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Аннотация: Статья посвящена борьбе с коррупцией в Республике 

Таджикистан. В частности рассмотрена стратегия по борьбе с коррупцией, 

принятая в Республике и активно реализующаяся. Она стала одним из основных 

документов положенным в основу антикоррупционной политики страны. 
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Наиболее универсальными международными практиками в области 

борьбы с коррупцией на сегодняшний день является профилактика преступления 

и наказание за совершенное преступление. 

Предотвращение означает постоянную работу с населением, а наказание 

предполагает работоспособную правоохранительную и судебную систему, 

которые способны создавать доверительную атмосферу и гарантировать свою 

независимость. Эффективным методом также могло бы быть создание системы 

реестров электронных деклараций, которая бы показывала абсолютно все 
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имущественные транзакции чиновника в течение одного года, и определяла бы 

их подпадание под уголовный кодекс соответствующей страны.  

С 2007 года в целях противодействия коррупции в Таджикистане указом 

президента было создано Агентство по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией. 

Для укрепления борьбы с  коррупцией в стране , президентом была 

согласна «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан 

на 2013-2020 годы».  Эта стратегия , разработана с учетом  норм  по борьбе с 

коррупцией , вытекающих  из международных обязательств, в координации 

с государственными органами, общественными объединениями, а также в ней 

принимаются во внимание полученные   предложения от иностранных 

экспертов[1].   

Стратегия состоит из 5 разделов, которые включают основные 

направления  в отношении антикоррупционной политики, криминализации 

коррупции и правоохранительную деятельность, а также предупреждение 

коррупции и участие гражданского общества в процессе противодействия 

коррупции. «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан 

на 2013-2020 годы»  включает в себя  определенные проблемы с которыми 

столкнулась страна.  

Второй  раздел включает в себя приоритетные меры по борьбе с 

коррупцией, в том числе улучшение механизма государственного управления, 

отраслевой анализ рисков коррупции и профилактику направленную на 

прозрачность в деятельности государственного сектора, развитие электронного 

правительства и доступ к информации, а также профилактику политической 

коррупции и роль законодательных органов в направлении борьбы с 

коррупцией, улучшение инвестиционного климата в бизнесе, профессиональные 

коды на государственной службе, улучшение режима государственных 

закупок, систему контроля государственных финансовых 

операций, профилактику коррупции в образовании и здравоохранение. 
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Третий раздел посвящен  международно-правовому сотрудничеству, а 

четвертый раздел - это результаты реализации стратегии, мониторинга и 

его оценка расписаны в пятом разделе плана   Стратегии борьбы с коррупцией в 

Республике Таджикистан на 2013-2020 годы.  Конечная цель этого документа – 

это  снижение уровня коррупции, устранение барьеров на 

пути экономического развития, демократии, улучшение государственного 

управления, повышение благосостояния народа и реализация других 

стратегических задач, затрагивающих национальные интересы связанные с 

развитием страны.  

Финансирование стратегии и ее конкретных мер происходит за счет 

Республиканского и местного бюджетов, заинтересованных сторон - 

международных организаций, стран-доноров, а также общественных 

объединений и частного сектора[2].  

Антикоррупционная стратегия является неотъемлемой частью  внутренней 

и внешней политики, мероприятия хорошо известны и  является 

эффективными. Деятельность в этой области должна проходить при 

участии всех ветвей государственной власти и гражданского общества, средств 

массовой информации, международных организаций заинтересованных в 

поддержке страны.  Правительство страны отмечает, что коррупция является 

одной из самых опасных угроз общества, элементы, которой 

угрожают национальной безопасности и замедляют социальное развитие и 

экономический рост страны. Таким образом,  страна как член международных 

организаций, в целях устранения коррупции принимает во внимание этот 

разрушающий фактор экономики, и стремится своевременно предотвращать 

коррупцию, организовывая атмосферу в стране по отношению к этому явлению, 

приводящую к повышению уровня правосознания граждан.   

При разработке антикоррупционного законодательства учитывался не 

только международный опыт, но и проходили консультации с 

экспертами и специалистами различных отраслей,  разработка мер направлена 

на  совместные операции различных ведомств по предотвращению коррупции, в 
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том числе запланированы научно-исследовательские работы, семинары, 

конференции, круглые столы, обмен информацией и опытом[4]. На основе 

Стратегии формируются способы решения проблем и эффективные методы 

профилактики коррупции, которые должны осуществляться на основе 

подготовки и  внедрения передового опыта зарубежных стран[3].   

Таким образом, не смотря на разработанную стратегию по борьбе с 

коррупцией в Таджикистане, данный социальный недуг остается одной из 

важнейших проблем республики.  
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