ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

(в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№296,
от 6.10.2008г.№419, от 26.12.2011г.№772)

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества, обеспечение национальной безопасности,
морального функционирования органов государственной власти, честности и
беспристрастности
на
государственной службе,
устанавливает организационно
- правовые основы предупреждения, выявления, раскрытия и устранения
последствий правонарушений, связанных с коррупцией, привлечения к
ответственности лиц, определяет виды правонарушений, связанных с коррупцией, и
меры ответственности за их совершение.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- коррупция - деяние (действие или бездействие), совершаемое лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций или приравненными к
ним лицами с использованием своего положения и связанных с ним возможностей
для незаконного получения материальных и нематериальных благ, преимуществ и
иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а также обещание,
предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ и
иных льгот в целях их склонения или вознаграждения за совершение таких деяний
(действия или бездействия) в пользу физических или юридических лиц (в
редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- использование положения или связанных с ним возможностейоднократное,
повторное
или
систематическое использование своих служебных полномочий
или
злоупотребления должностью,
а
также налаживание устойчивой связи
между одним или несколькими лицами, уполномоченными
на
выполнение
государственных
функций,
или приравненными к ним лицами с другими
лицами или группами в целях, указанных в абзаце 1
настоящей
статьи,
угрожающие
интересам государства и общества;
- правонарушения, связанные
с
коррупцией установленные настоящим
Законом и другими законами правонарушения, создающие условия для
коррупции,
административные правонарушения,
связанные
с коррупцией, а также
преступления коррупционного характера, влекущие установленную законом

дисциплинарную, административную,
ответственность;

уголовную

и гражданскую правовую

- субъекты
правонарушений,
связанных с коррупцией - лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним
лица,
лица,
противоправно предоставляющие материальные и нематериальные
блага, преимущества и иные льготы лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций, или приравненным к ним лицам (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772);
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функцийлица,
постоянно, временно или по специальному полномочию занимающие государственные
должности государственной власти или государственные должности государственной
службы в соответствии
с
нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан, а также должностные лица государственных хозяйствующих субъектов
и других
хозяйствующих субъектов, доля государства в имуществе которых
составляет не менее половины (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- лица,
приравненные
к уполномоченным
на
выполнение
государственных функций - должностные лица органов самоуправления поселков
и сел, должностные лица организаций, независимо от их организационноправовой
формы,
лица, зарегистрированные
в установленном нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан порядке в качестве кандидатов на
занятие выборных государственных должностей и в члены выборных
государственных органов, а также должностные лица иностранных государств и
международных организаций, имеющие отношения с государственными органами,
должностными лицами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан
(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- государственные
функции - задачи, отнесенные Конституцией Республики
Таджикистан,
другими
нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан
к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные
должности;
- близкие родственники - жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестры, а
также отец, мать, братья, сестры, и дети жены (мужа), сватья, снохи,
зятья, а также другие лица, совместно проживающие и ведущие
общее
хозяйство
с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или
приравненным к ним лицом (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о борьбе
с коррупцией

Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего
Закона, других нормативных правовых актов
Республики Таджикистан,
а
также
международно-правовых актов,
признанных Республикой Таджикистан.

Статья 3. Пределы действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории
Республики
Таджикистан в отношении всех физических и юридических лиц.
2. За пределами Республики Таджикистан настоящий Закон действует в
отношении
граждан Республики Таджикистан и юридических лиц,
зарегистрированных
в
Республике
Таджикистан, если
иное
не
предусмотрено международно-правовыми актами, признанными Республикой
Таджикистан.
3. Настоящий
Закон
действует
в отношении должностных лиц
иностранных государств и международных организаций, действующих в Республике
Таджикистан, или вступающих в отношения с должностными лицами,
государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики
Таджикистан вне территории Республики Таджикистан.
4. Препятствия
к
вступлению
на государственную
службу,
ограничения, обязательства, а также административные правонарушения,
установленные настоящим Законом для лиц, уполномоченных на выполнение
государственных функций, распространяются на приравненных к ним лиц в случаях,
предусмотренных настоящим Законом.
5. Установленные
настоящим Законом запрещение на совместную службу
близких родственников, предусмотренное в абзаце 4 части 1 статьи 9,
ограничения в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных
функций, предусмотренные в абзацах 1, 2, 3, 6, 7 и 9 части 1 статьи 10,
правонарушения, предусмотренные в абзацах 5, 6 и 9 части 1 статьи 11, в абзацах
7, 12 и 14 части 1 статьи 12 настоящего Закона, не распространяются на
должностных лиц организаций, основанных на индивидуальной и семейной
собственности граждан.
6. В отношении должностных лиц организаций сферы потребительской
кооперации,
объединений
(ассоциаций), арендных
предприятий,
производственных
кооперативов,
дехканских (фермерских) хозяйств,
хозяйствующих фирм и обществ, фондов, общественных организаций, других
организаций, основанных на совместной, но не семейной собственности, и в которых
руководитель организации не выступает в качестве основного собственника,
учредителя или инвестора, распространяется настоящий Закон, кроме положений
абзацев 1, 2 и 3 части 1 статьи 10.

Статья 4. Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с
коррупцией
осуществляется
с созданием
условий
неподкупности для лиц, перечисленных в абзаце 4 статьи 1 настоящего Закона,
на основе следующих принципов:
- признания, соблюдения и защиты прав
(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- равенства всех
26.12.2011г.№772);
- четкой
правонарушений,

и свобод

человека

и гражданина

перед законом и судом (в редакции Закона РТ от

правовой
регламентации деятельности
субъектов
связанных с коррупцией, законности, прозначности и гласности

в их деятельности, государственного и общественного контроля за ними (в редакции
Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- совершенствования
структуры государственного
аппарата
и процедуры
решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и
юридических лиц;
- признания
допустимости
ограничения прав
и свобод лиц,
уполномоченных на выполнение государственных функций,
а
также
приравненных к ним лиц в соответствии со статьей 14 Конституции Республики
Таджикистан;
- неотвратимости ответственности за совершение правонарушений, связанных с
коррупцией (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- запрещения
выполнения
государственных функций
личных и государственных интересов (в редакции Закона РТ

в случае конфликта
от 26.12.2011г.№772);

- недопущения семейственности, местничества и покровительства, как
проявления
коррупционных деяний (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772);
- восстановления прав и
законных интересов
физических
и юридических
лиц, предупреждения и ликвидации вредных последствий правонарушений,
связанных с коррупцией;
- защиты
государством
прав
и законных
интересов
лиц,
уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним
лиц, установления заработной платы и льгот, обеспечивающих им и их семьям
достойный уровень жизни;
- запрещения
делегирования
полномочий по
государственному
регулированию и
контролю
за предпринимательской
деятельностью физическим
и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность;
- проведения
оперативно-розыскной деятельности
в
целях
предупреждения, выявления, раскрытия
и пресечения
преступлений
коррупционного
характера,
выявления
и определения
лиц,
подготавливающих, подготовивших, совершающих или совершивших их, а также
специальных мер финансового контроля (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772);
- обеспечения личной безопасности и правовых гарантий
лиц,
оказывающих содействие в борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией
(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- сотрудничества государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772).

Статья 5. Органы по борьбе с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции осуществляют органы
государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, прокуратуры,
внутренних дел, национальной безопасности,
военного управления, по контролю

за наркотиками, налоговые и таможенные органы (в редакции Закона РТ от
30.07.2007г.№296).
2. Координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с
коррупцией, ведение аналитической работы возлагаются
на
органы
государственного
финансового
контроля и борьбы с коррупцией и
статистического мониторинга по борьбе с коррупцией возлагается на органы
прокуратуры(в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№296).
3. Исполнение требований статей 7, 8, 9, 10, 16 и применение
дисциплинарных
мер, установленных статьей 11 настоящего Закона,
обеспечивают в пределах своих полномочий руководители всех органов
государственной
власти,
органов самоуправления поселков и сел,
государственные организации и в случаях, предусмотренных настоящим Законом,
руководители негосударственных организаций (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772).
4. Борьба с коррупцией осуществляется при широком участии населения,
общественных организации и средств массовой информации.

Статья 6. Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие
в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией,
иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под
защитой государства.

или

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией,
является государственной тайной и предоставляется только по запросам органов,
указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона, или суда в порядке,
установленном Законом, только с их согласия. Разглашение этой информации
влечет ответственность, установленную Законом.
3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией,
обеспечивают безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.
4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших
заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности за это в
соответствии с Законом.

Статья 6(1).
области
борьбы
26.12.2011г.№772)

Международное сотрудничество Республики Таджикистан в
с
коррупцией
(в редакции
Закона РТ от

Республика Таджикистан в соответствии с международными правовыми актами,
признанными Таджикистаном в области борьбы с коррупцией на основе принципов
международного правового сотрудничества в целях предупреждения коррупции и
борьбы с ней осуществляет сотрудничество с иностранными государствами и
международными организациями (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772).

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 7. Специальные требования к лицам, претендующим на
государственные должности, и лицам, уполномоченным на
выполнение государственных функций

1. В целях недопущения использования соответствующего статуса или его
влияния в личных, групповых и других неслужебных интересах настоящим Законом и
другими законами Республики Таджикистан устанавливаются специальные требования
и ограничения в отношении претендентов на государственную должность, лиц,
уполномоченных на выполнение государственных функций, и приравненных к ним лиц.
2. Назначение (вступление) в должность в качестве лица, уполномоченного на
выполнение государственных функций, или приравненного к ним лица означает
добровольное принятие на себя указанных обязательств и ограничений.
3. Ограничения и обязательства в отношении граждан, зарегистрированных в
качестве кандидатов на выборные государственные должности, устанавливаются
законами о выборах и другими законодательными актами Республики Таджикистан.

Статья 8. Меры финансового контроля

1. Лица,
претендующие
на государственные
должности,
при назначении
(избрании) на должность, и лица, уполномоченные
на выполнение
государственных
функций,
ежегодно в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан представляют в налоговые органы по месту жительства
декларацию о доходах.
2. Государственный орган, уполномоченный к назначению (избранию) и
освобождению
от
государственной должности, имеет право при назначении
(избрании) лица на должность, а с лиц,
занимающих государственные
должности, один раз в год истребовать представления сведений:
- о доходах, полученных ими из всех источников;
- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого из которых
в отдельности превышает две тысячи показателя для расчтета, в том числе
находящемся за пределами Республики Таджикистан либо находящемся во
временном владении других лиц, с указанием оценочной стоимости и адреса(в
редакции Закона РТ от 6.10.2008г.№419);
- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах,
которыми вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;
- о своем прямом пли опосредованном участии в качестве акционера или
участника фирм и обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других хозяйствующих
субъектов и фондов с указанием формы участия и процента собственности в них;

- о задолженности на сумму свыше 500 показателя для расчета и об иных
обязательствах финансового характера, в том числе за границей(в редакции Закона
РТ от 6.10.2008г.№419);
- сведения об имуществе членов семьи.
3. Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений,
перечисленных в части 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится
признаков уголовно
наказуемого деяния,
является основанием для отказа в
назначении (избрании) на должность или освобождении от должности.
4. Представленные сведения не раскрываются, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.

Статья 9. Препятствия к назначению (избранию) на государственную
или приравненную к ней должность

1. Лицо не может быть назначенным (избранным) или находиться
государственной или приравненной к ней должности в случаях:
- наличия судимости за умышленное преступление, если
не снята или не погашена в установленном законом порядке;
- признания
дееспособным;

лица

решением

на

указанная судимость

суда недееспособным или ограниченно

- отсутствия
соответствующего образования, специальности или
необходимого стажа работы, наличие которых нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан признано обязательным для занятия данной должности;
- прямой
подчиненности,
подконтрольности либо подотчетности
претендуемой или занимаемой должности должностям, занимаемыми его близкими
родственниками;
- когда лицо является гражданином иностранного государства или лицом без
гражданства, за исключением случаев, когда допуск таких лиц на государственную
службу в Республике Таджикистан предусмотрено международно-правовыми актами,
признанными Республикой Таджикистан;
- в других случаях,
Таджикистан.

предусмотренных законодательством Республики

2. При несоблюдении ограничений, предусмотренных в части
1 настоящей
статьи решение о назначении (избрании) лица на должность отменяется по
протесту или представлению прокурора либо по инициативе самого органа,
принявшего решение, или вышестоящим органом.
3. При возникновении указанных препятствий в ходе исполнения
государственной
должности или приравненной к ней должности, по
представлению этого органа работник в аналогичном порядке переводится на другую
соответствующую должность не позднее 3-х месяцев.
или

4. При отсутствии возможности перевода работника на
другую должность
его несогласия на перевод, либо возникновения других препятствий,

исключающих нахождение на государственной
должности.

Статья 10. Ограничения,

службе,

лицо освобождается от

связанные с выполнением государственной

или приравненной к ней должности

1. Лицу,
запрещается:

занимающему

- заниматься
совместительства,
деятельности;

государственную

или приравненную

к

ней должность,

другой оплачиваемой работой на условиях штатного
за исключением научной, творческой и педагогической

- участвовать в качестве поверенных третьих лиц по делам органа, где
состоят на службе, или ему подчиненных или подконтрольных по службе;

они

- лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательской
деятельностью. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций,
обязано передать в доверительное управление под гарантию на время
нахождения
на
государственной службе находящиеся в его собственности доли
(акций)
в
уставном капитале
коммерческих организаций;
- использовать
в
неслужебных целях финансовые, материально
технические, транспортные, иные государственные
и
коллективные средства и
ресурсы, а также служебную информацию;
- принимать вознаграждения за услуги, оказанные
в
рамках служебных
обязанностей, дарить подарки и оказывать внеслужебные услуги вышестоящим
должностным лицам, за исключением символических знаков внимания и сувениров
при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. Общая стоимость
полученных в течение года подарков не может превышать 100 показтеля для
расчета(в редакции Закона РТ от 6.10.2008г.№419);
- совершать внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебнооздоровительные
и
иные
поездки
за счет физических и юридических лиц
Республики Таджикистан и иностранных физических и юридических
лиц, за
исключением поездок по приглашению близких родственников за
их
счет,
осуществляемых в
соответствии
с международными договорами Республики
Таджикистан или на взаимной основе по договоренности между государственными
органами Республики Таджикистан и государственными органами иностранных
государств и международных
организаций,
за
счет средств
соответствующих государственных органов, международных организаций.
- выполнять имеющие отношения к службе в государственном органе указания
и поручения политических партий, общественных объединений, религиозных
организаций и субъектов хозяйствования или использовать свое служебное
положение в их интересах;
- проявлять вопреки интересам дела бюрократизм, ведомственность и
местничество,
предубежденность
или благосклонность к каким-либо
организациям, органу, объединению граждан или конкретному лицу;
- получать гонорары за публикации, подготовка которых входит в его
служебные обязанности, за публикацию в печати, воспроизведение по радио и

телевидению публичных выступлений на официальных
государственного служащего.
2. Несоблюдение
привлечения лица к
Закона.

мероприятиях в качестве

указанных ограничений является основанием для
ответственности, предусмотренной
главой
3 настоящего

ГЛАВА 3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ,
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 11. Правонарушения, создающие условия для коррупции,
и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие
деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или
приравненных к ним лиц:
- использование
своего
затрагивающих личные интересы,

статуса
при решении
вопросов,
их близких родственников, или третьих лиц;

- воспрепятствование или незаконное вмешательство в осуществление
деятельности
правоохранительных
и контролирующих
органов
на
определенной территории или в отношении конкретных объектов, либо
конкретных лиц;
- участие в качестве поверенных физических или юридических лиц по делам
органа, в котором они состоят на службе, или ему подчиненного, или деятельность
которого они контролируют;
- участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера
с вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по
службе или работе должностными лицами;
- занятие
предпринимательской деятельностью,
участие
предпринимательских организациях или в их органах управления;

в

- выдвижение или назначение лица на должность в качестве лица,
уполномоченного
на
выполнение государственных
функций,
или
приравненных
к
ним лиц, вопреки препятствиям к занятию такой должности,
предусмотренной статьей 9 настоящего Закона, или умышленное несоблюдение
предусмотренных
настоящим Законом
ограничений по совместной службе
близких родственников, умышленное,
незаконное увольнение от должности или
перевод на другую должность работников;
- предоставление
не
предусмотренных законом
преимуществ
(протекционизм) при назначении и (или) выдвижении в государственной службе,
учебе, научной и иной подобной деятельности;
- нарушение
установленного законодательством
Республики Таджикистан
порядка рассмотрения обращений граждан, игнорирование установленных
законами
и
иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан или

вытекающими из конкретных
их разрешении;

обстоятельств преимуществ, льгот или очередности при

- незаконное
требование
от
физических и юридических лиц исполнения
дополнительных условий, представления документов и иных, не предусмотренных
нормативными правовыми актами требований, создание других искусственных и
незаконных препятствий
при
назначении (избрании)
и
(или)
представлении
на государственные должности государственной службы, расстановке,
перестановке, обучении, научной деятельности и при осуществлении других прав,
обязательств и функций государственного служащего (в редакции Закона РТ от
26.12.2011г.№772);
- при осуществлении деятельности, прав и должностных обязанностей принятие
из корысти и в личных интересах решений и других незаконных актов, совершение
незаконных действий, в том числе при принятии лица на работу, его освобождении
и другие действия, нарушающие права и интересы других физических и
юридических лиц и наносящих им ущерб (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- предоставление (делегирование) полномочий по государственному
регулированию
предпринимательской
деятельности или контролью за
предпринимательской деятельностью физическим или юридическим лицам,
занимающимся такой деятельностью.
2. Совершение
лицами,
уполномоченными на
выполнение
государственных функций, или приравненными к ним лицами, какого-либо из
указанных в части 1 настоящей статьи правонарушения, если оно не имеет
состава уголовного деяния, влечет наложение дисциплинарных взысканий в виде
замечания, выговора или увольнения с должности.
3. Совершение
этими
лицами
двух
или более вышеуказанных
правонарушений, а равно повторное совершение в течение года одного из этих
правонарушений после наложения дисциплинарного взыскания влечет увольнение с
должности.

Статья 12. Административные правонарушения, связанные с
коррупцией

1. Следующие
деяния
лиц, уполномоченных
на
выполнение
государственных функций или приравненных к ним лиц, если оно не имеет состава
уголовного
деяния,
признаются административными правонарушениями,
связанными с коррупцией:
- принятие
за
свою
деятельность любого
дополнительного
вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов
и
организаций,
в
которых
данное лицо не выполняет соответствующие
функции, а также от негосударственных организаций, общественных объединений,
физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Таджикистан;
- принятие
подарков
и
иных услуг в связи с исполнением
государственных или приравненных к ним функций от лиц, зависимых по службе
(за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при
проведении протокольных и иных официальных мероприятий, общая стоимость которых

в течение года не превышает 100 показателя для расчетов), а также
предоставление таких подарков и услуг вышестоящему должностному лицу(в редакции
Закона РТ от 6.10.2008г.№419);
- использование не
предусмотренных законом
преимуществ
в получении
и возвращении кредитов, ссуд из банков и иных организаций, приобретении ценных
бумаг, недвижимости и иного имущества, выплате государственных налогов и
исполнении других обязательств;
- предоставление незаконных или необоснованных преимуществ, льгот
физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений,
размещении государственных заказов, других заказов, финансируемых из
государственного бюджета или за счет организаций, независимо от форм
собственности, распределении финансовых и материальных
средств,
энергетических и природных ресурсов, уплате налогов и возвращении кредитов,
исполнении других финансовых и материальных обязательств;
- безвозмездная
передача
на
право собственности
или
предоставление на временное безвозмездное пользование без решения
Правительства Республики Таджикистан негосударственным организациям,
общественным объединениям и физическим лицам финансовых и материальных ресурсов,
принадлежащих
государственным фондам, государственным хозяйствующим
субъектам, а также хозяйствующим субъектам, суммарная доля государства, в
которых составляет не менее половины;
- использование в личных, групповых и иных неслужебных целях,
предоставляемых
им
для
осуществления государственных
функций помещений,
средств транспорта и связи, электронных средств связи, денежных средств и
другого государственного имущества, если это не предусмотрено законами и
причиняют ущерб государственным интересам;
- создание
(учреждение)
или финансирование
коммерческих
организаций, не отчисляющих долю учредителю (государственному бюджету, данным
организациям),
за
счет государственного
бюджета
или государственной
организации;
- передача государственных финансовых и материальных ресурсов в
избирательные фонды отдельных кандидатов и политических партий (в редакции
Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- необоснованное
невыполнение запросов,
представлений, предписаний,
указаний, решений и иных актов правоохранительных, надзорных
и
судебных
органов, вынесенных в соответствии с их компетенцией (в редакции Закона РТ
от 26.12.2011г.№772);
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной
при исполнении государственных функций, если таковая не подлежит
распространению;
- незаконное
вмешательство
в деятельность
хозяйствующих субъектов,
попирание
самостоятельности
и нарушение их прав и интересов, незаконная
их ликвидация или реорганизация, вмешательство в назначение (избрание) на
должность или освобождение от должности руководителей и работников
негосударственных хозяйствующих субъектов, ограничение конкуренции на рынке
товаров (выполнении работ и услуг) (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- незаконное списание и нарушение порядка оценки и реализации
имущества, порядка проведения аукционов и тендеров по приватизации

государственного
имущества
и
государственной закупке
товаров (выполнении
работ и услуг), причинившие ущерб интересам государства, физических и
юридических лиц, а также самовольная сдача в аренду или продажа
государственного имущества руководителями
государственных организаций;
- незаконная передача или сдача в пользование, найм или аренду основных
средств, земли или других природных или материальных ресурсов физическим и
юридическим лицам на условиях, явно не соответствующих интересам государства и
организаций, незаконный отказ в предоставлении или изъятие указанных средств и
ресурсов;
- укрытие от учета, не оформление выявленных административных
правонарушений,
незаконное
освобождение
от административной
ответственности или принятие по этим правонарушениям решений, явно не
соответствующих тяжести совершенного проступка, а также непринятие мер к
возмещению ущерба, причиненного административными правонарушениями;
- составление, оформление, утверждение или регистрация актов, сделок или
договоров, деклараций, первичных бухгалтерских документов по купле-продаже,
дарению, обмену, залогу, товарообеспечению, найму, аренде,
приватизации,
списании,
закупке
и иным
сделкам по распоряжению, использованию или
перемещению имущества (выполнение работ, оказание услуг), в которых искажены
цена, количество, объем, год выпуска и иные параметры имущества (товара,
выполнения работ и услуг),
чем причинен ущерб интересам государства,
физических и юридических лиц (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- искусственное создание препятствий физическим и юридическим лицам в
реализации их прав и законных интересов, требование от них документов и
информации, предоставление которых этими лицами не предусмотрено
законодательством, отказ им в информации или выдаче документов,
предоставление
которых предусмотрено
нормативными правовыми актами,
задержка, передача недостоверной или
неполной информации,
а
также
незаконное
изъятие и получение в залог принадлежащих им
правоустанавливающих документов;
- предоставление материальных и нематериальных благ, услуг и выгод
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к
ним лицам, с целью их склонения к соответствующему деянию (действию или
бездействию) в интересах лица, предоставляющего эти блага и услуги. Не
подлежат ответственности лица, предоставившие материальное и нематериальное
вознаграждение, подарки, услуги лицам, уполномоченным на выполнение
государственных функций, или приравненным к ним лицам, если в отношении их имело
место вымогательство со стороны лиц, уполномоченных на выполнение
государственных функций, или лиц, приравненных к ним, и добровольно заявившие
об этом в органы по борьбе с коррупцией;
- непредставление правоохранительным органам имеющихся сведений и сообщений
об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, и преступлениях
коррупционного характера;
- непредставление
или несвоевременное предоставление органу,
уполномоченному на принятие соответствующего решения,
актов
и материалов
ревизий
и
проверок, в которых имеются сведения о правонарушениях,
независимо от их результатов (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772);
- злостное уклонение уполномоченного к ведению бухгалтерского учета лица
или руководителя организации от документирования финансово - хозяйственных

операций, предусмотренных законом, или включения в финансовые, бухгалтерские
и статистические документы
и
отчеты искаженных
сведений
о
деятельности
и финансово-хозяйственных операциях, а равно уничтожение
финансовых и иных учетных документов.
2. Совершение
лицами,
уполномоченными на
выполнение
государственных функций, или приравненными к ним лицами какого-либо из указанных
коррупционных правонарушений, если оно не образует состава преступления,
является
основанием
для привлечения
лица
к ответственности,
предусмотренной Кодексом Республики Таджикистан об административных
правонарушениях
(в редакции
Закона
РТ
от 26.12.2011г.№772).
3. Совершение двух или более административных правонарушений, связанных
с коррупцией,
или
повторное совершение
такого
же правонарушения в
течение года, после наложения административного взыскания, является
основанием для ликвидации юридического лица или прекращения
предпринимательской деятельности физического лица по иску прокурора по решению
суда.
4. Привлечение лиц, уполномоченных на выполнение государственных функции,
или приравненных к ним лиц к административной ответственности за
административные
правонарушения, связанные с коррупцией, не освобождает их
от дисциплинарной ответственности.

Статья 13. Ответственность

за

принятие в коллегиальном порядке

решения коррупционного характера

1. Предусмотренная настоящим Законом ответственность за решения
коррупционного характера, если они приняты коллегиальным органом, полностью
возлагается на руководителя этого органа, если оно направлено на интересы
руководителя, его близких родственников или третьих лиц и руководитель активно
содействовал или активно не противодействовал принятию этого решения.
2. В организациях, где руководство коллегиальным органом осуществляется на
общественных началах, а административное руководство исполнительным органом
ответственность за принятие коллегиальным органом решений коррупционного
характера возлагается на руководителя исполнительного органа при наличии в его
деяниях обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 14. Преступления

коррупционного характера

и порядок их

учета

1. Преступлениями коррупционного характера признаются деяния,
предусмотренные особенной частью
Уголовного кодекса
Республики
Таджикистан, которые совершены лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, и приравненными к ним лицами из корыстной или иной
личной заинтересованности и с использованием служебного положения или связаны
с противозаконным предоставлением им материальных и нематериальных благ,
преимуществ и иных льгот (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№772).

2. Ответственность за преступления коррупционного характера устанавливается
Уголовным кодексом Республики Таджикистан.
3. Перечень преступлений коррупционного характера и порядок их
статистического учета устанавливается инструкцией, разрабатываемой
координирующим органом и утверждаемой Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 15. Взыскание незаконно полученного имущества или
стоимости незаконно предоставленных услуг

Имущество и стоимость услуг, полученных в результате совершения
правонарушения, связанного с коррупцией, подлежат взысканию в доход
государства в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 16. Признание недействительными актов, связанных
с коррупцией

Акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией,
признаются недействительными органом либо должностным лицом, уполномоченным на
принятие соответствующих актов по своей инициативе или по протесту прокурора,
либо судом по иску прокурора или заинтересованных физических и юридических лиц.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. О

признании утратившим силу Закона Республики

Таджикистан "О борьбе с коррупцией"

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999
года "О борьбе с коррупцией" (Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999
год, № 12, статья 314).

Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие со дня его официального опубликования.

Президент
Республики Таджикистана Э. Рахмонов

г. Душанбе
25 июля 2005 года № 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ
МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О Законе Республики Таджикистан "О борьбе с коррупцией"

Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О борьбе с коррупцией", Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:
Одобрить Закон Республики Таджикистан "О борьбе с коррупцией".

Председатель
Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоев

г. Душанбе
15 июля 2005 года №94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О принятии Закона Республики Таджикистан
"О борьбе с коррупцией"

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан

постановляет:

Принять Закон Республики Таджикистан "О борьбе с коррупцией".

Председатель Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан С. ХАЙРУЛЛОЕВ

г. Душанбе
27 апреля 2005 года № 53

