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ТАДЖИКИСТАН
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД

В данном документе содержится промежуточный доклад и оценка выполнения рекомендаций
Третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий для Таджикистана.
Промежуточный доклад был одобрен Пленарным заседанием АКС 14-15 сентября 2016 г.
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КОНТЕКСТ
Об ОЭСР
ОЭСР - форум, в рамках которого правительства сравнивают эффективность своей политики в
разных сферах, делятся опытом, определяют хорошую практику c учетом новых вызовов и
поощряют принятие решений и рекомендаций, направленных на обеспечение лучшей
политики для лучшей жизни граждан в своих странах. Миссия ОЭСР – поощрять политику,
нацеленную на улучшение экономического и социального благополучия людей во всем мире.
Больше информации на www.oecd.org.
О Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Основными целями Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и
Центральной Азии, основанной в 1998 году, являются поддержка стран-участниц в их усилиях
по предотвращению и борьбе с коррупцией, обмену информацией, разработке хорошей
практики и координации донорской помощи в форме региональных встреч и семинаров,
программ взаимного обучения и специализированных тематических проектов. Стамбульский
план действий по борьбе с коррупцией является частью Сети. Больше информации на
www.oecd.org/corruption/acn/.
О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией (далее - СПД) – это суб-региональная
программа взаимной оценки, которая была начата в рамках Сети в 2003 г. СПД поддерживает
антикоррупционные реформы в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане при помощи обзоров стран и непрерывного
мониторинга усилий, предпринимаемых ими, в целях реализации рекомендаций в поддержку
выполнения Конвенции против коррупции ООН, других международных стандартов и хорошей
практики. Больше информации на www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/.
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РЕЗЮМЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДОКЛАДА
После принятия Мониторингового доклада, оцениваемая страна
Промежуточный доклад на каждом последующем Пленарном заседании.

предоставляет

Промежуточный доклад начинается с описания методологии, после чего предоставляется
резюме оценки внедрения рекомендаций, какая была принята на Пленарном заседании в
сентябре 2016 года. Потом доклад включает оценку каждой рекомендации по-отдельности,
предоставляя доклад страны, а также оценку АКС и экспертов. В отделе каждой рекомендации
включены все промежуточные доклады после последнего Мониторингового доклада.
Подготовка Промежуточного доклада состоит из последующих шагов:
1. Представители страны подготавливают Промежуточные доклады
В этих документах должна быть предоставлена информация о мерах по внедрению каждой
рекомендации, а также может быть включена информация о дополнительных мерах в сфере
борьбы с коррупцией. Представители страны направят Промежуточный доклад Секретариату
АКС через Национальных координаторов, вместе с документами, такими как нормативноправовые документы или статистические данные. Представители гражданского общества
также направят альтернативные промежуточные доклады.
2. Подготовка начальной оценки Секретариатом АКС и экспертами
Секретариат и эксперты, которые приняли участие в подготовке мониторинговых докладов,
(или делегаты, замещающие экспертов) изучают промежуточные доклады и подготавливают
проект оценки для пленарного заседания. Представители гражданского общества также
приглашаются участвовать в оценке докладов.
3. Обсуждение во время Пленарного заседания АКС
Секретариат АКС и эксперты обсудят Промежуточный доклад во время двусторонней
подготовительной встречи с представителями стран. Пленарное заседание потом обсудит и
примет оценку.
4. Завершение промежуточного доклада
После Пленарного заседания, Секретариат добавит окончательную оценку в Промежуточный
доклад, закончит и публикует их на сайте АКС.
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РЕЗЮМЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОЦЕНКИ
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.
17-ое заседание 14-15 сентября 2016 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: Рамунас
Лукошиус (Литва), Евгений Смирнов (ЕБРР), Антонина Прудко и Любовь Самохина (Секретариат
Сети ОЭСР). Во время двухсторонних консультаций и пленарного заседания Сети в оценке
промежуточного отчета также принимал участие представитель Фонда Евразии Центральной
Азии-Таджикистан. Промежуточный доклад был обсужден и утвержден на мониторинговом
заседании Стамбульского плана действий Сети ОЭСР 14-15 октября 2015 года. Из 20
рекомендаций, которые были даны Таджикистану по результатам третьего раунда
мониторинга, прогресс в исполнении отмечен по 12 рекомендациям, по остальным 8
рекомендациям отмечено отсутствие прогресса.
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Рекомендация
Рекомендация 1:
Антикоррупционная
политика и документы
Рекомендация 2:
Антикоррупционные
исследования

Оценка прогресса
16-ое заседание
Октябрь 2015 г.
Прогресс

15-ое заседание
Март 2015 г.
Отсутствие
прогресса

17-ое заседание
Сентябрь 2016 г.
Прогресс

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Рекомендация 3: Участие
гражданского общества

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса

Рекомендация 4:
Повышение уровня знаний и
обучение общественности
Рекомендация 5:
Специализированные
институции по разработке и
координации политики в
сфере борьбы с коррупцией
Рекомендация 6: Составы
преступлений и их элементы
Рекомендация 7:
Определение
государственного
должностного
лица
Рекомендация 8: Санкции,
конфискация и
неприкосновенность
Рекомендация 9: Раскрытие
и расследование сложных
коррупционных
правонарушений
Рекомендация 10:
Раскрытие и расследование
сложных
коррупционных
правонарушений
Рекомендация 11:
Институции по
предупреждению

Отсутствие
прогресса

Отсутствие прогресса

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса
Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса
Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса
Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
Прогресса?

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс
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коррупции
Рекомендация 12:
Добропорядочность на
государственной службе
Рекомендация 13: Защита
государственных служащих,
клевета
Рекомендация 14:
Повышение прозрачности и
ограничение
дискреционных полномочий
в области государственного
управления
Рекомендация 15:
Государственный
финансовый контроль и
аудит
Рекомендация 16:
Государственные закупки
Рекомендация 17: Доступ к
информации
Рекомендация 18:
Политическая коррупция
Рекомендация 19: Судебная
власть
Рекомендация 20: Частный
сектор

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
прогресса

Отсутствие
Прогресса?

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс

Отсутствие
прогресса
Отсутствие
прогресса
Прогресс

Прогресс

Прогресс

Прогресс

Отсутствие
прогресса

Прогресс

Прогресс
Отсутствие
прогресса
Прогресс
Прогресс

Отсутствие
прогресса
Прогресс

Примечание:
“Важный прогресс” - значимые практические меры, которые были предприняты страной для
удовлетворительного выполнения многих элементов рекомендаций (больше половины). Это
может включать принятие и/или обеспечение исполнения важного закона.
«Прогресс» - некоторые практические меры были приняты для выполнения рекомендаций. К
примеру, наличие проектов законов, которые были, по крайней мере, утверждены
правительством и поданы на рассмотрение парламента, будет рассматриваться в качестве
“прогресса” в рамках оценки промежуточных отчётов.
“Отсутствие прогресса” - подобные меры не были предприняты.
Рекомендации, которые полностью приняты, могут быть закрыты для процедуры текущего
отчета, и в дальнейшем могут быть оценены только в рамках процедуры мониторинга.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Рекомендация 1: Антикоррупционная политика и документы
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- 5 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
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двухгодовых
планах
финансирование.

обязанностью

предусмотреть

и

соответствующее

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы
как перспективный программный среднесрочный акт политики Республики Таджикистан в
сфере противодействия коррупции, направлена на снижение интенсивности и уровня
коррупции в стране и осуществляется государственными органами и гражданским обществом
в сотрудничестве с международными (мировыми и региональными) организациями.
Следует отметить, что в План мероприятий реализации Стратегии по противодействию
коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 предвидено отдельные пункты как,
поставленная цель (ожидаемые результаты), критерии оценки выполнения (индикаторы) и
исполнители (государственные органы и другие ведомства). Контроль за реализацией
Стратегии согласно пункта 6 указа Президента Республики Таджикистан «О Стратегии по
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020» от 30 августа 2013
года, №1504 возложено на Национальный совет по противодействию коррупции Республики
Таджикистан, и данный Совет собирает необходимые информации со всех государственных
органов (исполнители Стратегии) для оценки достижения целей и принимает решения на
очередных ежегодных заседаниях.
Для изучения и анализа состояния исполнения Стратегии по противодействия коррупции
в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, за 2015 (116) и за первое полугодие 2016 (75)
годы, сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией Республики Таджикистан было проведено – 191 мониторинговых проверок 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 20132020 годы, рассмотрение которых является обязательным и о результате которых сообщается
Агентству.
Также, в 2015 году по результатам проведенного мониторинга исполнении Стратегии
представлен отчет Президенту Республики Таджикистан, и результаты данного мониторинга
было рассмотрено на очередном заседании Национального совета по противодействию
коррупции в Республики Таджикистан 25 декабря 2015 года.
По результатам проведенного мониторинга выяснилось, что органы государственной власти
(республиканские и местные) активно участвуют в осуществлении антикоррупционной
стратегии страны и вносят свой вклад для своевременной реализации отдельных пунктов
стратегии.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Таджикистан продемонстрировал незначительный прогресс по реализации составных частей
рекомендации. Как уже отмечалось в предыдущих промежуточных докладах, основными
позитивными шагами можно считать мониторинговые проверки в министерствах и
ведомствах, инициируемые Агентством по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией, а также распространение им информации о Стратегии по
противодействию коррупции на 2013-2020 гг. на всех уровнях. По другим частям
рекомендации прогресс скорее отсутствует. Так, власти сообщают, что План мероприятий по
реализации Стратегии уже включает критерии оценки выполнения (индикаторы) и
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исполнителей (государственные органы и др. ведомства). Доказательств, однако, не
представлено. Например, не сообщается, что План и/или Стратегия были пересмотрены для
включения соответствующих положений (как того требует также вторая часть рекомендации).
Что касается эффективности мониторинга (третья часть), об этом сложно судить, полагаясь
только на количество проверок в отсутствие данных о типологии выявленных нарушений,
характере принятых ответных мер, ответственности, понесенной виновными должностными
лицам, информации о финансировании (шестая часть рекомендации). Более того, до сих пор
не ясно, используется ли анализ коррупционных правонарушений в структурах
государственной власти для корректировки текущих антикоррупционных планов министерств
и ведомств, так же как и Плана мероприятий. Последнее представляется необходимым, с
учетом того, что с момента принятия Стратегии прошло уже четыре года. Особую
озабоченность вызывают также свидетельства гражданского общества о закрытости
информации об имплементации антикоррупционных мер государственными органами.
Полномочия и функции ответственных государственных органов (в первую очередь,
Национального совета и Агентства не скоординированы должным образом, как того требует
часть третья рекомендации). Конкретные достижения, начиная с 2014 г., а также возможные
ошибки властями не выявлены и не представлены для внутреннего и общественного
обсуждения. Таким образом, сделать вывод об успешной реализации Стратегии на
сегодняшний день не представляется возможным.
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Рекомендация 2: Антикоррупционные исследования
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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
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 (Центр)
разработана и апробирована методология проведения социологических исследований по
коррупционной проблематике в рамках исследований, которые были проведены в течении
2006, 2010, 2011 годов и в 2015 году.
Методология исследования 2015 года. Социологический опрос по оценке коррупции был
проведен Центром в течении августа - ноября 2015 года.
Целевые группы исследования - население (домохозяйства), работники государственных
органов управления и предпринимательства. Всего было опрошено 2993 респондентов по
выборке, репрезентирующей городское и сельское население республики в возрасте старше
18 лет.
Таблица 1.
Распределение
и количество анкет по группам респондентов при проведении
социологического исследования
Группы респондентов

Количество
анкет

Процентное
распределение по
основным
респондентам
100,0%

Население (взрослые члены домохозяйств)
в том числе:
- мужчины
- женщины
Предприниматели
в том числе занятые в частном секторе отраслей:

1467
748
719
616

51,0%
49,0%
100,0%

- в сельском хозяйстве (в дехканских хозяйствах)
- в промышленности
- в сфере услуг
Госслужащие
в том числе работники:
- комитетов и министерство

151
90
375
910

24,5%
14,6%
60,9%
100,0%

325

35,7%

11

-органов местного управления

585

64,3%

Исследование было проведено в 36 городах и районах страны, охватив почти все регионы
республики:
- город Душанбе (районы Исмаили Сомони, Сино, Фирдавси, Шохмансур);
- города и районы республиканского подчинения (города Вахдат, Турсунзаде, районы
Рашт, Рудаки, Гиссар, Джиргитал);
- города и районы Согдийской области (города Худжанд, Исфара, Истаравшан,
Канибадам, Чкаловск, Пенджекент, районы Айни, Б.Гафуров, Гончи);
- города и районы Хатлонской области (города Курган-тюбе, Куляб, районы Бохтар, Вахш,
Восе, Дангара, Джоми, Муминобод, Темурмалик, Хамадони, Хуросон, Яван);
- города и районы ГБАО (город Хорог, районы Ванч, Ишкашим, Рушан, Рошткала).
Таблица 2.
Распределение и количество анкет по регионам республики при проведении
социологического исследования
№

1.
2.

Регионы

Количество
анкет

Душанбе
Районы
республиканского
подчинения
Хатлонская область
Согдийская область
Горно
–
Бадахшанская
автономная область
Всего

3.
4.
5.

761
493

Распределение
процента
по
основным
респондентам
25,4%
16,5%

902
683
154

30,1%
22,8%
5,1%

2993

100,0%

Особенности данного социологического опроса по сравнению с социологическими
исследованиями проблем коррупций, которые Центром были проведены раньше (до 2015
года) связана со стремлением:
охватка органов государственного управления с использованием отдельной анкеты;
оценки коррупционных действий в процессе организации и деятельности
предпринимательства.
Таблица 3.
Распределение
и количество анкет по группам респондентов при проведении
социологических исследований Центра
Группы респондентов

1

Всего участвовали в опросе,
в том числе:
Население

2

Предприниматели

Годы
2006
2054

2010
3000

2011
1144

2015
2993

1769

1842

1000

1467

285

609

144

616

829

549

.
.
.

3 Работники
органов

государственных

12

910

Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
К сожалению, в отношении данной рекомендации новая информация не представлена. В
предыдущем промежуточном докладе уже сообщалось о проведении комплексного
социологического исследования по коррупционной проблематике в 2015 г., его
(расширенной) методологии и способе финансирования. На сегодняшний день результаты
исследования не опубликованы, и это несмотря на то, что, как свидетельствуют некоторые
представители гражданского общества, результаты исследования уже переданы
Правительству для ознакомления и получения разрешения на опубликование. Властям
рекомендуется принять срочные меры по завершению исследования, его опубликованию,
широкому обсуждению его результатов и корректировки самого широкого круга
антикоррупционных мер/планов действий с учетом полученных данных.
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Рекомендация 3: Участие гражданского общества
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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией,
способствуя организации конструктивного диалога с представителями гражданского общества
на общенациональном и местном уровнях проводит семинары, круглые столы, встречи и
тренинги с представителями гражданского общества.
В соответствии с положениями Стратегии борьбы с коррупцией в Республике
Таджикистан на 2008-2012 были созданы общественные комиссии по предупреждению
коррупции при всех местных органов государственной власти, которые планируют и проводят
мероприятия по антикоррупционному просвещению и повышению информированности
групп населения на своей территории. Деятельность общественных комиссий каждый год
оценивают сотрудники Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией.
Также, для повышения антикоррупционного правосознания членов общественной
комиссия по борьбе с коррупцией при местных органов государственной власти Агентства
совместно с международной организации (ОБСЕ) и общественной организации (Фондом
Евразия Центральной Азии – Таджикистан) провели ряд обучающих семинаров.
Например, по регионам Хатлонской области 3 семинара, в Согдийской области – 1
семинар и в районах республиканского подчинения (6 городов и регионов) - 1 семинар в
которых были обсуждены вопросы определение полномочий общественной комиссия по
борьбе с коррупцией при местных органов государственной власти и составление планов
мероприятий для реализации Стратегии.
Также, надо подчеркнуть, что в целях профилактики и предупреждения коррупции и
участия в нем граждан и общественных организаций Республикой Таджикистан был принят
Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативно - правовых актов и проектов
нормативно правовых актов» в соответствии со статей 13 которой граждане и общественные
организации в порядке, установленном настоящим Законом, могут проводить общественную
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. В качестве эксперта может выступать физическое лицо, имеющее высшее
юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет по специальности.
Общественные организациям дается право проводить антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в том случае, если в
своём штате имеют не менее трёх лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным в части 3
настоящей статьи. В заключении общественной антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов должны быть указаны выявленные
коррупциогенные факторы и предложены пути и способы их устранения. Заключение
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общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов направляется для рассмотрения соответствующим
правотворческим субъектам. В случае непринятия правотворческим субъектом заключения
общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, гражданам и общественным организациям, инициаторам
проведения антикоррупционной экспертизы направляется мотивированный отказ. Граждане
и общественные организации в случае несогласия с отказом заключение общественной
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных
правовых актов могут обратиться в орган по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
И по этой рекомендации качественно новая информация не представлена. В частности, нет
свидетельств конструктивного диалога власти с широким спектром представителей
гражданского общества на общенациональном и местном уровнях, в том числе путем
введения их в состав Национального совета. Отсутствуют доказательства эффективного
функционирования общественных комиссий. Так, например, Типовое положение об
общественной комиссии устанавливает такие ее задач, как оценка текущего состояния в
регионе, проведение общественной экспертизы нормативно-правовых актов местных органов
исполнительной власти и т.д. Однако, в отчете властей, как и ранее, говорится исключительно
об информационных мероприятиях, что недостаточно для признания рекомендации
выполненной. Также, не очень понятна цель мониторинга общественных (не
государственных!) комиссий Агентством по государственному контролю и борьбе с
коррупцией. Принимая во внимание, что предотвращение и борьба с коррупцией –
обязанность прежде всего государства, подкрепленная соответствующими международными
обязательствами, думается, что ресурсы Агентства следовало бы перераспределить таким
образом, чтобы оно максимально контролировало эффективность антикоррупционных мер,
осуществляемых прежде всего органами государственной власти на всех уровнях.
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Рекомендация 4: Повышение уровня знаний и обучение общественности
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.
Разработать совместные мероприятия по антикоррупционному просвещению и
повышению информированности общества в сотрудничестве с неправительственными
организациями-партнерами.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
С учетом результатов проведенного социологического опроса по оценке коррупции
который был проведен Центром стратегического исследования при Президенте Республики
Таджикистан в течении августа - ноября 2015 года, Агентство совместно с Генеральной
Прокуратуре РТ в 2015 году -53 и в первом полугодии 2016 года -32 семинаров и
конференций.
Также, в 2015 году -539, в первом полугодии 2016 года -357 были проведены встречи и
выступления в сферах государственного управления, имеющих тенденцию к росту коррупции.
Как уже выше изложили за первое полугодие 2016 года Агентством совместно с
партнерами международной организации ОБСЕ и общественной организацией «Фондом
Евразия Центральной Азии – Таджикистан» было проведено ряд обучающих семинаров для
членов общественной комиссии по борьбе с коррупцией в исполнительных органах
государственной Хатлонской области и район республиканских подчинений.
Целью
проведения данных семинаров было укрепление партнерских отношений между
гражданским обществом и государственным сектором, а также повышение потенциала
общественных организаций в сфере противодействия коррупции в Таджикистане.
В соответствии с планом мероприятий по переподготовке и организации курсов
повышения квалификации государственных служащих в соответствии с планом мероприятий
Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
утвержденной Испольнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в первые
шесть месяцев 2016 года проведено 16 курсов - 3 курса переподготовки, 13 учебных курсов, в
том числе 8 выездных курсов. В этих курсах приняли участие 692 слушателей (53,9% от
годового плана) государственных служащих, в том числе из них 224 женщин (32,34%) и 468
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мужчин (67,6%).
Следует отметить, что в ходе проведения профессиональных курсов по вопросам
"Коррупция как социальное явление: концепция и внешний вид его формы",
"Законодательство Республики Таджикистан по борьбе с коррупцией", "Пути сопротивления
против коррупции", "Кодекс Этики государственных служащих» и другие темы, которые были
проведены преподавателями высших учебных заведений, специалистами из Генеральной
прокуратуры и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан.
В Институте 17 мая 2016 года была проведена научно-теоретическая республиканская
конференция на тему: «Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в Республике
Таджикистан" с участием представителей Исполнительного аппарата Президента Республики
Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, Агентство государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан, Центральных и местных органов государственной власти, а также
представители образовательных учреждений.
Также, Агентством 3 июня 2016 года было проведено научно - практический семинар на тему:
«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов и
проектов нормативно- правовых актов» в котором участвовали более 70 представителей
государственных учреждений и общественных организации.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Информация, представленная властями и дополненная гражданским обществом, позволяет
зафиксировать определенный прогресс в сфере антикоррупционного просвещения и
информированности отдельных государственных органов, а также общественных комиссий
при местных органах власти. Тот факт, что некоторые информационные мероприятия
проводились совместно с представителями гражданского общества (в некоторых случаях,
после заключения соответствующих меморандумов о сотрудничестве) следует
приветствовать.
Тем не
менее,
в отсутствие
результатов всеобъемлющего
антикоррупционного исследования (см. рекомендацию 2), говорить о стратегическом
планировании в сфере антикоррупционного просвещения преждевременно.
Что касается просвещения общества о феномене коррупции, ее формах, предупреждении и
правах граждан на защиту своих прав при взаимодействии с государственными
учреждениями, предоставленной информации недостаточно, чтобы сделать вывод о наличии
прогресса, а также действенности и эффективности проводимых мероприятий. Такую
позицию разделяют и представители гражданского общества.
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Рекомендация 5: Специализированные институции по разработке и координации политики
в сфере борьбы с коррупцией
Учредить общенациональный Совет по противодействию коррупции, в состав которого
должны войти представители всех заинтересованных сторон. Этот Совет должен
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
25 декабря 2015 года состоялась очередное заседание Национального Совета по
противодействию коррупции в Республики Таджикистан. На данном заседании Совета был
принят Протокол за №4с/4 в котором было дано поручение Секретариату Национального
Совета по согласованию с Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией, принять меры по расширению состава Национального Совета из числа
представителей гражданского общества. В связи с тем, что проведение очередного заседание
Совета намечается в октябре 2016 года, на данный момент представлена 1 кандидатура
представителя из числа гражданского общества, это «Евразийский фонд Центральной Азии –
Таджикистан». Работа по поиску и подбору достойных кандидатов в членство Совета
продолжается.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Как и в предыдущем промежуточном докладе, можно сделать вывод об отсутствии прогресса
в выполнении рекомендации. Не представлено информации, доказывающей, что
Национальный совет на практике решает стратегические вопросы реализации Стратегии по
борьбе с коррупцией на 2013-2020 гг. Например, не ясно, какие задачи и цели уже были
достигнуты за четыре года и как это влияет на корректировку Стратегии и соответствующего
Плана мероприятий. Состав Национального совета не пересмотрен для более полноценного
вовлечения представителей гражданского общества через отрытые процедуры
номинации/выборов или ротацию.
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Рекомендация 6: Составы преступлений и их элементы
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.
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»

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Согласно пункта 4 План мероприятий реализации Стратегии по противодействию коррупции в
РТ на 2013 – 2020 Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с
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коррупцией Республики Таджикистан был разработан проект Закона Республики Таджикистан
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан»
который направлено на приведения содержащихся в нем понятий в соответствии с
международными стандартами 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 находиться на
рассмотрение соответствующих органов Республики Таджикистан.

Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Как и в предыдущем промежуточном докладе Правительство Таджикистана сообщает о
разработке пакета законопроектов, которые нацелены на исполнение некоторых элементов
рекомендации 6. Из отчета правительства не представляется возможным прийти к выводу,
что законопроект зарегистрирован в парламенте. В момент проведения оценки прогресса
законопроекты находились на стадии согласования между разными органами так же, как и
при проведении промежуточной оценки во время 16 заседания. С 2013 года ни один из
разработанных законопроектов не был зарегистрирован в парламенте – что не может не
вызывать обеспокоенность у группы мониторинга. Пленарное заседание отмечает, что
Таджикистан должен активно вести работу по принятию разработанных законопроектов.
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Рекомендация 7: Определение государственного должностного лица
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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Во исполнении данной рекомендации Агентством был разработан проект
Закона
Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики
Таджикистан об административных правонарушениях» в следующем виде:
В статья 29:
- часть 2 настоящей статьи изложить в следующей редакции:
«Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются 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».
Данный законопроект находится на рассмотрении Правительство Республики
Таджикистан.
Вместе с тем следует отметить, что в соответствии со статьями 22 и 23 Закона Республики
Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан» существуют следующие
ограничения для иностранных граждан:
« иностранные граждане в Республике Таджикистан не могут избирать и быть
избранными в законодательные и назначены в исполнительные органы власти, а также
принимать участие во всенародных голосованиях (референдумах).
иностранные граждане, не несут обязанности воинской службы в рядах Вооруженных Сил
Республики Таджикистан.
Анализ законодательства Республики Таджикистан показал, что понятия «должностное
лицо» и «должностное лицо иностранного государства» соответствуют понятием «публичное
должностное лицо», которая предусмотрена в статье 2 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции.
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Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что понятие «должностное лицо» и
«должностное лицо иностранного государства» фактически по смыслу соответствуют понятию
«публичное должностное лицо» приведенного в статье 2 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Таджикистан не продемонстрировал прогресса по имплементации данной рекомендации.
Правительство Таджикистана сообщает о разработке Агентством государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан пакета изменений в законы, в том числе изменений и
дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях. На
момент проведения оценки прогресса законопроекты находились на стадии согласования
между разными органами и не были зарегистрированы в Парламенте.
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Рекомендация 8: Санкции, конфискация и неприкосновенность
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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
В соответствии с уголовным законодательством Республики Таджикистан конфискация
имущества как вид наказания представляет собой принудительное изъятие и обращение в
собственность государства на основании обвинительного приговора суда денег, ценностей и
иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе
коррупционных. Любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от
него, подлежащих возвращению законному владельцу; денег, ценностей и иного имущества
которое получено в результате совершения преступлений и доходы от этого имущества были
частично или полностью превращены или преобразованы.
В случаях, когда имущество приобретенное преступным путем передано виновным
лицом другому лицу (организации) и если данное лицо знало или должно было знать, что оно
получено в результате преступных действий, то это имущество также подлежит конфискации.
Если конфискация предмета, входящего в имущества, полученных преступным путем на
момент принятия судом решения невозможно вследствие его использования, продажи или
по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая
соответствует стоимости данного предмета.
Оценка прогресса – 17ое заседание: 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, а также
октябре 2016 – можно констатировать наличие ПРОГРЕССА.
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Рекомендация 9: Раскрытие и расследование сложных коррупционных правонарушений
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
относительно ко всем коррупционным преступлениям.

и

иных

переговоров

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

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Следует отметить, что за период с 2015 года и первого полугодия 2016 года сотрудниками
Агентства по государственному контролю и борьбе с коррупцией РТ по предоставленным
материалам налоговых служб, аудиторов и органов финансового контроля страны были
возбуждены более 509 преступления коррупционного характера.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС / ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА?
Из данных, предоставленных в отчете, было невозможно сделать вывод о прогрессе по
выполнению данной рекомендации.
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Рекомендация 10: Раскрытие и расследование сложных коррупционных правонарушений
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 отбора, а также
установить порядок опротестования результатов отбора со стороны кандидатов.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Во исполнение пункта 18 Плана мероприятий реализации Стратегии при Институте
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан создается Центр
повышения квалификации для работников органов осуществляющих борьбы против
коррупции и судей. В данный момент идет подбор кандидатов преподавательского состава из
числа данных органов.
Следует отметить, что регулярно офис ОБСЕ в Таджикистане проводить ряд обучающих
семинаров для сотрудников правоохранительных органов и гражданского общества по
темам: «Методы разработки антикоррупционных стратегий и рабочих планов», «Методы
проведения мониторинга реализации антикоррупционных стратегий и рабочих планов»,
«Антикоррупционная экспертиза номативно-правовых актов», «Методы оценка рисков
коррупции» и т.д.
Также, в Центре повышения квалификации работников органов прокуратуры, с участием
прокуроров, следователей, помощников прокуроров
проводятся семинары на тему
особенности предварительного следствия уголовных дел по фактам присвоения бюджетных
средств.
Вместе с тем, на основании совместного Плана 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.
За этот период Институтом государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан было проведено 30 курсов повышения квалификации для государственных
служащих.
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».
На курсах повышения квалификации были изучены также темы: «Поведение
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официального общения» и «Этика и честность на государственной службе».
В Институте 17 мая 2016 года была проведена научно-теоретическая республиканская
конференция на тему: «Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в Республике
Таджикистан" с участием представителей Исполнительного аппарата Президента Республики
Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан, Агентство государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан, Центральных и местных органов государственной власти, а также
представители образовательных учреждений. По итогам Конференции со стороны участников
была предложена, что на базе Научно-исследовательского Института организовать Центр
рассмотрения вопросов по борьбе с коррупции при участии представителей государственных
органов.
В соответствии с планом мероприятий по переподготовке и организации курсов
повышения квалификации государственных служащих в соответствии с планом мероприятий
Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
утвержденной Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан на 2016 год в
первые шесть месяцев 2016 года проведено 16 курсов - 3 курса переподготовки, 13 учебных
курсов, в том числе 8 выездных курсов. В этих курсах приняли участие 692 слушателей (53,9%
от годового плана) государственных служащих, в том числе из них 224 женщин (32,34%) и 468
мужчин (67,6%).
Следует отметить, что в ходе проведения профессиональных курсов по вопросам
"Коррупция как социальное явление: концепция и внешний вид его формы",
"Законодательство Республики Таджикистан по борьбе с коррупцией", "Пути сопротивления
против коррупции", "Кодекс Этики государственных служащих» и другие темы, которые были
проведены преподавателями высших учебных заведений, специалистами из Генеральной
прокуратуры и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан.
В структуре Института государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан также существует научно-исследовательский институт государственного
управления и государственной службы. На базе этого центра будут организованы научнопрактические исследования, которые внесут вклад в развитие сферы государственного
управления и государственной службы в стране.
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан два раза в год составляет учебный план «О порядке проведения
тренингов и семинаров с личным составом Центрального аппарата который утверждается
Директором Агентства и исполняется как со стороны Центрального аппарата так и со стороны
местных Управлений Агентства по ГБАО, Хатлонской области, Согдийской области, города
Душанбе и отделов. В соответствии с этими учебными планами в неделю один раз проводится
теоретические и практические занятия. Согласно учебного плана в конце учебного года,
сотрудники Агентства сдают зачет и экзамены.
В апреле 2016 году в СМИ объявила конкурс на замещения 6 вакантных должностей в
сфере государственного финансового контроля. Более 123 кандидатов сдали документы для
участия в конкурсе на замещения вакантных должностей в Агентстве.
Надо отметить, что в целях реализации принципа прозрачности и гласности в
деятельности Агентства, конкурс проводится в трех этапах.
Агентства отправила 20-кандидатов на учебу по специализации юриспруденция в сфере
противодействия коррупции в Академию финансовой полиции Республики Казахстан. Из 20
кандидатов 5-выпускников 2015 года и 5 выпускников 2016 года Академии финансовой
полиции Республики Казахстан окончив обучения были назначены на соответствующие
должности в Агентстве.
В соответствии запроса МВД Республики Таджикистана, Управления кадров Агентства в
майе месяца 2016 года подготовило документы абитуриентов для поступления в Академию
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МВД Республики Таджикистан и в текущее время в Академии обучается 6 курсантов.
А также 14 сотрудников Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан с целью углубления и усовершенствования уже
имеющихся у них профессиональных знаний обучаются в Академии МВД Республики
Таджикистан.
Наряду с этим Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной службе»
раз в два года проводит аттестацию своих сотрудников.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Так же как и в предыдущем промежуточном докладе 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 являются общими и не позволяют в полной мере оценить, насколько они
способствовали повышению квалификации следователей и прокуроров в сфере
расследования сложных коррупционных правонарушений. Как и предлагалось раньше, 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.
Группа мониторинга приветствует процедуру открытого конкурса для отбора кадров
Агентства. Такую практику необходимо продолжать и дальше, совершенствуя ее и проводя
подобные процедуры и для других органов (а именно прокуратуры).
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.
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Рекомендация 11: Институции по предупреждению коррупции
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
подразделений) предотвращения коррупции региональных офисов Агентства по
государственному финансовому контролю в борьбе с коррупцией.
Обеспечить действенное координирование деятельности специалистов (структурных
подразделений) предотвращения коррупции других органов государственной власти.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
В соответствии с 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.
Агентство для повышения уровня знаний и квалификации регулярно направляет
сотрудников на обучения в Институт государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан, Академию государственного управления при Президенте
Республики Казахстан и Академию Министерство внутренних дел Республики Таджикистан.
Также, согласно учебного плана проведения занятий в Центральном аппарате Агентства и
структурных подразделениях раз в неделю проводятся теоретические и практические занятия
с личным составом и в конце учебного года сотрудники Агентства сдают зачет и экзамены.
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан для координирования деятельности структурных подразделений
предотвращения коррупции совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуре РТ,
Министерство внутренних дел РТ и КГНБ РТ проводить семинары, круглые столы и встречи
среди государственных служащих и гражданского общество. Общие сведение по данным
мероприятиям можно получить на сайте Агентства www.anticorruption.tj.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Информация, предоставленная властями, позволяет зафиксировать только незначительный
прогресс в исполнении рекомендации с момента принятия последнего промежуточного
доклада. Позитивным шагом является постоянное повышение квалификации сотрудников
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией за счет
внутренних и внешних средств обучения. Тем не менее, понять, как это влияет на
специализацию сотрудников Агентства, не представляется возможным. Также, не
представлены доказательства обеспечения действенного координирования Агентством
деятельности специалистов (структурных подразделений) по профилактике коррупции в
других органах государственной власти.
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Рекомендация 12: Добропорядочность на государственной службе

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 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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
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В Законе Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан «О государственной службе», который был принят 11.03.2011 года,
№603, предусмотрены такие понятия как «конфликт интересов», «государственный интерес»,
«личный интерес».
В статье 28 названного Закона также указано, что «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».
Нормы, регулирующие конфликта 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).
Кроме того для реализации рекомендаций 2-го раунда мониторинга экспертов ОСЭР
принят Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г., №1128 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе», согласно
которого внесены дополнения в статью 32 названного Закона. В соответствии с этими
изменениями государственный служащий впредь будет привлекаться к дисциплинарной
ответственности за несоблюдение требований Кодекса этики государственного служащего
Республики Таджикистан и отраслевых кодексов этики государственного служащего,
допущения конфликта интересов при несении государственной службы или других деяний,
создающих условия для коррупции, не имеющих признаков административного
правонарушения или преступления.
Во исполнение рекомендации 12 3-го раунда мониторинга экспертов ОЭСР и пункта 66
Плана реализации Стратегии противодействию коррупции на 2013-2020 годы разработаны
проекты Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан «О государственной службе» и Закона Республики Таджикистан «О
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с
коррупцией», которые находятся на согласование министерств и ведомств.
В этих законопроектах пересматриваются
понятия «конфликт интересов»,
«государственный интерес», «личный интерес», порядок декларирования доходов, имуществ,
финансовых обязательств претендентов и замещающих государственных должностей и
членов их семьи, декларирование личных интересов этих лиц.
Также в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» предлагается
дополнить статью 81 следующего содержания:
«Статья 81. Декларирование личных интересов
1. Личные интересы претендентов (кандидатов) на государственные должности
государственной власти, государственной службы и приравненные к ним должности при
назначении (избрании) на должность и занимающие таких государственных должностей
декларируются ежегодно до 1 апреля текущего года.
2. При декларировании личных интересов соблюдаются требований, предусмотренные
частями 2 и 5 статьи 8 настоящего Закона.
3. Порядок представления, форма декларации о личных интересах лиц, предусмотренных
в части 1 настоящей статьи, устанавливается Президентом Республики Таджикистан».
В проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» предусмотрен, что личные
интересы государственного служащего, декларируется в порядке, установленным Законом
Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией».
Вопросы управления конфликтами интересов также регламентируется Кодексом этики
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государственного служащего Республики Таджикистан в новой редакции, утвержденным
указом Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 2015 года, №951. В соответствии с
данным указом Президента Республики Таджикистан на Агентство государственной службы
при Президенте Республики Таджикистан возложены контроль исполнения Указа, а также
координация и контроль деятельности комиссии по этике государственных органов.
Кадровая политика государственной службы
Агентством государственной службы учтены замечания Отчета в период третьего раунда
мониторинга по вопросам конкурсного отбора при приеме на государственную службу.
В связи с этим и в целях обеспечения объективности и беспристрастности при оценке
кандидатов, эффективного и прозрачного проведения конкурса
указом Президента
Республики Таджикистан от 10 марта 2016 года, №647 утверждено Положение о порядке
проведения конкурса на замещение вакантных административных должностей
государственной службы в новой редакции.
Конкурс на замещение вакантных административных должностей государственной
службы проводится для обеспечения равноправия граждан Республики Таджикистан,
административных
государственных
служащих,
подбора
и
расстановки
высококвалифицированных и компетентных кадров на государственную службу, а также
обеспечения карьерного роста государственных служащих.
Также в соответствии с данным Положением для определения уровня знаний и
профессиональной подготовки кандидатов можно использовать предварительную проверку
(написание письменной работы, тестирование). В этих случаях кандидаты привлекаются к
индивидуальной или групповой форме проверки перед собеседованием и для проведения
предварительной проверки привлекаются специалисты.
Руководитель государственного органа имеет право отклонить решение конкурсной комиссии
о назначении кандидата на вакантную должность только с обоснованными доводами (если
при проведении конкурса нарушены требования законодательства). Следует отметить, что за
период 2010-2016 г.г., факты неназначения претендента –победителя конкурса на вакантную
должность не фиксировано.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
В выполнении рекомендации достигнут определенный прогресс. Во-первых, в 2015 г. принят
новый Кодекс этики государственного служащего, в соответствии с которым на Агентство
государственной службы возложены задачи координации и контроля за деятельностью
комиссий по этике в органах государственной власти. Внесены изменения и в Закон «О
государственной службе» с тем, чтобы несоблюдение требований Кодекса, отраслевых
кодексов этики, а также допущение конфликта интересов и других деяний, создающих
условия для коррупции служили основанием для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении государственных служащих. Во-вторых, в 2011 г. внесены
дополнения в Закон «О государственной службе» с целью более тщательной проработки
отдельных положений, касающихся конфликта интересов. В третьих, в 2016 г. принято
Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных административных
должностей государственной службы в новой редакции. Им предусматривается организация
предварительной проверки (тестирования) кандидатов, а также вводятся ограничения на
право руководителя государственного органа отклонить решение конкурсной комиссии о
назначении кандидата (только при наличии обоснованных доводов и если при проведении
конкурса нарушены требования законодательства).
Тем не менее, многие положения рекомендации остаются невыполненными. Так,
законопроекты, касающиеся предотвращения и регулирования конфликта интересов и
декларирования личных интересов, а также доходов, имущества и финансовых обязательств
должностными лицами все еще находятся на стадии разработки/согласования. Что касается
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конфликта интересов, не понятно, предусмотрена ли процедура декларирования ad hoc (в
дополнение к ежегодному декларированию) и опубликование всех деклараций, в том числе
об активах и тех, что поданных конкретно политическими государственными служащими.
Надзорная компетенция соответствующих органов и возможность наложения ими адекватных
и пропорциональных санкций требует прояснения. Принимая во внимание, что
законодательное регулирование конфликта интересов должно согласовываться со
стандартами поведения государственных служащих, не исключено, что Кодекс этики,
принятый в 2015 г., потребует нового пересмотра, в свете будущих законодательных
нововведений.
Что касается системы обучения служебной этике, соответствующие курсы принесут
максимальный эффект только, если будут базироваться на системном, четком и
непротиворечивом законодательстве, как и предусматривается рекомендацией, и их
соответствующей интерпретацией и практикой комиссий по этике.
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Рекомендация 13: Защита государственных служащих, клевета
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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
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.
Во исполнение данной нормы в настояшее время разработан вышеуказанный проект
Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Таджикистан «О государственной службе».
В связи с тем, что в законодательстве Республики Таджикистан предусматривается
комплекс организационных, правовых и социальных мер по обеспечению защиты лиц,
способствующих предупреждению и раскрытию преступления, в том числе коррупционного
характера, их защиту от насилия и различных угроз, в соответствии с этим изменением
предлагается Закону дополнить статье 291 следующего содержания:
«В отношении государственного служащего, его членов семьи и близких родственников
запрешается применение любого насилия, угроз и других неправомерных проступков,
связанных с исполнением должностных обязанностей и сообщением о правонарушений и
преступлений, связанных с коррупцией.
Комплексные организационные, правовые, экономические и социальные меры,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан по обеспечению защиты лиц,
привлеченных для
предупреждения и выявления преступлений, в том числе
правонарушениях и преступлениях, связанных с коррупцией, применяются в отношении
государственного служащего, его членов семьи и близких родственников»
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
В отношении первой части рекомендации власти сообщают о дополнении Закона
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«О

государственной службе» новой статьей 291 (текст см. выше). К сожалению, по своему
содержанию эта статья не отвечает требованиям рекомендации, поскольку не гарантирует
защиту государственным служащим от применения в отношении них мер дисциплинарного
воздействия, включая увольнение, или служебного притеснения, не подпадающего под
определение «неправомерный поступок».
Поскольку по второй части рекомендации новой информации не представлено, можно
заключить, что с момента принятия последнего промежуточного доклада власти не
предприняли каких-либо мер по ее имплементации.
Таким образом, прогресс по исполнению данной рекомендации продемонстрирован не был.
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Рекомендация 14: Повышение прозрачности и ограничение дискреционных полномочий в
области государственного управления
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Управление антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов
нормативно-правовых актов Главного Управления профилактики коррупции Агентства для
действенного проведения всех видов антикоррупционной экспертизы, предусмотренной
законодательством Таджикистана проводит регулярное обучение своих специалистов.
Например: раз в неделю проводятся занятия при Главном Управлении на тему:
«Законодательство Республики Таджикистан», несколько раз в год сотрудники направляются
на обучение в Институт повышения квалификации и сотрудничая с Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе Бюро в Таджикистане сотрудники Управления раз в
2015 году и 2 раза 2016 году провели занятия на тему: «Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов и проектов нормативноправовых актов» в данном Бюро. Также Агентством 3 июня 2016г. было проведена
республиканская научно-практическая конференция на тему: «Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно- правовых актов и проектов нормативноправовых актов» в котором участвовали более 60 представителей государственных структур и
гражданское общество.
По поводу внедрения и обеспечения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов на сегодняшний день приняты и действуют:
1. Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Настоящий Закон регулирует правовые и организационные основы проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов с целью выявления в них коррупциогенных факторов и принятия мер к
устранению этих факторов и в комплексе систему предупреждения коррупции во всех сферах
жизни общества.
В соответствии с части первой статьи 8 настоящего Закона 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
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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 соответствии с части второй настоящей статьи орган по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан может непосредственно
проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов общеобязательного
характера министерств, государственных комитетов, других государственных органов,
местных органов государственной власти, органов самоуправления посёлков и сел и их
проектов.
Часть третья данной статьи предусматривает разработку Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
общеобязательного характера министерств, государственных комитетов, других
государственных органов, местных органов государственной власти, органов самоуправления
посёлков и сел и их проектов, внутриведомственная антикоррупционная оценка проектов
нормативных правовых актов.
2. Постановление Правительство Республики Таджикистан от 3 июня 2014 года, №355 «О
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов общеобязательного характера министерств, государственных
комитетов, других государственных органов, местных органов государственной власти,
органов самоуправления посёлков и сел и их проектов, внутриведомственная
антикоррупционная оценка проектов нормативных правовых актов».
Настоящий Порядок разработан на основании статей 3 и 8 Закона Республики Таджикистан
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» и определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также
внутриведомственной антикоррупционной оценки проектов нормативных правовых актов.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
В реализации рекомендации отмечается определенный прогресс. Так, в составе Главного
Управления по профилактике коррупции Агентства по финансовому контролю и борьбе с
коррупцией создано Управление антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
и проектов нормативно-правовых актов в количестве 7 человек. Регулярно проводятся
обучающие мероприятия, в том числе при участии международных организаций (ОБСЕ), и в
2014 г. разработана «Методология по проведению антикоррупционной экспертизы». По
словам представителей гражданского общества за отчетный период Управлением были
проанализированы более 300 законов и подзаконных актов и даны рекомендации.
Тем не менее, в связи с тем, что публикация антикоррупционных экспертиз не
осуществляется, сделать вывод об эффективном применении соответствующего
законодательства на практике на сегодняшний день не представляется возможным (к тому
же, по заявлению некоторых представителей гражданского общества, ни одна экспертиза не
была осуществлена и передана для рассмотрения в парламент). Не решен вопрос об
общественной экспертизе (например, остается не ясным, насколько в это вовлечены
общественные комиссии при местных органах власти, см. рекомендацию 3). И – самое
главное – отсутствует информация о пересмотре Закона «Об антикоррупционной
экспертизе…» с целью устранить дублирующие функции субъектов, уполномоченных
проводить экспертизу. Ничего не сообщается и о внутренней экспертизе в соответствующих
ведомствах.
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Рекомендация 15: Государственный финансовый контроль и аудит

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 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.
17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Во исполнение данной рекомендации Счетной палатой Республики Таджикистан при
непосредственной поддержке руководства страны и в частности лично Президента
Республики, продолжается работа по совершенствованию структуры, увеличению штатного
(списочного) 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.
Главой государства уделено особое внимание для укомплектовании Счетной палаты.
Последний раз распоряжением Президента Республики Таджикистан уважаемым Эмомали
Рахмоном от 23 августа 2015 года штатная численность Счетной палаты была увеличена до
110 единиц и была проведена работа по отбору специалистов.
Для усиления 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 развитию Счетной палаты Республики
Таджикистан, руководством органа по согласованию с Президентом страны, 18 июля 2016
года была проведено внеочередная аттестация 42 специалистов и работников системы.
Руководством Счетной палаты с целю проведение объективной аттестации и реальной оценки
знании и профессионализма сотрудников для участия в комиссии были приглашены
представители Агентство государственной службы при Президенте РТ и помощник отдела
советника Президента РТ по кадровым вопросам, которые участвовали при аттестации
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сотрудников Счетной палаты. По результатам аттестации из 42 сотрудников 7 из них были
понижены в должности, 2-е из них связи несоответствии были представлены на увольнении.
Для обеспечения подбор кадров высокой квалификации, уровень их зарплаты должен
соответствовать тем специфическим требованием, которые к ним предъявляются по роду их
деятельности. Постановлением Правительства Республики Таджикистана от 21 июня 2016
года № 259 во исполнение Указа Президента Республики Таджикистан от 06 июня 2016 года,
№697 «О мерах по усилению уровня социальной защищенности населения, увеличению
действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных
учреждений, организаций, размером пенсии и стипендий» с 01 июля 2016 года увеличено
должностные оклады работников Счетной палаты в размере 15 процентов.
Относительно устранения дублирования задач Агентство по финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и Счетной палаты РТ необходимо отметить, что
между этими ведомствами существуют тесное сотрудничество.
Счетная палата это новая структура, полномочия и задачи которой намного шире в
направлении контроля государственных бюджетных средств. То есть, функции, и полномочия
сотрудников Счетной палаты четко определено Законом Республики Таджикистан «О Счетной
палате». На основании частью 1 статьи 1 настоящего закона Счётная палата РТ является
высшим органом финансового контроля Республики Таджикистан, проводящим независимый
внешний аудит по оценке исполнения государственного бюджета и готовит предложения по
ее усовершенствованию, а частью 3 этой статьи Счетная палата имеет право оценивать
реализацию данной политики и представлять свои заключения по результатам данной
оценки.
Счетной палатой Республики Таджикистан с целю совершенствование
Закона
Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики Таджикистан» и ряда других законов
подготовлен проект внесение изменений и дополнений и направлен для рассмотрения в
межведомственную комиссию по вопросам борьбы с проявлениями коррупции и
финансовому контролю в Министерство юстиции РТ для последующего представления
предложений Президенту Республики Таджикистан.
Кроме того, Счетной палатой РТ с целью устранения дублирования деятельности этих
двух органов проработаны и утверждены Положение и инструкции структур Счетной палаты,
ряд методических руководств по проведение аудитов, стандартов и инструкции являющееся
стандартом внешнего государственного финансового контроля с русского языка переведены
на государственный таджикский язык. В этом направлении рабочей комиссией продолжаются
работа по разработки соответствующих документов Счетной палаты Республики Таджикистан.
Счетная палата Республики Таджикистан продолжает свою работу по повышению
профессиональной подготовки кадрового состава. Так на основании графика проведения
занятий, утвержденного Председателем Счетной палаты Республики Таджикистан от 5-го
января 2016 года начались занятия по профессиональной подготовки сотрудников. Для
проведения занятий задействованы Главные аудиторы и другие опытные сотрудники Счетной
палаты. Тематика учебных программ составлена с учетом потребностей практики и
пожеланий сотрудников Счетной палаты.
Утвержденной графикой проведения семинарских занятий была запланировано и
проведено 6 семинарских занятий на темы: Порядок составление мероприятий аудиторской
проверки и проведение аудиторской проверки бюджетных организаций от 05 января 2016
года, Особенности проведение проверки деятельности инвестирование и государственных
займов от 08 января 2016 года, Обучение инструкции о проведении аудиторской проверки
Счетной палаты РТ от 12 января 2016 года, Проверки исполнения расходной сметы местных
бюджетных учреждений от 15 января 2016 года, Комментарий Налогового кодекса
Республики Таджикистан от 19 января 2016 года и Государственный закупок товара, работ и
услуг. В семинарских занятиях, которые провели в актовом зале участвовали все сотрудники
Счетной палаты.
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В ходе проведения занятий использована интерактивная модель обучения, что позволит
организовать процесс обучения при которых все сотрудники Счетной палаты
взаимодействуют между собой, представляющую решение вопросов на основании анализа
обстоятельств и ситуации. Повышение квалификации - это один из видов профессионального
обучения сотрудников, имеющий целью повышение уровня теоретических знаний,
совершенствование практических навыков и умений. Данное обучение направлено на
последовательное совершенствование их профессиональных знаний, умений и навыков.
Основной целью проводимых занятий является переход от государственного финансового
контроля на государственный аудит.
Международный обмен идеями и опытом в рамках Международной организации
высших контрольных органов являются эффективным средством помощи высшему
контрольному органу в выполнении возложенных на него задач.
В рамках взаимодействия высших органов финансового контроля стран-членов
экономического сотрудничества (ЭКОСАИ) с 9 по 19 мая текущего года в г.Тегеран, Исламской
Республики Иран прошел учебный семинар по стандарту проведения экологического аудита.
В рамках учебного тренинга состоялась дискуссия и обмен опытом по проведению
экологического аудита между участниками семинара.
Во исполнении пункта 3 Рекомендации 15 ОЭСР 02 августа 2016 года руководителями
Счетной палаты совместно с Агентством по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан в Государственном комплексе «Национальной
библиотеки Таджикистана» провели совместный семинар на тему «Контроль за целевым и
эффективным использованием государственных денежных средств в бюджетных
предприятиях и организациях».
В этом мероприятий приняли участие 38 представителей и все они активно участвовали в
дискуссии 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 выявления, предотвращения и устранения.
Необходимо отметит, что СМИ и Центральными каналами телевидении РТ были
освещены ход проведения и результаты данного совместного семинара.
В соответствие с Законом Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики
Таджикистан» Счетная палата с использованием своих IT-ресурсов, организации каждой
полугодие встреч со СМИ и организации публикаций и интервью реализует свою программу
освещения результатов своей деятельности. Счетная палата имеет свой научноинформационный журнал «Вестник Счетной палаты», а также имеет вебсайт (www sai.tj),
которые ежедневно обновляется на трех: таджикском, русском и английском языках.
Согласно с нормами законодательных актах были проведены экспертно-аналитические
мероприятия по результатам которых подготовлены заключения Счётной палаты Республики
Таджикистан о выполнение Государственного бюджета Республики Таджикистан за 2015 год,
а также по проекту Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики
Таджикистан на 2016 год», которые были направлены на рассмотрение Президенту
Республики Таджикистан и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
За отчетный период Счетной палатой было проведено 438 аудиторских проверок в
министерствах и ведомствах, центрах управления инвестиционными проектами, субъектах
государственного хозяйствования и других бюджетных учреждениях.
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.
39

Также, за 2015 и 6 месяцев 2016 года Агентством по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан было проведено 1544 плановых
проверок и ревизий и 1122 материалов этих проверок были направлены в
правоохранительные органы для рассмотрения и дачи правовой оценки.

Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Таджикистан продемонстрировал прогресс в исполнении некоторых частей рекомендации. В
2015 г. Счетной палатой было проведено 438 аудиторских проверок в министерствах,
ведомствах, и подробные отчеты об их результатах размещены на официальном сайте (с
поправкой, что последние отчеты датируются первым полугодием 2015 г.). В 2016 г. были
увеличены должностные оклады работников палаты (на 15%). Проводится активная работа по
повышению квалификации кадрового состава, включая разнообразные обучающие
мероприятия, организованные, в том числе, при участии Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
Несмотря на вышеизложенное отсутствует информация о пересмотре полномочии Счетной
палаты и Агентства с целью устранения дублирования деятельности этих органов (наличие
такого дублирования косвенно подтверждается властями, сообщающими о разработке
разнообразных внутренних инструкций и методических руководств в этой области). Что
касается последней части рекомендации, власти сообщают о подготовке Счетной палатой
заключения о выполнении государственного бюджета за 2015 г. и направлении его
Президенту и парламенту. Однако, не сообщается, было ли это заключение опубликовано, как
того требует рекомендация, а также неясно, охватывает ли оно все сферы деятельности
Счетной палаты, предусмотренные законодательством. Что касается внеочередной
аттестации специалистов палаты, было бы полезно узнать, если и каким образом оценивалось
их соответствие Кодексу этики государственного служащего, а также отраслевому кодексу (о
его принятии сообщалось в одном из предыдущих промежуточных докладов), что явилось бы
гарантией объективной и всесторонней оценки их добропорядочности.
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Рекомендация 16: Государственный финансовый контроль и аудит
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
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Разработка проекта нового Закона РТ «О государственных закупках товаров, работ и
услуг» практически подошла к концу. В период с 20 по 25 июня 2016 года состоялся визит
международного консультанта, г-на Оливье Моро, нанятого Европейским Банком
Реконструкции и Развития для оказания технической помощи. В ходе рассмотрения
финальной версии проекта Закона, были обсуждены последние замечания и предложения
Секретариата ООН по подготовке модельных законов ЮНСИТРАЛ. Было достигнуто
взаимопонимание по многим вопросам, что будет отражено в последней редакции проекта.
Агентство по государственным закупкам намерено представить проект Закона на
рассмотрение министерствам и ведомствам в июле текущего года, с последующим
представлением доработанного проекта с учетом возможных поправок министерств и
ведомств в Правительство РТ ориентировочно в октябре нынешнего года.
Проект Закона соответствует международным требованиям и стандартам, поскольку за
его основу принят модельный Закон ЮНСИТРАЛ 2011 о госзакупках. Также в рамках
объединенной технической помощи ЕБРД и Секретариата ООН по подготовке модельных
законов ЮНСИТРАЛ консультантами была проделана значительная работа по сравнению
проекта Закона с текстом Соглашения ВТО о государственных закупках и приведению его в
соответствие с данным Соглашением.
В связи с намеченными сроками продвижения проекта Закона, главой делегации
Республики Таджикистан во время официального выступления на пленарном заседании
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стран-участниц Соглашения ВТО о госзакупках в г. Женева, состоявшегося 21 июня сего года,
была изъявлена просьба о подаче комментариев по проекту Закона со стороны членов
Соглашения до конца июля 2016 года, что нашло отражение в Протоколе заседания. В случае,
если по истечении конечного срока не будет представлено комментариев, Правительство РТ
запустит процедуру согласования и принятия проекта Закона.
До пленарного заседания, только Канада и Сингапур запросили комментарии (к
статье 13 проекта Закона и положениям о рамочных соглашениях). ответ, по
которому был отправлен 16 июня 2016 года.
В целом, с начала третьего раунда, были предприняты серьезные шаги по вовлечению
государственных предприятий или организаций, ранее не вовлеченных в процедуры закупок.
В частности, ТУП «Таджикская алюминиевая компания», ОАХК «Барки Точик», которые
получили статус «квалифицированной закупающей организации», ОАО «Агроинвестбанк» и
другие. По этим предприятиям, ранее были представлены подтверждающие материалы.
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.
Вдобавок, с апреля 2016 года Агентство начало публиковать объявления о
проведении торгов также и на сайте Национального информационного агентства
«Ховар». Приглашения к участию в торгах также публикуются в печатных изданиях
СМИ.
Существенным прогрессом по части повышения прозрачности и контроля можно считать
принятие мер, предусмотренных пунктом. 27 постановления Правительства РТ от 25
января 2016 года N°8 «Об итогах социальной экономической деятельности за 2015 года
и задачах на 2016 год». Данный пункт постановления предусматривает вовлечение
квалифицированных закупающих организаций к работе на Портале государственных закупок
и расширение списка закупаемых товаров через систему электронных закупок. Во исполнение
данного пункта постановления, на основании поручения Первого заместителя Премьерминистра РТ Давлатали Саид от 22 апреля 2016 года N°27201 (22-8) и распоряжения
Директора Агентства по государственным закупкам, от 31 мая 2016 года №56
значительно расширен перечень закупаемых товаров через систему электронных закупок.
Посредством практической реализации этих мер еще большое количество закупок теперь
осуществляются в прозрачном режиме, имплементированы в систему подотчетности,
ведомой Агентством по госзакупкам, и контролируемые уполномоченным органом. Одним из
достижений явилось также резкое увеличение количества зарегистрированных поставщиков в
системе электронных закупок. На данный момент их число достигло 268, в то время как
этот показатель на конец 2015 года составлял 85 компаний, то есть зафиксирован
рост более чем в 3 раза.
Также следует отметить, что с начала этого года к электронной системе ведения
учета данных по закупкам на постоянной основе подключены региональные
представительства Агентства, которое ранее носило эпизодический характер. Это повысило
прозрачность и ежедневный мониторинг процедур закупок на местном уровне.
В статье 2 (часть 1) проекта нового Закона «Сфере применения настоящего Закона»
предусмотрено, что Закон применяется ко всем закупкам. Те закупки, которые по ныне
действующему закону являются исключениями из Закона, будут регулироваться в проекте
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нового Закона соответствующими положениями, а именно ст. 15 Обращение с секретной
информацией, ст.40 Конкурентные переговоры (часть 1.г) и ст.41 Прямые закупки (часть 1.к).
Проектом нового Закона предусмотрено создание независимого Совета по рассмотрению
жалоб, что позволит избежать конфликта интересов. Принципы работы Совета изложены в
ст.50 проекта Закона. Данный Совет будет подотчетен Правительству РТ, состоят из
председателя и двух членов и финансироваться за счет государственного бюджета.
Кроме того, с момента последнего обзора, в рамках гранта Всемирного банка по повышению
потенциала в сфере государственных закупок, по которому было обучено около 400 человек,
была создана и установлена электронная тестовая система для лиц, прошедших
обучение в Институте государственного управления. Для сдачи теста было изъявлено желание
со стороны 13 лиц, которые в марте текущего года были допущены к тесту.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
В выполнении некоторых частей рекомендации достигнут прогресс. Так, значительно
расширен перечень товаров, закупаемых через систему электронных торгов, следствием чего
явилось увеличение более чем в три раза числа зарегистрированных поставщиков в системе
электронных закупок и упрощена система контроля за такими закупками уполномоченным
органом. С начала 2016 г. к электронной системе учета данных на постоянной основе
подключены региональные представительства Агентства по государственным закупкам
товаров, работ и услуг, что, как утверждают власти, повысило прозрачность и ежедневный
мониторинг соответствующих процедур на местном уровне. В рамках гранта Всемирного
банка проводятся мероприятия по укреплению институционного потенциала Агентства, а
также Института повышения квалификации государственных служащих в части разработки
учебных программ и модулей, обучения инструкторов, групп государственных служащих,
участников торгов, осуществления процесса сертификации. Обновлен сайт Агентства:
публикуются приглашения к участию в торгах и контракты по закупкам. Однако, по
свидетельству представителей гражданского общества, протоколы по проведению тендеров
не публикуются, что подрывает доверие к прозрачности тендеров и выбору подрядчиков.
Последняя отчетность по закупкам доступна только за 2012 г. Планы по закупкам на 2016 г. не
опубликованы, также как и отчеты Агентства за 2013-2015 гг., что препятствует всестороннему
анализу его деятельности. И самое важное - проект нового закона «О государственных
закупках…» все еще находится в стадии разработки и согласования, и функции надзора за
системой государственных закупок и проведением госзакупок от имени закупающих
организаций, не имеющих статуса «квалифицированной закупающей организации», остаются
сосредоточенными в руках одного органа (Агентства).
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Рекомендация 17: Доступ к информации
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
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 со статьёй 2 Закона Республики Таджикистан «О праве на доступ к
информации», право на доступ к информации означает право каждого гражданина на
свободное осуществление поиска информации и получение ее от государственных органов и
организаций, иных органов и организаций, наделенных государством властными
полномочиями, органов местного самоуправления, их должностных лиц, обладающих этой
информацией на законных основаниях.
Министерством юстиции Республики Таджикистан ежемесячно издаётся журнал Единый
государственный Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан, который в
соответствии со статьёй 53 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»
является официальным изданием.
Данный журнал состоит из четырех разделов, которые содержат Международные
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правовые акты, признанные Таджикистаном, Конституционные законы Республики
Таджикистан, Кодексы, Законы Республики Таджикистан, постановление Маджлиси Милли и
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Указы Президента
Республики Таджикистан, Постановления Правительства Республики Таджикистан,
Общеобязательные нормативные правовые акты государственных органов, местных органов
государственной власти и органов самоуправления поселков и сел, которые прошли
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.
На основании Распоряжения Министра юстиции Республики Таджикистан от 14 января
2015 года, №9 вышеуказанный журнал бесплатно распространяется министерствам,
государственным комитетам, местным органам государственной власти в количестве 210
штук.
Также на основании постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 августа
2012 года, №453 «О Перечне получателей бесплатных обязательных экземпляров
документов» утвержденное 3 экземпляра настоящего журнала предоставляется
Национальной библиотеке Таджикистана, которые доступны широким слоям общества.
На основании Указа Президента Республики Таджикистан от 27 марта 2009 года, №637 «О
создании Национального центра законодательства при Президенте Республики
Таджикистан», с целью совершенствования законодательства и повышения эффективности
правотворческой деятельности был создан Национальный центр законодательства при
Президенте Республики Таджикистан.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА
Информация предоставленная Правительством Республики Таджикистан не дает
возможности оценить наличие прогресса в исполнении данной рекомендации. Группа
мониторинга отмечает, что во исполнение части рекомендации, функция рассмотрения и
проверка обращений граждан о праве доступа к информации была поручена
Уполномоченном по правам человека. В то же время отчет не содержит информации в
достаточной ли мере Уполномоченный владеет необходимыми правами и ресурсами для того
что бы эффективно защищать право на доступ к информации. Касательно остальных
элементов рекомендации информации предоставлено не было.
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Рекомендация 18: Политическая коррупция
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Следует отметить, что 22 мая 2016 г. путем всенародного референдума были внесены
изменение и дополнение к Конституции Республики Таджикистан. Согласно статьей 8
Конституции Республики Таджикистан в Таджикистане общественная жизнь развивается на
основе политического и идеологического плюрализма. Идеология ни одной партии,
общественного и религиозного объединения, движения или группы не может быть признана
как государственная. Общественные объединения и политические партии создаются и
действуют в рамках Конституции и законов. Религиозные объединения отделены от
государства и не могут вмешиваться в государственные дела. Создание и деятельность
общественных объединений и политических партий, пропагандирующих расовую,
национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному
свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, запрещаются. В
Таджикистане запрещается деятельность политических партий других государств, создание
партий национального и религиозного характера, а также финансирование политических
партий зарубежными государствами и организациями, иностранными юридическими лицами
и гражданами. Для выполнения принятых страной обязательств и полученных рекомендаций
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с целью законодательного урегулирования финансовой деятельности политических партий, а
также во исполнении пункта 19 постановления Правительства Республики Таджикистан от 2
сентября 2010 года, за №432, был разработан проект Закон о внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О политических партиях в Республике
Таджикистан», настоящий Закон был принят в 2015 году.
С целю, регулирования финансирования политических партий в Республики Таджикистан
в Закон Республики Таджикистан «О политических партиях в Республике Таджикистан» были
внесены следующие изменения и дополнения:
Согласно статьей 13:
"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 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.
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.".
В связи с ростом роли политических партий в политической системе Таджикистана,
увеличением их влияния на развитие общественных отношений значительно расширяется его
законодательная основа. Кроме Конституции Республики Таджикистан и Закона Республики
Таджикистан «О политических партиях в Республике Таджикистан», деятельность
политических партий регулируются многими другими законами.
В частности, в соответствии с требованиями статьи 9 Конституционного Закона
Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» установлены
ограничения верхних планок личных средств кандидата в депутаты, средств избирательного
фонда политической партии, выдвинувшей кандидата в одномандатный округ, средств
избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов в единый
общереспубликанский округ, благотворительных средств физических и юридических лиц.
Также установлен максимальный размер избирательного фонда кандидата в депутаты и
политической партии, запрещены или ограничены некоторые источники политического
финансирования.
Финансовая поддержка политических партий должна распределяется по каналам хорошо
отрегулированной и прозрачной финансовой системы. Определение субъектов
государственного контроля над деятельностью политических партий также имеет большое
значение в правовом регулировании их статуса. Круг государственных органов и объем
полномочий относительно контроля над деятельностью политических партий определяется
местом в политической системе и в свою очередь, предопределяет возможность
политическим партиям цивилизованно выполнять уставные задачи, реализуя свою
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общественно-политическую роль.
Кроме того, необходимость установления источников финансирования политических
партий обусловлена и взаимосвязана с вопросами безопасности государства.
Также было внесено изменение и дополнение в Закон Республики Таджикистан «Об
общественных объединениях»:
Статья 27.
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.".
На основании вышесказанного Распоряжением Министра Юстиции Республики
Таджикистан от 28 июня 2016 года, за №821 принят «Форма уведомления о получении
добровольных взносов, пожертвований, грантов или имущества от иностранных государств,
иностранных юридических лиц, юридических лиц созданных с участием иностранных
субъектов, международных организации и международных общественных движений»
Статья 34.
"Порядок проверки уставной деятельности общественных объединений утверждается
Министерством юстиции Республики Таджикистан.".
С целю, исполнение данной нормы Распоряжением Министра Юстиции Республики
Таджикистан от 10 декабря 2015 года, за №802 принят «Порядок проверки уставной
деятельности общественных объединений Республики Таджикистан».
Закон Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» предусматривает
обязанность общественных объединений соблюдать Конституцию и законы Республики
Таджикистан, а также устав общественного объединения. Надзор за единообразным
исполнением законов общественным объединением осуществляет Генеральный прокурор
Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры. Контроль за деятельностью
общественных объединений осуществляет регистрирующий орган - Министерство юстиции
Республики Таджикистан, управления юстиции ГБ АО и областей.
В Законе Республики Таджикистан «Об общественных объединениях» предусматривается
установления порядка проверки уставной деятельности общественных объединений на
основании приказа, утвержденного Министерством юстиции Республики Таджикистан.
А также было принято постановлением Правительство Республики Таджикистан от 31 марта
2016 года, №149 «Порядок создания и введения Реестра гуманитарной помощи
общественным объединениям Республики Таджикистан».
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Наличие прогресса связано с принятием Таджикистаном 8 августа 2015 г. изменений и
дополнений в законе «О политических партиях». В одном их альтернативных отчетов также
предоставлена информация о том, что Указом Президента РТ от 3 декабря 2015 года, No591
утверждён Кодекс этики государственного служащего РТ, в котором учтены некоторые
элементы данной рекомендации. В тоже время правительство не предоставило информации
относительно элементов 2-5 данной рекомендации, что не позволяет судить о наличии
прогресса.
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Рекомендация 19: Судебная власть
Уточнить критерии отбора и снятия с должности судей.
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.

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
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 Верховный Суд 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, 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, имевшие
профессиональный стаж работы не менее 3 лет.
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 Верховный
Суд.
Также в Конституции Республики Таджикистан предусмотрено, что организацию и
порядок деятельности судов определяет Конституционный Закон.
В Программе судебно-правовой реформы на 2011-2013 годы было предусмотрено
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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.
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 мили
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 ГорноБадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе
назначаются Президентом Республики Таджикистан по представлению Верховный Суд
Республики Таджикистан.
Отзыв и освобождение судьи осуществляются в соответствии со статьей 18 данного
Конституционного закона.
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 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.
В связи с внесением изменения и дополнения в вышеназванный конституционный Закон
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 возложена соответственно
на Верховный Суд и Высший экономический Суд Республики Таджикистан, которые будут
выполнять свои полномочия согласно рекомендациям по противодействию коррупции.
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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 требованиям 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№11 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 Верховном Суде.
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 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
него 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 это вызвано действиями, которые судья
совершил, или намеревается совершить, либо бездействием судьи в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей.
Что касается предложенных рекомендаций по реформированию Совета Юстиции с тем,
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что бы он не зависел от других ветвей власти и был гарантом независимости судебной власти,
то согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Конституции Республики Таджикистан
Совет Юстиции был упразднен и его полномочия переданы в Верховный Суд и Высший
экономический суд.
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан право на получение
юридической помощи гарантировано каждому, включая тех, кто не в состоянии оплатить
такую юридическую помощь. Государство гарантирует предоставление юридической помощи
нуждающимся лицам для того, чтобы повысить эффективность права на справедливый суд.
Поэтому с целью установления основных гарантий реализации права граждан Республики
Таджикистан на получение квалифицированной юридической помощи в Республике
Таджикистан и организационно-правовых основ формирования государственной и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи, определения правовых основ
адвокатской деятельности, конкретизации прав и обязанностей адвокатов, а также
организации адвокатуры государством было инициировано принятие Закона Республики
Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Законом Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
предусмотрено, что статус адвоката вправе приобрести лицо, которое имеет высшее
юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию
образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую
степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по
юридической специальности не менее двух лет, либо пройти стажировку в адвокатском
формировании в установленные Законом сроки. Решение о присвоении статуса адвоката
принимает Квалификационная комиссия при Министерстве юстиции Республики Таджикистан
после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного
экзамена.
Также в Законе Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
предусмотрены важные нормы гарантирующие независимость адвоката.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Из предоставленной информации в промежуточном отчете правительства и альтернативных
отчетов, по итогам референдума (22 мая 2016 года) о внесении изменений и дополнений в
Конституцию Таджикистана упразднен Совет юстиции, внесены изменения касающиеся
возрастного ценза для судей. Согласно поправкам, полномочия Совета юстиции РТ переданы
Верховному суду РТ и Высшему экономическому суду РТ, лица при первом своем назначении
на должность судьи обязаны сдать квалификационный экзамен комиссии, образованной
Верховным судом страны. Как уже отмечалось в предыдущем отчете о прогрессе, 26 июля
2014 года в новой редакции в Таджикистане был принят Закон «О судах Республики
Таджикистан». Также позитивно, что 18 марта 2015 года был принят Закон No 1182 «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», где закреплены гарантии независимости адвоката,
что является одной из частей данной рекомендации. Во время следующего раунда
мониторинга необходимо детально изучить насколько вышеупомянутые изменения
способствуют исполнению рекомендации 19, поскольку в данном отчете не предоставлена
четкая полная информация. Гражданское общество также сообщает об ужесточении
требования к лицам, претендующим на приобретение статуса адвоката, а также о том, что
судебные акты отсутствуют в прямом доступе.
Таким образом можно отметить ПРОГРЕСС в исполнении элементов данной рекомендации.
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Рекомендация 20: Частный сектор
Продолжать диалог с бизнес сектором, проводя с компаниями информационноразъяснительную 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

17ое заседание, сентябрь 2016 г.
Отчет правительства
Развитие государственно-частного диалога
С целью создания платформы для свободного и прямого диалога между
государственным и частным сектором Указом Президента Республики Таджикистан в 2007
году создан Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата при Президенте
Республики Таджикистан.
Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата функционирует на
высшем уровне в целях проведения посредством него необходимых реформ для улучшения
инвестиционно-предпринимательского климата. В состав Совета входят представители
государственных органов, отечественного и зарубежного частного сектора, а также партнёров
по развитию.
Председателем Консультативного Совета является Президент Республики Таджикистан и
ответственным секретарём Совета является Председатель Государственного Комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджкистан.
В рамках деятельности Консультативного Совета активно проводятся реформы по
упрощению процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, разрешительной системы, получения разрешения на строительство,
проверок предпринимательских субъектов, налогообложения, упрощение процедур внешней
торговли, обеспечение защиты и поддержки предпринимателей и инвесторов, создания
правовых и экономических основ государственно-частного партнерства, и т.д.
Наряду с проведением реформ по упрощению регулирования бизнеса, проводятся
реформы по улучшению инвестиционного климата в различных секторах экономики, в том
числе секторе туризма, страхования, секторах промышленности и развитие национального
производства, развитие сельского хозяйства и аграрного бизнеса, сектора энергетики для
обеспечения развития национального производства, транспортном секторе и т.д.
Следует отметить развитие государственно-частного диалога на региональном уровне, в
соответствии с чем, учреждены и успешно осуществляют свою деятельность 33 региональных
советов по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в ГБАО,
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Хатлонской и Согдийской областях и районах республиканского подчинения.
В рамках деятельности национального и региональных консультативных советов,
регулярно проводятся круглые столы, где частному сектору представляются результаты
проведённых реформ, направленных на упрощение регулирования предпринимательской
деятельности и осуществляется презентация принятых законов, нормативно-правовых
документов, регулирующих бизнес.
Проведение круглых столов направленно, в первую очередь на повышение правовой и
экономической осведомлённости предпринимателей о достигнутых результатах реформ и
осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам коррупционных
рисков и практических решений, связанных с этими проблемами.
Более того, в феврале – марте 2016 года по инициативе Государственного Комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан уполномоченного органа по поддержке предпринимательства создана Правительственная
Рабочая группа из числа соответствующих министерств и ведомств во главе с Первым
заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан, которая провела встречи с
предпринимателями во всех городах и районах страны. В том числе в городе Душанбе (4
февраля 2016 года), в городе Турсунзаде (13 февраля 2016 года), в городе Курган-Тюбе (19
февраля 2016 года), в городе Худжанде (26 февраля 2016 года), в городе Вахдат (2 марта 2016
года), в районе Нурабад (3 марта 2016 года), в городе Хороге (5 марта 2016 года). В ходе
встреч обсуждались новые достижения реформ, которые способствуют развитию частного
сектора, актуальные вопросы развития предпринимательства, в частности коррупционные
риски осуществления бизнеса, выслушаны предложения и комментарии предпринимателей
по устранению существующих проблем, которые по завершению деятельности рабочей
группы были обобщены и переданы в Правительство для рассмотрения и принятия,
неотложных мер.
В результате были внесены изменения и дополнения в Закон «О государственном
бюджете Республики Таджикистан на 2016 год» от 9 июня 2016 года, №1321.
В соответствии с этими изменениями и дополнениями НДС на импорт пшеницы снижен
до уровня 10%, кроме импорта пшеницы для производства подакцизной продукции.
Для строительных компаний, частных общеобразовательных, дошкольных и
продовольственных учреждений НДС установлен на уровне 5%.
С целью защиты отечественного рынка от импорта низкокачественной ювелирной
продукции были отменены НДС и таможенная пошлина и внедрена единая таможенная
пошлина на грамм ввозимой продукции, в частности 18 сомони на грамм золота и 3,6 сомони
на грамм серебра.
Внесены изменения и дополнения в Закон «О разрешительной системе» от 14 мая 2016
года, №1313, в соответствии с которым количество разрешительных документов было
сокращено на 5 единиц или 15%.
Более того, Государственный Комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом в сотрудничестве с бизнес-ассоциациями, общественными организациями с
поддержкой партнёров по развитию регулярно проводит мероприятия, направленные на
информационное разъяснение и повышение осведомлённости частного сектор по вопросам
коррупционных рисков и практических решений, связанных с этими проблемами.
Деятельность бизнес-ассоциаций по стимулированию добропорядочности бизнеса и
борьбе с коррупцией
В настоящее время в республике функционируют более 150 ассоциаций и общественных
организаций по поддержке предпринимательства. Эти организации в основном работают в
сферах консультативных услуг, сельское хозяйство, туризм, строительство, фармацевтика,
транспорт и другие отрасли, деятельность которых направлена на развитие
предпринимательства.
В республике действует Союз развития частного сектора, который объединяет более 35
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ассоциаций и общественных организаций и тесно сотрудничает с Государственным
Комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан.
Внедрение корпоративного управления в государственных предприятиях
На сегодняшний день общее количество открытых акционерных обществ, 100%-пакет
акций которых принадлежит государству, составляет 118. Количество акционерных обществ, в
уставном капитале которых присутствует государства, составляет 24. Также в уставных
капиталах 4-х обществ с ограниченной ответственностью имеется доля государства.
Ведётся активная работа по внедрению корпоративного управления и развития
деятельности совета надзирателей в открытых акционерных обществах и обществах с
ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых присутствует доля государства.
В частности, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и Типового
положения совета надзирателей
акционерных обществ, принятого постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2015 года, №347 в 45 акционерных обществ
открытого типа и обществах с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых
присутствует доля государства, созданы советы надзирателей. К концу 2016 года советы
надзирателей будут созданы ещё в 9 открытых акционерных обществах и обществах с
ограниченной ответственностью.
С целью исполнения поручения Правительства республики от 6 января 2015 года,№22-7 и
Планом мероприятий Управления государственного имущества Государственного комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан,
утверждённого 14 января 2016 года, разработан проект изменений и дополнений в Закон «О
государственных предприятиях», предусматривающего учреждение советов надзирателей в
государственных предприятиях. Данный законопроект в настоящее время находиться на
рассмотрении исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Упрощение государственного регулирования предпринимательства
Наиболее важным достижением реформ является то, что в 2013 году Таджикистан стал
членом ВТО и в 2012 году присоединился к Конвенции ООН о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений. Это, несомненно, способствует повышение
международного статуса страны, развитию международной торговли, привлечению капитала,
конкурентоспособности отечественных продуктов на мировых рынках, улучшению условий
развития предпринимательства и частного сектора в Республике Таджикистан.
В результате реформ внедрена система «Единого окна» для регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которая направлена на упрощение процедур
регистрации предпринимательских субъектов, обеспечение прозрачности, устранение
различных барьеров при создании благоприятных условий развития предпринимательской
деятельности.
Посредством создания системы «Единого окна» для регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей сокращено количество вовлеченных регистрирующих
органов от 4 до одного органа, время регистрации от 49 до 5 дней и количество необходимых
для регистрации документов от 10 до 6. Также устранено требование о формировании
уставного капитала предприятий перед регистрацией, что сейчас не является обязательным и
может формироваться в течение года со дня регистрации предпринимательских субъектов.
Следует отметить, что реформа в данной направлении продолжается.
Относительно защиты и поддержки предпринимателей и инвесторов были внесены
изменения и дополнения в Законы Республики Таджикистан «Об акционерных обществах»,
«О банкротстве», принят Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства» в новой редакции. В данном законе основное внимание
уделено основным принципах государственной поддержки и защиты предпринимательства,
особенности разработки и принятия нормативно-правовых документов, отражающих
интересы предпринимательских субъектов, а также гарантируется свобода экономической
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деятельности, предпринимательства, равноправие и правовая защита всех форм
собственности, в том числе частной собственности.
Исходя из данного закона одной из основных направлений государственной поддержки
предпринимательства является финансовая поддержка предпринимательских субъектов, в
том числе посредством Фонда поддержки предпринимательства, чей контрольный пакет
принадлежит государству. Данный фонд финансируется за счет государственного бюджета и
других источников и его основной целью является оказание финансовой поддержки
предпринимателям и предоставление льготных кредитов с благоприятными процентами.
Также по поручению Президента Республики Таджикистан, осуществлен ряд
значительных работ относительно до 50 % снижения количества разрешений и оформления
более 30% разрешительных документов посредством внедрения электронной системы. В этой
связи создан интернет сайт (ijozat.tj) в режиме он-лайн для получения доступа к разрешениям
и лицензиям, где можно приобрести всю необходимую информацию о процедурах их
получения.
С целью дальнейшего упрощения и повышения прозрачности проверок деятельности
предпринимателей разработан и принят Закон Республики Таджикистан “О проверках
деятельности субъектов предпринимательства в Республики Таджикистан” в новой редакции
с учетом опыта Великобритании и Германии. В соответствии с данным законом все
проверяющие органы должны предоставлять отчет о проведенных проверках
государственному органу национального и местного уровня в сфере предпринимательства.
Также в законе предусматривается сокращение количества проверяющих органов и проверок,
а также создание специального сайта, на котором предприниматели смогут получить
необходимую информацию о проводимых проверках.
Дополнительно, на национальном уровне для стимулирования притока инвестиций и
создания наиболее благоприятной инвестиционной среды приняты законы Республики
Таджикистан «О приватизации государственной собственности Республики Таджикистан», «О
соглашениях раздела продукции», «О концессиях», «О свободных экономических зонах», «О
кредитных историях», «Об инвестиционных соглашениях» и т.д. С принятием последнего
закона инвесторы с большими проектами теперь имеют возможность требовать особых
привилегий и гарантий от государства в зависимости от особенностей проекта и
прогнозируемых рисков.
Следует отметить, что в 2015 году начался второй этап реализации Программы
государственной поддержки предпринимательства, в рамках которой предусматривается
продолжение реформ, направленных на улучшение инвестиционного и бизнес климата.
В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий Правительства Республики Таджикистан
о реализации второго этапа Программы государственной поддержки предпринимательства в
Республике Таджикистан на 2012-2020 годы, утверждённого Постановлением Правительства
от 1 декабря 2014 года, №740 с целью сокращения перечня деятельностей, осуществляемых
на основе лицензии и устранения административных барьеров для предпринимательства в
стране в 2015-2017 годы должна проводиться реформа системы лицензирования.
В этой связи Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан провел анализ законодательства разрешительной
системы и лицензирования отдельных видов деятельности, что выявив необходимость
проведения реформы в этом направлении.
На этой основе подготовлен и представлен на рассмотрение Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан проект Указа Президента Республики Таджикистан “О
реформе лицензирования в Республике Таджикистан”.
В этой связи в 2015 года с целью продолжения реформирования разрешительной
системы были внесены изменения и дополнения в Закон «О разрешительной системе».
В результате введённых изменений и дополнений в Закон сегодня количество
разрешительных органов сокращено до 19 и количество разрешительных документов - до 73
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документов, что составляет 15% сокращения.
Также внедрена система онлайн подачи заявления на получение более 30%
разрешительных документов двумя пилотными министерствами, такими как Министерство
здравоохранения и социальной защиты населения и Министерство транспорта, что составляет
35% разрешительных документов, предусмотренных в Законе «О разрешительной системе».
Это,
прежде всего, направленно на повышение прозрачности в деятельности
государственных уполномоченных разрешительных органов, устранение коррупционных
факторов, обеспечение доступа и эффективности государственных услуг предпринимателям и
населению.
В соответствии с принятым в декабре 2015 года новым законом «О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов» предусматривается внедрение системы проверок,
основанных на рисках, исключение проверок в течении первых двух лет создания
хозяйствующих субъектов и регистрация проверок в книге регистраций с целью обеспечения
прозрачности и устранения необоснованных проверок.
Закон Республики Таджикистан «О международном коммерческом арбитраже»
практикуется в законодательной системе Республики Таджикистан впервые, регулирует
порядок организации коммерческого арбитража, его деятельности, рассмотрения
экономических споров, признания и исполнения решений международного арбитража на
территории Республики Таджикистан. Таким образом, принятие данного закона обеспечивает
законодательную основу для создания и развития альтернативной площадки разрешения
международных коммерческих споров в соответствии с требованиями международных норм,
что будет способствовать ещё большему привлечению иностранных инвестиций в экономику
Республики Таджикистан.
В целях упрощения процесса ликвидации предпринимательских субъектов внесены
изменения и дополнения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 14.05.2016 г., № 1319 относительно исключения
бездействующего юридического лица, индивидуального предпринимателя, филиала и
представительства иностранного юридического лица из Единого государственного реестра
решением государственного регистрирующего органа.
В соответствии с данными изменениями, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, филиалы и представительства иностранного юридического лица, которые в
течение последних двенадцати месяцев до принятия соответствующего решения
государственным регистрирующим органом не представили предусмотренные налоговым
законодательством Республики Таджикистан отчеты и декларации, не осуществляли
таможенный импорт или экспорт, не проводили никаких банковских операций, фактически
считаются субъектом, прекратившим свою деятельность (далее - бездействующий субъект).
Бездействующий субъект исключается из Единого государственного реестра решением
государственного регистрирующего органа в порядке, установленном Правительством
Республики Таджикистан.
В целях защиты и поддержки проверяемых хозяйствующих субъектов, обеспечения
безопасности и здоровья граждан страны, а также государственной безопасности с учётом
международной передовой практики 25 декабря 2015 года принят закон Закон «О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов», который вступил в силу с 1 июля 2016 года.
С целью реализации Концепции государственной политики привлечения и защиты
инвестиций Парламент страны 15 марта 2016 года принял Закон «Об инвестициях” в новой
редакции. В соответствиии с данным законом предусмотрены новые понятия и положения, в
частности новый термин инвестиций, инвестиционные споры, учреждение “Единого окна” для
инвесторов ряд новых положений учитывающих мировой передовой опыт.
Более того в марте месяце текущего года принят Закон “О дехканских хозяйствах” в новой
редакции. Новый закон придаёт дехканским хозяйствам статус юридического лица,
разъясняет и укрепляет право членов коллективных дехканских хозяйств на
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землепользование.
В частности, закон улучшает управление дехканскими хозяйствами и определяет права и
обязанности акционеров, позволяет фермерам строить полевые станы на территории
дехканского хозяйства на законных основаниях, что позволит достичь более высокой
производительности во время пика сельскохозяйственных работ.
Исходя из этого, Правительство Республики Таджикистан, не ограничиваясь
значительными достижениями осуществленных реформ, остается приверженной своей
политике и продолжает проводить реформы в следующих перспективных направлениях
развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в
стране.
С этой целью принять и реализуется План мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по улучшению показателей Республики Таджикистан в отчёте «Ведение
бизнеса» Группы Всемирного Банка от 3 мая 2014 №301. Данный План мероприятий
охватывает меры по каждому из десяти показателей рейтинга «Ведение бизнеса»,
реализация которых значительно улучшит инвестиционный и предпринимательский климат в
стране.
В частности, в соответствии с данным планом мероприятий начались реформы по
внедрению системы «Единого окна» для получения разрешений на строительство, системы
«Единого окна» для регистрации собственности, а также дан импульс процессу завершения
реализации системы «Единого окна» для регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, активизации системы «Единого окна» для экспортных и импортных
операций.
Относительно реформ по развитию вторичного рынка ценных бумаг проведен
всестороний анализ и разработан проект Плана мероприятий Правительства республики по
развитию вторичного рынка ценных бумаг и фондовых бирж. В рамках данной реформы в
стране учреждена первая биржа ценных бумаг “Биржаи Осиёи маркази”.
Так, в результате проведённых реформ частный сектор постепенно развивается и сегодня
производит 67% ВВП, обеспечивает 65% занятости экономически активного населения и более
79% налоговых поступлений в государственный бюджет. Более того развитие
предпринимательства способствовало снижению уровня бедности населения от 80% в 2003
году до 31% в 2015 году.
Следует отметить, что Правительство Республики Таджикистан не намерено останавливаться
на достигнутых успехах, и намерено продолжать проведение необходимых реформ для
улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и обеспечения
экономической устойчивости страны.
Оценка прогресса – 17ое заседание: ПРОГРЕСС
Из промежуточного отчета, предоставленного правительством Таджикистана по выполнению
данной рекомендации, можно сделать вывод, что были предприняты меры по ее исполнению
в пункте, что касается усиления диалога между государством и бизнесом. В частности, в
результате такого диалога, были проведены реформы в сфере упрощения государственного
регулирования предпринимательства. В то же время, отчет правительства не представляет
полной и четкой информации о том были ли приняты меры стимулирования
добропорядочности бизнеса, например, по таким вопросам, как введение корпоративной
ответственности за коррупцию, бухгалтерский учет и аудит, корпоративное управление, ,
целевые меры, ориентированные на наиболее коррумпированные сектора, и т. д. Также
отсутствует информация о том, были ли введены требования прозрачности и раскрытия
информации, а также разработаны и внедрены антикоррупционные программы на
предприятиях, находящихся в собственности или под контролем государства.
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