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 Противодействие коррупции является составной частью внутренней и внешней
политики Республики Таджикистан, разработка и осуществление которой
начинается с высшей политической воли руководства государства.
Эффективность противодействия коррупции зависит от активного участия всех
ветвей государственной власти и гражданского общества в процессе его
осуществления;

 Принимая во внимание повседневность и важность рассматриваемого вопроса,
Республика Таджикистан стала активным участником мирового процесса
противодействия коррупции и в национальном и международном масштабе
предприняла соответствующие организационно-правовые меры;

 На международном уровне одним из основных и важных правовых актов
является подписание Республикой Таджикистан 25 сентября 2006 года
Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции;

 В целях организации борьбы против коррупции и принятии необходимых мер
был принят комплекс нормативных правовых актов на национальном уровне и
сформирована национальная правовая доктрина в этой сфере.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» (в редакцииЗакона от 14.03.2014г., №1073)
 Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистанна 2013-2020 годы (в редакции Указа Президента РТ от 13.06.2016г.,№703)
 Стамбульский план действий Сети по борьбе с коррупцией дляВосточной Европы и Центральной Азии (Сети Организацииэкономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
 Решения Национального совета противодействию коррупцииРеспублики Таджикистан
 Кодекс Республики Таджикистан об административныхправонарушениях (в редакции Закона от 14.11.2016г., №1361)
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан (в редакции Законаот 14.11.2016г., №1359)

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



 Указом Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 года №143было учреждено Агентство по государственному финансовому контролю иборьбе с коррупцией Республики Таджикистан; Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственномуфинансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» от 20марта 2008, №374 ; Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 января 2008года, №34 утверждена «Стратегия борьбы с коррупцией в РеспубликеТаджикистан на 2008-2012 годы»; Указом Президента Республики Таджикистан от 14 декабря 2010 года, №968был учреждён Национальный совет по противодействию коррупцииРеспублики Таджикистан; Закон Республики Таджикистан «О Счётной палате Республики Таджикистан»от 28 июня 2011 года, №749 ; Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизенормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 28декабря 2012 года, № 925; Указом Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 года, № 1504утверждена Стратегия по противодействию коррупции в РеспубликеТаджикистан на 2013-2020 годы.

МЕХАНИЗМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ



В процессе реализации требований Стратегии осуществляются нижеследующие цели:

- непосредственное содействие в осуществлении Национальной стратеги и
развития;

- поэтапное совершенствование антикоррупционной политики;
- обеспечение развития экономических и социальных сфер и политической

стабильности;
- организация и обеспечение эффективного управления в государственных

органах и различных сферах общественной жизни;
- организация и осуществление электронного управления во всех сферах

экономической и социальной жизни в рамках Концепции формирования электронного
правительства в Республике Таджикистан;

- укрепление доверия народа государству, обеспечение широкого участия
общества в государственном управлении;

- повышение доверия граждан к деятельности государственных структур.

СТРАТЕГИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2020 ГОДЫ

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ:



Для достижения целей Стратегии будут последовательно осуществлены следующие
задачи:

- совершенствование правовой и институциональных основ по предупреждению,
выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, оптимизация форм, методов,
средств противодействия коррупции;

- обеспечение исполнения нормативных правовых актов и программных документов
в области противодействия коррупции, создание условий, способствующих устранению
возникновения коррупционных ситуаций;

- расширение и активизация международного сотрудничества Таджикистана в сфере
противодействия коррупции;

- взаимодействие со структурами гражданского общества;
- обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения,

включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с
действующим законодательством;

- правильное управление финансового оборота, коммерческих сделок, инвестиций,
усиленный государственно-общественный контроль этого процесса .

СТРАТЕГИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2020 ГОДЫ

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ:



СТРАТЕГИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2020 ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕКОРРУПЦИИ 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



СТРАТЕГИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2013-2020 ГОДЫ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР :

Совершенствование государственного управления
Предупреждение политической коррупции 

Совершенствование инвестиционного и предпринимательского пространства 
Совершенствование профессиональных кодексов этики и кадровой политики государственной службы

Совершенствование системы государственных закупок

Совершенствование государственного финансового контроля

Предупреждение коррупции в сфере образования и здравоохранения



В своем нынешнем виде система государственных закупок Республики Таджикистан
находится в процессе реформирования. Оптимизация и совершенствование системы
государственных закупок, в том числе и с целью устранения возможных коррупциогенных
проявлений в данной сфере осуществляется в следующих направлениях:

- Принятие в 2018 году нового Закона «О государственных закупках»,
присоединение к Соглашению ВТО о государственных закупках;

- Перевод 100 % государственных закупок на электронный формат к 2019 году в
рамках реализации Проекта модернизации управления государственными финансами
(Фаза 2) группы Всемирного Банка;

- Создание и ведение базы данных компаний, имеющих в прошлом связь с
коррупционными действиями;

- Обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников закупающих
организаций, частного сектора и правоохранительных органов по вопросам действующего
законодательства в сфере государственных закупок, а также по проблеме соблюдения
этических норм.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

НАПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМ:



 В 2016 году 12 сотрудников МВД, ГКНБ, Счетной палаты и Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией, вовлеченных в процесс закупок, прошли курсы
подготовки или курсы повышения квалификации в сфере госзакупок; Программа обучения специалистов по госзакупкам включает модуль «Запрещенная практика:
антикоррупционные правила закупок; антикоррупционные механизмы в процедурах закупок;
управление рисками»; В 2016 году проведены цикл семинаров с участием представителей бизнес среды на тему
«Коррупция в системе государственных закупок: текущая ситуация и противодействие ей»; В 2016 в структуре АГЗ создан Отдел анализа, контроля и информационного обеспечения
государственных закупок. Работа отдела направлена на анализ и контроль деятельности
закупающих организаций; поиск альтернативных поставщиков товаров и услуг; выявление
“проблемных” аспектов в процедурах государственных закупок и выработка рекомендаций;
анализ эффективности государственных закупок на основе обработки отчетности и
статистических данных; Проведено анкетирование для представителей среднего и малого бизнеса по вопросам
предотвращения коррупционных проявлений в сфере госзакупок. Анкета включала 20 вопросов
по потенциальным проблемам сектора и была распространена в трех регионах републики.
Результаты опроса обобщаются и по ним предполагается подготовить план мероприятий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



Благодарим за внимание!


