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Отчет третьего раунда мониторинга Таджикистана в рамках Стамбульского плана действий по 
борьбе против коррупции был утвержден в апреле 2014 г. Этот документ содержит промежуточные 
отчеты о выполнении рекомендаций третьего раунда мониторинга, которые били приняты на 
заседаниях 23-24 марта 2015 г. и 7-9 октября 2015 г. 
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РЕЗЮМЕ 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г. : Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций 
третьего раунда мониторинга был подан Национальным координатором Таджикистана в Сети ОЭСР 
- Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Два 
альтернативных промежуточных доклада были предоставлены Коалицией НПО Таджикистана и 
ФЕЦА. Доклад был изучен экспертами третьего раунда мониторинга Ионом Настасом (Молдова), 
Максутом Утешевым (Казахстан) и Видмантасом Мечкаускасом (Литва) с предоставлением 
комментариев в письменном виде. Во время двухсторонних консультаций и пленарного заседания 
Сети в оценке промежуточного отчета также принимали участие Валтс Калнинш (Латвия), Роландас 
Книза (Литва) и Татьяна Хаванская (Секретариат Сети ОЭСР). Промежуточный доклад был обсужден 
и утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 23-24 марта 
2015 года. Из 20 рекомендаций, которые были даны Таджикистану по результатам третьего раунда 
мониторинга, прогресс в исполнении отмечен по 11 рекомендациям, по остальным 9 
рекомендациям отмечено отсутствие прогресса. 
 
16-ое заседание 7-9 октября 2015 г.: Промежуточный доклад о выполнении рекомендаций 
третьего раунда мониторинга был подан Национальным координатором Таджикистана в Сети ОЭСР 
- Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Два 
альтернативных промежуточных доклада были предоставлены организациями «Прозрачность для 
развития» и  Фондом Евразии Центральной Азии-Таджикистан. Доклад изучили: Антонина Прудко, 
Инесса Куште (Секретариат Сети ОЭСР), Валтс Калныньш (“Providus”, Латвия) и Мартина Шмидт 
(ОБСЕ). Во время двухсторонних консультаций и пленарного заседания Сети в оценке 
промежуточного отчета также принимали участие представители Коалиции организаций 
гражданского общества РТ "Прозрачность для развития".  Промежуточный доклад был обсужден и 
утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 7-9 октября 
2015 года. Из 20 рекомендаций, которые были даны Таджикистану по результатам третьего раунда 
мониторинга, прогресс в исполнении отмечен по 8 рекомендациям, по остальным 12 
рекомендациям отмечено отсутствие прогресса. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Рекомендация Оценка прогресса 

  23-24 марта 
2015 г. 

7-9 
октября 
2015 г. 

Рекомендация 1: Антикоррупционная политика и документы Отсутствие 
прогресса 

Прогресс 

Рекомендация 2:  Антикоррупционные исследования Отсутствие 
прогресса 

Прогресс 

Рекомендация 3: Участие гражданского общества  Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 4: Повышение уровня знаний и обучение 
общественности   

Отсутствие 
прогресса 

Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 5:  Специализированные институции по разработке и 
координации политики в сфере борьбы с коррупцией 

Отсутствие 
прогресса 

Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 6: Составы преступлений и их элементы Отсутствие 
прогресса 

Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 7: Определение государственного должностного 
лица 

Отсутствие 
прогресса 

Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 8: Санкции, конфискация и неприкосновенность Прогресс Прогресс 

Рекомендация 9: Раскрытие и расследование сложных 
коррупционных правонарушений 

Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 10: Раскрытие и расследование сложных 
коррупционных правонарушений 

Отсутствие 
прогресса 

Прогресс 

Рекомендация 11: Институции по предупреждению коррупции Прогресс Прогресс 

Рекомендация 12: Добропорядочность на государственной службе Прогресс Прогресс 

Рекомендация 13: Защита государственных служащих, клевета  Отсутствие 
прогресса 

Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 14: Повышение прозрачности и ограничение 
дискреционных полномочий в области государственного 
управления 

Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 15: Государственный финансовый контроль и аудит Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 16: Государственные закупки Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 17: Доступ к информации Прогресс Отсутствие 
прогресса 

Рекомендация 18: Политическая коррупция  Отсутствие 
прогресса 

Прогресс 

Рекомендация 19: Судебная власть Прогресс Прогресс 

Рекомендация 20: Частный сектор Прогресс Отсутствие 
прогресса 
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ЧАСТЬ I: ПРОГРЕСС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

Рекомендация 1 
 

 Разработать очень конкретные измеряемые критерии оценки достижения целей и 
осуществления мер реализации Стратегии по противодействию коррупции в 
Республике Таджикистан на 2013–2020 г. и дополнить ими Стратегию, 
предусматривая источники информации (данных), на основе которой будет 
оцениваться достижение целей Стратегии, и ведомства, ответственные за сбор 
такой информации. 

 Обеспечить наиболее активное участие всех органов государственной власти 
(республиканских и местных) в разработке, осуществлении, оценке реализации 
антикоррупционной стратегии страны, при этом предусматривая возможность для 
государственных органов в течении реализации Стратегии по противодействию 
коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г. предоставлять предложения об 
ее изменении и дополнении. 

 Обеспечить эффективный мониторинг реализации Стратегии по противодействию 
коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г., гарантируя, что орган, 
уполномочен осуществлять функции мониторинга и контроля имеет достаточные 
полномочия решать или инициировать решение проблем невыполнения или 
недостаточного выполнения Стратегии, необходимые ресурсы проводить 
качественный анализ и оценку информации о реализации Стратегии, право получить 
информацию, связанную с осуществлением Стратегии от всех исполнителей 
Стратегии, а также, что данное право поддерживается соответствующей 
обязанностью исполнителей Стратегии.  Также предусмотреть более регулярный 
мониторинг (каждое полгода), с целью оперативно реагировать на невыполнение или 
недостаточное выполнение Стратегии. Обеспечить, чтобы при оценке реализации 
Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г. 
(мониторинге) учитывались данные комплексного исследования характера коррупции 
и ее проникновения в органы государственного управления. 

 Продолжать распространение информации о Стратегии по противодействию 
коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г. и ее реализации, больше 
внимания уделяя результатам реализации Стратегии, чтобы каждый госорган-
исполнитель Стратегии чувствовал ответственность перед обществом, и 
общество знало о своем праве требовать от госорганов действенного осуществления 
Стратегии. 

 Продолжить усилия вовлекать гражданское общество во все связанные с Стратегией 
процессы: реализацию,  мониторинг и контроль выполнения, анализ и обновление; 
стремиться к тому, чтобы эти процессы стали совместной работой 
государственных органов и неправительственных структур. 

 Обеспечить необходимое финансирование реализации Стратегии по 
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г., в самой 
Стратегии предусматривая соответствующие средства для реализации мер, 
которые не могут быть осуществлены за счет бюджета государственных органов-
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исполнителей Стратегии (т. е. мер, непосредственно не связанных с функциями 
госоргана или требующих дополнительного финансирования) или обязательство всех 
госорганов предусмотреть осуществление мер Стратегии в своих 
внутриведомственных двухгодовых планах обязанностью предусмотреть и 
соответствующее финансирование. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 года 
разработана в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, 
концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики 
Таджикистан» Согласно данного Закона данный документ является среднесрочным программным 
документом и нормативным правовым актом и должен отражать задачи, принципы и пути 
достижения поставленной цели. В связи с этим этот документ должен состоять из конкретных 
мероприятий и не должен отражать аналитический характер. Для изменения типа подобных 
документов необходимо внести соответствующие поправки в законодательство Республики 
Таджикистан регулирующий вопросы указанного характера. 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Таджикистан «О Стратегии по 
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» вопросы проведения 
мониторинга Стратегии возложено на Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией и в соответствии с ним каждые два года с момента принятия Стратегии 
необходимо провести комплексный мониторинг общего состояния исполнения Стратегии по 
противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы и о результатах 
предоставить информацию Президенту Республики Таджикистан. Кроме того согласно пункта 3 
данного Указа министерствам и ведомствам и местным органам государственной власти поручено 
разработать и утвердить двухгодичные внутриведомственные планы, провести разъяснительные 
работы по осознанию общественностью сущности и целей данного среднесрочного программного 
документа. Для проведения комплексного мониторинга с последнего промежуточного доклада в 
сентябре месяце по настоящее время проведена 10 проверок министерств и ведомств.  

Всем министерствам и ведомствам разосланы копии данной Стратегии.  
В настоящее время на новом сайте Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией размещен текст Стратегии на таджикском, русском и английском 
языках, а также при встречи с представителями министерств и ведомств и гражданского общества 
основными тематиками общения с ними является мероприятия указанной в Стратегии. В случае 
необходимости электронный вариант данной Стратегии рассылаются им для печати и 
размножения его среди своих структурных подразделениях.         

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Критерии оценки стратегии разработаны не были. Таджикистан сообщает о некоторых шагах, 
предпринятых по распространению стратегии, однако они носят односторонний и чисто 
информационный характер, возможностей для государственных органов вносить свои 
предложения по усовершенствованию стратегии не предусматривается. Информации, о каких-
либо шагах по более широкому вовлечению общественности в имплементацию и мониторинг 
стратегии, предоставлено не было - так же как и информации по финансированию мероприятий, 
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предусмотренных стратегией. Информация, предоставленная в альтернативных отчетах 
представителями не правительственных организаций, также подтверждает, что никаких 
изменений в стратегию в этот период не вносилось.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  
 
Национальный координатор: 
 

Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы 
разработана в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, 
концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики 
Таджикистан» Согласно данного Закона данный документ является среднесрочным программным 
документом и нормативным правовым актом и должен отражать задачи, принципы и пути 
достижения поставленной цели. В связи с этим этот документ должен состоять из конкретных 
мероприятий и не должен отражать аналитический характер. Для изменения подобных 
документов необходимо внести соответствующие поправки в законодательство Республики 
Таджикистан регулирующий вопросы указанного характера. 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Таджикистан «О Стратегии по 
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» вопросы проведения 
мониторинга Стратегии возложено на Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией и в соответствии с ним каждые два года с момента принятия Стратегии 
необходимо провести комплексный мониторинг общего состояния исполнения Стратегии по 
противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы и о результатах 
предоставить информацию Президенту Республики Таджикистан. Кроме того согласно пункту 3 
данного Указа министерствам и ведомствам и местным органам государственной власти 
поручено разработать и утвердить двухгодичные внутриведомственные планы, провести 
разъяснительные работы по осознанию общественностью сущности и целей данного 
среднесрочного программного документа. 

Для изучения и анализа состояния исполнения Стратегии по противодействия коррупции в 
Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, в соответствии с пунктом 4 данного Указа, 
сотрудниками Главного управления по профилактики коррупции Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан были проведены 
проверки в министерствах, ведомствах и местных органах государственной власти. По 
результатам данных проверок были направлены министерствам и ведомствам и местным 
органам государственной власти письменные предписания и предложения о выявленных 
недостатках по исполнении Стратегии по противодействия коррупции в Республике Таджикистан 
на 2013-2020 годы, рассмотрение которых является обязательным и о результате которых 
сообщается Агентству.  

Так же, по результатам мониторинга за несвоевременное исполнение письменного 
предписания и предложения о выявленных недостатках по исполнении Стратегии по 
противодействия коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, 5 сотрудников 
государственных органов были привлечены к административной ответственности.   

Выдержки из результатах проведенных проверок и встреч с представителями министерств и 
ведомств размещены на сайте Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан. 

Во исполнении пункта 4 данного Указа Агентство по государственному финансовому 
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контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан предоставил информацию о 
результатах мониторинга общего состояния исполнения Стратегии по противодействия коррупции 
в РТ на 2013-2020 годы Президенту РТ. 

 
Гражданское общество: 

 
«Прозрачность для развития» 
 

Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией в части распространения «Стратегии по 
противодействию коррупции в РТ на 2013-2020 годы» и проведения встреч с госорганами 
различных уровней относительно активизировал свою деятельность. Однако, в Стратегию по 
противодействию коррупции в РТ на 2013-2020 годы изменения и дополнения не вносились. 
Стратегия в первоначальном варианте от 2013 года размещена на официальном сайте Агентства 
по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан 
(http://anticorruption.tj/). Информация о представлении предложений об ее изменении и 
дополнении со стороны органов государственной власти (республиканских и местных) отсутствует. 
Мониторинг реализации Стратегии не проводился, поскольку отсутствуют публичные отчеты об 
этом. Не разработан механизм мониторинга исполнения Стратегии и отсутствует координация 
межведомственных, внутриведомственных и с участием гражданского общества инициатив по 
мониторингу исполнения Стратегии. 
Указ Президента РТ от 30 августа 2013 года, № 1504, обязывает министерства, ведомства, местные 
исполнительные органы государственной власти, другие органы государственного управления и 
органы самоуправления посёлков и сёл представлять информацию о выполнении Плана 
мероприятий Стратегии по итогам каждого года в Национальный  совет по противодействию 
коррупции (п.3). Отсутствие отчётов по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии 
свидетельствует, что такая информация по итогам 2014 года и первой половины 2015 года от 
указанных органов не поступала. 
В соответствии со Стратегией по противодействию коррупции Агентством периодически 
проводятся встречи с сотрудниками министерств  (http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=185; 
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=173,  http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=172) и 
ведомств (http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=171, http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=169, 
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=167) и др.  
На этих встречах сотрудники Агентства  уделяют особое внимание выявленным недостаткам в 
исполнении  Стратегии, вопросам антикоррупционной политики,  разъяснению законодательства 
по данному вопросу, причинам, способствующим совершению данного вида преступлений, 
принятию мер по профилактике и предотвращения коррупционных преступлений, а также борьбы 
с ним. Материалы по исследованиям, анализам, проведённым проверкам, отсутствуют. 
Все встречи проводятся с представителями государственных органов. Должного взаимодействия 
Агентства и представителями ГО нет.   
Госорганы, ответственные за реализацию данной Стратегии, формально  приняли 
внутриведомственные документы по данному вопросу и  конкретных шагов или планов 
мероприятий по реализации данного программного документа не усматривается, поскольку ни 
одна справка по мониторингу Стратегии не обнародована.  
В информации, представленной Прокуратурой Согдийской области, отмечено, что в рамках 
реализации плана мероприятий Стратегии по противодействию коррупции, ежегодно областной 
прокуратурой разрабатывается внутриведомственный план мероприятий. В соответствии с этим 
планом, работники прокуратуры проводят встречи среди общественности по информированию 
принятой в стране Стратегии и разъяснению её положений. Также отмечено, что ежемесячно в 

http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=185
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=173,%20
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=172
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=171б
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=169
http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=167
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здании прокуратуры области проводятся семинары для работников прокуратуры на темы 
предупреждения и борьбы с коррупцией. Такие же семинары проводятся в прокуратурах городов 
и районов области. 
В информации, представленной из областного суда Согдийской области, отмечено, что в 2014 году 
разработан план мероприятий распространения среди общественности информации о Стратегии 
по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013–2020 г. Кроме этого, судьями 
областного суда проведено 153 встреч с работниками государственных учреждений, 
представителями местной власти и органов самоуправления, трудовыми коллективами, уделяя 
большое внимание вопросам предупреждения коррупции  и борьбе с этим видом преступления. 
Ежемесячно в здании областного Совета юстиции проводятся семинары с судьями и работниками 
аппарата судов по этой же тематике. Однако каких либо исследований или анализа проведённых 
встреч нет. 
 
« Eurasia Foundation of Central Asia» 
 
Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией в части распространения текста  «Стратегии 
по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» и проведение 
встреч с различными организациями и учреждениями, а также с госорганами различных уровней 
Таджикистана относительно активизировал свою деятельность. Однако, Агентством по 
совершенствованию данного программного документа ничего не сделано. Кроме того, госорганы 
ответственные по реализации данной Стратегии только на бумаге приняли какие то 
внутриведомственные документы и на этом остановились. Ни в центральных органов ни в местных 
органов госвласти нет конкретных шагов и планов мероприятий по реализации данного 
программного документа, это ситуация касается большинства госструктур Таджикистана. До 
сегодняшнего дня ни одна справка не было обнародована и опубликована со стороны Агентства 
по мониторингу Стратегии.  
 
 

Оценка прогресса  
ПРОГРЕСС  
 
Критерии оценки Стратегии по противодействию коррупции на 2013–2020 гг. Таджикистаном 
разработаны не были. О предложениях и дополнениях Стратегии информации нет. 
Одновременно, разработка ведомственных планов и примеры антикоррупционных 
мероприятии проведенных ведомствами - что отмечает тоже гражданское общество - 
свидетельствует о более активном участии государственных органов в борьбе с коррупцией, что 
рекомендовалось. Со времени предыдущего отчета основным позитивным шагом является 
проведение мониторинга исполнения Стратегии Агентством по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией -  посредством проверок в министерствах, ведомствах и 
местных органах государственной власти. Как было сказано во время пленарного заседания, 
охвачены более 100 учреждении с марта. О результатах Агентством был предоставлен отчет 
Президенту страны. К сожалению, публично отчет не доступен и, как указывает гражданское 
общество, ни одна справка не было обнародована со стороны Агентства по мониторингу 
Стратегии.  Факты что во время проверок Агентством выявлялись недостатки и в результате 
били предоставлены предложения, можно учесть как позитивный шаг в сторону исполнения 
части рекомендации «инициировать решение проблем» ответственным органом. 
Позитивно так же, что Таджикистан повторно сообщает о шагах, предпринятых по 
распространению стратегии и о встречах/разъяснительных семинарах с ведомствами. Такие 
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мероприятия, согласно информации гражданского общества, проводятся более активно. 
Отсутствует информация о вовлечений гражданского общества и само гражданское общество на 
этот счет критично. О предоставлении финансирования для реализации Стратегии  информация 
так же не предоставлена.   
В целом проведенный мониторинг и активизация работы на ведомственном уровне дает 
основание для вывода о наличии ПРОГРЕССА в исполнений данной рекомендации.  
 

 
Рекомендация 2 
 

Обеспечить регулярное (с периодичностью не реже чем один раз в три года) проведение 
комплексных социологических исследований проникновения коррупции во все ветви власти и 
органы государственного управления, и использование их результатов при разработке 
антикоррупционной политики страны. Методология этих исследований должна охватывать 
деятельность всех соответствующих органов государственной власти и местного 
самоуправления и обеспечить сопоставимость результатов исследований; в этих 
исследованиях должны рассматриваться не только вопросы отношения населения к 
коррупции, но также и конкретный фактический опыт его столкновения с коррупцией. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

 
Прежде всего, напоминаем, что решение о проведении комплексного мониторинга общего 

состояния исполнения Стратегии борьбы с коррупцией в Республике отражено в Указе Президента 
Республики Таджикистан от 30 августа 2013 года № 1504 «О Стратегии по противодействию 
коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы». 

Решение о проведении регулярных комплексных исследований, в том числе 
социологического плана отражено в самой Стратегии по противодействию коррупции в 
Республике Таджикистан на 2013-2020 годы 

Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
разработана и апробирована методология проведения социологических исследований  по 
коррупционной проблематике. Данная методология базируется на трех компонентах: фокус – 
групповое исследование, анкетный опрос, контент- анализ печатных СМИ республики.  

Методологические аспекты подробно освещены в Отчетах по социологическим 
исследованиям Центра, которые предоставлены в соответствующие, курирующие проблематику 
коррупции органы, а также опубликованы и распространены среди министерств, ведомств, 
местных органов исполнительной власти 

 За период после 2010 года Центром было проведено одно исследование (в 2011 году) – 
Социологический обзор по восприятию и отношению к коррупции и борьбе против коррупции в 
таджикском обществе.  Целью данного исследования являлась изучение понимания различными 
группами граждан коррупции, связанных с ней проблем развития государства и общества, а также 
потенциала и поддержки антикоррупционной деятельности и противостояния низовой коррупции. 
В последующие годы проведение исследование было осложнено как техническими, так и 
финансовыми проблемами. В настоящее время данные проблемы устранены. Важно подчеркнуть, 
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что если прошлые исследования были проведены при финансовой поддержки международных 
организаций, то в настоящее время подготовлена база для проведения исследования за счет 
средств бюджета.   

С учетом рекомендаций относительно проведения исследования каждые три года, в мае - 
июне 2015 года Центр планирует проведение комплексного социологического исследования по 
коррупционной проблематике, расширяя уже апробированную методологию исследований. 
Особенности исследования 2015 года: 

 исследованием будут охвачены все ветви государственной власти и местные органы 
управления;  

 не только отношение населения к коррупции, но и их практический опыт столкновения и 
противодействия ей будут объектом исследования; 

 в рамках исследования будут осуществлены оценки коррупционных угроз в отдельных 
секторах экономики, в том числе с акцентом на социальные сектора и предпринимательскую 
деятельность. 

Таким образом, исследование 2015 года позволит: 

 - сопоставить результаты прошлых исследований и оценить динамику (в этой связи 
методология не меняется, а расширяется),  

        -высветить ситуацию в плане проникновения коррупции в деятельность структур 
государственной власти.  

 В настоящее время  осуществляется проработка вопросников, схемы исследования. Как 
ожидается, полевые работы будут начаты ориентировочно – в мае – июне и соответственно, итоги 
исследования будут представлены сентябре - октябре текущего года.    

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан предоставил информацию о методологии и исследовании, которые были 
разработаны и проведены до принятия доклада в 2014 году. Остальная информация, 
предоставленная правительством Таджикистана, указывает на начало работы в правильном 
направлении, однако не может быть засчитана как прогресс, так как на данный момент имеет 
форму планов. Таким образом, по данной рекомендации Таджикистаном  не было 
продемонстрировано прогресса. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  
 

С учетом рекомендаций относительно проведения исследования каждые 3 года и пунктом 43 
Плана мероприятий реализации Стратегии по противодействию коррупции в РТ на 2013-2020 гг., в 
августе 2015 года Центр стратегических исследований при Президенте РТ начал проведения 
комплексного социологического исследования по коррупционной проблематике, расширяя уже 
апробированную методологию исследований. 

Всего в ходе социологического опроса будет опрошено 3000 респондентов по выборке, 
репрезентирующей городское и сельское население. Полевые работы уже проведены в Горно-
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Бадахшанской автономной области и Согдийской области. В настоящее время исследования 
проводятся в районах республиканского подчинения, Хатлонской области и в г. Душанбе. В целом, 
непосредственно опросы респондентов будут осуществляться вплоть до конца сентября текущего 
года, соответственно итоги исследования в форме аналитического отчета будут подготовлены и 
представлены до конца года.  Целевыми группами данного исследования являются-населения, 
должностные лица, предприниматели. Особенности исследования 2015 года: 

 исследованием будут охвачены все ветви государственной власти и местные органы 
управления;  

 не только отношение населения к коррупции, но и их практический опыт столкновения и 
противодействия ей будут объектом исследования; 

 в рамках исследования будут осуществлены оценки коррупционных угроз в отдельных 
секторах экономики, в том числе с акцентом на социальные сектора и предпринимательскую 
деятельность. 

Таким образом, исследование 2015 года позволит: 
 - сопоставить результаты прошлых исследований и оценить динамику (в этой связи 

методология не меняется, а расширяется),  
   - высветить ситуацию в плане проникновения коррупции в деятельность структур 
государственной власти. 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

В мае - июне 2015 года Центром стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте РТ 
планировалось проведение комплексного социологического исследования по проведение 
комплексных социологических исследований состояния коррупции и определение ее уровня во 
всех ветвях государственной власти, используя разработанную методологию исследований. 
Исследование началось в июле месяце 2015 года и проводилось в двух областях Таджикистана:  
Согдийская и Горно-Бадахшанская автономная область. В сентябре продолжится проведение 
полевых работ в Хатлонской области и районах республиканского подчинения. Планируется 
закончить работу в октябре 2015 года и презентовать результаты исследования в ноябре 2015 
года. 
Из устной информации ЦСИ: увеличилось количество охвата административно-территориальных 
единиц (районов), 3000 анкет, разработаны 3 вида опросника под каждую из целевых групп.  В 
отличие от предыдущих исследований, в целевые группы включены предприниматели и 
государственные структуры. 
Следует отметить, что информация о проведения исследования за счёт госбюджета в 2015 году, 
либо о начале проведения исследования в СМИ, а также среди институтов гражданского общества, 
отсутствует. 
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia»” 
Хотя еще в начале текущего года ЦСИ при Президенте РТ объявил1, что намечается проведения 
исследования за счет госбюджета в этом году, однако ни в СМИ, ни среди институтов 
гражданского общества не было информации о проведении исследования, хотя институты 
гражданского общества тоже являются составной и продвинутой и активной частью общества и 
государства. Поддерживаю мнения экспертов ОЭСР «Отсутствие прогресса». 
 

                                                           
1
 От слов заместителя директора ЦСИ при Президенте РТ- С. Сафарова.  
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Оценка прогресса  
ПРОГРЕСС  
Таджикистан сообщает, что в августе 2015 года Центр стратегических исследований при 
Президенте начал комплексное социологическое исследование о коррупционной 
проблематике, что является позитивным шагом. Это подтверждает и гражданское общество. Так 
же можно приветствовать то, что это исследование финансируется государством и будет 
публично доступно. Исследованием планируется охватить все ветви государственной власти и 
местные органы управления. Будет иследоваться не только отношение населения к коррупции, 
но и практический опыт столкновения с коррупцией, о чем говорилось в рекомендации. В 
отчете национального координатора говорится о том, что исследование проводиться, расширяя 
уже апробированную методологию исследований. Как было выяснено во время пленарного 
заседания, эта та же методология, которая была в основе схожего отчета  в 2011 г. и эти отчеты 
будут сопоставимы.  В плане мероприятии на 2013-2020 гг. Была предусмотрена разработка 
новой методологии и в отчете 3-его раунда это критиковалось, так как уже 2011 г. совместно с 
ОБСЕ разработана методология. 
В исполнении данной рекомендации Таджикистаном  достигнут ПРОГРЕСС. 
  

 
Рекомендация 3 

Продолжать оказывать содействие участию общества в борьбе с коррупцией, способствуя 
организации конструктивного диалога с широким спектром представителей гражданского 
общества на общенациональном и местном уровнях и привлекать представителей 
гражданского общества к участию в Национальном Совете по противодействию коррупции 
при Президенте Республики Таджикистан.   

Обеспечить создание и эффективное функционирование общественных комиссий по 
предупреждению коррупции при всех местных органах государственной власти, в 
соответствии с положениями Стратегии борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 
2008-2012 г. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
В соответствии с Решением Председателя Национального совета по противодействию коррупции в 
Республике Таджикистан от 8 июля 2014 года №4 принят Типовое положение Общественной 
комиссии по предотвращению коррупции при местных исполнительных органах государственной 
власти. Согласно данного документа приведены в порядок организация, структура и задачи 
общественных комиссий в тех или иных регионах нашей страны. Впредь данная комиссия будет 
заниматься исключительно вопросами предотвращения комиссии, в частности проведение встреч, 
анализ текущего состояния в регионе, общественной экспертизой нормативно правового акта 
общеобязательного характера местных исполнительных органов и пропагандой и просвещением 
антикоррупционного мировоззрения.  

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что некоторые шаги для обеспечения эффективной работы 
общественных комиссий были предприняты, например, принятие Типового положения таких 
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комиссий. В тоже время, представители гражданского общества критически оценили их 
задействование в антикоррупционную деятельность правительства, предоставив ряд примеров, 
которые свидетельствуют о формальности предпринимаемых правительством мер и об отсутствии 
реакции на рекомендации и предложения неправительственного сектора. Однако они также 
подчеркнули, что Президентом были сделаны заявления о необходимости диалога и партнерства 
с гражданским обществом, что значительно облегчает их работу, а также сообщили, что июльское 
заседание Национального Совета прошло при участии хотя бы одного представителя 
неправительственных организаций, что есть позитивным шагом. 
Таким образом, Таджикистан продемонстрировал хоть и ограниченный, но все же прогресс, по 
имплементации данной рекомендации.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
В соответствии с Решением Председателя Национального совета по противодействию 

коррупции в Республике Таджикистан от 8 июля 2014 года №4 принято Типовое положение 
Общественной комиссии по предотвращению коррупции при местных исполнительных органах 
государственной власти.  

Для проведения комплексного мониторинга в соответствии с пунктом 4 Указа Президента 
Республики Таджикистан «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан 
на 2013-2020 годы» сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан были проведены проверки в местных органах 
государственной власти. Проведенные проверки исполнения Стратегии в местных органах 
государственной власти показали, что во всех регионах нашей страны согласно данного документа 
образованны общественные комиссии по предотвращению коррупции при местных 
исполнительных органах государственной власти, в состав которых входят как и представители 
государственных структур так и частный сектор и гражданское общество.   

Данные комиссии утвердили двухгодичные планы и занимаются исключительно вопросами 
предотвращения коррупции, в частности проведение встреч, анализ текущего состояния в 
регионах, общественной экспертизой нормативно правового акта общеобязательного характера 
местных исполнительных органов и пропагандой и просвещением антикоррупционного 
мировоззрения.  

Председателя общественных комиссии по предотвращению коррупции при областей, городов 
и районов каждые полгода представляют отчет о проделанной работе Национальному совету по 
противодействию коррупции в РТ. 

 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

Состав Национального совета по противодействию коррупции в Республике Таджикистан не 
изменён и остаётся прежним. С июля 2014 года  не проводились заседания Национального совета 
по противодействию коррупции. Не введены изменения в Положение о Национальном совете. 
Непрозрачная процедура вступления в членство НС не пересматривалась, а порядок выхода от 
членства не предусмотрен. 
На официальном сайте Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике 
Таджикистан (http://anticorruption.tj/) информация о Национальном совете по противодействию 

http://anticorruption.tj/
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коррупции устаревшая, а сведений об общественных комиссиях вообще нет. 
Информация о функционировании общественных комиссий по предупреждению коррупции при  
местных органах государственной власти отсутствует, так как местные исполнительные органы 
государственной власти не имеют своих сайтов. Однако, ГО сделан запрос в исполнительный орган 
Согдийской области о работе общественных комиссий. Решением Председателя этой области, 
которая является одним из крупных областей Таджикистана,  за №470 от 03.12.2014 года создана 
общественная комиссия по предупреждению коррупции при местном исполнительном органе  
государственной власти. Этим же решением утверждено положение об этой комиссии. Из 
представленных протоколов заседаний данной комиссии за 2015 год видно, что принято решение 
об открытии сайта общественной комиссии в сети интернет, а также создания аналогичных 
комиссий в организациях и учреждениях городов и районов Согдийской области.  
В июне 2015 года между Агентством по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ и 
общественным объединением «Центр антикоррупционного просвещения и пропаганды» (ОО 
ЦАПП) заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого создана онлайн платформа 
«Общественный портал борьбы с коррупцией» (www.bekarupsia.tj2). Запуск платформы ожидается 
в начале октября 2015 года. Однако на сайтах Агентства и ОО ЦАПП каких-либо документов о 
сотрудничестве не найдено. 

На встрече ГО с представителями Прокуратуры Согдийской области, было отмечено, в 
рамках утвержденного плана областной прокуратуры проведены 140 встреч по предупреждению 
и борьбе с коррупцией в государственных организациях, в местных органах власти, общественных 
коллективах и изданы 25 статей в СМИ области. Представители Согдийского областного отделения 
Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией также информировали ГО, что в 
первой полугодии 2015 года сотрудники данного ведомства  40 раз выступили по радио и ТВ, 
напечатали 30 статей в печатных изданиях, провели более 70 встреч в организациях области и две 
конференции на тему «Предупреждение коррупционных факторов».  

Однако ГО к проведению этих мероприятий не привлекались. 
Рекомендация: Усиление роли Общественных советов на местах. Сегодня, к сожалению, они не 

комплектуются из числа гражданских активистов. Такое отношение порождает безразличное 

отношение к процессу антикоррупционной борьбы со стороны населения и отсутствие должного 

общественного контроля. 

 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia» 
Хотя эксперты по данному  рекомендации оценивают «Прогресс», однако, я как представитель 
гражданского общества, не могу согласится с этим. Основными аргументами моего мнения по этой 
части: 
 

1. Не было проведено с июля 2014 года не одно заседание Национального совета по 
противодействию коррупции в Республике Таджикистан (далее- НС); 

2. Не учитывается мнения и рекомендации институтов гражданского общества; 
3. Не введен в членства НС новых представителей гражданского общества; 
4. Не введен изменения в Положение о НС, по вопросам порядка вступления в членства и 

порядок выхода от членства; 
5. До сих пор состав НС составляют первые лица центральных исполнительных органов РТ и 

они же принимают в своих заседаниях рекомендации по антикоррупционной политике 

                                                           
2 Заметка Секретариата: связка не работает (информация от 5 октября 2015 г.) 

http://www.bekarupsia.tj/
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государства, что считаю необъективным подходом, т.к. нет оценки представителей 
гражданского общества по противоборству к коррупции; 

6. Сложная и непрозрачная процедура вступления в членства НС остается и много 
препятствий и бюрократии в этом вопросе; 

7. Хотя «Типовое положение Общественной комиссии по предотвращению коррупции при 
местных исполнительных органах государственной власти» приято, однако применение и 
апробации и прогресса на местном уровне по противодействию к коррупции не 
изменилось и если создано такая комиссия на местном уровне, она функционирует 
формально. 

 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
 
Таджикистан не предоставил новых данных касательно содействию участия общества в борьбе с 
коррупцией. Информация гражданского общества так же подтверждает, что ситуация не 
улучшилась. Примеры привлечения представителей гражданского общества к участию в 
Национальный Совет не предоставлены. По вопросу создания и эффективного 
функционирования общественных комиссий по предупреждению коррупции, Таджикистан 
сообщает, что формально во всех регионах, областях, при городах с этого года образованны 
общественные комиссии по предотвращению коррупции, что ими разработаны двухгодовые 
планы и подаются каждое полгода отчеты в Национальный Совет. Одновременно, по 
информации гражданского общества, о данных советах информация не имеется, их работа не 
освещается и информации о том, как эти комиссии работают на практике, отсутствует.  
Гражданское общество советует усилить роль общественных советов и вовлечь в них 
гражданских активистов (хотя формально в них ходят представители гражданского общества). 
Этот вопрос необходимо изучить, рассмотрев примеры, во время следующего раунда 
мониторинга. По данной рекомендации ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА. 

 
Рекомендация 4  

Распространить практику стратегического планирования в сфере антикоррупционного 
просвещения в государственных органах; в основе таких мероприятий должен лежать  
анализ текущей ситуации.  

Определить целевые группы, на которые будут ориентированы мероприятия по 
антикоррупционному просвещению и повышению информированности, в том числе группы, 
наиболее уязвимые с точки зрения воздействия коррупции, группы, в которых риск коррупции 
наиболее высок и разработать специальные программы и обращения для каждой из этих 
групп; упор в этих программах должен быть сделан на практические аспекты и конкретные 
инструменты борьбы с коррупцией и ее предупреждения, а также на права граждан в их 
взаимодействии с государственными учреждениями. 

Разработать и провести оценку действенности и эффективности мероприятий по 
антикоррупционному просвещению  и повышению информированности общества. 

Привлекать специалистов по антикоррупционному просвещению  и повышению 
информированности общества, обладающих соответствующей квалификацией и опытом 
работы, и постоянно повышать их квалификацию. 
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Разработать совместные  мероприятия по  антикоррупционному просвещению  и 
повышению информированности общества в сотрудничестве с неправительственными 
организациями-партнерами. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
Согласно плана работ Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией на 1 полугодие 2015 года и в целях стратегического планирования в сфере 
антикоррупционного просвещения в государственных органах Агентством проводятся проверки 
выполнения внутриведомственных антикоррупционных программ. На сегодняшний день были 
проведены проверки в министерствах здравоохранения, труда, сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики и ряда других министерств. Кроме того были проведены ряд 
просветительских работ путем встречи представителей Агентства с коллективами государственных 
органов и были доведены до их сведения целевые группы, на которые должны ориентироваться 
мероприятия по антикоррупционному просвещению и повышению информированности. Также во 
исполнение Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 
годы, осуществляется мероприятия по  антикоррупционному просвещению  и повышению 
информированности общества в сотрудничестве с неправительственными организациями. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Информация, предоставленная правительством, носит очень узкий характер и в большей мере не 
относится к вопросам данной рекомендации, либо же имеет слишком узкий характер, охватывая 
лишь меры формального характера направленные на информирование лишь государственных 
служащих. Представители неправительственных организаций, в своих альтернативных отчетах, 
также скептически оценивают эффективность данных мер, и более того, указывают на отсутствие 
каких либо шагов по их вовлечению в такие мероприятия.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
Согласно плана работ Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией на 1 и 2 полугодие 2015 года и в целях стратегического планирования в сфере 
антикоррупционного просвещения в государственных органах сотрудниками Агентства 
проводились проверки выполнения внутриведомственных антикоррупционных программ. По 
результатам проверок были проведены ряд просветительских работ путем встречи 
представителей Агентства с коллективами государственных органов и были доведены до их 
сведения целевые группы, на которые должны ориентироваться мероприятия по 
антикоррупционному просвещению и повышению информированности. Также во исполнение 
Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, 
осуществляется мероприятия по антикоррупционному просвещению и повышению 
информированности общества в сотрудничестве с неправительственными организациями. 
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Вместе с тем, на основании совместного Плана мероприятий Министерство образовании и 
науки Республики Таджикистан и Агентство по государственному контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан на 2015 год, каждый месяц в Высших учебных заведениях республики 
проводятся ряд встреч по вопросам предотвращения коррупции. 

На сайте Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан размещены информации о проведенных встреч.  

 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

Каких-либо совместно разработанных Агентством и гражданским обществом мероприятий по 
антикоррупционному просвещению и повышению информированности общества не было 
найдено, что свидетельствует об отсутствии диалога между Агентством и ГО. В пресс-релизе 
Агентства по итогам работы за первое полугодие 2015 года, размещённого в рубрике «Новости» 
Агентства, информация о планировании или проведении совместной деятельности с ГО не 
найдена. 
Агентством проводится работа по антикоррупционному просвещению и информированности в 
отдельных государственных  органах (министерствах, государственных комитетах, ведомствах при 
Правительстве РТ и др.), который больше носит информационный характер. Здесь следует 
отметить, что основные усилия антикоррупционного просвещения и информирования направлены 
на государственных служащих. 
Отсутствует информация об оценке действенности и эффективности проводимых мероприятий по 
антикоррупционному просвещению и повышению информированности общества. 
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia» 
По данной рекомендации деятельность со стороны Агентства носит абсолютно информационный 
характер. У большинства госструктур  в РТ нет пошагового подхода к выполнению Стратегии и нет 
конкретных планов-мероприятий с определёнными индукторами по изменению 
антикоррупционного климата в государстве или в конкретной области. В основном деятельность 
антикоррупционного органа направлена на применении наказания (уголовного и 
административного), хотя Президент РТ при своем выступлении на встрече с представителями 
правоохранительных органов рекомендовал побольше применит меры профилактического 
характера по отношению к лицам совершающим коррупционных правонарушений. 
 
 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
 
Таджикистан не предоставил информации, которая показывала бы прогресс по данной 
рекомендации. Можно отметить, что проводятся больше встреч Агентством с государственными 
ведомствами и проводиться семинары, где происходит обмен информации, в том числе о 
просвещении, так же есть проверки Агентством, в рамках которых возможно отслеживается 
просветительская работа ведомств, но это не может считаться как исполнение рекомендации.   
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА.  

 
Рекомендация 5 

Учредить общенациональный Совет по противодействию коррупции, в состав которого 
должны войти представители всех заинтересованных сторон. Этот Совет должен 
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заниматься решением стратегических вопросов борьбы с коррупцией и оказывать 
содействие разработке и способствовать реализации стратегии и мер по борьбе с 
коррупцией принятых в Таджикистане. В состав Совета включить в качестве равноправных 
партнеров представителей всех трех ветвей власти, ответственных государственных 
органов и гражданского общества.  

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 
8 июля 2014 года состоялась очередное заседание Национального Совета по противодействию 
коррупции в Республики Таджикистан. На заседании данного Совета был принят Протокол за 
№2с/4 в котором было дано поручение Секретариату Национального Совета по согласованию с 
Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, 
Государственному комитету национальной безопасности, Министерству юстиции, Министерству 
культуры и Комитету по делам религии, упорядочивания традиций и национальных обрядов 
принять меры по расширению состава Национального Совета из числа представителей 
гражданского общества. На данный момент представлены 2 представителя из числа гражданского 
общества это Центр по антикоррупционному просвещению и пропаганде и общественная 
организация по правовой помощи в Национальный совет. Работа по поиску и подбору достойных 
кандидатов в членство Совета продолжается. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Никаких изменений или дополнений не было внесено ни в состав, ни в Положение Совета со 
времени принятия отчета по третьему раунду мониторинга. Эффективность работы Совета в 
данном составе остается на том же уровне, что был критично оценен в отчете по Таджикистану в 
апреле 2014 года.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

8 июля 2014 года состоялась очередное заседание Национального Совета по противодействию 
коррупции в Республики Таджикистан. На заседании данного Совета был принят Протокол за 
№2с/4 в котором было дано поручение Секретариату Национального Совета по согласованию с 
Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, 
Государственному комитету национальной безопасности, Министерству юстиции, Министерству 
культуры и Комитету по делам религии, упорядочивания традиций и национальных обрядов 
принять меры по расширению состава Национального Совета из числа представителей 
гражданского общества. На данный момент представлены 2 представителя из числа гражданского 
общества это Центр по антикоррупционному просвещению и пропаганде и общественная 
организация по правовой помощи в Национальный совет. Работа по поиску и подбору достойных 
кандидатов в членство Совета продолжается.  

 
Гражданское общество: 
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«Прозрачность для развития»” 

В состав и Положение Национального Совета по противодействию коррупции в Республики 
Таджикистан изменения и дополнения не вносились. Состав Национального совета не изменён и 
остаётся прежним. 
На официальном сайте Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Республике 
Таджикистан (http://anticorruption.tj/) информация о Национальном совете по противодействию 
коррупции устаревшая. Исходя из информации, размещённой на сайте Агентства, последнее 
заседание Национального совета проходило летом 2014 года, тогда как согласно Положения о 
Национальном совета, его заседания должны проводиться 2 раза в год. В СМИ и социальных сетях 
не найдена информация о проведении заседаний Национального Совета по противодействию 
коррупции в стране. 
Необходимо совершенствовать Положение о НС и дополнить пунктами об императивном 
выполнении рекомендации НС со стороны всех заинтересованных сторон. Нет взаимодействия НС 
с институтами гражданского общества.  
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia»” 
Нет существенных сдвигов в этом направлений, и нет информации в СМИ или в социальных 
сайтах, а также в сайтах антикоррупционного ведомства о проведении заседания Национального 
Совета по противодействию коррупции в РТ (далее-НС), хотя по Положению НС в год 2 раза 
должна проводится его заседание. Необходимо совершенствовать Положение о НС и добавить 
пункты по императивной выполнении рекомендации НС со стороны всех заинтересованных 
сторон. Нет взаимодействия с институтами гражданского общества и НС.  
 

 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
 
Таджикистаном не предоставлена информация о действии Совета, в том числе, как исполняются 
его функции и как меняется состав Совета. Соответственно, трудно оценить, как выполняется 
данная рекомендация и остается впечатление, что это ограничилось лишь созданием Совета.  
Поэтому во время пленарного заседания Таджикистан призывался задействовать Совет на 
практике и продемонстрировать, что Совет занимается стратегическими вопросами и 
содействует реализации Стратегии, как это рекомендовано. Очень важно распространять 
информацию о работе Совета, а также - более существенно вовлекать гражданское общество. 
 

 

Рекомендация 6 

• Провести тщательный и сравнительный анализ Уголовного Кодекса, Закона «О борьбе 
с коррупцией», Кодекса об административных правонарушениях и других 
соответствующих актов законодательства Республики Таджикистан, и по 
результатам этого анализа гармонизировать уголовное и административное 
антикоррупционное законодательство страны. 

• Ввести в уголовное законодательство квалификацию «просьбы», «испрашивания» или 
«требования» неправомерного преимущества и «принятия предложения/обещания» 
подобного преимущества в качестве самостоятельного состава преступления. 

http://anticorruption.tj/
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• Ввести в уголовное законодательство квалификацию умышленного «предложения» и 
«обещания» неправомерного преимущества публичному должностному лицу в 
качестве самостоятельного состава преступления. 

• Пересмотреть существующие формулировки взятки с обязательным указанием, что 
она подразумевает  «какое-либо неправомерное преимущество». 

• Предусмотреть ответственность за пассивное взяточничество и взяточничество «в 
пользу третьих лиц» с согласия или с ведома должностного лица. 

• Установить эффективную и действенную ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения с пропорциональными санкциями, которые будут 
соразмерными совершенному деянию. Ответственность должна наступать как за 
совершение определенными должностными лицами, так и за ненадлежащий контроль 
со стороны руководящих органов/лиц такого юридического лица, что сделало 
возможным совершение такого правонарушения. 

• Рассмотреть возможность о принятии соответствующих законодательных норм в 
целях наказания незаконного обогащения. 

• Предусмотреть в качестве преступления «торговлю влиянием». 

• Привести статью 279 УК в соответствие с нормами, предусмотренными в статье 21 
Конвенции ООН против коррупции. 

• Разъяснить в рамках УК понятие «лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации». 

• Разграничить элементы состава преступления, предусмотренные в статьях 279 и 324 
УК, во избежание дублирования данных норм. 

• Ввести единое понятие «вымогательства». 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 
По поводу установления уголовной ответственности в вышеизложенных  ситуациях следует 
отметить, что уголовное законодательство Республики Таджикистан исходит из того что 
выражение преступного намерения, не подкрепленное реальными действиями не может 
послужить основанием для уголовной ответственности.   
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан № 11 от 19.12.2008 
года «О судебной практике по уголовным делам, связанным с дачей и получением взятки и 
коммерческим подкупом» устанавливает, что «Высказанное лицом, намерение о даче (получение) 
денежных средств, ценных бумаг, другого имущества или предложение возможности незаконного 
использования услуг имущественного характера, не может образовать состав покушения 
получения или дачи взятки, коммерческого подкупа, если лицо, для реализации своих намерений 
не совершал конкретных действий.» 

В этом же Постановлении отмечено, что «В случаях, когда лицо, совершает умышленные 
действия по приготовлению условий для совершения преступления, но по не зависящим от него 
обстоятельствам, не  доводит преступление  конца лицо, может быть привлечён к уголовной 
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ответственности за приготовление к преступлению.» 
«Если передача, оговорённой ценной вещи по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, 

желающие передать или получить предмет взятки или коммерческого подкупа не было доведено 
до конца, их действия должны квалифицироваться как покушение на получение или дачи взятки 
или коммерческого подкупа.» 

Содержащиеся в Общей части Уголовного кодекса Республики Таджикистан нормы, 
касающиеся вопросам приготовления к преступлению и покушение на преступление, охватывают 
элементы  «обещания», «предложения», «просьбы» . 

Конвенция ООН против коррупции (Статья 30) гласит «Ничто, содержащееся в настоящей 
Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому определение преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией… входить в сферу внутреннего 
законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за 
такие преступления осуществляется в соответствии с этим законодательством.» 

В силу сказанного Таджикистан считает, что нет  необходимости предусмотреть 
самостоятельные составы в УК  в случаях  обещания», «предложения», «просьбы». 
В соответствии со статьей 3 Уголовного кодекса  Республики Таджикистан личная ответственность 
за совершённое преступление является основополагающим принципом уголовного 
законодательства Республики Таджикистан, изменение которой предполагает существенный 
пересмотр законодательства в данной области. 
 Учитывая, что статья 26 Конвенции ООН против коррупции является рекомендательной и 
государства – участники Конвенции могут применить ёё с учётом её соответствия своим правовым 
принципам, Таджикистан не находит установления уголовной ответственности юридических лиц 
соответствующим основополагающим принципам своего законодательства. 
 Тем не менее, в рамках  разрабатываемого нового Гражданского кодекса и действующего 
административного законодательства принимается меры к совершенствованию гражданской и 
административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

Уголовное законодательство Таджикистана не предусматривает такого состава 
преступления как  незаконное обогащение. По действующему таджикскому  законодательству 
лицо может быть признано виновным и осуждено только за то конкретное преступление, в 
результате которого, приобретено незаконное богатство (имущество доходы и т.д.) 
 Включению   статьи с такой редакцией в Уголовный кодекс Таджикистана, препятствуют 
следующие обстоятельства:         
           - требование о возложение обязанности доказывания законности происхождение 
имущества на самого должностного лица противоречить основополагающему принципу уголовно-
процессуального законодательства страны – требованию статьи  15 Уголовно - процессуального 
кодекса Республики Таджикистан о недопустимости возложения бремени доказывания на 
обвиняемого; 
 - признание деяние такого формата преступлением противоречит принципу презумпции 
невиновности,  ибо человек может быть признан виновным не потому, что следствие и суд смогли 
доказать его вину, а потому что он сам не смог доказать свою невиновность. 
         - оно  нарушает право обвиняемого «хранить молчание», так как вынуждает его объяснить 
источник и законность происхождения имущества. Молчание из законного право  превратиться в 
наказуемое деяние и доказательство виновности человека.  
 По этому, на наш взгляд было бы более реальным бороться против незаконного 
обогащения гражданско-правовыми мерами.  
            Гражданский кодекс РТ  (подпункт «ж», часть вторая ст. 8), рассматривает неосновательное 
обогащение, под которым в частности подразумевается   богатство,  нажитое вследствие 
коррупции,  как основание  для возникновения  гражданских прав и обязанностей.   Указанное 
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означает, что  обнаружение у  какого то  лица неосновательно нажитого  богатство,  порождает для 
уполномоченного  государственного органа  право на предъявление требования (иска), а для 
самого незаконного владельца обязанность по возвращению указанного богатства.  
 Предусмотреть в качестве преступления «торговлю влиянием» 
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан не предусматривает в качестве 
самостоятельного состава торговлю влиянием. 
 Признаки деяний, предусмотренные в статье 18 Конвенции ООН против коррупции в 
зависимости от обстоятельств конкретных уголовных дел  подпадают под такие составы 
преступления как: злоупотребление служебным положением, злоупотребление  полномочиями 
служащими коммерческих и других организаций, получение взятки, коммерческий подкуп, 
мошенничество, так как любое влияние в рамках должностных преступлений  вытекают только из 
должностных полномочий и статуса. 
 

Несмотря на это в соответствии с Распоряжением  Президента РТ об создании 
межведомственной рабочей группы от 18 апреля 2013, № АП 2217 подготовлен проекты Законов о 
внесение изменение и дополнение в УК РТ, Закон об противодействие коррупции, которые 
направлено на приведения содержащихся в них понятий в соответствии с международными 
стандартами.  В частности подготовлен проект Закона о внесении  соответствующих изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан с целью установления уголовной 
ответственности за «требование или запрашивание взятки», «согласия на предложение взятки или 
принятие предложения или обещания взятки» в случае пассивного взяточничества, и  за 
«предложение и «обещание взятки» в случае активного взяточничества. Ожидаемым результатом 
является введение: единого понятия “должностного лица”, “незаконное преимущество” как 
предмета взятки, определение предельного размера стоимости подарков, привлечение 
государственного служащего к уголовной ответственности в случае, если он получил подарок, 
стоимость которого превышает этот размер, уголовной ответственности за “вымогательство и или 
требование” взятки в случае получения взятки и за “предложение”, “обещание”, а также “дачу” 
взятки (в пользу третьего  добросовестного лица). 

Согласно Послания Президента Республики Таджикистан Парламенту страны от 26 апреля 
2013 года была создана межведомственная рабочая группа по разработке нового Уголовного 
Кодекса Республики Таджикистан. Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан несмотря на все вышеуказанное разработал проект 
Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс 
Республики Таджикистан и представил этот законопроект на рассмотрение межведомственной 
рабочей группе в следующем виде: 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН 

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ  В 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
      Статья 1.  Внести  в  Уголовный  кодекс Республики  Таджикистан, принятый  Законом  Республики  
Таджикистан от 21 мая 1998 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1998 г., № 9, ст. 68; ст. 69; №22, ст.  
306;  1999 г., №12, ст. 316; 2001 г., № 4, ст. 149; ст. 167; 2002 г.,  №11,  ст.  675; ст. 750; 2003 г., № 8, ст. 456; ст. 468; 2004 г., 
№5,  ст. 346; №7, ст. 452; ст. 453; 2005 г., №3, ст. 126; №7, ст. 399; №12,  ст.  640; 2007 г., №7, ст. 665; 2008 г., №1 ч. 1, ст. 3; 
№6, ст. 444;  ст.  447;  №10,  ст. 803; №12, ч. 1, ст. 986; №12 ч. 2, ст. 992; 2009 г.,  № 3,  ст.  80; №7-8, ст. 501; 2010 г., № 3, 
ст. 155; №7, ст. 550;  2011 г.,  №3,  ст. 161; №7-8, ст. 605; 2012 г., №4, ст. 258; №7, ст.  694;  2013 г., №6, ст. 403; ст. 404; 
Законы Республики Таджикистан от  12  ноября  2013 года,  №1028 и 28 декабря 2013 года, №1028),  следующие 
изменения и дополнения: 

1. В статье 279: 
- диспозицию части 1 изложить в следующей редакции: 

 «1) Незаконная передача лицу, выполняющемуся управленческие функции в коммерческой или иной 
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организации независимо от формы собственности (кроме государственного предприятия), денег, ценных бумаг, иного 
имущества, услуг, преимуществ или выгод за действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, 
за оказание незаконного влияния на принятие решений должностного лица с использованием его реального или 
предполагаемого влияния в интересах дающего или в пользу третьих лиц,»; 

- диспозицию части 3 изложить в следующей редакции: 
 «2) Незаконное получение лицом выполняющем управленческие функции в коммерческой или иной 

организации (кроме государственного предприятия), денег, ценных бумаг, иного имущества, преимуществ или выгод за 
действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на 
принятие решений должностного лица с использованием его реального или предполагаемого статуса в интересах 
дающего или в пользу третьих лиц,» 

2. Дополнить статьей 279 (1) следующего содержания: 
«Статья 279 (1). Обещание, предложение, требование или принятие предложения коммерческого подкупа 
1) Обещание или предложение лицу, выполняющемуся управленческие функции в коммерческой или иной 

организации (кроме государственного предприятия) денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг, преимуществ или 
выгод для себя лично или в пользу третьих лиц за действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или 
косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решений должностного лица с использованием его реального 
или предполагаемого статуса, 
  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

2) Требование, принятие предложения или обещания лицом, выполняющем управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (кроме государственного предприятия) получения денег, ценных бумаг, иного 
имущества, преимуществ, услуг или выгод для себя лично или в пользу третьих лиц за действия (бездействие), лично 
или через посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решения должностного лица 
с использованием его реального или предполагаемого статуса в интересах дающего или в пользу третьих лиц, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов  либо лишением  свободы  
на срок  до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет; 

Примечание: 1) Лицо, предложившее или обещавшее имущество или услуги, указанные в статье 279, 
освобождается от уголовной ответственности, если их у него вымогали или если оно явилось с повинной, не зная о том, 
что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.». 

3. В статье 314: 
-примечание 1) изложить в новой редакции: 
«1) Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются любые назначаемые или избираемые 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, то есть 
наделенные в порядке установленном законодательством Республики Таджикистан распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости, а равно лица, выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных 
учреждениях и органах самоуправления в поселке и на селе, на платной основе или выполняющие такие функции 
безвозмездно либо зарегистрированное в качестве кандидата на государственные выборные должности и членом 
государственных выборных органов, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах 
хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее половины». 

- примечание статьи дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания: 
«4) Организационно-распорядительные функции - функции по осуществлению руководства трудовым 

коллективом, участком работы, отдельными работниками, подбор и расстановка кадров, организация труда 
подчиненных, контроль и проверка исполнения, поддержание дисциплины, применения мер поощрения и наложений 
дисциплинарных взысканий; 

5) Административно-хозяйственные функции - полномочия по управлению и распоряжению имуществом.». 
4.Диспозицию части 1 статьи 319 изложить в следующей редакции: 

«1) Получение  должностным лицом, должностным лицом иностранного государства либо должностным лицом 
международной организации взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, преимуществ, услуг или выгод для 
себя лично или в пользу третьих лиц за действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, за 
оказание незаконного влияния на принятие решений должностным лицом с использованием его реального или 
предполагаемого статуса, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в пользу взяткодателя или 
третьих лиц,». 

5. Дополнить статьей 319 (1) следующего содержания:   
«Статья 319 (1) Требование, принятие предложения или обещания взятки 

1) Требование, принятие предложения или обещания должностным лицом, должностным лицом иностранного 
государства и должностным лицом международной организации взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, 



 

 

24 
 

преимуществ, услуг или выгод за действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, за оказание 
незаконного влияния на принятие решений должностного лица с использованием его реального или предполагаемого 
статуса, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в пользу взяткодателя или третьих лиц, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов  либо лишением  свободы  
на срок  до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

6. В статье 320 дополнить примечанием 3 в следующей редакции: 
«3) Под понятием взятки в статьях 319, 319 (1)  320, 320 (1) настоящего Кодекса понимаются ценности и 

преимущества, то есть материальные блага в размере более 10 показателей для расчётов и нематериальные блага и 
преимущества, иные льготы, выражаемые в форме услуг, нарушения порядка очередности либо другого порядка, 
предусмотренного действующим законодательством, предложенные в пользу взяткополучателя, на которые он выразил 
конкретно выраженное согласие.». 

7. Дополнить статьей 320 (1) следующего содержания: 
«Статья 320 (1). Предложение или обещание взятки 
1) Предложение или обещание должностному лицу, должностному лицу иностранного государства и 

должностному лицу международных организаций лично или через посредника взятки в виде имущества или услуг, 
указанных в статье 319, в целях, предусмотренных в той же статье, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов  либо лишением  свободы  
на срок  до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

Примечание: 2) Лицо, предложившее или обещавшее имущество или услуги, указанные в статье 319, 
освобождается от уголовной ответственности, если у него вымогали взятку или если оно явилось с повинной, не зная о 
том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.». 

8. В диспозиции части 1 статьи 324 знак и слова «, то есть требование» исключить и после слова «выгоды» 
дополнить знаком и словом «, нематериального блага», после слова «являющегося» дополнить словами «лицом, 
выполняющим в нём управляющие функции или», в тексте на русском языке после слова «служащего» знак «,» и слова 
«независимо от формы собственности» исключить и после слова «предприятия» дополнить словами «независимо от 
формы собственности». 

9. Дополнить статьей 324 (1) следующего содержания: 
«Статья 324 (1) Требование, принятие предложения или обещание вознаграждения 
1). Требование, принятие предложения или обещания вознаграждения лицами, то есть требование, принятие 

предложения или обещание материального и нематериального вознаграждения лично или через посредника 
имущества или услуг, указанных в статье 324, в целях, предусмотренных в той же статье, 

- наказывается штрафом в размере от трехсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для 
расчетов  либо лишением  свободы  на срок  до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.» 

2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. Те же 
аргументы, что приводились во время обсуждения отчета третьего раунда мониторинга, 
повторяются правительством Таджикистана и в этом отчете, никаких изменений в 
законодательство согласно данной рекомендации не было внесено с апреля 2014 года.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
Согласно Посланию Президента РТ  Парламенту 26 апреля 2013 г. была создана 

межведомственная рабочая группа по разработке нового Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан. Несмотря на это в соответствии с Распоряжением Президента РТ об создании 
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межведомственной рабочей группы от 18 апреля 2013, № АП 2217 подготовлен проекты Законов о 
внесение изменение и дополнение в УК РТ, Закон об противодействие коррупции, которые 
направлено на приведения содержащихся в них понятий в соответствии с международными 
стандартами. В частности подготовлен проект Закона о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан с целью установления уголовной 
ответственности за «требование или запрашивание взятки», «согласия на предложение взятки или 
принятие предложения или обещания взятки» в случае пассивного взяточничества, и за 
«предложение и «обещание взятки» в случае активного взяточничества. Данный законопроект не 
был одобрен соответствующими органами.  

 
В этой связи, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан после разработал и направил на рассмотрения в соответствующие 
органы проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» и проекты других законодательных актов.  

 

Ожидаемым результатом является введение: единого понятия “должностного лица”, 
“незаконное преимущество” как предмета взятки, определение предельного размера стоимости 
подарков, привлечение государственного служащего к уголовной ответственности в случае, если 
он получил подарок, стоимость которого превышает этот размер, уголовной ответственности за 
“вымогательство и или требование” взятки в случае получения взятки и за “предложение”, 
“обещание”, а также “дачу” взятки (в пользу третьего  добросовестного лица). 

 

Данные законопроекты находятся на рассмотрении соответствующих органов в следующем 
виде: 

Проект 
Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» 

 
  Статья 1.  Внести в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, принятый Законом Республики 

Таджикистан от 21 мая 1998 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1998 г., № 9, ст. 68; ст. 
69; №22, ст.  306;  1999 г., №12, ст. 316; 2001 г., № 4, ст. 149; ст. 167; 2002 г.,  №11,  ст.  675; ст. 750; 2003 г., № 
8, ст. 456; ст. 468; 2004 г., №5,  ст. 346; №7, ст. 452; ст. 453; 2005 г., №3, ст. 126; №7, ст. 399; №12,  ст.  640; 
2007 г., №7, ст. 665; 2008 г., №1 ч. 1, ст. 3; №6, ст. 444;  ст.  447;  №10,  ст. 803; №12, ч. 1, ст. 986; №12 ч. 2, ст. 
992; 2009 г.,  № 3,  ст.  80; №7-8, ст. 501; 2010 г., № 3, ст. 155; №7, ст. 550;  2011 г.,  №3,  ст. 161; №7-8, ст. 605; 
2012 г., №4, ст. 258; №7, ст.  694; 2013 г., №6, ст. 403; ст. 404; Законы Республики Таджикистан от 12 ноября 
2013 года, №1028 и 28 декабря 2013 года, №1028), следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 279: 
- диспозицию части 1 изложить в следующей редакции: 
 «1) Незаконная передача лицу, выполняющемуся управленческие функции в коммерческой или 

иной организации независимо от формы собственности (кроме государственного предприятия), денег, 
ценных бумаг, иного имущества, услуг, преимуществ или выгод за действия (бездействие), лично или через 
посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решений должностного 
лица с использованием его реального или предполагаемого влияния в интересах дающего или в пользу 
третьих лиц,»; 

- диспозицию части 3 изложить в следующей редакции: 
 «2) Незаконное получение лицом выполняющем управленческие функции в коммерческой или 

иной организации (кроме государственного предприятия), денег, ценных бумаг, иного имущества, 
преимуществ или выгод за действия (бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, за 
оказание незаконного влияния на принятие решений должностного лица с использованием его реального 
или предполагаемого статуса в интересах дающего или в пользу третьих лиц,» 

2. Дополнить статьей 279 (1) следующего содержания: 
«Статья 279 (1). Обещание, предложение, требование или принятие предложения коммерческого 
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подкупа 
1) Обещание или предложение лицу, выполняющемуся управленческие функции в коммерческой или 

иной организации (кроме государственного предприятия) денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг, 
преимуществ или выгод для себя лично или в пользу третьих лиц за действия (бездействие), лично или 
через посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решений 
должностного лица с использованием его реального или предполагаемого статуса, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

2) Требование, принятие предложения или обещания лицом, выполняющем управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (кроме государственного предприятия) получения денег, ценных 
бумаг, иного имущества, преимуществ, услуг или выгод для себя лично или в пользу третьих лиц за действия 
(бездействие), лично или через посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на 
принятие решения должностного лица с использованием его реального или предполагаемого статуса в 
интересах дающего или в пользу третьих лиц, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет; 

Примечание: 1) Лицо, предложившее или обещавшее имущество или услуги, указанные в статье 279, 
освобождается от уголовной ответственности, если их у него вымогали или если оно явилось с повинной, не 
зная о том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им преступлении.». 

3. В статье 314: 
-примечание 1) изложить в новой редакции: 
«1) Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются любые назначаемые или 

избираемые лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенные в порядке установленном законодательством Республики 
Таджикистан распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных учреждениях и органах 
самоуправления в поселке и на селе, на платной основе или выполняющие такие функции безвозмездно 
либо зарегистрированное в качестве кандидата на государственные выборные должности и членом 
государственных выборных органов, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах 
хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее половины». 

- примечание статьи дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания: 
«4) Организационно-распорядительные функции - функции по осуществлению руководства трудовым 

коллективом, участком работы, отдельными работниками, подбор и расстановка кадров, организация труда 
подчиненных, контроль и проверка исполнения, поддержание дисциплины, применения мер поощрения и 
наложений дисциплинарных взысканий; 

5) Административно-хозяйственные функции - полномочия по управлению и распоряжению 
имуществом.». 

4.Диспозицию части 1 статьи 319 изложить в следующей редакции: 
«1) Получение  должностным лицом, должностным лицом иностранного государства либо должностным 

лицом международной организации взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, преимуществ, 
услуг или выгод для себя лично или в пользу третьих лиц за действия (бездействие), лично или через 
посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решений должностным 
лицом с использованием его реального или предполагаемого статуса, а равно за общее покровительство и 
попустительство по службе, в пользу взяткодателя или третьих лиц,». 

5. Дополнить статьей 319 (1) следующего содержания:   
«Статья 319 (1) Требование, принятие предложения или обещания взятки 
1) Требование, принятие предложения или обещания должностным лицом, должностным лицом 

иностранного государства и должностным лицом международной организации взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества, преимуществ, услуг или выгод за действия (бездействие), лично или через 
посредника, прямо или косвенно, за оказание незаконного влияния на принятие решений должностного 
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лица с использованием его реального или предполагаемого статуса, а равно за общее покровительство и 
попустительство по службе, в пользу взяткодателя или третьих лиц, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов либо лишением 
свободы на срок  до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

6. В статье 320 дополнить примечанием 3 в следующей редакции: 
«3) Под понятием взятки в статьях 319, 319 (1) и 320, 320 (1) настоящего Кодекса понимаются ценности и 

преимущества, то есть материальные блага в размере более 10 показателей для расчётов и нематериальные 
блага, преимущества и иные льготы, выражаемые в форме услуг, нарушения порядка очередности либо 
другого порядка, предусмотренного действующим законодательством, предложенные в пользу 
взяткополучателя, на которые он выразил конкретно выраженное согласие.». 

7. Дополнить статьей 320 (1) следующего содержания: 
«Статья 320 (1). Предложение или обещание взятки 
1) Предложение или обещание должностному лицу, должностному лицу иностранного государства и 

должностному лицу международных организаций лично или через посредника взятки в виде имущества 
или услуг, указанных в статье 319, в целях, предусмотренных в той же статье, 

  - наказывается штрафом в размере до трехсот пятидесяти показателей для расчетов либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Примечание: 2) Лицо, предложившее или обещавшее имущество или услуги, указанные в статье 319, 
освобождается от уголовной ответственности, если у него вымогали взятку или если оно явилось с 
повинной, не зная о том, что органам уголовного преследования известно о совершенном им 
преступлении.». 

8. В диспозиции части 1 статьи 324 знак и слова «, то есть требование» исключить и после слова 
«выгоды» дополнить знаком и словом «, нематериального блага», после слова «являющегося» дополнить 
словами «лицом, выполняющим в нём управляющие функции или», в тексте на русском языке после слова 
«служащего» знак «,» и слова «независимо от формы собственности» исключить и после слова 
«предприятия» дополнить словами «независимо от формы собственности». 

9. Дополнить статьей 324 (1) следующего содержания: 
«Статья 324 (1) Требование, принятие предложения или обещание вознаграждения 
1). Требование, принятие предложения или обещания вознаграждения лицами, то есть требование, 

принятие предложения или обещание материального и нематериального вознаграждения лично или через 
посредника имущества или услуг, указанных в статье 324, в целях, предусмотренных в той же статье, 

- наказывается штрафом в размере от трехсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для 
расчетов либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.» 

2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
  
Правительство Таджикистана сообщает о разработке пакета  законопроектов, которые 
нацелены на исполнение некоторых элементов рекомендации 6. В момент проведения оценки 
прогресса законопроекты находились на стадии согласования между разными органами власти 
после чего планируется их передача правительству и дальнейшая регистрация в парламенте. 
Мониторинговая группа принимает во внимания тот факт что изменения в уголовный процесс 
являются большим массивом работы, тем не менее с 2013 года ни один из разработанных 
законопроектов не был зарегистрирован в парламенте – что не может не вызывать 
обеспокоенность у группы мониторинга. В этой связи, пленарное заседание отмечает, что 
Таджикистан должен более активно вести работу по принятию разработанных законопроектов. 
По данной рекомендации отмечается ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА.  
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Рекомендация 7 

• Ввести единое понятие «должностного лица», обеспечив, чтобы это определение 
охватывало все категории лиц указанных в Конвенции ООН против коррупции, в том числе 
лиц, выполняющие какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу. 

• Выявить все категории лиц, которые, исходя из рода своей деятельности, совершают 
коррупционные преступления, но не признаются УК в качестве субъекта данных 
преступлений, ни в качестве должностного лица, ни как лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации и устранить дынные 
упущения. 

• Дополнить понятие «должностного лица иностранного государства» примечанием, что в 
данную категорию входят лица, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том 
числе для  публичного предприятия. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 

В рамках пункта 6 Плана мероприятий Национального Совета по обеспечению исполнения 
рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) для Таджикистана 
в рамках Стамбульского плана действии Сети борьбы с коррупцией для Восточной Европы и 
Центральной Азии, утвержденный решением национального Совета по противодействию по 
борьбе с коррупцией в РТ от 26.12.12, №2 (Новая рекомендация 2.1, 2.2 ,2.3 второго раунда 
мониторинга (7, 8, 9, 10 и 13 первого раунда мониторинга) ОЭСР:  

Агентством государственной службы изучен вопрос обеспечения единообразного использования 
понятия «должностное лицо» и «государственный служащий» и соответствующая информация от 
1 августа 2011 года за №02-1390 была отправлена в Совет юстиции Республики Таджикистан. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года, № 233 
«О государственной службе» государственное должностное лицо - это лицо, постоянно, временно 
или по специальному полномочию занимающее государственные должности государственной   
власти и государственные должности государственной службы для осуществления 
государственной власти и компетенции государственных органов. 

Данный анализ  был  использован при разработке и принятии Закона Республики 
Таджикистан от 26.12.11 года, №772 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан «О борьбе с коррупцией».   

В соответствии с этим Законом в части первой статьи 1 названного Закона понятие лица, 
уполномоченные на выполнение государственных функций и лица, приравненные к 
уполномоченным на выполнение государственных функций,  изложены в следующей редакции: 

- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций- лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию, занимающие государственные должности государственной власти или 
государственные должности государственной службы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан, а также должностные лица государственных хозяйствующих субъектов и других 
хозяйствующих субъектов, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины. 

-лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций - 
должностные лица органов самоуправления посёлков и сёл, должностные лица организаций, независимо от 
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их организационно-правовой формы, лица, зарегистрированные в установленном нормативными 
правовыми  актами РТ порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и 
в члены выборных государственных органов, а также должностные лица иностранных государств и 
международных организаций, имеющие отношения с государственными органами, должностными лицами, 
физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан. 

 

Агентство в соответствии с рекомендацией второго раунда мониторинга ОЭСР представило 
предложение в Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан от 26 августа 2013 
года, №02-1038 о внесении изменений в десятый абзац статьи 1 Закона Республики Таджикистан 
«О государственной службе» в следующей редакции: 

 
«-государственное должностное лицо - лицо, занимающее государственную должность 

государственной власти, государственную должность государственной службы руководящего состава 
постоянно, временно или по специальному полномочию для непосредственного выполнения полномочий 
органов государственного управления Республики Таджикистан, их самостоятельных структурных 
подразделений, органов самоуправления посёлков и сёл, осуществляя общее или непосредственное 
руководство и управление государственными органами, их самостоятельных структурных подразделений, 
или занимающее государственную должность в правоохранительных органах, Вооруженных Силах 
Республики Таджикистан, является представителем власти, или, являясь государственным служащим, 
выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции.».  

 
В проекте Закона Республики Таджикистан «О предотвращении конфликта интересов в 

государственных органах и государственных организациях Республики Таджикистан», 
разработанным рабочей группой Агентства государственной службы совместно с Агентством по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией и отправленный поручением 
Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 07.04.2014, 
№572/17 в министерства и ведомства на согласование, предусматривается понятие 
«государственное должностное лицо»  следующего содержания: 

 
          «Статья 3. Основные понятия: 

-государственное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо государственную должность  законодательной, исполнительной или 
судебной государственной власти и его органов, систему государственной службы и ее органов,  
местных органов государственной власти, органов самоуправления  поселков и  сел на 
постоянной, временной основе или по  специальному полномочию для непосредственного 
выполнения полномочия государственного управления Республики Таджикистан, их 
самостоятельных структурных подразделений, осуществления общего или 
непосредственногоруководства и управления государственных органов, их самостоятельных 
структурных подразделений,  а также государственный служащий или любое другое лицо, 
уполномоченный на выполнение государственных функций, приравненные к ним лица, 
занимающие наиболее высшую должность, принимающие важные решения, совершающие 
действия, имеющие правовое значение,  выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные, надзорные, контрольные, консультативно-совещательные  
функции, либо какую-либо другую государственную функцию, в том числе в государственных 
хозяйствующих субъектах (государственных организациях) и других хозяйственных субъектах, доля 
государства в имуществе которых составляет не менее половины, или предоставляющее какую-
либо государственную услугу, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан». 

   Министерства и ведомства Республики Таджикистан относительно данного понятия 
предложений не имеют.  
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Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Таджикистаном цитируется законодательство, которое было в силе во время проведения третьего 
раунда мониторинга и при принятии отчета в 2014 году. С апреля 2014 года изменения в 
законодательство согласно данной рекомендации не вносились.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  
 

Согласно данной рекомендации Агентство по государственному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан разработал и направил на рассмотрения в 
соответствующие органы проект Закона Республики Таджикистан О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» и проекты других 
законодательных актов, где рассматривается единое понятие «должностное лицо» в 
следующем виде:   

Проект 
 

Закона 
Республики Таджикистан 

 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан  

«О государственной службе» 
 

Статья 1.  Внести в абзац 10 статья 1 Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года «О  
государственной службе"  (Ахбори Маджлиси   Оли   Республики Таджикистан, 2007 г. ,№3, ст.166; №6, 
ст.429;2010 г., №3, ст.. 158; 2011 г., №6, ст.452; 2012 г., №48, ст.834; № 12, ч.1, ст. 1008; 2013 г., №7, ст. 542; 
№ 12, ст.905, Закон Республики Таджикистан от 28.12.2013г. № 1061, от 26.07.2014 № 1128 ); следующие 
изменения: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- государственное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в 
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости, а равно лицо, выполняющий организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной власти, 
государственных учреждениях и органах самоуправления в поселке и на селе, на платной основе или 
выполняющее такие функции безвозмездно либо зарегистрированное в качестве кандидата на 
государственные выборные должности и членом государственных выборных органов, а также в 
государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах  хозяйствования, в которых доля государства 
составляет не менее половины, а также приравненное к ним лицо»; ». 

2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 
 

Проект 
 

Закона 
Республики Таджикистан 
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«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан  
«О борьбе с коррупцией» 

 
Статья 1.  Внести в статью 1 Закона Республики Таджикистан от 25 июля 2005 года «О борьбе с 

коррупцией"  (Ахбори Маджлиси   Оли   Республики Таджикистан, 2005 г., №7, ст. 402; 2007 г., №7, ст. 660; 
2008 г., №10, ст. 800) следующие изменения: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
« - субъекты правонарушений связанные с коррупцией – любые назначаемые или избираемые лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, 
то есть наделенные в порядке установленном законодательством Республики Таджикистан 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости, а равно 
лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
органах государственной власти, государственных учреждениях и органах самоуправления в поселке и на 
селе, на платной основе или выполняющие такие функции безвозмездно либо зарегистрированное в 
качестве кандидата на государственные выборные должности и членом государственных выборных 
органов, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах хозяйствования, в которых 
доля государства составляет не менее половины, а также приравненные к ним лица;». 

- абзац пятый исключить, абзац шестой считать абзацем пятым и в этом абзаце слова «уполномоченным 
на выполнение государственных функций» заменить на слова «субъектам правонарушений, связанных с 
коррупцией»; 

- абзац седьмой исключить. 
2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

Проект 
 

Закона  
Республики Таджикистан  

 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан  

об административных правонарушениях» 
 

     Статья 1.    Внести   в статью 29   Кодекса Республики   Таджикистан   об административных   
правонарушениях,   принятый Законом    Республики Таджикистан  от  31  декабря 2008 года (Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан,  2008 г.,  №12,  ч. 1, ст. 989; ст. 990; 2009 г., №5, ст. 321;  №9-10,  ст. 
543; 2010 г., №1, ст. 2; ст. 5; №3, ст. 153; №7, ст. 547; №12, ч. 1, ст. 812; 2011 г., №6, ст. 430; ст. 431; №7-8, ст. 
610; №12, ст. 838; 2012 г., №4, ст. 256; №7, ст. 685; ст. 693; №8, ст. 814; №12, ч. 1, ст. 1004), следующие 
изменения и дополнения: 

- абзац второй настоящей статьи изложить в следующей редакции: 
«1) Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются любые назначаемые или 

избираемые лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенные в порядке установленном законодательством Республики 
Таджикистан распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных учреждениях и органах 
самоуправления в поселке и на селе, на платной основе или выполняющие такие функции безвозмездно 
либо зарегистрированное в качестве кандидата на государственные выборные должности и членом 
государственных выборных органов, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах 
хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее половины»; 

- в абзаце третьем после слова «организаций» дополнить словами «независимо от формы 
собственности». 

2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 

Проект 
Закона 
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Республики Таджикистан 
«О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан» 
 

   Статья 1.  Внести в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, принятый Законом Республики 
Таджикистан от 21 мая 1998 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1998 г., № 9, ст. 68; ст. 
69; №22, ст.  306;  1999 г., №12, ст. 316; 2001 г., № 4, ст. 149; ст. 167; 2002 г.,  №11,  ст.  675; ст. 750; 2003 г., № 
8, ст. 456; ст. 468; 2004 г., №5,  ст. 346; №7, ст. 452; ст. 453; 2005 г., №3, ст. 126; №7, ст. 399; №12,  ст.  640; 
2007 г., №7, ст. 665; 2008 г., №1 ч. 1, ст. 3; №6, ст. 444;  ст.  447;  №10,  ст. 803; №12, ч. 1, ст. 986; №12 ч. 2, ст. 
992; 2009 г.,  № 3,  ст.  80; №7-8, ст. 501; 2010 г., № 3, ст. 155; №7, ст. 550;  2011 г.,  №3,  ст. 161; №7-8, ст. 605; 
2012 г., №4, ст. 258; №7, ст.  694;  2013 г., №6, ст. 403; ст. 404; Законы Республики Таджикистан от  12  ноября  
2013 года,  №1028 и 28 декабря 2013 года, №1028),  следующие изменения и дополнения: 

3. В статье 314: 
-примечание 1) изложить в новой редакции: 
«1) Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются любые назначаемые или 

избираемые лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенные в порядке установленном законодательством Республики 
Таджикистан распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных учреждениях и органах 
самоуправления в поселке и на селе, на платной основе или выполняющие такие функции безвозмездно 
либо зарегистрированное в качестве кандидата на государственные выборные должности и членом 
государственных выборных органов, а также в государственных хозяйствующих субъектах и других субъектах 
хозяйствования, в которых доля государства составляет не менее половины». 

- примечание статьи дополнить пунктами 4) и 5) следующего содержания: 
«4) Организационно-распорядительные функции - функции по осуществлению руководства трудовым 

коллективом, участком работы, отдельными работниками, подбор и расстановка кадров, организация труда 
подчиненных, контроль и проверка исполнения, поддержание дисциплины, применения мер поощрения и 
наложений дисциплинарных взысканий; 

5) Административно-хозяйственные функции - полномочия по управлению и распоряжению 
имуществом.». 

2. Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
 

Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

Не приняты меры по урегулированию понятия «должностное лицо». При квалификации 
должностных преступлений сотрудники правоохранительных органов используют УК РТ, а при 
оценке административных правонарушений правоприменительные органы  применяют 
административное законодательство и законодательство о госслужбе РТ. 
 
Изменения в Закон о государственной службе, кодексы и другие законы по исполнению 
рекомендации №7 не вносились.  
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia»” 
Нет единого понимания «Должностного лица» в законодательстве, что это возможность 
правоприменителям использовать этот момент в личных или корыстных целях. При квалификации 
должностных преступлений сотрудники правоохранительных органов используют УК РТ, а при 
оценке административных правонарушений правоприменительные органы  применяют 
административное законодательство и законодательство о госслужбе РТ. При сравнении 
различных областей законодательства в сфере должностных правонарушений понятие 
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«должностные лица» по разному интерпретируются.  
 
Предполагается использование единого понятия «должностного лица» во всех сферах 
законодательства РТ.  
 

Оценка прогресса  
Правительство Таджикистана предоставило информацию о пакете законопроектов, которые в 
данной редакции помогут Таджикистану в приведении его законодательства в соответствие с 
международными стандартами и направлены на исполнение рекомендации 7. В момент 
проведения оценки прогресса законопроекты (единый пакет законопроектов вместе с 
изменениями по рекомендации 6) находились на стадии согласования между разными 
органами и не были зарегистрированы в парламенте. Таджикистану, необходимо будет 
заниматься дальнейшим продвижением данных законопроектов, и эксперты будут оценивать 
тот текст, который будет принят в окончательной редакции парламентом для окончательных 
выводов. Таким образом, пленарное заседание констатирует ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА.  

 
Рекомендация 8  

Внести изменения в действующий порядок конфискации имущества и доходов, так чтобы он 
предусматривал конфискацию всех средств и доходов, полученных в результате любых 
преступлений коррупционного характера, вне зависимости от степени их тяжести, 
определяемой в законодательстве Республики Таджикистан, а также конфискацию 
имущества или денежного эквивалента доходов, полученных в результате коррупционных 
преступлений.  
 
Рассмотреть возможность введения законодательного механизма конфискации доходов, 
полученных в результате преступлений коррупционного характера, у третьих лиц, 
являющихся их недобросовестными владельцами.  
 
Ввести устойчивый механизм оценки эффективности временных мер (процессуальных мер 
принудительного характера, применяемых на стадии предварительного следствия), 
направленных на обеспечение конфискации. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
Согласно рекомендации 3 ФАТФ вопрос конфискации имущества  рассмотрено статьи 57 УК 

РТ и пунктом 3,4,5 и 7 примечание статьи 262 УК РТ вопрос замораживание активов лиц 
причастных к терроризму до возбуждение угол дело  согласно  Положение о заморозке. 
 

УК РТ 
Статья 57. Конфискация имущества 
1) Конфискация имущества это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: 
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 104, частями 2 и 3 статьи 110, частями 2 и 3 статьи 130, статьей 130.1
.
, 

частью 3 статьи 131, статьей 132, частью 2 статьи 150, статьей 153.1 (если преступление совершено из 
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корыстной заинтересованности), статьями 156, 156.1, 167, частью 2 статьи 171 (если преступление 
совершено из корыстных побуждений), статьей 172 (если преступление совершено из корыстных 
побуждений), статьей 173 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 179, 179.1, 
179.2, 179.3, 181, 183, 184.4, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 202.1, 202.2, 204, 205, 206, 230, 
232, 238, 239, 240, 241,244-250. 259.1, 262, 273, 277, 278, частями 3 и 4 статьи 279, частью 3 статьи 280, 
статьями 281, 282, 305, 306, 307, 307.1, 307.2, 307.3,308, 309, 310, 313, 314, 319, 320,335.1, 335.2, 351, 352, 
353, 397 и частью 3 статьи 401,402 настоящего кодекса, а также являющихся предметом контрабанды, 
ответственность за которую установлена статьей 289 настоящего кодекса, и любых доходов от этого 
имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте а) настоящей части, и 
доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества  
(преступной организации); 

г) орудий и (или) средств совершения преступления, принадлежащих виновному. 
2) Если имущество, полученное в результате совершения преступления и (или) доходы от этого 

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та 
часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

3) Имущество, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, переданное виновным другому лицу 
(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, 
что оно получено в результате преступных действий. 

4) Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях 1 - 3 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна 
вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 
денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

5) При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии с частями 1 - 4 настоящей статьи в 
первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. 

6) При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме 
указанного в частях 1 и 2 настоящей статьи, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства. 

7) не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотренному кодексом исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан. (Закон №965 от 13.06.13г.). 

 
Также принято и действует Положение о порядке проведения мероприятий по 

замораживанию и размораживанию активов (имущества) лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к терроризму. 

 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных в альтернативном отчете по прогрессу Таджикистана по выполнению 
данной рекомендации, следует, что 26 июля 2014 года Таджикистаном был принят закон о 
внесении изменений в ст. 57 УК (конфискация имущества). Данные изменения отчасти отвечают 
требованиям данной рекомендации. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
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Национальный координатор:  
 

Согласно рекомендации 3 ФАТФ вопрос конфискации имущества рассмотрено статьи 57 УК РТ и 
пунктом 3,4,5 и 7 примечание статьи 262 УК РТ вопрос замораживание активов лиц причастных к 
терроризму до возбуждение уголовного дело согласно Положение о заморозке. 

 
УК РТ 
Статья 57. Конфискация имущества 
1) Конфискация имущества это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: 
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 104, частями 2 и 3 статьи 110, частями 2 и 3 статьи 130, статьей 130.1., 
частью 3 статьи 131, статьей 132, частью 2 статьи 150, статьей 153.1 (если преступление совершено из 
корыстной заинтересованности), статьями 156, 156.1, 167, частью 2 статьи 171 (если преступление 
совершено из корыстных побуждений), статьей 172 (если преступление совершено из корыстных 
побуждений), статьей 173 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 179, 179.1, 
179.2, 179.3, 181, 183, 184.4, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 202.1, 202.2, 204, 205, 206, 230, 
232, 238, 239, 240, 241,244-250. 259.1, 262, 273, 277, 278, частями 3 и 4 статьи 279, частью 3 статьи 280, 
статьями 281, 282, 305, 306, 307, 307.1, 307.2, 307.3,308, 309, 310, 313, 314, 319, 320, 335.1, 335.2, 351, 352, 
353, 397 и частью 3 статьи 401,402 настоящего кодекса, а также являющихся предметом контрабанды, 
ответственность за которую установлена статьей 289 настоящего кодекса, и любых доходов от этого 
имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте а) настоящей части, и доходы 
от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации); 

г) орудий и (или) средств совершения преступления, принадлежащих виновному. 
2) Если имущество, полученное в результате совершения преступления и (или) доходы от этого 

имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та 
часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

3) Имущество, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, переданное виновным другому лицу 
(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что 
оно получено в результате преступных действий. 

4) Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях 1 - 3 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна 
вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 
денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

5) При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии с частями 1 - 4 настоящей статьи в 
первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. 

6) При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме 
указанного в частях 1 и 2 настоящей статьи, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства. 

7) не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотренному кодексом исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан. (Закон №965 от 13.06.13г.). 

 

Также принято и действует Положение о порядке проведения мероприятий по замораживанию 
и размораживанию активов (имущества) лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к терроризму. 
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Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

Изменения и дополнения в кодексы и другие законы РТ по исполнению рекомендации №8 не 
вносились. 
 

Оценка прогресса  
ПРОГРЕСС 
 
Из данных, предоставленных Таджикистаном по выполнению данной рекомендации, следует, 
что 26 июля 2014 года Таджикистаном был принят закон о внесении изменений в ст. 57 УК 
(конфискация имущества). Данные изменения отчасти отвечают требованиям рекомендации 8, 
в связи с этим как и при рассмотрении этой рекомендации в марте 2015 года – можно 
констатировать наличие ПРОГРЕССА. 

 

Рекомендация 9 

• Оттолкнутся от практики возбуждения уголовных дел по взяточничеству 
исключительно при наличии заявителя. Для облегчения раскрытия и расследования 
сложных коррупционных правонарушений: 

(i) увеличить упредительный потенциал следователей Агентства по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией, представителей других 
правоохранительных органов и органов прокуратуры, в частности путем, более 
широкого использования аналитических методов; 

(ii) помимо оперативной информации,  собранной правоохранительными органами, более 
активно использовать другие методы следственной работы, включая более тщательное 
изучение, в качестве оснований для начала расследований, сообщений в СМИ, информации, 
полученной из других юрисдикций, сведений от налоговых инспекторов, аудиторов и ПФР, 
а также жалоб, полученных через правительственные веб-сайты и горячие линии, 
докладов из посольств и информации, поступившей по иным каналам подачи жалоб. 

• Предусмотреть возможность прослушивания телефонных и иных переговоров 
относительно ко всем коррупционным преступлениям. 

• Использовать в выявлении и расследовании коррупционных преступлений такие 
оперативно-розыскные мероприятия, как оперативное внедрение и  оперативный 
эксперимент. 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
В соответствии со статьей 140 Уголовно- процессуального кодекса Республики Таджикистан  
поводом к возбуждению уголовного дела служат: 
     - заявление о преступлении; 
     - явка с повинной; 
     - сообщение   должностного    лица предприятий, учреждений, организаций; 
     - сообщение в средствах массовой информации; 
     - непосредственное  обнаружение дознавателем,  следователем  или прокурором сведений, 
указывающих на признаки преступления. 
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В соответствии со статьей 5 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативно-розыскная  деятельность осуществляется  только для достижения 
целей и решения задач, установленных настоящим Законом. При проведении   оперативно-
розыскных  мероприятий орган,  осуществляющий оперативно-розыскную  деятельность,   
обеспечивает соблюдение   прав человека  и  гражданина  на неприкосновенность личной жизни,  
личной и семейной  тайны,  неприкосновенность  жилища,  на тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных личных сообщений. 
     2. Лицо,  полагающее,  что   действия органов,   осуществляющих оперативно-розыскную  
деятельность,  привели  к нарушению  его прав и свобод,  вправе  обжаловать  эти   действия   в 
вышестоящий   орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд 
(судье). 
Кроме того в соответствии со статьей 6 данного Закона оперативно-розыскные  мероприятия,  
связанные  с оперативным контролем   почтовых   отправлений,   телеграфных и  иных  сообщений, 
прослушиванием телефонных  разговоров  с подключением  к  станционной аппаратуре 
предприятий,  учреждений и организаций, независимо от форм собственности,  физических и 
юридических лиц, предоставляющих услуги и средства  связи  со  снятием  информации  с 
технических каналов связи, проводятся  с  использованием оперативно-технических  сил  и  
средств органов   национальной   безопасности,  внутренних дел,  контроля  за наркотиками  и  
государственного  финансового контроля  и  борьбе   с коррупцией     в     порядке,    определяемом 
настоящим    Законом, межведомственными  нормативными  актами  и  (или) соглашениями  
между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Более того в соответствии со статьей 7 указанного Закона основаниями для  проведения 
оперативно-розыскных  мероприятий являются: 
     1) наличие возбужденного уголовного дела; 
     2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
сведения о: 
     - признаках   подготавливаемого, совершаемого  или  совершенного преступного  деяния,  а   
также   о   лицах,   его подготавливающих, совершающих,  или  совершивших,  если  нет 
достаточных  оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 
     - событиях   или   действиях   (бездействии), создающих  угрозу общественной,  
государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности 
Республики Таджикистан; 
     - лицах,  скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания; 
     - лицах,  без вести  пропавших,  и  об обнаружении  неопознанных трупов; 
     3) поручения  органа   дознания, следователя,   прокурора   или определения   суда  (судьи)  по  
уголовным  делам, находящимся  в  их производстве; 
     4) запросы  других  органов,  осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по 
основаниям, указанным в настоящей статье; 
     5) постановление   о  применении  мер безопасности  в  отношении защищаемых лиц,  
осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан; 
     6) запросы правоохранительных органов иностранных государств  или международных   
правоохранительных   организаций в   соответствии  с международными договорами Республики 
Таджикистан. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
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Из данных, предоставленных в данном отчете, было невозможно сделать вывод о прогрессе 
Таджикистана по выполнению данной рекомендации. Однако во время двухсторонней встречи 
экспертов и делегации Таджикистана, были предоставлены статистические данные, 
подтверждающие более про-активный подход правоохранительных органов к выявлению 
коррупционных правонарушений. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  
 

В соответствии со статьей 140 Уголовно- процессуального кодекса Республики Таджикистан 
поводом к возбуждению уголовного дела служат: 

     - заявление о преступлении; 
     - явка с повинной; 
     - сообщение   должностного    лица предприятий, учреждений, организаций; 
     - сообщение в средствах массовой информации; 
     - непосредственное обнаружение дознавателем, следователем или прокурором сведений, 

указывающих на признаки преступления. 
 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-розыскная деятельность осуществляется только для достижения целей 
и решения задач, установленных настоящим Законом. При проведении   оперативно-розыскных 
мероприятий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обеспечивает 
соблюдение   прав человека и гражданина на неприкосновенность личной жизни, личной и 
семейной тайны, неприкосновенность жилища, на тайну переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных и иных личных сообщений. 

     2. Лицо, полагающее, что   действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти   действия   в 
вышестоящий   орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд 
(судье). 

Кроме того в соответствии со статьей 6 данного Закона оперативно-розыскные  мероприятия,  
связанные  с оперативным контролем   почтовых   отправлений,   телеграфных и  иных  сообщений, 
прослушиванием телефонных  разговоров  с подключением  к  станционной аппаратуре 
предприятий,  учреждений и организаций, независимо от форм собственности,  физических и 
юридических лиц, предоставляющих услуги и средства  связи  со  снятием  информации  с 
технических каналов связи, проводятся  с  использованием оперативно-технических  сил  и  
средств органов   национальной   безопасности,  внутренних дел,  контроля  за наркотиками  и  
государственного  финансового контроля  и  борьбе   с коррупцией     в     порядке,    определяемом 
настоящим    Законом, межведомственными  нормативными  актами  и  (или) соглашениями  
между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Более того в соответствии со статьей 7 указанного Закона основаниями для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий являются: 

     1) наличие возбужденного уголовного дела; 
     2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

сведения о: 
     - признаках   подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния, а   
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также   о   лицах,   его подготавливающих, совершающих,  или  совершивших,  если  нет 
достаточных  оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

     - событиях   или   действиях   (бездействии), создающих  угрозу общественной,  
государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности 
Республики Таджикистан; 

     - лицах,  скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от 
отбывания уголовного наказания; 

     - лицах,  без вести  пропавших,  и  об обнаружении  неопознанных трупов; 
     3) поручения  органа   дознания, следователя,   прокурора   или определения   суда  (судьи)  

по  уголовным  делам, находящимся  в  их производстве; 
     4) запросы  других  органов,  осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по 

основаниям, указанным в настоящей статье; 
     5) постановление   о  применении  мер безопасности  в  отношении защищаемых лиц,  

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан; 

     6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных   
правоохранительных   организаций в   соответствии с международными договорами Республики 
Таджикистан. 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

Изменения и дополнения в кодексы и другие законы РТ по исполнению рекомендации 
№9 не вносились. 
 

Оценка прогресса   
Таджикистаном не было предоставлено информации, которая бы иллюстрировала наличие 
прогресса по данной рекомендации. Вместо этого приводятся вытяжки из законодательства, 
которые не показывают, что были предприняты какие либо шаги по усовершенствованию и 
расширению практики выявления коррупционных преступлений. ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
 

 
Рекомендация 10 

• Продолжить принятие мер, направленных на проведение совместных и раздельных 
тренингов для сотрудников всех правоохранительных органов, включая  Прокуратуру, 
а также суды.  

• Выработать механизм обучения, обеспечивающий проведение подобных мероприятий 
регулярно и на основе формализованого учебного плана оперативно отражающего все 
изменения законодательства.  

• Разработать механизм оценки специального обучения.   

• Обеспечить применение эффективного и прозрачного многоуровневого механизма 
конкурсного отбора кадров в Агентство по финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией, а также  в органы прокуратуры на основе прозрачных процедур.  

• Обеспечить объективную оценку знаний и умений кандидатов со стороны 
независимой комиссии, участвующей как минимум на стадии предварительного 
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отбора, а также установить порядок  опротестования результатов отбора со 
стороны кандидатов.   

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Во исполнение пункта  10 рекомендации о продолжении принятия мер, направленных на 
проведение совместных и раздельным тренингов для сотрудников всех правоохранительных 
органов, включая прокуратуру, а также суды, следует подчеркнуть, что с целью повышения уровня 
профессиональной подготовки судей, в Центре обучения судей при Совете юстиции Республики 
Таджикистан при финансовой поддержке Международных организаций,  таких как Швейцарское 
общество по международному сотрудничеству в Республике Таджикистан ХЕЛВЕТАС, 
Международный детский Фонд ЮНИСЕФ, Американская Ассоциация юристов (АВА СИЛИИ), 
ПРОООН, Международная организация миграции, Германское общество по техническому 
сотрудничеству ГТЦ ГмбХ в Таджикистане, Датский Институт по правам Человека, Международная 
организация развития права IDLO, а также Таджикский Филиал Института «Открытое общество» - 
Фонд Содействия разрабатываются специальные Программы обучения с учетом изменения норм 
действующего законодательства. Данные семинары тренинги обычно проходят с привлечением 
судей, стажеров-судей, а также с привлечением работников прокуратуры, адвокатов, работников 
налоговых органов, международных специалистов в области права, институтов гражданского 
общества, материалы которых часто освещаются в средствах массовой информации и издаются 
отдельными брошюрами и для использования в своей служебной деятельности предоставляются 
судьям и другим участникам данных тренингов и семинаров. 

В частности,  в конце 2013 года, а именно 20 ноября 2013 года в Совете юстиции был 
проведен международный Круглый стол по теме: «Необходимость принятия закона Республики 
Таджикистан «О медиации» в рамках совместного Проекта «Поддержка конституционного 
правосудия, доступ к правосудию и избирательная реформы в странах Средней Азии», которая 
реализована за счет финансирования Европейского Сообщества и Министерства иностранных дел 
Финляндии, комиссии из числа Европейской Комиссии по демократии посредством права 
(Венецианская Комиссия» в сотрудничестве с Центром обучения судей при Совете юстиции. 

    Необходимо отметить, что в работе Круглого стола участвовали представители 
Европейской Комиссии по демократии посредством права- Венецианской Комиссии из Франции, 
Румынии, Германии, Швеции, Грузии, представители государственных органов, депутатского 
корпуса, представителей генеральной Прокуратуры, Министерства юстиции, адвокаты, ученные 
отрасли права, судьи республики, а также представители неправительственных организаций. 

Также при поддержке Проекта Европейской Комиссии по «Программе верховенства права 
в Средней Азии» по инициативе Европейской Комиссии и Центра обучения судей в Совете 
юстиции был проведен обучающий семинар по повышению профессионального уровня судебных 
исполнителей с участием международных специалистов из Представительства  Европейского 
Сообщества в Таджикистане, Голландии, судей, адвокатов и судебных исполнителей Республики 
Таджикистан. 

Вместе с тем, в марте 2014 года в зале заседаний национальной Библиотеки Таджикистана 
при содействии Совета юстиции  при поддержке  Проекта Программы Европейского Союза 
«Верховенство права-Центральная Азия» прошел Семинар национального уровня по теме: 
«Взаимодействие по судебно-правовой реформе в Таджикистане» с участием Помощника 
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Президента Таджикистана по правовым вопросам, Руководства и представителей Совета юстиции, 
конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего экономического Суда, Маджлиси  
намояндагон, генеральной Прокуратуры, Министерства юстиции, адвокатов, ученых в области 
права, Европейского Союза, Европейского Суда по правам человека, судебно-торговой Палаты 
Парижа, ЮНИСЭФ, специалистов международного класса аз Германии, Франции, Америки и 
гражданского общества. Также в Учебном Центре при Совете юстиции при поддержке 
Европейского Банка Развития и Содействия (IDLO) проведен обучающий семинар судей по 
коммерческому Праву, поэтапно запланированных на нынешний год. Кроме того, запланированы 
семинар-тренинги по теме «Пытки – применение норм уголовного процессуального права в 
борьбе против пыток», по которой предусмотрено прохождение обучения 200 судей. 
Деятельность Учебного Центра при Совете юстиции Республики Таджикистан в данном 
направлении имеет свое продолжение. 
Кроме того с участием правоохранительных органов были проведены тренинги и семинары на 
следующие темы: 1. О проведении дня открытых дверей ИФЭБ МИФИ и презентация нового 
электронного курса для оценщиков ФАТФ. 2. «Налоговые преступления как предикатные по 
отношению к отмыванию преступных доходов». 3. «Методы сбора, обработки и использования 
информации из открытых источников для проведения финансовых расследований». 4. «Новые 
международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию 
терроризма. Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода». 5. «Проблема 
использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования 
террористической и экстремистской деятельности». 6. “Повышение эффективности 
взаимодействия подозрительний финансовой разведки”. 7. «Обмен опытом по разработке 
руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам ПОД/ФТ» 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Таджикистаном предоставлен большой объём информации о всевозможных тренингах, семинарах 
и круглых столах. Однако их тематика охватывает различные вопросы от прав человека до 
отмывания нелегальных доходов, но не один из приведенных примеров, не касается вопросов 
борьбы с коррупцией и не имеет прямого отношения к повышению квалификации по 
преследованию и расследованию коррупционных дел. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Следует отметить, что в Центре повышения квалификации работников органов прокуратуры, 
Главной военной прокуратуре, прокуратур областей с участием прокуроров, следователей, 
помощников прокуроров был организован семинар на тему особенности предварительного 
следствия уголовных дел по фактам присвоения бюджетных средств. 

Вместе с тем, на основании совместного Плана Совета юстиции, Верховного Суда и Высшего 
экономического Суда Республики Таджикистан в конце каждого месяца с участием судей, 
стажеров-судей, работников аппаратов судов проводятся семинарские занятия для недопущения 
деяний коррупционного характера при рассмотрении дел и для предотвращения подобных 
случаев принимаются соответствующие меры. 

В мае 2015 года на базе и с поддержкой офиса ОБСЕ в Таджикистане был проведен 3-дневный 
тренинг по методологию проведения антикоррупционной экспертизы для 
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правоохранительных органов.  
Также в июле и августе 2015 года на базе и с поддержкой офиса ОБСЕ в Таджикистане были 

проведены 4-дневные тренинги по методам разработки антикоррупционных стратегий и рабочих 
планов и по методам мониторинга реализации антикоррупционных стратегий и рабочих планов в 
котором участвовали сотрудники госслужб, правоохранительные органы, представители НПО и 
СМИ.  

В первом полугодии 2015 года Институтом государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан было проведено 11 курсов повышения квалификации для 
государственных служащих. Из них на базе Института 6 курсов и 5 выездных курсов с участием 
более 462 государственных служащих центральных и местных органов государственной власти. 
Данные курсы, в основном, включали тематику законодательства Республики Таджикистан по 
борьбе с коррупцией, конфликта интересов на государственной службе, кодекс этики 
государственного служащего и др.   

Были проведены курсы повышения квалификации по темам: «Государственная политика в 
области борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан» с участием ответственых лиц по 
предотвращению коррупционых действий центральных органов государственной власти, 
«Правовые основы государственной службы Республики Таджикистан» с охватом государственых 
служащих централных органов государственной власти, которые были приняты на государственую 
службу в 2013 году; по программе «Государственная финансово-экономическая политика в 
Республике Таджикистан и её реализация в местном управлении» с охватом заместителей 
председателей по экономике и финансов ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов 
республиканского подчинения. 

А также были проведены выездные курсы по программе «Правовые основы государственной 
службы и антикоррупционная политика в Республике Таджикистан» с охватом председателей 
джамоатов  посёлков и сёл  Хатлонской области, Нурабадского района, городов и районов 
Истаравшан, Айни, Кухистони Мастчох, Зафаробод, Кайрокум, Чкаловск, Дж.Расулова, Мастчох, 
Ашт, Пенджикент, Гончи, Спитамен, Шахристон Согдийской области. 

 На курсах повышения квалификации были изучены также темы: «Поведение официального 
общения» и «Этика и честность на государственной службе».  

В целях повышения уровня знаний и опыта государственных служащих и на основании пункта 
30 постановления Правительства Республики Таджикистан от 19 января 2013 года №23 «Об итогах 
социально- экономического развития Республики Таджикистан в 2012 году и задачах на 2013 год» 
Агенством государственной службы и Институтом государственого управления от 2 мая 2014 года 
разработан План обучения для кадровых сдужб центральных и местных органов государственной 
власти, аппаратов председателей областей, городов и районов по программе «Местный орган 
государстенной власти в системе государственного управления». 

Межведомственным обучением были охвачены работники структурных подразделений 
аппаратов председателей ГБАО, Согдийской, Хатлонской областей, города Душанбе, городов и 
районов республиканского подчинения. Представлены темы антикоррупционного 
законодательства, соблюдения служебной этики, усиления предотвращения конфликта интересов 
в процессе борьбы с коррупцией. 

На основании статьи 26 Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» от 20 марта 2008 года, 
№374 и Положении «О порядке проведения конкурса на замещения вакантных должностей в 
административной государственной службе» утвержденным Указом Президента Республики 
Таджикистан от 20 майя 2009 года, №659 Агентства 17 августа 2015 года, в СМИ объявила конкурс 
на замещения 48 вакантных должностей. Из 48 вакантных должностей, 17 в сфере 
государственного финансового контроля и 31 в правоохранительных подразделениях Агентства. 
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Более 800 кандидатов сдали документы для участия в конкурсе на замещения вакантных 
должностей в Агентстве. 

Необходимо отметить, что в целях реализации принципа прозрачности и гласности в 
деятельности Агентства, конкурс проводиться в трех этапов: 

Первый этап это проверка и изучения документов кандидатов; 
Второй этап это тестирования. Данный этап в Агентстве проводится впервые, при котором 

кандидату дается возможность получить ответ сразу после сдачи тестов; 
Третий этап это собеседование кандидата с конкурсной комиссией на замещения вакантных 

должностей Агентства. 
 

Оценка прогресса   
ПРОГРЕСС 
 
Таджикистаном предоставлена информация о проведении ряда тренингов и мер по подготовке 
кадров, что позволяет отметить некоторый прогресс по выполнению данной рекомендации. В 
то же время тематики тренингов не позволяют в полной мере оценить, насколько проведенные 
тренинги способствовали повышению квалификации следователей и прокуроров в сфере 
расследования сложных коррупционных правонарушений. В рамках 4го раунда мониторинга 
необходимо будет провести более детальное рассмотрение программ тренингов, материалов, 
методов подготовки, профайлов участников, частоты и качества преподавания для более 
полноценной оценки прогресса.  
На основании опыта проведенных тренингов Таджикистану следует обратить больше усилий 
для  создания механизма обучения, который обеспечит проведение подобных мероприятий 
регулярно и на основе формализованного учебного плана. Следует также вводить практику 
проведения совместных тренингов для сотрудников правоохранительных органов, включая 
также суды. 
Что касается части рекомендации по отбору кадров – процедура, использованная Агентством 
является шагом в правильном направлении. Использование процедуры открытого конкурса 
нужно продолжать и дальше, совершенствуя ее и проводя подобные процедуры и для других 
органов (а именно прокуратуры). Однако для более глубокой оценки прогресса необходимо 
будет получить более детальную информацию о том, как именно проводится конкурс, и по 
каким критериям, кто разрабатывал тесты для проверки профессиональных знаний, каким 
образом проводились интервью и т.д.  
Информации по выполнению 3 и 5 элемента данной рекомендации предоставлено не было, 
поэтому прогресс в их исполнении не известен.   
в целом отмечается ПРОГРЕСС по данной рекомендации.  

 
 

Часть 3.  Предупреждение коррупции 
 
 
Рекомендация  11 

Продолжить развивать и укреплять функции по предотвращению коррупции Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, обеспечивая более весомою 
часть ресурсов, выделяемую для этого направления деятельности Агентства.  
Продолжить специализацию сотрудников по предотвращению коррупции Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. 
Обеспечить действенное координирование деятельности сотрудников (структурных 



 

 

44 
 

подразделений) предотвращения коррупции региональных офисов Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. 
Обеспечить действенное координирование деятельности специалистов (структурных 
подразделений) предотвращения коррупции других органов государственной власти. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 
В соответствии с принятым Указом Президента Республики Таджикистан от 4 сентября 2014 года 
№275 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Таджикистан от 10 
января 2007 года №143 «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан Управление профилактики коррупции преобразовалась в 
Главное управление по профилактике коррупции. Данным Указом штатная численность 
структурных подразделений в сфере профилактики коррупции в целом по республики возросло 
дополнительно на 16 человек. 
Также следует отметить что в сотрудничестве с Технологическим Университетом страны создан и 
введен в работу новый отвечающий современным стандартам сайт Агентства. 
 Кроме того согласно образовательной программе  реализующая при поддержке руководства 
Агентства и Министра образования Республики Таджикистан во всех высших учебных заведениях 
республики введен спецкурс на тему «Проблемы расследования и профилактики коррупции». 
Кроме того каждую пятницу согласно плана работ Агентства во всех структурных подразделениях 
Агентства проводятся лекции на тему «Профилактика коррупции как эффективный метод 
противодействия коррупции. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что некоторые шаги для ее выполнения уже 
предпринимаются, Так, например, штат сотрудников, ответственных за превентивные функции, 
был увеличен на 16 человек и были проведены работы по повышению квалификации сотрудников 
агентства по данным вопросам. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

В соответствии с принятым Указом Президента Республики Таджикистан от 4 сентября 2014 
года №275 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Таджикистан от 
10 января 2007 года №143 «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан Управление профилактики коррупции преобразовалась в 
Главное управление по профилактике коррупции. Данным Указом штатная численность 
структурных подразделений в сфере профилактики коррупции в целом по республики возросло 
дополнительно на 16 человек. 

Также следует отметить что в сотрудничестве с Технологическим Университетом страны создан 
и введен в работу новый отвечающий современным стандартам сайт Агентства. 

 Кроме того согласно образовательной программе реализующая при поддержке руководства 
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Агентства и Министра образования Республики Таджикистан во всех высших учебных заведениях 
республики введен спецкурс на тему «Проблемы расследования и профилактики коррупции». 

Два раза в год, со стороны Управления кадров Агентства, составляется учебный план «О 
порядке проведения тренингов и семинаров с личным составом Центрального аппарата Агентства 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» и 
данный учебный план утверждается Директором Агентства. Также каждую пятницу согласно плана 
работ Агентства во всех структурных подразделениях Агентства проводятся лекции на тему 
«Профилактика коррупции как эффективный метод противодействия коррупции. 

Кроме того необходимо отметить, что ежегодно со стороны областных и городских 
Управлений, отделов Агентство по Раштской зоне, и Гисарской долине и других подразделений 
Агентство составляется учебный план «О порядке проведения тренингов и семинаров с личным 
составом». Копия выше названных учебных планов местных управлений и отделов Агентства для 
дальнейшего контроля находятся в Управлении кадров Агентства.  

В соответствии с этими учебными планами в неделю один раз проводятся теоретические и 
практические занятия. Согласно учебного плана в конце учебного года, сотрудники Агентство 
сдают зачет и экзамены. 

Также следует отметить что деятельность структурных подразделений предотвращения 
коррупции координируется Главным управлением по профилактики коррупции Агентство.   

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Таджикистан «О Стратегии по 
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» сотрудниками 
Главного управления по профилактики коррупции совместно с местными структурными 
подразделениями по профилактики коррупции Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан были проведены ряд проверок в 
местных органах государственной власти. 

Стоит отметить что с января до 30 августа 2015 года согласно Плану мероприятий Агентства по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и 
Плану мероприятий других подразделений Агентства для повышение юридического понятие 
граждан а так же противостоянию коррупции было проведено более 435 встреч в министерствах, 
государственных учреждениях и среди разных слоёв населения. 
 

Оценка прогресса   
Предприняты шаги по развитию превентивных функций Агентства, в том числе управление по 
предотвращению коррупции преобразовано в главное управление с соответствующим 
обеспечением численности штатных единиц. Это говорит об определенных сдвигах по 
выполнению первой части рекомендации 11. Что касается углубления специализации, то 
тренинги являются лишь одним из возможных шагов и только подготовки кадров будет 
недостаточно. Необходимо усилить кадровый потенциал Агентства в сфере предупреждения и 
проводить и дальнейшие структурные изменения Агентства.  
В целом отмечается некоторый ПРОГРЕСС по исполнению данной рекомендации.  

 
Рекомендация 12 

Правовые рамки и предупреждение конфликта интересов 

Изложить правовое регулирование в сфере конфликта интересов в государственной службе 
систематически. Кроме того, доработать с целью расширения в Законе следующие 
определения:  конфликт интересов, государственный интерес, личный интерес.  

Предусмотреть в законе декларирование личных  интересов всеми должностными лицами, в 
том числе политическими государственными служащими, а также конкретные процедуры 
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для исключения личных интересов из процесса принятия решений, и определить процедуры 
для разрешения случаев возникновения конфликта интересов или обвинений в совершении 
конфликта интересов.  

Кодекс этики 

Включить в  Кодекс этики государственного служащего  разъяснение принципов 
государственной службы, а также детальное определение ожидаемых стандартов 
поведения государственных служащих. Усовершенствовать механизмы контроля по 
соблюдению этики государственными служащими. Разработать и распространить 
специальные кодексы этики (поведения) для сфер, подверженных высокому риску коррупции, 
таких как органы внутренних дел, таможни, пограничной службы, налоговой службы, 
прокуратуры и др. 

Кадровая политика государственной службы 

При проведении конкурса на государственную службу, предусмотреть процедуры, которые 
позволяют обеспечить объективность и беспристрастность при оценке кандидатов и 
принятия их на службу.  

Практическое обучение для государственных служащих, избираемых государственных 
служащих, судей и глав государственных органов 

Улучшить систему обучение служебной этике и урегулирования конфликта интересов 
государственных служащих, обеспечив систематический и перманентный характер 
обучения. Разработать отдельные специальные курсы обучения служебной этике и 
урегулирования конфликта интересов для политиков, судей и руководителей организаций. 

Декларирование активов 

Огласить содержания представленных декларации активов, особенно политиков и высших 
государственных должностных лиц, разработать механизм постоянного  контроля над 
своевременным представлением деклараций, полнотой и  достоверностью представленных 
данных. Ввести декларирование личных (частных) интересов. Расширить требования по 
заполнению деклараций доходов и имущества на супругов и детей должностных лиц; 
усовершенствовать имеющиеся формы деклараций с учетом перехода в электронный 
формат процесса декларирования в будущем. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 

Во исполнение указанной рекомендации  Агентство государственной службы вместе с 
другими государственными органами принимало участие при разработке и принятии Закона 
Республики Таджикистан от 25 июля 2005 года, №100  «О борьбе с коррупцией».  

В основном, нормы, регулирующие конфликт интересов, установлены Законом Республики 
Таджикистан «О борьбе с коррупцией», который предусматривает специальные требования к 
лицам, претендующим на государственные должности и лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций (статья 7), меры финансового контроля в отношении государственных 
служащих с целью недопущения конфликта интересов (статья 8), препятствия к назначению 
(избранию) на государственную должность (статья 10). 
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Вопрос конфликта интересов предусматривается также в других подзаконных актах. 
Например, пунктом 14 Положения о порядке и условиях проведения аттестации 
административных государственных служащих, утвержденного Указом Президента Республики 
Таджикистан от 30 мая 2008 года, №468, устанавливается, что аттестационная комиссия во время 
осуществления своей деятельности не должна создавать условия для возникновения конфликта 
интересов, который может влиять на решение аттестационной комиссии. 

Другим положительным примером закрепления вопросов конфликта интересов являются 
нормы, предусмотренные в Правилах разработки должностных инструкций государственных 
служащих в части раздела «Ответственность». Данный раздел предусматривает установление 
следующих видов ответственности: 

- за непредставление достоверных сведений при поступлении на государственную службу; 
- за наличие препятствий, установленных Законом Республики Таджикистан «О борьбе с 

коррупцией» к назначению и нахождении в должности; 
- за нарушение ограничений, установленных законами Республики Таджикистан «О борьбе 

с коррупцией» и «О государственной службе»; 
-за непредставление декларации о подоходном налоге и об имущественном положении 

государственного служащего в установленные сроки. 
Законодательство Республики Таджикистан, в целом, устанавливает ответственность за 

нарушение требований к недопущению и устранению конфликта интересов и предусматривает 
уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии со статьями 11 и 
12 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией».  

В целях выполнения требований, изложенных рекомендаций ОЭСР, был разработан проект 
Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан «О государственной службе», который принят 11.03.2010 года, №603, и названный 
Закон дополнен: статьей 1 понятия «конфликт интересов», «государственный интерес», «личный 
интерес» следующего содержания:  

«- конфликт интересов - ситуация, когда в процессе выполнения должностных 
обязанностей, государственный служащий оказывается под воздействием своих личных 
интересов, вследствие чего принимает решения, противоречащие государственным интересам; 

-государственный интерес - всеобщая заинтересованность общества, которая 
осуществляется путем принятия беспристрастных и законных решений лицами, занимающими 
государственные должности при выполнении своих служебных обязанностей; 

-личный интерес - материальная или иная выгода, которую государственный служащий 
стремится получить или получает, прямо или косвенно, для себя или третьих лиц в результате 
выполнения своих должностных обязанностей. 

В статье 28 названного Закона строка десятая части 1 изложена в новой редакции: «-если 
личные интересы государственного служащего препятствуют надлежащему исполнению 
должностных обязанностей или противоречат государственным интересам, или могут привести к 
другим случаям конфликта интересов, он должен информировать должностное лицо, имеющего 
право на его назначение и освобождение от должности».  

Вопрос регулирования конфликта интересов также предусмотрен в Кодексе этики 
государственного служащего Республики Таджикистан, утвержденного Указом Президента 
Республики Таджикистан от 15 сентября 2010 года, №932:  

По результатам второго раунда мониторинга было рекомендовано доработать с целью 
расширения в законодательстве Республики Таджикистан следующие определения: конфликт 
интересов, государственный интерес, личный интерес. 

Проект Закона Республики Таджикистан «О предотвращении конфликта интересов в 
государственных органах и государственных организациях Республики Таджикистан» в 
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соответствии с поручением Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан от 07.04.2014, №572/17 находится на стадии рассмотрение в министерствах и 
ведомствах республики.       

В проекте названного Закона предусматривается понятие конфликта интересов, 
государственный интерес, личный интерес и другие понятия, связанные с регулированием 
конфликта интересов.  

Указом Президента РТ от 15 сентября 2010 года, №932 утвержден Кодекс этики 
государственного служащего Республики Таджикистан в новой редакции.  

Впервые в Кодекс внедряется механизм контроля деятельности государственных 
служащих. Глава 4 под названием: «Контроль за соблюдением Кодекса этики» посвящается 
порядку образования и функционирования комиссии по этике в государственных органах, задачи 
комиссии, полномочия председателя, секретаря комиссии, порядок организации и проведения 
служебного расследования, слушания сторон,  подготовка рекомендаций руководителю 
государственного органа о привлечении государственного служащего к дисциплинарной 
ответственности и порядок вынесения решения о наказании со стороне руководителя 
государственного органа.              

В рамках данной рекомендации разработан проект Указа Президента Республики 
Таджикистан о внесении изменений и дополнений в указанный Кодекс и направлен для 
согласования в министерства и ведомства республики. 

Предлагается возложить на Агентство государственной службы при Президенте 
Республики Таджикистан контроль исполнения данного Указа, а также координацию и контроль 
деятельности комиссии по этике государственных органов. 

Предусматривается разработка и утверждение в государственных органах отраслевых 
кодексов. Устанавливается, что граждане, впервые поступившие на государственную службу, 
обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его. 

В проекте Кодекса предусматривается разъяснение принципов: преданность Родине и 
народу Таджикистана, гуманизм и социальная справедливость, прозрачность, толерантность, 
принципиальность, патриотизм, бескорыстность, профессионализм и компетентность 
государственного служащего, уважение и взаимопомощь, служебное продвижение 
государственных служащих на основе способностей, оценки деятельности. Также предусмотрены 
дополнительные обязанности государственных служащих и стандарты их поведения в части 
недопущения возникновения конфликта интересов, урегулирования возникших случаев конфликта 
интересов. 

На сегодня, согласно постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан №909 от 27.02.08 года утверждены Правила депутатской этики депутатов Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; приказом Министра внутренних дел 
Республики Таджикистан от 19.07.2011, №11 года утвержден Профессиональный кодекс 
сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел Республики Таджикистан; 
распоряжением председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан 
от 31.05.2011 №160 утверждены Правила поведения работников налоговых органов; приказом 
начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан от 04.11.2008, №175 
утвержден Кодекс профессиональной этики сотрудника таможенной службы Республики 
Таджикистан. 

Генеральная прокуратура, Национальный банк Таджикистана, Счетная палата РТ имеют 
свои кодексы этики сотрудников отрасли. 

Распоряжением министра иностранных дел Республики Таджикистан от 07.08.2014, №386 
утвержден Кодекс профессиональной этики дипломатического сотрудника; распоряжением 
министра образования и науки от 26.06.2014, №1304 утверждены Правила поведения работников 
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образования и науки; распоряжением министра экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан от 22.04.2014, №32 утвержден Кодекс профессиональной этики государственных 
служащих министерства экономического развития и торговли; распоряжением министра сельского 
хозяйства Республики Таджикистан от 16.04.2014, №72 утвержден Кодекс профессиональной 
этики государственных служащих министерства сельского хозяйства; распоряжением директора 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан от 16.04.2014 утвержден 
Профессиональный кодекс государственных служащих Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; распоряжением директора Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан от 04.04.2014, 
№40-ф/а утвержден Кодекс профессиональной этики сотрудника Агентства Таджикстандарта; 
распоряжением председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан от  04.06.2014, №60 принят Кодекс профессиональной этики 
государственных служащих Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан; распоряжением директора Агентства по государственным 
материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан от 15.04.2014, №37-и принят 
Кодекс профессиональной этики государственных служащих Агентства по государственным 
материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан; распоряжением 
начальника Главного управления  по защите государственных секретов при  Правительстве 
Республики Таджикистан от 16.06.2014, №59 «к» принят Кодекс профессиональной этики 
сотрудника Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве 
Республики Таджикистан; распоряжением председателя Комитета архитектуры и строительства 
при Правительстве Республики Таджикистан от 12.05.2014, №33/ф утвержден Кодекс 
профессиональной этики государственных служащих Комитета архитектуры и строительства при 
Правительстве Республики Таджикистан; Конференцией судов Республики Таджикистан от 
29.11.2013 был принят Кодекс этики судов Республики Таджикистан; распоряжением 
Председателя Совета юстиции Республики Таджикистан от 28.04.2014, №13 принят Кодекс этики 
сотрудников аппарата Совета юстиции, управлений и отделов Совета юстиции Республики 
Таджикистан в ГБАО, областей, военных судов, судов ГБАО, областей, города Душанбе, городов и 
районов и экономических судов ГБАО, областей города Душанбе;решением председателя 
Согдийской области от 17.04.2014, №690-9/10 утвержден Кодекс профессиональной этики 
исполнительных органов государственной власти; решением председателя Раштского района от 
16.04.2014, №385 приняты Правила поведения государственных служащих местного 
исполнительного органа государственной власти Раштского района; решением председателя 
района Сино города Душанбе от 14.04.2014, №95 приняты Правила поведения государственных 
служащих местного исполнительного органа государственной власти; распоряжением Комитета по 
делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан от 25 ноября 2014 
года, № 345 принят Кодекс профессиональной этики работников Комитета по делам молодёжи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан. 

В других министерствах и ведомствах также разрабатываются отраслевые кодексы этики. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что некоторые шаги были предприняты. Так, указано, что 
проект Закона «О предотвращении конфликта интересов в государственных органах и 
государственных организациях РТ» находится на стадии рассмотрения в министерствах и 
ведомствах. Однако определения понятия конфликта интересов, государственного интереса, 
личного интереса и других понятий не дается, поэтому экспертам было сложно оценить 
соответствует ли законопроект требованиям рекомендации. Также сообщается о разработке 
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проекта указа Президента о внесении изменений в Кодекс этики государственного служащего, в 
нем учтены требования данной рекомендации. Из доклада также следует, что проведена работа 
по разработке и утверждению специальных кодексов этики для сфер, подверженных высокому 
уровню коррупции. Информации о том, что было сделано по вопросу декларирования личных 
интересов всеми должностными лицами, в том числе и политическими, а также касательно 
кадровой политики государственной службы, обучения, а также декларирования активов 
избираемых служащих, судей и глав государственных органов – не предоставлено.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

В основном, нормы, регулирующие конфликт интересов, предусмотрены в Законе Республики 
Таджикистан «О борьбе с коррупцией», который предусматривает специальные требования к 
лицам, претендующим на государственные должности и лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций (статья 7), меры финансового контроля в отношении государственных 
служащих с целью недопущения конфликта интересов (статья 8), препятствия к назначению 
(избранию) на государственную должность (статья 10). 

Вопрос конфликта интересов предусматривается также в других подзаконных актах. Например, 
пунктом 14 Положения о порядке и условиях проведения аттестации административных 
государственных служащих, утвержденного Указом Президента Республики Таджикистан от  

30 мая 2008 года, №468, устанавливается, что аттестационная комиссия во время 
осуществления своей деятельности не должна создавать условия для возникновения конфликта 
интересов, который может влиять на решение аттестационной комиссии. 

Другим положительным примером закрепления вопросов конфликта интересов являются 
нормы, предусмотренные в Правилах разработки должностных инструкций государственных 
служащих в части раздела «Ответственность». Данный раздел предусматривает установление 
следующих видов ответственности: 

- за непредставление достоверных сведений при поступлении на государственную службу; 
- за наличие препятствий, установленных Законом Республики Таджикистан «О борьбе с 

коррупцией» к назначению и нахождению в должности; 
- за нарушение ограничений, установленных законами Республики Таджикистан «О борьбе с 

коррупцией» и «О государственной службе»; 
-за непредставление декларации о подоходном налоге и об имущественном положении 

государственного служащего в установленные сроки. 
Законодательство Республики Таджикистан, в целом, устанавливает ответственность за 

нарушение требований к недопущению и устранению конфликта интересов и предусматривает 
уголовную, административную и дисциплинарную ответственность в соответствии со статьями 11 и 
12 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией».  

Вопрос привлечения государственных служащих к ответственности в случае нарушения 
требований Закона о вопросе конфликта интересов предусматривается, в основном, статьями 11 и 
12 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией». Данные статьи предусматривают 
наложение дисциплинарных взысканий в виде замечаний, выговора или увольнения с должности, 
административных наказаний, а также уголовной ответственности в случае наличия состава 
преступления. 

Положения, устанавливающие требования по декларированию частных интересов 
государственных служащих (статья 8 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», 
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статья 31 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе») также предусматривают, 
что в случае непредставления сведений или предоставления искаженных сведений, подлежащих 
декларированию, являются основаниями для отказа в назначении (избрании) на должность или 
освобождения от должности. 

Глава 38 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 
декабря 2008 года, №455 предусматривает административные наказания за правонарушения, 
связанные с коррупцией. 

В целях выполнения требований, изложенных в рекомендациях ОЭСР, был разработан 
проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О государственной службе», который принят 11 марта 2010 года, 
№603. 

         В Законе предусмотрены понятия «конфликт интересов», «государственный интерес», 
«личный интерес» следующего содержания:  

«- конфликт интересов - ситуация, когда в процессе выполнения должностных обязанностей, 
государственный служащий оказывается под воздействием своих личных интересов, вследствие 
чего принимает решения, противоречащие государственным интересам; 

-государственный интерес - всеобщая заинтересованность общества, которая осуществляется 
путем принятия беспристрастных и законных решений лицами, занимающими государственные 
должности при выполнении своих служебных обязанностей; 

-личный интерес - материальная или иная выгода, которую государственный служащий 
стремится получить или получает, прямо или косвенно, для себя или третьих лиц в результате 
выполнения своих должностных обязанностей». 

В статье 28 названного Закона абзац десятый, части 1 изложен в следующей редакции: «-если 
личные интересы государственного служащего препятствуют надлежащему исполнению 
должностных обязанностей или противоречат государственным интересам, или могут привести к 
другим случаям конфликта интересов, он должен информировать должностное лицо, имеющего 
право на его назначение и освобождение от должности».  

Вопрос регулирования конфликта интересов также предусмотрен в следующих пунктах Кодекса 
этики государственного служащего Республики Таджикистан, утвержденного Указом Президента 
Республики Таджикистан от 15 сентября 2010 года, №932:  

6) Государственный служащий должен осуществлять профессиональную деятельность так, 
чтобы не бросать тень сомнения на его способность, действовать неподкупно и беспристрастно, не 
дискредитируя доброе имя государственного служащего. 

7) Государственный служащий должен использовать только законные и этические способы 
продвижения по службе. 

16) Государственный служащий должен исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых), коммерческих и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей. 

17) Государственный служащий должен избегать получения различных подарков за 
исполнение своих обязанностей как в материальной (деньги, подарки), так и в нематериальной 
(услуги) форме, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

18) Государственный служащий должен отказаться от участия в деле, где его беспристрастность 
может быть подвергнута сомнению или когда имеются иные обстоятельства, дающие основание 
считать его прямо или косвенно заинтересованным в исходе этого дела. 

21) Контроль соблюдения настоящего Кодекса в государственных органах осуществляется 
комиссией по этике. 

31) В задачи комиссии по этике входят: 
-изучение и предоставление предложения по поводу усовершенствования нормативных 
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правовых актов, регулирующих вопросы этики и конфликта интересов; 
-проведение служебного расследования для определения фактов нарушения настоящего 

Кодекса и случаев конфликта интересов. 
32) В полномочия комиссии по этике входит: 
-рассмотрение материалов по фактам нарушения настоящего Кодекса и допущения конфликта 

интересов со стороны государственных служащих; 
-получение информации от граждан и от других государственных служащих о нарушении этики 

и случаев конфликта интересов со стороны государственного служащего и сообщать руководителю 
государственного органа; 

-разъяснение ситуации допущения конфликта интересов при возникновении разногласий. 
 По результатам второго раунда мониторинга было рекомендовано доработать с целью 

расширения в законодательстве Республики Таджикистан следующие определения: конфликт 
интересов, государственный интерес, личный интерес. 

Данные определения от 4 марта 2010 года внедрены в Законе Республики Таджикистан «О 
государственной службе». Кроме того, проект Закона Республики Таджикистан «О 
предотвращении конфликта интересов в государственных органах и государственных 
организациях Республики Таджикистан» в соответствии с поручением Руководителя 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 07.04.2014, №572/17 
находится на рассмотрение Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.       

В проекте названного Закона также предусматриваются понятия - «конфликт интересов», 
«государственный интерес», «личный интерес» и другие понятия, связанные с регулированием 
конфликта интересов, следующего содержания:  

«Статья 3. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
-законный интерес - не противоречащие нормам право интересов, которое в определенной 

степени гарантируется государством в виде юридической дозволенности; 
-государственный интерес – всеобщая заинтересованность общества при выполнении своих 

служебных обязанностей, которая осуществляется путем принятия беспристрастных и законных 
решений лицами, занимающими государственные должности; 

-личный интерес – материальная или иная выгода, которую лицо, занимающее 
государственную должность, стремится получить или получает, прямо или косвенно, для себя или 
третьих лиц (за исключением случаев лиц, подпадающих в категории риска) в результате 
выполнения своих должностных обязанностей;   

-частный интерес - охраняемый правом интерес, присущий гражданам и юридическим лицам 
удовлетворения потребностей личности; 

 -конфликт интересов – ситуация, при которой лицо, занимающее государственную должность, 
его (её) супруга, близкие родственники или свойственники влияют или могут повлиять на 
надлежащее исполнение лицом, занимающим государственную должность свои служебные 
(трудовые) обязанности при принятии им решения или участия в принятии решения, либо 
совершение других действий на службе (работе); 

-фактический конфликт интересов - предполагает ситуацию, в которой лицо, занимающее 
государственную должность, осведомлен о частных интересах (экономических или интересах 
другого рода, в том числе дружба или семейные узы), которые служат достаточным основанием 
для влияния на его или ее государственные обязанности; 

-потенциальный конфликт интересов - возникает в тех случаях, когда лицо, занимающее 
государственную должность, имеет такие частные интересы, которые могут привести к конфликту 
интересов, если этому должностному лицу предстоит выполнить соответствующие официальные 
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обязанности в будущем; 
-видимый конфликт интересов - возникновение мнения о том, что частные интересы лица, 

занимающего государственную должность, способны неправомерным образом повлиять на 
выполнение им функциональных обязанностей, но в реальности этого не происходит; 

-ситуации повышенного риска - это те обстоятельства и отношения, которые могут приводить к 
ситуациям, связанным с конфликтом интересов; 

-добропорядочность – стремление реализации общепринятых норм несения службы и 
безупречное поведение, эффективное управление, наличие добрых намерений, чистоплотность, 
недопущение конфликта интересов, коррупционных действий, теневых соглашений, 
использование материально-денежных средств и власти по назначению и для всеобщего блага, 
преданность служебной присяге, отражающие авторитет государственного органа”. 

  
Кодекс этики государственного служащего Республики Таджикистан был принят Указом 

Президента Республики Таджикистан 14 июня 2004 года. Он устанавливал основные правила, 
стандарты поведения государственных служащих в служебной и внеслужебной сфере, а также 
ответственность государственного служащего за нарушение положений Кодекса. 

Указом Президента РТ от 15 сентября 2010 года, №932 утвержден Кодекс этики 
государственного служащего Республики Таджикистан в новой редакции.  

Кодекс этики является совокупностью правил поведения государственного служащего 
центральных и местных исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл, выражающих нравственный характер его профессиональной 
деятельности, вытекающих из нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 
общепризнанных ценностей человеческой нравственности и моральных требований общества к 
государственной службе. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на политических и административных 
государственных служащих, занимающих государственные должности государственной службы в 
государственных органах системы государственной службы в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О государственной службе» и другими нормативными правовыми актами. 

Настоящий Кодекс основан на принципах государственной службы и требованиях к поведению 
государственных служащих, предусмотренных законами Республики Таджикистан «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупцией», а также на следующих этических принципах 
государственной службы:  

-законность; 
-соблюдение и защита прав человека; 
-честность; 
 -толерантность. 
 В рамках данной рекомендации разработан и направлен для согласования в министерства и 

ведомства проект Указа Президента Республики Таджикистан об утверждении Кодекса в новой 
редакции. 

Предлагается возложить на Агентство государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан контроль исполнения данного Указа, а также координацию и контроль деятельности 
комиссий по этике государственных органов.   

Предусматривается разработка и утверждение в государственных органах отраслевых 
кодексов. Устанавливается, что граждане, впервые поступившие на государственную службу, 
обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его. 

В проекте Кодекса предусматривается разъяснение принципов: преданность, гуманизм и 
социальная справедливость, прозрачность, толерантность, принципиальность, патриотизм, 
бескорыстность, профессионализм и компетентность государственного служащего, уважение и 
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взаимопомощь, служебное продвижение государственных служащих на основе способностей и 
оценки деятельности. Также предусмотрены дополнительные обязанности государственных 
служащих и  

стандарты их поведения в части недопущения возникновения конфликта интересов, 
урегулирования возникших случаев конфликта интересов. 

В проекте предлагается создание комиссии по этике в составе 3-7 лиц из числа государственных 
служащих, работников обслуживающего персонала, членов профсоюзного комитета, работников 
структурных подразделений в системе государственных органов, которые не являются 
государственными служащими, депутатов соответствующих местных Маджлисов народных 
депутатов, депутатов джамоатов. Комиссии по этике функционируют в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и Положением о комиссии по этике, утвержденным руководителем 
соответствующего государственного органа.                                   

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан «О государственной службе» принят 26 июля 2014 года, №1128, согласно которому в 
статье 71  Закона предусматривается разработка специальных кодексов для других 
государственных органов системы государственной службы. 

На сегодня, согласно постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан №909 от 27.02.08 года утверждены Правила депутатской этики депутатов Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; приказом Министра внутренних дел 
Республики Таджикистан от 19.07.2011, №11 года утвержден Профессиональный кодекс 
сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел Республики Таджикистан; 
распоряжением председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан 
от 31.05.2011 №160 утверждены Правила поведения работников налоговых органов; приказом 
начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан от 04.11.2008, №175 
утвержден Кодекс профессиональной этики сотрудника таможенной службы Республики 
Таджикистан. 

Генеральная прокуратура, Национальный банк Таджикистана, Счетная палата РТ имеют свои 
кодексы этики сотрудников отрасли. 

Распоряжением министра иностранных дел Республики Таджикистан от 07.08.2014, №386 
утвержден Кодекс профессиональной этики дипломатического сотрудника; распоряжением 
министра образования и науки от 26.06.2014, №1304 утверждены Правила поведения работников 
образования и науки; распоряжением министра экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан от 22.04.2014, №32 утвержден Кодекс профессиональной этики государственных 
служащих министерства экономического развития и торговли; распоряжением министра сельского 
хозяйства Республики Таджикистан от 16.04.2014, №72 утвержден Кодекс профессиональной 
этики государственных служащих министерства сельского хозяйства; распоряжением директора 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан от 16.04.2014 утвержден 
Профессиональный кодекс государственных служащих Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан; распоряжением директора Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан от 04.04.2014, 
№40-ф/а утвержден Кодекс профессиональной этики сотрудника Агентства Таджикстандарта; 
распоряжением председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан от  04.06.2014, №60 принят Кодекс профессиональной этики 
государственных служащих Комитета по охране окружающей среды при Правительстве 
Республики Таджикистан; распоряжением директора Агентства по государственным 
материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан от 15.04.2014, №37-и принят 
Кодекс профессиональной этики государственных служащих Агентства по государственным 
материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан; распоряжением 
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начальника Главного управления  по защите государственных секретов при  Правительстве 
Республики Таджикистан от 16.06.2014, №59 «к» принят Кодекс профессиональной этики 
сотрудника Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве 
Республики Таджикистан; распоряжением председателя Комитета архитектуры и строительства 
при Правительстве Республики Таджикистан от 12.05.2014, №33/ф утвержден Кодекс 
профессиональной этики государственных служащих Комитета архитектуры и строительства при 
Правительстве Республики Таджикистан; Конференцией судов Республики Таджикистан от 
29.11.2013 был принят Кодекс этики судов Республики Таджикистан; распоряжением 
Председателя Совета юстиции Республики Таджикистан от 28.04.2014, №13 принят Кодекс этики 
сотрудников аппарата Совета юстиции, управлений и отделов Совета юстиции Республики 
Таджикистан в ГБАО, областей, военных судов, судов ГБАО, областей, города Душанбе, городов и 
районов и экономических судов ГБАО, областей города Душанбе; решением председателя 
Согдийской области от 17.04.2014, №690-9/10 утвержден Кодекс профессиональной этики 
исполнительных органов государственной власти; решением председателя Раштского района от 
16.04.2014, №385 приняты Правила поведения государственных служащих местного 
исполнительного органа государственной власти Раштского района; решением председателя 
района Сино города Душанбе от 14.04.2014, №95 приняты Правила поведения государственных 
служащих местного исполнительного органа государственной власти; распоряжением Комитета по 
делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан от 25 ноября 2014 
года, № 345 принят Кодекс профессиональной этики работников Комитета по делам молодёжи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.  

В других министерствах и ведомствах также разрабатываются отраслевые кодексы этики. 
Порядок принятия на государственную службу предусмотрен в статье 18 Закона РТ «О 

государственной службе» и в Положении о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей административной государственной службы, утвержденном Указом 
Президента Республики Таджикистан от 20 мая 2009, №659. 

В целях исполнения данной рекомендации для обеспечения объективности и 
беспристрастности при оценке кандидатов, эффективного и прозрачного проведения конкурса 
разработаны изменения и дополнения   для внесения в Положение «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных административных должностей государственной службы», где 
учтены представленные рекомендации. Это проведение конкурса в открытой форме, публикация 
и размещение объявления о проведении конкурса на Вебсайте уполномоченного органа 
государственной службы, возможное предоставление кандидатами документов в электронном 
виде, запись хода собеседования с помощью технических средств и т.д.   

Настоящие изменения и дополнения в Положение представлены в соответствующие 
министерства и ведомства для рассмотрения и дачи заключения. 

В первом полугодии 2015 года Институтом государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан было проведено 11 курсов повышения квалификации для 
государственных служащих. Из них на базе Института 6 курсов и 5 выездных курсов с участием 
более 462 государственных служащих центральных и местных органов государственной власти. 
Данные курсы, в основном, включали тематику законодательства Республики Таджикистан по 
борьбе с коррупцией, конфликта интересов на государственной службе, кодекс этики 
государственного служащего и др.   

Были проведены курсы повышения квалификации по темам: «Государственная политика в 
области борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан» с участием ответственых лиц по 
предотвращению коррупционых действий центральных органов государственной власти, 
«Правовые основы государственной службы Республики Таджикистан» с охватом государственых 
служащих централных органов государственной власти, которые были приняты на государственую 
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службу в 2013 году; по программе «Государственная финансово-экономическая политика в 
Республике Таджикистан и её реализация в местном управлении» с охватом заместителей 
председателей по экономике и финансов ГБАО, областей, города Душанбе, городов и районов 
республиканского подчинения. 

А также были проведены выездные курсы по программе «Правовые основы 
государственной службы и антикоррупционная политика в Республике Таджикистан» с охватом 
председателей джамоатов  посёлков и сёл  Хатлонской области, Нурабадского района, городов и 
районов Истаравшан, Айни, Кухистони Мастчох, Зафаробод, Кайрокум, Чкаловск, Дж.Расулова, 
Мастчох, Ашт, Пенджикент, Гончи, Спитамен, Шахристон Согдийской области. 

 На курсах повышения квалификации были изучены также темы: «Поведение официального 
общения» и «Этика и честность на государственной службе».  

В целях повышения уровня знаний и опыта государственных служащих и на основании пункта 
30 постановления Правительства Республики Таджикистан от 19 января 2013 года №23 «Об итогах 
социально- экономического развития Республики Таджикистан в 2012 году и задачах на 2013 год» 
Агенством государственной службы и Институтом государственого управления от 2 мая 2014 года 
разработан План обучения для кадровых сдужб центральных и местных органов государственной 
власти, аппаратов председателей областей, городов и районов по программе «Местный орган 
государстенной власти в системе государственного управления». 

Межведомственным обучением были охвачены работники структурных подразделений 
аппаратов председателей ГБАО, Согдийской, Хатлонской областей, города Душанбе, городов и 
районов республиканского подчинения. Представлены темы антикоррупционного 
законодательства, соблюдения служебной этики, усиления предотвращения конфликта интересов 
в процессе борьбы с коррупцией. 

  В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан политические и 
административные государственные служащие во время поступления на работу и ежегодно до 1 
апреля представляют декларацию по подоходному налогу в налоговые органы по месту 
жительства и декларацию об имущественном положении по месту работы.   

В том числе статьей 8 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» 
предусматривается следующее: 

1. Лица, претендующие на государственные должности, при назначении (избрании) на 
должность, и лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, ежегодно в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан представляют в налоговые органы по 
месту жительства декларацию о доходах. 

2. Государственный орган, уполномоченный к назначению (избранию) и освобождению от 
государственной должности, имеет право при назначении (избрании) лица на должность, а с лиц, 
занимающих государственные должности, один раз в год потребовать предоставления сведений: 

- о доходах, полученных ими из всех источников; 
- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого из которых в 

отдельности превышает две тысячи показателя для расчета, в том числе, находящемся за 
пределами Республики Таджикистан, либо находящемся во временном владении других лиц, с 
указанием оценочной стоимости и адреса; 

- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах, которыми вправе 
распоряжаться лично или совместно с другими лицами; 

- о своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или участника фирм и 
обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других хозяйствующих субъектов и фондов с 
указанием формы участия и процента собственности в них; 

- о задолженности на сумму свыше 500 показателей для расчета и об иных обязательствах 
финансового характера, в том числе за границей; 
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- сведения об имуществе членов семьи. 
3. Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений, 

перечисленных в части 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится признаков уголовно-
наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении (избрании) на должность или 
освобождении от должности. 

4. Представленные сведения не раскрываются, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством». 

Кроме того статьей 13 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» 
предусматривается: 

-при поступлении на административную государственную службу граждане помимо 
документов, предусмотренных статьей 32 Трудового кодекса Республики Таджикистан, 
представляют также следующие документы: 

- сведения соответствующего органа о подоходном налоге и имущественном положении 
государственного служащего. 

Также статьей 31 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» 
предусматривается: 

1. Гражданин при поступлении на государственную службу и государственные служащие 
обязаны ежегодно представлять в налоговые органы по месту жительства декларацию по 
подоходному налогу и в государственный орган по месту работы декларацию об имущественном 
положении. 

2. Вид дохода, вид и наименование имущества, а также порядок и срок предоставления 
деклараций, предусмотренных в части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Республики Таджикистан. 

3. Непредставление деклараций или отражение в них искаженных данных является основанием 
для отказа гражданину в приеме на государственную службу или для освобождения 
государственного служащего от государственной службы. 

4. Содержание деклараций не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных законом». 

 Согласно  пункту 4 Порядка проверки сведений, представленных гражданином при назначении 
на государственную должность государственной службы, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2009 года, №700, проверка представленных 
сведений при назначении на политические и административные должности высшей категории 
государственной службы, назначаемые (избираемые) Президентом Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Таджикистан, производится соответствующей структурой 
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. 

А также в соответствии с пунктом 5 данного Порядка проверка представленных сведений при 
назначении на административные должности высшей, первой, второй, третьей, четвёртой, пятой, 
шестой и седьмой категорий государственной службы производится кадровой службой 
государственного органа.  

Следует отметить, что согласно пункту 4 Правил проведения проверок деятельности 
государственных органов Республики Таджикистан по соблюдению законодательства в сфере 
государственной службы, утвержденных Указом Президента Республики Таджикистан от 19 
декабря 2008 года, №578 проверкой охватываются вопросы достоверности сведений, 
представленных гражданином при поступлении на государственную службу, наличия сведений о 
доходе и имущественном положении государственного служащего. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2005, №289 утверждена 
форма Декларации по подоходному налогу и Декларации об имущественном положении 
государственного служащего. 
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Согласно пункту 8 Положения Агентства государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан от 15 марта 2014 марта, №179 Агентством осуществляется контроль и анализ хода 
предоставления декларации по подоходному налогу и декларации об имущественном положении 
государственных служащих. 

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» 
Агентство ежегодно, не позднее 1 апреля года, проводит мониторинг предоставления декларации 
по подоходному налогу и декларации об имущественном положении государственными 
служащими. 

 А также в целях усовершенствования механизма контроля над своевременным 
представлением деклараций и достоверностью представленных данных Законом Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 
государственной службе» от 26 июля 2014 года, №1128, в Закон Республики Таджикистан «О 
государственной службе» внесены дополнения следующего содержания: 

«Статья 171. Специальная проверка в государственной службе.  
Специальная проверка в государственной службе проводится на основании письменного 

запроса руководителя государственного органа соответствующим государственным органом, если 
выявилось, что лицо, находящееся на государственной должности государственной службы или 
претендент на государственную должность государственной службы в декларации о доходах и об 
имущественном положении внесло заведомо ложные сведения». 

 По поводу распространения требований по заполнению деклараций доходов и 
имущества на супругов и детей должностных лиц следует отметить, что для усовершенствования 
правового механизма декларирования доходов государственных служащих разработан проект 
Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон «О 
государственной службе», в котором предусмотрено изложить статью 31 Закона Республики 
Таджикистан «О государственной службе» в новой редакции: 

«Статья 31. Сведения о доходах и имущественном положении государственного служащего и 
членов его семьи 

1. Претендент на государственную должность государственной службы обязан перед 
назначением (избранием) на должность представить руководителю органа, назначавшего его на 
должность, декларацию о своих подоходных налогах и имущественном положении, а также 
членов семьи. 

2. Лица при замещении государственной должности государственной службы также обязаны 
один раз в год предоставлять в налоговые органы по месту жительства декларацию о своих 
подоходных налогах, а также членов семьи.    

3. Перечень сведений, в том числе вид дохода, имущества, другие финансовые обязательства, 
порядок и срок предоставления декларации, предусмотренных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Республики Таджикистан. 

4. Непредставление деклараций или представление недостоверной информации является 
основанием для отказа в назначении на должность и или освобождения от должности 
государственной службы. 

5. Содержание деклараций, за исключением обстоятельств, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан, не подлежит разглашению».  

Данный проект Закона находится на стадии согласования в соответствующих министерствах и 
ведомствах. 

 Разработан проект Закона Республики Таджикистан «О предотвращении конфликта 
интересов в государственных органах и в государственных организациях Республики 
Таджикистан», который регламентирует процесс декларирования личных интересов. В этом 
проекте заложены нормы, предусматривающие декларирование личных интересов должностных 
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лиц и решения случаев возникновения конфликта интересов в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

В проекте, как основные понятия, используются понятия «личный интерес», «частный интерес», 
«иные личные интересы». Настоящим проектом закона предусматривается декларирование 
личных интересов лиц, занимающих государственную должность, как при назначении на 
должность, так и находящихся на государственной должности в обязательном порядке. Также 
требование декларирования личных интересов включается во все процедуры или договоры, 
которые регламентируют трудовые отношения лиц, занимающих государственные должности. 
Данным проектом предусмотрено регулирование порядка подачи декларации, сроки подачи 
декларации о личных интересах, форма и содержание декларации о личных интересах. 

 Проект закона находится на стадии согласования с соответствующими министерствами и 
ведомствами. 

Относительно рекомендации по поводу усовершенствования имеющихся форм деклараций с 
учетом перехода в электронный формат процесса декларирования в будущем, сообщаем, что для 
ускорения исполнения 2-го пункта постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 
августа 2005 года, №289 «Об утверждении Декларации по подоходному налогу и Декларации об 
имущественном положении государственного служащего» Налоговый комитет при Правительстве 
Республики Таджикистан  13 января 2014 года провёл конференцию с участием представителей 
государственных органов о процедурах предоставления декларации о своем имущественном 
положении и доходах в электронном виде. 

В связи с этим 6 февраля 2014 года, письмом за №1218/5.1 министерства и ведомства были 
информированы о новом порядке заполнения анкет по регистрации пользователей портала 
налогоплательщиков государственных органов. 

Государственными служащими были заполнены анкеты в письменном и электронном виде, 
которые были представлены в Налоговый комитет. 

На сайте Налогового комитета при Правительстве РТ используется отдельная вставка для 
предоставления декларации о своем имущественном положении и доходах в электронном виде. 

 В целях исполнения рекомендации 12 Стамбульского плана действия по борьбе с 
коррупцией Агентство государственной службы направило письмо Исполнительному аппарату 
Президента Республики Таджикистан от 14 июля 2015 года, №01\3-728 о создании 
межведомственной рабочей группы из числа специалистов министерств и соответствующих 
ведомств для разработки нормативных правовых актов, которые должны усовершенствовать 
порядок представления деклараций государственных служащих. 
 

Оценка прогресса  
 
Таджикистан сообщает о разных проектах законов касательно добропорядочности на 
государственной службе, в том числе о проекте нового кодекса этики для государственных 
служащих, о проекте закона «О предотвращении конфликта интересов в государственных 
органах»(который  должен регламентировать процесс декларирования личных интересов и 
ситуации конфликта интересов), о проекте изменении в законе «О государственной службе». 
Однако об этом  уже сообщалось раньше и эти проекты пока не переданы в парламент.  Так же  
сообщается что в первом полугодии 2015 года Институтом государственного управления 
проведено 11 курсов повышения квалификации для государственных служащих, в том числе 
били вопросы борьбы с коррупцией и этики. Так же обучение проводилось и на уровне 
ведомств по данным вопросам. В июле 2015 г. сделан шаг в сторону создания 
межведомственной рабочей группы по вопросам порядка представления деклараций 
государственных служащих, которое в будущем, возможно,  поможет  в исполнений 
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соответствующей части рекомендации 12. 
Ввиду этих шагов, можно отметить незначительный ПРОГРЕСС.  
  

 
Рекомендация 13  

 Принять меры по предоставлению защиты государственных служащих от применения по 
отношению к ним мер дисциплинарного воздействия или служебного притеснения, в 
случае, если они сообщают о подозрениях о коррупции или других неправомерных 
действиях в их организациях в правоохранительные органы или прокуратуру, путем 
принятия (специальных базовых) правил по защите лиц, заявивших о возможных случаях 
коррупции или других неправомерных действиях, и обеспечить, что государственные 
должностные лица знали об обязательстве сообщить о подозрении о коррупции или 
других неправомерных действиях и о данных правилах о защите лиц, сообщивших о 
подозрениях о коррупции или других неправомерных действиях. 

 Полностью декриминализовать клевету. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 

В соответствии со статьей 6 Закона «О борьбе с коррупцией», любое лицо, сообщившее о 
правонарушении, связанном с коррупцией, или каким-либо другим образом оказывающее 
содействие в борьбе против коррупции, находится под защитой государства. Эта защита 
обеспечивается силами государственного органа, ответственного за борьбу против коррупции. В 
статье 672 Кодекса об административных нарушениях предусматривается, что непредставление 
информации правоохранительным органам о нарушениях, связанных с коррупцией, является 
нарушением закона и наказывается штрафом. Статьей 163 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан запрещается уголовное преследование лица в связи с его/ее информированием 
правоохранительных органов.  

Статья 34 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» предусматривает 
гарантии государственным служащим, включая, гарантию защиты государственного служащего, 
членов его семьи и близких родственников от насилия, угроз и других неправомерных действий, 
связанных с исполнением должностных обязанностей.   

По данному вопросу информируем, что был принят Закон Республики Таджикистан  от 
29.12.2010 №644  «О государственной защите участников уголовного судопроизводства», который 
предусматривает комплекс организационно правово- социальных мер по обеспечению  защиты  
лиц, способствующих предупреждению и раскрытию преступления в том числе коррупционного 
характера. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации. 
Таджикистан предоставил вытяжки из законодательства, которое действовало и на момент 
принятия доклада третьего раунда в апреле 2014 года.  
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16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

В соответствии со статьей 6 Закона «О борьбе с коррупцией», любое лицо, сообщившее о 
правонарушении, связанном с коррупцией, или каким-либо другим образом оказывающее 
содействие в борьбе против коррупции, находится под защитой государства. Эта защита 
обеспечивается силами государственного органа, ответственного за борьбу против коррупции. В 
статье 672 Кодекса об административных нарушениях предусматривается, что непредставление 
информации правоохранительным органам о нарушениях, связанных с коррупцией, является 
нарушением закона и наказывается штрафом. Статьей 163 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан запрещается уголовное преследование лица в связи с его/ее информированием 
правоохранительных органов.  

Статья 34 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» предусматривает 
гарантии государственным служащим, включая, гарантию защиты государственного служащего, 
членов его семьи и близких родственников от насилия, угроз и других неправомерных действий, 
связанных с исполнением должностных обязанностей.   

По данному вопросу информируем, что был принят Закон Республики Таджикистан от 29 
декабря 2010 года, №644 «О государственной защите участников уголовного судопроизводства», 
который предусматривает комплекс организационно правово-социальных мер по обеспечению 
защиты лиц, способствующих предупреждению и раскрытию преступления, в том числе 
коррупционного характера. 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития»” 

Не вносились изменения и дополнения в кодексы и законы РТ по исполнению рекомендации 
№13. 
 

Оценка прогресса   
Предоставленная информация не содержит сведений об каких-либо принятых мерах с целю 
исполнения рекомендации со времени утверждения последнего мониторингового отчета. 
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА. 

 
Рекомендация 14 

 Внедрить и обеспечить действенное функционирование системы антикоррупционной 
экспертизы нормативно правовых актов и их проектов, четко не допуская дублирования 
функций субъектов, уполномоченных проводить такую экспертизу. 

 Разработать и утвердить методику (-и) антикоррупционной экспертизы нормативно 
правовых актов и их проектов для всех видов антикоррупционной экспертизы, 
предусмотренной законодательством Таджикистана, учитывая различия внутренней и 
внешней антикоррупционной экспертизы. 

 Для действенного проведения всех видов антикоррупционной экспертизы, 
предусмотренной законодательством Таджикистана, обеспечить необходимую 
подготовку специалистов и их регулярное обучение. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  
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Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
В Статье 19 Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией» как одно из прав органов Агентства предусмотрено право 
проводить экспертизу нормативно правовых актов, а также проектов нормативно правовых актов, 
с целью определения наличия в них норм, способствующих коррупции, и с этой целью иметь 
научно-исследовательское подразделение. В Стратегии борьбы с коррупцией в Республике 
Таджикистан на 2008–2012 годы также подчёркивалась необходимость осуществления анализа 
действующего законодательства на предмет выявления неопределенностей, способствующих 
росту коррупции, и предусматривалась соответствующая мера, исполнителями которой являлись 
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе против коррупции, Министерство 
юстиции, Генеральная прокуратура, Налоговый комитет при Правительстве Республики 
Таджикистан и др. 
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Государственная   
антикоррупционная экспертиза   нормативных правовых  актов  и  проектов  нормативных 
правовых  актов  проводится органом по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан,  государственная антикоррупционная  экспертиза 
нормативных  правовых  актов  общеобязательного характера министерств, государственных 
комитетов,  других государственных  органов,  органов самоуправления   посёлков   и  сел  
проводится Министерством  юстиции Республики Таджикистан, а внутриведомственная 
антикоррупционная оценка нормативных правовых актов проводится правотворческими 
субъектами. Для проведения антикоррупционной экспертизы привлекаются специалисты, не 
участвовавшие в подготовке проекта нормативного правового акта. 
В данной норме разграничены полномочия Агентства и Министерства юстиции по проведению 
антикоррупционной экспертизы. Так как Министерство юстиции проводит антикоррупционную 
экспертизу только тех нормативных правовых актов которые регистрируются в самом 
министерстве и не согласовывается с Агентством. Лишь в части 2 данной статьи указанного Закона 
дано право Агентству на проведение нормативных правовых актов которые регистрируются в 
Министерстве юстиции.  
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2014 года №355 утвержден 
«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов общеобязательного характера министерств, государственных 
комитетов и других государственных органов, местных органов государственной власти, органов 
самоуправления поселков и сел и их проектов, внутриведомственная антикоррупционная оценка 
проектов нормативных правовых актов» в котором регулируется вопросы проведения 
антикоррупционной экспертизы и методология их проведения. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что первые шаги уже были сделаны. В частности, был 
установлен порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлением Правительства 
от 3 июня 2014 года. Следующими должны стать шаги по более активному практическому 
применению законодательства в этой сфере. По данным предоставленным в альтернативном 
отчете неправительственными организациями в 2014 году Агентством уже была проведена 
экспертиза 212 проектов нормативно правовых актов. 
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16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

 
Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
В Статье 19 Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией» как одно из прав органов Агентства предусмотрено право 
проводить экспертизу нормативно правовых актов, а также проектов нормативно правовых актов, 
с целью определения наличия в них норм, способствующих коррупции, и с этой целью иметь 
научно-исследовательское подразделение. В Стратегии борьбы с коррупцией в Республике 
Таджикистан на 2008–2012 годы также подчёркивалась необходимость осуществления анализа 
действующего законодательства на предмет выявления неопределенностей, способствующих 
росту коррупции, и предусматривалась соответствующая мера, исполнителями которой являлись 
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе против коррупции, Министерство 
юстиции, Генеральная прокуратура, Налоговый комитет при Правительстве Республики 
Таджикистан и др. 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
Государственная   антикоррупционная экспертиза   нормативных правовых  актов  и  проектов  
нормативных правовых  актов  проводится органом по государственному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан,  государственная антикоррупционная  
экспертиза нормативных  правовых  актов  общеобязательного характера министерств, 
государственных комитетов,  других государственных  органов,  органов самоуправления   
посёлков   и  сел  проводится Министерством  юстиции Республики Таджикистан, а 
внутриведомственная антикоррупционная оценка нормативных правовых актов проводится 
правотворческими субъектами. Для проведения антикоррупционной экспертизы привлекаются  
специалисты,  не участвовавшие в подготовке проекта нормативного правового акта. 

В данной норме разграничены полномочия Агентства и Министерства юстиции по проведению 
антикоррупционной экспертизы. Так как Министерство юстиции проводит антикоррупционную 
экспертизу только тех нормативных правовых актов которые регистрируются в самом 
министерстве и не согласовывается с Агентством. Лишь в части 2 данной статьи указанного Закона 
дано право Агентству на проведение нормативных правовых актов которые регистрируются в 
Министерстве юстиции.  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2014 года №355 утвержден 
«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов общеобязательного характера министерств, государственных 
комитетов и других государственных органов, местных органов государственной власти, органов 
самоуправления поселков и сел и их проектов, внутриведомственная антикоррупционная оценка 
проектов нормативных правовых актов» в котором регулируется вопросы проведения 
антикоррупционной экспертизы и методология их проведения. 
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia» 
По данной рекомендации есть прогресс и утвержден «Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, нормативных правовых актов общеобязательного 
характера министерств, государственных комитетов и других государственных органов, местных 



 

 

64 
 

органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел и их проектов, 
внутриведомственная антикоррупционная оценка проектов нормативных правовых актов» 
(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2014 года №355). Однако со 
стороны законодательного органа и других субъектов не обеспечивается требование 
законодательства об антикоррупционной экспертизе НПА и их проектов. Кроме того, не 
опубликован ни одна экспертиза такого характера и не представлен в Парламент РТ для принятия 
решений по какому либо конкретному закону. Не решен вопрос проведения антикоррупционной 
экспертизы со стороны общественных организации.  
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

На сайте Агентства есть информация, что вопросы  по антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов, в частности, в части повышения квалификации кадрового 
потенциала Агентства, методологии проведения антикоррупционной экспертизы и организации 
предстоящих круглых столов и семинаров в данном направлении – являются темами обсуждения в 
Агентстве.3 Но другой информации  о принятых мерах в этом направлении нет. 
Однако со стороны законодательного органа и других субъектов не обеспечивается требование 
законодательства об антикоррупционной экспертизе НПА и их проектов. Не опубликована ни одна 
экспертиза такого характера и не представлена в Парламент РТ для принятия решений по какому 
либо конкретному закону. Не решен вопрос проведения антикоррупционной экспертизы со 
стороны общественных организаций.  
 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
 
Повторно предоставлена информация о принятом порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы, но это  уже было учтено в оценке в предыдущий  раз. Дополнительно 
информация гражданского общества свидетельствует, что пока экспертизы проводятся 
формально. Как эта система работает на практике, в том числе доступность информации 
о проведенных экспертизах и их влияние на законодательный процесс, необходимо оценить в 
рамках следующего раунда мониторинга.  

 
Рекомендация 15 

 Продолжить развитие Счетной палаты Республики Таджикистан, укомплектовав ее 
высококвалифицированными кадрами с высоким уровнем моральных норм и 
добропорядочности. 

 С развитием и окончательным становлением нового органа внешнего аудита, функции 
Агентства по государственному контролю и борьбе с коррупцией и Счетной палаты 
необходимо пересмотреть с целью устранения дублирования деятельности этих двух 
органов. 

 Предусмотреть для сотрудников Счетной палаты, Агентства по финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией и сотрудников отделов внутреннего аудита других ведомств 
проведение совместных с представителями соответствующих правоохранительных 
органов, а также раздельных тренингов по вопросам выявления фактов мошенничества 

                                                           
3
 http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=161   (Заметка Секретариата: это является ссылкой на пресс релиз о 

встрече Агентства с ОБСЕ, на которой обсуждался данный вопрос) 

http://anticorruption.tj/single?cat=2&id=161
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и коррупции, передачи этой информации в правоохранительные органы, а также анализа 
причин и факторов, благоприятствующих развитию коррупции и мошенничества в сфере 
управления государственными финансами и методов их устранения. 

 Обеспечить практическую реализацию обязательств Счетной палаты по подготовке, 
предоставлению и опубликованию независимой ежегодной отчетности, за вычетом 
информации, которая охраняется законом, а также обеспечить максимально широкое 
распространение и обсуждением опубликованных отчетов. 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

 Во исполнение первой части данной рекомендации, а также в целях обеспечения, 
полноценной деятельности Счетной палаты Республики Таджикистан, устранения случаев 
дублирования функций и полномочий государственных органов управления, обеспечения 
прозрачности и совершенствования государственного финансового контроля, Указом Президента 
Республики Таджикистан от 8 января 2014 года за № 115 было сокращено 50 штатных единиц 
должностей за счет численности работников Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией и передано с расходами на их содержание Счетной палате 
Республики Таджикистан. В связи с чем, Правительству Республики Таджикистан было поручено в 
двухмесячный срок, представить предложения о внесении изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты, принять необходимые меры по его реализации и привести свои 
нормативные правовые акты в соответствии с Указом Президента. 

В настоящее время все изменения касающегося комплектования штатных работников аппарата 
Счетной палаты, а также нормативных правовых актов произведены. Штатная численность 
Счетной палаты полностью укомплектована за счет высококвалифицированных кадров и 
приступила к полноценному функционированию и исполнению возложенных на него 
обязанностей.  

 По второй части рекомендации сообщаем, что в апреле 2014 года, совместными усилиями и  
координацией деятельности Счетной палаты и Агентства по финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией в целях разграничения функций был разработаны новые годовые планы по 
проведению контрольных мероприятий на 2014 год, которые утверждены Президентом 
Республики Таджикистан. В годовом плане указаны направления деятельности Счетной палаты и 
Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией, предусмотрены четкие 
разграничения сферы действия и устранены возможности дублирования деятельности этих двух 
органов. 

 В части проведения совместных с представителями соответствующих правоохранительных 
органов, а также раздельных тренингов по вопросам выявления фактов мошенничества и 
коррупции, передачи этой информации в правоохранительные органы сообщаем, что в марте 
2013 года по поручению Правительства Республики Таджикистан проведена совместная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Государственной акционерно холдинговой компании 
«Барки Точик» в результате которого выявлены многочисленные факты финансовых нарушений и 
злоупотреблений коррупционного характера. Материалы проверки для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер а также возмещения суммы материального и финансового ущерба были 
направлены в правоохранительные органы. В 2014 году также намечается проведение ряд 
совместных контрольных мероприятий в целях выявления фактов злоупотребления и финансовых 
правонарушений коррупционного характера и принятия по ним соответствующих мер. 

 По вопросу обеспечения практической реализации обязательств Счетной палаты по 



 

 

66 
 

подготовке, предоставлению и опубликованию независимой ежегодной отчетности сообщаем, 
что в октябре 2014 года в Парламенте Республики Таджикистан намечается обсуждение 
результатов контрольных мероприятий Счетной палаты по исполнению Государственного 
бюджета Республики Таджикистан за 2013 год. При подготовке материалов для обсуждения 
данного вопроса будут использованы также результаты ревизий и проверок проведенные в 
бюджетных организациях специалистами Главного управления по государственному финансовому 
контролю Агентства в 2013 году. Для обсуждения данного вопроса на заседание Парламента 
приглашены ответственные работники Министерства финансов, руководители министерств и 
ведомств, непосредственно связанных с финансированием из государственного бюджета. В целях 
обеспечения гласности, результаты Парламентских обсуждений будут широко освещены в 
средствах массовой информации. По истечении отчетного периода, в январе 2015 года 
независимая ежегодная отчетность Счетной палаты, будет представлена Президенту и Парламенту 
Республики Таджикистан, а также целях максимального и широкого обсуждения, за вычетом 
информации, которая охраняется законом, будет опубликована в средствах массовой 
информации. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что первые шаги уже были сделаны. Так, была произведена 
реорганизация штатов Агентства, с переводом 50 аудиторов в штат Счетной палаты – что 
рекомендовалось в первой части данной рекомендации. Также были предприняты, хоть и 
ограниченные, меры по выполнению остальных элементов данной рекомендации.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Во исполнение первой части данной рекомендации, Счетной палатой Республики 
Таджикистан при непосредственной поддержке руководства страны проделана определённая 
работа по совершенствованию структуры, увеличению штатного состава работников и подбору 
кадров из числа наиболее опытных, морально устойчивых и подготовленных специалистов для 
работы в новых условиях внедрения в практику осуществления независимого внешнего аудита по 
оценке государственного бюджета и внебюджетных фондов. 

Так, только в течении 2014 года дважды распоряжением Президента Республики Таджикистан 
штатная численность работников сферы была увеличена на 90 единиц и была проведена работа 
по отбору специалистов через проведенные официально объявленные конкурсы из числа 
предложенных работников Агентства по государственному контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан и специалистов других министерств и ведомств экономического блока, 
пожелавших участвовать в отборе. В настоящем времени численность работников Счетной палаты 
составляет 110 единиц. 

В рамках проведения профилактических мер по дальнейшему укреплению штатного состава 
работников государственной аудиторской системы Счетной палаты специалистами с высоким 
уровнем подготовки, моральных и этических принципов, добропорядочности и патриотизма в 
рамках дальнейшей реализации мер по содействию и развитию, руководством Счетной палаты 
намечается проведение аттестации работников системы и ротации руководящих кадров в 
соответствии с предусмотренным законодательством Республики Таджикистан. 

По второй части рекомендации сообщаем, что совместными усилиями и координацией 
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деятельности Счетной палаты и Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в 
целях разграничения функций был разработаны новые годовые планы по проведению 
контрольных мероприятий на 2015-2016 годы, которые утверждены Президентом Республики 
Таджикистан. В данном плане указаны направления деятельности Счетной палаты и Агентства по 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией, предусмотрены четкие разграничения сферы 
действия и устранены возможности дублирования деятельности этих двух органов. 

Также Счетной палатой Республики Таджикистан подготовлен проект Закона Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон республики Таджикистан «О Счетной 
палате Республики Таджикистан», который предусматривает внесение изменений и 
совершенствование законов Республики Таджикистан «О государственном финансовом контроле 
в Республики Таджикистан» и «О государственных финансах Республики Таджикистан». Данный 
законопроект направлен для рассмотрения в межведомственную комиссию по вопросам борьбы 
с проявлениями коррупции и финансовому контролю в Министерство юстиции Республики 
Таджикистан для последующего представления предложений Президенту Республики 
Таджикистан. 

Во исполнении третьей части рекомендации сообщаем, что в настоящее время, при 
поддержке Всемирного Банка и Швейцарского офиса по сотрудничеству в Республики 
Таджикистан, в рамках очередного этапа Программы совершенствования Управления 
государственными финансами  по компоненту Поддержки развития Счетной палаты Республики 
Таджикистан предусмотрено выделение гранта и реализация обучающих семинаров, 
конференций и стад туров по обмену опытом, раздельных тренингов по вопросам выявления 
фактов мошенничества и коррупции, передачи этой информации в правоохранительные органы, а 
также анализа причин и факторов, способствующих развитию коррупции и мошенничества в 
сфере управления государственными финансами и методов их устранения. 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики 
Таджикистан» Счетная палата уже сейчас с использованием своих IT-ресурсов, организации 
ежеквартальных встреч со СМИ и организации публикаций и интервью реализует свою программу 
освещения результатов своей деятельности за неполных три года своего существования.  

В перспективе, рассматриваются возможности расширения связей с прессой и 
общественностью для распространения и детального обсуждения опубликованных отчетов о 
деятельности и по отдельным проблемным вопросам реализации бюджетной политики, 
управления государственными финансами и борьбе с коррупцией в сфере экономики через 
организацию специальных передач на радио и государственном телевидении, а также 
резонансных публикаций в парламентских и правительственных органах печати. 
 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): 
 
 ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА  
 

 
Рекомендация 16 

 Пересмотреть Закон «О государственных закупках товаров, работ и услуг» и другие 
связанные нормативно правовые акты Республики с целью обеспечить соответствие 
законодательной базы страны международным требованиям и стандартам. 

 Обеспечить, чтобы все закупки товаров, работ и услуг, осуществляемых полностью или 
частично за счет государственных средств Республики всеми органами власти или 
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другими юридическими лицами, полностью или частично финансируемыми за счет 
государственных средств Республики, проводились по требованиям закона «О 
государственных закупках товаров, работ и услуг». 

 Обеспечить действенное функционирование системы подотчетности, контроля и 
распространения информации по госзакупкам, предусмотренной законом «О 
государственных закупках товаров, работ и услуг». 

 Регламентировать проведения закупок, которые являются исключением из сферы 
регулирования закона «О государственных закупках товаров, работ и услуг» 
(государственных закупок для обеспечения национальной обороны, национальной 
безопасности, государственных секретов и т. д.) и установить контроль средств, 
которые тратятся способом таких закупок, не нарушающую требования секретности и 
др., свойственные таким закупкам. 

 Разделить функции надзора за системой государственных закупок и проведение 
госзакупок от имени закупающих организаций, не имеющих статуса "квалифицированной 
закупающей организации", поручая их отдельным органам и обеспечивая необходимые 
ресурсы для эффективного выполнения данных функций. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное Национальным 
координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления данной 
рекомендации): 

Финальная версия проекта нового Закона РТ «О государственных закупках товаров, работ и 
услуг» была представлена в начале текущего года международным консультантом, нанятым в 
рамках гранта Всемирного банка.  Подготовлены комментарии Агентства по проекту Закона, 
которые были предварительно обсуждены по видеосвязи с Европейским банком реконструкции и 
развития 24 февраля 2015 года.  Были согласовано, что проект Закона должен быть представлен на 
очередной сессии Соглашения о государственных закупках ВТО, который состоится в июне текущего 
года в Женеве.   

В этой связи, финальная версия проекта Закона должна будет согласована после 6 марта, 
по результатам его обсуждения с экспертами ЕБРР и Комитетом ЮНСИТРАЛ для оценки его 
соответствия модельному закону ЮНСИТРАЛ 2011 года. Позднее, на основе данной оценки, 
финальная версия проекта будет направлена Агентству по государственным закупкам. 

Проект нового Закона существенно отличается от действующего Закона и адаптирует 
правовые рамки госзакупок в стране к принятым или планируемым обязательствам страны в рамках 
Соглашения о правительственных закупках ВТО и Протокола о правилах и процедурах 
регулирования закупок в странах-членах СНГ.   

Так, в Законе впервые вносятся отдельные главы и статьи, такие как «Исполнение и 
управление контрактами», «Прозрачность», «Стандарты этики и поведения», «Институциональные 
и организационные аспекты закупок». Предложен более широкий набор методов закупки, в 
частности новые методы «Рамочные соглашения» и «Электронный обратный аукцион».   

Будет усовершенствован механизм обжалования, в частности предусмотрено учреждение 
нового независимого органа по рассмотрению жалоб.  

С целью повышения потенциала государственных служащих, непосредственно 
задейтствованных в процедурах закупок, введены принципы профессионализации закупок.      

С момента последнего обзора, к государственным процедурам закупок был привлечен ОАО 
«Агроинвестбанк».  На стадии рассмотрения находится обращение ОАХК «Барки Точик» о 
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присвоении статуса «квалифицированной закупающей организации».   
Информация  о государственных закупках, предусмотренная Законом «О государственных 

закупках товаров, работ и услуг», публикуется на портале государственных закупок 
www.zakupki.gov.tj  

В частности, информация по предстоящим закупкам публикуется в Реестре заказов, об 
электронных закупках на главной странице портала, о заключенных контрактах в Реестре 
контрактов, нормативные правовые акты в разделе «Законодательство».  

Публикуемая информация содержит все сведения, предусмотренные Законом о госзакупках. 
Кроме того, информация о закупках по  электронному запросу котировок публикуется на главной 
странице портала, протоколы вскрытия и определения победителя доступны всем без исключения, 
без авторизации.   

Приглашения к участию в торгах также публикуются в печатных изданиях СМИ.     
 С момента последнего обзора, было подписано Соглашение между Министерством 
финансов и Всемирным банком о выделении Гранта Фонда институционального развития (IDF) для 
внедрения и укрепления потенциала по электронным закупкам IDF № TF016491-TJ.  Грант будет 
реализован Агентством по государственнным закупкам в два этапа, предполагаемый период 
реализации 3 года.  

С начала этого года, к электронной системе ведения учета данных по закупкам подключены 
региональные представительства Агентства, что должно повысить прозрачность и ежедневный 
мониторинг процедур закупок на местном уровне.  

Регламентация закупок, являющихся исключением из Закона «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг», и установление контроля способов расходования таких средств, 
предусмотрена в проекте нового Закона о госзакупках.  

В статье 2 проекте нового Закона, «Сфере применения настоящего Закона» предусмотрено, 
что Закон применяется ко всем закупкам. При этом, оговаривается, что для таких закупок в 
подзаконных актах будут установлен достаточный набор процедур и методов закупки с признанием 
исключительности таких процедур закупок, а также предусмотрено право использовать метод 
закупки из одного источника для стандартизированных товаров. 

В январе текущего года, в рамках гранта Всемирного банка по повышению потенциала в 
сфере государственных закупок, предусматривающий поэтапную децентрализацию, был проведен 
10-дневный треннинг на 80 учебных часов по подготовке тренеров, которые впоследствии будут 
обучать сотрудников учреждений и организаций.  

Треннинги были проведены в Институте государственного управления 
высококвалифицированными специалистами с опытом преподования, нанятые компанией «Crown 
Agency» (Великобритания).  

В данном треннинге приняли участие 27 представителей различных организаций, из которых 
20 лицам были выданы сертификаты тренеров. 

Реализация данного проекта позволит разделить функции надзора за системой 
государственных закупок и проведение госзакупок от имени неквалифицированных закупающих 
организаций, не обладающих статусом «квалифицированная закупающая организация», которые в 
настоящее время одновременно возложены на Агентство по государственным закупкам. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной рекомендации, 
можно сделать вывод, что определенные шаги по выполнению данной рекомендации были 
сделаны. Так, например, был подготовлен проект нового Закона РТ «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг», который в большей мере соответствует международным стандартам. 
Регламентация закупок, являющихся исключением из Закона «О государственных закупках товаров, 
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работ и услуг», и установление контроля способов расходования таких средств, также 
предусмотрена в проекте нового Закона.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Разработка проекта нового Закона РТ «О государственных закупках товаров, работ и услуг» 
продолжилась с участием экспертов по Соглашению о правительственных закупок ВТО и 
модельному закону ЮНСИТРАЛ 2011, в рамках технической помощи Европейского банка 
реконструкции и развития. 

Финальная версия проекта нового Закона РТ «О государственных закупках товаров, работ и 
услуг» была представлена в начале текущего года международным консультантом, нанятым в 
рамках гранта Всемирного банка.  Подготовлены комментарии Агентства по проекту Закона, 
которые были предварительно обсуждены по видеосвязи с Европейским банком реконструкции и 
развития 24 февраля 2015 года.  Были согласовано, что проект Закона должен быть представлен на 
очередной сессии Соглашения о государственных закупках ВТО, который состоится в июне текущего 
года в Женеве.  

В августе текущего года, в г. Душанбе состоялось двухдневное обсуждение третьей версии 
проекта Закона с главой Правового департамента ЕБРР. В ходе обсуждения, были затронуты 
вопросы о соответствии проекта Закона Соглашению о правительственных закупок ВТО, в котором 
Таджикистан с июня 2014 года является наблюдателем. Глава Правового департамента ЕБРР г-жа 
Невядомска отметила необходимость в детальной сверке проекта Закона и Соглашения о 
правительственных закупок ВТО, с тем, чтобы облегчить процесс возможного вступления 
Таджикистана в Соглашение. 

Также по проекту Закона, обсуждались учреждение и будущая структура независимого органа по 
рассмотрению жалоб в сфере госзакупок, целесообразность дальнейшей децентрализации закупок, 
полномочия и задачи Агентства как регулирующего и надзорного органа, избыточности 
использования большого количества методов закупки в национальной системе закупок 
Таджикистана и более полного изложения положений по электронным закупкам.      

В результате достигнутых договоренностей и проделанной работы командой ЕБРР, была 
представлена четвертая версия проекта Закона. Данная версия Закона будет представлена 
Агентством и Министерством экономического развития и торговли в период с 13 по 15 сентября на 
очередной ежеквартальной пленарной сессии стран-членов Соглашения, в городе Женева. В 
соответствии с регламентом, по истечении определенного времени после ознакомления, ожидается 
получение откликов и запросов от стран-членов Соглашения, на которые Республика Таджикистан 
должна дать разъяснения. 

Кроме того, по поручению Первого заместителя Премьер-Министра Республики Таджикистан от 
17 августа 2015 года №27599 №(22-8) должна быть учреждена Рабочая группа по всестороннему 
изучению и согласованию проекта Закона, из числа представителей министерств финансов, 
юстиции, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом и 
Агентства.  

С момента последнего обзора, вдобавок к ОАО «Агроинвестбанк», к государственным 
процедурам закупок на принципах самостоятельности осуществления закупок был привлечен ОАХК 
«Барки Точик», на основании решения Квалификационной комиссии по присвоению статуса 
квалифицированной закупающей организации №0209/2-31 от 09 июля 2015 года. Во исполнение 
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решения Квалификационной комиссии Агентством был выдан сертификат №0036.     
Информация о государственных закупках, предусмотренная Законом «О государственных 

закупках товаров, работ и услуг», публикуется на портале государственных закупок 
www.zakupki.gov.tj  

В частности, информация по предстоящим закупкам публикуется в Реестре заказов, об 
электронных закупках на главной странице портала, о заключенных контрактах в Реестре 
контрактов, нормативные правовые акты в разделе «Законодательство».  

Публикуемая информация содержит все сведения, предусмотренные Законом о госзакупках. 
Кроме того, информация о закупках по электронному запросу котировок публикуется на главной 
странице портала, протоколы вскрытия и определения победителя доступны всем без исключения, 
без авторизации.   

Приглашения к участию в торгах также публикуются в печатных изданиях СМИ.     
С момента последнего обзора, было подписано Соглашение между Министерством финансов и 

Всемирным банком о выделении Гранта Фонда институционального развития (IDF) для внедрения и 
укрепления потенциала по электронным закупкам IDF № TF016491-TJ.  Грант будет реализован 
Агентством по государственным закупкам в два этапа, предполагаемый период реализации 3 года.  

В августе текущего года, на основании объявления в средствах массовой информации, были 
получены резюме кандидатов на должность координатора проекта. Оценочный отчет направлен на 
согласование Всемирному банку. Также был открыт валютный счет, на который в ближайшее время 
должен поступить первый транш в размере 50000 долларов США. 

С начала этого года, к электронной системе ведения учета данных по закупкам подключены 
региональные представительства Агентства, что должно повысить прозрачность и ежедневный 
мониторинг процедур закупок на местном уровне.  

Регламентация закупок, являющихся исключением из Закона «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг», и установление контроля способов расходования таких средств, 
предусмотрена в проекте нового Закона о госзакупках.  

В статье 2 проекте нового Закона, «Сфере применения настоящего Закона» предусмотрено, что 
Закон применяется ко всем закупкам. При этом, оговаривается, что для таких закупок в 
подзаконных актах будут установлен достаточный набор процедур и методов закупки с признанием 
исключительности таких процедур закупок, а также предусмотрено право использовать метод 
закупки из одного источника для стандартизированных товаров. 

После последнего обзора, в рамках гранта Всемирного банка по повышению потенциала в сфере 
государственных закупок, предусматривающий получение знаний и навыков государственным 
служащими, с мая месяца по текущий момент были проведены 2-дневный и 10-дневный пилотные 
курсы для госслужащих. Данный пилотный курс обучения проводился ранее подготовленными 
тренерами, под надзором экспертов.  

Впоследствии, по утвержденным модулям, тренерами были проведены курсы обучения 
госслужащих в городе Душанбе, Согдийской области и ГБАО для 370 человек. Также был проведен 
один курс обучения для 25 поставщиков.  

Институтом государственного управления, Агентством и Всемирным банком было согласовано 
техническое задание для электронной сертификации госслужащих, прошедших обучение. 
Всемирным банком письмом от 16 июля 2015 были одобрены предложения и замечания Агентства 
о порядке экзаменации и сертификации, а также доработке технического задания. 
 
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia»” 

 Возобновить работу сайта www.zakupki.gov.tj  в полном объеме. В отчете указано, что есть 

http://www.zakupki.gov.tj/
http://www.zakupki.gov.tj/
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сайт Агентства по госзакупкам, однако, на практике сайт быстро опустел - доступ к данным 
за 2014 год пропали бесследно ! Официальный ответ о том, что якобы "на хостинге места не 
хватило" может быть легко опровергнуто тем, что даже все данные сайта, вместе взятые, 
занимают очень мало места и истинной причиной удаления данных является попытка 
скрытия сомнительной информации, свидетельствующей о вероятных финансовых 
махинациях отдельных госорганов, которые были выявлены некоторыми журналистами при 
проведении журналистских расследований. Данный сайт является важным инструментом в 
борьбе с коррупцией, однако ограничение доступа к его данным (реестру госзакупок) 
становится причиной ограничения возможности общественного контроля. 

 

 Открыть доступ к регистрации предприятий, компаний, частных предпринимателей, СМИ, 
общественных объединений и прочих форм физических и юридических лиц через единый 
веб-портал в режиме он-лайн. Наилучший вариант - уведомительный характер регистрации 
дела (человек открывает фирму/ЧП/организацию и лишь посылает уведомление об этом - в 
электронной форме через портал. При заполнении формы, естественно, идет 
автоматическая проверка названия его организации по базе данных различных реестров. 
Экономится не только время и нервы, но и исключается коррупция). 

 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

 

 Возобновить работу сайта www.zakupki.gov.tj в полном объеме. В отчете указано, что есть 
сайт Агентства по госзакупкам, однако на практике нет доступа к данным за 2014 год. 
Официальный ответ о том, что якобы "на хостинге места не хватило" может быть легко 
опровергнут, потому что  все данные сайта, вместе взятые, занимают очень мало места. 
Данный сайт является важным инструментом в борьбе с коррупцией, однако ограничение 
доступа к его данным (реестру госзакупок) становится причиной ограничения возможности 
общественного контроля (Результаты тендеров корректируются - 
http://www.ozodi.org/content/tender-list—for-2014-deleted-from-official-
website/26958500.html). 

 Открыть доступ к регистрации предприятий, компаний, частных предпринимателей, СМИ, 
общественных объединений и прочих форм физических и юридических лиц через единый 
веб-портал в режиме он-лайн. Наилучший вариант - уведомительный характер регистрации 
дела (лицо, открывает фирму/ЧП/организацию, посылает уведомление об этом - в 
электронной форме через портал. При заполнении формы, естественно, идет 
автоматическая проверка названия его организации по базе данных различных реестров. 
Экономится время и исключается коррупция). 

 Провести анализ экономической эффективности ГУПизации государственных услуг. 

Практически каждый совместный проект государственных органов и международных 

финансовых институтов завершается созданием Государственного Унитарного Предприятия 

при соответствующем органе. Анализ может показать насколько экономически 

эффективным является такой универсальный подход в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах. 

 

Оценка прогресса   
 
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕСА  

http://www.ozodi.org/content/tender-list
http://www.ozodi.org/content/tender-list
http://www.ozodi.org/content/tender-list--for-2014-deleted-from-official-website/26958500.html
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Рекомендация 17 

 Пересмотреть соответствующее законодательство по доступу к информации с целью 
ограничить объём  информации, которая не подлежит разглашению, и полномочия 
руководителей государственных органов и организаций, устанавливать ограничения 
доступа к информации. 

 Поручить функцию мониторинга соблюдения требований Закона о доступе к информации  
(рассмотрение жалоб в связи с нарушением права на доступ к информации и проведение 
соответствующих расследований, предписания об устранении препятствий к доступу к 
информации, подготовка отчетов о соблюдении требований Закона о доступе к 
информации, рекомендации и т. д.) офису Уполномоченного по правам человека или 
другому государственному органу и обеспечить данного органа соответствующими 
необходимыми правами и ресурсами. 

 Предпринять меры для устранения проблем, связанных с доступом к информации в 
судебной системе. 

 Подтвердить единые требования к информации, которая должна публиковаться 
органами государственной власти, и к интернетным страницам государственных 
органов и организаций, определяя информацию, которая должна быть предоставлена на 
данных страницах, и обеспечить соблюдения данных требований. 

 Обеспечить свободный неограниченный бесплатный доступ ко всей нормативно правовой 
базе страны, включая проекты нормативно правовых актов, обновляемой в кратчайшие 
сроки. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
 
Во исполнение рекомендации Совета по экономическому  сотрудничеству и развитию, 
представленных Республике Таджикистан в рамках Стамбульского плана действий Сети борьбы с 
коррупцией дар стран Восточной Европы и Центральной Азии относительно создания 
независимого специального офиса для работы с обращениями согласно закону о доступе к 
информации в соответствии с Законом Республики Таджикистан № 1101 от 26 июля 2014 года 
были внесены изменения в статью 11 Закона Республики Таджикистан “Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Таджикистан”. 
Согласно внесенным изменениям в основные функции Уполномоченного по правам человека 
также входит содействие доступу к информации, рассмотрению и проверке обращений граждан о 
праве доступа к информации. 
В соответствии с вышеназванным законом Уполномоченный при проверке по жалобе вправе: 

-беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы самоуправления в 
поселке и селе, учреждения, организации и предприятия независимо от их организационно-
правовых форм, общественные объединения, воинские части, учреждения исполнения 
уголовного наказания и другие военные формирования и учреждения, находящиеся на 
территориии Республики Таджикистан; 
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- запрашивать и получать от руководителей и должностных лиц органов государственной 
власти, органов самоуправления в поселке и селе, учреждений, организаций и предприятий 
необходимые  сведения, документы и материалы; 
- получать объяснения руководителей и должностных лиц органов государственной власти; 
- проводить самостоятельно или совместно с компетентными органами, должностными 
лицами, государственными служащими проверку деятельности органов государственной 
власти, учреждений, предприятий, организаций.  

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе обратиться в компетентные 
государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства, либо уголовного дела в отношении должностного лица действиями и решениями 
которго нарушены права  человека. 
Уполномоченный ежегодно направляет в соответствующие органы доклады о состоянии 
соблюдения прав человека, а также по отдельным  вопросам нарушений прав и свобод человека  
вправе  направлять специальные доклады. 
В целях совершенствования законодательства Уполномоченный  вправе вносить субъектам 
законодательной инициативы предложения по совершенствованию законодательства, принять 
участие в разработке нормативных правовых актов и обратиться в компетентные государственные 
органы и к должностным лицам с предложением о принятии нормативных правовых актов. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что первые шаги уже были сделаны. В частности, первый 
элемент рекомендации был адресован принятием Закона РТ № 1101 от 26 июля 2014 года, 
которым были внесены изменения в статью 11 Закона Республики Таджикистан “Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан”. Согласно внесенным 
изменениям в основные функции Уполномоченного по правам человека также теперь входит 
содействие доступу к информации, рассмотрению и проверке обращений граждан о праве доступа 
к информации и он уже приступил к исполнению этих новых функций. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

 Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  
 

 
Во исполнение рекомендации Совета по экономическому  сотрудничеству и развитию, 

представленных Республике Таджикистан в рамках Стамбульского плана действий Сети борьбы с 
коррупцией дар стран Восточной Европы и Центральной Азии относительно создания 
независимого специального офиса для работы с обращениями согласно закону о доступе к 
информации в соответствии с Законом Республики Таджикистан № 1101 от 26 июля 2014 года 
были внесены изменения в статью 11 Закона Республики Таджикистан “Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Таджикистан”. 

Согласно внесенным изменениям в основные функции Уполномоченного по правам человека 
также входит содействие доступу к информации, рассмотрению и проверке обращений граждан о 
праве доступа к информации. 

В соответствии с вышеназванным законом Уполномоченный при проверке по жалобе вправе: 
-беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы самоуправления в 
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поселке и селе, учреждения, организации и предприятия независимо от их организационно-
правовых форм, общественные объединения, воинские части, учреждения исполнения уголовного 
наказания и другие военные формирования и учреждения, находящиеся на территории 
Республики Таджикистан; 

- запрашивать и получать от руководителей и должностных лиц органов государственной 
власти, органов самоуправления в поселке и селе, учреждений, организаций и предприятий 
необходимые сведения, документы и материалы; 

- получать объяснения руководителей и должностных лиц органов государственной власти; 
- проводить самостоятельно или совместно с компетентными органами, должностными 

лицами, государственными служащими проверку деятельности органов государственной власти, 
учреждений, предприятий, организаций.  

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе обратиться в компетентные 
государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства, либо уголовного дела в отношении должностного лица действиями и решениями 
которого нарушены права человека. 

Уполномоченный ежегодно направляет в соответствующие органы доклады о состоянии 
соблюдения прав человека, а также по отдельным вопросам нарушений прав и свобод человека 
вправе направлять специальные доклады. 

В целях совершенствования законодательства Уполномоченный вправе вносить субъектам 
законодательной инициативы предложения по совершенствованию законодательства, принять 
участие в разработке нормативных правовых актов и обратиться в компетентные государственные 
органы и к должностным лицам с предложением о принятии нормативных правовых актов. 
 
 
Гражданское общество: 
« Eurasia Foundation of Central Asia» 
- Распространение принципов социальной подотчетности и расширение границ применения 
"открытых данных" через публикацию периодических отчетов, в том числе о финансовой 
деятельности государственных органов на их официальных веб-сайтах отвечающих атрибутам 
открытых данных. 
 
- Открыть доступ к реестрам физических и юридических лиц. Отсутствие доступа к ним, например, 
в случае получения выписки из нее для частных предпринимателей, является причиной 
бесконтрольного получения суммы госпошлины со стороны работников Налогового комитета 
(выписка из реестра стоит 80 сомони и представляет собой обычную распечатку - ее невозможно 
контролировать и сотрудники налоговой иногда предлагают выдать ее сразу без предъявления 
квитанции об уплате госпошлины за эту услугу, таким образом вы все равно платите эти 80 сомони 
(размер госпошлины), но не тратите время на походы в "Амонатбанк", а сразу на месте в руки 
сотрудника налоговой). 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

30 июня 2015 года подписан протокол заседания  правительства страны о монополии на 
правительственную информацию. 16 июля  2015 года издано распоряжение Правительства 
Республики Таджикистан о том, что все государственные структуры  должны передавать свои 
сообщения и пресс-релизы Национальному информационно-аналитическому агентству (НИАТ) 
«Ховар», а другие СМИ могут использовать официальную информацию только со ссылкой на это 
издание.  
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Дополнительных разъяснений об исполнении данного распоряжения не последовало.    
Так, в распоряжении говорится  том, что указание касается «информации о правительственных 
заседаниях, рабочих поездках президента внутри и за пределы страны, встреч и других 
международных мероприятий, как внутри страны, так и за рубежом,  с участием делегаций 
и официальных лиц Таджикистана».  
Из текста видно, что речь идет именно о новостях, касающихся высшего руководства страны. 
Однако госструктуры, и ранее неохотно предоставлявшие любые сведения независимым СМИ, 
распространили это распоряжение на всю запрашиваемую информацию.  
Пример, в августе редакция газеты «Азия-плюс» направила письменный запрос в Министерство 
промышленности и новых технологий РТ, попросив осветить состояние таджикской пищевой 
промышленности. Однако, через три дня, когда, согласно Закону РТ «О периодической печати и 
других средствах массовой информации» (№961 от 13.03- 2013г.),  министерство должно было 
предоставить ответ, в редакцию позвонил пресс-секретарь Минпрома, и сообщил, что ответ на 
свой запрос редакция газеты «Азия-плюс» сможет получить в НИАТ «Ховар», куда их передаст 
министерство.   
Между тем, и ранее многие госструктуры отказывались предоставлять информацию в полном 
объеме и в установленные Законом сроки, ссылаясь на внутренние инструкции и распорядок.   
Продолжаются блокировки вебсайтов, которые не только нарушают нормы национального и 
международного законодательства о доступе к информации, ограничивая доступ граждан к 
информации, но и наносят экономический вред  производителям и потребителям 
информационных услуг. Решения, принимаемые регулятором отрасли телекоммуникации, не 
всегда общедоступны. 
Рекомендации:  
a)Уменьшить число нормативно-правовых актов, касающихся ограничений в сфере получения 
информации. Провести работу с руководством министерств, ведомств и предприятий 
Таджикистана о необходимости исполнения Закона РТ  «О периодической печати и других 
средствах массовой информации» и превалирования действия закона над распоряжениями и  др. 
инструкциями ведомств.    
b)Разработать закон об ограничения доступа к неблагоприятным источникам информации в 
Интернете. 
c) Распространение принципов социальной подотчетности и расширение границ применения 
"открытых данных" через публикацию периодических отчётов, в том числе о финансовой 
деятельности государственных органов на их официальных веб-сайтах. 
d) Открыть доступ к реестрам физических и юридических лиц. Отсутствие доступа к ним, например, 
в случае получения выписки из нее для частных предпринимателей, является причиной 
бесконтрольного получения суммы госпошлины со стороны работников налогового органа 
(выписка из реестра представляет собой обычную распечатку, которую невозможно 
контролировать, и сотрудники налоговой системы иногда предлагают выдать ее сразу без 
предъявления квитанции об уплате госпошлины за эту услугу. Таким образом, лицо платит 
госпошлину наличными в размере 80 сомони сотруднику налогового органа, не тратя времени на  
поход в банк. 
 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): 
 
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕСА  
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Рекомендация 18 

 Усовершенствовать законодательство, регулирующее финансирование политических 
партий и политических (избирательных) кампаний, согласно соответствующим 
международным стандартам, в том числе, устанавливая требования к и ограничения 
пожертвований, а также порядок пожертвований, с целью обеспечить прозрачность 
пожертвований и источников средств пожертвований, предотвращение конфликта 
интересов и неправомерного влияние на политические партии и политические 
должностные лица, ограничить финансирование политических партий и политических 
(избирательных) кампаний юридическими лицами и обеспечить действенный учет и 
контроль такого финансирования, установить требования учета и обосновывающей 
документации политических партий и политических (избирательных) кампаний и т. д. 

 Обеспечить действенный контроль финансирования политических партий и 
политических (избирательных) кампаний и доступность обществу информации о 
финансировании политических партий и политических (избирательных) кампаний, а 
также результатов контроля соответствующего финансирования. 

 Ознакомить депутатом парламента и общество с правилами этики и поведения 
депутатов парламента и обеспечить, чтобы эти правила применялись на практике. 
Принять нормативно правовой акт, регулирующий правила этики и поведения 
депутатов самоуправления, обеспечить, чтобы депутаты и общество были знакомы с 
положениями такого документа, и действенное применение этого документа. 

 Обеспечить, чтобы Кодекс этики государственного служащего действенно применялся по 
отношению к политически назначенным должностным лицам и членам правительства. 

 Разработать правовую базу для предотвращения и контроля конфликтов интересов 
политических должностных лиц и внедрить практические механизмы для 
предупреждения конфликта интересов и решения этических дилемм политическими 
должностными лицами. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 
Финансирование политических партий в Таджикистане регулируется Законом «О политических 
партиях». Согласно статье 11 Закона Республики Таджикистан «О политических партиях», 
политические партии ежегодно обязаны публиковать сведения о материальном положении 
партии. Согласно статье 16 данного Закона, политические партии также обязаны публиковать 
ежегодный отчет об источниках, размерах и расходовании средств, поступивших в партийную 
кассу в течение отчетного года, а также об имуществе партии и уплаченных налогах. Согласно 
статье 16 Закона «О политических партиях», финансовый отчет политической партии проверяется 
соответствующими органами налоговой службы Республики Таджикистан. Но функционирования 
механизма контроля над текущим финансированием партии с целью обеспечить прозрачность и 
законность финансирования политических партий до сих пор не было. Поэтому Министерством 
юстиции подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений», в котором 
предусмотрены ограничения текущего финансирования партий за счет пожертвований в форме 
установления максимальной суммы одного пожертвования и максимального числа 
пожертвований от одного лица в год. Установлены требование политическим партиям 
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публиковать информацию о полученных пожертвованиях и соответствующий порядок. Введены 
требование лицам, пожертвовавшим политическим партиям, декларировать доходы и имущество 
и установлен соответствующий порядок проверки данных предоставленных деклараций, введены 
требования к финансовой отчетности. Предусмотрен запрет юридическим лицам финансировать 
политические партии. Предусмотрено составление ежегодных отчетов политическими партиями и 
их публичная доступность, также механизм предоставления информации государственным 
органам о финансах, полученных в течение года политической партией; осуществление проверки 
финансового отчета политической партии, сведений о поступлении и расходовании средств 
политических партий, соблюдения правил легализации имущественных активов. Проектом 
предусмотрено, что сведения о результатах проверки финансовых отчетов политических партий 
доводятся до сведения соответствующих политических партий и публикуются в средствах 
массовой информации ежегодно, а также дополнительно за один месяц до предвыборной 
кампании. Запрещено использования средств, не предусмотренных Законом, а также денежных 
перечислений через посредников; более детальное регламентирование порядка пожертвований 
физических лиц; установление ограничений общей суммы ежегодной материальной помощи от 
одного физического лица политическим партиям и др.  

Указом Президента РТ от 15 сентября 2010 года утвержден Кодекс этики государственного 
служащего Республики Таджикистан в новой редакции. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на политические и административные 

государственные служащие, занимающие государственные должности государственной службы в 

государственных органах системы государственной службы в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О государственной службе» и другими нормативными правовыми актами 

Во исполнение данной рекомендации в проекте Указа Президента Республики 
Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Указ  Президента Республики Таджикистан от 
15.09.2010, №932  предлагается  дополнить пункт 36) следующего содержания:   

«36) Материалы о нарушении правила этики и допущении конфликта интересов в 
отношении политических государственных служащих, государственных служащих высшей 
категорий, членов комиссии из числа политических государственных служащих и государственных 
служащих высшей категорий рассматриваются  Президентом Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Таджикистан».  

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по исполнению данной рекомендации. Новой 
информации по данному вопросу предоставлено не было. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

 
Финансирование политических партий в Таджикистане регулируется Законом «О политических 

партиях». Согласно статье 11 Закона Республики Таджикистан «О политических партиях», 
политические партии ежегодно обязаны публиковать сведения о материальном положении 
партии. Но функционирования механизма контроля над финансированием партии с целью 
обеспечить прозрачность и законность финансирования политических партий до сих пор не было. 
Согласно данной рекомендации Министерство юстиции подготовил проект Закона «О внесении 
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изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан "О политических партиях», который 
был принят 8 августа 2015 года, № 1209 в следующей редакции: 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ" 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года "О политических партиях" 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 г., № 22, ст. 300) следующие изменения и 

дополнения: 
2. В статье 4:  
- часть первую изложить в следующей редакции:  
"Запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на 

экстремистско-террористическую деятельность, насильственное изменение конституционного строя и 
организацию вооруженных групп или пропаганду расовой, национальной, социальной, местнической и 
религиозной вражды."; 

- в части третьей слова "средних школах и высших учебных заведениях" заменить словами 
"образовательных учреждениях общего среднего и высшего профессионального образования". 

3. Часть третью статьи 5 дополнить вторым предложением следующего содержания:  
"Член партии должен иметь партийный билет.". 
4. В части первой статьи 6 нумерацию пунктов заменить знаком дефис "-". 
5. Статью 8 дополнить частью третьей следующего содержания:  
"Местные структуры политических партий в районах, городах и областях ежегодно до 20 марта 

представляют в местные исполнительные органы государственной власти информацию о продолжении 
своей деятельности, адресе, руководителе структуры, количестве членов партии на местах.". 

6. В статье 10:  
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"- открывать расчетные счета в кредитных организациях Республики Таджикистан.";  
- дополнить частью второй следующего содержания:  
"Политическая партия обязана в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Таджикистан: 
- соблюдать требования Конституции Республики Таджикистан, других нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан, международных правовых актов, признанных Таджикистаном; 
- ежегодно до 20 марта представлять в регистрирующий орган сведения о своей деятельности в форме и 

в порядке, установленными Министерством юстиции Республики Таджикистан;  
- представлять в налоговые органы отчеты в определенном порядке.". 
7. В статье 13: 
- часть первую после слов "негосударственных лиц" дополнить словами ", при условии, что эта 

материальная помощь документально подтверждена и указан её источник.";  
- часть вторую дополнить абзацем пятым следующего содержания:  
"- коммерческих организаций, осуществляющих финансовую деятельность менее одного года;"; 
- дополнить частями третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой и десятой 

следующего содержания: 
"Материальная помощь политическим партиям в виде денежных средств оказывается путем 

перечисления на расчетный счет политической партии. В случае внесения физическими и юридическими 
лицами наличных денежных средств, в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан, они перечисляются на расчетный счет политической партии после обязательного оформления 
официальных документов. 

В платежном документе или документе о перечислении средств указывается информация о 
юридическом лице, идентификационном номере налогоплательщика, наименовании и банковских 
реквизитах юридического лица. 

Гражданин Республики Таджикистан вправе оказывать материальную помощь в виде денежных средств 
за счет собственных средств, перечисляя их на счет политической партии, либо в бухгалтерию районных, 
городских, областных и центральных органов политической партии. При перечислении денежных средств 
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представляется документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, документ об 
уплате налогов за три последних месяца, а в платежном документе или документе о перечислении средств 
указываются фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика. 

Общая сумма ежегодной материальной помощи от одного физического лица политическим партиям не 
должна превышать 300 (трехсот) показателей для расчетов, от одного юридического лица - 1500 (тысячи 
пятьсот) показателей для расчетов. 

Материальная помощь политической партии, оказанная субъектами, предусмотренными в части второй 
настоящей статьи, а также ежегодная материальная помощь, поступившая сверх суммы, указанной в части 
шестой настоящей статьи, возвращается в течение месяца оплатившему лицу. В случае невозможности 
возврата средств, незаконно перечисленных на счет политической партии, они передаются (перечисляются) 
в государственный бюджет. 

Использование средств, не предусмотренных настоящим Законом, а также денежные перечисления 
политическим партиям через посредников, запрещаются. 

В случае, если материальная помощь или подарки оказаны в виде имущества, политическая партия в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, оценивая их в денежном выражении, вносит 
соответствующие данные в финансовый отчет политической партии. 

Прием материальной помощи политической партии от физических и юридических лиц осуществляется 
районными, городскими, областными и центральными органами политических партий.". 

8. Статью 14 дополнить частями третьей и четвёртой следующего содержания: 
"Политическая партия вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: 
- информационная, рекламная и издательская деятельность для пропаганды своих взглядов и идей, 

целей, задач и обнародования результатов своей деятельности; 
- изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием политической 

партии; 
- сдача в аренду своего движимого и недвижимого имущества (за исключением денежных средств и 

ценных бумаг).  
Политическая партия не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не указанную в части 

третьей настоящей статьи.". 
9. Статью 16 изложить в следующей редакции: 
"Статья 16. Контроль финансовой деятельности политической партии 
Руководящий орган партии обязан опубликовать финансовый отчет об источниках, размерах и 

расходовании средств, поступивших в партийную кассу в течение отчетного года, а также об имуществе 
партии с указанием его стоимости и сведений о государственной регистрации и уплате налогов в средствах 
массовой информации. 

Проверка финансового отчета политической партии, сведений о поступлении и расходовании средств 
политических партий, соблюдения правил легализации имущественных активов осуществляется 
соответствующим государственным органом. 

Сведения о результатах проверки финансовых отчетов политических партий доводятся до сведения 
соответствующих политических партий и ежегодно публикуются в средствах массовой информации, а также 
дополнительно за месяц до предвыборной кампании.". 

10. Текст статьи 20 после слов "Министерством юстиции Республики Таджикистан" дополнить словами 
"выносится предупреждение" и слово "предупреждение" заменить словами "письменное предписание". 

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
В этой связи было внесено изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «Об общественных 

объединениях» в следующей редакции: 

 
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН от 8 августа 2015 года, № 1210 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ" 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2007 года "Об общественных объединениях" 
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №5, ст.363; 2008 г., №3, ст.202; 2010 г., №7, ст.554; 

2013г., №3, ст.202) следующие изменения и дополнения: 
1. Часть 1 статьи 24 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

vfp://rgn=11267/


 

 

81 
 

"- принимать от физических и юридических лиц материальную помощь в виде имущества и денежных 
средств;". 

2. В статье 27:  
- текст статьи считать частью 1 и пронумеровать;  
- дополнить частью 2 следующего содержания: 
"2. Добровольные и благотворительные взносы, гранты, имущество, поступившие в общественные 

объединения от иностранных государств, иностранных юридических лиц, юридических лиц, учрежденных с 
участием иностранных субъектов, международных организаций и международных общественных 
движений, а также посредством иных физических и "юридических лиц, подлежат регистрации 
регистрирующими органами в Реестре гуманитарной помощи общественным объединениям Республики 
Таджикистан, порядок ведения которого определяется Правительством Республики Таджикистан. Проекты, 
финансируемые указанными субъектами, осуществляются общественными объединениями после 
извещения регистрирующих органов. Форма извещения определяется Министерством юстиции Республики 
Таджикистан.". 

3. Часть 2 статьи 34 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
"Порядок проверки уставной деятельности общественных объединений утверждается Министерством 

юстиции Республики Таджикистан.". 
 

Как мы выше уже упомянули Указом Президента Республики Таджикистан от 15 сентября 2010 
года утвержден Кодекс этики государственного служащего Республики Таджикистан. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на политических и административных 
государственных служащих, занимающих государственные должности государственной службы в 
государственных органах системы государственной службы в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О государственной службе» и другими нормативными правовыми актами. 

Во исполнение данной рекомендации и обеспечение действенности данного Кодекса по 
отношению к политическим назначенным должностным лицам и членам правительства: 

 В проекте Указа Президента Республики Таджикистан «О Кодексе этики государственного 
служащего Республики Таджикистан» предлагается возложить на Агентство государственной 
службы при Президенте Республики Таджикистан контроль исполнения данного Указа, 
координация и контроль деятельности комиссии по этике государственных органов. Также 
предлагается дополнить пункт 47 Кодекса следующего содержания:   

«47. Материалы о нарушении правил этики и допущении конфликта интересов в отношении 
политических государственных служащих, государственных служащих высшей категории, членов 
комиссии из числа политических государственных служащих и государственных служащих высшей 
категории рассматриваются Президентом Республики Таджикистан или Правительством 
Республики Таджикистан.».  

 Существующие нормы, регулирующие конфликт интересов, установлены Конституцией 
Республики Таджикистан, законами Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», -ст. 1 
(Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией), части 1 ст. 3 (Пределы действия настоящего 
Закона), ст.51 (Субъекты противодействия коррупции), ст.52 (Национальный совет противодействия 
коррупции Республики Таджикистан), ст.7 (Предупреждение коррупции), ст.8 (Меры финансового 
контроля), ст.9 (Препятствия к назначению (избранию) на государственную или приравненную к 
ней должность), ст.10 (Ограничения, связанные с выполнением государственной или 
приравненной к ней должности), ст.11 (Правонарушения, создающие условия для коррупции и 
ответственность за них), ст.12 (Административные правонарушения, связанные с коррупцией»), 
ст.13 (Ответственность за принятие в коллегиальном порядке решения коррупционного 
характера), «О государственной службе» -ст. 6 (Пределы действия настоящего Закона), ст.16 
(Обстоятельства, исключающие приём гражданина на государственную службу и нахождение 
государственного служащего на государственной службе), ст.25 (Отставка политического 
государственного служащего), ст.28 (Основные обязанности государственного служащего), ст.30 
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(Ограничения, связанные с государственной службой), ст.31 (Сведения о доходах и 
имущественном положении государственного служащего), ст.33 (Отношение государственных 
служащих к исполнению незаконных приказов и распоряжений), Положением о порядке и 
условиях проведения аттестации административных государственных служащих (п. 14), Кодекс 
Республики Таджикистан об административных правонарушениях (глава 38) и Кодексом этики 
государственного служащего Республики Таджикистан. 

 После доработки и принятия данного проекта предполагается разрешение существующих 
проблем, изложенных в Отчёте мониторинга ОЭСР. 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

Законом Республики Таджикистан от 08 августа 2015 г., №1209, внесены изменения и дополнения 
в Закон РТ 13 ноября 1998 г., № 680  «О политических партиях». Поправки в основном направлены 
на усиление государственного контроля за финансированием политических партий в стране. 
«Основной целью усиления контроля за финансированием политических партий является 
недопущение отмывания денег, добытых преступным путем, финансирования терроризма», - 
отметил глава комитета по международным делам, общественным объединениям и информации 
нижней палаты парламента республики О. Салимзода. 
 
Согласно новых изменений, политическая партия в порядке, предусмотренном 
законодательством, имеет право открывать расчетные счета в кредитных организациях 
Республики Таджикистан, а также обязана в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Таджикистан, представлять в налоговые органы отчеты (статья 10 Закона). 
В статью 13 Закона внесена оговорка, что политические партии вправе принимать материальную 
помощь в виде имущества и денежных средств от физических и юридических  лиц,  но при 
условии, что эта материальная помощь документально подтверждена и указан её источник. Не  
допускается материальная помощь от  коммерческих организаций, осуществляющих финансовую 
деятельность менее одного года. 
 
Материальная помощь политическим партиям в виде денежных средств оказывается путем 
перечисления на расчетный счет политической партии и только после обязательного оформления 
официальных документов. В платежном документе или документе о перечислении средств 
указывается информация о юридическом лице, идентификационном номере налогоплательщика, 
наименовании и банковских реквизитах юридического лица.  
 
Более детальное регламентирован порядок оказания физическими лицами материальной помощи 
в виде денежных средств за счет собственных средств политическим партиям. Введены 
требования лицам, пожертвовавшим политическим партиям, представлять документ, 
удостоверяющий личность гражданина Республики Таджикистан, документ об уплате налогов за 
три последних месяца, а в платежном документе или документе о перечислении средств 
указываются фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика. А также 
введены требования к финансовой отчетности. 
 
Предусмотрены ограничения текущего финансирования партий за счет оказания материальной 
помощи в форме установления максимальной суммы одного пожертвования и максимального 
числа пожертвований от одного лица в год.  Общая сумма ежегодной материальной помощи от 
одного физического лица политическим партиям не должна превышать 300 (трехсот) показателей 
для расчетов, от одного юридического лица - 1500 (тысячи пятьсот) показателей для расчетов.  
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Внесены изменения в статью 14 закона, регулирующей хозяйственную деятельность политических 
партий. Согласно новых поправок, политическая партия не вправе осуществлять виды 
предпринимательской деятельности, кроме следующих: 

– информационная, рекламная и издательская деятельность для пропаганды своих 
взглядов и идей, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности; 

– изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием 
политической партии; 

– сдача в аренду своего движимого и недвижимого имущества (за исключением денежных 
средств и ценных бумаг).  

Установлены требование политическим партиям публиковать  финансовый отчет об 
источниках, размерах и расходовании средств, поступивших в партийную кассу в течение 
отчетного года, а также об имуществе партии с указанием его стоимости и сведений о 
государственной регистрации и уплате налогов в средствах массовой информации. 

 
Проверка финансового отчета политической партии, сведений о поступлении и расходовании 
средств политических партий, соблюдения правил легализации имущественных активов 
осуществляется соответствующим государственным органом. 
Сведения о результатах проверки финансовых отчетов политических партий доводятся до 
сведения соответствующих политических партий и ежегодно публикуются в средствах массовой 
информации, а также дополнительно за месяц до предвыборной кампании (Статья 16). 

 
Финансирование избирательных кампаний в РТ регулируется Конституционным законом «О 
выборах в Маджлиси Оли». В данный Закон 14.03. 2014 года , №1065,  и  26.07.14 г., № 1086 
внесены изменения.  
 
Не выполнены Рекомендации по итогам мониторинга в части законодательного урегулирования 
вопросов ограничения финансирования политических партий и политических (избирательных) 
кампаний юридическими лицами и обеспечения  действенного  учета и контроля такого 
финансирования, установления требований учета и обосновывающей документации политических 
партий и политических (избирательных) кампаний и т. д. 

 
В Кодекс этики государственного служащего Республики Таджикистан, утверждённый Указом 
Президента РТ от 15 сентября 2010 года, изменения или дополнения не вносились. 
В 2011 году в МВД Таджикистана утвержден Кодекс профессиональной этики милиционера 
(http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-utverzhden-kodeks-professionalnoi-etiki-militsionera) 
 

Оценка прогресса   
ПРОГРЕСС  
Наличие прогресса связано с принятием Таджикистаном 8 августа 2015 г. изменений и 
дополнений в законе «О политических партиях».  Внесены нормы касательно источников и 
порядка получения  финансирования политическими партиями, обязанность опубликовать 
финансовые отчеты в средствах массовой информацию так же говориться, что 
ответственный орган должен проверять данные отчеты и публиковать результаты 
проверок. 

 
Рекомендация 19 

 Уточнить критерии отбора и снятия с должности судей. 

http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-utverzhden-kodeks-professionalnoi-etiki-militsionera
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 Публиковать информацию об имеющихся вакансиях на должность судьи, всех уровней, а 
также о дате и условиях проведения конкурса на официальной web-странице Совета 
юстиции в сети Интернет. 

 Предусмотреть положение об автоматическом продлении трудового договора судьи на 
новый десятилетний срок, если судья исполнял добросовестно свои обязанности. 

 Предусмотреть обязательную публикацию решений Верховного суда и Высшего 
экономического суда. 

 Обеспечить механизм рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их случайного 
распределения. 

 Продолжить усовершенствование существующих этических норм для  судебных  органов с 
целью обеспечения их практического применения. 

 Реформировать Совета Юстиции с тем, что бы он ни зависел от других ветвей власти и 
был гарантом независимости судебной власти. 

 Предусмотреть в новом Законе об адвокатуре необходимые гарантии для обеспечения 
независимости адвокатов. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Совет юстиции принимает меры, установленные законодательством по предотвращению и борьбе 
против коррупции в судебных органах, в силу Указа Президента Республики Таджикистан «О 
Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» от 30 
августа 2013 года № 1504 и Плана мероприятий по реализации данной Стратегии, Плана 
мероприятий по реализации рекомендаций Организации Экономического Содружества и Развития 
(ОЭСР) для государств Восточной Европы и Центральной Азии, а также внутриведомственной 
Программы и Плана мероприятий с целью исполнения вышеназванных актов. 

    В этих целях распоряжением Председателя Совета юстиции Республики Таджикистан от 26 
октября 2013 года утверждена внутриведомственная Программа Совета юстиции, судов военных 
гарнизонов, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов, города Душанбе, 
городов и районов, экономического Суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных 
экономических судов и города Душанбе по предупреждению и борьбе с коррупцией на 2013-2020 
годы и План по реализации мероприятий вышеуказанной Стратегии и Программы, которые для 
непосредственного исполнения были направлены в упомянутые суды. Надзор за их исполнением в 
установленные сроки возложен  на руководствующий состав Аппарата Совета юстиции Республики 
Таджикистан (см.приложение 1). 

     Вместе с тем, на основании совместного Плана Совета юстиции, Верховного Суда и Высшего 
экономического Суда Республики Таджикистан в конце каждого месяца с участием судей, стажеров-
судей, работников аппаратов судов проводятся семинарские занятия с обсуждением имеющихся 
проблем в практической деятельности, а также недостатков,  причин отмены и изменения судебных 
актов, правильного и единного применения норм материального и процессуального закона, 
недопущения волокиты при рассмотрении дел и деяний коррупционного характера и для 
предотвращения подобных случаев принимаются соответствующие меры. 

     Также в 2014 году в Учебном Центре  при Совете юстиции Республики Таджикистан при 



 

 

85 
 

содействии Международных организаций проведены ряд семинарских занятий и судьи прошли 
обучение по темам: «План Стамбульских действий в борьбе с коррупцией, рекомендации, 
представленные Организацией Экономического Содружества и Развития (ОЭСР) для Таджикистана о 
состоянии законодательно - правовых и институциональных основ по борьбе с коррупцией», 
«Конвенция ООН в борьбе с коррупцией», Конвенция Совета Европы об ответственности в коррупции 
и Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взятки должностным лицам иностранных государств», «Причины 
и криминологическое воздействие  коррупционной опасности в обществе», «Административное 
правонарушение коррупционного характера». Такие же мероприятия были проведены в Согдийской 
и Хатлонской областях. 

     Кроме того, в марте месяце 2014 года в зале заседаний национальной Библиотеке 
Таджикистана при поддержке  Проекта Программы Европейского Союза «Верховенство права-
Центральная Азия» был проведен Семинар национального уровня по теме: «Взаимодействие по 
судебно-правовой реформе в Таджикистане» с участием Помощника Президента Таджикистана по 
правовым вопросам, Руководства и представителей Совета юстиции, конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего экономического Суда, Маджлиси намояндагон, генеральной Прокуратуры, 
Министерства юстиции, адвокатов, ученых в области права, Европейского Союза, Европейского Суда 
по правам человека, судебно-торговой Палаты Парижа, ЮНИСЭФ, специалистов международного 
класса аз Германии, Франции, Америки и гражданского общества. 

      Наряду с этим, в Учебном Центре при Совете юстиции при поддержке Европейского Банка 
Развития и Содействия (IDLO) проведен обучающий семинар судей по коммерческому праву, а также 
поэтапно запланированных на нынешний год, в частности запланированы семинар-тренинги по теме 
«Пытки – применение норм уголовного процессуального права в борьбе против пыток», где 
предусмотрено прохождение обучения 200 судей.  

     Что касается пунктов 1 и 2 рекомендации 19, касающейся критерий отбора и снятия с 
должности судей, публикации информации об имеющихся вакансиях на должность судьи всех 
уровней, а также о дате и условиях проведения конкурса на официальной web – странице Совета 
юстиции в сети Интернет, необходимо отметить следующее.   
          В целях разработки предложений по  проведению судебной  реформы, подбора,  представления  
кандидатур  на должности судей,  освобождения судей от должности, организации 
квалификационных экзаменов Указом Президента Республики  Таджикистан от 14 декабря 1999 года 
№ 48 был создан коллегиальный орган - Совет юстиции Республики Таджикистан, где одной из 
главной задач, согласно нормы ст.96 конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах 
Республики Таджикистан» является организация   подбора  и  подготовки кандидатов  в  судьи  и 
стажеров-судей,  повышение квалификации  судей  и работников  аппарата судов. 
          Критерии  отбора  и снятия с должности судей регулируются указанным конституционным 
Законом, где второй, четвертый и шестой раздел регламентирует  избрание  и  назначение    на  
должность судьи, судей-стажеров,  порядок освобождения и отзыва судьи, задачи и полномочия 
Совета юстиции Республики Таджикистан, образование и проведение квалификацинных коллегий и 
аттестаций, а также дисциплинарной ответственности судей. 
         Следует отметить, что 26 июля 2014 года, за №1084 в новой редакции принят Закон Республики 
Таджикистан «О судах Республики Таджикистан».  
         По вопросу обеспечения механизма рассмотрения дел в суде с соблюдением принципа их 
случайного распределения, следует отметить, что во исполнение Программы судебно-правовой 
реформы в Республике Таджикистан о специализации семейных и административных дел, в статью 
88 действующего конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики 
Таджикистан» были внесены дополнения от 3 июля 2012 года № 833 и согласно установленному 
порядку председатели судов определяют судей, на которых возлагается рассмотренние дел. 
         Вместе с тем, с начала 2012 года во исполнение национального Плана действий по реформе в 
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отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних на 2010-2015 годы, утвержденной 
Постановлением комиссии при Правительстве Республики Тажикистан от 9 октября 2009 года, 
рассмотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних возложено на судей, имеющих 
определенный опыт работы, в частности на председателей судов, а также на судей, 
рассматривающим семейные дела. 
        Также наряду с другими вопросами и с целью урегулирования вышеуказанной рекомендации  
было принято Постановление Совета юстиции от 26 декабря 2013 года за № 62 (см. Приложение 3). 

    Относительно рекомендации, касаемой усовершенствования существующих этических норм для 
судебных органов с целью их практического применения, следует отметить, что Распоряжением 
Председателя Совета юстиции Республики Таджикистан от 28 апреля 2014 года № 13 разработан и 
утвержден Кодекс этики государственной службы аппарата Совета юстиции, его управлений и 
отделов в областях, судов военных гарнизонов, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
областных судов, города Душанбе, городов и районов, экономического Суда Горно-Бадахшанской 
автономной области, областных экономических судов и города Душанбе, который был представлен 
подведомственным структурам и Агентству государственной службы при Президенте Республики 
Таджикистан. 

     Наряду с этим, 29 ноября 2013 года на Конференции судей в новой редакции был принят 
Кодекс этики судьи Республики Таджикистан, что оговаривается в рекомендации 12   

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Ни смотря на то, что данные, предоставленные правительством Таджикистана, не покрывают 
период с апреля 2014 года и есть устарелыми, благодаря информации, предоставленной 
неправительственными организациями в альтернативных отчетах удалось установить, что был 
принят Закон «Об адвокатуре» в первом чтении, что позволяет засчитать хоть и ограниченный, но 
все же прогресс по выполнению данной рекомендации. В тоже время, альтернативные отчеты 
подчеркивают отсутствие какого-либо прогресса по другим элементам данной рекомендации.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  
 

По рекомендациям об уточнении критерия отбора и снятия с должности судей, публикации 
информации об имеющихся вакансиях на должность судьи всех уровней, а также о дате и условиях 
проведения конкурса на официальной web-странице Совета юстиции Республики Таджикистан в 
сети Интернет, и автоматическом продлении трудового договора судьи на новый десятилетний 
срок, если судья исполнял добросовестно свои обязанности, следует отметить, что 
законодательством Республики Таджикистан установлены порядок избрания, назначения, а также 
требования предъявляемые к судье. 

Так, в соответствии со статьей 85 Конституции Республики Таджикистан на должности судей 
Верховного Суда, Высшего экономического суда, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, 
областных судов и суда города Душанбе избираются и назначаются юристы не моложе 30 лет и не 
старше 65 лет, имеющие стаж работы в качестве судьи не менее 5 лет. На должность судей 
городских и районных судов, военного суда, Экономического суда Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей и города Душанбе назначаются лица не моложе 25 и не старше 65 
лет, имевшие профессиональный стаж работы не менее 3 лет. 
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Согласно статьи 86 Конституции Республики Таджикистан судьи военного суда, судьи Суда 
Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, городов и районов, 
судьи Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе 
назначаются и освобождаются Президентом по представлению Совета юстиции. 

Также в Конституции Республики Таджикистан предусмотрено, что организацию и порядок 
деятельности судов определяет Конституционный Закон. 

В Стратегии по противодействию коррупции в РТ на 2013–2020 годы и Программе судебно-
правовой реформы на 2011 - 2013 годы было предусмотрено принятие в новой редакции 
конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», который 
был принят 26 июля 2014 года. 

Согласно статьи 12 конституционного Закона (Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность судьи), судья должен соблюдать конституцию Республики Таджикистан и другие 
нормативные правовые акты республики Таджикистан, использовать свои знания и опыт для 
выполнения задач, возложенных на него, исполнять свои полномочия на профессиональном 
уровне и быть достойным звания судьи. Судья, при осуществлении правосудия, а также во 
внеслужебных отношениях, должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, честь и достоинство судьи или вызвать сомнение в его беспристрастности, справедливости 
и объективности. Судья обязан соблюдать ограничения, предусмотренные в Законе Республики 
Таджикистан «О борьбе с коррупцией». Судья не может занимать другую должность, быть 
депутатом представительных органов, членом политических партий и организаций или 
материально их поддерживать, заниматься предпринимательской деятельностью, помимо 
занятия научной, творческой и преподавательской деятельностью. Судья не вправе: 

- делать публичные заявления и комментарии по существу дел до вступления в 
законную силу принятых по ним судебных актов; 

получать подарки, связанные с исполнением им служебных обязанностей. Подарки, 
полученные судьей в связи с протокольными мероприятиями, в служебных командировках и 
других официальных мероприятиях, передаются им по акту в суд, в котором он осуществляет 
деятельность; 

- разглашать информацию, полученную при исполнении своих обязанностей. 
Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу исполнения обязанностей, не 
может быть использована им или разглашена другому лицу в целях, не связанных с исполнением 
обязанностей судьи. Судья раз в два года охватывается повышением квалификации и по его 
окончании ему выдается сертификат установленной формы. 

Статьей 15 данного конституционного закона (Срок полномочий судей) установлено, что судьи 
избираются или назначаются сроком на 10 лет. При избрании либо назначении судьи в период его 
полномочий из одного суда в другой, десятилетний срок его полномочий исчисляется со дня 
нового избрания или назначения. 

В статье 16 (Избрание и назначение судьи) предусмотрено, что судьи Верховного Суда и 
Высшего экономического суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан. Судьи Суда 
Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 
гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 
области, экономических судов областей и города Душанбе назначаются Президентом Республики 
Таджикистан по представлению Совета юстиции Республики Таджикистан. 

В соответствии со статьей 18 (Отзыв и освобождение судьи), отзыв и освобождение судьи 
осуществляются в случаях: 

- удовлетворения письменного заявления судьи об отставке; 
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- по собственному желанию судьи; 

- в связи с выходом на пенсию 

- в связи с переводом на другую работу; 

- в связи с изменением места жительства; 

- в связи с выездом за пределы Республики Таджикистан; 

- осуществления деятельности, несовместимой с его должностью; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в отношении 
судьи; 

- вступления в законную силу решения суда о признании судьи недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

- нарушения установленного законодательством Республики Таджикистан порядка по 
упорядочению традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан; 

- невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по иным 
уважительным причинам на протяжении длительного срока (не менее четырех месяцев подряд); 

- утраты судьей гражданства Республики Таджикистан; 

- реорганизации структуры суда (судов) или сокращения численности судей; 

- смерти судьи; 

- вступления в законную силу решения суда об объявлении его безвестно пропавшим или 
умершим; 

- нарушения закона при рассмотрении дел или совершения поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи; 

- нарушения трудового законодательства Республики Таджикистан; 

- истечения срока его полномочий; 

- обнаружения несоответствия судьи занимаемой должности. 
По основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, судьи Верховного Суда, Высшего 

экономического суда отзываются и освобождаются от должности Маджлис и милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан, а судьи 
Суда Горно- Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов 
гарнизонов, судов городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной 
области, экономических судов областей, города Душанбе - Президентом Республики Таджикистан 
по представлению Совета юстиции Республики Таджикистан. 

Перевод судьи из одного суда в другой допускается только с его согласия. 
Программой судебно-правовой реформы Республики Таджикистан на 2011-2013 годы было 

предусмотрено всестороннее изучение вопроса о квалификационных требованиях, 
предъявляемых к судьям (в том числе возраст при назначении или выборе на должность судьи, 
наличие соответствующего трудового стажа, бессрочное назначение или выбор на должность 
судьи, проработавшего более 10 лет), по результатам которого были направлены предложения в 
соответствующие органы. 

Указом Президента Республики Таджикистан от 5 января 2015 года утверждена Программа 
судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 годы. 

Данная Программа, являясь продолжением предыдущих программ судебно-правовых реформ, 
разработана с учетом изучения опыта развитых стран, анализа структур и деятельности судов, 
изучения деятельности других правоохранительных органов, связанных с судебной 
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деятельностью. Данная программа является третьим этапом судебно-правовой реформы, где 
намечено выполнение ряда мероприятий по совершенствованию законодательства и 
деятельности судов Республики Таджикистан. В ней предусмотрены дальнейшее развитие 
процессуального законодательства, совершенствование структуры и деятельности Верховного 
суда и Высшего экономического суда, областных, городских и районных судов, реформа системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних, меры по обеспечению исполнения судебных 
актов, совершенствованию структуры и деятельности судебных исполнителей, усилению оказания 
юридической помощи населению, повышению качества судебно-правовых экспертиз, 
материально-техническому обеспечению судов, социальной защите судей и работников аппарата 
судов, а также других сфер деятельности судебной власти. 

Согласно статьи 99 конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики 
Таджикистан» от 26 июля 2014 года подбор и подготовка кандидатов судей, судей-стажеров, 
повышение квалификации судей, судей-стажеров, подбор и представления кандидатур на 
должность судьи и освобождение судей от должности, организация квалификационных экзаменов 
возложено на Совет юстиции Республики Таджикистан. 

 По рекомендациям о необходимости предусмотреть обязательную публикацию решений 
Верховного Суда и обеспечить механизм рассмотрения дел с соблюдением принципа их 
случайного распределения сообщаем, что реализация информационной деятельности Верховного 
Суда осуществляется сектором печати и центра информации. Постановление Пленума Верховного 
Суда, судебные акты и обобщений судебной практики рассмотрения гражданских, семейных, 
уголовных и административных дел публикуются в Бюллетенях Верховного Суда и размещаются в 
интернет-сайте Верховного Суда Республики Таджикистан. Согласно статей 77, 83 
конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» 
распределение дел между судьями в установленном порядке возложено на председателей 
областных, городских и районных судов. На наш взгляд, соблюдение принципа случайного 
распределения дел не может быть допустим, поскольку дела распределяются председателем суда 
между судьями с учетом нагрузки судей, их опыта и квалификации. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства Верховный 
Суд Республики Таджикистан принял Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан «О судебной практике по уголовным делам о получении, даче взятки и 
коммерческом подкупе» за №1 1 от 19 декабря 2008 года, где судам даны руководящие 
разъяснения по всестороннему, правильному рассмотрению дел данной категории. 

В рекомендациях также предложено продолжить совершенствование существующих этических 
норм для судебных органов с целью обеспечения их практического применения. 

В этой связи, в целях укрепления судебной власти, обеспечения принципов судебной 
деятельности, соблюдения правил профессиональной этики и нравственно-этических норм при 
осуществлении правосудия, честного и добросовестного отношения к своей деятельности, 
повышения личной ответственности судьи к исполнению служебных обязанностей и уважения к 
человеческим ценностям, 29 ноября 2013 года на Конференции судей Республики был принят 
Кодекс этики судьи Республики Таджикистан, изучение которого предусмотрено в учебном плане 
Учебного центра при Совете Юстиции. 

Согласно статей 6 и 7 Кодекса этики судья во всяком случае должен неукоснительно соблюдать 
Конституцию Республики Таджикистан, Конституционные законы, другие законы, а также высокие 
нравственно-этические стандарты поведения, использовать свои знания и профессиональный 
опыт при исполнении возложенных обязанностей, быть достойным своего звания, выполнять свои 
полномочия на профессиональном уровне, быть честным и добросовестным, в любой ситуации 
сохранять личное достоинство, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и 
причинить ущерб репутации судьи. Судья должен добросовестно пользоваться своими 
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гражданскими правами и исполнять гражданские обязанности. Он не должен использовать свое 
служебное положение для получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях. 
Судье не следует допускать заключения договоров, влекущих возникновение финансовых 
обязательств с лицами, находящимися от пего в служебной зависимости, а также с лицами, 
участвующими в делах, находящихся в его производстве. Судья не должен использовать свой 
статус в целях получения каких-либо благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, своих 
родственников, друзей, знакомых (например, получение кредита, заключение договоров на иных 
условиях, чем это предусмотрено в отношении других лиц); требовать, либо принимать не 
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан льготы, выплаты и преимущества 
(например, беспроцентные займы, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
других) и обязан предпринимать меры к тому, чтобы указанные льготы, выплаты и преимущества 
не могли быть приняты членами его семьи, если эго вызвано действиями, которые судья 
совершил, или намеревается совершить, либо бездействием судьи в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей. 

Судья должен быть осведомлен о своем личном имуществе и источниках его формирования, а 
также об имуществе и материальных интересах членов своей семьи. При осуществлении 
правосудия и вне службы судья не должен совершать каких-либо действий, либо давать повод 
другим лицам совершать такие действия, которые позволяли бы сделать вывод о том, что судья 
воспользовался своими полномочиями и усомниться в его независимости и беспристрастности. 
Судья может принимать почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия, в том 
числе иностранных государств, политических партий, общественных объединений и других 
организаций, а также получать подарки только в случаях и в порядке, установленных 
законодательством. 

Что касается предложенных рекомендаций по реформированию Совета Юстиции с тем, что бы 
он не зависел от других ветвей власти и был гарантом независимости судебной власти, то в 
соответствии с пунктом 14 Национального плана Республики Таджикистан по реализации 
рекомендаций государств-членов Совета ООН в связи с универсальным периодическим обзором 
Республики Таджикистан по правам человека на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением 
Президента Республики Таджикистан от 3 апреля 2013 года №РП- 2200 предусмотрено принятие 
необходимых мер и законов по реформе судебной системы в соответствии с международными 
нормами правосудия, в частности, проведение анализа законодательства и разработка плана 
мероприятий по расширению состава и полномочий Совета юстиции Республики Таджикистан, с 
целю укрепления его независимости и усиления его роли в судебной системе, посредством 
выведения Совета Юстиции Республики Таджикистан из структуры исполнительной власти и 
передаче его в судебную власть.  

Согласно Закона Республики Таджикистан № 1182 от 18 марта 2015 года «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» Статья 23. Гарантии независимости адвоката 

1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан, либо препятствование этой деятельност и каким бы то ни было 
образом, запрещается. 

2. Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после 
приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, за исключением мнений, имеющих признаки преступления. В 
соответствии с настоящим Законом указанные требования не распространяются на обязательства 
адвоката перед доверителем.  

3. Истребование от адвокатов, работников адвокатского формирования и Союза адвокатов 
сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 

4. Адвокат, члены его семьи и его имущество в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан находятся под защитой государства. В случае угрозы их жизни, здоровью и 
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имуществу, органы, обеспечивающие государственную защиту, обязаны принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи и его имущества. 

5.Запрещается вызывать и допрашивать адвоката,  помощника адвоката или стажера –  
адвоката в  качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших им известными в связи с   оказанием 
юридической помощи. 

 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

Законом от 8 августа 2015 года, № 1212, внесено дополнение в статью 123 Конституционного 
Закона РТ «О судах РТ»,  в соответствии с которыми  за «несоблюдение требований Кодекса этики 
судьи Республики Таджикистан» судья привлекается к дисциплинарной ответственности. 
 
18 марта 2015 года принят Закон № 1182 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». 
Настоящим Законом установлено, что Адвокат является независимым профессиональным 
советником доверителя по правовым вопросам, а Адвокатура является институтом гражданского 
общества и не входит в систему государственных органов. 

 
В Законе предусмотрено создание единого Реестра адвокатов, получение статуса адвоката  через 
Квалификационную комиссию при Министерстве юстиции Республики Таджикистан. В состав  
Квалификационной комиссии входят представители Министерства юстиции, Совета юстиции,  
Союза адвокатов, которые избираются Съездом адвокатов и один представитель Таджикского 
национального университета, имеющий ученую степень в сфере юриспруденции. 
 
Статьёй 23 Закона закреплены гарантии независимости адвоката. Адвокат, члены его семьи и его 
имущество находятся под защитой государства. В случае угрозы их жизни, здоровью и имуществу, 
органы, обеспечивающие государственную защиту, обязаны принимать необходимые меры по 
обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи и его имущества. Установлен запрет 
вызывать и допрашивать адвоката, помощника адвоката или стажера - адвоката в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших им известными в связи с оказанием юридической помощи. 
 
Законом предусмотрены организационные формы адвокатской деятельности:  адвокатский 
кабинет, юридическая консультация, коллегия адвокатов и адвокатское бюро. 
 
Для поддержания необходимого уровня профессиональной подготовки, совершенствования 
адвокатом знаний о законодательстве  и правоприменительной практике, адвокаты обязаны раз в 
пять лет повышать свою квалификацию в образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию. В целях повышения необходимого уровня профессиональной 
подготовки и квалификации адвокатов, Союз адвокатов может образовать Центр повышения 
квалификации адвокатов или специальные курсы (статья 35). 
Законом предусмотрен Кодекс профессиональной этики адвокатов, который принимается  
Съездом адвокатов и является обязательным для соблюдения адвокатами, их помощниками и 
адвокатами-стажерами. 
 
Согласно официального информационного Агентства Таджикистана НИАТ «Ховар» от 25.08.2015 
года «Представители таджикской судебной системы и европейские эксперты примут участие в 
работе республиканской конференции на тему «Роль государственной независимости РТ в 
развитии судебной власти», которая начнёт свою работу 26 августа в Душанбе. На конференции 
будут представлены достижения текущих и предстоящих задач судебной реформы в 
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Таджикистане, а также задачи, вытекающие из «Программы судебно-правовой реформы на 2015-
2017 гг.». Мероприятие организовано Советом юстиции РТ и проектом «Платформа верховенства 
права ЕС-Центральная Азия Фаза II» в рамках «Инициативы верховенства права Стратегии 
Европейского Союза». «Инициатива верховенства права Европейского союза для Центральной 
Азии» составляет всеобъемлющую региональную структуру для укрепления сотрудничества в 
области верховенства права с целью содействия правовым реформам в Центральной Азии и 
представления опыта Европейского Союза. Бюджет проекта,  финансируемого ЕС составляет 1.8 
млн. евро. 
 

Оценка прогресса  
 
Как уже отмечалось в предыдущем отчете о прогрессе, 26 июля 2014 года в новой редакции в 
Таджикистане был принят Закон «О судах Республики Таджикистан». Одновременно, более 
точная информация, как это способствует исполнению рекомендации 19 не предоставлена, и 
этот вопрос должен изучаться во время следующего раунда мониторинга. Позитивно, что 18 
марта 2015 года был принят Закон № 1182 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», где 
закреплены гарантии независимости адвоката, что является одной из частей данной 
рекомендации. О нормах Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» сообщает 
гражданское общество. В связи с чем можно отметить ПРОГРЕСС в исполнении данной 
рекомендации.  

 

Рекомендация 20 

 Продолжать диалог с бизнес сектором, проводя с компаниями информационно-
разъяснительную работу по вопросам коррупционных рисков и практических решений, 
связанных с этими проблемами. 

 Вовлекать компании в процесс содержательных консультаций по мерам стимулирования 
добропорядочности бизнеса, например, по таким вопросам, как введение корпоративной 
ответственности за коррупцию, бухгалтерский учет и аудит, корпоративное 
управление, упрощение государственного регулирования предпринимательства, целевые 
меры, ориентированные на наиболее коррумпированные сектора, и т. д. 

 Ввести требования прозрачности и раскрытия информации, а также 
антикоррупционные программы на предприятиях, находящихся в собственности или под 
контролем государства. 

 Оказывать бизнес-ассоциациям поддержку в их усилиях, направленных на стимулирование 
добропорядочности бизнеса (особенно это касается местных компаний и малых и средних 
предприятий) и организацию коллективных действий компаний и ассоциаций против 
коррупции. 

 

15-ое заседание 23-24 марта 2015 г.  

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации (предоставленное 
Национальным координатором краткое резюме о мерах, предпринятых для осуществления 
данной рекомендации): 

Государственным Комитетом по инвестиции и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан для продолжения диалога с частным сектором по вопросам 
коррупционных рисков и практических решений связанных с этими проблемами проведены 
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следующая работа: 
- сотрудниками Комитета было проведена информационно-разъяснительная работа среди 

представителей бизнеса и государственных учреждений в городах и районах Хатлонской, 
Согдийской областей и районах республиканского подчинения касательно принятых нормативно-
правовых актов; 

- работники Комитета выступили в СМИ с информацией  о том, что с целью проведения 
разъяснительной работы и поддержки частною  сектора, в июле – августе месяце 2014 года были 
проведены встречи с предпринимателями городов и районов Раштской долины, где были даны 
разъяснения по нормативно – правовым актом в сфере поддержки предпринимательства, в том 
числе разрешительной системы и моратория на проверки деятельности субъектов 
предпринимательства в сфере производства. 
 Также необходимо усилить позиции и права бизнес-структур не только в вопросах ведения 
диалога, но также учитывать их интересы в антикоррупционной политике государства. 
Необходимо подчеркнуть, что по поручению Президента страны во всех районах и городах 
республики начат процесс создания местных консультативных советов при председателях районов 
и городов республики.   

 С целью упрощения государственного регулирования предпринимательства была 
образована рабочая группа по разработке проекта Закона Республики Таджикистан «О проверках 
хозяйствующих субъектов» в новой редакции. В данный момент проект подготовлен и отправлен 
на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан. 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы проведения проверок, права и 
обязанности хозяйствующих субъектов, должностных лиц проверяющих органов,  регулирует 
общественные отношения, связанные с порядком и процедурой проведения проверок. Данной 
закон  направлен на защиту  законных прав и интересов граждан, окружающей среды, 
безопасность государства и защиту деятельности проверяемых хозяйствующих субъектов. 

С целью обеспечения дальнейшего развития предпринимательства в сферах производства, 
увеличения производства  местной продукции и создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, а также для повышения стимула и своевременного и качественного 
выполнения их целей и профессиональных задач 30 сентября 2011 года за №1146 был подписан  
Указ Президента Республики Таджикистан «Об объявлении моратория на все виды проверок 
субъектов предпринимательства в сферах производства».  

После окончания срока объявления моратория в текущем году будет проведен мониторинг 
деятельности субъектов, выявленных в мораторий для применение  Порядка поощрения 
субъектов  предпринимательства в сферах производства, которые достигли значительного 
результата в период моратория на все виды проверок деятельности субъектов  
предпринимательства в сферах производства. 

Поощрение осуществляется путем выдачи удостоверения "Лучший предприниматель в 
сфере производства", предоставлением льготного государственного кредита со стороны 
государственного учреждения «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве 
Республики Таджикистан», представлением предпринимателя кандидатом в члены 
Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан от частного сектора и представлением предпринимателя на получение 
государственной награды Республики Таджикистан. 

Список субъектов предпринимательства, на которых распространяется нормативно 
правовые акты в сфере мораторий размещены на официальном сайте www.ijozat.tj 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан. 

Вопрос о реформировании разрешительной системы рассматривался 18 декабря 2008 

http://www.ijozat.tj/
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года в ходе проведения второй сессии Консультационного совета при Президенте Республики 
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата. В результате изучения и рассмотрения 
данного вопроса принят Указ Президента Республики Таджикистан от 7 марта 2009 года №633 «О 
реформировании разрешительной системы в Республике Таджикистан». С целью выполнения 
данного указа было принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по 
выполнению Указа Президента Республики Таджикистан «О реформировании разрешительной 
системы в Республике Таджикистан» №305 от 28 мая 2009 года, на основани которого была 
создана Комиссия по пересмотру нормативно - правовых актов, касающихся вопроса выдачи 
разрешений для осуществления деятельности субъектами предпринимательства.  

В результате деятельности Комиссии проведены анализ и оценка более 200 видов 
разрешений оформляемых со стороны органов, ответственных за выдачу разрешений. В итоге 
было установлено, что всего лишь 86 разрешительных документов соответствуют требованиям 
реформы, в последствии чего был принят и вступил в действие Закон Республики Таджикистан “О 
разрешительной системе” от 2 августа 2011 №751.  

Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические основы 
разрешительной системы, исключительный перечень деятельностей, которые осуществляются по 
разрешению уполномоченного государственного органа, порядок выдачи субъектам 
предпринимательской деятельности разрешительных документов, устанавливает виды 
разрешительных документов и обеспечивает защиту законных прав и интересов граждан, 
окружающей среды и государственной безопасности. 

Кроме того, Закон определяет, что разрешительный документ выдается в виде 
разрешения, сертификата, заключения, утверждения, согласования, визирования, свидетельства, 
квалификационного аттестата, разрешительной надписи, удостоверения, акта оценки, 
аккредитаций и иных видов документов разрешительного характера, за исключением лицензии. 

Во исполнение требований Закона Республики Таджикистан “О разрешительной системе” в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 мая 2012 года №286 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан определен в качестве уполномоченного государственного органа в 
области регулирования разрешительной системы. Одновременно в структуре Центрального 
аппарата Комитета было предусмотрено Управление ведения разрешительной системы, 
деятельность которого направлена на ведение разрешительной системы в республике, 
соблюдения моратория на проверку деятельности субъектов предпринимательской деятельности 
в области производства и в других сферах. 

Также Государственный комитет по инвестиции и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан внедряет единую электронную систему в поддачи заявки 
для получения разрешительных документов в структуре министерствах транспорта, 
здравоохранения и социальной защиты населения. 
            Основные цели внедрения электронной разрешительной системы является создание 
эффективной государственной разрешительной системы путем внедрения электронной формы 
для подачи заявлений и сопутствующих документов, ускорения прохождения разрешительных 
процедур для начала или продолжения предпринимательской деятельности, снижения 
административного бремени, создания прозрачной и действенной разрешительной системы. 
          Для информирования частного сектора о достижениях в области реформирования 
разрешительной системы в стране создан интернет сайт «www.ijozat.tj», в котором подробно 
изложены вся необходимая информация о видах разрешений, об ответственной структуре, и 
процедуры получения разрешительных документов. 
           С целью привлечения инвестиций, а также улучшение инвестиционного климата в стране 
были приняты ряд законов в том числе “Об инвестиции” “Соглашения о распределении 
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продукции”, “О концессиях”, “О свободно-экономических зонах”, “О кредитных историях”, “О 
государственном частном партнерстве”. Кроме того с принятием нового закона «Об 
инвестиционных соглашениях» инвесторы с большими проектами приобрели возможность в 
зависимости от особенностей реализации проекта и предусматриваемых рисков получить от 
государства особые дополнительные льготы и гарантии 
               26 июля 2014 года №1107 был принят Закон Республики Таджикистан “О государственной 
защите и поддержке предпринимательства”. Настоящий Закон регулирует общественные 
отношения, связанные с государственной защитой, поддержкой и развитием 
предпринимательства в Республике Таджикистан и обеспечивает государственную гарантию 
деятельности субъектов предпринимательства. 

Государственная защита и поддержка предпринимательства осуществляется 
Правительством Республики Таджикистан, органами государственной власти, уполномоченным 
государственным органом и местными исполнительными органами государственной власти. 
Государственная поддержка предпринимательства осуществляется в правовых, организационных, 
имущественных, финансовых, информационных и других формах и основывается на улучшении 
условий предпринимательства следующих систем: регистрация предпринимательства, 
налогообложение; лицензирование и дача разрешения, проверка деятельности субъектов 
предпринимательства, регистрация имущества, отчётность, антимонопольное регулирование. 

31 марта 2014 года №223 был принят Закон Республики Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе». До 
изменения данного закона составляло 86 разрешительных документов, в результате изменения 
было внесено еще 3, в общем составляет 89 разрешительных документов. 

С уверенностью можно сказать, что в Республике Таджикистан создано достаточно 
правовых основ для развития предпринимательской деятельности. Ныне реализуемая политика 
Правительства Республики Таджикистан в области реформирования разрешительной системы и 
принятие ряда нормативных правовых актов с целью государственной поддержки 
предпринимательства оценивается со стороны отечественных и зарубежных предпринимателей, 
инвесторов и специалистов как эффективная и экономическая выгода. 

   В 2008 году был создан Координационный совет при Президенте Республики 
Таджикистан по улучщению инвестиционного климата в стране и в 2011-2014 годы, были созданы 
координационные советы по улучшению инвестиционного климата при председателях областей, 
городов и районов республики, которые обеспечат диалог между Правительством и частным 
сектором с целью прозрачности и добропорядочности в бизнесе.  

Также, в этом направлении был принят Закон Республики Таджикистан “О государственно 
частном партнерстве”, подзаконные акты регулирнующие эту сферу и создано при 
Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан Государственное учреждение «Центр реализации проектов 
государственно частного партнерства».  
 С целью предупреждения коррупционных деяний Правительством Республики 
Таджикистан реализованы и продолжают осуществляться ряд мер в нижеперечисленных 
направлениях: 

 проведение диалога с бизнес сектором, и укрепление позиций частного сектора в 
обсуждениях и принятии нормативно-правовых и законодательных актов;  

 поэтапно на законодательной основе разграничение функций и обязательств 
государственных органов и систему их отчетности Маджлиси Намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан; 

 поэтапное обеспечение свободы судебной власти;  

 совершенствование сырых и требующих доработки законов и нормативно - правовых 
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актов, которые создают предпосылки для коррупционных деяний;  

 проведение реформы лицензирование; 

 принять Закон «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов».  
Проведение соответствующих реформ и полное отстранение вышеупомянутых проблем 

способствуют улучшению инвестиционного и бизнес климата, а также сокращению 
коррупционных правонарушений в Республике Таджикистан. 

Оценка прогресса (оценка прогресса, подготовленная экспертами, участвовавшими в 
мониторинге, и резюме дискуссии пленарной встречи Сети): ПРОГРЕСС 
Из данных, предоставленных правительством Таджикистана по выполнению данной 
рекомендации, можно сделать вывод, что были предприняты некоторые меры по ее исполнению 
в пункте, что касается усиления диалога между государством и бизнесом. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации 
 
Национальный координатор:  

Государственным Комитетом по инвестиции и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан для продолжения диалога с частным сектором по вопросам 
коррупционных рисков и практических решений связанных с этими проблемами проведены 
следующая работа: 

- сотрудниками Комитета было проведена информационно-разъяснительная работа среди 
представителей бизнеса и государственных учреждений в городах и районах Хатлонской, 
Согдийской областей и районах республиканского подчинения касательно принятых нормативно-
правовых актов; 

- работники Комитета выступили в СМИ с информацией о том, что с целью проведения 
разъяснительной работы и поддержки частною сектора, в июле – августе месяце 2014 года были 
проведены встречи с предпринимателями городов и районов Раштской долины, где были даны 
разъяснения по нормативно – правовым актом в сфере поддержки предпринимательства, в том 
числе разрешительной системы и моратория на проверки деятельности субъектов 
предпринимательства в сфере производства. 

Также необходимо усилить позиции и права бизнес-структур не только в вопросах ведения 
диалога, но также учитывать их интересы в антикоррупционной политике государства. 
Необходимо подчеркнуть, что по поручению Президента страны во всех районах и городах 
республики начат процесс создания местных консультативных советов при председателях районов 
и городов республики.   

 С целью упрощения государственного регулирования предпринимательства была образована 
рабочая группа по разработке проекта Закона Республики Таджикистан «О проверках 
хозяйствующих субъектов» в новой редакции. В данный момент проект подготовлен и отправлен 
на рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан. 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы проведения проверок, права и обязанности 
хозяйствующих субъектов, должностных лиц проверяющих органов, регулирует общественные 
отношения, связанные с порядком и процедурой проведения проверок. Данной закон направлен 
на защиту законных прав и интересов граждан, окружающей среды, безопасность государства и 
защиту деятельности проверяемых хозяйствующих субъектов. 

С целью обеспечения дальнейшего развития предпринимательства в сферах производства, 
увеличения производства местной продукции и создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, а также для повышения стимула и своевременного и качественного 
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выполнения их целей и профессиональных задач 30 сентября 2011 года за №1146 был подписан 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об объявлении моратория на все виды проверок 
субъектов предпринимательства в сферах производства».  

После окончания срока объявления моратория в текущем году будет проведен мониторинг 
деятельности субъектов, выявленных в мораторий для применение Порядка поощрения субъектов 
предпринимательства в сферах производства, которые достигли значительного результата в 
период моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в сферах 
производства. 

Поощрение осуществляется путем выдачи удостоверения "Лучший предприниматель в сфере 
производства", предоставлением льготного государственного кредита со стороны 
государственного учреждения «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве 
Республики Таджикистан», представлением предпринимателя кандидатом в члены 
Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан от частного сектора и представлением предпринимателя на получение 
государственной награды Республики Таджикистан. 

Список субъектов предпринимательства, на которых распространяется нормативно правовые 
акты в сфере мораторий размещены на официальном сайте www.ijozat.tj Государственного 
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. 

Вопрос о реформировании разрешительной системы рассматривался 18 декабря 2008 года в 
ходе проведения второй сессии Консультационного совета при Президенте Республики 
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата. В результате изучения и рассмотрения 
данного вопроса принят Указ Президента Республики Таджикистан от 7 марта 2009 года №633 «О 
реформировании разрешительной системы в Республике Таджикистан». С целью выполнения 
данного указа было принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О мерах по 
выполнению Указа Президента Республики Таджикистан «О реформировании разрешительной 
системы в Республике Таджикистан» №305 от 28 мая 2009 года, на основани которого была 
создана Комиссия по пересмотру нормативно - правовых актов, касающихся вопроса выдачи 
разрешений для осуществления деятельности субъектами предпринимательства.  

В результате деятельности Комиссии проведены анализ и оценка более 200 видов разрешений 
оформляемых со стороны органов, ответственных за выдачу разрешений. В итоге было 
установлено, что всего лишь 86 разрешительных документов соответствуют требованиям 
реформы, в последствии чего был принят и вступил в действие Закон Республики Таджикистан “О 
разрешительной системе” от 2 августа 2011 №751.  

Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические основы 
разрешительной системы, исключительный перечень деятельностей, которые осуществляются по 
разрешению уполномоченного государственного органа, порядок выдачи субъектам 
предпринимательской деятельности разрешительных документов, устанавливает виды 
разрешительных документов и обеспечивает защиту законных прав и интересов граждан, 
окружающей среды и государственной безопасности. 

Кроме того, Закон определяет, что разрешительный документ выдается в виде разрешения, 
сертификата, заключения, утверждения, согласования, визирования, свидетельства, 
квалификационного аттестата, разрешительной надписи, удостоверения, акта оценки, 
аккредитаций и иных видов документов разрешительного характера, за исключением лицензии. 

Во исполнение требований Закона Республики Таджикистан “О разрешительной системе” в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 мая 2012 года №286 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан определен в качестве уполномоченного государственного органа в 
области регулирования разрешительной системы. Одновременно в структуре Центрального 

http://www.ijozat.tj/
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аппарата Комитета было предусмотрено Управление ведения разрешительной системы, 
деятельность которого направлена на ведение разрешительной системы в республике, 
соблюдения моратория на проверку деятельности субъектов предпринимательской деятельности 
в области производства и в других сферах. 

Также Государственный комитет по инвестиции и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан внедряет единую электронную систему в поддачи заявки для получения 
разрешительных документов в структуре министерствах транспорта, здравоохранения и 
социальной защиты населения. 

  Основные цели внедрения электронной разрешительной системы является создание 
эффективной государственной разрешительной системы путем внедрения электронной формы 
для подачи заявлений и сопутствующих документов, ускорения прохождения разрешительных 
процедур для начала или продолжения предпринимательской деятельности, снижения 
административного бремени, создания прозрачной и действенной разрешительной системы. 

 Для информирования частного сектора о достижениях в области реформирования 
разрешительной системы в стране создан интернет сайт «www.ijozat.tj», в котором подробно 
изложены вся необходимая информация о видах разрешений, об ответственной структуре, и 
процедуры получения разрешительных документов. 

   С целью привлечения инвестиций, а также улучшение инвестиционного климата в стране 
были приняты ряд законов в том числе “Об инвестиции” “Соглашения о распределении 
продукции”, “О концессиях”, “О свободно-экономических зонах”, “О кредитных историях”, “О 
государственном частном партнерстве”. Кроме того с принятием нового закона «Об 
инвестиционных соглашениях» инвесторы с большими проектами приобрели возможность в 
зависимости от особенностей реализации проекта и предусматриваемых рисков получить от 
государства особые дополнительные льготы и гарантии 

  26 июля 2014 года №1107 был принят Закон Республики Таджикистан “О государственной 
защите и поддержке предпринимательства”. Настоящий Закон регулирует общественные 
отношения, связанные с государственной защитой, поддержкой и развитием 
предпринимательства в Республике Таджикистан и обеспечивает государственную гарантию 
деятельности субъектов предпринимательства. 

Государственная защита и поддержка предпринимательства осуществляется Правительством 
Республики Таджикистан, органами государственной власти, уполномоченным государственным 
органом и местными исполнительными органами государственной власти. Государственная 
поддержка предпринимательства осуществляется в правовых, организационных, имущественных, 
финансовых, информационных и других формах и основывается на улучшении условий 
предпринимательства следующих систем: регистрация предпринимательства, налогообложение; 
лицензирование и дача разрешения, проверка деятельности субъектов предпринимательства, 
регистрация имущества, отчётность, антимонопольное регулирование. 

31 марта 2014 года №223 был принят Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе». До изменения 
данного закона составляло 86 разрешительных документов, в результате изменения было внесено 
еще 3, в общем составляет 89 разрешительных документов. 

С уверенностью можно сказать, что в Республике Таджикистан создано достаточно правовых 
основ для развития предпринимательской деятельности. Ныне реализуемая политика 
Правительства Республики Таджикистан в области реформирования разрешительной системы и 
принятие ряда нормативных правовых актов с целью государственной поддержки 
предпринимательства оценивается со стороны отечественных и зарубежных предпринимателей, 
инвесторов и специалистов как эффективная и экономическая выгода. 

   В 2008 году был создан Координационный совет при Президенте Республики Таджикистан по 
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улучщению инвестиционного климата в стране и в 2011-2014 годы, были созданы 
координационные советы по улучшению инвестиционного климата при председателях областей, 
городов и районов республики, которые обеспечат диалог между Правительством и частным 
сектором с целью прозрачности и добропорядочности в бизнесе.  

Также, в этом направлении был принят Закон Республики Таджикистан “О государственно 
частном партнерстве”, подзаконные акты регулирнующие эту сферу и создано при 
Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан Государственное учреждение «Центр реализации проектов 
государственно частного партнерства».  

 С целью предупреждения коррупционных деяний Правительством Республики 
Таджикистан реализованы и продолжают осуществляться ряд мер в нижеперечисленных 
направлениях: 

 проведение диалога с бизнес сектором, и укрепление позиций частного сектора в 
обсуждениях и принятии нормативно-правовых и законодательных актов;  

 поэтапно на законодательной основе разграничение функций и обязательств 
государственных органов и систему их отчетности Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан; 

 поэтапное обеспечение свободы судебной власти;  

 совершенствование сырых и требующих доработки законов и нормативно - правовых 
актов, которые создают предпосылки для коррупционных деяний;  

 проведение реформы лицензирование; 

 принять Закон «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов».  
Проведение соответствующих реформ и полное отстранение вышеупомянутых проблем 

способствуют улучшению инвестиционного и бизнес климата, а также сокращению 
коррупционных правонарушений в Республике Таджикистан. 

В настоящее время в республике функционирует Союз по развитию частного сектора, 
объединяющий более 35 ассоциаций и общественных организаций.  

Следует отметить, что при разработке нормативных правовых актов по предпринимательству 
наряду с представителями соответствующих министерств и ведомств привлекаются и 
руководители бизнес ассоциаций. Так, были разработаны проект Закона Республики Таджикистан 
«О защите и государственной поддержке предпринимательства» в новой редакции и План 
мероприятий второй фазы реализации «Стратегии противостояния коррупции в Республике 
Таджикистан на 2013-2020 годы». 

Также в рамках подготовки к встрече Президента Республики Таджикистан с 
предпринимателями в  областях, городах и районах республики в соответствии с Планом 
мероприятий были проведены встречи с местными объединениями и предпринимателями. 
Работники Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан представили предпринимателям сведения о действующих законах в 
целях устранения факторов, способствующих коррупции. 
 
Гражданское общество: 
«Прозрачность для развития» 

Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана предлагает правительству 
республики облегчить налоговое бремя для предпринимателей. Как сообщила заместитель 
директора ЦСИ Фарида Муъминова 6 июля 2015года  на пресс-конференции в Душанбе, 
сотрудниками центра подготовлено отдельное исследование относительно системы 
налогообложения предпринимателей. «Результаты нашего исследования показали, что 
существуют проблемы в системе налогообложения страны. Наряду с этим исследование показало, 
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что для решения существующих проблем ведутся определенные работы», - сказала она, 
подчеркнув, что предусматривается внесение ряда поправок в Налоговый кодекс республики. 
По словам замглавы ЦСИ, предприниматели, согласно исследованию, жалуются в первую очередь 
не на уровень налогообложения, а на систему взимания налогов. «В рамках этих жалоб нами 
подготовлены и направлены правительству конкретные предложения», - сказала она. 
Ф.Муъминова отметила, что в исследовании система налогообложения связывается с бюджетной 
политикой страны, где рассматривается не только вопрос о пополнении доходной части бюджета, 
но и стимулировании налогоплательщиков, чтобы увеличить их численность. (06/07/2015 13:32, 
сайт «Азия плюс»). 
 

Оценка прогресса  
ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА  
 
Таджикистаном по данной рекомендации предоставлена та же информация что и в 
предыдущем отчете.    

 


