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Аннотация: Статья посвящена борьбе с коррупцией в Республике 

Таджикистан. Разработанная антикоррупционная политика нашла свое 

отражение во всех основных документах страны – от конституции республики 

Таджикистан до стратегии по противодействию коррупции. Основы 

заложенные в нормативно-правовых актах страны дают возможность борьбы 

с этим явлением. 
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Большая часть международного антикоррупционного законодательства 

была предметом отдельного исследования, поэтому давайте просто посмотрим 

на некоторые общие наблюдения сегодня: их структуру и разнообразие в 

формулировании всеобъемлющей антикоррупционной стратегии, доступной 

сегодня. 
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Прежде всего, количество и качество международных антикоррупционных 

документов, в том числе их количество и детали, заметно возросли в конце 90-х 

- начале 2000-х годов. Международное сообщество стремится достичь общих 

целей и более точно контролировать механизмы.  

Во-вторых, со временем многие международные организации стремятся 

присоединиться к глобальному антикоррупционному движению, приняв 

программы действий для себя и своих членов. 

В-третьих, очевидно разнообразие антикоррупционной темы в 

специализированных международных документах. Несколько десятилетий назад 

список задач по борьбе с коррупцией был разработан для решения общих 

проблем, таких как развитие общего понимания коррупции, расследование 

коррупции в разных странах, борьба с отмыванием денег и борьба с 

взяточничеством в международных бизнес-процессах. Однако за последние два 

десятилетия вопросы, поднятые в международных документах, возросли в 

несколько раз [1, с. 134]. 

В антикоррупционных документах, как универсальных, так и 

региональных, доля проблем, связанных с традиционным уголовным правом, 

очень высока. Такие вопросы, как коррупция, международное сотрудничество и 

коррупция, такие как львиная доля Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции 2003 года, в частности первого универсального 

универсального обычного договора, требуют более детального участия 

правительства и внутриполитической жизни. Такой подход приводит ко многим 

утверждениям об участии международных организаций в реальном или 

смешанном вмешательстве во внутренние дела государств-членов [32, с. 134]. 

Однако, как договорный документ, Конвенция Организации Объединенных 

Наций о статусе международного антикоррупционного законодательства 2003 

года является юридически обязательным компонентом международного 

антикоррупционного движения, поскольку является не только единственным 

документом, подписанным большинством современного мира, но и всеми 

основными областями права, в качестве важной части повестки дня [2, с. 127]. 
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Рассмотрим Закон о борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан, у 

него своя история, и начинается с Закона о борьбе с коррупцией 2007 года (с 

изменениями, внесенными Законом от 14 марта 2014 года № 1073) Было бы 

несправедливо считать политику Республики Таджикистан неприемлемой в силу 

ее современной роли в систематизации нормативно-правовой базы по борьбе с 

коррупцией. 

Под коррупцией понимается официальное использование личного дохода. 

Обычно это понятие определяется термином «коррумпированный». Тем не 

менее значение «коррупции» этим не ограничивается. Латинское слово, 

переведенное как «коррупция», означает «дезинтеграция, потеря». Коррупция 

имеет много аспектов: коррупция; разграбление товаров, услуг и активов 

(включая наличные); кумовство и другие. Кроме того, коррупция существует не 

только на государственной службе, но и в частном секторе. 

Главной особенностью этого явления является конфликт чиновника и его 

работодателя, то есть предприятия, общества, государства и других интересов. 

Основным фактором, определяющим существование коррупции, является то, что 

она не может быть никакой выгоды (абсолютно материальной) и, в этом случае, 

является самой важной вещью, подлежащей наказанию. Другими факторами, 

определяющими существование коррупции, являются правовая 

неопределенность, низкая правовая грамотность и низкий уровень гражданской 

осведомленности. 

Конституцией Республики Таджикистан создана реальная правовая база 

формирования и развития ряда новых государственных и общественно-

политических институтов, в том числе Конституционного суда Республики 

Таджикистан как специализированного органа конституционного контроля. 

В Таджикистане национальное законодательство, регулирующее борьбу с 

коррупцией, делится на две группы. В первую группу входят прямые 

нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с прямой коррупцией. Это 

включает в себя [4, с. 128]:  
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 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» (в редакции 

Закона от 14.03.2014г., №1073)  

 Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан 

на 2013-2020 годы (в редакции Указа Президента РТ от 13.06.2016г., №703) 

 Стамбульский план действий Сети по борьбе с коррупцией для 

Восточной Европы и Центральной Азии (Сети Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)  

 Решения Национального совета противодействию коррупции 

Республики Таджикистан  

 Кодекс Республики Таджикистан об административных 

правонарушениях (в редакции Закона от 14.11.2016г., №1361) 

 Уголовный кодекс Республики Таджикистан (в редакции Закона от 

14.11.2016г., №1359) 

Во вторую группу входят нормативные правовые акты косвенного 

действия, которые затрагивают вопросы борьбы с коррупцией, но регулируют в 

первую очередь общественные взаимоотношения, не относящиеся к коррупции. 

К ним можно отнести:  

 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 14 ноября 2016 

года, № 1356 "Об основателе мира и Национального единства - лидере нации";  

 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 года 

№28  «О Правительстве Республики Таджикистан»;  

 Конституционный закон Республики Таджикистан от 19 апреля 2000 

года № 1 О Маджлиси Оли Республики Таджикистан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 18.07.2017 г.) 

 Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года № 

233 О государственной службе. (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 03.08.2018 г.) ; 
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 Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 28 

декабря 2012 года, № 925; 

 Закон республики Таджикистан О нормативных правовых актах. (в 

редакции Закона РТ от 11.03.2010г.№597, от 28.06.2011г.№730).  

 Закон Республики Таджикистан О государственных закупках 

товаров, работ и услуг. (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№815).  

 Указ Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 года 

№143 об учреждении Агентства по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;  

 Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» от 20 

марта 2008, №374;  

 Указ Президента Республики Таджикистан от 14 декабря 2010 года, 

№968 об учреждении Национального совета по противодействию коррупции 

Республики Таджикистан;  

 Закон Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики 

Таджикистан» от 28 июня 2011 года, №749 

В Республике Таджикистан от 26 января 2008 года под № 34 стала 

действовать «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан 

на 2008-2012 годы», которая была утверждена в рамках Стратегии решения 

вопросов противодействия коррупции и ранних сроков рассмотрения дел и 

проведения расследований по фактам коррупции, принадлежность к 

административным правонарушениям. 

Кроме того, Закон Республики Таджикистан «О государственном 

налоговом контроле и борьбе с пытками в Таджикистане» от 20 марта 2008 года 

и Закон Республики Таджикистан «О финансовом управлении и внутреннем 

контроле в государственном секторе» от 21 июля 2010 года, Исходя из 

требований Антикоррупционной стратегии, был начат «Антикоррупционный 

проект и оценка нормативно-правовой базы». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 2013-2020 

годы как среднесрочная политика Республики Таджикистан по борьбе с 

коррупцией, направлена на снижение интенсивности и уровня коррупции в 

стране с учетом международных стандартов в сотрудничестве с правительством, 

гражданским обществом Разработано, как ожидается, будет координироваться с 

всемирно известными глобальными и региональными 

организациями. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем 

обращении к Маджлиси Оли (в 2008 году) заявил: «Учитывая тот факт, что 

коррупция в других рядах современного мира замедляет основы государства и 

становится препятствием для развития общества, мы трансформировали эту 

фрагментацию и снижаем ее уровень в приоритетах государственной политики».  

В последние годы социально-экономическая и политическая ситуация в 

Таджикистане не обходится без упоминания о коррупции, поскольку после 

ликвидации внутреннего вооруженного конфликта функции 

правоохранительных органов направлены против экономических преступлений 

в частности на борьбу с коррупцией. Примером этого является ежегодный 

доклад Президента Республики Таджикистан, где он говорит, что коррупция 

является основным препятствием на пути развития национальной экономики. 

Суть коррупции заключается в том, что она препятствует экономическому 

росту, что, в свою очередь, повышает доверие страны к переходному процессу, 

разрушает эффективность международной помощи, уровень бедности, 

разрывает отношения с общественностью, ухудшает инвестиционный климат и 

ведет к «деградации» и «коррозии». 

Таким образом, были созданы правовые основы практически во всех 

ключевых областях антикоррупционной стратегии Республики Таджикистан по 

борьбе с коррупцией на самом высоком юридическом уровне сегодня. 

В заключение отметим, что деятельность таджикского правительства с 

начала активной фазы борьбы с коррупцией носит специфический политический 

характер. Это доказывает существование специальной национальной 

антикоррупционной стратегии в правовой системе Таджикистана. 
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