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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон аз 26–
уми январи соли 2021 қайд намуданд, ки «Коррупсия зуҳуроти номатлуб 
ва барои љомеа хатарнок ба ҳисоб рафта, мубориза бар зидди он вази-
фаи асосии мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои љомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як 
сокини кишвар мебошад. Аз ин лиҳоз, барои пешгирӣ кардани кирдо-
рҳои коррупсионӣ, фароҳам овардани фазои оштинопазир ба он ва ба ин 
раванд љалб намудани тамоми мақомоти давлатӣ, воситаҳои ахбори 
омма ва ниҳодҳои љомеаи шаҳрвандӣ аз љониби субъектҳои мубориза 
бар зидди коррупсия бояд чораљӯӣ карда шавад»1. 

Коррупсия ва омилњои ба он мусоидаткунанда на танњо дар 
Тољикистон, балки дар тамоми љомеаи љањонї нигаронии љиддиро ба 
миён овардааст. Сабаб дар ин аст, ки коррупсия падидаи на танњо мил-
лї, балки байналмилалиест, ки шаклњои зоњиршавиаш аксаран ба худ-
шиносии миллат вобаста буда, дар ќонунгузории амалкунанда инъикоси 
худро ёфтааст. 

Таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки шумораи ҷиноятҳои кор-
рупсионӣ дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, афзоиш ёфта, зарури-
яти муқовимат ба онро ба миён оварда истодааст. Масалан, соли 2017 – 
639 ҷиноят, соли 2018 – 735 ҷиноят, 2019 – 701, соли 2020 – 461 ҷиноят, 
соли 2021 – 630 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст2. Ҷиноятҳои хусусияти 
коррупсионидошта ба амнияти миллӣ ва иқтидори иқтисодии ҳар 
давлат таҳдидро ба вуҷуд меоварад. Қайд намудан зарур аст, ки дар та-
моми давлатҳо, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баҳодиҳии 
экспертии доираи воқеии ин ҷиноятҳо мушкилот ҷой дорад. 

Бартараф намудани омилњои ба коррупсия мусоидаткунанда дар 
тамоми соҳаҳои иқтисодиву иљтимоии Љумҳурии Тољикистон ва пеш аз 
ҳама дар низоми маќомоти давлатї яке аз самтњои асосии муќовимат бо 
коррупсия мањсуб меёбад. Бо маќсади таќвият бахшидан ба мубориза бо 
коррупсия, мутобиқ бо моддаи 60 Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон 
Қарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон 
«Оид ба қабул кардани Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
мубориза бо коррупсия» аз 27 апрели соли 2005, тањти №53 аз эътибор 

 
1 Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳта-

рам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26.01.2021 [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://www.president.tj/node/25005 (санаи мурољиат: 10.05.2021). 
2 Ниг.: Стратегияи давлатии муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 

соли 2030. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://anticorruption.tj/index.php/tj/fa-oliyati-ma-

omot/ta-rikh (санаи мурољиат: 10.02.2021). 
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соқит дониста шуда, 7 августи соли 2020, тањти №1714 Қонуни 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» қабул кар-
да шуд3. Қонуни мазкур асосњои њуќуќию ташкилии муқовимат бо кор-
рупсияро муайян намуда, ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
манфиатҳои давлату љомеа, таъмини амнияти миллї, фаъолияти муъта-
дили мақомоти давлатї ва беғаразї дар хизмати давлатӣ равона гар-
дидааст. 

Бо назардошти рушд ёфтани шаклҳои нави љинояткорӣ, дар якљоя-
гӣ бо заминаи қонунгузории дар боло зикршуда, Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон консепсияҳоро оид ба сиёсати ҳуқуқӣ аз љиҳати миқёси 
паҳншавии љиноятҳои коррупсионӣ4, дар робита ба баланд бардоштани 
љавобгарии љиноятӣ барои љиноятҳои коррупсионӣ ќабул намудааст. 

Ғайр аз ин, оид ба аҳамиятнокии мубориза бо коррупсия дар 
Љумҳурии Тољикистон Стратегияи давлатии муќовимат ба коррупсия 
дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардидааст5. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки новобаста аз чорањои андешида-
шуда содир гардидани љиноятњои коррупсионї тамоюли зиёдшавї до-
ранд. Омўзиши сабабу шароитњои ба содиршавї ва афзоиши онњо му-
соидаткунанда нишон медиҳад, ки ќонунгузории соњавї, чорабинињои 
давлатии зиддикоррупсионї, назорати дурусту сариваќтї, холисона 
бањогузорї намудани фаъолияти хизматчиёни давлатї, интихоб ва 
љобаљогузории дурусти кадрњо ва ѓайрањо бояд такмил ва тақвият дода 
шаванд. 

Бинобар ин зарур аст, ки коркарди санадҳои дахлдоро оид ба роњу 
усули муосири баланд бардоштани масъулияти шахсии роњбарони та-
моми вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, ташкилоту муассисањои дигар ва дар маљмуъ, њамаи субъ-
ектњои муќовимат ба коррупсия роњандозї ва барои коњиш додани со-
диршавии њуќуќвайронкунињои коррупсионї тамоми чорањои пешгири-
кунанда андешида шавад. 

Гуфтаҳои дар боло зикргардида мубрамияти мавзуи таҳқиқотро 
ҳам аз љиҳати назариявӣ ва ҳам аз љиҳати амалӣ муайян намуда, таҳияи 
пешниҳодҳоеро талаб мекунад, ки ба такмили чораҳои ҳуқуқии љиноятӣ 

 
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо коррупсия» аз 7 августи соли 2020, тањти 

№1714 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/system/files/Legislation/1714_tj.pdf (са-

наи мурољиат: 16.08.2020). 
4 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028» аз 06 феврали соли 2018, тањти №1005 [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/system/files/Legislation/1714_tj.pdf (санаи мурољиат: 12.11.2020). 
5 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.08.2013, тањти №1504 «Дар бораи Стратегияи 

муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020» [Захираи электронӣ]. – 

Манбаи дастрасӣ: http://mmk.tj/ (санаи мурољиат: 10.06.2021).  

http://mmk.tj/system/files/Legislation/1714_tj.pdf
http://mmk.tj/
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ва криминологӣ оид ба муқовимат бо коррупсия равона гардида бошад 
ва имконияти самаранокии пешгирии љиноятҳои коррупсиониро боз ҳам 
зиёд гардонад. Дар робита бо ин, муайян кардани роҳҳои муосири 
пешгирии боз ҳам самарабахши љинояткории коррупсионӣ воқеан 
муҳим арзёбӣ мегардад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Баъзе љанбаҳои такмили чорањои 
муќовимат бо љиноятҳои коррупсионӣ дар асарҳои олимони зиёди ва-
танї, ба монанди К.М. Абдиев6, В.А. Абдуҳамидов7, У.А. Азизов8, Н.Б. 
Азимзода9, У.Х. Амиршо10, А.Х. Имомов11, Н.А, Қудратов12, М.М. Мул-
лоев13, А.Қ. Назаров14, В.Љ. Нурализода15, Р.Ҳ, Раҳимзода16, М.З. 
Раҳимов17, А.И. Сафарзода18, Т.Ш. Шарипов ва С.Э. Бахриддинов19 ва 

 
6 Ниг.: Абдиев К.М. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с ними: авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1995. – 68 с. 
7 Ниг.: Абдухамитов В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная часть). – Ду-
шанбе: РТСУ, 2013. – 81 с. 
8 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 

2015. – 413 с. 
9 Ниг.: Азимов Н.Б. Теоретические основы имплементации норм международного права в уголовном 

законодательстве Республики Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 441 с. 
10 Ниг.: Умаров Х.А. Противодействие коррупции в Республике Таджикистан: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 179 с. 
11 Ниг.: Имомов А.Х., Қудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан (Общая часть). – 

Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 232 с. 
12 Ниг.: Қудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. – Душанбе: Та-

джикский государственный университет коммерции, 2012. – 366 с. 
13 Ниг.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. ... д-ра юрид. наук. – Ду-

шанбе, 1968. – 127 с. 
14 Ниг.: Назаров А.К. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа / А.К. Назаров // 
Материалы Международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы реформы 

процессуального законодательства и правоохранительной деятельности». – Душанбе, 2016. – С. 240-

245; Назаров А.К. Сущность преступления против интересов службы в коммерческих организациях, 

а также некоммерческих организациях / А.К. Назаров // Материалы международной научно-

теоретической конференции «Актуальные вопросы реформы процессуального законодательства и 

правоохранительной деятельности». – Душанбе, 2016. – С. 305-310. 
15 Ниг.: Нурализода В., Чихладзе Л.Т., Грудцына Л.Ю. Зарубежный опыт борьбы со взяточниче-

ством и перспективы его применения в Республике Таджикистан / В. Нурализода, Л.Т. Чихладзе, 
Л.Ю. Грудцына // Образование и право. – 2018. – №12. – С. 321-326; Нурализода В. Некоторые во-

просы борьбы с получением взятки в Республике Таджикистан / В. Нурализода // Ученые труды Рос-

сийской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. – №4 (51). – С. 132-133; Нурализода В. Уголовная 

ответственность за взяточничество в системе мер по противодействию коррупции в Республике Та-

джикистан / В. Нурализода // Право и практика. – 2019. – №1. – С. 121-125; Нурализода В. Вопросы 

уголовно-правовой регламентации дачи взятки по законодательству Республики Таджикистан / В. 

Нурализода // Академический юридический журнал. – 2019. – №1 (29). – С. 121-127.  
16 Ниг.: Раҳимзода Р.Ҳ., Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: қисми умумӣ: 

китоби дарсӣ. – Душанбе, 2019. – 550 с. 
17 Ниг.: Раҳимов М.З. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-

рупсия». – Душанбе, 2012. – 236 саҳ. 
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олимони хориљӣ, аз қабили В.В. Астанин20, С.А. Головко21, О.Н. Крапи-
вина22, С.В. Максимов23, Р.Г. Минзарипов24, Ю.Г. Наумов25, Т.Я. Хабри-
ева26 ва дигарон бахшида шудаанд. 

Таҳқиқоти олимони дар боло қайдгардида дар ҳалли мушкилоти 
пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ саҳми назаррас гузоштаанд. Дар ба-
робари ин, бояд қайд кард, ки мавзуи баррасишаванда ба таври кофӣ 
таҳлилшуда эътироф намудан мумкин нест. Инчунин, бештари 
паҳлуҳои њуќуќии зуњуроти коррупсия то ҳол баҳснок боќӣ мемонанд, 
ки ба онҳо мафҳуми коррупсия ва баъзе аз ҷиноятҳои коррупсионӣ, 
иқтисодии характери коррупсионидошта дохил мешаванд. 

Дар робита ба гуфтаҳои боло ва назардошти саҳми олимони 
қайдгардида, то кунун паҳлуҳои зиёди масъалаи мазкур ниёз ба 
таҳқиқоти навро дошта, зарурати таҳқиқоти комплексиро тақозо мена-
мояд. Аз љумла, дар илми ҳуқуқи љиноятӣ оид ба мафҳуми коррупсия, 
сабабҳо ва шароитҳои љинояткорӣ, чораҳои умумии иљтимоӣ ва махсуси 
кримонологии пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ миёни олимон ақидаи 
ягона љой надошта, то кунун ба пуррагӣ коркард карда нашудааст. 

Тањлили дараљаи тањќиќи мавзуъ нишон медиҳад, ки таќрибан 
њамаи муаллифон бинобар кофӣ набудани тањќиќоти назариявию амалї 
ањамиятнок будани омӯзиши ин мавзуро таъкид намудаанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномањо ва ё мавзуҳои илмӣ. Диссер-
татсия дар доираи барномаҳои дурнамои корҳои илмӣ–таҳқиқотии ка-

 
18 Ниг.: Сафаров А.И., Авзалов А.Х. Соотношение понятий коррупции и коррупционной преступно-

сти по законодательству Республики Таджикистан / А.И. Сафаров, А.Х. Авзалов // Юридическая 

наука: история и современность. – 2016. – №3. – С. 174-183; Сафаров А.И. Уголовная ответствен-

ность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противо-

законным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 
229 с. 
19 Ниг.: Шарипов Т.Ш., Бахриддинов С.Э. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди коррупсия: проблема ва мулоҳиза / Т.Ш. Шарипов, С.Э. Бахриддинов // Материалы республи-

канской научно-практической конференции «Борьбы с коррупцией – веление времени». – Душанбе, 

26 января 2007 года. – С. 35-39. 
20 Ниг.: Астанин В.В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI-XX вв. (криминоло-

гическое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – 209 с.  
21 Ниг.: Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, со-
временность и перспективы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2006. – 28 с. 
22 Ниг.: Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

Сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое исследо-

вание: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 30 с. 
23 Ниг.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность: учеб. пособие. – Изд. 3-е, перераб. и 

доп. – Москва: ФГБУН Ин-т государства и права РАН, 2017. – 287 с.  
24 Ниг.: Минзарипов Р.Г. Противодействие коррупции: учеб. пособие. – Казань, 2016. – 148 с.  
25 Ниг.: Наумов Ю.Г. Коррупция и общество: теоретико-экономическое и прикладное исследование: 

учеб. пособие. – М., 2015. – 111 с.  
26 Ниг.: Хабриева Т.Я., Иванов С.Б., Чиханчин Ю.А. Противодействие коррупции: новые вызовы: 

монография. – М., 2016. – 148 с. 
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федраи ҳуқуқи љиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, ки ба мавзуи «Сиё-
сати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар даврони муосири 
рушд (барои солњои 2016–2020)» бахшида шудааст, омода карда шуда-
аст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади таҳќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї аз он 
иборат аст, ки дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда, омўзиши 
амалияи судї, таљрибаи иљрои санадњои судї, маводњои таърихї–
њуќуќї ва муќоисавї пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонунгузо-
рии зидди коррупсия ва муайян намудани чораҳои аз љиҳати илмӣ асос-
нок оид ба пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ дар Љумҳурии Тољики-
стон ба роҳ монда шудааст. 

Вазифаҳои таҳқиқот. 
– омӯзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи падидаи коррупсия ва 

муқовимат бо он; 
– таҳқиқи мафҳуми коррупсия тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 
– таҳлили асосҳои ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия; 
– таҳқиқи сабаб ва шароитҳое, ки ба содиршавии љиноятҳои кор-

рупсионӣ мусоидат мекунанд; 
– таҳлили чораҳои умуми иҷтимоии пешгирии ҷиноятҳои хусуси-

яти коррупсионидошта; 
– таҳлили чораҳои махсуси криминологии пешгирии ҷиноятҳои 

коррупсионӣ; 
Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсиониро муно-

сибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки дар љараёни муқовимат ба 
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба пешгирии љиноятҳои 
коррупсионӣ ба миён ва фароњам меоянд. 

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи тањќиќоти диссертатсионї 
аз меъёрњои зерини њуќуќии љиноятие иборат аст, ки љавобгариро барои 
содиркунии љиноятњои коррупсионї пешбинӣ менамояд, муайянку-
нандаи љиноятњои коррупсионї, тассавуроту консепсияњои гуногуни 
марбути мушкилоти тањќиќшаванда ва амалияи мављудаи судию 
тафтишотӣ мебошанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии 
тањќиќот). Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо мақсади низо-
мнок, пурра ва ҳамаҷониба таҳқиқ намудани масъалаҳои танзими 
ҳуқуқии пешгирии ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта мутобиқи 
қонунгузории ҷории Тоҷикистон ба таҳқиқи муқосиавӣ–ҳуқуқӣ ва 
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таърихи он аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, аз давраи қабули КҶ ҶТ то 
инҷонибро фаро мегирад. Давраи таҳқиқот солҳои 2013–2022 мебошад. 

Асосҳои назариявии тањқиқот. Асосњои назариявии тањќиќоти 
диссертатсиониро корњои илмї – назариявии олимони ватанию хориљї 
оид ба роҳҳои гуногуни пешгирии коррупсия ва татбиқи чораҳои 
муҷозотӣ барои кирдорҳои коррупсионӣ ташкил медињанд. Њамчунин, 
дар рафти тањќиќоти диссертатсионӣ асарњои њуќуќшиносону муарри-
хони Шуравї ва пасошуравї, дар соњањои фалсафа, психология, наза-
рияи давлат ва њуќуќ, њуќуќи љиноятї, њуќуќи гражданї, инчунин за-
хираҳои глобалии маъхазҳои иттилоотии Интернет ва тафсирҳои васои-
ти ахбори омма мавриди истифода қарор дода шудаанд. 

Дар омода намудани рисолаи илмӣ усулҳои умумиилмии фалсафӣ, 
диалектикии дарки ҳодиса ва раванди ҳаёти љамъиятӣ, ягонагии мазму-
ни иљтимоӣ ва шаклҳои ҳуқуқие, ки раванди омӯзиши илмии онҳоро 
таъмин менамоянд, пешбинӣ гардидаанд. Инчунин, дар рафти таҳқиқи 
мавзуи мазкур аз усулҳои умумӣ ва махсуси дарки падидаҳои 
таҳқиқшаванда дар робита бо алоқамандӣ ва вобастагии мутлақ; исти-
фодаи усулҳои умумии таҳлил (анализ) ва таркиб (синтез), инчунин 
усулҳои махсуси илмӣ: мантиқӣ–расмӣ, муқоисавӣ – ҳуқуқӣ ва махсуси 
ҳуқуқӣ самаранок истифода шудаанд. Аз љумла, дар рафти таҳлили 
мавзуи мазкур маълумотҳои оморӣ бо истифода аз усулҳои таҳлили 
оморӣ таҳқиқ карда шудаанд. 

Тавассути усули диалектикї сабаб ва шароитњои пешгирии ҷино-
ятҳои коррупсионӣ барои порагирӣ тибќи ќонунгузории ЉТ муайян 
карда шудааст. Бо истифода аз усули мантиќї ва расмї – њуќуќї 
маводњои амалия вобаста ба мавзуи баррасишаванда тањќиќ шуда, пеш-
нињодњо љињати таљдид намудани ќонунгузории љиноятии ЉТ манзур 
карда шудаанд. Дар заминаи усули мантиќї – забонї истилоњ ва 
иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии табиати њуќуќии чораҳои 
пешгирӣ барои ҷиноятҳои коррупсионӣ тањлил гардида, истифодаи ис-
тилоњи ягонаи аз нигоњи мантиќї ва забонї дуруст, пешнињод карда 
шудааст. Бо истифода аз усули муќоисавї – њуќуќї ќонунгузории љино-
ятии ЉТ бо кишварњои хориљї вобаста ба мавзуи тањќиќшаванда 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Њамин тавр, усулњои ишорашуда 
дар якљоягї имконият фароњам оварданд, ки мавзуи тањќиќшаванда 
њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, вазифањои гузошта-
шуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Заминаи эмпирикии диссертатсияро 
маводҳои тафтишотии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Љумҳурии Тољикистон 
марбут ба љиноятҳои хусусияти коррупсионидошта, ки дар судҳои 
Тољикистон баррасӣ шудаанд, омори Агентии назорати давлатии моли-
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явӣ ва мубориза бо коррупсияи Љумҳурии Тољикистон, Суди Олии 
Љумҳурии Тољикистон ва Вазорати корҳои дохилии Љумҳурии Тољики-
стон дар давраи аз соли 2013 то 2022 ташкил дода, зиёда аз 156 
парвандаи љиноятӣ оид ба љиноятҳои коррупсионӣ мавриди омӯзиш 
қарор гирифт. Ҳамчунин, маълумотҳое, ки дар воситаҳои ахбории омма 
ва сомонаҳои интернетӣ вобаста ба љиноятҳои коррупсионӣ нашр гар-
дидаанд, ба даст оварда шуда, мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ин нахустин 
пажуњиши мукаммали илмї оид ба пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ 
бо забони давлатї ба шумор меравад. Ҳамчунин, диссертатсияи мазкур 
аввалин маротиба дар адабиёти њуќуќї дар заминаи ќонунгузории мил-
лӣ ва байналмилалї бо фарогирии таҳлили маљмуии љинояти коррупси-
онӣ мутобиқ ба Кодекси љиноятии Љумҳурии Тољикистон таҳия карда 
шудааст. 

Диссертатсия маълумоти илмиро оид ба низоми кирдорҳои аз 
љиҳати љамъиятӣ хавфнок, инчунин роҳҳо ва воситаҳои криминологии 
пешгирии чунин љиноят, ки қаблан дар адабиёти муосири криминологӣ 
оид ба масъалаҳои мубориза бо љинояткории марбут ба коррупсия дар 
Љумҳурии Тољикистон инъикос нашуда буд, дар бар мегирад. Дар дис-
сертатсия омилҳои криминогенӣ, ки љинояти коррупсиониро дар 
Љумҳурии Тољикистон муайян мекунанд, низ дарљ ёфтааст. 

Дар диссертатсия тањлили љамъбањои њуќуќї–љиноятӣ ва кримо-
нологии пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ дар асоси ќонунгузории 
байналмилалї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалӣ гардида, 
пешнињодњои мушаххас оид ба ворид намудани тағйиротҳо ба қонунгу-
зории зиддикоррупсионӣ ва Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
иброз гардидаанд. 

Пешниҳодҳои аз љиҳати илмӣ асоснокшуда оид ба беҳтар намуда-
ни пешгирии умумииљтимоӣ ва махсуси криминологии љинояткории 
коррупсионӣ дар Љумҳурии Тољикистон таълиф гардидаанд, ки дар 
назарияи криминологӣ ва мувофиқан, дар амалияи ҳифзи ҳуқуқ мавқеи 
худро то имрӯз наёфта буданд. Диссертатсия ба талаботи навоварии 
муқаррароти илмӣ љавобгӯ буда, ба он барои такмил додани заминаи 
ҳуқуқии мубориза бо коррупсия дар Љумҳурии Тољикистон тавсияҳо 
пешниҳод гардидаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Таҳқиқоти анљомдода-
шуда имконият медиҳад, ки нуқтаҳои зерини илмӣ ба ҳимоя пешниҳод 
карда шаванд: 

1. Асоснок карда мешавад, ки љиҳати дуруст татбиқ намудани чо-
раҳои пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ мафҳуми коррупсия ба Қонуни 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» дар таҳри-
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ри зерин таҳия карда шавад: Коррупсия – кирдорњои ќасдонаи ба 
ҷамъият хавфноке мебошад, ки дар натиљаи онњо байни як ё якчанд 
шахсони мансабдори дорои ваколатҳои ҳокимиятӣ бо шахсон ё 
гурӯҳҳои алоҳида барои анљом додани њаракат (бењаракатї) ба манфиа-
ти шахсони алоњида ва гурӯњҳо бо маќсади ѓайриќонунӣ гирифтан ва ё 
додани неъматњои моддї ва ғайримоддӣ, инчунин бо мақсади ба даст 
овардани манфиат дар шакли хизматрасонии хусусияти ғайримолу-
мулкӣ дошта, робитањои устувор эљод мегардад. 

2. Бо назардошти афзоиши сатҳи коррупсия дар мақомоти ҳокими-
яти давлатӣ ва бо мақсади иљрои уҳададориҳои байналмилали 
Љумҳурии Тољикистон дар самти муқовимат бо коррупсия вусъат бах-
шидани корњои профилактикї, такмили чорањои пешгирї инфиродӣ ва 
умумӣ дар асоси тањлили самаранокии онњо зарур мебошад. 

3. Ташкил ва васеъ намудани таҳќиќоти илмию тањлилї ва сотсио-
логї вобаста ба сабабу шароитњои ба коррупсия мусоидаткунанда ва яке 
аз меъёрњои асосии арзёбии арзиши онњо њисобидани имконпазирии 
татбиќи воќеии онњо (хулосаву таклифњо) дар амалия. 

4. Сабаб ва шароити содир гардидани љиноятҳои коррупсионӣ дар 
шароити кунунии Љумҳурии Тољикистон аз инҳо иборат аст: 

– тафриқаи зиёди иљтимоии аҳолӣ аз рӯйи дараљаи таъмини моддӣ; 
– бељазоӣ ё татбиқи љазои нисбатан сабук барои содир намудани 

љиноятҳои хусусияти коррупсионидошта; 
– рушди иқтисоди сояафкан, љинояткории муташаккилона дар ин 

самт; 
– анъанаҳои коррупсионӣ, интихоб, љойгиркунӣ ва тарбияи но-

матлуби бархе аз мансабдорон, назорати пасти давлатӣ ва љамъиятӣ аз 
болои фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо; 

– номукаммалии баъзе аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиддикор-
рупсионии Љумҳурии Тољикистон, мављудияти баъзе аз камбудиҳо ва 
бархӯрд дар онҳо; 

– имконияти васеи таҳияи қоидаҳои идоравӣ ва маҳаллӣ, муайян 
намудани салоҳиятҳои васеъ, мављуд набудани расмиёти дахлдори 
маъмурӣ, талаботи аз ҳад зиёд нисбати шахсон барои амалӣ намудани 
ҳуқуқҳои худ ва ғайра; 

– љиддӣ ба роҳ монда нашудани маҳдудиятҳои махсус ва мушахха-
сгардида барои хизматчиёни давлатӣ дар соҳаи муайяни фаъолият (идо-
раи амволи давлатӣ, андоз, муносибатҳои гумрукӣ ва ғ.); 

– ба пуррагӣ амалӣ нашудани љавобгарии хизматчиёни давлатӣ ба-
рои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, набудани назорат, аз љумла назорати 
љамъиятӣ аз болои мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ; 
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– паст будани дараљаи фарҳанги ҳуқуқӣ ва маънавии баъзе аз 
гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, аз ҷумла баъзе аз шахсони мансабдори 
давлатӣ. 

5. Пешниҳодҳо оид ба такмили чораҳои умуми иҷтимоии пешги-
рии љиноятҳои хусусияти коррупсионидошта: 

– ташаккули идеологияи таҳаммулнопазирӣ нисбат ба коррупсия 
тавассути ташкили механизми самарабахши ҳуқуқӣ ва иљтимоӣ оид ба 
оқибатҳои манфии зуҳуроти коррупсия, аз љумла барномаҳои мубориза 
бо коррупсия дар доираи стандартҳои муассисаҳои таълимӣ; 

– таъмини иштироки фаъоли љомеа дар пешгирӣ ва бартараф 
намудани љиноятҳои хусусияти коррупсионидошта; 

– тақвияти татбиқи намудҳои электронии ҳукумат барои таъмини 
шаффофияти хизматрасонии давлатї; 

– таъмини шаффофият ва беѓаразї њангоми ќабули шањрвандон ба 
кор ва таъин намудан ба мансаб дар маќомоти давлатї, такмили пардох-
ти музди мењнати хизматчиёни давлатї, баланд бардоштани сифати 
хизматрасонии давлатї. 

6. Пешниҳодҳо оид ба чораҳои махсуси криминологии пешгирии 
љиноятҳои коррупсионӣ: 

Чорањои махсуси муќовимат ва ё пешгирии љиноятњои коррупси-
онї, бояд дар худ якчанд марњиларо фаро гиранд: 

– якум, аз рўйи проблемаи мазкур гузаронидани тањќиќоти ком-
плексии илмии криминологї зарур мебошад, ки дурнамои дарозмӯњлати 
инкишофи љинояткории коррупсионї дар љамъият ва тањияву коркарди 
чорањоро доир ба паст кардани он талаб менамояд; 

– дуюм, омода намудани барномањои комплексии зиддикоррупси-
онї ва лоињањои санадњои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба пешгирии он, ин-
чунин андешидани дигар чорањое, ки сиёсати ягонаи зиддикоррупси-
онии давлатро ташкил медињанд, зарур мебошад; 

– сеюм, назорат ва иљрои минбаъдаи санадњои меъёрии њуќуќии 
алакай ќабулшуда дар мубориза бар зидди коррупсия зарур мебошад; 

– чорум, такмил додани фаъолияти судњо ва баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ доир ба пешгирї, 
ошкорнамої, решаканкунї ва тафтиши љиноятњои коррупсионї ва оди-
лона љазо додани шахсони дар содири онњо гунањгор дониста мешаванд; 

– панљум, њамкории самаранок байни хадамотњои махсуси мухта-
лиф, њам дар дохили давлат ва њам байни давлатњои мухталиф зарур ме-
бошад. 

7. Истифодаи чорањои зерини махсуси ташкилї доир ба пешгирии 
коррупсия зарур мебошад: 
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– ҷалб намудани мутахассисони касбӣ ба хизмати давлатӣ, ки до-
ниш ва таҷрибаи хуб доранд ва эътирофи хизмати онҳо аз ҷониби 
роҳбарон ва шахсони мансабори давлатӣ; 

– пурзӯр намудани нақши васояти ахбори омма дар муќовимат ба 
коррупсия ва пинҳон надоштани амалњои коррупсионии шахсони ман-
сабдор, ки метавонад ба косташавии боварии мардум ба қонун ва 
сохторњои давлатї мусоидат намояд; 

– то ҳадди имкон кам намудани имзогузорӣ дар њуљљатњо; 
– таъсис ва пешбурди фењристи шахсоне, ки њуќуќвайронкунињои 

бо коррупсия алоќамандро содир намудаанд ва барои онњо дар сатҳи 
қонунгузорӣ пешбинӣ намудани мањдудиятҳо ҳангоми таъин гардидан ё 
интихоб шудан ба мансабҳои болоӣ; 

– дар амал љорї намудани низоми эъломиякунонии даромадњо, ха-
рољотњо ва вазъи молу мулкии шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар хусуси-
гардонии моликияти давлатї иштирок менамоянд, инчунин аъзои оилаи 
онњо; 

– ташкили механизми муайяннамої ва нигоњдории шумораи даст-
гоњи давлатї вобаста ба шумораи ањолии Љумҳурии Тољикистон, ни-
зоми мониторинги њатмии марњилавии андешањои љамъиятї дар хусуси 
њолати ќонуният дар хизмати давлатї ва мањаллї; 

– пешбурди интишори њатмии њарсолаи иттилоот дар бораи вазъи 
молумулкї ва даромадњои хизматчиёни давлатї, ки мансабњои пешбинӣ 
намудаи Конститутсияи Љумҳурии Тољикистонро ишѓол менамоянд, дар 
нашрияњои дахлдори расмї. Инчунин, интишори њатмии буљетњои со-
лонаи маќомоти олии њокимияти давлатии Љумҳурии Тољикистон дар 
нашрияњои дахлдори расмї. 

8. Ҷорӣ намудани назорати ҷамъиятӣ аз болои фаъолияи мақомоти 
давлатӣ, зеро Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқовимат ба 
коррупсия» назорати љамъиятиро ба таври муфассал танзим намекунад. 
Бинобар ин, бо мақсади таъмини иштироки фаъолонаи љомеа дар 
муқовимат ба коррупсия, барои изҳори афкори љамъиятӣ ва омода 
намудани тавсияҳо дар робита бо татбиқи қонуни мазкур, таъсиси Шу-
рои љамъиятӣ зарур мебошад. Тартиби фаъолияти Шурои љамъиятиро 
бояд, Президенти Љумҳурии Тољикистон тасдиқ намояд. 

9. Пешниҳод карда мешавад, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи экспертизаи криминалогии лоињаи ќонунњо ва дигар са-
надњои њуќуќї» қабул карда шавад. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиљањои тањќиќот, 
хулосањои илмї ва пешнињодњо бањри такмили ќонунгузории самти 
пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия барои кирдорҳои коррупсионӣ ра-
вона гардидааст. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар таҳияи асосҳои 
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назариявии коркарди низоми донишҳои мављуда оид ба масъалаҳои 
муқовимат ба коррупсия ифода меёбад. Инчунин, натиљаҳои таҳлил ба 
пайдоиши тасаввурот оид ба маљмуи воситаҳои қонунии муқовимат ба 
коррупсия мусоидат намуда, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин соҳа за-
мина мегузоранд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки хулосаву пеш-
ниҳодоти муаллиф метавонанд, дар самти такмили фаъолияти қонунгу-
зорӣ дар соҳаи мубориза бар зидди коррупсия, дар амалияи 
ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, 
таҳқиқ ва таснифи љиноятҳои мазкур, зимни омода намудани қарорҳои 
Пленуми Суди Олии Љумҳурии Тољикистон, бо мақсади таъмини 
татбиқи дуруст ва якхелаи қонунгузорӣ оид ба љавобгарии љиноятӣ ба-
рои љиноятҳои коррупсионӣ аз љониби судҳо мавриди истифода қарор 
дода шаванд. 

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад, дар љараёни таълим 
дар муассисаҳои олӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқи љиноятӣ, курсҳои 
махсуси «Сиёсати ҳуқуқии пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия», 
«Љиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлатӣ» ва «Асосҳои илмии банду-
басти љиноятҳо» истифода шаванд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии 
таҳқиқот тавассути истифодаи усулҳои илмӣ, таҳлили қонунгузории ва-
танӣ, байналмилалӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти илмӣ ва рисолаҳо оид 
ба мавзуи таҳлил ба даст оварда шудааст. 

Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин аз истифодаи 
заминаҳои васеи амалӣ, ки дар шакли маълумотҳои оморӣ, ҷамъбасти 
маводи таҷрибаи судӣ оварда шуда, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои 
таҳқиқоти илмӣ ба он хотир эътимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили 
Конститутсия, кодексҳои ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, консепсияи сиё-
сати ҳуқуқӣ, стратегияҳои муқовимат бо коррупсия дар Љумҳурии 
Тољикистон, қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ва ғайра ба даст омадаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
Мавзуъ ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 – 
Њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї, ки аз 
љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ 
карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмӣ дар таҳқиқот. Сањми 
шахсии муаллифи диссертатсия ба сатњи навгонии илмии тањќиќоти 
диссертатсионї, нуќтањои илмї, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, 
маќолањои илмї, маърузањо дар конференсияњои илмї–амалии 
љумњуриявї ва байналмилалї асоснок карда мешаванд. Њамчунин, тар-
зи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия сањми шахсии муал-
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лифро нишон медињанд. Дар љараёни таҳқиқ муаллифи диссертатсия ба 
таври кофӣ санадҳои байналмилалӣ, қонунгузории љиноятии Љумҳурии 
Тољикистон оид ба љавобгарии љиноятӣ барои љиноятҳои коррупсионӣ, 
хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфноки ин љиноятҳоро дар замони 
муосири рушд ва таҳлили таркиби љиноятҳои баррасишавандаро тавсиф 
намудааст. Ҳамчунин, аз љониби диссертант коркарди амалӣ ва назари-
явии тавсияҳо баҳри такмили қонунгузорӣ ва фаъолияти 
ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти татбиқи меъёрҳои 
ҳуқуқи љиноятӣ оид ба љавобгарии љиноятӣ барои љиноятҳое, ки бо кор-
рупсия алоқаманданд, пешниҳод гардидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия 
дар кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон омода ва мавриди 
муњокимаи илмї ќарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои 
диссертатсия дар мақолаҳои муаллиф дар маљаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољики-
стон ва дигар маљалаву маљмуаҳо ба нашр расидаанд. Нуктањои 
алоњидаи диссертатсия дар конференсияњои зерин, дар шакли маърўза 
пешнињод шуда, ба табъ расидаанд: 

а) Байналмиллалї: 
– конференсияи байналмилалии илмӣ–назарявӣ дар мавзуи «Маса-

лаҳои мубрами ислоҳоти қонунгузории мурофиавӣ ва фаъолияти 
ҳуқуқмуҳофизавӣ» – маъруза дар мавзуи «Масъалањои љинояткорї дар 
самти пешгирї ва мубориза бо коррупсия» (Донишгоҳи миллии Тоҷики-
стон, ш. Душанбе, 25 ноябри соли 2016); 

– конференсияи байналмилалии илмӣ – амалӣ бахшида ба Рӯзи бай-
налмилалии мубориза бо коррупсия, дар мавзуи: «Мубориза бо коррупсия 
– яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат», Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, ш. Душанбе, 9 декабри соли 2017.; 

б) Ҷумњуриявї: 
– конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–назарявӣ дар мавзуи «Дар фа-

росӯйи «Инсон ва қонун», Пайки Истиқлол, 20–солагии истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» – маъруза дар мавзуи «Пешгирии коррупсия аз 
самтҳои афзалиятнок ва дурнамои фаъолияти мақомоти давлатӣ» (Про-
куратураи генералии Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 2011); 

– конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–назарявӣ дар мавзуи «20–
солагии амали Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
Нақши ҷавонон ҳамчун пойдории ҷомеа ва ҳуқуқи инсон дар он» – 
маъруза дар мавзуи «Прокуратура – кафили таъмини меъёрҳои Консти-
тутсия» (Академияи ВКД ҶТ, ш. Душанбе, 2014); 
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– конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Муқови-
мат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Роҳҳо ва натиҷаҳои он» – 
маъруза дар мавзуи «Таъсири коррупсия дар соњањои сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої ва маќомоти њифзи њуќуќ» (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, 7 декабри соли 2019). 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи дис-
сертатсия ва муҳтавои асосии он аз ҷониби унвонҷу 13 мақолаи илмӣ, 
аз ҷумла, 9 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва 4 мақола дар 
нашрияҳои дигар ба табъ расидааст. 

Сохтор ва ҳаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
номгўйи ихтисорањо ва (ё) аломатњои шартї, муќаддима, ду боб, шаш 
зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, 
рўйхати адабиёт (маъхазњо) ва замимањо иборат мебошад, ки ба маќсад, 
вазифа ва мантиќи тањќиќот асос ёфтаанд. Њаљми умумии диссертатсия 
227 сањифаро дар бар мегирад. 

 
ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима ањамиятнокии мавзуи диссертатсия асоснок карда 
шуда, сатҳи омӯзиш, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқиқот, 
асосҳои назариявӣ ва методологӣ, заминаҳои меъёрӣ, асоси эмперикӣ, 
навгонӣ ва муќаррароте, ки ба ҳимоя пешниҳод мегардад, тавсиф гар-
дидаанд, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян карда 
шуда, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии довталаб, 
сохтор ва ҳаҷми диссертатсия пешбинӣ гардидааст. 

Дар боби якуми диссертатсия – «Асосњои назариявї ва амалии 
муќовимат бо коррупсия», ки аз се зербоб иборат аст, ки дар онњо 
таърихи пайдоиш ва инкишофи падидаи коррупсия ва муќовимат бо он, 
мафњуми коррупсия тибќи ќонунгузории Љумҳурии Тољикистон, 
асосњои ҳуқуқии муқовимат бо коррупсия таълиф гардидаанд. 

Зербоби аввали боби якум – «Таърихи пайдоиш ва инкишофи па-
дидаи коррупсия ва муќовимат бо он» ном дошта, муаллиф таърихи ин-
кишофи коррупсия, рушди қонунгузории ҷиноятӣ вобаста ба коррупси-
яро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки ҷавобгарии љиноятӣ барои љино-
ятҳои коррупсионӣ аз замонҳои қадим љой дошт, аммо заминаи асосӣ 
барои қабули КЉ ЉТ амалкунанда асосан дар замони Шуравӣ гузошта 
шуда буд. Аммо қонунгузории љиноятии Шуравӣ ба монанди қонунгу-
зории амалкунанда бо истилоҳи «коррупсия» шинос набуд, ҳолати маз-
кур ҳангоми бандубасти љиноятҳо дар ин самт як қатор мушкилиҳоро ба 
пеш меовард. 
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Ба андешаи диссертант даҳсолаи аввали баъд аз инқилоб аз ҷиҳати 
ташаккул ва такмили қонунгузории муқовимат ба коррупсия ва дигар 
зуҳуроти фасод хеле самаранок буд. Дар давраҳои ҳокимияти Шуравӣ 
консепсияи ягонаи ҷиноятҳои коррупсионӣ ҷой надошт, аммо ақидаи 
паҳнгардида дар бораи он ки дар замони Шуравӣ коррупсия вуҷуд 
надошт, иштибоҳ аст, гарчанде ин мафҳумро ба истилоҳҳои “ришва-
хорӣ”, “исрофкорӣ” ва “сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ” иваз карда-
анд. 

Давраи Шуравии рушди қонунгузории љиноятии ватанӣ дар самти 
мубориза бо коррупсия ҳамчун дар тағйиротҳои такрории сиёсати љазо-
диҳии давлат нисбат ба порахӯрон зоҳир мегардад. Дар ин давра чо-
раҳои нисбатан сабук бо љавобгарии вазнини љиноятӣ ва таъини љазои 
қатл ҳангоми мављуд будани ҳолатҳои махсусан вазнинкунанда иваз 
карда шуданд. Ҳамзамон, ин тадбирҳо ба сатҳи љиноятҳои коррупсионӣ 
дар кишвар таъсири љиддӣ нарасонданд. 

Дар замони Шуравӣ таркиби чунин ҷиноят, ба монанди гирифтани 
пора пайваста ислоҳ мегардид: мазмун, мафҳуми он ва ҳаддӣ санксия он 
тағйир меёфт. Хусусияти асосии ҷазодиҳӣ барои ин ҷиноят дар он буд, 
ки барои гирифтани пора, дар ҳама ҳолатҳо мусодираи амвол татбиқ 
мешуд. Тадбирҳои репрессивӣ, ки бо таърифи қонунии гирифтани пора 
ҳамроҳ буданд, дар тамоми давраи таҳия ва рушди қонунгузории ҷиноя-
тии Тоҷикистон ҷой доштанд. Бори аввал тафриќаи љавобгарии љиноятї 
вобаста ба андозаи гирифтани пора танњо дар Кодекси љиноятии соли 
1998 инъикос ёфтааст, ки гирифтани пораро ба маблаѓњои содда, назар-
рас, калон ва махсусан калон људо мекунад. 

Дар зербоби дуюми боби якум «Мафњуми коррупсия тибќи 
ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон» диссертант ќайд менамояд, ки 
коррупсия як зуњуроти иљтимої аст ва дар тамоми љањон чи дар 
давлатњои мутарраќї ва чи дар давлатњои рӯ ба тараќќї новобаста аз 
сохти идоракунии давлатии онњо пањн гаштааст. Њаҷм ва пањншавии 
коррупсия пеш аз њама аз хусусиятњои миллї, шакли сиёсї, иљтимоию 
иќтисодї ва шароитњои њуќуќии ин ё он давлат вобаста мебошад. Кор-
рупсия дар тамоми шохањои њокимият, хусусан шохае, ки бо љинояткорӣ 
мубориза мебарад, воќеан хавфи зиёд дорад. 

Яке аз ҳолатҳои муҳиме, ки ба самаранокии мубориза бар муқоби-
ли коррупсия монеа мегардад, ин набудани таърифи ягонаи мафњуми 
истилоҳи коррупсия мебошад. Мафҳумҳои мављуда нопурра буда, та-
моми аломатҳои ин падидаи манфиро дар бар намегиранд. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки таъриқи қонунгузории мафҳуми 
мавҷуда коррупсия манфиатҳои мустақимро дар шакли маблағҳои пулӣ 
ё ашёи қиматбаҳо, амвол ё хизматҳои дорои хусусияти моликиятӣ доро 
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мебошад. Аммо дар ин таъриф мафҳуми ғайриқонунӣ расонидани хиз-
матрасонӣ маҳдуд гардидааст. Зеро коррупсия метавонад, дар шакли ра-
сонидани хизматрасониҳои хусусияти ғайримолумулки дошта, ё қонеъ 
намудани манфиатҳои шахсӣ бо дигар роҳу воситаҳо низ амалӣ гардад. 
Яъне дигар хизматрасониҳое, ки аз иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё вази-
фаҳои ба онҳо баробар кардашудаи шахси мансабдор бармеояд, дар 
назар дошта мешавад. 

Диссертант таърифи коррупсиро тањия карда пешнињод менамояд, 
ки барои фањмиши якхелаи ин истилоҳ дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
муқовимат ба коррупсия» мафњуми «коррупсия» ва мафҳуми «Дороша-
вии ғайриқонунӣ” ворид карда шавад. 

Зербоби сеюми боби аввал – «Асосњои ҳуқуқии муқовимат бо 
коррупсия» ном дошта, дар он қонунгузории амалкунанда ва байнал-
милалӣ дар самти муқовимат бо коррупсия таҳлил мегардад. 

Муаллиф қайд менамояд, ки рӯйхати санадҳои дар қонун оварда-
шуда ба пуррагӣ дарҷ нагардидаанд, зеро санадҳои ҳуқуқии байналми-
лалии эътирофнамудаи ЉТ, қонунҳои ЉТ, аз љумла КЉ ЉТ ва КМЉ ЉТ, 
санадҳои меъёрӣ–ҳуқуқии Президенти ЉТ, Ҳукумати ЉТ, санадҳои 
ҳуқуқии дигар мақомотҳои давлатӣ, инчунин заминаи умумии ҳуқуқии 
мубориза бо коррупсияро дар Љумҳурии Тољикистон ташкил медиҳанд. 
Бинобар ин, ба Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқовимат ба 
коррупсия» аз 7 августи соли 2020, №1714 илова намудани санадҳои 
қайдгардида ба рӯйхат ба мақсад мувофиқ мебошанд. 

Аз ҳад зиёд будани санадҳои меъёрӣ–ҳуқуқӣ зиддикорупсионӣ, 
номукаммалии қонунгузории зиддикоррупсионии Љумҳурии Тољики-
стон мављудияти шумораи зиёди камбудиҳо ва бархӯрдҳо дар он омили 
асосии паст нагардидани сатҳи ҷиноятҳои коррупсионӣ мебошад. 

 Ба андешаи муаллиф дар қонунҳои амалкунандаи зиддикоррупси-
онӣ стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ, созишномаҳо ва 
иқдомҳои минтақавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Ташкилоти 
Гурӯҳи татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба шустани пул, Созмони 
ҳамкории иқтисодӣ пешбинишуда дар мадди аввал бояд, баррасӣ гар-
данд. 

Боби дуюми диссертатсия – «Сабаб, шароитњои содир кардани 
љиноятњои коррупсионї ва масоили пешгирии љиноятњои кор-
рупсионї)» ном дошта, аз се зербоб иборат аст. 

Дар зербоби аввал – «Сабаб ва шароитҳои содир гардидани 
љиноятњои коррупсионї» сабабҳои умумии иљтимоӣ ва сабабҳои мах-
суси криминологӣ содир гардидани коррупсия мавриди таҳлил, баррасӣ 
ва хулосабарорӣ қарор гирифтааст. 
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Ба ақидаи муаллиф омӯзиши сабабҳои содиршавии љиноятҳои кор-
рупсионӣ нишон медиҳад, ки ин номгӯйи ҷиноятҳо ба монанди дигар 
љиноятҳо вобаста ба омилҳои криминогенӣ, ба сабабҳои иљтимоию 
иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва идеологӣ људо мешаванд. Бинобар 
ин, муҳаққиқон сабаби зиёд гаштани омилҳои коррупсионирро бештар 
ба шароити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, инчунин номукаммалии қонунҳо рабт 
дода, тањияи санадњои меъёрии њуќуќии босифат ва асоснокро таќозои 
замон меҳисобанд. Зеро муносибатњои муњимми љамъиятї тавассути 
санадњои меъёрии њуќуќї ба танзим дароварда шуда, њаматарафа ва 
мушаххас намудан, шаффоф будан, сода ва фањмо ифода ёфтани 
меъёрњои он кафолати таъмини ќонуният ва мустаҳкам гардонидани ни-
зоми давлатдорӣ мебошад. 

Ба андешаи диссертант зуҳуроти нигилизми ҳуқуқӣ ба амнияти 
давлат ва љомеа таҳдиди воқеӣ мекунад. Фаъолнокии пасти ҳуқуқии 
шаҳрвандон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи моликияти шахсӣ ва мавқеи нис-
батан заифи шаҳрвандии онҳо нисбати аҳамиятнокии тақсимоти одило-
наи неъматҳои моддӣ аз баъзе љиҳатҳо бо нобоварии аҳолӣ ба фаъоли-
яти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ алоқаманд аст. 

 Сабабҳои махсуси криминологии љиноятҳои коррупсиониро бар-
расӣ намуда, хусусияти латентӣ доштани онҳоро қайд намудан зарур 
аст, ки ин пеш аз ҳама аз фаъолияти пасти шаҳрвандон дар таъмини ит-
тилоот ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ҳолатҳои эҳтимолии содир гар-
дидани ин љиноятҳо мебошад. 

Зербоби дуюми боби дуюм – «Чораҳои умуми иљтимоии пешги-
рии љиноятҳои хусусияти коррупсионидошта» ном дорад. 

Љиноятҳои коррупсионӣ натиљаи зиддиятҳо дар фаъолияти давлат, 
низоми сиёсӣ, идоракунӣ, маориф, анъана, психология ва дигар самтњо 
мебошанд. Коррупсияро комилан решакан кардан ғайриимкон аст, аммо 
бо андешидани баъзе чораҳо сатҳи онро паст намудан ва шумораи 
ҳуқуқвайронкуниҳои ба вуљуд омадаро то ҳадди имкон кам кардан мум-
кин аст. 

Мақомоти давлатӣ бо маќсади баланд бардоштани самаранокии 
мубориза бо коррупсия, бояд сиёсати ҳамоҳангшудаи зидди коррупсия-
ро таҳия ва амалӣ намояд ва љомеаро аз таъсири манфии коррупсия 
муҳофизат, инчунин ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандро ҳимоя созад. 

Ба аќидаи муаллиф тадбирҳои иљтимоию – иқтисодӣ дар низоми 
тадбирҳои умумии иљтимоӣ оид ба пешгирии коррупсия дар Љумҳурии 
Тољикистон аҳамияти аввалиндараља доранд. Пеш аз ҳама, сухан дар 
бораи беҳбудии куллии вазъи иқтисодии давлат меравад. Новобаста аз 
он, ки маоши хизматчиёни давлатӣ ҳамасола зиёд мегардад, он дар 
муқоиса бо кормандони сохторҳои хусусї ҳанӯз ҳам ночиз аст. Аз ин рӯ, 
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барои таъмин намудани сатҳи муносиби зиндагии хизматчиёни давлатӣ 
ва пешгирии коррупсия, сатҳи музди меҳнат ва ҳифзи иљтимоии кор-
мандони вазоратҳо ва идора, корхона, муассиса ва ташкилотро ба муқо-
иса бо сохторҳои бахши хусусӣ дар вазифаҳои шабеҳ зарур аст 

Таъсиси системаи электронии фаъолияти давлатӣ дар соҳаҳои гу-
ногун аз ҷумла харид, хизматрасониҳои электронӣ барои баррасмиятда-
рории гумрукӣ, системаи электронии андоз, хизматрасонии интернетӣ 
барои шаҳрвандон, низоми электронии баррасии арзу шикоятҳо, низоми 
ягонаи электронии пешбурди тиљорат, шабакаи ягонаи иттилооти 
маъмурӣ ва ғайра. Истифодаи фаъоли системаҳои электронии дар боло 
зикршуда дар соҳаи хизматрасонии љамъиятӣ шаффофияти ҳокимияти 
давлатиро зиёд намуда, бюрократияро дар дастгоҳи давлатӣ коҳиш 
медиҳад, дастрасии зуд, боэътимод ба хизматҳои давлатиро ба шаҳрван-
дон кафолат медиҳад, ки ин бешубҳа яке аз таљрибаҳои муваффақи 
пешгирии коррупсия ба ҳисоб меравад. 

Яке аз роҳҳои самарабахши пешгирии коррупсия тарбия ва таъли-
ми зидди коррупсионӣ мебошад. Пеш аз ҳама: таълими ибтидоии зидди 
коррупсия ва таълими касбии зидди коррупсия. Инчунин дар шабакаҳои 
иљтимоӣ ва расонаҳои дигари хабарӣ, аз љумла телевизион ва радио 
фаъолона паҳн намудани барномаҳои зиддикоррупсионӣ бо коршиносон 
ва таҳлили омилҳои коррупсионӣ ба мақсад мувофиқ мебошад. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Чорањои махсуси криминоло-
гии пешгирии љиноятњои коррупсионї» таҳлил гардидаанд. 

Муқовиматро ба коррупсия танҳо бо муайян кардан ва љазо додани 
шахсоне, ки љиноятҳои коррупсионӣ содир кардаанд, паст намудан ғай-
ри имкон аст. Дар баробари ин, зарур аст, ки барномаҳои алоҳидаи чо-
рабиниҳои пешгирикунанда таҳия ва татбиқ карда шаванд, то ин ки ба 
пешгирии воридшавии коррупсия дар сохторҳои идоракунӣ мусоидат 
намояд. 

Ба андешаи муаллиф бо мақсади баланд бардоштани пешгирии 
коррупсия дар Љумҳурии Тољикистон қабули меъёри алоҳида, бинобар 
сабаби мављуд набудани заминаи ҳуқуқии эълони манфиатҳои шахсии 
шахсоне, ки барои мансаби давлатӣ мурољиат менамоянд, зарур мебо-
шад. Чунин шахсон, ки тибқи меъёрҳо дар хизмати давлатӣ таъин ме-
гарданд, бюрократияро паҳн мекунанд, бо баъзе масъалаҳои расмӣ бо 
ғаразҳои шахсӣ муносибат мекунанд, пора мегиранд, мансабҳои давла-
тиро ҳамчун воситаи бойшавӣ истифода мебаранд. Бинобар ин, ба 
Қонуни Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” илова 
намудани моддаи алоҳида, ки мутобиқи он ҳар як довталаби мансаби 
давлатӣ ва ҳамаи шахсони мансабдори давлатӣ, бояд ҳар сол дар бораи 
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ҳолатҳои зерин маълумот пешниҳод намоянд, ба мақсад мувофиқ 
мешуморем: 

–дар бораи даромадҳо, амвол, қарзҳо, инчунин ҳамин намуд 
маълумот дар бораи аъзои оила; 

– дар бораи аъзои оила, хешовандон, ки мансабҳои давлатӣ доранд 
ё дар мақомоте кор мекунанд, ки метавонанд, мустақиман ё ғайриму-
стақим ба ваколатҳои мансаби даъвогардида ё ишғолкарда таъсир расо-
нанд; 

– дар бораи шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо довталаб манфиатҳо 
доранд; 

– дар бораи аъзогӣ ё роҳбарии иттиҳодияҳо, ҳаракатҳо, шӯроҳои 
минтақавӣ ё ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои љамъиятӣ будан ё набудан; 

– дар бораи намояндаи қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар му-
носибатҳои муайяни љамъиятӣ буд ё набудан; 

– дар бораи амволе, ки бо тариқи тӯҳфа гирифта шудааст ва аз 
музди моҳона барои мансаби ишғолкарда зиёд мебошад, инчунин оид 
ба амволи меросӣ (барои шахсони мансабдори давлатӣ); 

Диссертант қайд менамояд, ки истифодаи чорањои зерини махсуси 
ташкилї доир ба пешгирии коррупсия зарур мебошад: 

– андешидани чорањои муќовимати баробар ба њарду тараф, њам ба 
порадињанда ва њам ба порагиранда; 

– риояи њатмии принсипи љавобгарии фардї: амалњои коррупсионї 
чї ба таври љавобгарии маъмурї ва чї ба таври љавобгарии љиноятї 
чораандешї карда шаванд; 

– ҷудо намудани њудуди манфиатњои хизматї аз манфиатњои шах-
сї; 

– воқеӣ будани муќовимат ба коррупсия на бо забон ё ќоѓаз; 
– фавран амалӣ намудани кўшишњои зиддикоррупсионї; 
– намунаи рафтору кирдори худ будани шахсони мансабдори 

давлатӣ (элитањои сиёсӣ), то ки обрў ва нуфӯзи худро нигоњ доранд ва 
супоришњои зиддикоррупсиониашон амалї гарданд; 

– ҷалб намудани мутахассисони касбӣ ба хизмати давлатӣ, ки до-
ниш ва таҷрибаи хуб доранд ва эътирофи хизмати онҳо аз ҷониби 
роҳбарон ва шахсони мансабори давлатӣ; 

– кам намудани хешу таборчигї, ёру рафиќбозї ва мањалгароиву 
миллатгарої дар хизмати давлатӣ; 

– пурзӯр намудани нақши васояти ахбори омма дар муќовимат ба 
коррупсия, ки метавонад ба болоравии боварии мардум ба сохторњои 
давлатї мусоидат намояд; 

– пешбурди интишори њатмии њарсолаи иттилоот дар бораи вазъи 
молумулкї ва даромадњои хизматчиёни давлатї, ки мансабњои пешбинӣ 
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намудаи Конститутсияи Љумҳурии Тољикистонро ишѓол менамоянд, дар 
нашрияњои дахлдори расмї ва ғайра. 

 
ХУЛОСА 

Таҳлили мушкилотҳои мавҷудаи пешгирии ҷиноятҳои коррупси-
онӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки оид ба таҳқиқоти рисолаи 
илмии мазкур чунин хулосабарорӣ намоем: 

1. Љавобгарии љиноятӣ барои љиноятҳои коррупсионӣ аз замонҳои 
қадим љой дошт, аммо заминаи асосӣ барои қабули КЉ ЉТ амалкунанда 
асосан дар замони Шуравӣ гузошта шуда буд. Аммо қонунгузории 
љиноятии Шуравӣ ба монанди қонунгузории амалкунанда бо истилоҳи 
«коррупсия» шинос набуд, ҳолати мазкур ҳангоми бандубасти љиноятҳо 
дар ин самт як қатор мушкилиҳоро ба пеш меовард [7–М]. 

2. Даҳсолаи аввали баъд аз инқилоб аз ҷиҳати ташаккул ва такмили 
қонунгузории мубориза бо коррупсия ва дигар зуҳуроти фасод хеле са-
маранок буд. Дар давраҳои ҳокимияти Шуравӣ консепсияи ягонаи 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ҷой надошт, аммо ақидаи паҳнгардида дар бо-
раи он ки дар замони Шуравӣ коррупсия вуҷуд надошт, иштибоҳ аст, 
гарчанде ин мафҳумро ба истилоҳҳои «ришвахорӣ», «исрофкорӣ» ва 
«сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ» иваз кардаанд [7–М]. 

3. Давраи Шуравии рушди қонунгузории љиноятии ватанӣ дар 
самти мубориза бо коррупсия ҳамчун дар тағйиротҳои такрории сиёсати 
љазодиҳии давлат нисбат ба порахӯрон зоҳир мегардад. Дар ин давра 
чораҳои нисбатан сабук бо љавобгарии вазнини љиноятӣ ва таъини 
љазои қатл ҳангоми мављуд будани ҳолатҳои махсусан вазнинкунанда 
иваз карда шуданд. Ҳамзамон, ин тадбирҳо ба сатҳи љиноятҳои кор-
рупсионӣ дар кишвар таъсири љиддӣ нарасонданд [7–М]. 

4. Дар замони Шуравӣ таркиби чунин ҷиноят, ба монанди ги-
рифтани пора пайваста ислоҳ мегардид: мазмун, мафҳум ва андозаи 
ҷазои он такмил меёфт. Хусусияти асосии ҷазодиҳӣ барои ин ҷиноят дар 
он буд, ки барои гирифтани пора, дар ҳама ҳолатҳо мусодираи амвол 
татбиқ мешуд. Тадбирҳои репрессивӣ, ки бо таърифи қонунии гирифта-
ни пора ҳамроҳ буданд, дар тамоми давраи таҳия ва рушди қонунгузо-
рии ҷиноятии Тоҷикистон ҷой доштанд. Бори аввал тафриќаи љавобга-
рии љиноятї вобаста ба андозаи гирифтани пора танњо дар Кодекси 
љиноятии соли 1998 инъикос ёфтааст, ки гирифтани пораро ба ма-
блаѓњои содда, назаррас, калон ва махсусан калон људо мекунад [7–М]. 

5. Агар ба таърихи барќароршавии ќонунгузорї дар хусуси љавоб-
гарии љиноятї барои љиноятҳои коррупсионӣ назар афканем, маълум 
мегардад, ки инкишоф ва ташаккули соҳаи ќонунгузорї дар ин самт аз 
давраҳои Шуравӣ оѓоз мегардад. Коррупсия, дар шароити муосир 
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њаљми бесобиќаеро касб карда, шаклњои навро зоњир намуда бошад њам, 
таърихи хело ќадима дорад ва вобаста ба ин пайгирӣ намудани зинањои 
асосии ташаккули љавобгарї барои ин љинояти маъмулу хафноки ман-
сабї љолиб ва њам зарур мебошад [1–М]. 

6. Коррупсия – кирдорњои ќасдонае ба ҷамъият хавфноке мебо-
шанд, ки дар натиљаи онњо байни як ё якчанд шахсони мансабдори до-
рои ваколатҳои ҳокимият бо шахсон ё гурӯҳҳои алоҳида барои анљом 
додани њаракат (бењаракатї) ба манфиати шахсони алоњида ва гурӯњҳо 
бо маќсади ѓайриќонунӣ гирифтан ва ё додани неъматњои моддї ва ғай-
римоддӣ, инчунин бо мақсади ба даст овардани манфиат дар шакли 
хизматрасонии хусусияти ғайримолумулкӣ дошта робитањои устувор 
эљод мегардад [9–М]. 

7. Зери мафҳуми миёнаравӣ дар порагирӣ на танҳо додан, балки аз 
љониби миёнарав қабул намудан предмети пора аз порадиҳанда қабул 
намудани он барои интиқоли минбаъда ба порагиранда низ ба манфиати 
порагиранда бояд фаҳмид. Дар нусхаи амалкунанда м. 320–321 КЉ ЉТ, 
ки дар он ҳељ нишонае оид ба қабули предмет аз порадиҳанда мављуд 
нест, миёнарав дарвоқеъ аз порадиҳанда фарқ намекунад, ки ин метаво-
над барои тафсири гуногуни меъёрҳои қонуни љиноятӣ дар амал оварда 
расонад [9–М]. 

8. Бояд санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ зиддикорупсионӣ ва салоҳияти 
шахсони мансабдори давлатӣ ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда дар 
самти муқовимат бо коррупсия мушаххас ва мукаммал гардонида ша-
ванд [8–М]. 

9. Дар қонунҳои амалкунандаи зиддикоррупсионӣ стандартҳои 
байналмилалии зиддикоррупсионӣ талаботи Конвенсияи Созмони Ми-
лали Муттаҳид зидди коррупсия, тавсияҳои Нақшаи амалиёти Истамбу-
лии Шабакаи зиддикоррупсионии кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи 
Марказӣ (иқдоми минтақавии СҲИР), созишномаҳо ва иқдомҳои мин-
тақавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Ташкилоти Гурӯҳи татбиқи чо-
раҳои молиявии муқовимат ба шустани пул, Созмони ҳамкории иқти-
содӣ пешбинишуда ҷорӣ карда шаванд [4–М]. 

10. Сабаб ва шароити содир гардидани љиноятҳои коррупсионӣ дар 
шароити кунунии кишвари мо аз инҳо иборат аст: тафриқаи зиёди 
иљтимоии аҳолӣ аз рӯйи дараљаи таъмини моддӣ; бељазоӣ ё татбиқи 
љазои нисбатан сабук барои содир намудани љиноятҳои хусусияти кор-
рупсионидошта; рушди иқтисоди сояафкан, љинояткории муташаккило-
на дар самти ин соҳа; анъанаҳои коррупсионӣ, интихоб, љойгиркунӣ ва 
тарбияи номатлуби мансабдорон, назорати пасти давлатӣ ва љамъиятӣ аз 
болои фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо, љой надоштани маҳдудиятҳои махсус 
ва мушаххасгардида барои хизматчиёни давлатӣ дар соҳаи муайяни 
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фаъолият (идораи амволи давлатӣ, андоз, муносибатҳои гумрукӣ, про-
куратура, суд, коррупсия ва ғ.); яке аз сабабҳои асосии рушди коррупсия 
дар ҶТ мебошанд [11–М]. 

11. Яке аз сабабҳои сол то сол паст нагардидани сатҳи ҷиноятҳои 
коррупсионӣ номукаммалии бархе аз меъёрҳои қонунгузории зиддикор-
рупсионии Љумҳурии Тољикистон, мављудияти шумораи зиёди камбу-
диҳо ва бархӯрдҳо дар он, имконияти васеи таҳияи қоидаҳои идоравӣ ва 
маҳаллӣ, муайян намудани салоҳиятҳои васеъ, мављуд набудани расмиё-
ти дахлдори маъмурӣ, талаботҳои аз ҳад зиёд нисбати шахсон барои 
амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ мебошад [12–М]. 

12. Ба таври дахлдор, ҷой надоштани љавобгарии хизматчиёни 
давлатӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳо, набудани назорат, аз љумла назорати 
љамъиятӣ аз болои мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ [12–М]. 

13. Паст будани дараљаи фарҳанги ҳуқуқӣ ва маънавии баъзе аз 
гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ [12–М]. 

14. Механизми ҳуқуқии танзими мубориза бо љинояткорӣ, аз љумла 
пешгирии коррупсия, дар сурате самаранок шуда метавонад, ки агар ак-
сарияти шаҳрвандон дарк намоянд, ки ҳар як рафтори хусусияти кор-
рупсионии онҳо амали вайронкунии ҳуқуқи инсон аст [12–М]. 

15. Ҳангоми пешгирии умумии иљтимоии љинояткории коррупси-
онӣ дар Љумҳурии Тољикистон маљмуи тадбирҳои дорои хусусияти 
иљтимоию иқтисодӣ, ки ба таҳкими заминаи иқтисодии давлат, баланд 
бардоштани сифати зиндагии аҳолии маҳал, фарҳанги ҳуқуқӣ ва 
маърифати љомеа, таҳкими ахлоқи шаҳрвандон, кафолати ошкорбаёнӣ 
ва шаффофияти ҳокимияти давлатӣ равона гардидаанд, зарур мебошанд 
[11–М]. 

16. Яке аз роҳҳои самарабахши пешгирии коррупсия тарбия ва 
таълими зидди коррупсионӣ мебошад. Пеш аз ҳама: таълими ибтидоии 
зидди коррупсия ва таълими касбии зидди коррупсия. Коркарди барно-
маи муассири таълимӣ, ки ба баланд бардоштани фарҳанг ва идеоло-
гияи таҳаммулнопазирӣ нисбат ба коррупсия равона карда шудааст, ба-
рои тамоми муассисаҳои таълимӣ, аз синни томактабӣ сар карда зарур 
аст. Инчунин, дар шабакаҳои иљтимоӣ ва расонаҳои дигари хабарӣ, аз 
љумла телевизион ва радио фаъолона паҳн намудани барномаҳои зидди-
коррупсионӣ бо коршиносон ва таҳлили омилҳои коррупсионӣ ба 
мақсад мувофиқ мебошад [11–М]. 

17. Ҷорӣ намудани назорати ҷамъиятӣ аз болои фаъолияи мақомо-
ти давлатӣ, зеро Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқовимат 
ба коррупсия» назорати љамъиятиро ба таври муфассал танзим намеку-
над. Бинобар ин, бо мақсади таъмини иштироки фаъолонаи љомеа дар 
мубориза бо коррупсия, барои изҳори афкори љамъиятӣ ва омода наму-
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дани тавсияҳо дар робита бо татбиқи қонуни мазкур, таъсиси Шурои 
љамъиятӣ зарур мебошад. Тартиби фаъолияти Шурои љамъиятиро бояд, 
Президенти Љумҳурии Тољикистон тасдиқ намояд [9–М]. 

18. Пешниҳод карда мешавад, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи экспертизаи криминалогии лоињаи ќонунњо ва дигар са-
надњои њуќуќї» қабул карда шавад. 

 
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 

ТАҲҚИҚОТ 
1. Бо назардошти афзоиши сатҳи коррупсия дар мақомоти ҳокими-

яти давлатӣ зарур аст, ки ба Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
муқовимат ба коррупсия» ислоҳот ворид карда шавад. Аз љумла, м. 1 
«Мафҳумҳои асосӣ», ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд бо сар-
хати 5 мафҳуми дорошавии ғайриқонунӣ дар таҳрири зерин илова карда 
шавад: «Дорошавии ғайриқонунӣ – афзоиши назарраси дороиҳои (ам-
воли) шахси мансабдор, ки аз даромади қонунии зиёд буда, ӯ манбаи ба 
дастовардани онҳоро асоснок карда наметавонад». Ҳамзамон, зарур аст, 
ки дар доираи эъломияҳои солона аз шахсони мансабдор ба таври ҳатмӣ 
тавзеҳот оид ба таъсиси манбаъҳои ба даст овардани дороиҳо, амвол 
вобаста ба арзиши воқеӣ онҳо пешбинӣ гардад [1–М]. 

2. Дар м. 1–и Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи муқови-
мат ба коррупсия», яъне пас аз калимаҳои «ғайриқонунӣ ба даст оварда-
ни неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарият ё имтиёзҳои дигар» илова 
намудани «инчунин бо мақсади ба даст овардани манфиат дар шакли 
хизматрасонии хусусияти ғайримолумулкӣ дошта» пешниҳод мешавад 
[1–М]. 

3. Зарур аст, ки ба қонунҳои Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти бонкї» ва «Дар бораи муқовимат ба коррупсия», ки 
масъалаи мазкурро ба танзим медароранд, иловаҳо ва тағйиротҳо ворид 
карда шавад. Зеро дар айни замон, қонунҳои дар боло зикршуда танзи-
ми ҳуқуқии марбут ба чораҳои назоратро нисбат ба ҳама гуна амали-
ётҳои суратҳисоби бонкӣ таҳия накардаанд. Сарфи назар аз аҳамияти 
сирри бонкӣ, ҳангоми парвандаи љиноятӣ дар робита бо ҳуқуқвайрон-
кунии коррупсионӣ, қонунгузории Љумҳурии Тољикистон бояд дар 
чаҳорчӯбаи низоми ҳуқуқии дохилии худ механизмҳои муносиб барои 
бартараф кардани монеаҳое, ки дар натиљаи татбиқи қонун дар бораи 
сирри бонк ба миён омада метавонанд, таъмин намояд [2–М]. 

4. Барои баланд бардоштани самаранокии мубориза бо коррупсия 
ҳалли як қатор амалҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 
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а) Сабабҳои пайдоиш ва паҳншавии коррупсияро дар як давлати 
муайян омӯхта ва таҳлил намуда, роњи таърихии ин падида дар шароити 
мушаххас пайгирӣ карда шавад; 

б) Муайян намудани сатҳи ҳадди имконпазири содиргардии кирдо-
ри коррупсионӣ; 

в) Омӯзиши таљрибаи мављудаи муваффақи миллӣ дар мубориза бо 
коррупсия, инчунин баррасии нокомиҳои давлатҳо дар ин соҳа; 

г) Санљиши ҳуљљатҳои байналмилалӣ, ки ба мубориза бо кор-
рупсия нигаронида шудаанд ва самаранокии онҳоро дар айни замон ар-
зёбӣ менамоянд; 

д) Баланд бардоштани сифати экспертизаи зиддикоррупсионии са-
надҳои меъёрии ҳуқуқӣ, љорӣ намудани системаи баҳогузории таъсири 
танзими лоиҳаҳои қонунҳо дар сатҳи Ҳукумат [3–М]. 

5. Таъсиси системаи электронии фаъолияти давлатӣ дар соҳаҳои 
гуногун, аз ҷумла харид, хизматрасониҳои электронӣ барои баррасми-
ятдарории гумрукӣ, системаи электронии андоз, хизматрасонии интер-
нетӣ барои шаҳрвандон, низоми электронии баррасии арзу шикоятҳо, 
низоми ягонаи электронии пешбурди тиљорат, шабакаи ягонаи иттилоо-
ти маъмурӣ ва ғайра. Истифодаи фаъоли системаҳои электронии зикр-
шуда дар соҳаи хизматрасонии љамъиятӣ шаффофияти ҳокимияти 
давлатиро зиёд намуда, бюрократияро дар дастгоҳи давлатӣ коҳиш 
медиҳад, дастрасии зуд, боэътимод ба хизматҳои давлатиро ба шаҳрван-
дон кафолат медиҳад, ки ин бешубҳа яке аз таљрибаҳои муваффақи 
пешгирии коррупсия ба ҳисоб меравад [5–М]. 

6. Чорањои махсуси муќовимат ва ё пешгирии љиноятњои кор-
рупсионї, ба андешаи муаллиф, бояд дар худ якчанд марњиларо фаро 
гиранд: 

– якум, аз рўйи проблемаи мазкур гузаронидани тањќиќоти ком-
плексии илмии криминологї зарур мебошад, ки дурнамоии дарозмуњла-
ти инкишофи љинояткории коррупсионї дар љамъият ва тањияву кор-
карди чорањоро доир ба паст кардани он талаб менамояд; 

– дуюм, омода намудани барномањои комплексии зиддикоррупси-
онї ва лоињањои санадњои меъёрї вобаста ба пешгирии он, инчунин ан-
дешидани дигар чорањое, ки сиёсати ягонаи зиддикоррупсионии давла-
тро ташкил медињанд, зарур мебошад; 

– сеюм, назорат ва иљрои минбаъдаи санадњои меъёрии њуќуќии 
алакай ќабулшуда дар мубориза бар зидди коррупсия зарур мебошад; 

– чорум, такмил додани фаъолияти судњо ва баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ доир ба пешгирї, 
ошкорнамої, решаканкунї ва тафтиши љиноятњои коррупсионї ва оди-
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лона љазо додани ашхоси дар содири онњо гунањгор зарур дониста ме-
шавад; 

– панљум, њамкории самаранок байни хадамотњои махсуси мухта-
лиф, њам дар дохили давлат ва њам байни давлатњои мухталиф зарур ме-
бошад [5–М]. 

7. Истифодаи чорањои зерини махсуси ташкилї доир ба пешгирии 
коррупсия зарур мебошад: 

– ҷалб намудани мутахассисони касбӣ ба хизмати давлатӣ, ки до-
ниш ва таҷрибаи хуб доранд ва эътирофи хизмати онҳо аз ҷониби 
роҳбарон ва шахсони мансабори давлатӣ; 

– пурзӯр намудани нақши васоити ахбори омма дар муќовимат ба 
коррупсия ва пинҳон надоштани амалњои коррупсионии шахсони ман-
сабдор, ки метавонад ба косташавии боварии мардум ба қонун ва 
сохторњои давлатї мусоидат намояд; 

– то ҳадди имкон кам намудани имзогузорӣ дар њуљљатњо; 
– таъсис ва пешбурди фењристи шахсоне, ки њуќуќвайронкунињои 

бо коррупсия алоќамандро содир намудаанд ва барои онњо дар сатҳи 
қонунгузорӣ пешбинӣ намудани мањдудиятҳо ҳангоми таъин гардидан ё 
интихоб шудан ба мансабҳои болоӣ; 

– дар амал љорї намудани низоми эъломиякунонии даромадњо, ха-
рољотњо ва вазъи молу мулкии шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар хусуси-
гардонии моликияти давлатї иштирок менамоянд, инчунин аъзои оилаи 
онњо; 

– ташкили механизми муайяннамої ва нигоњдории шумораи даст-
гоњи давлатї вобаста ба шумораи ањолии Љумҳурии Тољикистон, ни-
зоми мониторинги њатмии марњилавии андешањои љамъиятї дар хусуси 
њолати ќонуният дар хизмати давлатї ва мањаллї; 

– пешбурди интишори њатмии њарсолаи иттилоот дар бораи вазъи 
молумулкї ва даромадњои хизматчиёни давлатї, ки мансабњои пешбинӣ 
намудаи Конститутсияи Љумҳурии Тољикистонро ишѓол менамоянд, дар 
нашрияњои дахлдори расмї. Инчунин, интишори њатмии буљетњои со-
лонаи маќомоти олии њокимияти давлатии Љумҳурии Тољикистон дар 
нашрияњои дахлдори расмї [6–М]. 

8. Чораҳои зерини махсуси пешгирии криминологии марбут ба 
фаъолияти дастгоҳи давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ метаво-
нанд љинояти коррупсиониро самаранок пешгирӣ кунанд, аз љумла: 

– таъсиси системаи ягонаи бақайдгирии давлатии шахсоне, ки кир-
дори ғайриқонунии дорои хусусияти коррупсиониро содир намудаанд ё 
ба содир кардани љиноятҳои коррупсионӣ моил мебошанд ё бо дигар 
асосҳои қонунӣ наметавонанд мансаби давлатӣ дошта бошанд; 
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– муқаррар намудани доираи ваколатҳо барои хизматчиёни давлатӣ 
тавассути омӯзиши мушаххаси хизмати давлатӣ, танзими муфассали аз 
љиҳати илмӣ асосноки механизми татбиқи онҳо [9–М]. 

9. Барои пешгирӣ намудани ҷиноятҳои коррупсиони андешидани 
чораҳои зерини махсуси молиявӣ зарур шуморида мешавад: 

– чорањо оид ба мањдудсозии муомилоти пули наќди хизмачиёни 
давлатӣ, имконияти бастани ањдњои бартерї ва анљом додани интиќоли 
тамоми пардохтњои калон тавассути бонкњо. Дар сатњи ќонунгузорї 
ӯњдадор намудани субъектони фаъолияти молиявї барои ба таври 
њуљљатї ќайд кардани њар як амалиёти бо маблаѓи калон анљомшаванда 
(дар доираи њудудњои даќиќ муќарраршуда); 

– татбиқи чорањои муттасили назоратӣ аз болои даромадњо ва ха-
рољотњои шахсони мансабдор тавассути такмил додани мазмуни эъло-
миякунонии њатмии манбањои бадастоварии молу мулки хусусї, пурзўр 
кардани љавобгарї барои пешнињод накардани эъломия оид ба молу 
мулк; 

– таъмин намудани дастрасии васеъ ва бемамонияти маќомоти њи-
фзи њуќуќ ба иттилооте, ки сирри тиљоратї ва бонкиро ташкил 
медињад, инчунин ба иттилоот дар бораи иштирокчиёни бозори 
ќоѓазњои ќиматнок; 

– муќаррар кардани садду њудудњои боэътимод ба суиистифодаку-
нињое, ки бо хариду фурўш, гарав, ќарздињї, сохтмон ва баистифо-
дадињии манзилњое, ки барои табаќањои камбизоати ањолї пешбинї 
гардидаанд; 

– чорањое, ки танзими давлатии фаъолияти иќтисоди хориљии 
давлатро пурзўр менамоянд, либерализатсияи аз њад зиёди онро барта-
раф мекунанд, барои мубориза бо ѓайриќонунї аз мамлакат ба хориља 
баровардани металлњои ранга, сангњои ќимматбањо, дигар металлњо ва 
ашёи хоми ањамияти стратегӣ дошта шароити мусоид фароњам меоранд; 

– чорањо доир ба њимояи бозори истеъмолї аз воридшавии молњои 
ќалбакї ва пастсифат, оид ба амалинамоии монополияи давлатї ба ис-
тењсоли мањсулоти спиртї [9–М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Основатель мира и нацио-
нального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, 
уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан 26 января 2021 г. отметил: «Коррупция – это явление, 
несущее опасность обществу, борьба против нее считается главной за-
дачей государственных органов, институтов гражданского общества и 
каждого жителя страны. Поэтому субъектам борьбы против коррупции 
необходимо принимать меры для предотвращения коррупционных дей-
ствий, создания атмосферы непримиримости к ней и привлечения к 
этому процессу всех государственных органов, средств массовой ин-
формации, институтов гражданского общества»1. 

Коррупция и способствующие ей факторы вызывают серьезную 
озабоченность не только в Таджикистане, но и во всем мировом сооб-
ществе. Из этого следует, что коррупция – это явление не только нацио-
нального, но и международного характера. В ее зарождении и распро-
странении далеко не последнюю роль играет самосознание нации. 

Если говорить о Таджикистане, то здесь количество зарегистриро-
ванных коррупционных преступлений с каждым годом увеличивается. 
Так, в 2017 г. было зарегистрировано 639 таких преступлений; в 2018 г. 
– 735; в 2019 г. – 701; в 2020 г. – 461; в 2021 г. – 630 преступлений2. Эти 
данные уже сами по себе свидетельствуют о том, что вопрос о борьбе с 
коррупцией имеет очень большую актуальность. Нельзя забывать и о 
том, что преступления коррупционного характера представляют угрозу 
национальной безопасности государства. При этом во всех странах, в 
том числе и в Республике Таджикистан (РТ), существуют проблемы с 
экспертной оценкой фактического объема этих преступлений. 

Одним из основных направлений в борьбе с коррупцией является 
устранение факторов, обусловливающих ее появление, во всех эконо-
мических и социальных сферах Республики Таджикистан и в первую 
очередь в системе органов государственной власти. О необходимости 
усиления борьбы с коррупцией свидетельствует, в частности, и приня-
тие в республике Закона “О противодействии коррупции” (от 7 августа 
2020 г. №1714), в котором определяются правовые и организационные 

 
1 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
26.01.2021 [Электронный ресурс]. URL: httр://www.рresident.tj  (дата обрашения: 22.06.2022 г.). 
2 См.: Государственная стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период 

до 2030 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anticorruption.tj/index.php/tj/fa-oliyati-

ma-omot/ta-rikh (дата обрашения: 10.02.2021г.).  

http://www.president.tj/node/19088
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основы противодействия ей3. Этот правовой акт направлен на защиту 
прав и свобод человека и гражданина, интересов государства и обще-
ства, обеспечение национальной безопасности, должное функциониро-
вание государственных органов и др. 

Наряду с этим Правительство страны ранее приняло также кон-
цепцию, касающуюся правовой и уголовно–правовой политики госу-
дарства, в которой особо говорилось о необходимости усиления уголов-
ной ответственности за коррупционные преступления4. Кроме того, 
важность борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан подчеркива-
ется и в соответствующих стратегиях5. 

Как показывает авторское исследование, несмотря на принимае-
мые меры, коррупционные преступления в стране имеют тенденцию к 
росту, и в первую очередь это связано с пробелами в законодательстве, 
со слабой реализацией антикоррупционных мер, отсутствием необхо-
димого контроля, недостаточным пониманием (если не игнорировани-
ем) требований законодательства о противодействии коррупции и др. 

Автор считает, что с целью сокращения количества коррупцион-
ных правонарушений нужно повысить персональную ответственность 
руководителей всех министерств и ведомств, органов местного само-
управления, иных организаций и учреждений и в целом всех субъектов, 
которые должны противодействовать коррупции. 

Учитывая тенденции роста коррупционных преступлений в Рес-
публике Таджикистан, а также практические результаты борьбы с этими 
преступлениями, необходимо пересмотреть и внести некоторые измене-
ния и дополнения в антикоррупционное законодательство страны. 

Однако, для того, чтобы данные изменения были в полной мере 
осуществимы и поставленные законодателем цели были воплощены на 
практике, следует изучить и разъяснить природу коррупции и ее причи-
ны. Без этого решить данную проблему невозможно. Обозначенный 
диссертантом подход к исследованию такого негативного явления со-
временной жизни, как коррупция, требует в свою очередь и обращения 
к истории, опыту зарубежных стран в борьбе с этим злом, к изучению 

 
3 Закон Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» от 7 августа 2020 г., №1714. 

[Электронный ресурс]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/1714_tj.pdf (дата обращения: 

16.08.2020 с.). 
4 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2013 года № 492 «О Концеп-

ции уголовно-правовой политики Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://mmk.tj/ (дата обращения: 12.11.2020 г.).  
5 См.: Указ Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 года №1504 «О Стратегии про-

тиводействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы и Государственной страте-

гии противодействия коррупции в Республике Таджикистан на период до 2030 года». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj/ (дата обращения: 10.06.2021 г.).   

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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международных документов, в которых непосредственно говорится о 
способах противостояния коррупции и ее распространению. 

Всё вышеизложенное определяет актуальность темы как в теоре-
тическом плане, так и в практическом и свидетельсвует о необходимо-
сти выработки рекомендаций и предложений с целью совершенствова-
ния уголовно–криминологических мер борьбы с коррупцией. 

Степень изученности научной темы. Некоторые аспекты совер-
шенствования антикоррупционных мер были исследованы в работах 
многих отечественных ученых, таких как К.М. Абдиев6, В.А. Абдуха-
мидов7, У.А. Азизов8, Н.Б. Азимзода9, У.Х. Амиршо10, А.Х. Имомов11, 
Н.А, Кудратов12, М.М. Муллоев13, А.Қ. Назаров14, В.Дж. Нурализода15, 
Р.Х, Рахимзода16, М.З. Рахимов17, А.И. Сафарзода18, Т.Ш. Шарипов и 

 
6 См.: Абдиев К.М. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с ними: авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1995. – 68 с. 
7 См.: Абдухамитов В.А. Уголовное право: учебно-методическое пособие (Особенная часть). – Ду-
шанбе: РТСУ, 2013. – 81 с. 
8 См.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и 

современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 

2015. – 413 с. 
9 См.: Азимов Н.Б. Теоретические основы имплементации норм международного права в уголовном 

законодательстве Республики Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 441 с. 
10 См.: Умаров Х.А. Противодействие коррупции в Республике Таджикистан: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 179 с. 
11 См.: Имомов А.Х., Қудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан (Общая часть). – 

Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 232 с. 
12 См.: Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. – Душанбе: Таджик-

ский государственный университет коммерции, 2012. – 366 с. 
13 См.: Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР: дис. ... д-ра юрид. наук. – Ду-

шанбе, 1968. – 127 с. 
14 См.: Назаров А.К. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа / А.К. Назаров // 
Материалы Международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы реформы 

процессуального законодательства и правоохранительной деятельности». – Душанбе, 2016. – С. 240-

245; Назаров А.К. Сущность преступления против интересов службы в коммерческих организациях, 

а также некоммерческих организациях / А.К. Назаров // Материалы международной научно-

теоретической конференции «Актуальные вопросы реформы процессуального законодательства и 

правоохранительной деятельности». – Душанбе, 2016. – С. 305-310. 
15 См.: Нурализода В., Чихладзе Л.Т., Грудцына Л.Ю. Зарубежный опыт борьбы со взяточничеством 

и перспективы его применения в Республике Таджикистан / В. Нурализода, Л.Т. Чихладзе, Л.Ю. 
Грудцына // Образование и право. – 2018. – №12. – С. 321-326; Нурализода В. Некоторые вопросы 

борьбы с получением взятки в Республике Таджикистан / В. Нурализода // Ученые труды Россий-

ской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. – №4 (51). – С. 132-133; Нурализода В. Уголовная 

ответственность за взяточничество в системе мер по противодействию коррупции в Республике Та-

джикистан / В. Нурализода // Право и практика. – 2019. – №1. – С. 121-125; Нурализода В. Вопросы 

уголовно-правовой регламентации дачи взятки по законодательству Республики Таджикистан / В. 

Нурализода // Академический юридический журнал. – 2019. – №1 (29). – С. 121-127.  
16 См.: Раҳимзода Р.Ҳ., Бобоҷонзода И.Ҳ. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: қисми умумӣ: 

китоби дарсӣ. – Душанбе, 2019. – 550 с. 
17 См.: Раҳимов М.З. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-

рупсия». – Душанбе, 2012. – 236 саҳ. 
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С.Э. Бахриддинов19 и в трудах зарубежных правоведов – В.В. Астани-
на20, С.А. Головко21, О.Н. Крапивиной22, С.В. Максимова23, Р.Г. Минза-
рипова24, Ю.Г. Наумова25, Т.Я. Хабриевой26 и др. 

Исследования вышеуказанных ученых внесли значительный вклад 
в решение проблемы предупреждения коррупционных преступлений. В 
то же время следует отметить, что рассматриваемую тему нельзя при-
знать достаточно изученной. До сих пор остаются спорными многие 
правовые аспекты коррупции, в том числе сами определения коррупции 
и экономических преступлений коррупционного характера требуют бо-
лее аргументированного обоснования. 

Отсутствуют в юридической науке Таджикистана и фундаменталь-
ные исследования по предупреждению коррупционных преступлений и 
о путях совершенствования национального уголовного законодатель-
ства по данному вопросу. Нет и единого мнения о причинах и условиях 
коррупционной преступности, общесоциальных и специальных крими-
нологических мерах их предупреждения. 

Своей работой автор попытался заполнить многие пробелы в изу-
чаемой им сфере с учетом современного законодательства и требований 
гражданского общества Таджикистана. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 
Диссертация подготовлена в рамках научного проекта кафедры уголов-
ного права и противодействия коррупции юридического факультета Та-

 
18 См.: Сафаров А.И., Авзалов А.Х. Соотношение понятий коррупции и коррупционной преступно-

сти по законодательству Республики Таджикистан / А.И. Сафаров, А.Х. Авзалов // Юридическая 

наука: история и современность. – 2016. – №3. – С. 174-183; Сафаров А.И. Уголовная ответствен-

ность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противо-

законным путем (по материалам Республики Таджикистан): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 
229 с. 
19 См.: Шарипов Т.Ш., Бахриддинов С.Э. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди коррупсия: проблема ва мулоҳиза / Т.Ш. Шарипов, С.Э. Бахриддинов // Материалы республи-

канской научно-практической конференции «Борьбы с коррупцией – веление времени». – Душанбе, 

26 января 2007 года. – С. 35-39. 
20 См.: Астанин В.В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI-XX вв. (криминоло-

гическое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – 209 с.  
21 См.: Головко С.А. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива, со-
временность и перспективы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2006. – 28 с. 
22 См.: Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: 

Сравнительно-правовое, уголовно-правовое, уголовно-политическое и криминологическое исследо-

вание: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – 30 с. 
23 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность: учеб. пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. 

– Москва: ФГБУН Ин-т государства и права РАН, 2017. – 287 с.  
24 См.: Минзарипов Р.Г. Противодействие коррупции: учеб. пособие. – Казань, 2016. – 148 с.  
25 См.: Наумов Ю.Г. Коррупция и общество: теоретико-экономическое и прикладное исследование: 

учеб. пособие. – М., 2015. – 111 с.  
26 См.: Хабриева Т.Я., Иванов С.Б., Чиханчин Ю.А. Противодействие коррупции: новые вызовы: мо-

нография. – М., 2016. – 148 с. 
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джикского национального университета на тему «Уголовно–правовая 
политика Республики Таджикистан в современную эпоху развития». 

 

 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целями исследования являются комплексный анализ коррупци-
онных преступлений и определение оптимальных путей их предупре-
ждения в РТ. 

Задачи исследования. Для достижения вышеуказанных целей 
необходимо было решить следующие задачи: 

– изучить историю становления и развития феномена коррупции и 
противодействия ей; 

– исследовать, как понятие коррупции трактуется в законодатель-
стве Республики Таджикистан; 

– проанализировать правовые основы противодействия коррупции; 
– выявить причины и условия, обусловливающие совершение кор-

рупционных преступлений; 
– обосновать общечеловеческие меры по предотвращению пре-

ступлений коррупционного характера; 
– разработать специальные криминологические меры по преду-

преждению коррупционных преступлений; 
Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие и развивающиеся в сфере борьбы с коррупцией в РТ и 
направленные на предупреждение коррупционных преступлений. 

Предмет исследования – нормы уголовного права, предусматри-
вающие ответственность за коррупционные преступления; детерминан-
ты коррупционных преступлений; различные концепции и представле-
ния, связанные с изучаемой проблемой; действующая следственная и 
судебная практика. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки ис-
следования). В целях комплексного, системного исследования, профи-
лактики коррупционных преступлений в соответствии с действующим 
законодательством Таджикистана, особое внимание уделяется сравни-
тельно-правовому изучению этого вида преступления и его истории, 
охватывающей период со времени принятия Уголовного кодекса РТ. Пе-
риод исследования охватывает 2013–2022 г. 

Теоретической основой исследования послужили отечественная 
и зарубежная научная правовая литература, а также материалы по меж-
дународному праву, уголовное право зарубежных стран, касающееся 
предмета исследования. Были использованы также ресурсы информа-
ционной системы интернет и обзоры СМИ. 
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Методологические основы исследования. При написании дис-
сертации применялись общефилософские научные диалектические ме-
тоды осмысления явлений и процессов общественной жизни, единства 
социального содержания и правовых форм. Использовались также об-
щие и частные методы изучения интересующего автора явления в его 
связи с социальными сферами; общие методы анализа и синтеза; специ-
альные научные методы: логико-формальный, сравнительно–правовой и 
специально-юридический; метод статистического анализа. 

С помощью диалектического метода были обоснованы условия 
предупреждения коррупционных преступлений, в соответствии с зако-
нодательством Республики Таджикистан. 

С помощью логико - формального и сравнительно-правового мето-
дов изучались практика по рассматриваемой теме, уголовное законода-
тельство Республики Таджикистан и зарубежных стран. В итоге были 
разработаны предложения по реструктуризации уголовного законода-
тельства Республики Таджикистан. Применение логико-языкового ме-
тода помогло глубоко проанализировать соответствующие термины и 
словосочетания. 

Таким образом, указанные методы способствовали всестороннему 
и объективному изучению темы диссертации и решению поставленных 
автором задач. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую основу диссертации 
составляют материалы следственных правоохранительных органов Рес-
публики Таджикистан по делам о преступлениях коррупционной 
направленности, рассматриваемых в судах Таджикистана, статистиче-
ские данные Агентства по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией, Верховного Суда Республики Таджикистан и МВД 
РТ до 2020 г. Изучено более 156 уголовных дел по коррупционным пре-
ступлениям. Также была изучена информация по коррупционным пре-
ступлениям, опубликованная в СМИ и на сайтах интернета. 

Научная новизна исследования выражается в том, что это первое 
в юридической науке Таджикистана исследование, посвященное ком-
плексному анализу преступлений коррупции и норм о них в Уголовном 
кодексе (УК) РТ. 

В диссертации впервые наиболее полно представлена информация 
о криминологических способах и средствах профилактики таких пре-
ступлений, которые ранее не были отражены в современной кримино-
логической литературе, в частности это методы противодействия кор-
рупции. В диссертации также выявлены криминогенные факторы, обу-
словливающие коррупционную преступность в Республике Таджики-
стан. 
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В работе впервые анализируются уголовно-правовые и кримино-
логические подходы к предупреждению коррупционных преступлений 
на основе норм международного права и законодательства Республики 
Таджикистан, а также излагаются конкретные предложения по внесе-
нию изменений в антикоррупционное законодательство и Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан. 

Разработаны предложения по совершенствованию общей и специ-
альной криминологической профилактики коррупции в РТ, которые по-
ка не отражены в криминологической теории и, соответственно, в пра-
воприменительной практике. Диссертация соответствует требованиям 
научной новизны, в ней впервые предлагаются рекомендации по совер-
шенствованию противодействия коррупции в Таджикистане. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. С целью надлежащей реализации мер по предупреждению кор-

рупционных преступлений необходимо разработать и ввести в Закон РТ 
«О противодействии коррупции» понятие коррупции в следующей ре-
дакции: коррупция – умышленное общественно опасное деяние, в ре-
зультате которого между одним или несколькими должностными лица-
ми, обладающими полномочиями, и отдельными лицами или группами 
устанавливается прочная связь для совершения действий (бездействия) 
в интересах отдельных лиц и групп в целях незаконного получения или 
предоставления материальных и нематериальных благ, а также с целью 
получения выгоды в виде услуг неимущественного характера. 

2. С учетом роста уровня коррупции в органах государственной 
власти и с целью выполнения международных обязательств Республики 
Таджикистан по противодействию коррупции, необходимо активизиро-
вать профилактическую работу, т.е. совершенствовать индивидуальные 
и общие профилактические меры по предупреждению коррупции на ос-
нове анализа их эффективности. 

3. Следует значительно расширить научно-аналитические и социо-
логические исследования, касающиеся причин и условий, способству-
ющих коррупции. Основное внимание в них должно быть уделено тому, 
как на практике фактически осуществить предложения по предотвра-
щению коррупции. 

4. Причины и условия коррупционных преступлений в современ-
ном Таджикистане следующие: 

– социальное неравенство населения по критерию материальной 
обеспеченности; 

– частое применение судами легкого наказания или вообще безна-
казанность за коррупционное преступление; 
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– формирование организованной преступности в этом направлении 
и развитие теневой экономики; 

– неверный подбор, расстановка и обучение руководяших кадров, 
практическое отсутствие контроля за их текущей деятельностью; 

– несовершенство некоторых антикоррупционных нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан, наличие в них противоречий; 

– наличие возможностей по разработке ведомственных и местных 
правил, предоставление широких компетенций местной власти, отсут-
ствие соответствующих административных процедур контроля; 

– несоблюдение государственными служащими специальных огра-
ничений в определенных сферах деятельности (управление государ-
ственным имуществом, сбор налогов, таможенные отношения и др.); 

– неспособность полностью реализовать ответственность государ-
ственных служащих за административные правонарушения, отсутствие 
надзора, в том числе общественного контроля за деятельностью госу-
дарственных органов и государственных служащих; 

– низкий уровень правовой и духовной культуры некоторой части 
населения, в том числе некоторых государственных должностных лиц. 

5. Предлагаются следующие общесоциальные меры по предотвра-
щению преступлений коррупционного характера: 

– формирование идеологии нетерпимости к коррупции путем со-
здания эффективного правового и социального механизма по противо-
действию негативным последствиям проявлений коррупции, разработка 
программ борьбы с коррупцией в рамках стандартов образовательных 
учреждений; 

– обеспечение активного участия общественности в профилактике 
и ликвидации преступлений коррупционного характера; 

– активная реализация электронных видов правительства для обес-
печения прозрачности государственных услуг; 

– обеспечение прозрачности и беспристрастности при приеме 
граждан на работу и назначении на должность в государственных орга-
нах, повышение оплаты труда государственных служащих, повышение 
качества государственных услуг. 

6. Предложения по специальным криминологическим мерам про-
филактики коррупционных преступлений. 

Особые меры по противодействию или предотвращению корруп-
ционных преступлений должны охватывать несколько этапов: 

– во–первых, по данной проблеме необходимо провести комплекс-
ное криминологическое исследование, в котором имел бы место долго-
срочный прогноз развития коррупционной преступности в обществе, а 
также предлагались бы меры по ее снижению; 
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– во-вторых, необходимо подготовить комплексные антикоррупци-
онные программы и проекты нормативных актов, связанных с профи-
лактикой, а также принять другие меры, составляющие единую анти-
коррупционную политику государства; 

– в-третьих, следует четко выполнять уже принятые нормативные 
правовые акты по борьбе с коррупцией; 

– в-четвертых, нужно совершенствовать деятельность судов и по-
высить эффективность деятельности правоохранительных органов по 
профилактике, выявлению, искоренению и расследованию коррупцион-
ных преступлений, и справедливому наказанию совершивших их лиц; 

– в-пятых, необходимо эффективное взаимодействие различных 
спецслужб как внутри государства, так и между государствами, способ-
ствующее выявлению коррупционной преступности на всех уровнях. 

7. Для предотвращения коррупции следует использовать следую-
щие специальные организационные меры: 

– привлекать на государственную службу профессионалов, обла-
дающих хорошими знаниями и опытом; 

– усилить роль СМИ в борьбе с коррупцией, не скрывать информа-
цию о коррупционных действиях должностных лиц, иначе доверие 
населения к закону и государственным структурам ослабнет; 

– минимизировать подписи на документах; 
– создать и вести реестр лиц, совершивших коррупционные право-

нарушения, и установить для них ограничения на законодательном 
уровне при их назначении или избрании на вышестоящие должности; 

– внедрить систему декларирования доходов, расходов и имуще-
ственного положения физических и юридических лиц, участвующих в 
приватизации государственного имущества, а также членов их семей; 

– обосновать механизм определения и поддержания численности 
государственного аппарата в зависимости от численности населения 
Республики Таджикистан, использовать систему обязательного поэтап-
ного мониторинга общественного мнения о состоянии законности в гос-
ударственных и местных службах; 

– содействовать обязательному ежегодному опубликованию сведе-
ний о состоянии имущества и доходов государственных служащих, за-
нимающих должности, предусмотренные Конституцией Республики 
Таджикистан, в соответствующих официальных изданиях. Также обяза-
тельна публикация годовых бюджетов высших органов государственной 
власти Республики Таджикистан в соответствующих официальных из-
даниях. 

8. Необходимо внедрение общественного контроля за деятельно-
стью государственных органов, потому что Закон РТ «О противодей-
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ствии коррупции» детально не регулирует презназначение обществен-
ного контроля. Для обеспечения активного участия общества в борьбе с 
коррупцией, выражения общественного мнения и подготовки рекомен-
даций, в связи с реализацией данного закона нужно создать Обществен-
ный совет. Порядок работы Общественного совета утверждается Пре-
зидентом Республики Таджикистан. 

9. Предлагается принять Закон Республики Таджикистан «О су-
дебной экспертизе проектов законов и иных правовых документов». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Ре-
зультаты исследования, научные выводы и предложения автора должны 
способствовать совершенствованию законодательства в направлении 
предупреждения и противодействия коррупции. Теоретическая значи-
мость исследования выражается в разработке теоретических основ су-
ществующей системы знаний по вопросам противодействия коррупции. 
Результаты анализа способствуют также развитию представлений о 
комплексе правовых средств противодействия коррупции и закладыва-
ют основу для дальнейших исследований в данной области. 

С практической точки зрения выводы и предложения автора могут 
быть использованы для совершенствования деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере противодействия коррупции, в правопримени-
тельной практике органов предварительного следствия и суда по выяв-
лению, расследованию и квалификации указанных преступлений, при 
подготовке постановлений Пленума Верховного Суда Республики Та-
джикистан, в целях обеспечения правильного и единообразного испол-
нения законодательства об уголовной ответственности за коррупцион-
ные преступления. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использо-
ваны в процессе обучения в высших учебных заведениях при препода-
вании уголовно–правовых дисциплин, спецкурсов «Правовая политика 
предупреждения и противодействия коррупции», «Преступления против 
государственной власти», «Научные основы правоприменения», “Орга-
низация преступлений”. 

Степень достоверности результатов. Достоверность исследова-
ния достигается за счет использования научных методов, анализа отече-
ственного, международного и зарубежного законодательств, изучения 
научной литературы и тезисов по теме диссертции. 

Достоверность выводов и предложений подтверждается также ис-
пользованием обширной практической базы, которая представлена в 
виде статистических данных, обобщений материалов судебной практи-
ки. Кроме того, для аргументации своих выводов автор опирался на ста-
тьи Конституции Республики Таджикистан, ее Уголовный и Уголовно-
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процессуальный кодексы, концепции правовой политики, Стратегию 
противодействия коррупции в Республике Таджикистан, постановления 
Пленума Верховного Суда и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Предмет и содержание исследования соответствуют требованиям пас-
порта специальности: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно–исполнительное право, утверждённого Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени. В ходе исследования 
автор достаточно подробно рассмотрел международные документы, 
уголовное законодательство Республики Таджикистан об уголовной от-
ветственности за коррупционные преступления, проанализировал ха-
рактер и степень общественной опасности этих преступлений в совре-
менный период развития страны, конкретизировал состав рассматрива-
емых преступлений. Также диссертантом предложены важные практи-
ческие и теоретические рекомендации по совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной деятельности правоохранительных 
органов в направлении реализации уголовно-правовых норм об уголов-
ной ответственности за преступления, связанные с коррупцией. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссерта-
ция была подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного права и 
борьбы с коррупцией юридического факультета Национального универ-
ситета Таджикистана. Основные положения и выводы диссертации бы-
ли изложены в статьях автора, опубликованных в рецензируемых жур-
налах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Таджикистан и других журналах и сборниках. Отдельные результаты 
диссертации были представлены в докладах на таких конференциях, 
как: 

а) Международная: 
– международная научно-теоретическая конференция на тему: 

«Актуальные вопросы реформирования процессуального законодатель-
ства и правоохранительной деятельности», Национальный университет 
Таджикистана, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.; 

– международная научно-практическая конференция, посвященная 
Международному дню борьбы с коррупцией на тему: «Борьба с корруп-
цией – одно из приоритетных направлений государственной политики», 
Национальный университет Таджикистана, г. Душанбе, 9 декабря 2017 
г.; 

 б) Республиканская: 
– республиканская научно-практическая конференция на тему: 

«Борьба с коррупцией в Республике Таджикистан: пути и ее результа-
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ты», Национальный университет Таджикистана, г. Душанбе, 7 декабря 
2019 г.; 

– республиканская научно-практическая конференция на тему: 
«Проблемы правового регулирования и совершенствования законода-
тельства Республики Таджикистан в направлении противодействия кор-
рупции», Академия МВД РТ, г. Душанбе, 24 мая, 2021 г.; 

– республиканская и Международная научно-практическая конфе-
ренция на тему: «Коррупция – один из угрожающих факторов социаль-
ной безопасности», Центр стратегических исследований при Президен-
те Республики Таджикистан г. Душанбе, 29 декабря 2021 г. и др. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубли-
ковано 13 научных статей, в том числе 9 из них – в рецензируемых жур-
налах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Пре-
зиденте Республики Таджикистан, и 4 статьи в других изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из перечня сокращений и (или) условных знаков, введения, 
двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, рекомендаций 
по практическому использованию результатов исследования, список ли-
тературы (источников) и приложения. Общий объем диссертации со-
ставляет 227 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Во введении обосновываются значимость и актуальность темы 

диссертации, рассматривается степень ее изученности, определяются 
цели и задачи, объект и предмет исследования, представлены его теоре-
тико-методологические и нормативные основы, эмпирическая база, ука-
зываются новизна работы и положения, выносимые на защиту, опреде-
ляется теоретическая и практическая значимость диссертации, говорит-
ся о личном вкладе соискателя в разработку темы, приводятся сведения 
о структуре и объеме диссертации. 

Первая глава диссертации – «Теоретические и практические ос-
новы противодействия коррупции» – состоит из трех параграфов, в 
которых излагаются история возникновения и развития явления кор-
рупции и борьбы с ней, анализируется понятие коррупции по законода-
тельству Республики Таджикистан, рассматриваются правовые основы 
противодействия коррупции. 

Первый параграф первой главы называется «История возникно-
вения и развития явления коррупции и борьбы с ней». В нем автор 
анализирует историческое развитие такого феномена, как коррупция, и 
уголовного законодательства, связанного с ней. Отмечается, что уголов-
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ная ответственность за коррупционные преступления была установлена 
еще в древние времена. Что же касается закрепления ответственности 
за них в современное время, то начало этому было положено в совет-
ский период. Однако советское уголовное законодательство не было 
знакомо с термином «коррупция», что порождало ряд проблем при ква-
лификации преступлений в этом направлении. 

По мнению диссертанта, первое послереволюционное десятилетие 
было очень продуктивным с точки зрения формирования и совершен-
ствования законодательства о борьбе с коррупцией и ее проявлениями. 
В период советской власти не существовало единого понятия коррупци-
онных преступлений, но распространенное мнение о том, что в совет-
ское время коррупции не было, ошибочно. Вместо этого понятия ис-
пользовались такие термины, как «взяточничество», «растрата» и «зло-
употребление должностными полномочиями». Развитие отечественного 
уголовного законодательства в направлении противодействия корруп-
ции проявлялось, как и в других республиках, в неоднократных измене-
ниях государственной политики по поводу наказания взяточников. В 
этот период относительно легкие меры были заменены жесткой уголов-
ной ответственностью и назначением смертной казни при наличии осо-
бо отягчающих обстоятельств. В то же время данные меры не оказали 
существенного влияния на уровень коррупционных преступлений в 
стране. 

В советское время состав такого преступления, как взяточниче-
ство, постоянно пересматривался: менялись его содержание, определе-
ние и размер санкции. Главной особенностью наказания за это преступ-
ление было то, что за получение взятки во всех случаях применялась 
конфискация имущества. Репрессивные меры, которые сопровождались 
легальным определением взяточничества, присутствовали на всем про-
тяжении развития уголовного законодательства Таджикистана. Впервые 
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от размера 
взятки нашла отражение только в Уголовном кодексе республики (УК) 
1998 г. В нем взяточничество подразделялось на простое, крупное и 
особо крупное. 

Во втором параграфе – «Определение коррупции по законода-
тельству Республики Таджикистан» – отмечается, что коррупция яв-
ляется социальным явлением, которое получило распространение во 
всем мире, причем как в развитых, так и в развивающихся странах, 
независимо от структуры их государственного управления. Масштабы и 
распространение коррупции, считает автор, зависят прежде всего от 
национальных особенностей, политических, социальных и экономиче-
ских форм и правовых условий того или иного государства. Коррупция 
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во всех ветвях власти, особенно в той, что борется с преступностью, 
особенно опасна. 

Одним из важных факторов, препятствующих эффективной борьбе 
с коррупцией, является отсутствие единого определения понятия кор-
рупции. Существующие те трактовки не включают всех признаков этого 
негативного явления. 

По мнению автора, законодательная трактовка действующего по-
нятия коррупции включает прямые выгоды в виде денег или ценностей, 
имущества или услуг имущественного характера. Однако в этом опре-
делении не учитывается, например, незаконное оказание услуг. Между 
тем коррупция может осуществляться в форме оказания неимуществен-
ных услуг или удовлетворения личных интересов какими-либо иными 
способами. То есть, могут оказываться и другие услуги, возникающие в 
результате выполнения государственных обязанностей или приравнен-
ных к ним обязанностей должностного лица. 

Диссертант уточняет определение коррупции и предлагает вклю-
чить понятие «коррупция» и понятие «незаконное приобретение» в За-
кон Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» для еди-
нообразного понимания этого термина. 

Третий параграф первой главы называется «Правовые основы 
противодействия коррупции», и в нем анализируется действующее 
отечественное и международное законодательство в аспекте противо-
действия коррупции. 

Автор отмечает, что общую правовую основу борьбы с коррупцией 
в Таджикистане составляют международно-правовые документы, при-
знанные Республикой Таджикистан, законы республики, в том числе 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РТ, подзаконные акты 
Президента страны, Правительства республики, иные правовые доку-
менты. По мнению диссертанта, целесообразно внести указанные доку-
менты в перечень Закона РТ «О противодействии коррупции» (от 7 ав-
густа 2020 г., № 1714). 

В свою очередь, большое количество антикоррупционных норма-
тивно-правовых актов, несовершенство антикоррупционного законода-
тельства РТ, наличие в нем различных недостатков и коллизий, конечно, 
не способствуют снижению уровня коррупционных преступлений. Для 
изменения ситуации в лучшую сторону необходимо в действующее за-
конодательство Таджикистана ввести некоторые международные анти-
коррупционные стандарты, с учетом региональных соглашений и реги-
ональных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег, предусмотренных Организацией экономическо-
го сотрудничества. 
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Вторая глава диссертации – «Причины и условия совершения 
коррупционных преступлений» – тоже включает три параграфа. 

В первом параграфе – «Причины и условия совершения кор-
рупционных преступлений» – анализируются общесоциальные и спе-
цифически криминологические причины совершения коррупционных 
преступлений. 

Автор, изучив причины коррупционных преступлений, считает, 
что в основе этих преступлений, как и всех других, лежат криминоген-
ные, социально-экономические, политические, организационно-
правовые и идеологические факторы. Рост же случаев коррупции ис-
следователи связывают в большей степени с социально-
экономическими условиями, а также с несовершенством законодатель-
ства. Поэтому разработку качественных и обоснованных правовых ак-
тов они считают насущной необходимостью. Так как важные обще-
ственные отношения регулируются правовыми нормами, всестороннее 
и конкретное, прозрачное, простое и понятное выражение их норм яв-
ляется гарантией обеспечения законности и укрепления государствен-
ного строя. 

С точки зрения диссертанта, реальную угрозу безопасности госу-
дарства и общества представляют не только коррупция, но и проявления 
правового нигилизма. Низкая правовая активность граждан в сфере за-
щиты прав, личной собственности и относительно слабая их позиция в 
отношении важности справедливого распределения материальных благ, 
в определенной степени обусловлены недоверием населения к деятель-
ности правоохранительных органов. 

Рассматривая специальные криминологические причины корруп-
ционных преступлений, диссертант отмечает их латентный характер, 
что связано, прежде всего, с низкой активностью граждан в предостав-
лении информации правоохранительным органам о возможных случаях 
совершения этих преступлений. 

Во втором параграфе – «Общесоциальные меры по предупре-
ждению преступлений коррупционной направленности» – автор 
пишет о том, что коррупционные преступления являются результатом 
противоречий в деятельности государства, политической системе, 
управлении. Свою роль здесь сыграли и народные традиции, и ментали-
тет таджиков. Негативные последствия коррупции дают знать о себе и в 
сфере образования, и в сфере воспитания, во многих других социаль-
ных сферах. Полностью искоренить коррупцию, утверждает диссертант, 
невозможно, но, приняв некоторые жесткие меры, можно снизить ее 
уровень и максимально уменьшить количество подобных нарушений. 
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С целью повышения эффективности борьбы с коррупцией, госу-
дарственные органы должны реализовывать единую согласованную ан-
тикоррупционную политику, защищая общество и каждого человека от 
негативных последствий коррупции. 

По мнению автора, в системе общесоциальных мер по предупре-
ждению коррупции в Республике Таджикистан социально–
экономические меры имеют первостепенное значение. В первую оче-
редь речь идет об общем улучшении экономического состояния госу-
дарства. Несмотря на то, что заработная плата государственных служа-
щих с каждым годом увеличивается, она все же невелика по сравнению 
с зарплатой работников частных организаций. С целью обеспечения до-
стойного уровня жизни государственных служащих и предотвращения 
коррупции, оплата труда и социальная защищенность работников мини-
стерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций никак не 
должны быть ниже оплаты и защищенности в частном секторе. 

Следует создать и активно развивать электронную систему дея-
тельности органов государственного управления в различных сферах, 
включая закупки, электронные услуги по таможенному оформлению, 
электронную налоговую систему, интернет–услуги для граждан, элек-
тронную систему рассмотрения жалоб и предложений, единую элек-
тронную систему ведения бизнеса, единую сеть административной ин-
формации и др. Такое активное использование вышеперечисленных 
электронных систем в сфере государственных услуг повысит прозрач-
ность государственной власти, снизит бюрократизм в государственном 
аппарате, гарантирует быстрый, надежный доступ граждан к госуслу-
гам, что, несомненно, является одной из успешных практик в борьбе с 
коррупцией. 

Одним из наиболее эффективных способов предотвращения кор-
рупции являются антикоррупционное образование и обучение. Целесо-
образно также активнее распространять антикоррупционные програм-
мы, с анализом коррупционных факторов в социальных сетях и других 
СМИ, включая телевидение и радио. 

В третьем параграфе второй главы – «Специально- криминоло-
гические меры профилактики коррупционных преступлений» – ав-
тор констатирует, что борьбу с коррупцией нельзя сводить только к вы-
явлению преступников и их наказанию. Необходимо разрабатывать и 
реализовывать отдельные программы профилактических мероприятий, 
осложняющих или даже недопускающих проникновение коррупции в 
управленческие структуры. 

По мнению автора, для повышения профилактики коррупции в 
республике нужно дополнить Закон Республики Таджикистан «О госу-
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дарственной службе» отдельной статьей, согласно которой каждый пре-
тендент на государственную должность и все государственные долж-
ностные лица должны ежегодно предоставлять в соответствующие ор-
ганы следующую информацию: 

– о своих доходах, имуществе, долгах, а также аналогичные сведе-
ния, касающиеся членов его семьи; 

– о членах семьи, родственниках, занимающих государственные 
должности или работающих в органах власти, которые могут прямо или 
косвенно повлиять на полномочия занимаемой должности; 

– о физических или юридических лицах, имеющих интересы с за-
явителем; 

– о членстве или руководстве объединениями, движениями, об-
ластными советами или политическими партиями, общественными ор-
ганизациями; 

– о том, является или не является законным представителем физи-
ческих и юридических лиц в определенных общественных отношениях; 

– об имуществе, полученном в дар и превышающем месячный за-
работок на занимаемой должности, а также об имуществе, полученном 
по наследству (для государственных служащих). 

В диссертации отмечается, что для предотвращения коррупции 
необходимо: 

– принять меры противодействия к обеим сторонам – как ко взят-
кодателю, так и ко взяткополучателю; 

– обязательно соблюдать принцип индивидуальной ответственно-
сти: коррупционные действия должны преследоваться как в админи-
стративном, так и в уголовном порядке; 

– отделять служебные интересы от личных; 
– противодействовать коррупции реально, а не пустыми словами и 

на бумаге; 
– оперативно проводить антикоррупционные мероприятия в жизнь; 
– быть образцом для подражания для государственных служащих 

(политических элит), отстаивая интересы граждан и государства в борь-
бе с коррупцией; 

– привлекать на государственную службу профессиональных руко-
водителей, обладающих хорошими знаниями и опытом; 

– стремиться к ликвидации кумовства, непотизма и местничества 
на государственной службе; 

– активизировать деятельность СМИ в освещении коррупционных 
преступлений, что будет способствовать росту доверия населения к гос-
ударству; 
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– содействовать обязательному ежегодному декларированию иму-
щества и доходов госслужащих и публикации его результатов в СМИ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ проблем предупреждения коррупционных преступлений в 
Республике Таджикистан позволил сделать следующие выводы: 

 1. Уголовная ответственность за коррупционные преступления 
имела место уже в древние времена. Основы такой же ответственности 
в Уголовном кодексе РТ были заложены еще в советское время. Однако 
советское уголовное законодательство не было знакомо с термином 
«коррупция». 

 2. Первое десятилетие после революции на постсоветском про-
странсве было очень эффективным с точки зрения формирования и со-
вершенствования законодательства по борьбе с коррупцией и другими 
проявлениями коррупции. В периоды советской власти не существовало 
единой концепции коррупционных преступлений, но широко распро-
страненное мнение о том, что в советское время коррупции не суще-
ствовало, вводит в заблуждение, хотя это понятие было изменено на 
термины «взяточничество», «расточительство» и «злоупотребление 
должностными полномочиями» [7–М]. 

3. В советский период развитие отечественного уголовного законо-
дательства в направлении противодействия коррупции нашло отраже-
ние в неоднократных изменениях государственной политики по наказа-
нию взяточников. В этот период относительно мягкие меры были заме-
нены тяжкой уголовной ответственностью и назначением смертной каз-
ни при наличии особо отягчающих обстоятельств. В то же время, дан-
ные меры не оказали существенного влияния на снижение уровеня кор-
рупционных преступлений в стране [7–М]. 

4. В советское время состав такого преступления, как взяточниче-
ство, постоянно пересматривался: совершенствовались его содержание, 
значение и наказание. Главной особенностью наказания за это преступ-
ление было то, что за получение взятки во всех случаях применялась 
конфискация имущества. Репрессивные меры, которые сопровождались 
легальным определением взяточничества, присутствовали на всем про-
тяжении развития уголовного законодательства Таджикистана. Впервые 
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от размера 
взятки нашла отражение только в УК 1998 г., в котором взяточничество 
подразделялось на простое, крупное и особо крупное [1–М]. 

5. Если мы посмотрим на историю формирования законодательства 
об уголовной ответственности за коррупционные преступления, то ста-
нет ясно, что развитие и становление законодательной сферы в этом 
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направлении начнутся со времен Советского Союза. Коррупция, в со-
временных условиях, приобрела бескомпромиссный характер и приоб-
рела новые формы, имеет определенную историю, в связи с тем необхо-
димо проследить основные этапы формирования ответственности за эту 
распространенную оскорбительную карьерную преступность [1–М]. 

6. Коррупция – это рискованные общественные деяния, в результа-
те которых создаются прочные связи между одним или несколькими 
должностными лицами, наделенными полномочиями власти, отдельны-
ми лицами или группами для осуществления движения (статусного) в 
интересах отдельных лиц и групп с целью получения или предоставле-
ния материальных и нематериальных благ, а также с целью получения 
выгоды в виде услуг неимущественного характера [7–М]. 

7. Под понятием посредничества во взяточничестве следует пони-
мать не только дачу, но и принятие предмета взятки от взяткодателя по-
средником, принятие его для дальнейшей передачи взяткодателю. В 
действующей редакции ст. 320–321 УК РТ, отсутствует признак приня-
тия предмета от взяткодателя, посредник фактически не отличается от 
взяткодателя, что может привести к различному толкованию уголовно–
правовых норм на практике [9–М]. 

8. Нормативно–правовые акты, противодействие и компетенция 
государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц должны 
быть конкретизированы и закреплены законодательством в направлении 
противодействия коррупции [8–М]. 

9. В действующие антикоррупционные законы Международные 
антикоррупционные стандарты требования Конвенции ООН против 
коррупции, рекомендации Стамбульского плана действий антикорруп-
ционной сети стран Восточной Европы и Центральной Азии, должны 
быть введены региональные соглашения и инициативы Содружества 
Независимых Государств, Организации по реализации финансовых мер 
по противодействию отмыванию денег, Организации экономического 
сотрудничества [4–М]. 

10. Причины и условия совершения коррупционных преступлений 
в современном Таджикистане таковы: большое социальное расслоение 
населения по уровню материальной обеспеченности; безнаказанность 
или применение относительно легкого наказания за совершение кор-
рупционных преступлений; развитие теневой экономики, организован-
ной преступности в этой сфере; традиции коррупции, неправильный 
подбор, расстановка и обучение должностных лиц, низкий государ-
ственный и общественный контроль за их повседневной деятельностью; 
отсутствие специальных и уточненных ограничений для государствен-
ных служащих в определенной сфере деятельности (управление госу-
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дарственным имуществом, налоговые, таможенные отношения, проку-
ратура, суд, коррупция и т.д.) [11–М]. 

11. Одной из причин того, что уровень коррупционных преступле-
ний в стране год от года растет, является отчасти несовершенство анти-
коррупционного законодательства Республики Таджикистан, наличие в 
нем большого количества недоработок и коллизий, предоставление ши-
роких полномочий местным органом власти [12–М]. 

12. Отсутствие должной ответственности государственных служа-
щих за правонарушения, отсутствие контроля, в том числе обществен-
ного, за государственными органами и государственными служащими 
[12–М]. 

13. Низкий уровень правовой и нравственной культуры части насе-
ления и государственных служащих [12–М]. 

14. Правовой механизм регулирования борьбы с преступностью, 
включая предотвращение коррупции, может быть эффективным, если 
большинство граждан понимают, что каждое поведение их коррупцион-
ного характера является актом нарушения прав человека [12–М]. 

15. При общем социальном предупреждении коррупционной пре-
ступности в Республике Таджикистан необходим комплекс мер соци-
ально–экономического характера, направленных на укрепление эконо-
мической базы государства, повышение качества жизни местного насе-
ления, правовой культуры и просвещения общественности, укрепление 
нравственности граждан, обеспечение открытости и прозрачности госу-
дарственной власти [11–М]. 

16. Одним из наиболее эффективных способов предотвращения 
коррупции являются антикоррупционное образование и обучение. Раз-
работка эффективной учебной программы, направленной на продвиже-
ние культуры и идеологии нулевой терпимости к коррупции, необходи-
ма для всех образовательных учреждений, начиная с дошкольного. Так-
же целесообразно активное распространение антикоррупционных в со-
циальных сетях и других СМИ, включая телевидение и радио [11–М]. 

17. Закон РТ «О противодействии коррупции» детально не регули-
рует общественный контроль. Поэтму для обеспечения активного уча-
стия общества в борьбе с коррупцией, выражения общественного мне-
ния и подготовки рекомендаций в связи с реализацией данного закона, 
необходимо создать общественный совет. Порядок работы обществен-
ного совета должен утверждаться Президентом Республики Таджики-
стан [9–М]. 

18. Предлагается принять Закон Республики Таджикистан «О кри-
минологической экспертизе проектов законов и других правовых ак-
тов». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Учитывая рост уровня коррупции в органах государственной 
власти, необходимо внести изменения в Закон «О противодействии кор-
рупции». Так, в ст. 1 «Основные понятия», в п. 5 понятие «необосно-
ванное обогащение» дать в следующей редакции: «Незаконное богат-
ство – значительное увеличение активов (имущества) должностного ли-
ца, превышающее законный доход, источник приобретения которых 
должностное лицо не может обосновать». При этом необходимо вклю-
чать в ежегодные декларации должностных лиц обязательные поясне-
ния об установлении источников приобретения активов, имущества, ис-
ходя из их реальной стоимости [1–М]. 

2. В ст.1 Закона Республики Таджикистан «О противодействии 
коррупции» после слов «незаконное получение материальных и немате-
риальных благ, преимуществ или иных привилегий» предлагается доба-
вить: «также в целях получения выгоды в виде неимущественных 
услуг» [1–М]. 

        3. Необходимо внести дополнения и изменения в законы Рес-
публики Таджикистан «О банковской деятельности» и «О противодей-
ствии коррупции». Сегодня в вышеуказанных законах правовое регули-
рование, связанное с контрольными мероприятиями в отношении лю-
бых операций по банковскому счету, отсутствует. Несмотря на важность 
банковской тайны, при производстве по уголовным делам, связанным с 
коррупционными правонарушениями, законодательство Республики Та-
джикистан должно предусматривать адекватные механизмы в рамках 
своей внутренней правовой системы для преодоления препятствий, ко-
торые могут возникнуть в результате реализации закона о банковской 
тайне [2–М]. 

       4. Для повышения эффективности борьбы с коррупцией пред-
лагается: 

а) проанализировать причины возникновения и распространения 
коррупции в определенном государстве, а также проследить историче-
ский путь этого явления в конкретных условиях; 

б) определить максимально возможный уровень коррупции; 
в) изучить успешный опыт борьбы с коррупцией в других государ-

ствах и неудачи в этой области; 
г) дать обзор международных документов, направленных на про-

тиводействие коррупции и оценить их эффективность на данный мо-
мент; 
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д) повысить качество антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов, внедрить систему оценки воздействия законопро-
ектов на уровне Правительства [3–М]. 

5. Создание электронной системы государственной деятельности в 
различных сферах, включая закупки, электронные услуги по таможен-
ному оформлению, электронную налоговую систему, онлайн–сервисы 
для граждан, электронную систему рассмотрения жалоб, единую элек-
тронную систему ведения бизнеса, единую сеть административной ин-
формации и др., самым прямым образом будет способствовать если не 
искоренению коррупции, то хотя бы снижению ее уровня. Активное ис-
пользование указанных электронных систем в сфере государственных 
услуг повышает прозрачность деятельности государственной власти, 
снижает бюрократизм в государственном аппарате, гарантирует быст-
рый и надежный доступ граждан к госуслугам, что, несомненно, явля-
ется одной из успешных практик по предупреждению коррупции [5–М]. 

6. Специальные меры по борьбе или предупреждению коррупци-
онных преступлений должны включать несколько этапов: 

– во–первых, по данной проблеме необходимо провести комплекс-
ное научное криминологическое исследование с определением долго-
срочной перспективы развития коррупционных преступлений в обще-
стве и мер по ее снижению; 

– во–вторых, необходимо подготовить комплексные антикоррупци-
онные программы и проекты нормативных актов, связанных с преду-
преждением коррупции, а также принять иные меры, формирующие 
единую антикоррупционную политику государства; 

– в–третьих, в борьбе с коррупцией необходимо дальнейшее и 
очень активное внедрение уже принятых нормативных правовых актов; 

– в–четвертых, следует совершенствовать деятельность судов и по-
вышать эффективность правоохранительных органов в предупрежде-
нии, выявлении, искоренении и расследовании коррупционных пре-
ступлений, и справедливом наказании виновных в них лиц; 

– в-пятых, необходимо эффективное взаимодействие различных 
спецслужб как внутри государства, так и между государствами [5–М]. 

7. Для предотвращения коррупции необходимо использовать сле-
дующие специальные организационные меры: 

– привлечение на государственную службу профессиональных ру-
ководителей, обладающих хорошими знаниями и опытом; 

– усиление роли средств массовой информации в борьбе с корруп-
цией и несокрытие коррупционных действий должностных лиц, что 
может способствовать росту доверия населения к закону и государ-
ственным структурам; 
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– минимизация подписей на документах; 
– создание и ведение реестра лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения, установление для них ограничений на законодатель-
ном уровне при их назначении или избрании на вышестоящие должно-
сти; 

– внедрение системы декларирования доходов, расходов и имуще-
ственного положения физических и юридических лиц, участвующих в 
приватизации государственного имущества, а также членов их семей; 

– создание механизма определения и поддержания численности 
государственных органов в зависимости от численности населения Рес-
публики Таджикистан, системы обязательного поэтапного мониторинга 
общественного мнения о состоянии законности в государственных и 
местных службах; 

– содействие обязательному ежегодному опубликованию сведений 
о состоянии имущества и доходов государственных служащих, занима-
ющих должности, что предусмотрено Конституцией Республики Та-
джикистан, в соответствующих официальных изданиях. Также обяза-
тельна публикация годовых бюджетов высших органов государственной 
власти Республики Таджикистан в соответствующих официальных из-
даниях [6–М]. 

8. Эффективно предупредить коррупционное преступление могут 
следующие специальные меры криминологической профилактики, свя-
занные с деятельностью государственного аппарата и должностных 
лиц: 

– установление единой системы государственной регистрации лиц, 
совершивших противоправные действия коррупционного характера, ли-
бо склонных к совершению коррупционных преступлений, либо не мо-
гущих занимать государственные должности по иным законным осно-
ваниям; 

– установление объема полномочий государственных служащих 
путем конкретного изучения конкретных государственных услуг, де-
тальной научно обоснованной регламентации механизма их реализации 
[–М]. 

9. В целях предупреждения коррупционных преступлений необхо-
димо реализовать следующие специальные финансовые меры: 

– ограничить кассовые операции государственных служащих, воз-
можности заключения бартерных договоров и перечисления всех круп-
ных платежей через банки. На законодательном уровне обязать субъек-
тов финансовой деятельности документально оформлять каждую опе-
рацию с крупными суммами денег (в точных пределах); 
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– установить постоянный контроль за доходами и расходами долж-
ностных лиц путем совершенствования содержания обязательного де-
кларирования источников получения частной собственности, усиления 
ответственности за непредставление декларации об имуществе; 

– обеспечить широкий и беспрепятственный доступ правоохрани-
тельных органов к информации, составляющей коммерческую и бан-
ковскую тайну, а также к информации об участниках рынка ценных бу-
маг; 

– установить надежную защиту от злоупотреблений, связанных с 
куплей–продажей, ипотекой, кредитованием, строительством и нецеле-
вым использованием жилья, предназначенного для малоимущих слоев 
населения; 

– усилить государственное регулирование в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, препятствующее ее чрезмерной либерализации 
и незаконному вывозу цветных металлов, драгоценных камней, других 
металлов и сырья стратегического значения; 

– защитить потребительский рынок от поддельных и некачествен-
ных товаров, установить государственную монополию на производство 
алкогольной продукции [9–М]. 
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод 

дар мавзуи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 
њуқуқшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.08 – Њуќуќи љиноятї ва крими-
нология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї. 

Калидвожаҳо: коррупсия, давраи соҳибистиқлолӣ, қонунгузории 
зиддикорупсионӣ, тањдиду хатар, сиёсат ва дастовардњо, амнияти иљти-
мої, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷараёни коррупсионӣ, шаффофият, 
пешгирӣ, муқовимат, Иттињоди Давлатњои Мустаќил. 

Диссертатсия ба яке аз масъалањои муњимми назариявї, ќонунгу-
зорї ва амалияи њуќуќи љиноятї – институти пешгирии ҷиноятҳои кор-
рупсионӣ бахшида шудааст. 

Мубрамияти мавзуи мазкур дар баррасии масъалањои њуќуќии 
роҳҳои пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия ифода мегардад. Маќсади 
асосии диссертатсияи илмї тањлили њамаљонибаи меъёрњои ќонунгу-
зорї вобаста ба пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ равона гардида, аз 
нуќтаи назари њуқуќї таҳлил ва пешнињоди тавсияњо љињати такмили 
ќонунгузории миллї дар бахши пешгирии коррупсия, чораҳои коҳиш 
додан ва бартараф намудани омилҳои ба коррупсия мусоидаткунанда 
бахшида шудааст. 

Дар ин замина муаллиф, коҳиш додан ва ё бартараф намудани 
омилњои ба коррупсия мусоидаткунандаро дар тамоми соҳаҳои иқтисо-
диву иљтимоии Љумҳурии Тољикистон ва пеш аз ҳама дар низоми маќо-
моти давлатї саривақтӣ ва зарур шуморидааст. 

Дар диссертатсия бо пешниҳоди таклифҳо коркарди роњу усули 
муосири баланд бардоштани масъулияти шахсии роњбарони тамоми ва-
зорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, таш-
килоту муассисањои дигар ва дар маљмуъ, њамаи субъектњои муќовимат 
ба коррупсия ба мақсад мувофиқ дониста шудааст. Диссертатсия аз 
љиҳати назариявӣ ва амалӣ таҳия гардида, дар он такмили чораҳои 
ҳуқуқии љиноятӣ ва криминологӣ оид ба муқовимат ба коррупсия, 
роҳҳои муосири пешгирии боз ҳам самарабахши љиноятҳои коррупси-
онӣ, муайян намудани чораҳои аз љиҳати илмӣ асоснок ва иҷрои як қа-
тор масъалаҳои муҳими пешгирии љиноятҳои коррупсионӣ дар 
Љумҳурии Тољикистон вазифагузорӣ карда шудааст. Дар хулоса 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, ки ба такмили минбаъдаи ќонун-
гузории соҳавӣ мувофиќат менамояд, оварда шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
к автореферату диссертации Шарифзода Шарифбека Мурода 

на тему: «Предупреждение коррупции в Республике Таджикистан» 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно–
испольное право. 

Ключевые слова: коррупция, период независимости, антикорруп-
ционное законодательство, угрозы и опасность, политика и достижения, 
социальная безопасность, правоохранительные органы, коррупционный 
процесс, прозрачность, предупреждение, сопротивление, Содружество 
Независимых Государств. 

Диссертация посвящена одному из важнейших теоретических, за-
конодательных вопросов, имеющему большое значение и для и практи-
ки уголовного права, – институту предупреждения коррупционных пре-
ступлений. 

Об актуальности данной темы свидетельствуют до сих пор оконча-
тельно нерешенные правовые проблемы о путях предотвращения и про-
тиводействия коррупции. Основная цель научной диссертации – всесто-
ронний анализ законодательных норм, связанных с предотвращением 
коррупционных преступлений, анализ и предоставление рекомендаций 
по совершенствованию национального законодательства в сфере преду-
преждения коррупции, разработка мер по снижению и устранению фак-
торов, способствующих развитию коррупции. 

Автор считает крайне необходимым устранение или хотя бы со-
кращение факторов, способствующих коррупции, во всех социально–
экономических сферах Республики Таджикистан и прежде всего в си-
стеме государственных органов. 

В диссертации подробно рассматриваются современные способы 
повышения личной ответственности руководителей всех министерств и 
ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, 
других организаций и учреждений и в целом всех субъектов противо-
действия коррупции. 

Диссертация имеет большую теоретическую и практическую зна-
чимость. В ней аргументированно обосновывается мнение автора о 
необходимости совершенствования уголовно–криминологических пра-
вовых мер по борьбе с коррупцией, о современных способах более эф-
фективного ее предотвращения. В заключении излагаются результаты 
диссертационного исследования, которые следует учесть при дальней-
шем совершенствовании отраслевого законодательства. 
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ANNOTATION 
to the abstract of the thesis of Sharifzoda Sharifbek Murod on the 

topic “Prevention of corruption in the Republic of Tajikistan” for the 
degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08 – Criminal 
law and criminology; the right to enforce criminal punishment. 

Key words: corruption, period of independence, anti–corruption legis-
lation, threats and danger, policy and achievements, social security, law en-
forcement agencies, corruption process, transparency, warnings, resistance, 
Commonwealth of Independent States. 

The dissertation is devoted to one of the most important theoretical, leg-
islative issues and practice of criminal law – the Institute for the Prevention 
of Corruption Crimes. The relevance of this topic is expressed in the consid-
eration of legal issues of ways to prevent and combat corruption. Because 
this institution is inextricably linked with the principles of legality, justice 
and humanity. 

The main goal of the scientific dissertation is a comprehensive analysis 
of legislative norms related to the prevention of corruption crimes, analysis 
and provision of recommendations for improving national legislation in the 
field of corruption prevention, measures to reduce and eliminate factors con-
tributing to the development of corruption. 

The dissertation discusses the history of the emergence and develop-
ment of corruption crimes, the adoption of anti–corruption regulatory legal 
acts, the introduction of amendments and additions to a number of laws of 
the country during the period of independence, the creation of a legal frame-
work for combating corruption, strengthening the activities of bodies and the 
implementation of these activities in the direction of combating corruption in 
our country considered very important. 

On this basis, the author considers it timely and necessary to reduce or 
eliminate factors that contribute to corruption in all socio–economic spheres 
of the Republic of Tajikistan and, above all, in the system of state bodies. 

The dissertation is developed on theoretical and practical aspects, which 
includes the improvement of criminal and criminological legal measures to 
combat corruption, modern ways to more effectively prevent corruption, in 
order to identify evidence–based measures and implement a number of im-
portant issues to prevent corruption in the Tajik Republic consists of some 
tasks. 

In conclusion, the results of the dissertation research are presented, 
which corresponds to the further improvement of sectoral legislation. 

 
 

 


