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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Неотъемлемой частью мер по реализации 

государственно-правовых реформ Республики Таджикистан, проводимых в 

настоящее время, является построение эффективной системы государственного 

управления, которая предполагает необходимость структурных изменений, а 

также инновационных подходов к разграничению компетенции и функций 

нормативного оформления, как между органами государственного управления, 

так и между органами государственной власти. От решения этой ключевой 

проблемы во многом зависят результаты экономического, административно-

политического и социально-культурного развития страны, становления её, 

как действительно правового, демократического и социального государства. 

В контексте этих мер, изучение правового и административного статусов 

органов исполнительной власти представлено широким спектром традиционных 

научных исследований, которые проводятся для изучения административного 

права, как науки. Конституция Республики Таджикистан взамен понятия 

“органы государственного управления” ввела понятие “исполнительные органы 

государственной власти”, однако в действующем национальном законодательстве 

для основных базовых понятий: “правовой статус органа исполнительной власти”, 

“компетенция органа исполнительной власти”, “правовые и организационные 

формы органов исполнительной власти”, “структура и система органов 

исполнительной власти”, “орган исполнительной власти” отсутствуют легальные 

определения, что препятствует усовершенствованию государственного управления 

и проведению административных реформ.  

В настоящее время теоретические вопросы правового статуса органов 

исполнительной власти разработаны недостаточно полно с научной точки зрения 

административного права. А проблемы правового статуса органов с двойным 

характером деятельности, которые входят в систему исполнительных органов 

и имеют специфические правоохранительные функции, каким является, в частности, 

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан, частично исследованы, являются актуальными, 

своевременными и очень важными темами национальной административно-

правовой науки.  

В государстве и обществе протекают интенсивные и динамичные экономические, 

социальные и политические процессы, которые требуют переосмыслить в 

административно-правовой науке большинство практических и теоретических 

разработок, включая правовое положение органов государственного управления, 

каким является и Агентство. Вместе с тем, конструктивное научное исследование 

предполагает критический анализ законодательных положений об Агентстве, 

нормативного определения форм и методов её правоприменительной деятельности, 

эффективности практики реализации полномочий, взаимодействия с другими 

ветвями государственной власти и их органами, которые направлены на реализацию 

поставленных перед Агентством задач. 



 
 

В своём Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 января 

2021 г., Президент страны Основатель мира и национального единства – Лидер 

нации, уважаемый Эмомали Рахмон заострил внимание присутствующих на 

коррупцию, как внутреннюю угрозу, которая продолжает терзать страну. Поручив 

силовым структурам страны усилить борьбу с коррупцией, Президент подчеркнул, 

что “Необходимо принятие срочных и безотлагательных мер, чтобы предотвратить 

коррупционные действия, создать атмосферу непримиримости по отношению к 

ним и привлечь в этот процесс все государственные органы, СМИ, а также 

институты гражданского общества”.1 

В данном контексте анализ правового положения Агентства, как с 

научной точки зрения, так и с позиций права и администрирования крайне 

актуален, так как во всех правоотношениях, которые возникают и имеют место 

в области финансового контроля и борьбы с коррупцией на государственном 

уровне, а также лица, которые совершают правонарушения, между ними для 

предотвращения конфликтов выступает Агентство, как орган, уполномоченный 

государством. Здесь также необходимо подчеркнуть определяющую роль Агентства 

и его органов на местах в реализации мер противодействия коррупции и 

антикоррупционного законодательства страны. Совершенство организационной 

структуры, управленческая, административная и функциональная компетентность 

органа по противодействию коррупции, степень соответствия целей и задач, 

стоящих перед Агентством и его исполнительными органами, требованиям 

настоящего времени, достаточность и обоснованность распределения функций 

и прав, предоставленных Агентству и его исполнительным органам, и, наконец, 

эффективность, с которой эти органы осуществляют свои компетенции на практике, 

в конечном счёте во многом зависят от состояния и развития всей политической, 

экономической, правовой государственной деятельности страны, защиты её 

интересов и, безусловно, защиты интересов государства и её граждан в целом. 

Выбор темы диссертационного исследования определяется задачами, решение 

которых возложено на Агентство, их можно решить только на основании тщательного 

анализа имеющегося законодательства, понимания подходов, которые разрабатываются 

современными правоведами, выработке современных доктрин, исследования 

правоприменительной практики Агентства и компетенций, которые возложены 

не его органы. 

Степень изученности научной темы. Сразу следует отметить, что в 

русскоязычной юридической литературе специальное монографическое исследование 

(докторская и кандидатская диссертация), посвящённое административно-правовому 

статусу и вообще правовому положению специализированного антикоррупционного 

агентства отсутствует. Такое положение, наверное, объясняется тем, что в Российской 

Федерации и в других славянских государствах постсоветского пространства 

                                           
1 Послание Президента Республики Таджикистан - Основателя мира и национального единства – Лидера 

нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года [Электронный 

ресурс] / Национальный центр законодательства при Президенте РТ: URL: http://mmk.tj. (дата 

обращения: 21.03. 2021 г.). 

http://mmk.tj/


 
 

специализированный антикоррупционный орган не сформирован. Борьба с 

коррупцией ведётся всеми правоохранительными органами. А в странах Центрально-

Азиатского региона, возможно из-за неразвитости науки административного 

права, либо в связи со сложностями разграничения правоохранительной деятельности 

от административно-управленческих, к этой теме не проявлен научный интерес. 

Такое положение делает настоящее исследование первым уникальным фундаментальным  

монографическим исследованием. 

Теоретические положения основ административно-правового статуса органа 

государственной власти разработаны в трудах классиков государственного и 

административного права, как: И.А. Азовкина2, С.С. Алексеева3, А.П. Алехина4, 

Г.В. Атаманчука5, Ю.М. Козлова6, В.Н. Кудрявцева 7, Д.Н. Бахраха8, И.Л. Бачило9, Б.Н. 

Габричидзе10, А.Н. Козырина11, В.А. Круглова12, Б.М. Лазарева13, А.Е. Лунева14, Ю.Н. 

Тихомирова15, К.Ф. Шеремета16 и других, которые внесли существенный вклад в 

науку административного права, в разработку теории правового статуса органа 

исполнительной власти советской эпохи, и заслуживают самой высокой оценки. 

Несмотря на то, что их исследования проводились применительно к советской модели 

государственной власти, многие теоретические положения, выработанные указанными 

                                           
2 Азовкин И.А. Управление и контроль в деятельности высших органов власти в СССР / И. А. 

Азовкин. – Москва: Знание, 1986. – 63с.; Он же: Высшие представительные органы власти в СССР / И.А. 

Азовкин и др. АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва: Наука, 1969. - 399 с. 
3 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. - Вып. 1 / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1965. - 

418 с. 
4 Алехин А.П. и др. Административное право Российской Федерации. Учебник. / А.П. Алехин, А.А. 

Кармолицкий Ю.М. Козлов. – М.: Зерцало-М., 2003. - 608 с.; Алехин, А.П. и Кармолицкий А.А. 

Административное право Российской Федерации. Учебник. А.П. Алехин и А.А. Кармолицкий. – М.: 

Зерцало-М, 2011. - 312 с. 
5 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – М.: ОМЕГА-

Л, 2005. 
6 Козлов Ю.М. Административное право. – М., 2005. 
7 Кудрявцева В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Юрист, 2003. - 349 с. (2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Наука, 2005. - 365 с). 
8 Бахрах Д.Н. Административное право / Д.Н. Бахрах. – М., 1996. 
9 Бачило И.Л. Функции органов управления / И.Л. Бачило. – М., 1976. 
10 Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства / Б.Н. Габричидзе. – М.: 

Юридическая литература, 1982. 
11 Козырина А.Н. Административное право зарубежных стран. Учебник.  А.Н. Козырина. – М.: Спарк, 

2003. - 225 с. 
12 Круглов В.А. Административное деликтное право. Учебное пособие. В.А. Круглов. – Мн.: Изд-во 

МИУ, 2003. - 111 с. 
13 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления / Б.М. Лазарев. – М., 1972; Он же: Лазарев, Б.М. 

Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – М.: Юридическая литература, 1988. 
14 Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. – М.,1974. 
15 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. – М.: 2001. - 652 с.; Он же: 

Тихомиров Ю.А. Проблемы формирования административной юстиции в России // Проблемы 

административной юстиции. Материалы семинара. – М., 2002. С.78. 
16 Шеремет К.Ф. Сельский Совет. Проблемы правового положения / К.Ф. Шеремет. – М.: 

Юридическая литература, 1966. - 144 с.; Он же: Актуальные проблемы совершенствования законо-

дательства СССР и союзных республик о Советах народных депутатов // Тезисы докладов на пленарном 

и секционных заседаниях научной конференции "Теоретические проблемы законотворчества 

социалистического государства" (8 - 10 декабря 1982 г.). – М.: Изд-во ВНИИСЗ, 1982. С.67-70. 

http://lawlibrary.ru/izdanie5973.html


 
 

учёными, сохранили свою актуальность и могут быть использованы для 

совершенствования государственного управления современного Таджикистана.  

В постсоветский период административно-правовое положение органов 

государственной власти исследуется в работах таких учёных, как: А.Б. Зеленцова17, 

Ю.Н. Старилова, Б.В. Россинского18, А.И. Стахова, П.И. Кононова19, С.Н. Махиной20, 

А.А. Демина21 и других представителей российской науки административного 

права. В Республике Таджикистан проблемы государственного управления и 

современная концепция развития исполнительной власти разработаны в трудах 

профессора Б.Х. Раззокова22. 

Вопросам противодействия коррупции, которые касаются и положения 

об органах, занимающихся этой деятельностью, посвящены работы следующих 

учёных: Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, А.В. Куракина, А.Ф. Ноздрачева, А.В. 

Оболонского, В.А. Козбаненко, К.В. Харабета, Н.Ю. Хаманевой и др.  

Отдельные аспекты административно-правового статуса органов 

государственного управления рассматривались в диссертациях: Т.А. 

Зайцева23, А.А. Бондаренко24, Т.С. Валиулина25, А.К. Булатова26.  

В Республике Таджикистан проблемам административно-правовых мер 

борьбы с коррупцией посвящена монография С.И. Иброхимова и Ш.А. 

Уруновой27.  

                                           
17 Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Учебное пособие. – М.РУДН.1997; Он же: Зеленцов А.Б. 

Административная юстиция как форма административной юрисдикции // Проблемы административной 

юстиции. Материалы семинара. – М., 2002. С.107-127. 
18 Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник. - 4-е изд., пересмотр, и доп. – 

М.: Норма, 2009. - 928 с. 
19 Кононов П.И., Кикоть В.Я., Килясханов И.Ш. (ред-ры) Административное право России. Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 759 с. 
20 Махина С.Н. Административная децентрализация в Российской Федерации. Монография. – 

Воронеж: ВГУ, 2005. - 336 с. 
21 Демин А.А. Административный процесс в развивающих странах. / Отв. Ред. Н.А.Куфакова. М.: Изд-

во УДН,  1983. 
22 Раззоков Б.Х. Государственное управление в Республике Таджикистан / Б.Х. Раззоков. – 

Душанбе: Ирфон, 2007. – 236 с. (на тадж. языке); Он же, Президент Республики Таджикистан – 

глава исполнительной власти. / Б.Х. Раззоков. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 356 с. (на тадж. языке); 

Он же, Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков / Б.Х. Раззоков. – Душанбе: 

Ирфон, 2011; Он же, Организация исполнительной власти Республики Таджикистан / Б.Х. Раззоков. 

– Душанбе, 2015. - 416 с. и др. 
23 Зайцев Т.А. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ: 

дис. …канд. юрид. наук. - Хабаровск, 2001. - 265 с. 
24 Бондаренко А.А. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов 

РФ в условиях административной реформы: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2006. – 205 с. 
25 Валиулин Т.С. Административно-правовой статус органов внутренних дел на транспорте: дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2007. - 168 с. 
26 Булатов А.К. Таможенные органы Российской Федерации: административно-правовой статус: 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. - 227 с. и др. 
27 Иброхимов С.И., Урунова Ш.А. Судебно-правовые реформы в Республике Таджикистан и 

эффективность административно-правовых мер борьбы с коррупцией. – Душанбе: Ирфон, 2012. - 

175 с.  

 



 
 

Административно-процедурное производство в деятельности 

Агентства рассмотрены в работах Р.Н. Марифхонова28, а также отдельные 

аспекты деятельности антикоррупционного ведомства Таджикистана в своих 

работах осветили профессора А.Д. Гафурзода, Д.С. Муртазозода и другие 

отечественные исследователи.  

Кроме того, в отечественной политико-правовой науке проблемам 

коррупции и законодательству о коррупции посвящены работы: З.И. 

Азимова29, М.Н. Халифаева30, Х.А. Умарова31, Д.Ю. Рустамова32 и др.  

В Республике Кыргызстан данная проблема частично рассматривается 

в работе Т.А. Рустамбаева, в Республике Казахстан проблемы 

противодействия коррупции рассмотрены в работе А.Е. Абылкасымова.  

Следует отметить, что рассматриваемая проблема фрагментарно 

рассмотрена в работах отечественных специалистов и исследователей по 

административному праву: С.И. Иброхимова, Б.Х. Раззокова, А.Д. 

Гафурзода, Р.Н. Марифхонова, Х.О. Ойева, Д.З. Мачидзода, А.М. Диноршох, 

Г.С. Санаварова, С.Н. Нуралиева, Наимова Б. и др. 

Связь исследования с программами и либо научной тематикой. 

Настоящее диссертационное исследование выполнено в рамках реализации 

перспективного плана научно-исследовательской работы отдела 

государственного права Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова НАНТ на 2016-2020 годы на тему: «Развитие институтов 

государственного права на современном этапе». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается 

во всестороннем комплексном исследовании правового и административного 

статуса Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан, в связи с чем нами были 

последовательно изучены вопросы функциональной компетенции Агентства 

и его организационная структура.  

Задачи исследования. Для достижения указанной цели необходимо 

определить и решить следующие задачи: 

                                           
28 Марифхонов Р.Н. Конституционно-правовые основы органов местной исполнительной власти» 

(Глава 4 Конституции Таджикистана и явление государственного права в развитии национальной 

государственности”. – Душанбе: Дониш, 2019. – 620 с. (523-577) (на тадж. яз.).  
29 Азимов З.И. Роль контрольно-ревизионных институтов в обеспечении экономической 

безопасности: на примере Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан: дис. … канд. экон. наук. / З.И. Азимов. М.,  – 2010 г. 159 с. 
30 Халифаев М.Н. Политико-правовые аспекты противодействия коррупции в Таджикистане: дис. 

… канд. полит. наук / М.Н. Халифаев. – Душанбе,  2009 г. 169 с. 
31 Умаров Х.А. Противодействия коррупции в РТ: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук / Х.А. Умаров. – М., 2007 187 с. 
32 Рустамов Д.Ю. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в 

сфере бюджетных отношений РТ: дис. … канд. юрид. наук / Д.Ю. Рустамов. - М., 2019 г. 234 с. 



 
 

- определить в системе органов государственной власти РТ роли и место 

Агентства по противодействию коррупции;  

- выявить взаимоотношения в системе “власть-подчинение” и другие 

отношения и связи в системе высших органов государственной власти 

Республики Таджикистан и Агентства, взаимосвязи с другими 

государственными органами; 

- дать характеристику целевому и структурно-организационному блоку 

правового статуса антикоррупционного Агентства; 

-  провести систематизированный анализ основных функциональных 

направлений деятельности антикоррупционного Агентства РТ; 

- изучить проблему правового разграничения полномочий для Агентства 

по государственному финансовому контролю и борьбой с коррупцией и 

Счётной палаты РТ; 

-  разработать пакет предложений с целью повышения правового и 

административного статуса при помощи организационных и юридических 

средств. 

Объект исследования. Объектом исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе организации 

(формирования, утверждения структуры, определения места в системе 

органов государственной власти, взаимоотношения с другими контрольными 

и правоохранительными органами) и функционирования (осуществления 

деятельности по управлению системой, организация работ по 

противодействию коррупции и др.) Агентства РТ и его органов в сферах 

осуществления государственного финансового контроля и борьбы с 

коррупцией. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются правовые 

нормы, регулирующие формирование, структуру, руководство и реализацию 

полномочий, осуществление организационно-управленческой деятельности, 

а также основные тенденции развития административно-юрисдикционной 

деятельности Агентства и его органов. А также концептуальные подходы к 

выбору модели и решению проблем совершенствования правового 

положения Агентства и его структур. 

Этап, место и период исследования. Настоящее диссертационное 

исследование охватывает четыре периода развития отрасли админитративно-

процессуального права страны: 

1) период деятельности органов ведущих борьбу с коррупцией 

Советского Таджикистана; 2) развитие законодательства по борьбе с 

коррупцией в Республике Таджикистан в период независимости РТ; 3) 

организационно-правовые предпосылки создания уполномоченного 

специализированного органа по борьбе с коррупцией РТ; 4) 

совершенствование законодательства в сфере противодействия с коррупцией 

в Республике Таджикистан. 



 
 

   В рамках диссертационного исследования рассмотрены вопросы 

формирования и совершенствования специализированного института по 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Также проведен 

сравнительный анализ законодательства Республики Таджикистан с 

законодательством иностранных   государств и даны значительные 

рекомендации по совершенствованию законодательства и административно - 

правовому статусу действующего специализированного института по борьбе 

с коррупцией страны. Период диссертационного исследования  охватывает 

2016-2022 годы. 

Теоретические основы исследования. В рамках настоящей работы 

исследование достаточно крупного комплекса вопросов вызвало 

необходимость обращения к широкому кругу работ по теории государства и 

права, конституционному и административному праву. При этом 

использовались труды: 

- по теории государства и права и теории государственного управления 

– С.С. Алексеева, Т.И. Байтина, А.Б. Венгерова, Т.В. Кащаниной, Д.А. 

Керимова, А.Р. Нематова, М.Н. Марченко, Т.Н. Радько, Р.Ш. Сотиволдиева, 

В.А. Юсупова, Ю.А. Тихомирова и др.; 

 - по конституционному праву – О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой, Н.А. 

Михалевой, А.И. Имомова, А.М. Диноршоева, Б.С.Гадоева и др.; 

 - по административному праву – А.Б. Агапова, Ю.С. Адушкина, А.П. 

Алехина, Г.В. Атаманчука, З.А. Багищаева, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, Б.Н. 

Габричидзе, Ю.М. Козлова, А.И. Козырина, А.П. Коренева, В.М. Манохина, 

А.Ф. Ноздрачева, Д.М. Овсянко, Ю.А. Тихомирова и др.  

Работы национальных исследователей: А.И. Имомова, С.И. Иброхимова, 

А.Д. Гафурзода, Р.Н. Марифхонова, Х.О. Ойева, З.М. Рахматовой, А.М. 

Диноршо, Б.С. Гадоева, Д.З. Мачидзода, Ш.М. Уруновой и др. 

Методологические основы исследования. Решение поставленных 

задач осуществлялось с помощью диалектического метода познания 

действительности, использование которого позволило выявить 

концептуальные проблемы современного развития административно-

правового статуса антикоррупционного Агентства Республики Таджикистан. 

В исследовании использовались общенаучные и специальные методы. Путём 

анализа и синтеза были определены существенные признаки и свойства 

правового положения Агентства. Сравнительно-правовой метод позволил 

сопоставить теоретические и нормативные основы административно-

правового положения с целью выявления их общих и особенных свойств. 

Особенно активно автором использовались формально-юридический, 

сравнительно-правовой, а также методы правового моделирования и 

юридической герменевтики. С помощью метода правового моделирования 

были выработаны оптимальные конструкции правовых средств 

регулирования административно-правовых внутрисистемных отношений.  



 
 

Комплексное применение указанных методов позволило всесторонне, 

полно и объективно изучить предмет исследования и решить поставленные в 

диссертации задачи. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую основу исследования 

составила практика формирования организации деятельности Агентства; 

официальные статистические отчеты; практика организации и управления в 

Агентстве по системе; действующий порядок решения вопросов подбора, 

переподготовки и расстановки кадров в Агентстве; логистика, 

финансирование и материально-техническое обеспечение 

антикоррупционного Агентства Республики Таджикистан.  

Научная новизна исследования. В юридической науке РТ (и всего 

пространства СНГ) это первое комплексное теоретико-прикладное правовое 

исследование проблем административно-правового положения 

специализированного антикоррупционного агентства. Конечно же, с учётом 

современных реалий в нём обобщены многолетние исследования проблем 

теории правового статуса органов государственной власти, разработанные 

наукой административного права и теорией государственного управления. 

Осуществлена попытка комплексного рассмотрения вопросов, связанных с 

формированием и становлением административно-правового положения 

антикоррупционного агентства с двойной правовой природой. На основе 

анализа действующего законодательства и с учётом современных реалий, 

диссертант чётко конкретизировал понимание административно-правового 

статуса Агентства; определил и предложил собственную дефиницию данного 

понятия. 

Настоящее диссертационное исследование носит комплексный 

характер и является обобщающим трудом, в котором раскрываются 

концептуальные проблемы современного развития административно-

правового положения Агентства, как государственного органа, наделённого 

государственно-властными полномочиями. 

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования 

состоит также в следующих положениях, выносимых на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 

1) Концепция определения понятия административно-правового 

статуса Агентства в работе основывается на следующих правовых позициях: 

1) местом Агентства в системе органов государственной власти – тем, что 

относится к исполнительной ветви органов государства с 

правоохранительными функциями; 2) его правами и обязанностями в сфере 

государственного управления; 3) его исполнительно-распорядительными 

властными функциями; 4) его отношением с другими ветвями 

государственной власти, их органами; 5) порядком формирования и 

ликвидации; 6) порядком назначения и освобождения от должности высшего 

его руководства; 7) его ответственностью перед государством.  



 
 

В контексте указанных правовых позиций, автор предлагает 

следующую дефиницию: Административно-правовой статус Агентства по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан определяется его местом в системе органов государственной 

власти республики, его назначением, целями и задачами, полномочиями, 

функциями и компетенциями, его независимостью в реализации своих 

полномочий и взаимоотношениями с другими органами государственной 

власти страны. 

2) Особенность национальной модели антикоррупционного ведомства 

– Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан автором рассматривается через 

двойственный характер его правового статуса – как финансово-контрольного 

и правоохранительного органа. Доказывается, что такая конструктивная 

модель не имеет аналога в других государствах ближнего зарубежья, и она 

же позволяет эффективно осуществлять организационно-управленческие 

(ревизия, проверки, мониторинг и др.) административные процедуры, а 

правоохранительные функции (административно-юрисдикционные, 

дознавательно-следственные и оперативно-розыскные мероприятия) 

осуществляются в форме и административных процедур и 

административного процесса. 

3) Авторская дефиниция правоохранительной деятельности Агентства 

сформулирована в контексте изменения законодательной парадигмы “борьбы 

с коррупцией” на “противодействие коррупции” (в ред. Закона РТ “О 

противодействии коррупции” от 07.08.2020 г., №1714).  

Под правоохранительной деятельностью Агентства следует 

понимать деятельность, совершаемую Агентством в целях пресечения, 

выявления, раскрытия, дознания и расследования правонарушений, связанных 

с коррупцией, и привлечения к ответственности субъектов правонарушений, 

связанных с коррупцией, устранение причин и условий возникновения 

коррупции и последствий коррупционных правонарушений, формами и 

методами, наиболее адекватными целям, задачам и функциям Агентства.  

II. Предложения, направленные на совершенствование 

нормативно-правовых актов: 

4) В соответствии с национальным законодательством, Агентство 

является центральным органом государственного управления 

межотраслевого характера с правоохранительными функциями, таким же 

органом, какими являются ГКНБ, МВД и АКН Республики Таджикистан. 

Автор доказывает, что такое положение Агентства подтверждается 

следующими юридическими основаниями: а) Агентство является органом, 

непосредственно подчинённым Президенту РТ (Главе государства и 

председателю Правительства); б) Указ Президента РТ, которым Агентство 

введено в систему исполнительных органов, называется “О 

совершенствовании структуры исполнительных органов государственной 



 
 

власти Республики Таджикистан”, следовательно, место Агентства – система 

и структура исполнительных органов страны; в) анализ полномочий 

Агентства (содержащиеся в законе и в Положении о нём) подтверждает, что 

контрольно-управленческие, исполнительно-распорядительные и право-

охранительные функции Агентства пропорционально, достаточно конкретно 

регулируют правоотношения в обоих направлениях деятельности Агентства. 

5) Анализируя ч.1 ст.9 Закона РТ “О противодействии коррупции”, 

диссертант отмечает, что перечисленные в нём полномочия Агентства 

являются правообразующими управленческими функциями, и носят 

межведомственный характер. В них закреплены такие организационно-

правовые меры, как: методическое руководство, оценка и анализ результатов; 

аналитическая работа и мониторинг. Таким образом, административно-

правовое положение Агентства в данной норме выражено через такие формы 

деятельности, как: организационные, методические, оценочные 

(включающие в себе анализ данных, результатов и др.). 

6) Правозащитную деятельность Агентства автор рассматривает через 

призму его властных полномочий и отмечает, что соблюдение и защита прав 

и свобод граждан в деятельности Агентства имеет особое положение, 

поскольку при реализации своих полномочий оно может ограничить права и 

свободы человека и гражданина законными дозволенными методами (п.5, 

ст.5 Закона РТ “Об Агентстве”). Диссертантом предложено, чтобы защитить 

права и свободы граждан, на законодательном уровне обязать работников 

Агентства устранять любые опасности, которые несут угрозы имуществу, 

здоровью и жизни граждан, от лиц, в отношении которых имеется ряд 

ограничительных мер. Соответственно, Агентство не имеет права сбора, 

хранения, использования и распространения информации без согласия 

граждан о их частной жизни (п.4, ст.5 Закона РТ “Об Агентстве”).  

7) Осуществление аналитической работы и мониторинг состояния 

противодействия коррупции является важной частью организационно-

управленческой деятельности Агентства и, в частности, предусматривает: 1) 

анализ действующего законодательства на предмет выявления недостатков, 

способствующих коррупционным технологиям; 2) сбор и анализ обращений 

граждан и юридических лиц, поступающих в указанные органы; 3) анализ и 

оценка информации о коррупционных технологиях и др., которые становятся 

предметом расследования в рамках уголовных дел или рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Однако законодательство об Агентстве 

и Положение о нём не предусматривает такое положение за Агентством, в 

связи с чем автор предлагает ст. 18 Закона РТ “Об Агентстве по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией”, 

дополнить обязывающей нормой, что Агентство (ежеквартально, ежегодно) 

проводит антикоррупционный мониторинг (по всем вышеназванным 

направлениям) и представляет его итоги соответствующим государственным 

и общественным органам для рассмотрения и принятия мер. Вместе с тем, 



 
 

диссертант предлагает разработать и внедрить в правоприменительную 

деятельность органов государственной власти и органов самоуправления 

(джамоатах) методы контроля, способствующие превенции и пресечению 

коррупционной практики. 

8) Вопрос о введении в законодательный оборот национальной 

правовой системы понятия “контроль” как термина, обозначающего только 

“контроль”, актуализирован тем, что в законодательстве большинства 

зарубежных стран контроль и надзор используются в качестве 

самостоятельных понятий, а на государственном языке Таджикистана оба эти 

понятия охватываются одним словом “назорат”, что искажает значение 

контроля. Учитывая важное значение понятия “контроль” в определении 

правового положения Агентства, а также его функциональных целей, 

состоящих из: информационных, предупредительно-пресекательных и 

восстановительно-корректирующих, которые делают термин “контроль” 

особенным, в связи с чем предложено имплементировать термин “контроль” 

в национальное законодательство (на государственном языке) в собственном 

значении. 

III. Предложения практического характера: 
9) Автор утверждает, что увеличение потока нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами государственной власти и управления, 

актуализирует проблему проведения Агентством антикоррупционных 

экспертиз нормативных актов, их проектов. Поэтому работа по 

обнаружению, анализу и оценке норм на предмет подготовки обоснованных 

предложений по устранению коррупциогенных факторов, перечисленных в 

ст.5 Закона РТ “Об антикоррупционных экспертизах нормативно-правовых 

актов и проектов нормативно-правовых актов”, является сложной, имеет 

аналитический, научно-исследовательский характер, потому что инспектора 

Управления экспертиз не имеют достаточной научной и образовательной 

квалификации, опыта аналитической работы, не могут качественно 

проводить экспертизу. Диссертант предлагает законодательно закрепить 

научно-образовательные и квалификационные требования к кандидатам на 

должность инспектора управления экспертиз Агентства, установив, что 

“…членом научно-экспертного Совета при Агентстве по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией могут быть лица, имеющие 

учёную степень или стаж научно-педагогической и аналитической работы”. 

Такая норма соответствует содержанию п.8, ст.19 Закона РТ “Об Агентстве”.  

10) В контексте мероприятий по совершенствованию системы органов, 

оказывающих противодействие коррупции, обосновывается вывод о 

передаче полномочий по государственному финансовому контролю от 

Агентства Счётной палате РТ, тем самым будет обеспечена функциональная 

чистота и институциональную обособленность этих правовых институтов. 

 11) В связи с актуализацией парадигмы “противодействия коррупции”, 

автор считает целесообразным переименовать рассматриваемый орган в 



 
 

Агентство по противодействию с коррупции Республики Таджикистан. Тем 

самым обеспечивается титульная конкретизация названия, полностью 

совпадающая с целями и задачами, поставленными перед Агентством, как 

специализированным органом, непосредственным субъектом 

противодействия коррупции, что совпадает законотворческому подходу 

Закона РТ от 07.08.2020 г., №1714 “О противодействии коррупции”, в 

котором Агентство рассматривается исключительно как субъект, 

непосредственно противодействующий коррупции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью и 

новизной поставленных и решённых в работе правовых проблем. 

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут послужить основой 

для дальнейшего научного поиска и развития теории административного и 

административно-процессуального права. Выдвинутые теоретические 

положения и сделанные на их основе выводы и рекомендации могут 

содействовать совершенствованию науки административного и 

административно-процессуального права и могут быть использованы в 

процессе подготовки и совершенствования нормативных правовых актов в 

сфере действия административного и административно-процессуального 

законодательства Республике Таджикистан. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут найти 

своё применение: 

- в анализе роли и места антикоррупционного Агентства в системе 

органов государственной власти и управления Республики Таджикистан, в 

механизме регулирования отношений по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией в условиях укрепления связей государства с 

рыночной экономикой. Указанный анализ предполагает выявление и 

рассмотрение основных функций, прав и обязанностей, которые должны 

быть возложены на Агентство в данных условиях, а также обоснование с 

точки зрения теории управления оптимальной организационной структуры 

агентства и системы управленческих и иных связей между отдельными его 

структурными компонентами. На основе проведённого анализа выстраивается 

научная модель национального антикоррупционного агентства; 

- в рассмотрении практических аспектов деятельности Агентства, как 

по государственному финансовому контролю, так и по борьбе с коррупцией, 

позволяющих выявить реальные проблемы функционирования 

антикоррупционной политики государства, которые могут быть и не видны 

на теоретической схеме. Такой анализ позволяет скорректировать модель, 

исходя из объективно существующих реалий жизни. 

В итоге, комплексное рассмотрение административно-правового 

статуса Агентства позволяет получить полную и объективную картину 

состояния и функционирования современной национальной системы 



 
 

антикоррупционного механизма в Республике Таджикистан, сформулировать 

обоснованные предложения, касающиеся его совершенствования. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

диссертационного исследования подтверждается объективным и 

всесторонним анализом проводимых теоретико-методологических 

исследований различных аспектов темы диссертации, систематизации и 

анализом общепризнанных научных результатов, авторскими понятиями, 

идеями и научно-практическими рекомендациями, научными положениями 

исследования и их новизной в сравнении с существующими научными 

достижениями, анализом реального состояния и путей совершенствования 

административно-правового статуса антикоррупционного агентства страны.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Настоящая диссертация соответствует паспорту научной специальности, 

утверждённой Высшей аттестационный комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан 12.00.14 – Административное право; 

административный процесс. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 

состоит в том, что впервые в отечественной науке исследование темы 

проведено в контексте изменения основных направлений административного 

права. Автор обосновал свою позицию по отношению к административно-

правовому положению, структуре и организации деятельности национальной 

модели антикоррупционного агентства Таджикистана. Это предопределило 

обоснование необходимости проведения статутной реформы и обеспечения 

функциональной чистоты, разделения органов по государственному 

финансовому контролю и специализированного органа, осуществляющий 

противодействие коррупции, ведущего борьбу с ней. 

Апробация и применение результатов диссертации. Основные 

положения и выводы диссертации изложены автором в опубликованных им 

работах, в научных докладах и сообщениях на научно-практических 

конференциях. Отдельные материалы диссертации использовались в 

практической работе автора в Организационно-инспекторском Управлении 

Агентства (Штабе), где работал автор, а также при выполнении совместных 

научно-исследовательских работ, в рамках проекта научного исследования 

Отдела государственного права Института философии, политологии и права 

НАН Таджикистана. 

Также результаты диссертационного исследования и отдельные 

положения диссертационного исследования освещались автором на 

различных республиканских и международных научных конференциях: 

- «Государственная независимость – укрепитель системы национальной 

государственности», тема доклада: «Асосњои ташкилию њуќуќии муќовимат 
бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон»  (ГБАО, Авдж, 10-12 августа 2016 

г.); 



 
 

- «Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного 

развития», тема доклада: «Административно-правовой статус Агентства по 

государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией Республики 

Таджикистан» (Москва, РУДН, 7 апреля 2017 г.);  

- «Право и экономика: правовые проблемы цифровой экономики», тема 

доклада: «Ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза 

бо коррупсия» (Душанбе, 28 мая 2021 г.); 

- Актуальные вопросы развития государственности и публичного права», 

тема доклада: «Проблемы разграничения полномочий антикор-рупционного 

ведомства и Счетной палаты Республики Таджикистан // (Россия, г. Санкт-

Петербург, 7 октября 2022 г.). 

Публикации по теме диссертации. Основные выводы исследования 

изложены автором в 11 научных публикациях, из которых 3 статьи 

опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте РТ и в 1 монографии, 2-х  

коллективных монографий. 

Структура и объем диссертации определяются сформулированными 

целями, предметом и объектом исследования. Структурно работа состоит из 

введения, трех глав, охватывающих восемь параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

предмет, цель и задачи диссертационного исследования, характеризуются 

научная новизна и практическая значимость результатов исследования, 

раскрываются положения, выносимые на защиту, а также приводятся данные 

об апробации результатов диссертационного исследования. 

Первая глава диссертации – «Место Агентства по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией в системе органов 

исполнительной власти Республики Таджикистан» - состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе – «Правовые предпосылки и необходимость 

создания специализированного антикоррупционного органа в 

Республике Таджикистан» – рассматриваются вопросы о необходимости 

создания антикоррупционного ведомства в РТ и его законодательного 

обеспечения. Отмечается, что коррупция – одна из самых существенных 

препятствий для экономического роста и развития любого государства. 

Основной причиной создания антикоррупционного органа в Таджикистане 

является не только наличие острой и конкретной проблемы повсеместного 

распространения коррупции на территории республики, но и её 

катастрофическая угроза экономике страны, влияние на снижение уровня 

благосостояния населения, необходимость в специализированном и 

централизованном управлении организации противостояния коррупции. 



 
 

Согласно мнению многих исследователей, имеется ряд важных причин, 

чтобы создать в странах специализированный орган (институт), 

деятельностью которого будет являться борьба с коррупцией. Мы 

расположили эти причины в соответствии с их важностью, а именно: “во-

первых, этот орган (институт) не будет включён в коррупционные процессы, 

а также запятнан уголовными или политически-мотивированными делами; 

во-вторых, проблема координации разрозненных антикоррупционных 

органов и усилий будет решена через создание и функционирование 

вертикальной интеграции; в-третьих, лидером антикоррупционного 

движения будет являться специализированный орган, собирающий и 

анализирующий всю информацию о состоянии дел, связанных с коррупцией; 

в-четвертых, органам, которые по роду своей деятельности участвуют в 

борьбе с коррупцией, необходимо принять за основу своей деятельности 

единую политику, единый стандарт и методические указания по 

предупреждению и пресечению коррупционных действий, разработанными 

данным органом, в обязанности которого также входит эффективное и 

своевременное выполнение всех возложенных на него законом 

антикоррупционных функций”33, а также в-пятых, он будет тем органом, 

который отвечает за реализацию антикоррупционной политики государства и 

несёт ответственность перед Президентом и правительством за состояние 

коррупции в стране. 

После приобретения государственной независимости в целях 

укрепления правовой базы антикоррупционной политики страны Республика 

Таджикистан приступила к принятию законов, направленных на борьбу с 

коррупцией. Принятием Указа Президента Республики Таджикистан от 21 

июля 1999 года №1262 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 

преступностью в сфере экономики и коррупции (взяточничества)», был дан 

старт обновлению законодательства и 25.07.2005 года Парламент страны 

принял Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией». 

В соответствии с конституционно-правовым положением о том, что 

международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются 

составной частью правовой системы республики, Республика Таджикистан 

25 сентября 2006 г. подписала и 16 апреля 2008 г. ратифицировала 

Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., которая 

послужила организационно-правовой основой для формирования нового 

национального антикоррупционного правового института. Согласно п.1, ст.6 

этой Конвенции каждая страна-участница на основании своих 

основополагающих принципов правовой системы создаёт орган (либо 

органы), осуществляющие предупреждение коррупции, которые должны 

проводиться такими мерами, как: а) разработкой и осуществлением 

                                           
33 Антикоррупционные реформы в Таджикистане. 3 раунд мониторинга Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией. Отчет от 18 апреля 2014 г. [Текст] / В кн.: Сеть по борьбе с 

коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. ОЭСР-2014. 



 
 

согласованной и результативной политики по противодействию коррупции, 

вовлекающей в данный процесс общество страны и отражающей позиции 

правопорядка, соответствующей управленческой деятельностью по 

публичным делами и публичному имуществу, честности и неподкупности, 

прозрачности и ответственности; б) усилением распространения знаний, 

касающихся вопросов предупреждения коррупционной деятельности. 

На основе Конституции Республики Таджикистан, вышеназванной 

Конвенции ООН и других международно-правовых предпосылок, посчитав 

целесообразным, Президент Республики Таджикистан 10 января 2007 г. 

подписал Указ об учреждении Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. В ст.5 Указа был 

закреплен двоякий характер правового положения Агентства, что оно 

является уполномоченным финансово-контрольным (то есть органом 

государственного управления) и правоохранительным органом Республики 

Таджикистан. Начиная с этого периода, в соответствии с международными 

стандартами формируется национальная база антикоррупционного 

законодательства, включающая законы Республики Таджикистан: «О борьбе 

с коррупцией» от 25.07. 2005 г., № 100; «Об Агентстве по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией в РТ» от 20 марта 2008 г., 

№374; «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от 28.12.2012 г., №925; «О 

противодействии коррупции» от 20 августа 2020 г., №1714 и др. Дальнейшее 

развитие антикоррупционного законодательства Таджикистана связано с 

принятием Стратегии по борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан на 

2008-2012 годы и на 2013-2020 годы. 

Подтверждено, что понятие административно-правового статуса 

Агентства определяется его местом в системе органов государственной 

власти, то есть тем, что оно является органом государственной власти 

(относится к исполнительной власти с правоохранительными функциями) и 

олицетворяет государственную администрацию; его правами и 

обязанностями в сфере государственного управления; наличием 

исполнительно-распорядительных властных функций; его отношением с 

другими ветвями государственной власти, их органами; порядком 

формирования и ликвидации; порядком назначения на должность и 

освобождения от должности высшего руководства органа; а также его 

ответственностью перед государством. 

Во втором параграфе «Административно-правовое содержание 

правового статуса Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» отмечается, 

что понятие правовое положение (статус) органа государственного 

управления, согласно признанной научной концепции, определяется исходя 

из его внутренних и внешних прав и обязанностей, куда входит: наличие 

собственной компетенции; выступает от имени государства; имеет 



 
 

правоспособность, возникающую с момента его учреждения; 

характеризуется прежде всего правоприменительными функциями; основано 

на принципе корпоративности, когда вышестоящее должностное лицо имеет 

законное влияние на нижестоящее в пределах своей компетентности; 

является организационной единицей государственного аппарата; в процессе 

реализации своей компетенции может принимать нормативные акты. 

Структура правового статуса состоит из: его правоспособности и 

дееспособности (праводееспособность раскрывается через 

правосубъектность); то есть права, законные интересы и обязанности органа. 

Следовательно, административно-правовой статус Агентства определяется 

теми правами и обязанностями (правообладаниями), которыми наделило его 

государство, как субъекта административного права и которые 

предоставляют ей потенциальные возможности вступать в административно-

правовые отношения в рамках своей правосубъектности и в соответствии с 

предоставленными ему компетенциями. 

Подтверждено, что административно-правовое содержание правового 

статуса Агентства формируется и раскрывается в процессе реализации его 

компетенций (общих и специальных), как центрального органа 

государственного управления межотраслевого характера. Так, в соответствии 

с законодательством для исполнения возложенных на него функций 

Агентство имеет право проводить ревизии и проверки, а также осуществлять 

проверки эффективности использования государственных средств и 

имущества во всех государственных органах, организациях, учреждениях и 

государственных предприятиях РТ, которые относятся к общим 

компетенциям рассматриваемого ведомства. Законами РТ о государственном 

финансовом контроле и об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией РТ конкретизированы специфические 

полномочия, как организационно-распорядительного направления, так и 

специфические функциональные правоохранительные полномочия.  

Принятый от 07 августа 2020 г. Закон РТ «О противодействии 

коррупции» определяет организационно-правовые основы противодействия 

коррупции, которые направлены на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, интересов государства и общества, обеспечение национальной 

безопасности, нормальную деятельность государственных органов и 

беспристрастность на государственной службе. В преамбуле закона отражено 

административно-правовое начало мероприятий по противодействию 

коррупции. Рассматривая Агентство, как основной субъект, непосредственно 

противодействующий коррупции, ст.9 возлагает на него такие 

управленческие полномочия, как: реализация государственной политики в 

сфере противодействия коррупции; осуществление противодействия 

коррупции во всех органах государственной власти, местных органах 

государственной власти и органах самоуправления посёлков и сёл, 

общественных объединениях, в предприятиях и учреждениях и в других 



 
 

организациях, независимо от их организационно-правовых форм; 

осуществление координации деятельности субъектов противодействия 

коррупции в сфере противодействия коррупции; осуществление 

аналитической работы и мониторинга состояния противодействия коррупции 

и представление его итогов соответствующим государственным и 

общественным органам для рассмотрения и принятия мер; анализ 

коррупционных рисков во всех органах государственной власти, местных 

органах государственной власти и органах самоуправления посёлков и сёл, 

общественных объединениях.  

Следовательно, Агентство в соответствии с предоставленными ему 

законодательством целями, задачами, функциями и полномочиями, 

осуществляют управленческую и правоохранительную деятельность по 

борьбе и противодействию коррупции, то есть его деятельность имеет 

административно-правовое содержание, которое реализуется в форме 

исполнения и распоряжения. 

В третьем параграфе «Институциональная модель Агентства по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Таджикистана и антикоррупционные ведомства в странах Центральной 

Азии» отмечается, что модель антикоррупционного ведомства Таджикистана 

по-своему уникальна, её специфичность характеризуется, как 

институциональный, специализированный и межведомственный орган 

борьбы с коррупцией, с одной стороны, а с другой, оно является органом с 

исполнительно-распорядительными и правоохранительными функциями. 

Именно такая гибридная модель антикоррупционного ведомства, то есть 

Агентства с момента образования до настоящего времени функционирует в 

Таджикистане. Специализированные антикоррупционные ведомства в 

Сингапуре существуют с 1950 г., а в Гонконге с 1970 г., их модели 

характеризуются, как эффективные, независимые многоцелевые учреждения 

по борьбе с коррупцией. 

В странах Центральной Азии борьбе с коррупцией уделяется особое 

внимание, проблемы коррупции и борьбы с ней являются одними из самых 

значимых для обеспечения эффективного функционирования всей системы 

государственного управления, авторитета государственной власти, для 

формирования и развития гражданского общества и его институтов. В 

Республике Казахстан с 2019 года функционирует Агентство по 

противодействию коррупции, которое в соответствии с законодательством 

этой страны рассматривается, как специализированный институциональный 

антикоррупционный орган и называется Антикоррупционной службой. 

Характерная черта казахстанской модели антикоррупционного ведомства 

заключается в том, что законодательством компетенции и полномочия 

рассматриваемого органа регламентированы раздельно и четко указано, что 

под компетенциями имеются в виду функции, а под полномочиями - 

реализация этих функций. 



 
 

В Положении об Агентстве Республики Казахстан по противодействию 

коррупции (Антикоррупционной службе) от 22 июля 2019 года № 74, 

правоохранительный характер Агентства прямо не указан, но он вытекает из 

содержания нормы, например, в ч.1, ст. 1 Положения установлено, что 

Агентство является государственным органом по противодействию 

коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту 

Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию 

антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере 

противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений. В соответствии с 

законодательством страны, Агентство Республики Казахстан по 

противодействию коррупции - это специализированный, 

многофункциональный правоохранительный орган, с межотраслевыми 

исполнительно-распорядительным функциями и полномочиями.  

В Республике Узбекистан также создано Агентство по 

противодействию коррупции, деятельность которого регламентируется 

Законом Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 14 

октября 2016 г. На основе этого закона принята Госпрограмма по 

противодействию коррупции от 03 января 2017 г. Вместе с тем, борьбой с 

коррупцией занимаются и другие правоохранительные органы Узбекистана. 

Кроме того, в соответствии с законодательством этой страны, Президент 

создает Республиканскую межведомственную комиссию по 

противодействию коррупции, которая функционирует на основе Положения 

о нем. Как свидетельствует Закон о противодействии коррупции и 

Положение о Межведомственной комиссии, в Узбекистане создана 

собственная гибридная модель антикоррупционного механизма, сочетающая 

в себе правоохранительную и организационно-управленческую функцию.  

Специфичность модели Агентства по противодействию коррупции РУз 

заключается в том, что оно не является правоохранительным органом, хотя, 

как свидетельствуют его полномочия, закрепленные в самом учредительном 

Указе, в его правовом положении проявляется и правоохранительные 

элементы. В основные задачи Агентства, согласно Указу, входят – 

проведение комплексного анализа результатов расследования 

коррупционных преступлений, в первую очередь наносящих вред 

национальным интересам и международному авторитету Республики 

Узбекистан, а также осуществление контроля за достижением полного 

возмещения вреда интересам общества и государства, нанесенного 

коррупционными преступлениями, следовательно, само Агентство 

расследованием преступлений не занимается. Вместе с тем, право давать 

оценку результатам деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции, как утверждает автор, также является 

правоохранительной задачей.  



 
 

В Республике Кыргызстан Указом Президента от 14 декабря 2011 г. 

образована Антикоррупционная служба Государственного комитета 

национальной безопасности Кыргызской Республики (АКС ГКНБ), 

деятельность которого направлена на предупреждение, выявление и 

пресечение коррупции, то есть на правоохранительную деятельность. В 2012 

г. создана Государственная служба по борьбе с экономическими 

преступлениями при Правительстве КР, занимающаяся также 

антикоррупционными функциями. Созданная Государственная служба 

финансовой разведки при Правительстве КР также занимается 

антикоррупционной деятельностью. Такое положение характеризуется тем, 

что в Кыргызстане все органы государственной власти и 

правоохранительные органы занимаются противодействию коррупции. 

Кроме того, существует Институт, уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции в государственных органах и органах местного 

самоуправления Кыргызской Республики, который на основе Типового 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 16 сентября 2015 года, № 642 занимается координацией 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

по реализации государственной политики в сфере предупреждения 

коррупции; разрабатывает предложения по внедрению мер по 

предупреждению коррупции. 

В результате анализа зарубежных институциональных моделей 

антикоррупционного специализированного органа автор отмечает, что любая 

модель может успешно работать, если на то направлена политическая воля 

руководства страны, если она вписывается в систему органов 

государственной власти, а органы управления создают необходимые 

оптимальные условия для его эффективного функционирования. При 

сравнении характерных качеств антикоррупционных ведомств 

рассмотренных стран выявлено, что абсолютного сходства моделей нет. 

Агентство противодействия коррупции Республики Казахстан обнаруживает 

некоторые сходства с правоохранительными функциями Агентства РТ. Этим 

подтверждается особенность таджикистанской модели антикоррупционного 

ведомства, сочетающий в себе, как организационно-управленческие 

межведомственные, контрольно-надзорные функции эффективного целевого 

использования государственных бюджетных средств, так и целевого 

специализированного правоохранительного органа по борьбе с коррупцией. 

Вторая глава диссертации – «Полномочия антикоррупционного 

ведомства Республики Таджикистан: особенности и проблемы 

реализации» состоит из трех параграфов, в которых рассмотрены общее 

состояние и проблемы реализации полномочий Агентства. Раздельно 

рассмотрены организационные, исполнительно-распорядительные-

контрольные функции и правоохранительная сущность Агентства через 

реализацию им своих правоохранных функций. 



 
 

В первом параграфе – «Общая характеристика полномочий 

Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан и проблемы их реализации» – 

отмечается, что любой государственный орган должен обладать 

определенными полномочиями для выполнения возложенных на них 

функций и решения поставленных перед ним задач. Антикоррупционное 

Агентство Республики Таджикистан также наделено полномочиями, которые 

характеризуются, как общие, являющиеся конкретизацией общих функций 

управления, реализуемые для всеобщих, типичных, наиболее устойчивых, а 

также специальные, реализуемые относительно самостоятельных видов 

управленческой деятельности.  

Подробно рассмотрены концептуальные и теоретические обоснования 

функций и полномочий Агентства, как органа государственного управления 

контрольно-ревизионного и правоохранительного назначения. Рассматривая, 

например, понятие «полномочия», автор выдвигает свою концептуальную 

позицию, что термин «полномочия» взято из русского корневого оборота 

данного слова, то есть «полно» и «мочь», то есть «объем возможности» и 

«умение делать», что предписано законом. Далее автор дает классификацию 

полномочий Агентства, включающих: а) полномочия, исходящие из 

конституционных положений (норм); б) полномочия, установленные 

законами Республики Таджикистан; в) полномочия, установленные 

подзаконными нормативными правовыми актами. Основные полномочия 

Агентства разделены на: а) предметные (предмет ведения, круг вопросов, 

решаемых в пределах компетенции); б) функциональные (способы действия 

или воздействия, например, посредством ОРД и ОРМ); в) отраслевые 

(полномочия, применяемые по специфике отрасли). Эти же полномочия в 

зависимости от юридической силы делятся на: а) властные полномочия - эти 

полномочия основаны на власти и указывают на наличие у сотрудника 

Агентства права требовать (ч.2, ст.23 ЗРТ «Об Агентстве»); б) ограниченно 

властные полномочия; в) невластные полномочия (полномочия по 

предупреждению коррупции, информационно-агитационные мероприятия). 

Таким же образом рассматриваются концептуальные положения и 

теоретические обоснования функций органа (Агентства). Авторская позиция 

определения функций Агентства основана на положении ст.1 Закона 

Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» от 07 августа 

2020 г., №1714, которым функции государственных органов определены, как 

задачи, установленные на основе Конституции Республики Таджикистан, 

других нормативных правовых актов РТ, и входящие в полномочия 

государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности. 

Далее подробно перечисляются законом установленные функции Агентства, 

указаны недостатки тех или иных норм, устанавливающих функции, 

проблемы их реализации и возможные пути решения. В результате анализа 

полномочий и функций Агентства сделан вывод о понятии административно-



 
 

правового статуса Агентства, что определяется его местом в системе органов 

государственной власти республики, его назначением, целями и задачами, 

полномочиями, функциями и компетенциями, его независимостью в 

реализации своих полномочий и взаимоотношениями с другими органами 

государственной власти страны. 

Во втором параграфе «Организационные, исполнительно-

распорядительные-контрольные функции антикоррупционного 

ведомства» – рассматриваются содержание, формы и методы реализации так 

называемых управленческих полномочий Агентства, благодаря которым 

антикоррупционное ведомство страны занимается администрированием. 

Отмечается, что, когда исследование затрагивает вопрос об 

административно-правовом статусе органа, первоначально необходимо 

указать, какое положение занимает орган в системе органов исполнительной 

власти, и какую функцию государственного управления он выполняет. 

Подробно рассматривая теоретические и концептуальные положения о 

функциях, диссертант отмечает, что Агентство в пределах своей 

компетенции участвует в реализации функций государства и, в первую 

очередь, функций обеспечения законности, охраны прав, свобод и законных 

интересов граждан. Следовательно, функции Агентства производны от 

указанных государственных функций, взаимосвязаны с регулятивной, 

охранительной и защитной функциями права. Ссылаясь на высказывание 

Основателя мира и национального единства – Лидера нации Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, диссертант 

отмечает, что контроль, как основная управленческая функция Агентства, 

служит механизмом регулирования правильного и целевого использования 

бюджетных средств, государственной собственности, укрепления 

законности, защите прав и свобод человека, гражданина, а также интересов 

государства и общества. Поскольку главной (стратегической) целью 

контроля является обеспечение эффективной, законной и целесообразной 

деятельности государственного аппарата по управлению всеми сферами 

общественной жизни при неукоснительном соблюдении прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций. Далее автор рассматривает 

надзорные функции Агентства, соотношение контроля и надзора как 

самостоятельных функций Агентства, отмечает, что собственно контроль, 

как самостоятельная функция управления, направлена на обеспечение 

законности и качества осуществления государственной власти, а надзор, как 

самостоятельная функция управления, направлена на обеспечение 

законности и безопасности жизни и хозяйственной деятельности человека в 

различных материально-правовых сферах жизни общества.  

В чисто практическом значении также наблюдается самостоятельность 

этих функций Агентства, так при осуществлении контроля Агентство может 

требовать исправления недостатков, а при надзоре рекомендовать 

поднадзорному органу исправить положение самим. Несмотря на 



 
 

самостоятельность этих функций, как отмечает автор, национальный 

законодатель обнаруживает необходимость в уточнении этих понятий, 

поскольку в текстах нормативно-правовых актов на государственном языке 

контроль и надзор обозначается единым термином - «назорат». Рассматривая 

практические обоснования данного вопроса, автор предлагает 

имплементировать термин «контроль» в грамматику таджикского языка и 

нормативно-правовые акты привести в соответствии с ним. Контроль, как 

функция управления, позволяет Агентству наблюдать, выявлять и 

анализировать информацию о происходящих управленческих процессах; 

определять несоответствия, нарушения, отклонения от требований, прежде 

всего правовых, социальных норм, целей и ценностей; предлагать (в 

необходимых случаях требовать) устранения недостатков или коррекции 

самих норм и целей. В результате исследования контрольно-надзорных 

функций Агентства автор предлагает усовершенствовать ведомственные 

нормативно-правовые акты (Инструкция, Положение или Руководство) по 

контролю и надзору в системе Агентства. 

В третьем параграфе «Правоохранительная сущность – основное 

направление деятельности Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана» посвящена 

исследованию правоохранительных функций Агентства, как основному 

направлению противодействия коррупции. Отмечается, что рост 

преступности, укрепление коррупционных преступных элементов и сетей 

значительно актуализировало место, роль и значение правоохранительной 

деятельности, Агентства по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Правоохранительное 

содержание Агентства автором определяется, как – деятельность, 

совершаемая им в целях обеспечения законности и правопорядка, защиты 

конституционного строя РТ, реализации функций по охране прав и свобод 

человека и гражданина, собственности и общественного порядка от 

преступных посягательств и правонарушений коррупционного характера 

способами, формами и методами, наиболее адекватными целям, задачам и 

функциям его правоохранительной сущности.  

Отмечается, что в соответствии со ст.7 Закона РТ «О противодействии 

коррупции» от 07 августа 2020 г., №1714, Агентство признано основным 

субъектом, непосредственно противостоящим коррупции. Понятие 

«противодействие» законом рассматривается, как деятельность органа по 

предотвращению, выявлению, раскрытию, расследованию и преследованию 

коррупционных правонарушений, устранению причин и последствий 

коррупции и т.д., которые присущи Агентству, закреплены в Положении о 

нем и в Законе РТ «Об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией РТ». Кроме того, основные направления 

правоохранительной деятельности Агентства определены в законах 

Республики Таджикистан «О государственном финансовом контроле в 



 
 

Республике Таджикистан», «О противодействии коррупции», «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

других нормативно-правовых актах.  

Учитывая значение правоохранительной сущности Агентства в 

осуществлении поставленных перед ним задач, прохождение службы в 

правоохранительных подразделениях Агентства регламентировано 

специальным Положением «О прохождении службы в правоохранительных 

структурах Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе 

с коррупцией РТ», утвержденном Указом Президента Республики 

Таджикистан от 13 мая 2008 г., № 457. В целях повышения чувства 

ответственности работников этих структур действует Дисциплинарный устав 

сотрудников правоохранительных подразделений Агентства. В соответствии 

с законом об ОРД Агентство, как уполномоченный орган, в пределах своих 

полномочий принимает нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок, организацию и тактику проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, оперативно-розыскных действий, комплексных операций, 

специальных операций и специальных мероприятий. В результате 

исследования рассматриваемого вопроса автором сделаны ряд выводов и 

предложений по совершенствованию деятельности Агентства в Уголовно-

процессуальном и административном законодательствах РТ. 

В Главе 3 «Совершенствование статусного законодательства об 

Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан: проблемы и концептуальные 

положения их решения», которая состоит из двух параграфов, 

рассматриваются, как общие проблемы, обуславливающие совершенствование 

национального законодательства и проблемы дублирования полномочий по 

государственному финансовому контролю между Агентством и Счётной 

Палатой, а также концепции о формировании нового специализированного 

антикоррупционного органа РТ. 

В первом параграфе «Общие проблемы, обуславливающие 

совершенствование законодательства об Агентстве и их решения» 

отмечается, что глава государства Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон в своем Послании парламенту страны от 26 января 2021 г. 

указал, что «…борьба против коррупции считается главной задачей 

государственных органов, институтов гражданского общества и каждого 

жителя страны»34, поэтому проблемы противостоянию коррупции являются 

чрезвычайно важными и актуальными в политической, экономической, 
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социальной жизни республики, они требуют скоординированного проведения 

более широких реформ государственного управления и государственной службы. 

Безусловно, за годы обретения Таджикистаном независимости 

сформирована национальная база специализированного антикоррупционного 

законодательства республики. Законодательные нормы антикоррупционной 

направленности содержатся, как в отраслевых законах, так и в 

ведомственных подзаконных актах, которые в совокупности образуют 

специализированный нормативный массив, претендующий на относительное 

обособление в правовой системе страны. Об этом в частности, отмечается и в 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 

Вместе с тем, по мнению диссертанта, современное законодательство 

Республики Таджикистан, регламентирующее статус Агентства, 

обнаруживает ряд проблем, к которым, в частности, можно отнести 

следующие: отсутствие системности и внутренней связи норм, имеющих 

единый предмет; рост числа предписывающих и разрешительных правовых 

норм; дублирование и множественные противоречия действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих организацию и деятельность 

Агентства и др. С организационно-формальной стороны, по мнению автора, 

существует следующие проблемы: при разработке законопроектов в 

большинстве случаев не учитываются предложения и рекомендации 

научного и экспертного сообщества; нет разделения сферы применения этих 

актов (публично-правовые составляющие перемешаны с частноправовыми 

мерами); антикоррупционные подзаконные акты в неполной мере отражают 

принципы открытости и прозрачности деятельности. Кроме того, существует 

проблема соответствия нормативных правовых актов международным 

антикоррупционным стандартам. 

Для решения намеченных проблем автор сделал ряд предложений, в 

частности, разработка современных административных, организационно-

управленческих процедур для упрощения механизма оказания госуслуг. 

Отмечается о необходимости введения кардинально нового подхода к 

совершенствованию административно-правовых средств противодействия 

коррупции в социальной сфере; учёт особенностей общественных 

отношений, складывающихся в том или ином сегменте государственного 

управления; законодательное закрепление дифференцированного подхода к 

регламентации вопросов противодействия коррупции, который поможет 

определить ее особенности, а также подобрать адекватные административно-

правовые средства воздействия на нее. Указанные меры, по мнению 

диссертанта, позволят государству выстроить эффективную систему 

административно-правовых средств, учитывающих, как общие, так и 

особенные детерминанты, продуцирующие коррупцию в различных сферах 

государственного управления и тем самым оказывать существенное влияние 

на снижения коррупционных рисков в сфере исполнительной власти страны. 

В этом контексте автор обосновывает актуальность и востребованность 



 
 

принятия Конституционного закона РТ «Об органах исполнительной власти 

в Республики Таджикистан» и на его основе разработку и принятие 

«Национального плана противодействия коррупции в сфере исполнительной 

власти Республики Таджикистан на 2021-2030 годы». 

Во втором параграфе «Проблемы разграничения полномочий Агентства 

и Счётной палаты: концепция формирования нового специализированного 

антикоррупционного органа Республики Таджикистан» отмечается, что 

современный этап формирования системы органов государственной власти и 

управления, а также правоохранительных структур в РТ характеризуется 

своими особенностями и признаками. Усилия и политическая воля 

руководства страны направлены на создание системы эффективных, 

работоспособных органов специальной компетенции, способных решить, в 

частности, проблемы противостояния коррупции. Так, Указом Президента 

Республики Таджикистан от 12 декабря 2011 года был создан высший орган 

государственного финансового контроля – Счётная палата РТ, целью которой 

является создание всех необходимых условий для эффективного, своевременного 

и правильного формирования, распределения и использования фондов 

государственных бюджетных средств и государственного имущества, что 

само по себе является административно-правовой мерой противостояния 

коррупции. Правовое положение и деятельность Счётной палаты 

регламентируется Законом РТ от 28 июня 2011 г., № 749 «О Счётной палате 

Республики Таджикистан». 

Исследованием подтверждено, что между Агентством по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией и Счётной палатой существует 

проблема дублирования полномочий. Например, законодательством 

Агентство определено, как орган государственного финансового контроля 

страны, такими же полномочиями наделена и счетная палата, которая 

обозначена, как высший орган финансового контроля. Такое положение, по 

мнению диссертанта, требует законодательной корректировки в определении 

главенствующего статуса органа государственного финансового контроля, 

обязательно с учетом перспективы их развития или ликвидации. 
В соответствии с действующим законодательством, Счётная палата 

проводит государственный аудит использования средств государственного 
бюджета и предоставляет рекомендации по устранению выявленных 
недостатков, улучшению работы объекта, а Агентство проводит контрольно-
надзорные и оперативно-розыскные мероприятия. Однако законодательное 
разграничение указанных различий пока остаётся проблематичным и 
обнаруживает некоторые дублирования и повторы. Например, аудит как 
многозначный термин, является инструментом проведения проверки 
финансовой и хозяйственно-экономической деятельности специалистами 
Счётной палаты, аналогично такие же проверки могут проводить и 
сотрудники Агентства. Анализируя законодательные акты (Положение об 
Агентстве, Положение о Счётной палате, Закон РТ об Агентстве и Закон РТ о 
Счётной палате РТ) регламентирующие правовое положение этих органов, 



 
 

диссертант предлагает путем применения законотворческой техники и 
технологии под названием «рекодификация» – кодификация, означающая 
совершенствование и обновление законодательного акта, производить 
обновления вышеперечисленных законодательных актов с одновременной 
передачей полномочий по государственному финансовому контролю от 
Агентства Счётной палате РТ, тем самым обеспечить функциональную 
чистоту и институциональную обособленность этих правовых институтов. 
После чего, в целях конкретизации Агентство по государственному 
финансовому контролю переименовать в Агентство по противодействию 
коррупции Республики Таджикистан. Такой подход, по мнению диссертанта, 
полностью совпадает с требованиями Закона РТ «О противодействии 
коррупции», в котором Агентство рассматривается исключительно как орган 
борьбы с коррупцией. Отмечается, что предложенная концепция о 
рекодификации антикоррупционного и финансово-контрольного 
законодательства будет способствовать обеспечению отраслевой и 
функциональной самостоятельности Агентства и Счётной палаты, повысит 
эффективность и результативность их деятельности. А переименование 
Агентства укрепит его специализацию по борьбе с коррупцией, освобождая 
от несвойственных его правовой природе задач.  
 В заключении диссертации излагаются основные теоретические 
выводы и практические рекомендации, которые вытекают из исследования. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведённого исследования автор приходит к выводу, что 

проводимые в стране административные реформы не в полной мере охватили 
модернизации существующей в республике модели антикоррупционного 
ведомства, это касается, в частности, рассмотрения Агентства 
исключительно в качестве правоохранительного органа, не уделяется 
должного внимания его административно-правовому положению, не 
предъявляются к нему требования, как к органу государственного 
управления, относящегося к исполнительной ветви государственной власти.  

Вместе с тем, решение проблем организационно-правового 
функционирования Агентства, как органа исполнительной власти 
невозможно без чёткого определения его административно-правовой 
правосубъектности, которая является достаточно сложной и многоплановой 
проблемой, требующей серьезного теоретического осмысления и 
комплексного анализа нормативного материала, накопленного в процессе его 
практической реализации. 

Указанное направление созвучно целям настоящего исследования, в 
связи с чем, опираясь на проведённый анализ административно-правового 
статуса Агентства, попытаемся сформулировать ряд выводов, предложений и 
рекомендаций. 

Выводы, отражающие научно-обоснованные результаты 
диссертационного исследования: 

- автор полагает необходимым совершенствовать систему и структуру, а 
также внутриведомственный управленческий механизм Агентства. 



 
 

Совершенствование должно охватить развитие ряда функции, как 
организационно-управленческих, так и правоохранительных составляющих. 
Рассматривая теоретическую конструкцию, отмечается, что для 
формирования специализированного антикоррупционного института 
большое значение имеют следующие факторы: 
теоретическое либо концептуальное обоснования необходимости создания 
антикоррупционного ведомства; 
конституционно-правовые основы, как важный фактор его правового 
обеспечения;  
фактор финансового обеспечения – реформирование старых или создание 
новых специализированных институтов по борьбе с коррупцией требует 
соответствующих материальных затрат, поэтому важно заранее оценить 
возможности государственного бюджета и внешних источников; 

 4) “анализ” коррупционного состояния страны и выработка 
“стратегии” по противодействию коррупции;  

5) формирование внутренней организационной структуры и выработка 
внутренних регламентов, процедур управления, которые могут быть 
регламентированы, как в законе, так и ведомственными нормативно-
правовыми актами. При этом национальное законодательство должно 
соответствовать международным стандартам. 

Все перечисленные факторы являются предпосылками, и все они были 
учтены при формировании в Республике Таджикистан антикоррупционного 
ведомства – Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией. Этот орган является уникальным институтом (механизмом) 
государственного управления с двойным правовым положением, которое 
определяется финансово-контрольными и правоохранительными функциями. 
Содержание организационно-управленческой деятельности Агентства 
составляют меры, по организации и управлению его системой, они имеют 
межотраслевое содержание, реализуются, как деятельность: по организации и 
проведению финансового контроля; по предупреждению, профилактике, 
выявлению и пресечению коррупционных проявлений и правонарушений, 
которые относятся к исполнительно-распорядительному, то есть 
управленческому виду деятельности Агентства. Функции по уголовному 
преследованию имеют правоохранительное содержание и направлены на 
реализацию задач по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 
правопорядка и законности.  

1. Таким образом, отмечается, что содержание правового статуса 
Агентства включает общие и специфические компоненты, составляющие его 
компетенцию. При этом общие компетенции характеризуют его правовое 
положение (статус) в целом, а элементы специфической компетенции 
указывают на юрисдикционный функциональный характер его деятельности. 
Согласно этой конструкции, по мнению автора, антикоррупционное 
Агентство Таджикистана своим местом, предназначением и сущностью 
относится к органам государственного управления, поскольку осуществляет 
исполнительно-распорядительную деятельность. Сущность его 
административно-правового статуса заключается в том, что блок общих 



 
 

управленческих полномочий пропорционально соответствует его 
специфическим контрольно-правоохранительным функциям, что делает его 
уникальной национальной моделью. 
Исходя из анализа теоретических положений о функциях, полномочиях и 
компетенции органа государственной власти, диссертант заключает, что 
административно-правовой статус Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан 
определяется его местом в системе органов государственной власти 
республики, его назначением, целями и задачами, полномочиями, функциями 
и компетенциями, его независимостью в реализации своих полномочий и 
взаимоотношениями с другими органами государственной власти страны. То 
есть, административно-правовое положение Агентства определяется теми 
правами и обязанностями, которыми наделило его государство, как субъекта 
административного права, и которые предоставляют ему потенциальные 
возможности вступать в административно-правовые отношения. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования  
Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и 

предложений, направленные на совершенствование нормативно-правовых 
актов, определяющих административно-правовой статус Агентства по 
государственному контролю и борьбе с коррупцией: 
Предложено, что законодатель в ч.1, ст.9 Закона РТ “О противодействии 
коррупции” отмечает управленческий (исполнительно-распорядительный 
характер функций Агентства, перечисленные в нём все 10 пунктов 
полномочий являются правообразующими и носят межведомственный 
характер. Это обосновывается тем, что: во-первых, организационные, 
методические руководства, оценка и анализ результатов – являются 
различными формами управленческой деятельности по определению степени 
коррупционных рисков; во-вторых, аналитическая работа и мониторинг – 
являются самостоятельными формами управленческой деятельности, 
поскольку по их результатам делаются организационные выводы, даются 
рекомендации и т.п.; в-третьих, оценки и анализ, как процесс управленческой 
деятельности, являются самостоятельными действиями. Таким образом, 
административно-правовое положение Агентства в данной норме выражено 
через такие формы деятельности, как: организационные, методические, 
оценочные (включающие в себя анализ данных, результатов и др.). 

2. Автор отмечает, что обнаружение, анализ и подготовка 
обоснованных предложений по устранению коррупциогенных факторов, 
перечисленных в ст.5 Закона РТ “Об антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов”, имеют 
аналитический, научно-исследовательский характер. Обычный, не имеющий 
квалификационные, образовательные и научные ранги, опыт аналитической 
работы инспектор Управления экспертиз не может качественно проводить 
экспертизу. Поэтому, исходя из содержания ст.19 Закона РТ “Об Агентстве 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ”, 



 
 

которым предусмотрена возможность создания научно-экспертного 
подразделения при Агентстве, диссертант предлагает законодательно 
закрепить научно-образовательные и квалификационные требования к 
кандидатам на должность инспектора управления экспертиз Агентства, 
установив, что членом научно-экспертного Совета при Агентстве по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией могут быть 
лица, имеющие учёную степень или стаж научно-педагогической работы. 

3. Вопрос о введении в законодательный оборот национальной правовой 
системы понятия “контроль”, как термина, обозначающего только “контроль” 
актуализирован тем, что в законодательстве большинства зарубежных стран 
контроль и надзор используются в качестве самостоятельных понятий, а на 
государственном языке Таджикистана оба эти понятия охватываются одним 
словом “назорат”, что искажает значение контроля. Учитывая важное значение 
понятия “контроль” в определении правового положения Агентства, а также 
его функциональных целей, состоящих из: информационной, предупредительно-
пресекательной и восстановительно-корректирующей, которые делают термин 
“контроль” особенным, предложено имплементировать термин “контроль” в 
национальное законодательство (на государственном языке) в собственном значении. 

4. Авторская дефиниция правоохранительной деятельности Агентства 
сформулирована в контексте изменения законодательной парадигмы “борьбы 
с коррупцией” и “противодействие коррупции” на “противодействие коррупции” 
(в ред. ЗРТ “О противодействии коррупции” от 07.08.2020 г., №1714).  

Под правоохранительной деятельностью Агентства следует 
понимать деятельность, совершаемую Агентством в целях пресечения, 
выявления, раскрытия, дознания и расследования правонарушений, связанных 
с коррупцией, и привлечения к ответственности субъектов правонарушений, 
связанных с коррупцией, устранение причин и условий возникновения 
коррупции и последствий коррупционных правонарушений формами и 
методами, наиболее адекватными целям, задачам и функциям Агентства. 

5. В контексте мероприятий по совершенствованию системы органов, 
оказывающих противодействие коррупции, обосновывается вывод о 
передаче полномочий по государственному финансовому контролю от 
Агентства Счётной палате РТ, тем самым обеспечивая функциональную 
чистоту и институциональную обособленность этих правовых институтов. 

6. В связи с актуализацией парадигмы “противодействие коррупции” 
автор считает целесообразным переименовать рассматриваемый орган в 
Агентство по противодействию коррупции Республики Таджикистан. Тем 
самым обеспечивается титульная конкретизация названия, полностью 
совпадающая с целями и задачами, поставленными перед Агентством, как 
специализированным органом, непосредственным субъектом противодействия 
коррупции, что совпадает с законотворческим подходом Закона РТ от 07.08.2020 г., 
№1714 “О противодействии коррупции”, в котором Агентство рассматривается 
исключительно, как субъект, непосредственно противодействующий коррупции. 
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Муќаддима  

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Яке аз ќисмњои људонашавандаи чорањо 

оид ба татбиќи барномањо айни замон дар Љумњурии Тољикистон вобаста 

ба ислоњоти давлатї-њуќуќї ва маъмурї ин эъмори низоми самараноки 

идоракунии давлатие мебошад, ки он заруратро чи дар дигаргунсозињои 

сохторї ва чи дар роњњои расидан ба њудудгузорї ва барасмиятдарории 

меъёрии вазифаю салоњиятњо миёни њамаи маќомоти њокимияти давлатї 

ва идоракунии давлатї дар назар доштааст. Аз њалли ин масъалаи мубрам 

натиљањои рушди иќтисодї, сиёсї ва иљтимої-фарњангии кишвар, ташаккули 

он њамчун давлати демократии њуќуќбунёд вобастагии зиёд дорад. 

Дар ќаринаи ин чорањо, баррасии вазъи маъмурї-њуќуќии маќомоти 

њокимияти иљроия дар доираи илми њуќуќи маъмурї аз лињози тањќиќи 

илмї басо анъанавї мебошад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба љойи 

мањфуми “маќомоти њокимияти давлатї” мањфуми “маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї”-ро ворид намудааст аммо, дар ќонунгузории амал-

кунандаи Љумњурии Тољикистон чунин дефинитсияњои расмии мањфумњои 

асосї ба мисли “маќомоти њокимияти давлатї”, “низом ва сохтори маќомоти 

њокимияти давлатї”, “шаклњои ташкилї-њуќуќии маќомоти њокимияти 

давлатї”, “салоњияти маќомоти њокимияти давлатї”, “вазъи њуќуќии 

маќомоти њокимияти давлатї”, ки монеагии назаррасро зимни роњандозии 

ислоњот ва навсозии идоракунии давлатї касб намудааст, вуљуд надорад. 

Дар илми њуќуќи маъмурї назарияи вазъи њуќуќии маќомоти њокимияти 

давлатї то охир мавриди коркард ќарор нагирифтааст. Масъалањои вазъи 

њуќуќии маќомоти дорои хусусияти дугунагии фаъолият, ки ба низоми 

њокимияти давлатї шомил буда, аз функсияњои хоси њифзињуќуќї дар 

мисоли Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи 

Љумњурии Тољикистон бархурдоранд, умуман тањќиќ нашудааст ва тањќиќи 

он басо мубрам буда , мавзўи муњимми соњаи илми маъмурї-њуќуќии 

миллї арзёбї мегардад. 

Серамалї ва шиддатнокии баланди равандњои иќтисодї-иљтимої 

дар љамъият ва давлат таќозо менамоянд, ки ба бисёр коркардњои назариявї 

ва таљрибавии илми њуќуќ, аз љумла, нисбати вазъи њуќуќию маъмурии 

маќомоти идоракунии давлатї, дар мисоли Агентї таљдиди назар карда 

шавад. Дар баробари ин, сохти тадќиќи илмї тањлили танќидии вазъи 

ќонунгузориро дар бораи Агентї, муайянкунии меъёрии шакл ва усулњои 

фаъолияти њуќуќтатбиќкунандаи он, самаранокии таљрибаи амалисозии 

салоњият, њамкорї бо дигар шохањои њокимияти давлатї ва маќомоти он, ки 

ба амалисозии вазифањои дар назди Агентї гузошташуда нигаронида 

шудааст, дар назар доштааст. 



 
 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми солонаи худ ба Маљлиси 

Олии кишвар аз 26 январи соли 2021 диќќати њозиринро ба коррупсия 

њамчун тањдиди дохилие, ки ватанро пора карда истодааст, љалб намуд. Ба 

аќидаи Пешвои миллат якеи он дохилї (коррупсия) ва берунї (терроризм) 

мебошад. Љињати таќвият бахшидан ба мубориза бо коррупсия Президенти 

кишвар ба сохторњои ќудратї дастур дода иброз доштанд, ки “Бояд барои 

рафъи амалњои коррупсионї, ба вуљуд овардани фазои оштинопазир ба он 

ва љалби тамоми маќомоти давлатї, ВАО инчунин институтњои љомеаи 

шањрвандї андешидани чорањои зарурї муњим аст”1.  

Дар чунин шароит тањлили илмии маќоми њуќуќии Агентї аз мавќеи 

маъмурї-њуќуќї басо муњим аст, зеро ки зимни муносибатњои њуќуќие, ки 

дар соњаи назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ба вуљуд 

меоянд, дар баробари шахсе, ки њуќуќвайронкуниро содир намудааст, љониби 

дигар Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия 

баромад менамояд. Дар ин асно набояд, ки наќши муайянкунандаи Агентї 

ва маќомоти дар мањалњо будаи он дар татбиќи чорањои муќовимат бо 

коррупсия ва ќонунгузории зиддикоррупсионии кишвар нодида гирифта шавад. 

Инкишофи сохтори ташкилї, маъмурї-идоракунї ва салоњияти функсионалии 

маќомоти зиддикоррупсионии кишвар, сатњи ба талаботи имрўза љавобгў 

будани маќсад ва вазифањои дар назди маќомоти Агентї гузошташуда, 

таљзияи оќилонаи функсия ва њуќуќњои ин маќомот, то чи андоза вай аз 

салоњиятњои худ самаранок истифода менамояд, аз њолати рушди фаъолияти 

иќтисодї, сиёсї ва њуќуќию давлатї, инчунин њифзи манфиатњои давлат 

ва шањрвандони он вобастагии зиёд дорад. 

Интихоби мавзўъ ва тањќиќоти гузаронидашуда ба њалли масъалањои 

болозикр, ки дар назди маќомоти Агентї гузошта шудааст, вобастагї дошта, 

танњо дар асоси тањлили амиќи ќонунгузории амалкунанда, дарк кардани 

усулњои аз љониби њуќуќшиносони њирфаї ва доктринањои њуќуќиии коркард-

шуда, инчунин омузиши таљрибаи њуќуќтатбиќкунандаи Агентї ва маќомоти 

он арзёбї мегардад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти 

њуќуќшиносии рус тањќиќи монографии махсус, ки ба вазъи маъмурию 

њуќуќї ё, ки умуман вазъи њуќуќии маќомоти махсусгардонидашудаи 

зиддикоррупсионї бахшида шуда бошад, мављуд нест. Ин њолат шояд дар 

                                           
1 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 [Захираи 

электронӣ] / Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ: URL: http://mmk.tj. (санаи 

муроҷиат: 21.03.2021). 

http://mmk.tj/


 
 

ташаккул наёфтани чунин маќомоти махсусгардонидашуда дар 

Федератсияи Россия ва дигар давлатњои славянии собиќ Иттињоди 

Шуравї ифода ёбад, чунки дар ин кишварњо мубориза бо коррупсия аз 

љониби тамоми маќомоти њифзи њуќуќ бурда мешавад.Дар кишварњои 

Осиёи марказї бошад, эњтимол меравад, ки аз њисоби рушд наёфтани 

илми њуќуќи маъмурї ё бо сабабњои мураккабии њудудгузории фаъолияти 

њифзињуќуќї аз маъмурї-идоракунї ба ин мавзўъ ањамияти илмї дода 

нашудааст. Ин аз он шањодат медињад, ки тањќиќи мазкур нахустин 

рисолаи бунёдї дар ин бобат мањсуб меёбад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки њолатњои назариявии асосњои вазъи маъмурию 

њуќуќии маќомоти њокимияти давлатї дар таълифоти классикњои њуќуќи 

маъмурї ба мисли: И.А. Азовкин2, С.С. Алексеев3, А.П. Алёхин4, Г.В. Атаманчук5, 

Ю.М. Козлов6, В.Н. Кудрявцев7, Д.Н. Бахрах8, И.Л. Бачило9, Б.Н. Габричидзе10, 

А.Н. Козирин11, А.С. Круглов12, Б.М. Лазарев13, А.Н. Лунев14, Ю.Н. Тихомиров15, 

К.Ф. Шеремет16 ва дигарон, ки дар илми њуќуќи маъмурї сањми назаррас 

                                           
2 Азовкин. И. А. Управление и контроль в деятельности высших органов власти в СССР [Текст] / 
И. А. Азовкин. – Москва: Знание, 1986. – 63с.; Он же: Высшие представительные органы власти в 
СССР [Текст] / И. А. Азовкин и др. АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва: Наука, 
1969. - 399 с. 
3 Алексеев, С.С. Общая теория социалистического права. - Вып. 1 [Текст] / С.С. Алексеев. – 
Свердловск, 1965. - 418 с 
4 Алехин, А.П. и др. Административное право Российской Федерации. Учебник. [Текст] / А.П. Алехин, 
А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: Зерцало-М., 2003. - 608 с.; Алехин, А.П. и Кармолицкий 
А.А. Административное право Российской Федерации. Учебник. [Текст] / А.П. Алехин и А.А. 
Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2011. - 312 с. 
5 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций [Текст] / Г.В. Атаманчук. – 
М.: ОМЕГА-Л, 2005. 
6 Козлов Ю.М. Административное право. – М., 2005. 
7 Кудрявцева В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Юрист, 2003. - 349 с. (2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Наука, 2005. - 365 с). 
8 Бахрах, Д.Н. Административное право [Текст] / Д.Н. Бахрах. – М., 1996. 
9 Бачило, И.Л. Функции органов управления [Текст] / И.Л. Бачило. – М., 1976. 
10 Габричидзе, Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства [Текст] / Б.Н. 
Габричидзе. – М.: Юридическая литература, 1982. 
11 Козырина А.Н. Административное право зарубежных стран. Учебник. [Текст] / А.Н. Козырина. 
– М.: Спарк, 2003. - 225 с. 
12 Круглов В.А. Административное деликтное право. Учебное пособие. [Текст] / В.А. Круглов. – 
Мн.: Изд-во МИУ, 2003. - 111 с. 
13 Лазарев, Б.М. Компетенция органов управления [Текст] / Б.М. Лазарев. – М., 1972; Он же: Лазарев, 
Б.М. Государственное управление на этапе перестройки [Текст] / Б.М. Лазарев. – М.: Юридическая 
литература, 1988. 
14 Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. – М.,1974. 
15 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. – М.: 2001. - 652 с.; Он же: 
Тихомиров Ю.А. Проблемы формирования административной юстиции в России // Проблемы 
административной юстиции. Материалы семинара. – М., 2002. С.78. 
16 Шеремет К.Ф. Сельский Совет. Проблемы правового положения [Текст] / К.Ф. Шеремет. – М.: 
Юридическая литература, 1966. - 144 с.; Он же: Актуальные проблемы совершенствования 
законо-дательства СССР и союзных республик о Советах народных депутатов // Тезисы докладов 
на пленарном и секционных заседаниях научной конференции "Теоретические проблемы 

http://lawlibrary.ru/izdanie5973.html


 
 

гузоштаанд, коркард шудаанд ва бояд гуфт, ки коркарди проблемањои 

назарияи вазъи њуќуќии маќомоти њокимияти иљроияи даврони Шуравї 

шоистаи бањои баланд мебошад. 

Сарфи назар аз он, ки тањќиќоти гузаронидаи онњо хоси модели 

шўравии њокимияти давлатї аст, аксарияти њолатњои назариявии аз 

љониби олимони болозикр коркардшуда то њол мубрамияти худро нигоњ 

доштаанд ва метавонанд дар мукаммалсозии идоракунии давлатии 

Тољикистони муосир истифода карда шаванд. 

Дар замони собиќ Иттињоди Шуравї бошад, вазъи маъмурї-

њуќуќии маќомоти њокимияти давлатї дар корњои илмии олимон аз 

љумла: Зелентсов А.Б.17, Старилов Ю.Н., Россинский Б.В.18, Стахов А.И., 

Кононов П.И.19, Махина С.В.20, Демин А.А.21 ва дигар намояндагони илми 

њуќуќи маъмурии Россия мавриди тадќиќот ќарор дода шудааст. 

Дар Љумњурии Тољикистон масъалањои идоракунии давлатї ва 

консепсияи муосири рушди њокимияти иљроия дар корњои профессор 

Раззоќов Б.Њ. дарљ карда шудаанд.22 

Масъалањои муќовимат бо коррупсия, ки ба вазъи маќомоти 

марбутае, ки ба ин фаъолият сарукор доранд, дар корњои донишмандони 

зерин: Хабриева Т.Я.,Чиркин В.Е., Куракин А.В., Ноздрачев А.Ф., 

Оболонский А.В., Козбаненко В.А., Харабет К.В., Хаманева Н.Ю. ва 

дигарон дарљ гардидааст. 
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Љанбањои алоњидаи вазъи маъмурию њуќуќии маќомоти идоракунии 

давлатї дар рисолањои Т.А. Зайтсев23, А.А. Бондаренко24, Т.С. 

Валиулин25, А.К. Булатов26 мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба масъалањои чорањои маъмурию њуќуќии 

мубориза бо коррупсия монографияи Иброњимов С.И. ва Урунова Ш.А. 

“Ислоњоти судию њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ва самаранокии 

чорањои маъмурию њуќуќии мубориза бо коррупсия”27 бахшида шудааст.  

 Истеҳсолоти маъмурӣ – расмиётӣ дар фаъолияти Агентӣ дар 

таълифоти Р.Н. Марифхонов28, инчунин ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти 

мақомоти зиддикоррупсиониро профессорон А.Д. Ғафурзода, Ҷ.С. 

Муртазозода ва дигар муҳақиқоти ватанӣ инъикос намудаанд. 

Ѓайр аз ин, дар илми сиёсї-њуќуќии ватанї вобаста ба масъалањои 

коррупсия ва ќонунгузорї дар бораи коррупсия корњои илмии зерин 

бахшида шудаанд: З.И. Азимов29, М.Н. Халифаев30, Х.А. Умаров31, Ҷ.Ю. 

Рустамов32 ва дигарон.  

Дар Љумњурии Ќирѓизистон ин масъаларо Т.А. Рустамбаев ќисман 

баррасӣ намуда, дар Љумњурии Ќазоќистон дар рисолаи А.Е. Абилкасимов  

мавриди баррасї қарор гирифтааст. 

Бояд ќайд намуд, ки масъалаи баррасишаванда аз љониби мутахассисони 

соњавии илми ватанї ва муњаќќиќони њуќуќи маъмурї – Иброњимов С.И., 

Раззоќов Б.Н., Ѓафурзода А.Д., Марифхонов Р.Н., Ойев Х.О., Маљидзода 
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государственности”. – Душанбе: Дониш, 2019. – 620 с. (523-577) (на тадж. яз.).  
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Љ.З., Диноршоҳ А.М., Санаваров Г.С., Нуралиев С.Н. ва дигарон ќисман 

мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Тахќиќоти 

диссертатсионии мазкур дар доираи татбиќи наќшаи дурнамои корњои 

илмї-тадќиќотии шуъбаи њуќуќи давлатии Институти фалсафа, 

сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АМИТ барои солњои 

2016-2020 дар мавзўи “Рушди институтњои њуќуќи давлатї дар марњилаи 

муосир” анљом дода шудааст 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади таҳқиќ. Маќсади кори диссертатсионї аз тадќиќи маљмўии 

вазъи маъмурию њуќуќии Агентии назорати давлатии молиявї ва 

мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, ки он ба баррасии 

масъалањои пайдарњам оид ба ташкили сохтор ва салоњияти 

функсионалии он нигаронида шудааст, иборат мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Њадафи болозикр водор менамояд, то ки 

вазифањои зерин муќаррар карда шаванд: 

- муќаррар намудани наќш ва љойгоњи Агентии зиддикоррупсионї 

дар низоми њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон. 

- ошкор намудани муносибати њокимият, тобеият ё ки дигар алоќањои 

идоракунї миёни Агентї ва маќомоти олии њокимияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон ва дигар маќомотњо. 

- додани тавсифнома ба самти маќсаднок ва ташкилї-сохтории вазъи 

њуќуќии Агентї. 

- гузаронидани тањлили муназзами самтњои функсионалии фаъолияти 

Агентии зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон. 

- омўзиши проблемаи њудудгузории салоњиятњо миёни Агентии 

назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва Палатаи Њисоби 

Љумњурии Тољикистон. 

- коркард ва пешнињодњо оид ба муносиб кардани маќоми маъмурию 

њуќуќии Агентї тавассути чорањои ташкилию њуќуќї. 

Объекти таҳќиќот. Объекти таҳќиќоти диссертатсионї маљмўи 

муносибатњои љамъиятї, ки дар љараёни таъсисёбии (ташаккул, тасдиќи 

сохтор, муайян намудани маќоми он дар низоми маќомоти њокимияти 

давлатї, муносибатњои мутаќобил бо дигар маќомоти назоратї ва њифзи 

њуќуќ) ва амал кардан (роњандозии фаъолият оид ба идоракунии низом, 

ташкили кор оид ба муќовимат бо коррупсия ва ѓайра) дар Агентии 

Љумњурии Тољикистон ва маќомоти он дар соњаи амалисозии назорати 

давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия мебошад. 



 
 

Мавзӯи (предмет) таҳќиќот. Предмети таҳќиќоти диссертатсионї 

меъёрњои њуќуќї, ки ташаккулёбї, сохтор, роњбарият ва татбиќи ваколатњо, 

амалисозии фаъолияти ташкилию идоракунї, инчунин тамоюлњои асосии 

рушди маъмурї-юрисдиксионї-и Агентї ва органњои онро ба танзим 

медароранд, ташкил медињад. Њамчунин дархурдњои консептуалии 

интихоби модел ва масъалањои такомули вазъи њуќуќии Агентї ва 

сохторњои он арзёбї мегардад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Таҳқиқоти диссертатсионии 

мазкур фарогири чаҳор давраи рушди соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ ва мурофиаи 

маъмурӣ мебошад: 

1) давраи фаъолияти мақомоти мубориза бо коррупсия дар 

Тоҷикистони Шуравӣ; 2) инкишофи қонунгузорӣ дар  бораи мубориза бо 

коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият; 3) 

шартҳои мутақадими ташкилию ҳуқуқии таъсиси мақомоти 

махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 4) такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 

муқовимат бо коррупсия. 

Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ таърихи ташаккул ва инкишофи 

институти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия мавриди 

омузиш ва баррасӣ қарор гирифтааст. Инчунин дар он таҳлили муқоисавии 

қонунгузории Тоҷикистон ва мақомоти зиддикоррупсионии кишварҳои 

хориҷӣ анҷом дода шуда, тавсияҳои судманд ҷиҳати такмили қонунгузорӣ 

ва вазъи маъмурию ҳуқуқии институти махсусгардонидашудаи мубориза 

бо коррупсия манзур гардидааст. 

Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2016-2022 

мебошад. 

Асосњои назариявии таҳқиқот. Таҳќиќ дар доираи рисолаи мазкур, ки 

маљмўи саволњои зиёдеро дар бар мегирад, зарурат ба миён овард, то рў ба 

корњои васеъ оид ба назарияи давлат ва њуќуќ, њуќуќи конститутсионї ва 

маъмурї оварда шавад. Њамзамон таълифоти олимон,  

- оид ба назарияи давлат ва њуќуќ ва назарияи идоракунии давлатї – 

С.С.Алексеев, Т.И.Байтин, А.Б.Венгеров, Т.В.Кашанина, Д.А.Керимов, 

Т.Н.Радко, М.Н.Марченко, А.Р.Нематов, Р.Ш.Сотиволдиев, Ю.А.Тихомиров, 

В.А.Юсупов ва дигарон;  

- аз рўи њуќуќи конститутсионї – О.Е.Кутафин, Е.И.Козлова, Н.А.Михалева, 

А.И.Имомов, А.М.Диноршоев ва дигарон;  

- оид ба њуќуќи маъмурї – А.Б.Агапов, Ю.С.Адушкин, А.П.Алехин, 

Г.В.Атаманчук, З.А. Багишаев, Д.Н.Бахрах, И.Л.Бачило, Б.Н.Габричидзе, 

Ю.М.Козлов, А.И. Козирин, А.П. Коренев, В.М.Манохин, А.Ф.Ноздрачев, 

Д.М.Овсянко, Ю.А.Тихомиров; 



 
 

- асарњои тадќиќотчиёни миллї: С.И. Иброњимов, А.Д. Ѓафурзода, Р.Н. 

Маърифхонов, Љ.О. Оев, Б.Њ., Раззоќов, З.М. Рањматова, Б.С. Гадоев, Д.З. 

Маљизода, Ш.М. Урунова ва дигарон мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

Асосњои методологии таҳқиқот. Њалли вазифањои гузошташуда бо 

ёриии усули диалектикии дарки воќеият , ки истифодаи он имкон дод, то 

проблемањои консептуалии рушди муосири вазъи маъмурию њуќуќии 

Агентии зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон ошкор карда шаванд. 

Зимни тањќиќ усулњои махсус ва умумиилмї истифода бурда шудаанд. Бо 

роњњои тањлил ва синтез аломатњои назаррас ва хусусиятњои вазъи 

маъмурию њуќуќи Агентї муайян карда шудаанд. Усули ќиёсию њуќуќї 

имкон дод, то асосњои назариявї ва меъёрии вазъи маъмурию њуќуќї бо 

маќсади ошкор намудани хусусиятњои умумї ва махсуси он мавриди 

муќоиса ќарор дода шавад. Хусусан аз љониби унвонљў усулњои расмї-

њуќуќї, ќиёсї-њуќуќї, инчунин услубњои амсиласозии њуќуќї ва 

герменевтикаи њуќуќї фаъолона истифода карда шудааст. Бо ёрии усули 

амсиласозии њуќуќї таркиби муносиби воситањои њуќуќии 

батанзимдарории муносибатњои дохилинизомии маъмурию њуќуќї 

коркард карда шудаанд.  

Татбиќи маљмўии усулњои болозикр имкон дод, ки предмети тањќиќ 

њаматарафа, пурра ва воќеъбинона мавриди омўзиш ќарор гирифта 

масъалањое, ки дар диссертатсия ба миён гузошта шудааст, њалли худро 

ёбанд. 

Заминаҳои эмпирикӣ. Асосњои эмпирикии таҳќиќро таљрибаи 

ташаккулёбии ташкили фаъолияти Агентї; њисоботњои расмии оморї; 

таљрибаи ташкилї ва идоракунї дар Агентї аз рўи сохтор; тартиби 

амалкунандаи њалли масъалањои интихоб; бозомузї ва љобаљокунии 

кадрњо дар Агентї; маблаѓгузорї ва таъминоти моддї-техникии Агентии 

зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон ташкил медињад. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Дар илми њуќуќи Љумњурии Тољикистон 

(ва тамоми ќаламрави ИДМ) ин аввалин тадќиќоти маљмуии назариявию 

амалии њуќуќї вобаста ба проблемањои вазъи маъмурию њуќуќии 

маќомоти махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионї мањсуб меёбад. 

Мусаллам аст, ки бо инобат гирифтани воќеиятњои муосир дар он 

тадќиќоти чандинсолаи проблемањои вазъи маъмурию њуќуќии маќомоти 

њокимияти давлатї, ки илми њуќуќи маъмурї ва назарияи идоракунии 

давлатї онњоро коркард намудааст, љамъбаст гардидааст. Дар он кушиш 

ба харљ дода шудааст, то ки масъалањои баррасии пурраи ба ташаккулёбї 

ва тавсеаёбии вазъи маъмурию њуќуќии маќомоти зиддикоррупсионї бо 

хусусияти дугунагии он алоќаманд, возењ гардад.  



 
 

Дар асоси ќонунгузории амалкунанда ва бо инобат гирифтани 

воќеиятњои муосир диссертант мањфуми вазъи маъмурию њуќуќии 

Агентиро мушаххас ва даќиќ намуда, дефинитсияи шахсии худро вобаста 

ба ин мањфум манзур намудааст. 

Тадќиќоти диссертатсионии мазкур хусусияти маљмуї дошта, 

њамчунин зањмати љамъбастшудае мебошад, ки дар он проблемањои 

консептуалии рушди муосири вазъи маъмурию њуќуќии Агентї њамчун 

маќомоти давлатии дорои ваколатњои давлатию њокимиятї мавриди 

омўзиш ва баррасї ќарор гирифтааст. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Навгонии илмии таҳќиќот 

инчунин аз нуќтањои зерини ба њимоя пешнињодшаванда иборат мебошад: 

I. Пешнињодњои хусусияти назариявидошта: 

1) Консепсияи муќаррар намудани мањфуми вазъи маъмурию 

њуќуќии Агентї дар диссертатсия ба мавќеъњои њуќуќии зерин асос 

ёфтааст: 1) аз рўйи љойгоњи Агентӣ дар низоми маќомоти њокимияти 

давлатї, яъне ки он маќомоти њокимияти давлатї - мансубият ба 

њокимияти иљроия бо доштани вазифањои њифзињуќуќї буда маъмурияти 

давлатиро таљассум менамояд; 2) њуќуќ ва уњдадорињои ў дар соњаи 

идоракунии давлатї; 3) мављуд будани вазифањои њокимиятии иљроиявию 

фармоишї; 4) муносибати он бо дигар шохањои њокимияти давлатї, 

маќомоти вай; 5) бо тартиби ташаккулёбї ва барњамдињї; шашум бо 

тартиби таъйин ва аз вазифа сабукдуш намудани роњбарияти олии 

маќомот;  7) масъулияти ин маќомот дар назди давлат  .  

 Дар ќаринаи љанбањои њуќуќии болозикр, муаллиф дефинитсияи 

зеринро пешнињод менамояд: Вазъи маъмурию њуќуќии Агентии назорати 

давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон хосатан 

аз рўйи љойгоњи ў дар низоми њокимияти давлатии љумњурї, таъйиноти вай, 

маќсад ва вазифањо, ваколатњо ва салоњиятњо, комилњуќуќии вай зимни 

амалисозии ваколатњои худ ва њамкорињои мутаќобилаи ў бо дигар 

маќомоти њокимияти давлатии кишвар муќаррар карда шудааст. 

2) Хусусияти хоси шакли миллии маќомоти зиддикоррупсионї-

Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия аз љониби 

муаллиф тавассути хусусияти дугунагии вазъи њуќуќии он-њамчун 

маќомоти назорати молиявї ва њифзињуќуќї баррасї гардидааст. Собит 

мешавад, ки хусусияти дугунаи вазъи маъмурию њуќуќии Агентї, њамчун 

назорати давлатии молиявї ва маќомоти њифзи њуќуќ, њамчун шакли 

(модели) миллие, ки дар фазои давлатњои наздики хориљ њамтояш вуљуд 

надорад, ба вай беназирї додааст. Ва ин њолат имкон медињад, то 

вазифањои (функсияњои) ташкилию идоракунї, (санљиш, тафтиш, мониторинг 



 
 

ва ѓ.) инчунин функсияњои њифзињуќуќї (маъмурию салоњиятнокї, 

тањќиќотию тафтишотї ва чорабинињои фаврию љустуљуї), ки тавассути 

фаъолияти фармоишию иљроиявї дар шакли расмиётњои маъмурї ва 

истењсолоти маъмурї (мурофиаи маъмурї) роњандозї гардидааст, 

самаранок иљро гарданд. 

3) Дефинитсияи муаллифї оид ба фаъолияти њифзињуќуќии Агентї 

дар ќаринаи таѓйироти парадигмаи ќонунгузории “мубориза бо коррупсия” 

ба “муќовимат бо коррупсия” (дар тањр. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

“Дар бораи муќовимат бо коррупсия” аз 07.08.2020, “1714) ифода ёфтааст. 

Зери мањфуми фаъолияти њифзињуќуќии Агентї мебояд фаъолияти 

анљомдодаи Агентї бо маќсади пешгирї, ошкоркунї, кушодан, тањќиќ ва 

тафтиши њуќуќвайронкунињои коррупсионї, ба љавобгарї кашидани 

субъектњои њуќуќвайронкунии ба коррупсия алоќамандбуда, бартарафсозии 

сабаб ва шароитњои бавуљудоварндаи паёмадњои коррупсионї, шаклу усулњое, ки 

ба маќсадњо, вазифањо ва функсияњои Агентї бештар мувофиќанд,  фањмида 

шавад.  

II. Пешниҳодҳое, ки ба такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нигаронида 

шудаанд: 

4) Тибќи ќонунгузории миллї Агентї  ҳамчун маќомоти марказии 

идоракунии давлатии дорои хусусияти байнисоњавї бо функсияњои 

њифзињуќуќї ба монанди КДАМ, ВКД ва АНМН-и Љумњурии Тољикистон 

муќаррар карда шудааст. Муаллиф собит менамояд, ки чунин вазъ бо 

асосњои њуќуќии зерин тасдиќ мешаванд: а) Агентї маќомоте мебошад, ки 

бевосита ба Президенти ЉТ (Роњбари давлат ва Раиси Њукумат); б) 

Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, ки тибќи он Агентї ба 

низоми њокимияти иљроия ворид гардидааст, “Дар бораи такмили 

сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон” 

ном дошта, аз ин лињоз љойгоњи Агентї дар сохтори њокимияти иљроияи 

кишвар маълум аст; в) тањлили ваколатњои Агентї, ки дар Низомнома ва 

ќонун дар бораи он оварда шудааст, собит менамоянд, ки функсияњои 

назоратию идоракунї, фармоишию иљроия ва њифзињуќуќии Агентї 

мутаносибан ба таври кофї ва мушаххас масъалањои баррасишавандаро 

дар мавриди њар ду самти фаъолияти Агентї ба танзим даровардааст. 

 5) Зимни тањлили, ќ.1 моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи муќовимат бо коррупсия” муаллиф ќайд менамояд, ки ваколатњои 

дар он зикргардидаи Агентӣ  функсияҳои ташаккули ҳуқуқии идоракунӣ 

буда, хусусияти байниидоравӣ доранд. Дар онњо чунин тадбирњои 

ташкилию њуќуќї муќаррар карда шудаанд: роњбарии методї, бањо додан 

ва тањлили натиљањо; кори тањлилї ва мониторинг. Њамин тариќ, маќоми 



 
 

маъмурї-њуќуќии Агентї дар меъёри мазкур тавассути чунин шаклњои 

фаъолият ифода меёбад: ташкилї, методї, бањодињї (аз љумла тањлили 

маълумот, натиљањо ва ѓайра).  

  6) Риояи њимояи њуќуќ ва озодињои шањрвандон дар фаъолияти  

Агентї маќоми махсусро доро мбошад, зеро зимни амалисозии 

ваколатњои худ Агентї метавонад, ки њуќуќу озодињои инсон-шањрвандро 

бо роњњои ќонун иљозатдода мањдуд намояд. (б.5 м.5 ЌЉТ “Дар бораи 

Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ”) Аз 

ин лињоз, диссертант пешнињод менамояд, то дар њолатњои зарурї, зимни 

амалисозии чорањои мањдудкунанда ба уњдадорињои кормандони Агентї 

масалан, расонидани ёрии тодухтурї, бартараф кардани тамоми хатарњо, 

ки ба њаёт, саломатї ё амволи шахсоне, ки нисбати онњо чорањои 

мањдудсозї раво дониста шудааст, тањдид менамояд, ворид карда шавад. 

Яъне бо ќонунгузорї мустањкам намудани њолати монанд, чуноне, ки 

Агентї њуќуќ надорад бе розигии шахс маълумотњоро нисбати њаёти 

шахсии ў љамъоварї, нигоњдорї, истифода ва пањн намояд. (б.4 м.5 ЌЉТ 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ЉТ”) 

7) Амалисозии кори тањлилї ва мониторинги њолати муќовимат бо 

коррупсия яке аз ќисматњои муњими фаъолияти ташкилию идоракунии 

Агентї, ки ба пешгирии коррупсия нигаронида шудааст, мањсуб меёбад. 

Самти махсуси гузаронидани мониторинг аз љониби Агентї, аз љумла 

пешбинї менамояд: 1) тањлили ќонунгузории амалкунанда ба предмети 

ошкоркунии камбудињо, ки ба технологияњои коррупсионї мусоидат 

намудааст; 2) љамъоварї ва тањлили мурољиати шањрвандон ва шахсони 

њуќуќї, ки ба маќомоти болозикр ќабул мешаванд; 3) тањлил ва бањодињии 

маълумот дар бораи технологияњои коррупсионї, ки дар доираи 

парвандањои љиноятї ё, ки баррасии парвандањо оид ба 

њуќуќвайронкунињои маъмурї предмети тафтишот мешаванд. Дар 

баробари ин ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи Агентї ва 

Низомномаи он, чунин њолатро барои Агентї пешбинї накардааст ва дар 

робита ба ин, муаллиф пешнињод менамояд, ки моддаи 18-и Ќонуни ЉТ 

“Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи ҶТ” бо меъёри уњдадоркунанда, ки Агентї (њар семоња, 

солона) мониторинги зиддикоррупсиониро (аз руйи њамаи самтњои 

болозикр) гузаронида, натиљањои онро ба маќомоти дахлдори давлатї ва 

љамъиятї барои баррасї ва чораљўї манзур менамояд, илова гардад. 

Њамзамон диссертант пешнињод менамояд, то ба фаъолияти 

њуќуќтатбиќкунандаи њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 



 
 

шањраку дењот усулњои назорат, ки ба пешгирї ва барњамдињии таљрибаи 

коррупсионї мусоидат менамоянд, коркард ва ворид карда шавад. 

8) Муҳимияти масъалаи ворид намудани маҳфуми “назорат” ба 

гардиши қонунгузории низоми ҳуқуқии миллӣ  бо он ифода меёбад, ки 

дар ќонунгузории аксарияти кишварњои хориљї контрол (форсї- 

“кунтрул”) ва назорат (контрол и надзор) ба сифати мањфуми мустаќил  

истифода бурда мешаванд. Аммо дар забони тољикї њардуи ин мањфумњо 

дар як калима “назорат ” фаро гирифта мешаванд, ки маънои назоратро 

таҳриф менамояд. Бо инобати   ањамияти муњим доштани маҳфуми 

“назорат” дар муқаррар намудани вазъи ҳуқуқии Агентӣ, инчунин 

мақсадҳои функсионалии он иборат аз: иттилоотӣ, пешгирӣ-ҷилавгирӣ ва 

барқарорнамоӣ-таҳриркунонӣ, ки истилоҳи “назорат”-ро махсус 

мегардонад, муаллиф пешнињод менамояд, ки истилоњи “назорат” дар 

ќонунгузории миллї (дар забони давлатӣ) бо маънои худаш 

имплементатсия карда шавад.  

III. Пешниҳодҳои хусусияти амалидошта: 

9) Муаллиф изҳор менамояд, ки  зиёдшавии  қабули санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ 

масъалаи гузаронидани ташхиси зиддикоррупсионии  санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои онҳоро аз тарафи Агентӣ, мубрамтар менамояд.                 

Аз ин лиҳоз, фаъолият оид ба ошкоркунӣ, таҳлил ва баҳогузорӣ ҷиҳати 

омодасозии пешниҳодҳои асоснокшуда оид ба бартараф намудани 

омилҳои коррупсиогенӣ, ки  дар м.5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои меъёрї-њуќуќї ва 

лоињањои санадњои меъёрї-њуќуќї” номбар гардидааст, гузаронидани 

ташхис барои нозири раёсати экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 

меъёрї-њуќуќии Агентї, ки ягон дараљаи илмї надорад, хеле мураккаб ва 

дорои хусусияти илмӣ-таҳқиқотӣ мебошад. Тибќи талаботи б.8, моддаи 

19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии 

молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон” бошад, 

љињати гузаронидани экспертизаи санадњои меъёрї-њуќуќї ва лоињањои 

санадњои меъёрї-њуќуќї ва дар онњо ошкор намудани омилњои ба 

вуљудоварандаи коррупсия, мављуд будани воњиди илмї-ташхисїро 

пешбинї кардааст. Бо назардошти ин меъёрњо диссертант пешнињод 

менамояд, ки масъалаи талаботи тахассусї ва маълумотнокї нисбати 

довталабон ба мансаби нозири Раёсати экспертизаи СМЊ-и Агентї бо 

ќонунгузорї мустањкам гардида, нисбати аъзои Шурои илмї-ташхисии 



 
 

назди Агентї талаботи доштани унвони илмии номзад ва ё доктори 

илмњои њуќуќшиносї ба роњ монда шавад. 

10) Дар ќаринаи чорабинињо оид ба такмили низоми маќомоти бо 

коррупсия муќовиматкунанда ҷиҳати супоридани ваколатњо оид ба 

назорати давлатии молиявї аз Агентї ба Палатаи њисоби Љумњурии 

Тољикистон ва ба ин васила таъмин намудани шафофияти функсионалӣ 

ва маҳсурияти институтсионалӣ (ҷудокунӣ) хулосаронии асоснок карда 

шудааст. 

11) Дар робита ба мубрамияти парадигмаи “муќовимат бо коррупсия” 

муаллиф пешнињод менамояд, ки маќомоти баррасишавандаи зидди-

коррупсионї Агентии муқовимат бо коррупсия номгузорї карда шавад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ба ин васила мушахассоти унвонии номгузорї 

пурра бо њадаф ва вазифањои дар назди Агентї њамчун маќомоти 

махсусгардонидашуда, субъекти бевоситаи муќовимат бо корупсия 

гузошташуда таъмин мегардад ва ин њолат пурра ба талаботи Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат бо коррупсия» аз                     

07-августи соли 2020, №1714, ки дар он Агентї њамчун маќомоти 

истисноии мубориза бо коррупсия эътироф шудааст, мувофиќат 

менамояд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии 

таҳқиқ аз рӯи мубрамият ва навгонии масъалаҳои гузошташуда ва 

ҳалшудаи ҳуқуқӣ, ки дар рисола оварда шудааст муқаррар мегардад. 

Ҳолат ва хулосаҳое, ки дар диссертатсия оварда шудааст, метавонанд 

барои ҷустуҷӯи минбаъдаи илмӣ ва рушди назарияи ҳуқуқи маъмурӣ ва 

мурофиаи маъмурӣ хизмат намоянд. Ҳолатҳои пешбиникардаи назариявӣ 

ва дар асоси онҳо манзур намудани хулосаю тавсияҳо, метавонанд дар 

такомули илми ҳуқуқи маъмурӣ ва мурофиаи маъмурӣ мусоидат намуда, 

дар ҷараёни омодасозӣ ва мукаммалсозии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

соҳаи фаъолияти қонунгузории маъмурӣ ва  мурофиавӣ-маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Ањамияти амалӣ. Натиљањои тадќиќот татбиќи амалии худро дар 

чунин њолатњо меёбанд: 

- дар тањлили наќш ва љойгоњи Агентии зиддикорупсионї дар 

низоми маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунии Љумњурии 

Тољикистон, дар механизми батанзимдарории муносибатњо оид ба 

назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва дар шароити 

таќвияти муносибатњои давлат бо иќтисоди бозаргонї. Тањлили болозикр 

зоњир намудан ва баррасии функсияњои асосї, њуќуќ ва ўњдадорињое, ки 

дар ин шароит бояд ба зиммаи Агентї вогузор гардида бошад, инчунин 

асосноккуниро аз дидгоњи назарияи идоракунии муносиби ташкилии 



 
 

сохтори маќомот ва низоми идоракунї, инчунин дигар алоќањоро миёни 

воњидњои сохтории он таљассум намудааст. Дар асоси тањлили 

гузаронидашуда шакли (модели) илмии маќомоти зиддикоррупсионї 

силсилабандї мегардад: 

- зимни баррасии љанбањои таљрибавии фаъолияти Агентї, чи оид 

ба назорати давлатии молиявї ва чи оид ба мубориза бо коррупсия, ки 

проблемањои воќеии амалисозии сиёсати зиддикоррупсионии давлат, ки 

дар наќшаи назариявї зоњир нестанд, ошкор намудани онро имкон дорад. 

Чунин тањлил имкон медињад, ки ин шакл (модел) аз рўи воќеияте, ки дар 

асл мављуд аст, тасњењ дода шавад. 

Дар маљмўъ, баррасии пурраи вазъи маъмурию њуќуќии Агентї 

имкон медињад, то вобаста ба њолати кунунии амалисозии фаъолияти 

низоми миллии муосири механизми зиддикоррупсионї дар Љумњурии 

Тољикистон, пешнињодњои асоснок оид ба такмили он , иттилооти пурра 

ва воќеъбинона дастрас гардад. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии 

натиҷаҳои таҳқиқ ба таҳлили воқеъбинона ҳаматарафаи таҳқиқи 

ҷойдоштаи назариявӣ ва методологии паҳлуҳои гкногуни мавзӯи 

диссертатсия, мураттабсозӣ ва таҳлили натиҷаҳои дар илм 

пазируфташуда, маҳфумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии 

муаллиф, нуқтаҳои илмии таҳқиқ ва навгонии онҳо дар муқоиса бо 

натиҷаҳои дар илм ҷойдошта, таҳқиқи ҳолати кунунӣ ва роҳҳои такмил 

додани вазъи маъмурию ҳуқуқии мақомоти зиддикоррупсионии кишвар 

тасдиқи худро ёфтааст. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия мазкур  ба шиносномаи ихтисоси илмии  тасдиқнамудаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

12.00.14 – Ҳуқуқи маъмурӣ; мурофиаи маъмурӣ мутобиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Сањми 

шахсии унвонљў дар он арзёбї мегардад, ки бори нахуст дар илми муосири 

ватанї тадќиќот ба мавзўи ворид намудани таѓйирот ба самтњои асосии 

њуќуќи маъмурї нигаронида шудааст ва муаллиф мавќеи худро вобаста ба 

вазъи маъмурию њуќуќї, сохтор ва ташкили фаъолияти шакли миллии 

маќомоти зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон асоснок кардааст. 

Њолати љойдошта зарурати асосноккунии пешомадаро љињати 

гузаронидани ислоњоти њуќуќї ва таъмини шаффофияти функсионалї, 

људокунии маќомоти назорати давлатии молиявї ва маќомоти 

махсусгардонидашудаи муќовимат ва мубориза бо коррупсияро таќвият 

мебахшад. 



 
 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Њолатњо ва 

хулосањои асосї, ки аз љониби муаллиф дар рисола оварда шудаанд, 

аслан, дар маќолањои чопшуда, баромадњои илмї ва иттилоотњо дар 

конференсияњои илмї-амалї ифода ёфтаанд. Маводњои алоњидаи рисола 

дар таљрибаи амалии муаллиф зимни ифои вазифа дар Раёсати ташкилию 

нозиротии Агентї (Ситоди АНДМ ва МК ЉТ) инчунин њангоми иљрои 

корњои илмї-тадќиќиотии муштарак дар доираи лоињаи тадќиќоти илмии 

Шуъбаи њуќуќи давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба 

номи А.Бањоваддинови АМИТ истифода гардидааст. 

Ҳамчунин натиҷаҳои таҳқиқи диссертатсионӣ ва ҳолатҳои 

ҷудогонаи он дар конференсияҳои илмии ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ 

дарҷ гардидаанд:   

- “Истиқлолияти давлатӣ – таҳкимгари низоми давлатдории миллӣ”, 

мавзӯи маърӯза “Асосњои ташкилию њуќуќии муќовимат бо коррупсия дар 

Љумњурии Тољикистон” (ВМКБ, Авҷ, 10-12 августи с. 2016); 

- “Механизмҳои ҳуқуқӣ – оммавӣ дар таъмини рушди ҷомеа”, мавзӯи 

маърӯза “Административно-правовой статус Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией 
Республики Таджикистан” (Москва, РУДН, 7 апрели соли 2017);  

- “Ҳуқуқ ва иқтисодиёт: масъалаҳои ҳуқуқии иқтисодиёти рақамӣ”, 

мавзӯи маърӯза “Ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мубориза бо коррупсия” (Душанбе, 28 майи соли 2021); 

- “Масъалаҳои мубрами рушди давлатдорӣ ва ҳуқуқи оммавӣ”, 

мавзӯи маърӯза “Проблемы разграничения полномочий 
антикоррупционного ведомства и Счетной палаты Республики Таджикистан” 
(Россия, ш. Санкт-Петербург, 7 октябри соли 2022). 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Хулосаҳои асосии таҳқиқ 

аз ҷониби муаллиф дар 11 таълифот, ки 3-тои он дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 монография, 2 монографияи 

коллективӣ ба табъ расонида шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия аз рўи њадафњои тарњрезишуда, предмет 

ва объекти таҳќиќот муќаррар мегардад. Рисола аз рўйи сохтор 

муќаддима, 3 боб ва 8 зербобро дар бар гирифта, дорои хулоса, рўйхати 

адабиёти истифодашуда ва замимаҳо мебошад. 

 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА) 
Дар муќаддима мубрамият ва сабабњои интихоби мавзўи 

диссертатсия асоснок гардида, сатњи тадќиќ, њадаф ва вазифањои тадќиќ, 
асосњои методологї, назариявї, заминањои меъёрї, навгонии илмї, 
ањамияти назариявї ва амалии хулоса ва пешнињодњои дар диссертатсия 
овардашуда муайян карда шудаанд. 



 
 

Боби якуми диссертатсия – “Љойгоњи Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсия дар низоми маќомоти њокимияти 
иљроияи Љумњурии Тољикистон” ном дошта, аз се параграф иборат аст. 

Дар параграфи якум – “Шартњои мутаќаддими њуќуќї ва зарурияти 
таъсиси маќомоти махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионї дар Љумњурии 
Тољикистон”– масъалањои зарурияти таъсиси маќомоти 
махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионї дар Љумњурии Тољикистон ва 
таъминоти ќонунгузории он мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд 
карда шудааст, ки коррупсия яке аз монеањои назаррас дар роњи рушду 
нумуи иќтисодии дилхоњ давлат мебошад. Сабаби асосии таъсиси 
маќомоти зиддикоррупсионї дар Љумњурии Тољикистон мављудияти на 
танњо проблемаи тезу тунд ва мушаххаси пањншавии њамагири коррупсия 
дар ќаламрави Тољикистон, балки тањдидњои садамавии он ба 
иќтисодиёти кишвар, таъсиргузории он ба коњиш ёфтани некуањволии 
ањолї, заруратро љињати созмон додани идораи марказонидашуда ва 
махсусгардонидашудаи муќовимат бо коррупсияро ба миён овард. 

Тибқи ақидаи муҳаққиқони зиёд, як қатор сабабҳои таъсис додани 
институти (маќомоти) махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия, ки 

фаъолияти онҳо аз мубориза бо коррупсия иборат аст, мавҷуд мебошанд. 

Мо ин сабабҳоро вобаста ба муҳиммияти онҳо ҷойгузорӣ намудем: якум, 

худи маќомот набояд ба ҷараёнҳои коррупсионӣ ворид карда шавад, ё ки 
бо парвандањои љиноятии дорои хусусияти сиёсї доѓдор гардад; дуюм, 
масъалаи њамоњангсозии маќомот ва кушишњои пароканда оид ба 
мубориза бо коррупсия тавассути роњњои якљояшавии (бањамойии) амудї 
њалли худро меёбад; сеюм, Маќомоти махсусгардонидашуда тамоми 
иттилоотро оид ба њолати коррупсия дар кишвар љамъоварї намуда, дар 

саргањи њаракати зиддикоррупсионї ќарор мегирад; чорум, мақомоти бо 
коррупсия муќовиматкунанда дастурњои методї, стандартњои ягона ва 
сиёсати ягона оид ба пешгирї ва љилавгирї аз коррупсия, ки аз љониби 

Агентӣ коркард мешаванд ва ин маќомот уњдадор аст, то сариваќт ва 
самаранок тамоми вазифањои зиддикоррупсиони  бо ќонун ба зиммааш 

гузошташударо  иљро намояд, ба роњбарї мегиранд;33 панљум, он мақомоте  

бошад, ки барои амалисозии сиёсати зиддикоррупсионии давлат  ҷавоб гуфта 

оид ба ҳолати корррупсия дар кишвар дар назди Президент ва ҳукумат масъул 
мебошад. 

Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї бо маќсади 
таќвияти базаи њуќуќї ва сиёсати зиддикоррупсионии кишвар Љумњурии 
Тољикистон ба ќабули ќонунњое, ки ба мубориза бо коррупсия 
нигаронида шудаанд, шуруъ кард. Бо ќабул гардидани Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21-июли соли 1999 №1262 “Дар 

                                           
33 Антикоррупционные реформы в Таджикистане. 3 раунд мониторинга Стамбульского плана 
действий по борьбе с коррупцией. Отчет от 18 апреля 2014 г. [Текст] / В кн.: Сеть по борьбе с 
коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. ОЭСР-2014. 
 



 
 

бораи чорањои иловагї оид ба таќвияти мубориза бо љинояткорї дар 
соњаи иќтисодиёт ва коррупсия (порахурї)” ба фаъолияти азнавкунии 
ќонунгузорї шуруъ карда шуд ва аллакай 25.07.2005 аз љониби 
Парламенти кишвар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мубориза 
бо коррупсия” ќабул карда шуд. 

Мутобиќи низоми конститутсионї-њуќуќӣ санадњои њуќуќии 
байналмиллалие, ки Тољиикстон онњоро эътироф намудааст, ќисми 
таркибии низоми њуќуќии кишвар мањсуб меёбанд. Љумњурии Тољикистон 
санаи 26-сентябри соли 2006 Конвенсияи СММ зидди коррупсияро аз 31-
октябри соли 2003 ба имзо расонида, 16-апрели соли 2008 Парламенти 
кишвар онро ба тасвиб расонид, ки ин њолат њамчун асоси ташкилию 
њуќуќї ба таъсисёбии институти љадиди зиддикоррупсионии њуќуќї поя 
гузошт. Тибќи талаботи б.1 м.6 ин Конвенсия њар як давлати иштирокчї 
уњдадор буд: а) коркард ва амалисозии сиёсати самаранок ва 
њамоњангсози муќовимат бо коррупсияро анљом дињад, идоракунии 
муносибро аз болои корњои оммавї ва амволи оммавї , софдилона ва 
содиќона, шаффоф ва масъулиятнок ташкил намояд: б) љињати пањн 
кардани донишњо оид ба пешгирии коррупсия кушиш намояд. 

Дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Конвенсияи 
болозикр ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии байналмиллалї 
Президенти Љумњурии Тољикистон санаи 10-январи соли 2007 ба имзо 
расонидани Фармонро дар бораи таъсис додани Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ба маќсад мувофиќ донист. 
Дар м.5-уми ин Фармон дар бораи хусусияти дугуна доштани вазъи 
њуќуќии Агентї дарљ гардидааст, ки он маќомоти ваколатдори назорати 
молиявї (яъне маќомоти идоракунии давлатї) ва маќомоти њифзи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Аз њамин давра шуруъ намуда 
мутобиќ ба стандартњои байналмиллалї заминаи миллии ќонунгузории 
зиддикоррупсионї, ки аз ќонунњои Љумњурии Тољикистон: “Дар бораи 
мубориза бо коррупсия” аз 25.07.2005, №100; “Дар бораи Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон” аз 20.03.2008, №374; “Дар бораи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрї-њуќуќї ва лоињањои санадњои 
меъёрї-њуќуќї” аз 28.12.2012, №925; “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” 
аз 07.08.2020 ва ѓайра иборат мебошад, ташаккул ёфт. Рушди минбаъдаи 
ќонунгузории зиддикоррупсионии Тољикистон ба ќабули Стратегияи 
мубориза бо коррупсия барои солњои 2008-2012 ва Стратегияи муќовимат 
бо коррупсия барои солњои 2013-2020 иртибот дорад. 

Таъйид гардидааст, ки мањфуми маќоми маъмурию њуќуќии Агентї 
бо љойгоњи ў дар низоми маќомоти њокимияти давлатї муайян карда 
шудааст, яъне, бо он ки вай њамчун маќомоти њокимияти давлатї (ба 
маќомоти њокимияти давлатї бо функсияњои њифзињуќуќї дохил 
мебошад) ва маъмурияти давлатиро дар худ таљассум менамояд; дар соњаи 
идоракунии давлатї њуќуќ ва вазифањои худро дорад; функсияњои 
њокимиятии амрдињию иљроиявиро доро мебошад; бо тартиби таъсисёбї 



 
 

ва барњамхурї; бо тартиби таъйин ва аз вазифа озод намудани роњбарияти 
олии он, инчунин масъулияти маќомот дар назди давлат. 

Параграфи дуюм – «Мазмуни вазъи маъмурию њуќуќии Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон» ном дошта, дар он ќайд карда мешавад, ки мањфуми вазъи 
(маќоми) њуќуќии маќомоти идоракунии давлатї мувофиќи нуќтаи 
назари илмии эътирофшуда аз руи њуќуќњои дохилї ва берунии вай, 
уњдадорињо, ки ба он дохил мешаванд, инњоянд: мављудияти 
салоњиятнокї; баромад намудан аз номи давлат; доро будан ба ќобилияти 
соњибњуќуќї, ки аз лањзаи таъсисёбиаш ба миён омадааст; ќабл аз њама бо 
функсияњои њуќуќтатбиќкунандааш тавсиф мешавад; ба ѓояњои 
иттињодиявї асос ёфтааст, зеро шахси мансабдори боломаќом болои 
шахси маќомаш поёнтар дар доираи салоњиятнокии худ таъсиррасонии бо 
ќонун пешбинишударо дорад; воњиди ташкилотии дастгоњи давлатї 
мебошад; дар љараёни амалисозии салоњияти худ метавонад санадњои 
меъёриро ќабул намояд. 

Сохтори вазъи њуќуќї бошад аз ќобилияти соњибњуќуќї ва 
мукаллафї, яъне њуќуќ, манфиатњои ќонунї ва уњдадорињои маќомот 
иборат мебошад. Аз ин љо бармеояд, ки вазъи маъмурию њуќуќии Агентї 
аз руйи њуќуќ ва уњдадорињое, ки ба ў њамчун субъекти њуќуќи маъмурї ва 
имкониятњои фаровонро љињати ворид шудан ба муносибатњои маъмурию 
њуќуќї дар доираи салоњиятњояш давлат додааст, муайян карда мешавад. 

Рисоланавис иброз менамояд, ки мазмуни маъмурию њуќуќии 
маќоми Агентї дар љараёни амалисозии салоњиятњои вай (умумї ва 
махсус) њамчун маќомоти идоракунии дорои хусусияти байнисоњавї 
ташаккул меёбад, тасдиќи худро ёфтааст. Чунончи, мутобиќи 
ќонунгузорї барои иљрои вазифањои ба зиммааш гузошташуда, Агентї 
њуќуќ дорад, тафтишу санљишњоро гузаронида, инчунин санљиши 
истифодаи самараноки маблаѓњои давлатиро дар тамоми маќомоти 
давлатї, ташкилоту муассиса ва корхонањои давлатии Љумњурии 
Тољикистон, ки ба салоњиятњои умумии маќомоти баррасишаванда дохил 
мешаванд, амалї намояд. Ќайд кардан зарур аст, ки ваколатњои ба худ 
хоси Агентї чи дар самти ташкилию амрдињї ва чи дар самти ба худ хоси 
функсионалию њифзињуќуќї дар Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи назорати давлатии молиявї” ва “Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсия” мушаххас карда шудаанд.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат бо 
коррупсия” аз 07-августи соли 2020 асосњои ташкилию њуќуќии 
муќовимат бо коррупсияро муайян намуда, он ба њимояи њуќуќи инсон ва 
шањрванд, манфиатњои давлату љамъият таъмини амнияти миллї, 
фаъолияти муътадили маќомоти давлатї ва беѓаразї дар хизматї давлатї 
нигаронида шудааст. Дар муќаддимаи ќонун оѓози чорабинињои 
маъмурию њуќуќии муќовимат бо коррупсия инъикос ёфтааст. Ба зиммаи 
Агентї њамчун субъекти асосии бевоситаи бо коррупсия 
муќовиматкунанда моддаи 9-уми ќонуни болозикр чунин ваколатњои 



 
 

идоракуниро ба мисли: роњандозии сиёсати давлатї дар соњаи муќовимат 
бо коррупсия; амалисозии  муќовимат бо коррупсияро дар њамаи 
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї, 
корхонаю муассисањо ва дигар ташкилотњо новобаста аз шакли 
ташкилию њуќуќиашон вогузор намудааст. Гузашта аз ин роњандозии 
њамоњангсозии фаъолияти субъектњои муќовимат бо коррупсия дар соњаи 
муќовимат бо коррупсия; амалисозии кори тањлилї ва мониторинги 
њолати муќовимат бо коррупсия ва манзури натиљањои он ба маќомоти 
дахлдори давлатї ва љамъиятї љињати баррасї ва андешидани чорањо; 
тањлили хавфњои коррупсионї дар њамаи маќомоти њокимияти давлатї, 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї низ, ба зиммаи он вогузор карда 
шудааст.  

Аз ин лињоз, Агентї мутобиќи маќсад, вазифањо ва функсияњои 
тибќи ќонунгузорї ба ў додашуда фаъолияти идоракунї ва њифзи 
њуќуќиро дар муќовимат бо коррупсия амалї менамояд, яъне фаъолияти 
он мазмуни маъмурию њуќуќиро, ки дар шакли амрдињї ва иљроиш 
роњандозї мегарданд, доро мебошад.  

Дар параграфи сеюм «Шакли институтсионалии Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон ва 
маќомоти зиддикоррупсионї дар кишварњои Осиёи Марказї» ќайд карда 
шудааст, ки шакли маќомоти зиддикоррупсионии Тољикистон дар худ 
беназир буда, хусусияти хосаш аз як тараф њамчун маќомоти 
институтсионалї, махсусгардонидашуда ва байниидоравии мубориза бо 
коррупсия тавсиф гардад, аз тарафи дигар, он маќомоти дорои 
функсияњои амрдињию иљроия ва њифзињуќуќї мебошад. Мањз њамин 
шакли дугунаи маќомоти зиддикоррупсионї, яъне Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия аз рузи таъсисёбии худ то 
њол дар Тољикистон фаъолият дорад. Идорањои махсусгардонидашудаи 
зиддикоррупсионї дар Сингапур аз соли 1950 ва дар Гонконг бошад, аз 
соли 1970 фаъолият доранд, ки шакли онњо њамчун идораи бисёрљанбаи 
мустаќил ва самараноки мубориза бо коррупсия арзёбї мегардад. 

Дар кишварњои Осиёи Марказї ба масъалањои мубориза бо 
коррупсия диќќати махсус дода шуда, ќайд карда мешавад, ки масъалањои 
коррупсия ва мубориза бо ин зуњурот яке аз мубрамтарин масоили љомеа 
буда, он љињати таъмини самаранокии фаъолияти тамоми низоми 
идоракунии давлатї, обрую эътибори њокимияти давлатї дар 
ташаккулёбї ва рушди љомеаи шањрвандї ва институтњои он ба њисоб 
меравад. Дар Љумњурии Ќазоќистон аз соли 2019 Агентии муќовимат бо 
коррупсия фаъолият намуда истодааст, ки он тибќи ќонунгузории ин 
кишвар њамчун маќомоти махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионии 
институтсионалї мањсуб ёфта, Хадамоти зиддикоррупсионї номгузорї 
гардидааст. Хусусияти љанбавии шакли идораи зиддикоррупсионии 
ќазоќистонї дар он ифода меёбад, ки салоњиятнокї ва ваколатњои 



 
 

маќомоти баррасишаванда дар алоњидагї ва мушаххас тибќи 
ќонунгузорї нишон дода шуда, дар он гуфта мешавад, ки зери мањфуми 
салоњиятнокї функсияњо ва зери мањфуми ваколатњо роњандозии ин 
функсияњо дар назар дошта шудааст. 

Дар Низомномаи Агентии Љумњурии Ќазоќистон оид ба муќовимат 
бо коррупсия (Хадамоти зиддикоррупсионї), аз 22-июли соли 2019, №74 
хусусияти њифзињуќуќии Агентї бевосита нишон дода нашудааст, аммо 
он аз мазмуни меъёри б.1. м.1 Низомномаи болозикр бармеояд, ки Агентї 
маќомоти муќовимат бо коррупсия буда, бевосита ба Президенти 
Љумњурии Ќазоќистон тобеъ ва њисоботдињанда мебошад, ташаккул ва 
амалисозии сиёсати зиддикоррупсионии Љумњурии Ќазоќистон ва 
њамоњангсозиро дар соњаи муќовимат бо коррупсия, инчунин ошкоркунї, 
љилавгирї, кушодан ва тафтиши њуќуќвайронкунињои коррупсиониро 
анљом медињад. Мутобиќи талаботи ќонунгузории кишвар Агентии 
Љумњурии Ќазоќистон оид ба муќовимат бо коррупсия, ин маќомоти 
махсусгардонидашуда, бисёрљанбаи њифзи њуќуќи дорои ваколатњо ва 
функсияњои байнисоњавии амрдињию иљроиявї мебошад. 

Дар Љумњурии Узбекистон низ Агентї оид ба муќовимат бо 
коррупсия таъсис дода шудааст, ки фаъолияти он дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Узбекистон “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” аз 14-
октябри соли 2016 ба танзим дароварда шудааст. Ќайд кардан зарур аст, 
ки дар асоси ќонуни болозикр Барномаи давлатї оид ба муќовимат бо 
коррупсия аз 3-январи соли 2017 ќабул карда шудааст. Дар баробари ин, 
мубориза бо коррупсияро дигар маќомоти њифзи њуќуќи Узбекистон низ 
анљом медињанд. Ба ѓайр аз ин, дар асоси ќонунгузории ин кишвар 
Президент Комиссияи байниидоравии љумњуриявиро оид ба муќовимат 
бо коррупсия таъсис медињад, ки он вазифањои худро дар асоси 
Низомномаи ин Комиссия роњандозї менамояд. Ќонуни Љумњурии 
Узбекистон “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” ва Низомномаи 
Комиссияи байниидоравии љумњуриявї бозгўи он аст, ки дар Љумњурии 
Узбекистон шакли дугунаи худии механизми зиддикоррупсионї, ки он 
дорои функсияњои њифзињуќуќї ва ташкилию идоракунї мебошад, таъсис 
дода шудааст. 

Хусусияти ба худ хос доштани шакли Агентии муќовимат бо 
коррупсияи Љумњурии Узбекистон дар он ифода мегардад, ки вай 
маќомоти њифзи њуќуќ намебошад, гарчанде аз ваколатњои он, ки аз 
Фармони таъсисёбии маќомот бармеояд, дар вазъи њуќуќии он инчунин 
унсурњои њифзињуќуќї мушоњида мешавад. Ба вазифањои асосии Агентї 
тибќи Фармон гузаронидани тањлили маљмўии натиљањои тафтиши 
љиноятњои коррупсионї , дар мадди аввал љиноятњое, ки ба манфиатњои 
миллї ва обрую эътибори Љумњурии Узбекистон дар арсаи байналмиллалї 
зиён меоварад, инчунин роњандозии назорат аз болои љараёни пурра 
барќарор намудани зарари ба манфиати давлат ва љамъият, ки дар 
натиљаи љиноятњои коррупсионї расонида шудааст дохил мешаванд. 
Худи Агентї бошад, тафтиши парвандањои љиноятиро анљом намедињад. 



 
 

Дар баробари ин, њуќуќи бањогузорї ба натиљаи фаъолияти маќомоти 
њифзи њуќуќ оид ба муќовимат бо коррупсия, њамон тавре ки муаллиф 
иброз медорад, худаш вазифаи њифзињуќуќї дорад. 

Дар Љумњурии Ќирѓизистон бо Фармони Президент аз 14-декабри 
соли 2011 Хадамоти зиддикоррупсионии Кумитаи давлатии амнияти 
миллии Љумњурии Ќирѓизистон (ХЗК КДАМ) таъсис дода шудааст, ки 
фаъолияти он ба пешгирї, ошкоркунї ва љилавгирї аз коррупсия яъне 
фаъолияти њифзињуќуќї, нигаронида шудааст. Дар соли 2012 Хадамоти 
давлатї оид ба мубориза бо љиноятњои иќтисодї назди Њукумати ЉЌ 
таъсис дода шуд, ки он њам функсияњои зиддикоррупсиониро анљом 
медињад. Хадамоти давлатии иктишофи молиявии (фин.разведка) назди 
Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон инчунин ба фаъолияти 
зиддикоррупсионї машѓул аст. Чунин њолат аз он шањодат медињад, ки 
дар Љумњурии Ќирѓизистон њамаи маќомоти њокимияти давлатї ва њифзи 
њуќуќ ба муќовимат бо коррупсия машѓул мебошанд. Ба ѓайр аз ин, дар 
ЉЌ институти ваколатдор оид ба масъалањои пешгирии коррупсия дар 
маќомоти давлатї ва маќомоти худидоракунии Љумњурии Ќирѓизистон 
амал мекунад ва он дар асоси Низомномаи Намунавї, ки бо Ќарори 
Њукумати ЉЌ аз 16-сентябри соли 2015 №642 тасдиќ шудааст, ба 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
мањаллї оид ба татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи муќовимат бо 
коррупсия машѓул буда, пешнињодњоро љињати роњандозии чорањои 
муќовимат бо коррупсия коркард ва манзур менамояд. 

Дар натиљаи тањлили шаклњои институтсионалии хориљии 
маќомоти махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионї муаллиф изњор 
менамояд, ки дилхоњ шакл метавонад муваффаќона фаъолият намояд, 
агар ба ин самт иродаи сиёсии роњбарияти кишвар равона шуда бошад, 
агар он ба низоми маќомоти њокимияти давлатї дароварда шавад ва 
маќомоти идоракунї љињати фаъолияти самараноки он шароитњои 
муносибро фароњам созанд. Зимни муќоиса намудани сифатњои 
тавсифшавандаи маќомоти зиддикоррупсионии кишварњои баррасишуда 
муайян карда шуд, ки шакли њаммонанди мутлаќ вуљуд надорад. Дар 
шакли Агентии муќовимат бо коррупсияи Љумњурии Ќазоќистон баъзан 
монандињо бо маќомоти зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон 
мушоњида мешаванд. Хусусияти шакли тољикистонии маќомоти 
зиддикоррупсионї бо он тасдиќ мегардад, ки он дорои функсияњое чун 
ташкилию идоракунї, байниидоравї, назоратї оид ба истифодаи 
маќсаднок ва самараноки маблаѓњои буљети давлатї ва маќомоти 
маќсадноки махсусгардонидашудаи њифзи њуќуќи мубориза бо коррупсия 
мебошад. 

Боби дуюми рисола – “Ваколатњои маќомоти зиддикоррупсионии 
Љумњурии Тољикистон:- хусусиятњо ва проблемањои татбиќкунии онњо” 
унвон дошта аз 3 параграф иборат аст, ки дар онњо њолати умумї ва 
масъалањои амалисозии ваколатњои Агентї баррасї карда шудаанд. 
Функсияњои ташкилию амрдињї, иљроиявию назоратї ва мањфуми 



 
 

њифзињуќуќии Агентї тавассути роњандозии функсияњои њифзињуќуќии он 
дар алоњидагї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 

Дар параграфи якум – “Тавсифи умумии ваколатњои Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон ва проблемањои татбиќкунии онњо” – ќайд гардидааст, ки 
дилхоњ маќомоти давлатї љињати иљрои вазифањои дар наздаш 
гузошташуда бояд дорои ваколатњои муайян бошад. Маќомоти 
зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон дорои ваколатњое мебошад, 
ки онњо њамчун функсияњои мушаххаси умумии идоракунї, инчунин 
функсияњои махсус тавсиф шуда, нисбати намудњои мустаќили фаъолияти 
идоракунї татбиќ карда мешаванд.  

Асосноккунињои назариявї ва консептуалии функсия ва ваколатњои 
Агентї њамчун маќомоти идоракунии давлатии назоратию санљишї ва 
таъиноти њифзињуќуќї ба таври муфассал баррасї карда шудааст. 
Масалан, зимни баррасии мањфуми “ваколатњо” муаллиф мавќеи 
консептуалии худро пешнињод намудааст, ки ваколат “полномочия” аз 
решаи калимаи русї гирифта шуда, маънояш “полно” ва “мочь” мебошад, 
яъне “њаљми имкониятњо” ва “тавонистан”, ки ќонунгузор навиштааст. 
Сипас муаллиф таснифи ваколатњои Агентиро медињад, ки онњо 
иборатанд аз: а) ваколатњое, ки аз меъёрњои конститутсионї бармеоянд; 
б) ваколатњое, ки бо ќонунњои Љумњурии Тољикистон муайян карда 
шудаанд; в) ваколатњое, ки бо санадњои меъёрї-њуќуќии зерќонун муайян 
карда шудаанд. Ваколатњои асосии Агентї људо мешаванд ба: а) предметї 
(предмети пешбурд, доираи масъалањое, ки дар њадди салоњиятњо њал 
мешаванд); б) функсионалї (усулњои њаракат ё таъсиррасонї, масалан 
тавассути фаъолияти фаврї-љустуљўї ва чорабинињои фаврї-љустуљўї); в) 
соњавї (ваколатњое, ки аз руи хусусиятњои соњавї татбиќ мегарданд). Ва ин 
ваколатњо бо назардошти ќувваи њуќуќї таќсим мешаванд ба: а) 
ваколатњои њокимиятї - ин ваколатњое мебошанд, ки дар асоси он 
корманди Агентї њуќуќ дорад талаб намояд (ќ.2. м.23 ЌЉТ “Дар бораи 
АНДМ ва МК”); б) ваколатњои њокимиятии мањдудшуда; в) ваколатњои 
ѓайрињокимиятї; ( ваколатњо оид ба пешгирии коррупсия, чорабинињои 
иттилоотию таблиѓотї). 

Мавќеи муаллифии муайян кардани функсияњои Агентї бо њолати 
м.1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” 
аз 07 августи соли 2020, №1714 асоснок карда шудааст, ки тибќи он 
функсияњои маќомоти давлатї њамчун вазифањое мањсуб меёбанд, ки ин 
вазифањо дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар 
санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва ваколатњои давлат, 
маќомоти он ва шахсоне, ки вазифањои давлатиро иљро менамоянд, 
муќаррар карда мешавад. Баъдан функсияњои бо ќонун муќарраршудаи 
Агентї номбар шуда инчунин ба камбудињои ин ва ё он меъёрњои 
муќаррар намудаи функсияњо, проблемањои амалисозии онњо ва 
имконияти роњњои њалли онњо ишора карда шудааст. Дар натиљаи 
тањлили ваколат ва функсияњои Агентї дар бораи мањфуми вазъи 



 
 

маъмурию њуќуќии Агентї, ки љойгоњи ўро дар низоми маќомоти 
њокимияти давлатии љумњурї муќаррар намудааст, инчунин оид ба 
таъинот, маќсад, вазифањо, ваколатњо, функсияњо ва салоњияти он, 
соњибихтиёрии маќомот зимни амалисозии ваколатњо ва муносибатњои 
мутаќобилаи он бо дигар маќомоти њокимияти давлатии кишвар 
хулосаронї карда шудааст. 

Дар параграфи дуюм, ки «Функсияњои ташкилї, амрдињї- иљроиявї-
назоратии маќомоти зиддикоррупсионї» ном дорад, мазмуни шакл ва 
усулњои роњандозии ваколатњои идоракунии Агентї, ки ба шарофати 
онњо маќомоти зиддикоррупсионии кишвар ба маъмурикунонї машѓул 
гардидааст, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, 
ки ваќте, ки тањќиќ ба масъалаи вазъи маъмурию њуќуќии маќомот 
иртибот дорад, ќабл аз њама бояд њолати дар кадом вазъ ќарор доштани 
маќомот дар низоми њокимияти иљроия ва кадом функсияи идоракунии 
давлатиро иљро кардани он инъикос ёбад. Зимни ба таври муфассал 
баррасї намудани вазъи назариявї ва консептуалї дар бораи функсияњо 
рисоланавис ќайд менамояд, ки Агентї дар доираи салоњияти худ дар 
амалисозии функсияњои давлат ва дар навбати аввал функсияњои таъмини 
ќонуният, њифзи њуќуќ, озодињо ва манфиатњои ќонунии шањрвандон 
иштирок менамояд. Аз ин бармеояд, ки функсияњои Агентї аз функсияњои 
давлатии болозикр гирифта шуда, бо функсияњои муњофизатї ва 
њимоявии њуќуќ алоќамандии зич дорад. Бо истинод ба суханронињои 
Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, рисоланавис ќайд менамояд, ки 
контрол њамчун функсияи асосии Агентї ва механизми батанзимдарории 
истифодабарии дуруст ва маќсадноки маблаѓњои буљетї, моликияти 
давлатї, тањкими ќонуният, њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, 
инчунин манфиатњои давлат ва љамъият хизмат менамояд. Зеро, ки 
маќсади олии (стратегии) контрол, ин таъмини самаранок, ќонунї ва 
маќсадноки фаъолияти дастгоњи давлатї оид ба идоракунии тамоми 
соњањои њаёти љамъиятї зимни риояи бечунучарои њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон ва ташкилотњо арзёбї мешавад. Сипас 
муаллиф функсияњои назоратии Агентиро баррасї намуда, таносуби 
контрол-ро бо назорат (надзор) њамчун функсияњои мустаќили Агентї 
ќиёс намуда, ќайд менамояд, ки воќеан контрол – њамчун функсияи 
мустаќили идоракунї ба таъминоти њуќуќї ва босифати роњандозиии 
фаъолияти њокимияти давлатї ва назорат бошад, њамчун функсияи 
мустаќили идоракунї ба таъминоти њуќуќї ва бехатарии њаёт ва 
фаъолияти хољагидории инсон дар соњањои гуногуни моддию њуќуќии 
љамъият равона карда шудааст.  

Мустаќилияти ин функсияњои Агентї аз руйи маънии сирф 
таљрибавї низ, мушоњида мешаванд, чунончи, зимни роњандозии контрол 
Агентї метавонад ислоњи камбудињоро талаб намояд ё ки ислоњ намояд 
ва зимни назорат (надзор) бошад, ба маќомоти зери назорат буда тавсия 
медињад, ки камбудињоро худашон ислоњ намоянд. Ба мустаќилияти ин 



 
 

функсияњо нигоњ накарда, њамон тавре ки муаллиф ќайд менамояд, 
ќонунгузории миллї зарурияти мушаххаскунии ин мањфумњоро зоњир 
намудааст, чунки дар матни санадњои меъёрї-њуќуќї бо забони давлатї 
контрол ва назорат бо як истилоњ, яъне “назорат” ном бурда шудаанд. 
Асосноккунии таљрибавии масъалаи фавќро баррасї намуда муаллиф 
пешнињод менамояд, ки истилоњи “назорат” дар имлои забони тољикї 
имплементатсия шуда, санадњои меъёрї-њуќуќї ба он мутобиќ карда 
шаванд. Контрол њамчун функсияи идоракунї ба Агентї имкон медињад , 
то иттилоотро оиди раванди расмиётњои идоракунї мушоњида , ошкор ва 
тањлил намояд; номутобиќатї, ќоидавайронкунї, инњирофи талаботњо, 
ќабл аз њама меъёрњои њуќуќию иљтимої, њадаф ва арзишњо муайян 
намояд; љињати бартараф намудани камбудињо ё, ки тасњењи худи меъёрњо 
ва њадафњо пешнињод (дар њолатњои зарурї талаб намояд) манзур намояд. 
Дар натиљаи тањќиќи функсияњои контролию назоратии Агентї муаллиф 
пешнињод менамояд, то санади меъёрию њуќуќии идоравї (Дастурамал, 
Низомнома ё, ки дигар њуљљати роњнамоикунанда) оид ба контрол ва 
назорат дар низоми Агентї ќабул карда шавад.  

Параграфи сеюм ”Мањфуми њифзињуќуќї- самти асосии фаъолияти 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон” номида шудааст ва он ба тањќиќи функсияњои њифзињуќуќии 
Агентї, њамчун самти асосии муќовимат бо коррупсия бахшида шудааст. 
Рисоланавис ќайд менамояд, ки сатњи љинояткорї, тањкими унсурњои 
љиноятии коррупсионї ва шабакањо љойгоњ, наќш ва моњияти фаъолияти 
њифзињуќуќии Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистонро ба таври назаррас мубрам намуд. 
Мазмуни њифзињуќуќии Агентї аз љониби муаллиф њамчун фаъолияте, ки 
бо маќсади таъмини ќонуният, ва тартиботи њуќуќї, њимояи сохти 
конститутсионии ЉТ, амалисозии функсияњо оид ба њифзи њуќуќ ва 
озодињои инсон ва шањрванд, моликият ва тартиботи љамъиятї аз 
суиќасдњои љиноятї ва њуќуќвайронкунињои хусусияти коррупсионидошта, 
тавассути шаклу усулњо, бештар маќсадњои комилан мувофиќ, вазифањо ва 
функсияњои њифзињуќуќии ба он хос роњандозї гардидааст, муќаррар карда 
шудааст.  

Аз љумла ќайд карда шудааст, ки мутобиќи м.7 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” аз 07 августи соли 2020, 
Агентї субъекти асосии бевоситаи бо коррупсия муќовиматкунанда 
эътироф шудааст. Мањфуми “муќовимат” тибќи ќонуни мазкур - њамчун 
фаъолияти маќомот оид ба рафъ, ошкоркунї, кушодан тафтиш ва таъќиби 
њуќуќвайронкунињои коррупсионї, бартарафсозии сабаб ва паёмадњои 
коррупсия ва ѓайра, ки хоси Агентї мебошанд, дар Низомномаи ин 
маќомот ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия” дарљ карда шудаанд. Ѓайр 
аз ин, самтњои асосии фаъолияти њифзињуќуќии Агентї дар Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи назорати давлатии молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон”, “Дар бораи мубориза бо коррупсия”, “Дар бораи 



 
 

экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои меъёрї-њуќуќї ва лоињањои 
санадњои меъёрї-њуќуќї ”, “Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї” ва 
дигар санадњои меъёрию њуќуќї нишон дода шудаанд.  

Бо ба инобат гирифтани ањамияти њифзињуќуќии ба худ хоси Агентї 
дар роњандозии вазифањои дар наздаш гузошташуда, адои хизмат дар 
воњидњои њифзи њуќуќи Агентї бо Низомномаи махсус “Дар бораи адои 
хизмат дар сохторњои њифзи њуќуќи Агентии назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон”, ки бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 13-майи соли 2008, №457 тасдиќ 
гардидааст, ба танзим дароварда шудааст. Бо маќсади баланд 
бардоштани њисси масъулиятшиносии кормандони ин сохторњо 
Оинномаи интизомии кормандони воњидњои њифзи њуќуќи Агентї амал 
менамояд. Мутобиќ ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї” Агентї њамчун маќомоти 
ваколатдор дар доираи ваколатњои худ санадњои меъёрию њуќуќие, ки 
тартиб, ташкил ва усули гузаронидани чорабинињои фаврї-љустуљўї, 
њаракатњои фаврї-љустуљўї, амалиётњои маљмуї, амалиётњои махсус ва 
чорабинињои махсусро ба танзим медароранд, ќабул менамояд. Дар 
натиљаи тадќиќоти масъалаи баррасишаванда аз љониби муаллиф як 
ќатор хулосањо ва пешнињодњо љињати мукаммалсозии фаъолияти Агентї 
ба ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон манзур карда шудааст. 

Боби 3-юми рисола – «Такмили ќонунгузорї дар бораи фаъолияти 
идоракунии Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон: проблемањо ва вазъи консептуалии њалли онњо» 
унвон дошта аз ду параграф иборат мебошад, њамчун проблемањои умумї, 
ки аз мукаммалсозии ќонунгузории миллї вобастагї дорад ва 
проблемањои такроршавии ваколатњои назорати давлатии молиявии 
Агентї ва Палатаи њисоб, инчунин консепсия дар бораи ташаккулёбии 
маќомоти нави махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионии Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда мешавад. 

Дар параграфи якуми боби сеюми рисола “Проблемањои умумие, ки ба 
такмили ќонунгузорї дар бораи Агентї ва њалли онњо” вобастагї дорад, 
ќайд карда шудааст, ки Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
солонаи худ ба Маљлиси Олии кишвар аз 26-январи соли 2021 иброз 
доштанд, ки “...мубориза бо коррупсия вазифаи асосии маќомоти 
давлатї, институтњои љомеаи шањрвандї ва њар як шањрванд мањсуб 
меёбад”34, аз ин ру проблемањои муќовимат бо коррупсия дар њаёти сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимоии љумњурї фавќулода муњим ва мубрам буда, он 

                                           
34 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 [Захираи 

электронӣ] / Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ: URL: http://mmk.tj. (санаи 

муроҷиат: 21.03.2021). 

http://mmk.tj/


 
 

гузаронидани ислоњоти басо њамоњангсозшудаи идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатиро таќозо менамояд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки мањз дар солњои соњибистиќлолии 
Тољикистон пойгоњи (базаи) миллии ќонунгузории махсусгардонидашудаи 
зиддикоррупсионї ташаккул ёфтааст. Меъёрњои ќонунгузории ба фаъолияти 
зиддикоррупсионї нигаронидашуда чи дар ќонунњои соњавї ва чи дар 
санадњои зерќонунии идоравї ќабул гардидаанд, ки онњо дар маљмўъ 
азамати меъёрии таносуби мустаќилиятро дар низоми њуќуќии кишвар 
ташкил медињанд. Ва дар ин маврид дар Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 низ ќайд карда шудааст. 

Дар баробари ин, ба аќидаи муаллиф, ќонунгузории муосири 
Љумњурии Тољикистон, ки маќоми Агентиро ба танзим даровардааст, 
баъзе проблемањоро ошкор намудааст, аз љумла: набудани муназзамї ва 
алоќаи дохилии меъёрњое, ки дорои предмети ягона мебошанд; 
афзуншавии меъёрњои њуќуќии дорои хусусияти амрдињї ва иљозатдињї, 
такрорёбї ва ихтилофоти зиёди санадњои меъёрию њуќуќии амалкунанда, 
ки фаъолияти Агентиро ба танзим медарорад ва ѓайра. Аз тарафи 
ташкилї-расмї бошад, ба аќидаи муаллиф проблемањои зерин мављуданд: 
зимни коркарди ќонунгузорї дар аксарияти њолатњо пешнињод ва 
тавсияњои иттињодияњои илмї ва экспертї ба назар гирифта намешаванд; 
таљзияи доираи татбиќи ин санадњо вуљуд надорад (чорањои њуќуќї-
оммавї бо њуќуќї-шахсї иваз карда шудаанд); санадњои зерќонунии 
зиддикоррупсионї ба таври пурра принсипњои кушода ва шаффофи 
фаъолиятро инъикос намекунанд. Ба ѓайр аз ин, проблемаи мутобиќати 
санадњои меъёрию њуќуќї ба меъёрњои байналмиллалии 
зиддикоррупсионї низ вуљуд дорад. 

Барои њалли масъалањои болозикр, муаллиф як ќатор пешнињодњоро 
аз љумла, оид ба коркарди расмиёти маъмурї, ташкилию идоракунии 
муосир њамчун соддакунонии механизми расонидани хизматрасонињои 
давлатї манзур намуд. Инчунин дар бораи зарурияти усули комилан нав 
ба мукаммалсозии воситањои маъмурию њуќуќии муќовимат бо коррупсия 
дар соњаи иљтимої; ба инобат гирифтани хусусиятњои муносибатњои 
љамъиятї, ки дар ин ё он сегменти идоракунии давлатї ба вуљуд омадаанд; 
бо ќонунгузорї мустањкам намудани њолати батартибандозии 
масъалањои муќовимат бо коррупсия аз роњњои мухталиф, ки ба муайян 
намудани хусусиятњои он, инчунин интихоби воситањои маъмурию 
њуќуќии ба он таъсирбахш кумак менамояд; Чорањои номбаршуда ба 
давлат имкон медињад, то низоми самараноки воситањои маъмурию 
њуќуќие, ки муайянкунандаи чи њолатњои умумї ва чи махсуси 
талќинкунандаи коррупсия дар соњањои гуногуни идоракунии давлатї 
мебошанд ба ин васила таъсири назаррасро дар коњиш ёфтани хавфњои 
коррупсионї дар соњаи идоракунии давлатї ба вуљуд оранд. Дар робита 
ба ин, муаллиф мубрамият ва эњтиёљот ба ќабули Ќонуни 
Конститутсионии ЉТ “Дар бораи маќомоти њокимияти иљроия” ва дар 
асоси он коркард ва ќабули “Наќшаи милии муќовимат бо коррупсия дар 



 
 

соњаи њокимияти иљроияи Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-
2030”-ро асоснок менамояд. 

Дар параграфи дуюми “Масъалањои њудудгузории ваколатњои Агентї 
ва Палатаи њисоб, консепсияи ташаккулёбии маќомоти 
махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон” ќайд 
карда мешавад, ки марњилаи муосири ташаккулёбии низоми маќомоти 
њокимияти давлатї ва идоракунї инчунин сохторњои њифзи њуќуќ дар 
Љумњурии Тољикистон бо хусусиятњо ва аломатњои тавсифии худ 
фарќкунанда мебошанд. Кушишњо ва иродаи сиёсии роњбарияти олии 
кишвар ба самти ташкили низоми самаранок, маќомоти ќобили кори 
дорои салоњияти махсус, ки ќобилияти њал намудани масъалањои 
муќовимат бо коррупсияро дошта бошад, нигаронида шудааст. Бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12-декабри соли 2011, 
№1173 маќомоти олии назорати давлатии молиявї-Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, ки њадафи он аз фароњам 
овардани тамоми шароитњо љињати ташаккулёбии самаранок, сариваќтї 
ва дуруст, таќсимот ва истифодабарии фондњои буљети давлатї ва амволи 
давлатї иборат аст, ки худ чораи маъмурию њуќуќии муќовимат бо 
коррупсия мебошад. Вазъи њуќуќї ва фаъолияти Палатаи њисоб дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Палатаи њисоби Љумњурии 
Тољикистон” аз 28-июни соли 2011, №749 ба танзим дароварда шудааст. 

Тањќиќи гузаронидашуда собит намудааст, ки миёни Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон ва Палатаи њисоб масъалаи такроршавии ваколатњо вуљуд 
дорад. Масалан, ќонунгузории ЉТ дар бораи Агентї онро њамчун 
маќомоти назорати давлатии молиявии кишвар муайян намудааст ва айни 
чунин ваколатњоро Палатаи њисоб, њамчун маќомоти олии назорати 
молиявї низ доро мебошад. Ба аќидаи диссертант чунин вазъ мебояд 
тариќи тасњењи ќонунгузорї дар муайян намудани маќоми садрнишинии 
маќомоти назорати давлатии молиявї, њатман бо назардошти дурнамои 
рушд ё, ки барњамдињии онњо анљом дода шавад. 

Мутобиќи ќонунгузории амалкунанда Палатаи њисоб аудити 
давлатии истифодабарии воситањои буљети давлатиро мегузаронад ва аз 
натиљаи он љињати баратарафсозии камбудињои ошкоршуда ва бењбудии 
фаъолияти объекти санљишшуда тавсияњоро манзур менамояд ва Агентї 
бошад, чорабинињои контролию назоратї ва фаврї-љустуљуиро мегузаронад. 
Бо вуљуди ин, масъалаи њудудгузории ќонунии тафовутњои болозикр 
њамоно нотамом монда, дар фаъолияташон баъзан такроршавињо 
мушоњида мешаванд. Масалан, аудит њамчун истилоњи бисёрљанба, 
њамчун воситаи гузаронидани санљиши фаъолияти молиявию хољагидорї-
иќтисодї аз љониби мутахассисони Палатаи њисоб бошад, айнан чунин 
санљишро кормандони Агентї низ метавонанд гузаронанд. 

Зимни тањлили санадњои ќонунгузорї (Ќонуни ЉТ “Дар бораи 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия” аз 
20.03.2008 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Палатаи њисоби 



 
 

Љумњурии Тољикистон” аз 28-июни соли 2011, №749, инчунин 
Низомномаи онњо), ки вазъи њуќуќии онњоро ба танзим медарорад, мо 
пешнињод менамоем, ки тавассути татбиќи техника ва технологияи 
њуќуќэљодкунї бо номи “рекодификатсия” - кодификатсия , ки маънии 
такмил ва азнавкунии санади ќонунгузориро дорад, навсозии санадњои 
ќонунгузории болозикр бо дар як ваќт додани ваколатњои назорати 
давлатии молиявї аз Агентї ба Палатаи њисоб гузаронида шуда ба ин 
васила шаффофият ва хусусиятњои институтсионалии институтњои њуќуќї 
таъмин гардад. Баъд аз ин, бо маќсади мушаххаскунонї Агентии назорати 

давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия минбаъд Агентии муқовимат 
бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон номгузорї карда шавад. Чунин 
иќдом ба аќидаи мо пурра ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи муќовимат бо коррупсия”, ки дар он Агентї маќомоти 
истисноии мубориза бо коррупсия баррасї гардидааст, мувофиќат 
менамояд. Ќайд карда шудааст, ки консепсияи пешнињодшуда оид ба 
рекодификатсияи ќонунгузории зиддикоррупсионї ва назоратию 
молиявї ба таъмини мустаќилияти соњавї ва функсионалии Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон мусоидат намуда, дар баланд бардоштани 
самаранокї ва натиљагирии фаъолияти онњо аз манфиат холї нест. 
Таѓйири номи Агентї бошад ба фаъолияти махсуси он дар мубориза бо 
коррупсия тањким бахшида ўро аз вазифањои ба маќомот хос набудаи 
табиии њуќуќї озод менамояд.  

Дар љамъбасти рисола хулосањои асосии назариявї ва тавсияњои 
амалї, ки аз тањќиќи гузаронидашуда маншаъ гирифтаанд, манзур карда 
шудааст. 

 
Хулоса 

Дар натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда муаллиф ба хулосае меояд, 
ки ислоњоти идорї дар кишвар љараёндошта мукаммалсозии сохти 
идораи зиддикоррупсиониро ба пуррагї фарро нагирифтааст. Аз љумла 
зимни баррасии Агентї њамчун маќомоти сирф њифзињуќуќї ба вазъи 
маъмурию њуќуќии он њамчун маќомоти идоракунии давлатї, ки ба шохаи 
њокимияти иљроияи давлатї мансубият дорад, таваљљуњи начандон зарурї 
дода шудааст.  

Дар баробари ин, њалли масъалањои фаъолияти ташкилию њуќуќии 
Агентї њамчун маќомоти њокимияти иљроия бе муайян намудани њолати 
маъмурию њуќуќї ва субъекти њуќуќї будани он масъалаи басо мураккаб 
ва гуногунљанба буда, дарки љиддии назариявї ва тањлили маљмўии 
маводњои меъёриро, ки дар љараёни роњандозии амалї љамъоварї 
гардидаанд, таќозо менамояд. 

Самти болозикр бо њадафњои тадќиќоти мазкур созгор буда, аз 
њамин лињоз ба тањлили гузаронидашуда оид ба вазъи маъмурию њуќуќии 
Агентї истинод намуда кушиш ба харљ дода шудааст, то як ќатор 
хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњо манзур гарданд. 



 
 

Хулосањое, ки натиљањои асосноккунии илмии тадќиќоти 
диссертатсиониро инъикос менамоянд: 

-муаллиф зарурияти такмил додани сохтор, низом, инчунин 
механизми идоракунии дохилиидоравии Агентиро ба миён гузоштааст. Ба 

ақидаи ӯ, такмилдиҳӣ бояд рушди як қатор функсияҳооро чун ташкилӣ-

идоракунӣ ва ҳифзиҳуқуқӣ фаро  гирад. Сохти назариявиро баррасӣ 

намуда қайд гардидааст, ки барои ташаккули институти 

махсусгардонидашудаи зиддикоррупсионӣ омилҳои зерин аҳамияти 
калон доранд: 

1) асосноккунии назариявї ва ё консептуалии зарурияти таъсиси 
маќомоти зиддикоррупсионї; 

2) асосњои њуќуќї-конститутсионї, њамчун омили муњими таъминоти 
њуќуќии он; 

3) омили таъминоти молиявї- ислоњоти падидањои куњна ё таъсиси 
институтњои нави махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия 
масрафоти моддии дахлдорро талаб менамояд, аз ин лињоз, ќаблан 
имкониятњои буљети давлатї ва сарчашмањои берунаро бањогузорї 
намудан муњим аст; 

4) “Тањлил”-и њолати коррупсионии кишвар ва коркарди “Стратегия”- 
и муќовимат бо коррупсия; 

5) ташаккули низоми ташкилии дохилї ва коркарди низомномањои 
дохилї, расмиёти идоракунї, ки амалисозии онњо чи дар ќонун ва чи дар 
санадњои меъёрию њуќуќии идоравї роњандозї карда мешаванд. 
Њамзамон ќонунгузории миллї бояд, ки ба меъёрњои байналмиллалї 
мутобиќат кунанд. 

Бояд ќайд намуд, омилњои фавќуззикр њамаашон њамчун асос 
мањсуб ёфта зимни ташкилёбии маќомоти зиддикоррупсионї-Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон ба назар гирифта шудаанд. Ин маќомот дорои механизми 
нодири идоракунии давлатї ва маќоми дугунаи фаъолият мебошад, ки он 
функсияњои назорати- молиявї ва њифзињуќуќиро дар бар гирифтааст. 
Мазмуни ташкилию идоракунии фаъолияти Агентї аз чорањои ташкилї 
ва идоракунии низоми он, ки мазмуни байнисоњавї доранд, њамчун 
фаъолияти зерин роњандозї мегарданд: аз рўи ташкил ва гузаронидани 
назорати молиявї; аз рўи пешгирї, љилавгирї ва рафъи кирдорњо ва 
њуќуќвайронкунињои коррупсионї, ки ба иљроиявї-амрдињї марбутанд, 
яъне намуди идоракунии фаъолияти Агентї. Функсияњо оид ба таъќиботи 
љиноятї бошад дорои мазмуни њифзињуќуќї буда он ба татбиќи вазифањо 
оид ба таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, тартиботи њуќуќї 
ва ќонуният нигаронида шудааст. 
 1. Њамин тариќ, ќайд карда шудааст, ки мазмуни вазъи њуќуќии Агентї 
аз мисдоќњои умумї ва махсус ки салоњиятнокии онро ташкил додааст, 
иборат мебошад. Њамзамон салоњияти умумии он вазъи њуќуќии он дар 
маљмўъ ва унсурњои салоњияти махсус, хусусияти салоњиятнокї ва 
функсионалии фаъолияти Агентиро таљассум намудааст. Мутобиќи ин 



 
 

сохтор, ба аќидаи муаллиф Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон аз рўи љойгоњ, таъинот ва 
мањфуми худ ба маќомоти идоракунии давлатї мансубият дорад, зерро он 
фаъолияти иљроиявї-амрдињиро анљом медињад. Мањфуми вазъи 
маъмурию њуќуќии он бошад, дар маљмўи ваколатњои идоракунии 
маќомот ва мутобиќати махсуси функсияњои назоратї-њифзињуќуќии он 
арзёбї гардидааст, ки њамчун шакли  миллї нодир аст. 
 2. Аз рўи тањлили назариявии маќом оид ба вазифањо , ваколатњо ва 
салоњиятњои маќомоти њокимияти давлатї, ба аќидаи диссертант вазъи 
маъмурию њуќуќии Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон аз рўи љойгоњи ў дар низоми маќомоти 
њокимияти давлатии љумњурї, таъинот, маќсад ва вазифањо, ваколатњо, 
функсияњо ва салоњиятњо, мустаќилияти ў дар роњандозии ваколатњои худ 
ва муносибатњои мутаќобилааш бо дигар маќомоти њокимияти давлатии 
кишвар муќаррар карда шудааст. Яъне, вазъи маъмурию њуќуќии Агентї 
аз руи он њуќуќ ва ўњдадорињое, ки ба ў давлат њамчун субъекти њуќуќи 
маъмурї додааст ва ин њуќуќњо ба ў имкон додаанд, то ба муносибатњои 
маъмурию њуќуќї ворид шавад, муќаррар гардидааст.  

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
Хулосањои дорои ањамияти назариявї, дар шакли таклиф ва 

пешнињодњо, ки ба рушду такомули санадњои меъерию њуќуќии 
муайянкунандаи вазъи маъмурию њуќуќии Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубоиза бо коррупсия равона карда шудаанд. 

1. Пешнињод гардидааст, ки ќонунгузор дар ќисми якуми моддаи      9 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат бо коррупсия» оиди хусусияти вазифаи 
идоракунии (иљроия ва идоракунї) Агентї ќайд менамояд, ки њамаи 10 
банди ваколатњои дар моддаи болозикр номбаршуда, ваколатњои 
њуќуќэљодкунї буда, дорои хусусияти байниидоравї мебошанд. Ин ба он 
асос меёбад, ки: 

– якум, ќоидањои методї, ташкилї, бањодињи ва тањлили натичањо 
вобаста ба дараљаи хавфњои коррупсионї, дар фаъолияти идорї, дорои 
шаклњои гуногун мебошанд; 

- дуюм, фаъолияти тањлилї (аналитикї) ва мониторинг – шаклњои 

алоњидаи фаъолияти идорикунї мебошанд, зеро аз рӯи натиљањои онњо 
хулосабарорињои ташкилї карда шуда, тавсияњо дода мешаванд ва м.и; 

- сеюм, бањодињї ва тањлил, њамчун раванди фаъолияти идоракунї 

амалњои мустақил мебошанд. Дар њамин замина, вазъи маъмурию 
њуќуќии Агентї дар меъёри мазкур ба чунин шаклњои фаъолият, аз љумла: 
ташкилї, методї, бањодињї (тањлили маводњо, натиљањо ва ѓ. дар худ 
илова менамоянд) ифода ёфтааст. 

2. Муаллиф ќайд менамояд, ки ошкорнамої, тањлил ва омоданамоии 
таклифњои асоснок вобаста ба бартарафнамоии омилњои коррупсионї 
(коррупсиогенї), ки дар моддаи 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи ташхиси 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрї-њуќуќї ва лоињањои санадњои 



 
 

меъёрї-њуќуќї» номбар шудаанд, хусусияти тањлилї (аналитикї) илмї-
тадќиќотї дошта, нозири оддии Раёсати ташхис, бе доштани дараљанокии 
тахассусї, маълумот ва илмї, инчунин таљрибаи фаъолияти тањлилї 
(аналитикї), наметавонад ташхиси сифатнокро анљом дињад. Бинобар ин, 
аз мазмун ва моњияти моддаи 19 Ќонуни ЉТ «Дар бораи Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон», ки 
имконияти ташкили сохтори илмї-экспертиро дар назди Агентї пешбинї 
менамояд, диссертант пешнињод менамояд, ки ба тариќи дар ќонунгузорї 
меъёр, вобаста ба талаботњои илмї-маълумотї ва тахассуснокии номзад 
ба вазифаи нозири Раёсати экспертизаи Агентї пешбинї карда шуда, 

муќаррар карда шавад, ки аъзои Шӯрои илмї-экспертии назди Агентї 
метавонанд танњо шахсони дорои дараљаи илмї ва собиќаи фаъолияти 
илмї-педагогї бошанд. 

3. Масъалаи ворид намудани мафњуми «КОНТРОЛ» ба гардиши 
ќонунгузории низоми њуќуќии миллї, њамчун мафњуми танњо 
«КОНТРОЛ» сариваќтї мебошад, зеро дар ќонунгузории аксарият 
мамлакатњ ои хориљи кишвар мафњумњои «КОНТРОЛ» ва «НАДЗОР» 
њамчун мафњумњои алоњида истифода шуда, дар забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон бошад, њарду мафњум бо як калимаи «НАЗОРАТ» 
ифода карда мешаванд, ки маънои калимаи «КОНТРОЛ»-ро гум 
менамояд. Дар муайяннамоии вазъи њуќуќии Агентї муњимияти маънои 
мафњуми «КОНТРОЛ»-ро, ки маќсаду вазифањояш аз: маълумотдињї, 

огоњкунї-пешгирї ва барќароркунӣ-ислоњнамої иборат буда, ин 
истилоњро махсус мегардонад, ба инобат гирифта, пешнињод гардидааст, 
ки истилоњи «КОНТРОЛ» бо маънои хоси худ ба ќонунгузории миллї (бо 
забони давлатї) амалї гардонида шавад. 

4. Таърифи муаллифии фаъолияти њифзи њуќуќии Агентї дар 
заминаи таѓйири тафсири (парадигмаи) ќонунгузорї “мубориза бо 
коррупсия” ва “муќобилият бо коррупсия” ба “муќовимат ба коррупсия” 
тањ ия шудааст. (дар тањрири ЌЉТ «Дар бораи муќовимат ба коррупсия» 
аз санаи 7 августи соли 2020 тањти №1714). 

Зери фаъолияти њифзи њуќуќии Агентї, фаъолияти Агентиро бо 
маќсади пешгирї, ошкорнамої, кушодан, тафтишоти пешакї ва тањќиќи 
њуќуќвайронкунињои марбут ба коррупсия, бартарафнамоии сабабу 
шароитњои мусоидаткунандаи коррупсия ва оќибатњои њуќуќ-
вайронкунињои коррупсионї бо шаклу усулњои ба маќсад, вазифа ва 
функсияњои Агентї комилан мувофиќ бояд дарк намуд. 

5. Дар доираи чорабинињо оид ба такмили низоми маќомот, ки ба 
коррупсия муќовимат менамоянд, хулоса дар бораи аз Агентї ба Палатаи 
њисоби Љумњурии Тољикистон додани ваколатњои назорати давлатии 
молиявї асоснок гардидааст, ки ба ин васила тозагии функсионалї ва 
мустаќилияти институтсионалии ин институтњои њуќуќї низ, таъмин 
карда мешавад. 

6. Бо дарназардошти сариваќтї (актуалї) будани тафсири 
(парадигмаи) «муќовимат бо коррупсия» муаллиф ивази ном намудани 



 
 

маќоми баррасишавандаро ба Агентии муќовимат ба коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи маќсад шуморидааст. 

Бо њамин назардошт, номбурди мушаххаси сарлавњавї пурра бо 
маќсаду вазифањои дар назди Агентї њамчун маќоми 
махсусгардонидашуда гузошташуда мутобиќат намуда, ба раванди 
ќонунэљодкунии ЌЉТ «Дар бораи муќовимат ба коррупсия» аз санаи           
7 августи соли 2020 тањти №1714, ки Агентї мустасно њамчун субъекти 
бевоситаи муќовимат ба коррупсия баррасї мегардад, мувофиќ мебошад. 
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Аннотация 

на диссертацию Киёмидинова Саидходжа Амриддиновича на тему: 
«Административно-правовой статус антикоррупционного ведомства 
Республики Таджикистан» представленной на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.14 – 
Административное право; административный процесс (юридические науки)  

 
Ключевые слова: Конституция, Конвенция ООН против коррупции, 

стратегия, Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбы с коррупцией Республики Таджикистан, имплементация, закон, 
право, функция, компетенция, правоспособность, дееспособность, 
правоприменительный, противодействие коррупции. 

Кандидатская диссертация посвящена анализу административно-
правового статуса специализированного уполномоченного 
государственного органа по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, где автор указывает на её 
двойственную правовую природу как административно-управленческое 
составляющее, так и правоохранительное – функциональную 
деятельность Агентства. Так же в диссертации особо отмечается об 
уникальности собственной национальной моделью, где главное внимание 
уделено на наличие таких элементов как самостоятельность, 
компетентность, правоспособность и обладанием правоприменительных 
функций рассматриваемого органа. Кроме того, автор указывает на то, 
что в результате развития основ национальной государственности в 
Таджикистане, укрепления правопорядка и борьбы с коррупцией, заметно 
расширяется и субъектный состав лиц, противодействующих коррупции. 

В частности автором предлагается об устранении дублировании 
функции между государственными органами и путем рекодификации 
переименовать название антикоррупционного ведомства тем самым, 
освободит Агентство от несвойственных правоохранительному органу 
задач, сосредоточив её усилия на противодействия коррупции.  

Основные выводы и предложения диссертационного исследования 
имеют большое теоретическое и практическое значение и должны 
способствовать совершенствованию национального законодательства по 
вопросам административно-правового статуса антикоррупционного 
ведомства и в целом развития административного прав в Республике 
Таджикистан.  

  

  



 
 

Аннотатсия 

ба диссертатсияи Ќиёмидинов Саидхоља Амриддинович дар мавзўи «Вазъи 

маъмурї-њуќуќии маќомоти зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон» 

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї аз руи 

ихтисоси 12.00.14 – Њуќуќи маъмурї; мурофиаи маъмурї (илмњои 

њуќуќшиносї) 

 

Калидвожањо: Конститутсия, Конвенсияи СММ зидди коррупсия, 
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коррупсия, имплементатсия, ќонун, њуќуќ, функсия, салоњият, ќобилияти 

њуќуќдорї, мукаллафї, , муќовимат бо коррупсия. 

Рисолаи номзадї ба тањлили вазъи маъмурию њуќуќии маќомоти 

махсусгардонидашудаи назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 

коррупсияи Љумњурии Тољикистон бахшида шуда дар он муаллиф ба 

дуият (духелагї, дугунагї)-и хусусият ва табиати њуќуќии он чи аз лињози 

маъмурї-идоракунї ва чи функсионалї-њифзи њуќуќї ишора намудааст. 

Инчунин дар рисола дар бораи нодир (беназир) будани ин модели миллии 

худї, ки дар он диќќати асосї ба мављуд будани унсурњое чун 

мустаќилият, салоњиятнокї, ќобилияти соњибњуќуќї ва дар ихтиёри худ 

доштани функсияњои њуќуќтатбиќкунї, махсус ќайд карда шудааст. Ба 

ѓайр аз ин, муаллиф бар он ишора менамояд, ки дар натиљаи рушд 

намудани асосњои давлатдории миллї дар Тољикистон, тањкими тартиботи 

њуќуќї ва мубориза бо коррупсия, њамзамон њайати субъектњои 

муќовиматкунанда бо коррупсия, низ тавсеаи назаррас ёфтаанд. 

Аз љумла муаллиф дар он пешнињод менамояд, ки такрорёбии 

функсияњо аз љониби маќомоти давлатї бартараф карда шуда, тариќи 

рекодификатсия номгузории маќомоти зиддикоррупсионї таѓйир дода 

шуда, ба ин васила ба фаъолияти махсуси он дар мубориза бо коррупсия 

тањким бахшида ўро аз вазифањои ба маќомот хос набудаи табиии њуќуќї 

озод намояд.  

Хулоса ва пешнињоди тањќиќоти диссертатсионї ањамияти муњими 

назариявї ва амалї дошта, дар такмили ќонунгузории миллї оид ба 

масъалањои вазъи маъмурию њуќуќии маќомоти зиддикоррупсионї ва дар 

маљмўъ ба рушди њуќуќи маъмурї Љумњурии Тољикистон мусоидат 

менамояд. 
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for the dissertation of Qiyomidinov Saidkhoja Amriddinovich on: “Administrative 

and legal status of the anti-corruption department of the Republic of Tajikistan” 
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Key words: Constitution, UN Convention against Corruption, strategy, 

Agency for State Financial Control and Fight against Corruption of the 

Republic of Tajikistan, implementation, law, right, function, competence, legal 
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The candidate’s dissertation is devoted to the analysis of the 
administrative and legal status of the specialized authorized state body for state 
financial control and the fight against corruption of the Republic of Tajikistan, 
where the author points to its dual legal nature as an administrative and 
managerial component, and law enforcement - the functional activities of the 
Agency. The dissertation also emphasizes the uniqueness of its own national 
model, where the main attention is paid to the presence of such elements as 
independence, competence, legal capacity and the possession of law 
enforcement functions of the body involved. Moreover, the author points out 
that as a result of the development of the foundations of national statehood in 
Tajikistan, the strengthening of the rule of law and the fight against corruption, 
the subject composition of persons who counteract corruption is noticeably 
expanding. 

In particular, the author proposes to eliminate duplication of functions 
between state bodies and, through recodification, rename the name of the anti-
corruption agency, thereby absolve the Agency from tasks unusual for a law 
enforcement agency, focusing its efforts on combating corruption. 

The main conclusions and proposals of the thesis research are of great 
theoretical and practical importance and should contribute to the improvement 
of national legislation on the administrative and legal status of the anti-
corruption agency and, in general, the development of administrative rights in 
the Republic of Tajikistan. 
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