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ОТВЕТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ВОПРОСНИК ПО 

КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ ОБСЕ, КАСАЮЩЕМУСЯ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

Межгосударственные элементы 

 

1. Обзор мер по предупреждению терроризма и борьбе с ним 
 

  1.1 Стороной, каких соглашений и договоренностей (универсальных, 

региональных, субрегиональных и двусторонних), касающихся 

предупреждения терроризма и борьбы с ним, является ваше государство?  

  Правовую основу борьбы с терроризмом в Республике Таджикистан 

составляют Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики 

Таджикистан «О борьбе с терроризмом», другие нормативные-правовые акты 

Республики Таджикистан, а также международные договоры и соглашения, 

участницей которых является Республика Таджикистан:  

  - Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря        

1999г.);  

- Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом  от 4.06.1999г.;  

   - Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях 

по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, 

транснациональной организованной преступностью и иными угрозами 

стабильности и безопасности Сторон от 21.04.2000г.;      

- Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом  и 

экстремизмом от 15.06.2001г.; 

  - Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации 

сотрудничества  о  Региональной антитеррористической структуре от 

7.06.2002г.; 

- Соглашение между Республикой Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 02.09.2003г.; 

   - Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 

14.09.2005г.;  

  - Концепция сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма от 26.08.2005г.; 

 - Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия 

каналов проникновения на территории государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества лиц, причастных к террористической, 

сепаратистской и экстремистской деятельности от 15.06.2006г.; 



- Соглашение о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств – членов 

Шанхайской Организации Сотрудничества от 15.06.2006г.; 

   - Соглашение о порядке оперативного развертывания, применения и 

всестороннего обеспечения  КСБР ЦАР коллективной безопасности от   

23.06.2006г. (государства - члены  Организации  Договора  о коллективной  

безопасности); 

    - Договор государств-участников Содружества Независимых Государств 

о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма от 5.10.2007г.; 

    - Соглашение о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических учений государствами – членами Шанхайской 

организации сотрудничества от 28.08.2008г.; 

  - Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ 

от 14.06.2009г.; 

  - Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 

терроризма от 16.06.2009г.; 

  - Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и 

средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10.12.2010г.; 

            - Соглашение о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ от 10.12.2010г.; 

   - Протокол о сотрудничестве между Секретариатом Организации 

Договора о коллективной безопасности и Региональной антитеррористической 

структурой Шанхайской организации сотрудничества от 14.06.2011г.; 

   - Соглашение государств - участников Содружества Независимых 

Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении 

компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма от 5.12.2012г.; 

   - Соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов 

антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных 

органов государств-участников Содружества Независимых Государств от 

5.12.2012г.; 

   - Перечень организаций, признанных террористическими и 

экстремистскими в государствах – членах Организации Договора о 

коллективной безопасности от 8.06.2016 г.; 

 -  Программа сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2017 – 2019 гг. от 16.09.2016г.; 

- Соглашение об обмене информацией в рамках Содружества 

Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием от 

3.11.2017г.; 

    - Концепция сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 11.10.2017г. 



  1.2 Какие законодательные меры были приняты в вашем государстве 

для выполнения вышеупомянутых соглашений и договоренностей?  

Особое место в ряду мер по предотвращению терроризма и борьбы с ним 

занимают Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 1999 

года  и Указ Президента Республики Таджикистан  «О единой Концепции 

Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом» от 

28.03.2006г.   

Для усиления борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в 

Республике Таджикистан была разработана Государственная программа 

Республики Таджикистан по усилению борьбы с терроризмом и 

Государственная программа борьбы с преступностью на 2008-2015 годы.  

На сегодняшний день также действует Национальная стратегия 

Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 

2016 – 2020 годы, которая была утверждена Указом Президента Республики 

Таджикистан от 12 ноября 2016г.   
   

  1.3 Каковы функции и задачи военных и военизированных сил, а также 

сил безопасности и полиции в сфере предупреждения терроризма и борьбы 

с ним в вашем государстве? 

Роль и миссия военных и военизированных сил, а также сил безопасности 

и полиции в сфере предупреждения терроризма и  борьбы с ним является: 

- анализ военно-политической угрозы, определения характера и степени 

потенциальной угрозы военной безопасности; 

- определение основных направлений совместной борьбы против 

терроризма, незаконного оборота наркотических средств и оружия; 

- сбор и анализ информации, формирования банка данных о 

террористических и экстремистских  организациях; 

- подготовка и проведение совместных антитеррористических командно-

штабных и оперативно-тактических учений; 

- установление и поддержание рабочих контактов с международными 

организациями, занимающимся вопросами борьбы с терроризмом; 

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, 

в том числе обеспечивающими собственную антитеррористическую 

безопасность в пределах компетенции, определяемой Конституцией 

Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «О борьбе с 

терроризмом»,  другими законами и нормативно - правовыми актами 

Республики Таджикистан, являются следующие органы:  

- Государственный комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан; 

-   Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 

-   Министерство обороны Республики Таджикистан; 

-   Национальная гвардия Республики Таджикистан; 

 - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан; 

- Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан. 



Основным субъектом, непосредственно осуществляющим борьбу с 

терроризмом, является Государственный комитет национальной безопасности 

Республики Таджикистан, который разрабатывает и представляет в 

установленном порядке Президенту Республики Таджикистан проекты 

государственных программ, концепций борьбы с терроризмом. 

Государственный комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан: 

- информирует в установленном порядке Президента Республики 

Таджикистан и Правительство Республики Таджикистан о состоянии борьбы с 

терроризмом; 

- осуществляет сбор, анализ, обобщение информации о состоянии и 

тенденциях терроризма, в том числе информации, поступающей в 

централизованный межведомственный банк данных по проблемам терроризма 

от субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

- вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании 

законодательства в области борьбы с терроризмом;   

Кроме того, Государственный комитет национальной безопасности 

Республики Таджикистан осуществляет борьбу с терроризмом посредством:  

- выявления, предупреждения и пресечения преступлений 

террористического характера, преследующих политические, национальные, 

расовые или религиозно-экстремистские цели; 

- выявления, предупреждения и пресечения международной 

террористической деятельности; 

- обеспечения безопасности учреждений Республики Таджикистан за 

рубежом, сотрудников и членов семей сотрудников этих учреждений; 

-  обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты 

охраняемых лиц. 

- выявления, предупреждения и пересечения попыток нарушения 

террористами Государственной границы Республики Таджикистан;  

- пресечения незаконного перемещения через Государственную границу 

оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и 

других предметов, которые могут быть использованы в террористических 

целях.  

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан осуществляет 

борьбу с терроризмом посредством выявления, предупреждения и пресечения 

преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели. 

Министерство обороны Республики Таджикистан обеспечивает 

антитеррористическую безопасность воздушного пространства Республики 

Таджикистан и в необходимых случаях оказывает содействие органам 

государственной безопасности в подготовке и проведении 

контртеррористических операций. 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан совместно с органами 

государственной безопасности и другими субъектами, осуществляющими 

борьбу с терроризмом, обеспечивает антитеррористическую безопасность мест 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



 Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 

коррупцией Республики Таджикистан осуществляет борьбу с терроризмом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Республики 

Таджикистан.  

 Национальная гвардия Республики Таджикистан осуществляет:                  

 - борьбу с терроризмом посредством участия в обеспечении 

антитеррористической безопасности объектов государственной охраны и 

защиты охраняемых лиц; 

  -     участия в подготовке и проведении контртеррористических операций. 
 

1.4 Представьте любую другую актуальную информацию о 

предпринимаемых на национальном уровне мерах по предупреждению 

терроризма и борьбе с ним, касающихся, например, среди прочего: 

– финансирования терроризма; 

– пограничного контроля; 

– надежности документов на въезд и выезд; 

– безопасности контейнерных перевозок и цепи поставок; 

– безопасности радиоактивных источников; 

– использования Интернета и других информационных сетей в 

террористических целях; 

– правового сотрудничества, включая экстрадицию; 

– убежищ и укрытий для террористов и террористических организаций. 

Финансовые средства или иное имущество физических лиц и организаций, 

включенных в список лиц, связанных с терроризмом, замораживаются 

Государственным комитетом национальной безопасности Республики  

Таджикистан в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Участие в ряде международных мероприятий Антитеррористических 

Центрах СНГ и Региональных антитеррористических структур ШОС позволило 

активизировать обмен информацией с государствами о выявленных 

террористических угрозах. 

Осуществляется реализация Программы сотрудничества государств -

участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. 

Проводятся целевые профилактические мероприятия по выявлению и 

ликвидации лабораторий и иных специализированных объектов для создания 

орудия и средств совершения преступлений, связанных с террористической 

деятельности.  

 

2. Размещение вооруженных сил за рубежом 

 

2.1 Представьте информацию о размещении вооруженных сил вашего 

государства на территории других государств-участников в соответствии 

с выработанными на добровольной основе соглашениями, а также с 

международным правом.  



 На сегодняшний день, частей и подразделений Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан,  размещенных на территории других государств – 

участников не имеется. 

 

 3. Выполнение других международных обязательств, имеющих 

отношение к Кодексу поведения 

 

 3.1  Представьте информацию о том, каким образом ваше 

государство обеспечивает добросовестное выполнение обязательств в 

области контроля над вооружениями, разоружения и укрепления доверия и 

безопасности как элемента неделимой безопасности.  

Республика Таджикистан добросовестно осуществляет обязательства в 

области контроля над вооружением, сокращением вооружений и укреплением  

мер доверия и безопасности в качестве важного элемента их неделимой 

безопасности.  

В 2005 году на базе Министерства обороны Республики Таджикистан был 

образован Верификационный центр, который осуществляет непосредственно 

международные обязательства в области контроля над вооружением, 

сокращением вооружений и укрепления мер доверия и безопасности. 

          В данной сфере, ежегодно Республикой Таджикистан осуществляется 

следующий обмен информацией: 

- Ответы на вопросник по Кодексу поведения ОБСЕ, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности; 

- Глобальный обмен военной информацией; 

- Ответы на вопросник по противопехотным минам; 

- Ежегодные планы и ограничительные положения; 

- Информация о контактах; 

- Информация о планирования в области обороны и военном бюджете; 

- Ежегодный обмен военной информацией по Венскому Документу 2011г.; 

- Ежегодная декларация в соответствии с Международным Кодексом поведения 

по предотвращению распространения баллистических ракет.   

  

 3.2 Представьте информацию о том, каким образом ваше 

государство осуществляет контроль над вооружениями, разоружение и 

меры по укреплению доверия и безопасности с целью повышения 

безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. 

В Концепции внешней политики Республики Таджикистан, утвержденной 

Указом Президента Республики Таджикистан от  27 января 2015 г., в частности, 

подчеркивается, что Таджикистан рассматривает отношения с ОБСЕ 

приоритетным направлением и намерена использовать ее опыт в деле 

обеспечения безопасности и стабильности. 

 Выполнение обязательств в рамках контроля над вооружениями, 

разоружение и меры по укреплению доверия и безопасности, является важным 

элементом поддержания открытости и транспарентности Республики 

Таджикистан. Республика Таджикистан в рамках международных договоров и 

соглашений в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и 



безопасности ежегодно принимает инспекционные группы государств -

участников ОБСЕ. 

За 26 лет существования Вооруженных Сил Республики Таджикистан, на 

территории республики было проведено свыше 50 инспекционных 

мероприятий. В частности в 2018 году, Республику Таджикистан посещали  

инспекционные групы из США, Франции, Чехии и Латвии. Основная цель 

проводимых мероприятий, является проверка факта наличия или отсутствия 

военной деятельности под ограничительные положения Венского Документа 

2011г. Также проверка наличия личного состава военнослужащих и военной 

техники согласно Ежегодного обмена военной информации,  которой 

государства-участники обмениваются в соответствии с установленным 

порядком. Ежегодно проверочная деятельность осуществляемая на территории 

Республики Таджикистан в рамках контроля над вооружениями, согласно 

определяемой квоте проводится в полном объеме, о чем свидетельствует  

положительные отчеты, распространенные государствами-участниками по сети 

связи ОБСЕ.  

Также в целях вложения своего вклада в дело контроля над 

вооружениями  и мер по укрепления доверия и безопасности, под руководством 

Республики Таджикистан проводилась свыше 15 инспекционных мероприятий 

на территории государств – участников за вышеуказанный период и 

Таджикистан своевременно представила необходимые отчеты всем странам – 

участникам и секретариату ОБСЕ. 

    

РАЗДЕЛ II.  

Внутригосударственные элементы 

 

1. Процесс национального планирования и принятия решений 

 

1.1 Что представляет собой процесс национального планирования и 

принятия решений при определении/утверждении программ военного 

строительства и расходов на оборону в вашем государстве?  

Планирование в военной области  Республики Таджикистан 

осуществляется на основании Конституции Республики  Таджикистан, законов 

Республики Таджикистан «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации», «О безопасности», «О чрезвычайном положении» и  в 

соответствии с основными положениями Военной доктрины Республики 

Таджикистан. Полномочия органов государственной власти Республики 

Таджикистан в области обороны, в том числе и  части военного планирования, 

изложены  в Законе Республики Таджикистан «Об обороне» от 04.11.1995 года.  

Расходы на оборону входят в систему  бюджетного финансирования и 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан.   

 

1.2 Каким образом ваше государство обеспечивает, чтобы при 

поддержании его военного потенциала учитывались законные интересы 

безопасности других государств, а также необходимость содействовать 

укреплению международной безопасности и стабильности?  



Военная доктрина носит оборонительный характер, что предопределяется 

органическим сочетанием в ее положениях последовательной приверженности 

миру с твердой решимостью защищать национальные интересы, гарантировать 

военную безопасность Республики Таджикистан и ее союзников.  

 

2.     Существующие  структуры и процессы 

 

2.1 Каковы конституционно утвержденные процедуры, 

предназначенные для обеспечения демократического политического 

контроля над военными и военизированными силами, силами внутренней 

безопасности, разведывательными службами и полицией?  

Контроль управления за деятельностью  Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан, военизированных сил, сил внутренней безопасности, 

разведывательных служб и правоохранительных органов осуществляет 

Президент Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

Правительство Республики Таджикистан и органы Прокуратуры в пределах 

полномочий, определяемых Конституцией Республики Таджикистан и  

конституционными законами.  

Депутаты (члены) Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и Маджлиси 

Милли Маджлиси Оли в связи с осуществлением ими депутатской 

деятельности вправе получать сведения о деятельности вышеуказанных сил и 

органов в порядке, определенном  законодательством  Республики 

Таджикистан. 

В их компетенцию входит исполнение и контроль над соблюдением 

обеспечения эффективности демократических конституционно-учрежденных 

процедур, а также обеспечение деятельности командиров (начальников), чтобы 

они действовали исключительно в конституционных рамках, обеспечения 

общественного доступа к информации, касающейся Вооруженных Сил. 

 

2.2 Каким образом обеспечивается осуществление этих процедур и на 

какие конституционно учрежденные органы власти/институты 

возложены обязанности по их осуществлению? 

 

2.3 В чем заключается роль и миссия военных и военизированных сил 

и сил  безопасности, и каким образом ваша страна осуществляет контроль 

над тем, чтобы эти силы действовали  исключительно  в рамках 

Конституции?  
Вооруженные Силы Республики Таджикистан предназначены для 

отражения агрессии, направленной против Республики Таджикистан, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 

Республики Таджикистан, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами Республики Таджикистан. Военизированные 

силы и силы безопасности являются составной частью сил обеспечения 

безопасности Республики Таджикистан – призваны защищать безопасность 

личности, общества и государства. 

Правовую основу деятельности вышеперечисленных  сил составляют: 

Конституция Республики Таджикистан, Конституционный закон Республики 



Таджикистан «О правовом режиме чрезвычайного положения» вступившего  в 

силу 03.11.1995 года, и другие  нормативные правовые акты Республики 

Таджикистан. 

Надзор за исполнением нормативных правовых актов осуществляет 

Генеральный прокурор Республики Таджикистан и уполномоченные им 

прокуроры. 

 

3. Процедуры в отношении личного состава различных категорий сил 

 

3.1 Какие  процедуры набора и призыва личного состава на службу в 

военные и военизированные силы и силы внутренней безопасности 

существуют в вашем государстве? 

 Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим 

Законом Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе» и Положением о порядке призыва граждан на военную 

службу, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Таджикистан, от 4 февраля 1999 года, №33. 

   Комплектование Вооруженных Сил Республики Таджикистан 

осуществляется в соответствии с их правовыми обязательствами в отношении 

прав человека и основных свобод: 

- военнослужащими - путем призыва граждан Республики Таджикистан на 

военную службу по экстерриториальному принципу и путем добровольного 

поступления граждан Республики Таджикистан на военную службу. Порядок 

отбора кандидатов для поступления на военную службу в добровольном 

порядке определяется Министром обороны Республики Таджикистан, 

руководителями министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена 

военная служба. 

- гражданским персоналом – путем добровольного поступления на  работу. 

Органы военизированных сил и сил безопасности комплектуются 

военнослужащими и гражданским персоналом.  

Порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации и в  

военное время определяется законами Республики Таджикистан. 

 

 3.2 Какие льготы по освобождению от обязательной военной службы 

и виды альтернативной службы существуют в вашем государстве?  

Согласно Закона Республики Таджикистан «О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе» от призыва на военную службу освобождаются 

граждане: 

- признанные негодным или ограниченно годным к военной службе по 

состоянию здоровья; 

- проходящие или прошедшие военную или альтернативную службу; 

- прошедшие военную службу в другом государстве; 

- имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук. 

Не может быть призван на военную службу гражданин, имеющий 

неснятую или непогашенную судимость за совершение особо тяжкого или 

тяжкого преступления. 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеет гражданин: 



- родной отец (мать) или брат (сестра) которого погиб (погибла) или умер 

(умерла) во время прохождения военной службы по призыву и в добровольном 

порядке на должностях сержантов, прапорщиков и офицеров или во время 

прохождения военных сборов; 

- являющийся в семье единственным сыном (усыновленным). 

  

 3.3  Каковы административно-правовые процедуры защиты прав 

личного состава всех категорий сил, а также призывников? 
 Личный состав всех категорий военнослужащих имеют  права, 

предусматриваемые Конституцией и законодательством Республики 

Таджикистан, за исключением ограничений, устанавливаемых законами 

Республики Таджикистан. 

   В частности, права личного состава Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан отраженны в законе Республики Таджикистан  «О статусе 

военнослужащих».  

 Для военнослужащих настоящим Законом устанавливается единая 

система правовой и социальной защиты, а также материального и иных видов 

обеспечения с учетом занимаемых должностей, присвоенных воинских званий, 

общей продолжительности воинской службы, в том числе и в льготном 

исчислении, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной 

службы.  

  Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает 

закрепление в законах, иных нормативных правовых актах прав, льгот, 

гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а 

также правовой механизм их реализации. 

 Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает:  

  - реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами 

государственной власти, органами военного управления и местными органами 

государственной власти;  

- охрану их жизни и здоровья, а также другие меры, направленные на 

создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной 

службы и её роли в обществе.  

 Никто не вправе ограничивать военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей в правах и свободах, гарантированных 

Конституцией Республики Таджикистан и настоящим Законом. 

 

4. Соблюдение других политических норм, принципов и решений,  

а также норм международного гуманитарного права 

 

4.1 Каким образом ваше государство обеспечивает широкое 

ознакомление с нормами международного гуманитарного права и права 

войны, например, в рамках военных учебных программ и правил?  

 Ознакомление с положениями международного гуманитарного права и 

другими международными правилами, нормами и обязательствами, 



касающимися вооруженных конфликтов, предусматриваются  военными 

учебными программами. 

Директивой начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан предусмотрено, что в процессе обучения в войсках в 

рамках общественно-государственной подготовки организуется доведение до 

сведения всех военнослужащих Кодекса Поведения, а также норм 

международного гуманитарного права, касающихся использования 

вооруженных сил в ходе вооруженных конфликтов. 

В военно-учебных заведениях Министерства обороны Республики 

Таджикистан при подготовке офицерских кадров нормы международного права 

изучаются в рамках специальных и военно-профессиональных дисциплин. 

Курсанты и слушатели участвуют в конкурсах, в том числе и международных, 

по знанию норм международного гуманитарного права. 

Военнослужащие пользуются Наставлением по международному 

гуманитарному праву для Вооруженных Сил Республики Таджикистан, которое 

утверждено приказом Министра обороны Республики Таджикистан от 20 

августа 2009 года. Наставление является дополнением к уставным документам 

и включает в себе основные положения норм международного гуманитарного 

права, а также, рекомендации по его применению при подготовке и в ходе 

ведения боевых действий.  

 

4.2 Каким образом ваше государство обеспечивает, чтобы его 

политика и доктрина в области обороны соответствовали нормам 

международного права?  
Военная доктрина Республики Таджикистан представляет собой систему 

основополагающих взглядов на обеспечение военной безопасности 

государства, предотвращения войн и вооруженных конфликтов, а также  

применение вооруженных сил, других войск и воинских формирований в целях 

защиты национальных интересов и выполнения международных обязательств 

Республики Таджикистан.  

Правовую базу Военной доктрины составляет Конституция Республики 

Таджикистан, законы и  другие нормативные  правовые акты, а также 

международные договора в области обеспечения военной безопасности, 

участником которых является Республика Таджикистан. 

Военная доктрина определяет сугубо оборонительную направленность 

деятельности по обеспечению военной безопасности страны, подтверждает 

приверженность Республики Таджикистан политическим способом разрешения 

межгосударственных противоречий и конфликтов. 

 

 РАЗДЕЛ III. 

Доступ общественности и контактная информация 
 

1.  Доступ общественности 
 

1.1 Каким образом осуществляется информирование общественности 

о положениях Кодекса поведения?  



  Информация о Кодексе поведения ОБСЕ, касающемся военно-

политических аспектов безопасности, размещена на официальной странице  

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан в сети Интернет: 

www.mfa.tj. 
 

1.2 Каким образом ваше государство обеспечивает доступ 

общественности к информации, касающейся вооруженных сил вашего 

государства?  

Доступ общественности к информации, относящийся к Вооруженным 

Силам осуществляется через национальные телеканалы и Пресс-центра 

Министерства обороны Республики Таджикистан, в компетенцию которого 

входит, через газету "Хомии Ватан" (Защитник Отечества), а также сайт 

Министерства обороны Республики Таджикистан www.mort.tj.   

Представляемая общественности информация основывается на 

проверенных и подтвержденных фактах, свободно от воздействия чьих-либо 

политических интересов и отвечает интересам обороны и национальной 

безопасности страны. Любая информация, если она не ограничивается 

требованиями секретности, предоставляется по возможности оперативно и в 

полном объеме. Не допускается разглашение информации, который наносит 

ущерб национальной безопасности страны, создает угрозу личной безопасности 

военнослужащих, и членов их семей, а также частных лиц.  

 

2. Контактная  информация 
 

2.1 Представьте информацию о национальном контактном пункте по вопросам 

соблюдения Кодекса поведения. 
Верификационный центр Генерального штаба Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан. 

Адрес: Республика Таджикистан, город  Душанбе, улица Бохтар 59; 

индекс: 734002;   

Тел: +992 37 2231978;   

Еmail:  tj.verification@mail.ru  

http://www.mfa.tj/
http://www.mort.tj/

