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Диссертационное исследование, Киёмидинова Саидходжа Амриддиновича 

на тему «Административно-правовой статус антикоррупционного ведомства 

Республики Таджикистан» выполнена в отделе государственного права Института 

философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Национальной академии 

наук Республики Таджикистан под моим руководством. 

Киёмидинов Саидходжа Амриддинович родился 26 октября 1969 г. в г. 

Рогун, Республики Таджикистан. В 2003 году успешно окончил юридический 

факультет Налогово-правового института по специальности «юриспруденция» 

и в 2011 году с отличием окончил факультет руководящих кадров Академии 

МВД РТ по специальности «Менеджер в сфере правопорядка». В период подготовки 

диссертации, Киёмидинов С.А. работал РОС) «Центр антикоррупционного 

просвещения и пропаганды». В 2015 году был принят на обучение в Институт 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан по программе «Соискательство» на учёную степень 

кандидата наук по отделу государственного права. Соискателем Киёмидиновым 

С.А. на «хорошо» сданы кандидатские экзамены, что подтверждается 

протоколами от 08.06.2016 года, от 15.06.2017 года и от 29.10.2020 года. 

Кандидатский экзамен по специальности сдан на «отлично», что 

подтверждается протоколом института от 31.12.2021 г. 

В процессе работы над диссертационном исследованием соискатель 

Киёмидинов С.А. показал свою склонность к научным мышлениям и 

самостоятельно проводил научное исследование, анализируя научные труды 

ученных по избранной теме, вступал в дискуссии и обосновывал свою 

позицию, своевременно выполнял все поручения и напутствия научного 

руководителя, исправлял ошибки и указанные недостатки. В результате 



старания соискатель в апреле 2018 г. представил первую главу работы и в связи 

с состоянием здоровья в октябре 2020 года представил полностью завершенную 

работу. Недостатки и замечания научного руководителя исправлял своевременно и 

в начале 2021 года представил полностью завершенную работу руководителю. 

Настоящее диссертационное исследование первоначально была обсуждена 

18.05.2021 (Протокол №6 от 18.05.22.) года в отделе государственного права 

Института философии, политологии и права им . А. Баховаддинова НАНТ в 

моем присутствии и все пожелания и рекомендации со стороны соискателя 

были выполнены. Следующее обсуждение диссертации состоялось 15.03.2022 

года, что подтверждается протоколом №4 от 15.03.2022 года. 

По итогам обсуждения диссертации, выступление рецензентов 

(Имомовым А.И. и Гафурзода А.Д.) было принято следующее заключение: 

Общая оценка работы: диссертация Киёмидинова Саидходжа 

Амриддиновича «Административно-правовой статус антикоррупционного 

ведомства Республики Таджикистан» является научно-квалифицированной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследования 

изложены новые научно-обоснованные теоретические выводы и практические 

рекомендации, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

отечественной науки административного права и процесса. 

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 

ведомства Таджикистана. Это предопределило обоснование необходимости 

проведения статутной реформы и обеспечения функциональной чистоты, 

разделения органов по государственному финансовому контролю и 

специализированного органа осуществляющего противодействия коррупции, 

ведущий борьбу с ней. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в юридической 



науке Республики Таджикистан впервые, на основе комплексного теоретико-

прикладного правового исследования с учетом современных реалий проведено 

научный анализ проблем административно-правового положения специализи-

рованного антикоррупционного ведомства страны. Осуществлена попытка 

комплексного рассмотрения вопросов, связанных с формированием и 

становлением административно-правового положения антикоррупционного 

ведомства с двойной правовой природой. На основе анализа действующего 

законодательства и с учетом современных реалий, диссертант четко 

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 

Агентство как государственный орган, наделенный государственно-властными 

полномочиями. 

Исследованием подтверждено, что понятие административно-правовой 

статус Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан в частности, 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. 

Заслуживает внимание вывод автора о двояком характере административно-

правового статуса Агентства - как финансово-контрольного и правоохранительного 

органа. Эти особенности, по мнению автора, придает ей уникальность, что 

является национальной моделью не имеющий аналога в других государствах 

постсоветского пространства, позволяет эффективно осуществлять организационно-

управленческие (ревизия, проверки, мониторинг и др.), а также право-

охранительные функции (административно-юрисдикционные, дозновательно-

следственные и оперативно-розыскные мероприятия), которые осуществляются 



посредством исполнительно-распорядительной деятельности в форме ад ми ни стр ат и в ны х 

процедур и административного производства (административного процесса). 

Доказывается, что соблюдение и защита прав и свобод граждан в 

деятельности Агентства имеет особое положение, поскольку при реализации 

своих полномочий Агентства может ограничит права и свободы человека и 

гражданина законом дозволенными методами, в частности оперативно-

розыскными мерами, в связи с чем, диссертант предлагает, что в необходимых 

случаях, при реализации ограничительных мер, ввести в обязанность сотрудников 

Агентства, например, оказания доврачебной помощи, устранения всякую 

опасность, угрожающую жизни, здоровью или имуществу, лиц в отношении 

которых приняты меры ограничения, т.е. законодательно закрепит аналогичное 

положение как то, что Агентство не имеет право собирать, хранить, использовать 

и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан 

Предложением об авторской дефиниции правоохранительной сущности 

Агентства, которая заключается в деятельности совершаемом Агентством в 

целях обеспечения законности и правопорядка, реализации функции по охране 

прав и свобод человека и гражданина, собственности и общественного порядка, 

защиты конституционного строя Республики Таджикистан от преступных 

посягательств и правонарушений коррупционного характера, а также 

предупреждение (профилактика) коррупционных преступлений присущими 

государственным органам и общественным объединениям способами, формами 

и методами, наиболее адекватными целям, задачам и функциям правоохранительной 

деятельности Агентства. 

Выводом о том, что в контексте нового закона оптимизация административно-

правовых мер противодействия коррупции в социальной сфере, по мнению 

автора предполагает: во-первых, максимально унифицировать формы и методы 

административно-правового регулирования сопротивления коррупции на 

различных уровнях функционирования социальной сферы; во-вторых, необходимо 

учитывать особенности общественных отношений, складывающиеся в том или 



ином сегменте государственного управления; в-третьих, следует учитывать 

отраслевой специфики деятельности различных органов государственной 

власти и управления по минимизации рисков коррупции при реализации тех 

или иных государственных функций; в-четвертых, на нормотворческом уровне 

следует, закрепит дифференцированный подход к регламентации вопросов 

сопротивления коррупции, который поможет определить ее особенности, а также 

подобрать адекватные административно-правовые средства воздействия на нее. 

Также аргументируются другие теоретические и практические положения 

для устранения концептуальных проблем современного развития административно-

правового статуса антикоррупционного ведомства страны. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут найти свое 

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 борьбы 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 ведомства 

и системы управленческих и иных связей между отдельными его структурными 

компонентами. На основе проведенного анализа выстраивается научная модель 

национального антикоррупционного ведомства. 

- в рассмотрении практических аспектов деятельности Агентства как по 

государственному финансовому контролю, так и по борьбе с коррупцией, 

позволяющем 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 ее совершенствования. 

Научная ценность работы соискателя заключается в том, что в русско-

язычной юридической литературе специальное монографическое исследование 

(докторская и кандидатская диссертация), посвященное административно-

правовому статусу и вообще правовому положению специализированного 

антикоррупционного ведомства отсутствует. Такое положение, наверное, 

объясняется тем, что в Российской Федерации и в других славянских государствах 

постсоветского пространства специализированный антикоррупционный орган 

не сформирован. Борьба с коррупцией ведется всеми правоохранительными 

органами. А в странах Центрально-Азиатского региона, возможно из-за неразвитости 

науки административного права, либо в связи с сложностями разграничения 

правоохранительной деятельности от административно-управленческих, этой 

теме не проявили научный интерес. Такое положение делает настоящее исследование 

первым уникальным фундаментальным монографическим исследованием. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации изложены автором в опубликованных им работах, в научных 

докладах и сообщениях на научно-практических конференциях. Отдельные 

материалы диссертации использовались на практической работе автора в 

Организационно-инспекторском управлении (штаб) Агентства, где работал 

автор, а также при выполнении совместных научно-исследовательских работ, в 

рамках проекта научного исследования отдела государственного права 

Института философии, политологии и права НАНТ Республики Таджикистан. 

Диссертация обсуждена несколько раз на заседании кафедры государственного 

права. После исправления указанных рецензентами замечаний, в частности 

учета мнений авторов по исследуемой теме, уточнения своих научных позиций, 

приведения диссертационного исследования в соответствии с требованиями 

ВАК при Президенте РТ, работа была передана научному руководителю, для 




