 УК РТ предусмотреть следующее 
положение: «Исполнителем руководящей должности в коммерческих или некоммерческих 
организациях, независимо от формы собственности, признается лицо, нанятое на работу в 
соответствии с действующим законодательством РТ и внутренними нормативными 
документами организации, исполняющее функции руководителя (должностного лица) 
постоянно (временно либо по специальному полномочию (доверенности))».

4. Специальным субъектом получения коммерческого подкупа, предусмотренного ч. 3, 
4 ст. 279 УК РТ, считается любое вменяемое лицо, которое достигло возраста 18-ти лет. Лицо, 
которому исполнилось 18 лет, получает полную правовую дееспособность и имеет право 
занимать определенную должность в коммерческой или иной организации, наделено 
законным правом представлять интересы организации, заключать, изменять и расторгать 
гражданские и трудовые договоры с юридическими лицами, как субъектами гражданского 
права.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты исследований, 
научные выводы и рекомендации направлены на совершенствование уголовного 
законодательства об уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Результаты 
диссертационного исследования могут способствовать совершенствованию действующих 
норм отечественного законодательства, правильному применению на практике порядка 
привлечения к ответственности за коммерческий подкуп, широкому их использованию в 
деятельности органов законодательной власти, судов и иных органов. Также предлагаемое 
исследование может быть использовано в ходе учебного процесса в высших учебных 
заведениях при преподавании юридических дисциплин, в частности уголовного права, 
уголовно-исполнительного права и специального курса «Экономические преступления».

Степень достоверности результатов. Достоверность диссертационного исследования 
получена за счет использования общенаучных и специализированных научных методов, 
анализа отечественного и зарубежного законодательства, изучения общей и специальной 
литературы по исследованиям и диссертациям ряда ученых, разделяющих современные 
научные взгляды на уголовную ответственность за взяточничество.

Достоверность диссертационного исследования обусловлена также использованием 
широкого круга экспериментальных баз, которые представлены в виде различных 
статистических данных, обобщённых материалов судебной практики и анализа ряда 
уголовных дел. Результаты исследования достоверны, поскольку основаны на всестороннем 
анализе Конституции РТ, Уголовного кодекса РТ, Уголовно-исполнительного кодекса РТ, 
Концепции правовой политики РТ, Постановлений Пленума Верховного суда РТ.

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

Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад соискателя учёной степени 
в исследовании обоснован на степени научной новизны диссертационного исследования, 
научных положениях, вынесенных на защиту, научных статьях и докладах на 
республиканских и международных научных и научно-практических конференциях. Кроме 
того, диссертантом внесены предложения в статьях и докладах на республиканских и 
международных научно-практических конференциях по совершенствованию отечественного 
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уголовного законодательства и работы правоприменительных органов в сфере применения 
норм уголовного права, регулирующих ответственность за коммерческий подкуп.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подготовлена на 
кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета 
Таджикского национального университета и обсуждена на заседаниях кафедры. Отдельные 
положения диссертации были представлены в виде докладов на следующих конференциях и 
опубликованы:

- международная научно-теоретическая конференция на тему «Конституция 
Республики Таджикистан и национальная правовая система: основы развития и перспективы 
правоведения», посвящённая «25-летию принятия Конституции Республики Таджикистан» и 
«70-летию юридического факультета Таджикского национального университета» (Душанбе, 
2019);

- международная научно-практическая конференция, посвящённая Дню прав человека и 
Международному дню борьбы с коррупцией «Права человека в современном мире: 
концепции, реалии и перспективы» (Душанбе, 3 декабря 2021 г.).

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации и ее основному содержанию 
соискателем опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 3 статьи в других изданиях.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит из перечня 
сокращений и условных обозначений, введения, 2 глав и 7 параграфов, заключения и списка 
литературы (источников). Общий объем диссертации составляет 188 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)
Во Введении диссертационного исследования автором обоснована актуальность, 

степень изученности проблемы, связь исследования с программами (проектами) и научной 
тематикой, обозначена научная новизна исследования, его теоретическая, нормативная и 
эмпирическая основы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
отмечена теоретическая и практическая значимость исследования, предложений и 
рекомендаций, сделанных диссертантом, изложены сведения об апробации результатов 
работы, степень достоверности исследования и структура исследования.

Первая глава «Общая характеристика уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп» состоит из двух параграфов, в рамках которого было проведено 
научно-практическое исследование вопросов, связанных с предпосылками установления 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп в законодательстве Республики 
Таджикистан, в сравнении со спецификой реализации опыта некоторых зарубежных стран в 
правоприменении уголовно-правовых норм об уголовной ответственности за коммерческий 
подкуп.

В первом параграфе первой главы «Основание и значение установления уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп в законодательстве Республики 
Таджикистан» рассмотрены вопросы, связанные с первопричиной возникновения 
коммерческого подкупа на законодательном уровне, приобретения правового статуса этого 
преступления в законодательствах советского и современного Таджикистана.

Автор отмечает, что в нашей стране с первых лет приобретения независимости 
Таджикистаном, государство проводит политику приватизации государственных предприятий 
и создания свободной и благоприятной среды для развития частного сектора. По мнению 
автора, установление различных форм собственности в ст. 12 Конституции РТ допускает 
деятельность предприятий и организаций с различными организационно-правовыми 
формами. В то же время такая конституционная норма способствует защите интересов и прав 
для любых организационно-правовых форм организаций в равной степени. В соответствии с 
этим, обеспечивается гарантированная защита объектов законной деятельности коммерческих 
и иных организаций, а покушение на эти объекты признается противоправным деянием и 
опасными для общества.
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Следует отметить, что основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик во многом определили все последующие изменения и дополнения Уголовного 
Кодекса, использованные при разработке и принятии нового уголовного законодательства 
независимого Таджикистана. Такая практика была характерна для всех стран постсоветского 
пространства, где в качестве фундаментальной основы создания нового уголовного 
законодательства выступал Модельный Уголовный кодекс Содружества Независимых 
Государств (далее - МУК СНГ).

В то же время практика законодательства показывает, что МУК СНГ служит основой 
правовой базы в создании современных проектов уголовных кодексов государств-участников 
СНГ, направленных на борьбу с экономическими преступлениями. Это указывает на тот факт, 
что комплексный подход к социально-экономической реформе в постсоветских странах 
базируется на признании в равной степени всех форм собственности, в том числе частной, и 
ограниченном вмешательстве государства в экономику. Эти случаи также отражают общность 
юридической практики и правового мышления, и часто аналогичным образом используются в 
законодательной реформе, определяющей масштабы преступной деятельности в 
экономической сфере, а также это особенно важно в контексте защищённых экономических 
отношений и международного характера большинства экономических преступлений.

Однако на момент принятия МУК СНГ и последующих национальных правовых реформ 
государства-участники СНГ имели разный уровень социально-экономического роста и 
стремились к переходу национальных экономик на рыночные рельсы. В результате выявились 
некоторые наиболее фундаментальные особенности законодательства некоторых стран.

Стоит отметить, что коммерческий подкуп впервые в УК РТ был зафиксирован с 1998 
года в качестве уголовного преступления. До тех пор уголовное законодательство РТ 
определяло только составы преступлений взяточничества и посредничества во 
взяточничестве. Соответственно, понятие коммерческого подкупа базируется на понятии дачи 
и получения взятки, что свидетельствует о тождестве этих составляющих.

Автор обосновывает идею, что, как и другие преступления, по своему характеру 
коммерческий подкуп является сложным социальным явлением, и глубинные 
первопричины этого явления протекают в условиях формирования и реализации новых 
политических, экономических и социальных отношений. Автор указывает, что, изучая 
социальные традиции, необходимо принимать во внимание область их «существования», 
различая при этом экономические, политические и правовые основы. В экономическую 
основу положен факультативный и продуктивный принцип криминализации коммерческого 
подкупа. Поэтому закономерно, что в процессе обсуждения проекта УК РТ ряд доводов был 
выдвинут в поддержку необходимости установления уголовной ответственности за 
хозяйственные преступления, наносящие ущерб экономике государства. Экономический 
аспект коммерческого подкупа присутствует в уголовно-правовой литературе и в 
комментариях Уголовного кодекса. В законодательной норме ст. 279 УК РТ верно 
определяется, что «коммерческие предприятия» являются потенциальной сферой для 
коммерческого подкупа, однако при этом не учитывается, что неотъемлемым ключевым 
элементом данного преступления может быть причинение тяжкого вреда. Приоритетные меры 
государственной политики по защите форм государственного управления, исходя из 
принципов уголовного права, направлены на декриминализацию политических основ 
коммерческого подкупа в коммерческих и иных организациях. Правовые основы определения 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп установлены МУК СНГ, принятие 
которого состоялось 17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассамблеей СНГ, и ст. 271 УК РТ.

В рамках второго параграфа первой главы рассматривается вопрос «Правового 
регулирования уголовной ответственности за коммерческий подкуп в законодательстве 
иностранных государств». В данном разделе автор отмечает, что изучение опыта 
зарубежных стран открывает новые возможности, особый интерес представляют 
специфические черты сравнения уголовно-правовой системы тех государств, где практика 
правоприменения за коммерческий подкуп дала позитивные результаты. Сравнительно
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правовой метод и сравнительное правоведение служат импульсом к совершенствованию 
национального законодательства и отечественной правовой системы с учётом зарубежных 
норм права.

По мнению автора, наиболее распространённым способом совершенствования 
законодательства в юридической науке является сравнительно-правовой метод, поскольку в 
этом процессе анализируется законодательство других стран и в зависимости от 
национальных факторов используются их положительные стороны, т.к. анализ правового 
положения уголовной ответственности за коммерческий подкуп в зарубежных странах также 
является одним из путей совершенствования правовой системы в этой области.

По мнению автора, в современном Таджикистане есть благоприятные материальные и 
моральные условия для проведения правовой реформы, и на этой основе изучение 
законодательства и правового опыта зарубежных стран имеет большое научное и 
практическое значение. Очевидно, что при разработке проекта УК РТ (1998 г.) законодатель 
учитывал положения норм международного права и законодательство зарубежных стран, 
которые имели опыт применения рассматриваемого преступления, с учётом национальной 
специфики и требований норм рыночной экономики. Представляется, что происхождение ст. 
279 в УК РТ во многом - это результат такого подхода.

Автор считает, что Модельный Уголовный кодекс является той правовой и 
методологической основой, которая повлияла на формирование уголовного законодательства 
стран СНГ. По структуре ст. 271 МУК СНГ, в которой предусмотрена ответственность за 
коммерческий подкуп, размещена в разделе XI «Преступления против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности» главы 29 «Преступления против 
порядка осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности».

Изучая уголовное законодательство зарубежных стран, таких как Италия, Франция, 
Германия, Великобритания, США, Испания, Швеция, Польша, Дания, Швейцария и других 
экономически развитых стран, автор делает глубокие научные выводы по развитию 
уголовного законодательства РТ. В частности, автор отмечает, что законодательство 
европейских стран признает это преступление коррупционным. И связано с тем, что лицо, не 
работающее на государственной службе (в правительстве), является получателем незаконного 
вознаграждения. Необходимо отметить, что уголовное законодательство некоторых стран 
устанавливает ответственность за коммерческий подкуп в составе преступления дачи и 
получения взятки государственными должностными лицами.

Вторая глава диссертации «Уголовно-правовой анализ коммерческого подкупа в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан» состоит из пяти параграфов. 
В данной главе рассматриваются юридическая конструкция объекта и предмета 
коммерческого подкупа, показана правовая характеристика квалифицированных видов 
коммерческого подкупа, приведены отличительные особенности специфики объективной и 
субъективной сторон преступления коммерческого подкупа, уголовного преследования и 
обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

В первом параграфе второй главы анализируется «Объект коммерческого 
подкупа». Автор указывает, что одним из элементов состава преступления 
является его объект, и преступное деяние немыслимо без объекта преступления. Общим 
объектом преступления принято считать все общественные отношения, охраняемые уголовно
правовой нормой от преступных посягательств.

Диссертант утверждает, что до начала описания состава того или иного конкретного 
преступления, к примеру, описание основных составов преступлений коммерческого подкупа, 
в особенности уголовной ответственности за коммерческий подкуп, необходимо сначала 
определить термины, которые будут использованы для описания такого преступного деяния. 
Такая необходимость, в частности, касается преступного деяния, предусмотренному в ст. 279 
УК РТ, поскольку, во-первых, используемый в ней термин «коммерческий подкуп» является 
новым понятием для уголовного законодательства Таджикистана (т.е. такого понятия не 
существовало в уголовном законодательстве советского периода и в годы независимости, до 
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принятия УК РТ 1998 г.), во-вторых, в истории отечественного уголовного права законодатель 
впервые объединил в одну статью два состава преступления под одним названием, связанные 
между собой, но разные - выплата денег и получение денег.

С точки зрения автора, чёткое определение объекта и предмета коммерческого подкупа 
необходимо как в теоретическом, так и в практическом плане, что даёт возможность 
установить сущность рассматриваемого преступления, определить границы уголовно
правовых норм, помогает своевременному и правильному рассмотрению дела и выделении 
объективных и субъективных компонентов анализируемого преступления и их соотношения.

Так, в науке уголовного права выделяют общий, родовой и непосредственный объекты 
преступления. В качестве дополнительных объектов коммерческого подкупа выступают 
охраняемые законом права и законные интересы граждан, общества и государства.

Исходя из основных элементов состава должностных преступлений, понятие 
должностное преступление представляет собой совокупность объективных и субъективных 
признаков состава преступления, предусмотренных в статьях главы 27 УК РТ, могут оказаться 
сходными для всех преступлений, действительно являться самостоятельными и отличными от 
других объектов преступления и могут иметь общие признаки.

Автор отмечает, что более многогранно понятие (в отличие от типового объекта) 
коммерческого подкупа как состава преступления следует раскрыть через категорию 
общественных отношений. Управленческие отношения, направленные для достижения 
социальных, духовных, экономических и иных материальных потребностей граждан, 
осуществляется по схеме «организация - руководство - лицо дающее взятку (взяткодатель) - 
организация», где взаимоотношения организации и руководителя, а также представителя 
руководства организации и лица, дающего взятку, признаются как основные и первичные 
отношения. Управленческая деятельность является прямым объектом коммерческого 
подкупа, осуществляемая специально уполномоченными лицами и сосредоточена на защите 
охраняемых законом прав и интересов этой организации, что регулируется действующим 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

Предметом преступления коммерческого подкупа, аналогично взятке, выступают 
деньги, ценные бумаги, имущество или иные предметы имущественного характера.

Второй параграф второй главы посвящён «Объективной стороне коммерческого 
подкупа». Автор отмечает, что объективная сторона любого преступления представляет 
собой элемент, характеризующий внешний вид общественно опасного деяния. Иными 
словами, «внешнее отношение личности к деянию, совершенному для общества, и его 
последствия» определяет объективную сторону преступления. Иначе говоря, объективной 
стороной преступления определён как акт общественно опасного и противоправного 
посягательства на охраняемые законом интересы, и с развитием тех или иных событий и 
явлений, берущих начало с преступного действия (бездействия) субъекта, и завершающихся 
преступными последствиями.

По мнению автора, специфической особенностью объективной стороны коммерческого 
подкупа (ст. 279 УК РТ) является то, что данный критерий объединяет два состава 
преступления, отличающихся объективными признаками: дача предмета коммерческого 
подкупа (ч.ч. 1 и 2) и его получение (ч.ч. 3 и 4). Для этого преступного состава присущи свои 
специфические особенности.

Так, автор правомерно отмечает, что, согласно ст. 1 ст. 279 УК РФ, объективной 
стороной коммерческого подкупа является выплата незаконного вознаграждения и включает 
в себя следующие признаки: а) незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества в 
пользу взяткодателя; б) незаконная передача имущества или незаконное оказание услуг; в) 
незаконное оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; г) 
административно-командный или административно-хозяйственный характер действий 
(бездействия) в отношении взяточничества.
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Объективной стороной коммерческого подкупа, в соответствии ч.3 ст. 279 УК РТ, 
считается получение незаконного вознаграждения и включает в себя следующие признаки: а) 
незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества в пользу лица, давшего взятку; б) 
незаконное приобретение имущества или незаконное оказание услуг; в) осуществление 
действий (бездействия), сопряжённых с незаконным завладением имущества, или незаконным 
оказанием услуг взамен совершения определенных действий (бездействия) лицом, 
занимающим служебное положение; г) административно-командный или административно
хозяйственный характер действий (бездействия) по отношению к взяточничеству, 
совершенным взяткополучателем.

В связи с вышеизложенным, диссертантом предлагается внести следующие изменения и 
дополнения в диспозицию ст. 279 (ч.ч. 1 и 3), заменить термины «имущество» и
«имущественный характер» соответственно терминами «заранее оговоренного имущества» и 
«характер предварительно оговоренного имущества».

В третьем параграфе второй главы анализируется «Субъект коммерческого 
подкупа». Диссертант обосновывает, что в уголовном праве субъект преступления признан 
как один из основных элементов состава преступления. Субъектом преступления в уголовном 
праве может быть признано лицо, которое достигло возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 279 УК РТ (незаконная 
передача имущества или незаконное оказание услуг), считается вменяемое лицо, которое 
достигло возраста 16-ти лет на момент совершения преступного деяния - передачи предмета 
коммерческого подкупа. Закон не предусматривает дополнительных требований касательно 
этого субъекта. В то же время, как это наблюдается на практике, в большинстве случаев в 
качестве субъектов коммерческого подкупа выступают именно представители коммерческих 
организаций и иных организаций, но для организации преступления это не имеет значения.

С учётом вышеизложенного, предлагается внести изменения в ст. 279 УК РТ: заменить 
фразу «лицо, занимающее руководящую должность в коммерческом или ином предприятии» 
на фразу «должностное лицо» и, соответственно, в примечании к настоящей статье описать 
понятие «должностное лицо», которое в данном случае имеет свои характерные особенности 
и отличается от понятия, предусмотренного Законом Республики Таджикистан «О 
государственной службе».

Автор, анализируя данный параграф, учитывает это, и предлагает в ст. 279 УК РТ слова 
«лицо, занимающее руководящую должность в коммерческом или ином предприятии» 
заменить словами «должностное лицо» и, соответственно, в примечании к данной статье 
определить термин «должностное лицо», т.к. в этом случае он имеет свои особенности и 
отличается от термина, предусмотренного Законом РТ «О государственной службе». Также 
автор предлагает:

а) название ст. 279 УК РТ изложить в новой редакции: «Подкуп должностного лица 
коммерческой организации и иной организации»;

б) особым субъектом коммерческого подкупа считать вменяемое лицо, которое достигло 
16-летнего возраста, обладает полной правовой дееспособностью, занимает определенную 
должность в коммерческой или иной организации, наделённое законным правом представлять 
интересы организации, заключать, изменять и расторгать гражданские и трудовые договоры с 
юридическими лицами, как субъектами гражданского права.

В четвёртом параграфе второй главы рассматривается «Субъективная сторона 
коммерческого подкупа». Диссертант подчеркивает, что субъективная сторона преступления 
- это внутренняя сторона преступления, т.е. психическая деятельность лица, которая прямо 
связана с совершением им опасного деяния. В отличие от объективной стороны, верно, что 
субъективная сторона преступления по своему внутреннему психологическому содержанию 
представляет собой опасность деяния для общества. Дефиниция признаков субъективной 
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стороны преступления определяет степень общественной опасности преступления и лица, его 
совершившего.

Считается, что отдельные формы вины (проступка) и ее содержание зависят от состава 
преступления. Подобная подчинённость предполагает разграничение элементов субъективной 
стороны преступления, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 279 УК РТ и ч.3 и ч. 4 ст. 279 УК РТ, 
как состав самостоятельного преступления.

Автор указывает, что по причине формального характера преступления, 
предусмотренного ч.ч. 1 и 2 ст. 279 УК РТ, может быть совершено исключительно с прямым 
умыслом и конкретной целью. Все точки зрения, существующие в рамках содержания прямого 
умысла, условно можно поделить на две группы:

Во-первых, содержание умысла (мести) означает, что виновное лицо осознает суть своих 
поступков по отношению к лицу, которое исполняет определенные управленческие функции 
в коммерческой или иной организации и противозаконно передаёт денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, или оказывает услуги имущественного характера, намерено 
свершить такие деяния. Аргументируется факт осознания виновным лицом незаконности 
передачи предмета взятки как поступка, не имеющего законного основания. Потому что при 
отсутствии таких признаков, как денежные средства, ценные бумаги, услуги имущественного 
характера или иное передаваемое имущество, в том эпизоде, когда после этого совершены 
определенные действия в интересах вознаграждавшего, не будут разбираться как 
взяточничество и, таким образом, не имеют состава преступления.

Во-вторых, виновное лицо осознает неправомерность выплаты вознаграждения, а также 
ту ситуацию, что эта компенсация (вознаграждение) даётся за совершение действий в пользу 
плательщика в зависимости от занимаемой взяткополучателем должности, и желает 
совершить это деяние.

Автор констатирует, что по законодательству не определена ответственность за 
причинение неосторожного вреда лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации. По мнению автора, обстоятельства причинения по 
неосторожности крупного ущерба и причинение тяжких последствий умышленными 
действиями руководителя, связанные с получением коммерческого подкупа, должны 
рассматриваться в рамках ст. 279 УК РТ.

В пятом подразделе второй главы отражены «Виды квалификации коммерческого 
подкупа и особые условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп». Автор обращает внимание, что в ст. 
279 УК РТ указаны признаки, наличие которых даёт основание признать рассматриваемое 
преступление более опасным для общества, и, следственно, влечёт за собой более суровую 
ответственность.

Автором установлено, что квалифицированными видами коммерческого подкупа 
считаются преступления, имеющие особенные признаки, предусмотренные ч. 2 и ч.4 ст. 279 
УК РТ, где в качестве признака квалификации указывает на поступки, предусмотренные ч. 1 
и ч.3 этой же статьи, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, 
организованной группой, сопряжённое с вымогательством.

Так, незаконная выплата вознаграждения, как и незаконное получение вознаграждения 
содержат ряд сходных обязательных признаков, а именно: а) повторность; б) совершенное 
группой лиц по предварительному сговору; в) совершенное организованной группой; г) 
сопряжённое с вымогательством.

Диссертант полагает, что следует признать незаконную передачу предмета подкупа 
повторной, когда такое действие совершено два раза или более, а судимость за ранее 
совершенное преступление не отменена либо не была погашена. По ч. 2 ст. 279 УК РТ под 
повторным совершением правонарушения признаются факты единовременной выплаты 
незаконного вознаграждения нескольким лицам, исполняющим управленческие функции, за 
совершение действий (бездействия) каждым в отдельности в пользу получателя 
(плательщика). Не может рассматриваться как повторное получение подкупа единовременная 
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выплата вознаграждения за одно и то же действие (бездействие) нескольким должностным 
лицам коммерческой или иной организации. Примером может послужить незаконная передача 
вознаграждения за выделение льготного кредита, в случае дачи подкупа в разное время в 
любых размерах нескольким должностным лицам банка, трактуется как разрешение 
администрации банка заключения кредитного договора.

Незаконное получение предмета подкупа будет признано повторным в случае, когда оно 
совершено два раза или более с условием, что не отменена судимость за предыдущее 
преступление либо не была погашена. Также, согласно ч. 4 ст. 279 УК, взяточничество может 
быть признано повторным в том случае, если вознаграждение получено одновременно от 
нескольких лиц за самостоятельные действия в пользу каждого. Вместе с тем, коммерческий 
подкуп не считается повторным, если руководитель получил вознаграждение от нескольких 
лиц за совершение одного общего действия.

Автор подчеркивает, что, исходя из анализа судебной практики, наиболее опасным 
квалифицирующим видом совершения коммерческого подкупа является совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору. С учётом особого характера и 
степени общественной опасности, в соотнесении с коммерческим подкупом, совершённым 
группой лиц по предварительному сговору и коммерческим подкупом, совершённым одним 
лицом, усугубляет характер действий виновного в совершении преступления. Наряду с этим 
происходит количественная и качественная консолидация преступных сил в координации 
действий и их взаимосвязи в совершении преступления.

Следуя специфике понятия предварительного сговора касательно коммерческого 
подкупа, нужно указать на обстоятельство, квалифицирующее данное преступление. Уточняя 
специфику предварительного сговора применительно к преступлению коммерческого 
подкупа, следует подвергнуть анализу отдельные моменты форм разновидностей соучастия в 
предварительном сговоре. По своей сути предварительный сговор довольно различен. 
Стержневой аспект при совершении коммерческого подкупа группой лиц составляет 
предварительное соглашение о сговоре касательно совершения обозначенного преступления, 
рассмотрение ими вопросов, связанных с организацией, исполнением и укрытием следов 
преступления. В течение подготовки предварительного сговора группа занимается 
разработкой определённого плана, распределяя роли для соучастников, оговаривает время, 
место и другие условия относительно совершения преступления. В заключение сговора его 
участники определяют согласованность действий. Суд по ч. 2 ст. 279 УК РТ при квалификации 
действий участников сговора в совершении преступления коммерческого подкупа должен 
доказать наличие соглашения о совершении коммерческого подкупа. Суд при определении 
размера наказания виновным обязан учитывать наличие определённого соглашения между 
соучастниками сговора о совершении преступных действий, согласно материалам уголовного 
дела.

В результате анализа данного раздела автор излагает свои взгляды на дальнейшее 
совершенствование уголовного закона. В частности, предлагается, под понятием 
«вымогательство в составе преступления коммерческого подкупа» считать требование 
предоставления предмета вымогательства, которое сопряжено с запугиванием и 
насильственной угрозой для жизни взяткодателя или его родным и близким, и связано с 
принуждением совершения коммерческого подкупа в условиях предотвращения опасных 
последствий, нарушающих его права и законные интересы его близких. Из этого следует, что 
коммерческий подкуп, который совершён группой лиц по предварительному сговору, будет 

считаться окончательным, когда фактически установлены предмет подкупа за совершение 
действий (бездействия) в пользу взяткодателя и определены все участники группы, ранее 
вступившие в сговор для совершения преступления. Помимо объединения и предварительного 
сговора обязательным условием служит введение для совершения преступления более чем 
одного сотрудника коммерческой или иной организации, осуществляющей управленческие 
функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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На основании изучения теоретических, законодательных и практических аспектов 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан мы пришли к следующим выводам:

1. Преступления, связанные со службой в коммерческих и иных организациях, в УК РТ 
отдельной главой не указаны. Они предусмотрены главой 27 УК - «Преступления в сфере 
экономической деятельности». Поэтому, учитывая изученность данного вопроса и мнения 
отечественных и зарубежных ученых, считаем необходимым предусмотреть преступления, 
связанные со службой в коммерческих и иных организациях, в отдельную главу.

2. Законодательством европейских стран предусмотрена уголовная ответственность за 
различные коррупционные правонарушения. Кроме того, в одних странах эти преступления 
называются коррупционными, а в других странах законодатель описал их без использования 
термина «коррупция». Несмотря на многообразие понятий соответствующих составов 
коррупционных преступлений, всю их специфику можно объяснить «частичным изменением» 
двух традиционных составов - злоупотребления служебным положением и получение (дача) 
взятки. Законодательство этих стран отличается в этом плане набором конкретных критериев 
ответственности за эти преступления (по их конкретным видам).

3. В современном Таджикистане имеются благоприятные материальные и моральные 
условия для проведения правовой реформы, и в этом контексте изучение законодательства и 
правового опыта зарубежных стран имеет большое научное и практическое значение. 
Очевидно, что при разработке УК РТ (1998 г.) законодательная власть учитывала нормы 
международного и зарубежного права, имевших опыт реализации рассматриваемого 
преступления, с учётом национальных особенностей и требования рыночной экономики. 
Представляется, что происхождение ст. 279 в УК РТ, во многом, это результат такого подхода.

4. Ответственность за коммерческий подкуп охватывает по существу два состава 
самостоятельных преступления: - во-первых, незаконная передача денег, ценных бумаг или 
иного имущества лицу, занимающему руководящую должность в коммерческом или ином 
предприятии, либо, в зависимости от занимаемой этим лицом должности, незаконное оказание 
ему услуг имущественного характера за его действия (бездействие) в пользу взяткодателя; - 
во-вторых, незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества лицом, 
выполняющим управленческие функции на коммерческом или ином предприятии. Также 
незаконное использование услуг имущественного характера в зависимости от занимаемой им 
должности за действия (бездействие) в пользу взяткодателя.

5. При незначительном размере вознаграждения его влияние на управленческие 
отношения и объект преступления не имеет существенного значения. К примеру, в ситуации, 
когда лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации в подарок 
передаются коробка шоколадных конфет, цветы или малоценные украшения. В ввиду этого, 
не является преступлением предмет коммерческого подкупа, который был получен или 
выплачен в виде вознаграждения, цена которого не превышает 100 сомони. Как исключение 
может признаваться ситуация, когда лицо вымогает незаконное вознаграждение, или, когда 
должностное лицо вознаграждается за совершение противоправных действий (бездействия). 
Таким образом, в ст. 606 ГК РТ необходимо провести чёткое разграничение между «подарком» 
и «коммерческим подкупом» и установить цель и намерение лица, дающего подарок. В 
случае, если подарок даётся за планируемые действия руководителя или отказ от их 
совершения, при этом цена подарка не должна превышать 300 сомони, такие действия должны 
квалифицироваться как коммерческий подкуп.

6. Управленческая деятельность является прямым объектом коммерческого подкупа, 
осуществляемая специально уполномоченными лицами и сосредоточена на защите 
охраняемых законом прав и интересов этой организации, что регулируется действующим 
законодательством РТ и иными нормативно-правовыми актами.

7. Объективная сторона коммерческого подкупа заключается в выплате незаконного 
вознаграждения (ч.1 ст. 279 УК РТ) и преследует следующие действия: а) незаконная передача 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
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ценных бумаг, иного имущества в пользу взяткодателя; б) незаконная передача имущества или 
незаконное оказание услуг; в) незаконное оказание услуг имущественного характера за 
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением; г) административно-командный или административно
хозяйственный характер действий (бездействия) в отношении взяточничества. Объективная 
сторона коммерческого подкупа заключается в получении незаконного вознаграждения (ч.3 
ст. 279 УК РТ) и преследует следующие действия: а) незаконное получение лицом, 
выполняющем управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества в пользу лица, давшего взятку; б) незаконное приобретение 
имущества или незаконное оказание услуг; в) осуществление действий (бездействий), 
сопряжённых с незаконным завладением имущества, или незаконным оказанием услуг взамен 
совершения (бездействия) определенных действий лицом, занимающим служебное 
положение; г) административно-командный или административно-хозяйственный характер 
действий (бездействий) по отношению к взяточничеству, совершенным взяткополучателем.

8. Под понятием «вымогательство в составе преступления коммерческого подкупа» 
считать требование предоставления предмета вымогательства, сопряжённое с угрозой 
совершения действий, которые могут нанести вред законным интересам взяткодателя либо его 
родным и близким, в ситуации, когда его вынудили совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвратить вредные последствия в отношении его или законных интересов его родных.

9. Коммерческий подкуп, который совершён группой лиц по предварительному сговору, 
будет считаться окончательным, когда фактически установлены предмет подкупа за 
совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя и определены все участники 
группы, ранее вступившие в сговор для совершения преступления. Помимо объединения и 
предварительного сговора обязательным условием служит введение для совершения 
преступления более чем одного сотрудника коммерческой или иной организации, 
осуществляющей управленческие функции.

РЕКОМЕНДАЦИИ
В результате изучения, рассмотрения и исследования темы диссертации представляются 

следующие предложения и рекомендации:
1. Стоит отметить, что в ст. 279 УК РТ законодатель для описания объективной стороны 

действия использовал термин «деньги». Однако, на наш взгляд, в данном случае более уместно 
использование термина «вознаграждения», потому что «давать и получать деньги» не 
отражает природу подкупа, так как в этом случае деньги даются только ради того, чтобы 
руководитель совершил определенные противоправные действия. Другими словами, 
руководитель получает деньги в качестве вознаграждения за свои незаконные действия. 
Поэтому предлагается в ст. 279 УК РТ слово «деньги» заменить словом «вознаграждения».

2. Мы предлагаем внести следующие изменения и дополнения в диспозиции ч. 1 и 3 ст. 
279 УК РТ: заменить термины «имущество» и «имущественный характер» соответственно 
терминами «заранее оговоренного имущества» и «характер предварительно оговоренного 
имущества».

3. Предлагается в ст. 279 УК РТ слова «лицо, занимающее руководящую должность в 
коммерческом или ином предприятии» заменить словами «должностное лицо» и, 
соответственно, в примечании к данной статье определить термин «должностное лицо», так 
как в этом случае он имеет свои особенности и отличается от термина, предусмотренного 
Законом РТ «О государственной службе».

4. Предполагается: а) название ст. 279 УК РТ изложить в новой редакции: «Подкуп 
должностного лица коммерческой организации и иной организации»; б) особым субъектом 
коммерческого подкупа считать вменяемое лицо, которое достигло 16-летнего возраста, 
обладает полной правовой дееспособностью, занимает определенную должность в 
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коммерческой или иной организации, наделённое законным правом представлять интересы 
организации, заключать, изменять и расторгать гражданские и трудовые договоры с 
юридическими лицами, как субъектами гражданского права. Эти специальные полномочия 
субъекта вводятся в объект преступного посягательства и отражены в объективной стороне 
преступления.

5. В ст. 279 УК РТ предусмотрено, что «лицо, занимающее руководящую должность в 
коммерческом или ином предприятии», является субъектом коммерческого подкупа. Следует 
отметить, что здесь слово «должность» употреблено некорректно, так как в таджикском 
энциклопедическом словаре оно используется как синоним слова «чин» (ранг). Поэтому 
предлагается в ст. 279 УК РТ слово «должность» заменить словом «полномочия».

6. В рамках примечания ст. 279 УК РТ дать разъяснения понятию «функции управления» 
в соответствии с положениями гражданского законодательства РТ (о юридических лицах), 
законов РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах» 
и других законов, которые определяют правовое положение коммерческих и некоммерческих 
организаций.

7. По законодательству не определена ответственность за причинение неосторожного 
вреда лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. 
По мнению автора, обстоятельства причинения по неосторожности крупного ущерба и 
причинение тяжких последствий умышленными действиями руководителя, связанные с 
получением коммерческого подкупа, должны рассматриваться в рамках ст. 279 УК РТ.
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АННОТАСИЯ
ба афтореферати диссертатсияи Шарипов Махмадкарим Махмадсалимович дар мавзуи 

«Чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй тибки конунгузорииЧумхурии Точикисюн» 
барои дарёфти номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.08 - Хукуки чиноятй ва 

криминология; хукуки ичрои чазои чиноятй

Калидвожахо: конуни чиноятй, чиноят, ришвадихии тичоратй, объекти чиноят, тарафи 
объективии чиноят, субъекти чиноят, тарафи субъективии чиноят, намудхои бандубастшавандаи 
ришвадихии тичоратй, шартхои махсуси таъкиби чиноятй, озод намудан аз чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй.

Мавзуи тахки коти диссертатсионй аз меъёрхои хукукии чиноятие иборат аст, ки инкишофи 
конунгузории чиноятии Чумурии Точикистон оид ба чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй, та\лили мукоисавП-хукукии конунгузории чиноятиии давлат\ои пасошуравй оид ба 
чавобгарии чиноятй барои ришвадихии тичоратй, табиати \укуки чиноятии чавобгарии чиноятй 
барои ришвадихии тичоратй, маф\ум ва аломат\ои чавобгарии чиноятй барои ришвадихии 
тичоратй, максади чавобгарии чиноятй барои ин чиноятро фаро мегирад.

Максади та\кикоти диссертатсионП аз он иборат аст, ки дар асоси та\лили конунгузорП, 
омузиши амалияи тачрибаи судП, тачрибаи ичрои санад\ои судП, мавод\ои таърихП-\укукП, 
мукоисавП-\укукП па\лу\ои мухталифи ришвадихии тичоратй \амчун намуди чиноят мавриди 
та\лили илмП карор гирифта, тавсияву таклиф\о оид ба мукаммал гардонидани конунгузорП 
пешни\од мегардад.

Навгонии илмии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки диссертатсияи мазкур нахустин 
пажу\иши мукаммали илмП оид ба чавобгарии чиноятП барои ришвадихии тичоратй дар 
Чумхурии Точикистон ба шумор меравад. Пешниход ва хулоса\о оид ба тагйири конунгузории 
чиноятии Чум\урии Точикистон равона гардида, маф\ум ва намуд\ои бандубастшавандаи 
ришвадихии тичоратиро дар сатххои мухталиф такмил медихад.

Асоси усулхои тахкикоти диссертатсиониро усулхои умумиилмии фалсафП ва махсуси 
хукукП ташкил медихад. Дар чараёни тахкикот усулхои умумиилмии фалсафП, аз чумла 
категорияи фалсафии «мафхум», «максад», «низом», «табиат», «мохият» тавассути усулхои 
тахкики диалектикП ва материалистП муайян карда шуд. Бо истифода аз усул ва принсипхои 
умумиилмП дар диссертатсия мафхумхои илмии «мафхуми ришвадихии тичоратй», «максади 
ришвадихии тичоратй» ва «табиат ва мохияти ришвадихии тичоратй» тахкик ва ошкор карда 
шуда, вобастагии муносибатхои хукуки чиноятП ба талаботхои объективии хаёти чомеа нишон 
дода шуд.

Илова бар ин, дар тахкикоти диссертатсионП усулхои тахкикоти хусусП, мантикП, таърихП- 
хукукй, мукоисавй-хукукй, низомй-таркибй ва гайра мавриди истифода карор дода шуда, 
тавассути он чанбахои таърихП-хукукии мавзуи баррасишаванда ва конунгузории чиноятии 
Чумхурии Точикистон оид ба ришвадихии тичоратй бо дигар давлатхои хоричй мавриди тахлили 
илмй карор гирифт.

Натичахои тахкикот, хулосахои илмй ва пешниходхо бахри танзими конунгузории чиноятй 
оид ба ришвадихии тичоратй хамчун чавобгарии чиноятй иборат мебошад. Натичахои тахкикоти 
диссертатсионй метавонад боиси такмили меъёрхои амалкунандаи конунгузории ватанй гардад, 
дар амалия тартиби танзими чавобгарй барои ришвадихии тичоратй дуруст татбик карда шуда, 
зимни фаъолияти макомоти конунгузорй, судхо ва дигар макомотхо васеъ истифода гарданд.
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АННОТАЦИЯ

к автореферату диссертации Шарипова Мухаммадкарима Махмадсалимовича на тему 
«Уголовная ответственность за коммерческий подкуп в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; право исполнения уголовного 
наказания

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, коммерческий подкуп, объект преступления, 
объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления, виды 
квалификации коммерческого подкупа, особые условия уголовного преследования, освобождение от 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

Тема диссертационного исследования состоит из уголовно-правовых норм, включающих в себя 
развитие уголовного законодательства Республики Таджикистан об уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп, сравнительно-правового анализа уголовного законодательства постсоветских 
стран об уголовной ответственности за коммерческий подкуп, правовой природы уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп, сущности и признака уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп, цели уголовной ответственности за это преступление.

Цель диссертационного исследования заключена в том, что на основе анализа законодательства, 
изучения судебной практики, опыта исполнения судебных актов, историко-правовых материалов, 
сравнительно-правовых и конкретных социологических и психологических исследований, были 
исследованы и проанализированы различные аспекты коммерческого подкупа, как формы уголовного 
наказания, и были представлены рекомендации и предложения по совершенствованию 
законодательства в этой области.

Научная новизна исследования состоит в том, что данная диссертация является одним из первых 
комплексных исследований вопросов уголовной ответственности за коммерческий подкуп в 
Республике Таджикистан. В диссертации автором впервые дано определение понятию, содержанию и 
сущности при определении уголовной ответственности за коммерческий подкуп на основе 
действующего законодательства и его сравнительного анализа с зарубежным законодательством с 
учетом объективных и субъективных признаков этого преступления, видами его квалификации и т.д. 
Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, направлены на совершенствование 
действующего уголовного законодательства и включают вопросы определения сущности уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общефилософские и 
специально-правовые методы. В ходе исследования посредством диалектического и 
материалистического методов исследования были выявлены общефилософские методы, в том числе 
философские категории «понятие», «основа» и «сущность». С использованием общенаучных методов 
и принципов в диссертации изучены и раскрыты такие научные понятия, как «понятие коммерческого 
подкупа», «цель коммерческого подкупа», «природа и сущность коммерческого подкупа», а также 
зависимость уголовно-правовых отношений от объективных требований общественной жизни.

Кроме того, в диссертационном исследовании были использованы специальные правовые 
методы, такие как статистический и социально-психологический анализ. В ходе диссертационного 
исследования использовались методы частного, логического, историко-правового, сравнительно
правового и др. исследований, посредством которых было научно проанализированы историко
правовые и сравнительно-правовые аспекты уголовного законодательства РТ по коммерческому 
подкупу в сравнении с зарубежными странами.

Результаты исследования, научные выводы и рекомендации направлены на совершенствование 
уголовного законодательства об уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Результаты 
диссертационного исследования могут способствовать совершенствованию действующих норм 
отечественного законодательства, правильному применению на практике порядка привлечения к 
ответственности за коммерческий подкуп, широкому их использованию в деятельности органов 
законодательной власти, судов и иных органов.
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А^^ОТАТIО^
Го 1Не аЬзГгасГ оГ Н1е (НззеПайоп оГ 8капроV МиНаттаИкапт МактаНзаНтоукН оп 1ке 
Горк «Сптта! ИаЬИИу Гог соттегсча! ЬпЬегу ш ассогйапсе \уН11 1ке 1ед181а1й)п оГ 1ке 
КериЬНс оГ Та^^к^8^ап» Гог 1ке (едгее оГ сапШНаГе оГ 1еда1 зпепсез ш 1ке $рес!а!!у 12.00.08 - 
Сптта! 1а\у ап( сптто1оду; 1чдк1 Го епГогсе а сптта! репа1Гу.

Кеу\у()Г(1з: сптта1 1а^, спте, соттегсча! ЬпЬегу, оЬ]ес! оГ спте, оЬ]есйуе зШе оГ !Ье 
спте, зиЬ]ес! оГ !Ье спте, зиЬ]ес!Ие зШе оГ !Ье спте, !урез оГ с|иа!!!'!са1!оп оГ соттегсча! ЬпЬегу, 
зресча! сопНИюпз оГ сптта! ргозесиНоп, ехешрЬоп Ггот сптта! НаЬШЬу Гог соттсчуча! ЬпЬегу.

ТЬе !орк оГ !Ье ШззеПаНоп гезеагсЬ сопз^з!з оГ сптта1 1а^, тс1иНтд !Ье НеVе1оршеп! оГ !Ье 
сптта1 1ед^з1а!^оп оГ !Ье КериЬНс оГ Та^^к^з!ап оп сптта1 НаЬШЬу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу, а 
сотрагаиое 1еда1 апа1уз^з оГ !Ье сптта1 !ед!з!а1!оп оГ роз!-8оV^е! соип!пез оп сптта1 НаЬПгЪу Гог 
сошше^с^а1 ЬпЬегу, !Ье 1еда1 па!иге оГ сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу, !Ье еззепсе апН з!дп 
оГ сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу, !Ье ригрозе оГ сптта1 НаЬНИу Гог !Ыз спте. ТЬе 
ригрозе оГ !Ье ШззеИаНоп гезеагсЬ ^з !Ьа!, ЬазеН оп !Ье апа1уз^з оГ 1ед^з1а!^оп, !Ье з!иНу оГ ^иН^с^а1 
ргас1!се, !Ье ехрепепсе оГ !Ье ехесиНоп оГ |иН!с!а! ас!з, 11!з1ог!са! апН 1еда1 та1ег!а!з, сотрагаПое 
1еда1 апН зресШс зосю1одка1 апН рзусЬо1одка1 з!иШез, оапоиз азрес!з оГ сошше^с^а1 ЬпЬегу аз а 
Гогт оГ сптта1 ришзЬтеп! \сеге т\'ез1!да1ес! апН апа1ухеН, апН ^есошшепНа!^опз апН ргороза1з 
Гог ^шр^оV^пд !ед!з!а1!оп т 111!з агеа \сеге ргезеп!еН.

ТЬе зНепНйс поVеИу оГ !Ье гезеагсЬ Нез т !Ье Гас! !Ьа! ЬЫз ШззеИаНоп ^з опе оГ !Ье йгз! 
сотргекепзте з!иШез оГ !Ье ^ззиез оГ сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу т !Ье КериЬНс оГ 
Та|!к!з1ап. 1п !Ье с!!ззег1а1!оп, !Ье аи!Ьог Гог !Ье !тз1 1!те даVе а с!е!т!1!оп оГ !Ье сопсер!, соп!еп! 
апН еззепсе т Не^гтттд сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу оп !Ье Ьаз^з оГ !Ье сиггеп! 
!ед!з!а1!оп апН !1з сотрагаиое апа!оз!з \у!111 Гогечдп !ед!з!а1!оп, 1актд !п1о ассоип! !Ье оЬ|ес1!ое апН 
зиЬ]ес!Ие з^дпз оГ !Ыз спте, !Ье !урез оГ Из с|иа1!Пса1!оп, е!с. ТЬе ргороза1з апН сопс1изюпз 
соп!атеН т !Ье ШззеПаНоп аге атгес! а! ^шр^ОV^пд !Ье сиггеп! сптта1 1ед^з1а!^оп апН тс1иНе !Ье 
^ззиез оГ Не!егтттд !Ье еззепсе оГ сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу. ТЬе те!ЬоНо1одка1 
Ьаз^з оГ !Ье ШззеПаНоп гезеагсЬ \саз депега1 рЬНозорЫса1 апН зрес!а! 1еда1 те!ЬоНз. 1п !Ье соигзе 
оГ !Ье з!иНу, Ьу теапз оГ Ша1есНса1 апН та^па^Нс гезеагсЬ те!ЬоНз, депега1 рЬНозорЫса1 
те!ЬоНз \сеге ШепНйеН, тс1иНтд !Ье рЬНозорЫса1 са!едопез «сопсер!», «Ьаз^з» апН «еззепсе». 
изтд депега1 зиепНйс те!ЬоНз апН рппир1ез, !Ье ШззеПайоп з!иШеН апН Шзс1озеН зисЬ зиепНйс 
сопсер!з аз «!Ье сопсер! оГ сошше^с^а1 ЬпЬегу», «!Ье ригрозе оГ сошше^с^а1 ЬпЬегу», «!Ье па!иге 
апН еззепсе оГ сошше^с^а1 ЬпЬегу», аз ^е!1 аз !Ье НерепНепсе оГ сптта1 !а\у ге1а!юпз оп !Ье 
оЬ]ес!Не ^е^и^^ешеп!з оГ риЬНс НГе.

1п аННИюп, зресча! 1еда1 те!ЬоНз, зисЬ аз з!аНзНса1 апН зосю-рзусЬо1одка1 апа1уз^з, \сеге 
изеН т !Ье ШззеПаНоп гезеагсЬ. 1п !Ье соигзе оГ !Ье ШззеПаНоп гезеагсЬ, те!ЬоНз оГ ргНа!е, 1од^а1, 
Ыз!опса1-1еда1, сотрага1!\'е-1еда! апН о!Ьег гезеагсЬ \сеге изеН, !ЬгоидЬ ^Ысй !Ье Ыз!опса1-1еда1 
апН сошра^а!^Vе-1еда1 азрес!з оГ !Ье сптта1 1ед^з1а!^оп оГ !Ье КериЬНс оГ Та^^к^з!ап оп сошше^с^а1 
ЬпЬегу \сеге зНепНйсаПу апа1ухеН т сотрапзоп ^!1к Гогегдп соип!пез.

ТЬе гези1!з оГ !Ье з!иНу, зиепНйс сопс1изюпз апН ^есошшепНа!^опз аге атгес! а! ^шр^ОV^пд 
!Ье сптта1 !а\у оп сптта1 НаЬНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу. ТЬе гези1!з оГ !Ье ШззеПаНоп гезеагсЬ 
сап соп!пЬи!е !о !Ье тгргооетеп! оГ !Ье сиггеп! погтз оГ Ношсзйс !ед!з!а1!оп, !Ье соггес! аррНсаНоп 
т ргасНсе оГ !Ье ргосеНиге Гог Ьппдтд !о гезропзЛНИу Гог сошше^с^а1 ЬпЬегу, !ЬеИ \у!с!езргеас! 
изе т !Ье ас!МНез оГ 1ед^з1а!^Vе аи!ЬопНез, соиг!з апН о!Ьег ЬоШез.
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