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Х,укумати ^умх.урии Точ(икистон 
ItyVPOP

П равительство Р еспубл и ки  Т адж икистан  
П О СТАНОВЛЕН ИЕ

аз 3 июни соли 2014 №  _35И_
ш. Душанбе

Д а р  бораи  Т артиби  гузаронидани экспертизам 
зиддикоррупсионии санадхои меъёрии хукукй, санадхои 

меъёрии хукукии хусусияти ум умихатмидош таи  вазоратхо, 
кумитахои давлатй ,  дигар  м акомоти  давлатй , макомоти 
м ахаллии хокиммяти давлатй , м аком оти  худидоракунии 

ш ахрак  ва  дехот ва лоихахои онхо, арзёбии 
дохилиидоравии  зиддикоррупсионии  лоихахои  санадхои 

меъёрии хукукй

М утобики  модцахои 3 ва 8 Конуни Ч,умхурии Точикистон «Дар 
бораи  экспертизаи зиддикоррупсионии  санадхои меъёрии хукукй ва 
лоихахои санадхои меъёрии хукукй» Х,укумати Ч,ум\урии Точикистон 
к. а р о р м е к у н а д:

1. Т артиби  гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадхои меъёрии хукукй, санадхои меъёрии хукукии хусусияти 
ум умихатмидош таи вазоратхо , кумитахои давлатй ,  дигар  макомоти 
давлатй , макомоти м ахаллии хокимияти давлатй ,  макомоти 
худидоракунии ш ахрак  ва дехот ва лоихахои онхо, арзёбии 
дохилиидоравии  зиддикоррупсионии  лоихахои санадхои меъёрии хукукй 
•гибки замим а тасд и к  к ард а  шавад.

2. Вазорату и дорахо  ва макомоти ичроияи махаллии хокимияти 
давлатй  хангоми тахияи лоихахои санадхои меъёрии хукукй 
м укаррароти  Т артиби  м азкурро ба рохбарй гиранд.

Эм омали Рахмон
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Бо кдрорм Хукумати 
Ч,у м х.йр 1-1 и То чи к I I сто 11 

аз 3 июни соли 2014, № 355 
тасдик  шудааст

Т артиби  гузаронидани экспертизаи  зиддикоррупсионии 
санадхои меъёрии хукукй, санадхои  меъёрии хукукйи хусусияти 

ум ум ихатм идош таи  вазоратхо, кумитахои давлатй , дигар 
м аком оти  давлатй , макомоти мах,аллии хокимияти давлатй,

м акомоти  худидоракунии ш ахрак  ва дехот ва лоихдхои онхо, 
арзёбии до х или идо ра вии зиддикоррупсионии  лоихахои 

санадхои меъёрии хукукй

1. М ук дррароти  умумй

1. Т арти би  гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санадхои 
меъёрии хукукй, санадхои меъёрии ху.кукии хусусияти 
умумихатмидоштам вазоратхо, кумитахои давлатй , дигар  .макомоти 
давлатй, м аком оти  махаллии хокимияти давлатй, макомоти 
худидоракунии ш ахрак  ва дехот ва лоихахои онхо, арзёбии 
дохилиидоравии  зиддикоррупсионии  лоихахои  санадхои меъёрии хуку км 
(минбаъд - Т арти б)  дар  асоси модцахои 3 ва 8 Крнуни Ч,умхурии 
Точикистон «Д ар  бораи  экспертизаи зиддикоррупсионии санадхои 
меъёрии хукукй ва лоихахои санадхои меъёрии хукукй» (минбаъд 
К,онун) тахия гардидааст. Тартиби мазкур коидахои гузаронидани 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадхои меъёрии хукукй ва лоихахои 
санадхои меъёрии хукукй, инчунин арзёбии дохилиидоравии 
зиддикоррупсионии лоихахои санадхои меъёрии хукукиро муайян 
.месозад.

2. Субъектхо , объектхо, асосхо ва самтхои афзалиятноки 
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионй дар  Цонун пешбинй 
гардидааст.

3. Х а м зам он , д а р  раванди гузаронидани санчиш хои прокурорй, дар  
сурати о ш к о р  гардидани  омилхои бавучудоварандаи коррупсия дар  
санадхои меъёрии хукукй, П рокурорй  генералй ва прокурорхои тобеи он 
чихати б а р та р а ф  намудани онхо ба субъекти хукукэчодкунанда ё ба 
макоми н азо р ати  давлатии  молиявй ва м убориза бо коррупсия пешниход 
ирсол мепамояд, ки баррасии  он хатмй мебошад.

4. М а к о м о т и  давлатии  тахиякунандаи лоихаи санади меъёрии 
Хукукй, бо максади таъмини имконияти гузаронидани экспертизаи 
чам ьиятии зиддикоррупсионии  лоихахои санадхои меъёрии хукукй, 
копсепсияхо, стратегияхои миллй ва барном ахои давлатй , дар баробари 
барои м увоф ика ирсол намудани л о и \ах о  онхоро дар сомонаи 
интерыетии худ чойгир мекунанд.



5. Ш ахрваидон' ва таш килот*ои  нам ъиятй  гибки талаботи  К,онун ва 
Тартиби мазкур экспертизаи нам ъиятии  зиддикоррупсионии санадхои 
меъёрии хукукй ё' лоихахои санадхои меъёрии хукукиро мустакилона 
м етавонандгу  заронанд.

2. Галаб оти  асосй барои  гузаронидани  экспертизаи 
зиддикоррупсионй ва арзёбии дохилиидоравй

6. С ам арабахш ии  гузаронидани экспертизаи  зиддикоррупсионй дар  
баробари  риояи принсипхои пеш бининам удан  К^онун бо иизомнокй, 
эътимоднокй ва вокеияти натичах,ои он муайян карда мешавад.

7. Барои таъмини сам араб ахш  гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионй бояд  экспертизаи хдр як меъёри санади меъёрии 
хукукй ё лоихаи санади меъёрии хукукй оид  ба мавчудияти омилхои 
бавунудоварандаи коррупсия гузаронида шуда, натичахои он бо 
дарназардош ти  пайдархамии омилхои бавунудоварандаи коррупсия баёи 
карда шаванд.

8. Аз руи натичахои  гузаронидани  экспертизаи зиддикоррупсионй 
хулоса тахия кард а  мешавад. Д ар  хулоса м укаррароти  санади  меъёрии 
хукукй ё лоихаи санади меъёрии хукукй бо  нишон дод ани  кисми 
таркибии он (мукаддима, кием, фасл, боб, параграф, модда, кием дар 
модда, банд, зербанд, сархат), ки д а р  он омилхои бавунудоварандаи 
коррупсия ош кор  карда шудаанд, и нъикос  мегарданд. И нчунин дар  
хулоса м етавонад окибати  эх,тимолии д а р  санади меъёрии хукукй ё 
лоихаи санади меъёрии хукукй б а р т а р а ф  нагардидани омилхои 
бавучудоварандаи коррупсия инъикос к арда  шавад.

9. М ук аррароти  дар  раванди гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионй ош корш уда, ки ба  омилхои бавунудоварандаи 
коррупсия мансуб намебош ад, аммо м етавонад  барои коррупсия шароит 
ф арохам  оварад, д а р  хулоса ба таври, алохида нишон дода мешавад.

10. С убъекта  ваколатдор  (субъектхои тибхи К,онун барои 
гузаронидани экспертизаи  зиддикоррупсионии санадхои меъёрии х,укукй 
ва лоихах.ои санадхои  меъёрии хукукй ваколатдор ,  инчунин субъектхои 
хукукэчодкунанда, яъне макоми давлатии тахиякунандаи лоихаи  санади 
меъёрии хукукй, ки арзёбии дохилиидоравии  зиддикоррупсионии 
лоихахоро мегузаронад) дар  асоси тахлилхои мавнудаи м ак о м о т  оид ба 
ам алияи хукуктатбиккунй (матни хисоботу маърузахо, ом ор  ва дигар 
маводи вохидхои тахлилию  иттилоотй ои д  ба танрибаи  амалии 
санчишхои молиявй ва аудит, оперативй, таф тиш отию  суди ва пешгирии 
коррупсияи низомиок),  тахкикот (сохахои ил ми хукукй, иктисодй ва 
дигар  сохахо, сотсиологй  д а р  бораи  б ов ари и  ахолй ба  давлат, 
рейтингхои байиалм илалии  холати коррупсия дар кишвар), тахлили 
хабархои. воси'гахои ахбори омма оид ба коррупсия (дар бораи 
хукуквайронкунихои коррупсиоий ва натинахои тахкикоти журналистии 
холатхои коррупсия) ва танрибаи амалии худ пешгуй менамояд, ки чи 
тавр  санади м еъёрии хукукии ам алкунанда ё кабули санади меъёрии



хукукй метавонад барои  коррупсия ш а р о и т  ф арохам  оварад  ё имконият 
дихад, ки '^укуквайронкунихои коррупсионй содир шаванд.

II .  Субъекти ваколатдор  дар  р ав ан д и  гузаронидани экспертизам 
зиддикоррупсионй хднгоми баходихии санади меъёрии хукукй ё лоихаи 
санади меъёрии хукукй:

- асосхои хукукй конститутсионй, бай нал мила ли (стандартной 
байналм илалй) ва танзими хукукии мавчуда вобаста ба муносибатн 
ичтимоии таш аккулёбанда  д а р  со ха и д а х л д о р р о  ба инобат  мегирад;

- таъсири санади меъёрии х,ук,укй ё лоихаи  санади меъёрии 
х.ук.ук.иро ба м уносибатхои интимой аз нуктаи назари коррупсия пешгуй 
менамояд;

- амалияи татбики  санади меъёрии хукукй, мушкилоти дар  ин давра 
бшвучудомада, холатхои м укаррарнаш удаи  коррупсия, инчуннн 
мукдррароти м ушаххаси санади меъёрии хукукии барои коррупсия 
ш арои т  ф ар о х ам о вар ан д ар о  ба инобат мегирад;

- хусусиятхои хоси низоми хукукй ва м укдррароти  дигар  санадхои 
меъёрии хукукй чихати рох надодан ба  такр о р ш ави н  танзими хукукй бо 
якчанд санади меъёрии хукукй оид ба як соха ва объектхоро ба инобат 
мегирад;

- м укаррар  ш удани хуку к, ва ухдадорихои субъектхо, ба таври 
дак,ик муайян ш удани салохияти  онхоро месаннад;

- тахлили ботаф сили  сабабхои тахияи лоихаи  санади меъёрии 
хукукиро амалй менамояд, ки кадом ом илхо барои  тахияи он таъсир 
расониданд;

- бо тартиби  м укдрраргардйда иттилооти  вохидхои дигари 
м аком оти  давлатиро  д архост  ва истифода намуда, дигар  ташкилотхо, 
олим он  ва м утахассисонро чалб менамояд;

- хавфи онро, ки меъёри нав ваколати  назоратб ариро  васеъ 
м енам ояд  (салохдиди субъектхо) ва субъекти хукукдиханда ва 
н азо р атб ар а н д а  як ш ахе мебошад, муайян менамояд;

- додани ва ко л а т  ба як субъект (шахеи мансабдор, комиссия) - 
тахлили  низом нок  ва арзёбии сам аранокй  ва таносуби окилонаи 
расм иёти  пеш биниш авандаи  назоратбарй, инчунин харочоти  зарурии 
и к ти д о р и  н азорат  б а р о и  ам алй  намудани онро месаннад;

- м ахдудиятхои м аъм уриро, ки бо ин меъёр дар  бозори озод ва 
сохахои дигар  м у ка р р ар  меш аванд ва садди рохи масалан, сохибкории 
озо д  мегарданд, муайян мекунад;

- ба таври асоснок  нишон медихад, ки барои  чй ин ё он меъёр 
м етавон ад  барои  ба вучуд омадани коррупсия ш ар о и т  фарохам  оварад;

- мувофикдти мазм уни санади меъёрии хукукй ё лоихаи он ба хачми 
муносибатхои хукукии танзим ш аванд а ва кофй будани хачми танзими 
хукукиро месанчад;

- мавчуд будани нуксонхо ё ихтилофоти меъёрхои санадхои 
меъёрии хукукиро, ки ба тафсири духураи (думаънидори) мазмуни 
санади  меъёрии хукукй рох  медиханд, о ш к о р  менамояд;



- м авчуд буди ни назоратм ичр» гардидани  саиади меъёрии хукуиш 
мазкур, фаъолияти субъектх .0 ва расм иётро  тахлнл мекунад;

- холатеро муанян менамояд, ки саиади меъёрии хукукпн 
танзимкунандаи м уиоснбатхои б о зо р н  бе усоси кофй (беадолатона) 
хукукхои иш тирокчиёни онхоро (гур^хи иштирокчиёнро) махдуд 
насозад, даром ади  икдисодиро ба м анф иати  гур /ххои  махдуд (бо 
тартиби  инхисорй имтиёзхо дихад) в а  харочоти иловагиро ба д^ши 
субъектхои хочагидорй нагузорад;

- холатеро меомузад, ки саиади  меъёрии хукукй шаффофияти 
фаъолияти субъекти давлатй  ё о м м а в и р о  паст на кун ад;

- м асъалаи кам гар  нешбинй ш удани расмиётро барои кабули 
карорхо, агар  салохдиди шахси м ансабд ор  ё макомро васеъ намояд, ба 
инобат мегирад;

- холатхоеро о ш к о р  мекунад, ки санади меъёрии хукукй 
пешниходи маълумоти иловагии б а р о и  мохияти кор зарурнабударо 
пешбинй намуда, масъулияти шахсони иазораткунандаро  пешбинй 
нам екунад ё чихати таъмини идоракунии дахлдор  ба таври кофй 
пешбинй накардааст ,  тартиби  ротатсия аз нук,таи назари вазифахои 
асосй, ихтисос ва манфиатхои истеъмолкунандагони хизматрасонихои 
давлатй  (оммавй) мак,саднок набуда, талаботи тахассусй нисбат ба 
тачри б аи  субъектхо (шахсони м ансабдор  ва хизматчиёну кормандони 
дигари  масъули онхо) гайрикофй буда, дигар  холатхои бархурди 
м анф иатхо  маълум гардидаанд. . __ ..

12. Мухлати гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санади 
меъёрии хукукй ё лоихаи  санади меъёрии хукукй ва мухлати амалй 
намудани расмиёти арзёбии дохилиидоравии зиддикоррупсионии 
лоихахои санадхои меъёрии хукукй то 1 мох буда, д а р  холатхои истисной 
рохбарияти  макоми дахлдор  метавонад онро то 30 руз там дид намояд.

Ф

3. Арзёбии дохилиидоравии  зиддикоррупсионии 
лоихахои санадхои меъёрии хукукй

13. М аком и давлатии  тахиякунандаи лоихаи  санади меъёрии 
хукукй ва санади меъёрии хукукии хусусияти умумихатмидоштаи 
вазоратхо, кумитаи давлатй , дигар  макомоти давлатй , макомоти 
м ахаллии  хокимияти давлатй , м ак ом оти  худидоракунии шахрак ва дехот 
арзёбии идоравии зиддикоррупсионии лоихахоро мегузаронад ва онро 
якчоя  бо  лоихаи тахияш уда ё санади гасдикгардида ба субъекти 
в аколатдор  барои гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионй 
пеш ниход мекунад.

14. Д а р  раванди арзёбии дохилиидоравии зиддикоррупсионии' 
лоихахои  санадхои меъёрии хукукй хусусиятхон хоси танзими сохавй, 
тахассусй, ки аз меъёрхои техники, тачрибаи  амалй ва анъанахои касбй 
барм еоянд , дар  м аълум отном аи  асосноккунанда ба пуррагй оварда 
мешаванд.



15. Н атичаи арзёбии дохи ли и д орави и  зиддикоррупсионии лонхахо 
дар' м аълумотномаи  асосноккунандаи  лоихаи санади меъёрии хукукй 
о варда шуда, м етавонад аз кисми м укадд им авй  (асосхои хукукии кабул и 
карор), тавсифй (овардани холатхон вокей ва ракамхои зарурм) ва 
хотимавй (баёи намудани максади т u-пими хукукии санади мазкур, ба 
таври мушаххас нишон додан и натичахои пеш б^пиш а ванда ва меъёри 
баходихии холати ичрои ииш онднхандахо ва сарчашмахои 
м аблаггузории  харочоти барои  т а тб и к и  санади меъёрии хукукЯ зарур, 
хангоми зарурат овардани хисоббарории  даром адн  моддй барои бучети 
давлатй  ва м анф иатхои  чамъиятй, к и кдбули лоихаи мазкур меоварад ва 
омилхои бавунудоварандаи коррупсия, дар  сурати ош ко р  шудани онхо) 
иборат бошад.

4. Барасм иятдарории  натичахои экспертизаи 
зиддикоррупсионй

16. Н атичаи экспертизаи зиддикоррупсионии санади меъёрии 
■хукукй ё лоихаи санади меъёрии хукукй дар  хулоса оварда  мешавад, ки 
он аз кисми мукаддимавй (асосхои хукукии экспертизаи 
зиддикоррупсионй, аз чумла талаб оти  конунгузории миллй ва санадхои 

.хукукии байналм илалй , ки Т очикистон  онхоро эътироф намудааст), 
тавсифй (мавчуд будан ё набудани  омилхои бавучудовараыдаи 
коррупсия, ки д а р  натичаи экспертизаи  зиддикоррупсионй ош кор карда 
шуданд) ва хотимавй (роху воситахои ба р та р аф  намудани омилхои 
бавучудоварандаи  коррупсия ба воситаи ворид намудани тагйиру 
иловахо  ба санади меъёрии хукукй ё лоихаи санади меъёрии хукукй) 
и б орат  мебошад.

17. Хулосаи экспертизаи зиддикоррупсионии санади меъёрии 
хукукй ва лоихаи санади меъёрии хукукй (тибки самтхои афзалиятноки 
п еш бининам удан  Конун) аз чониби рохбари м ак ом от  (сарпарасти 
вохиди ваколатдор) имзо карда мешавад. С ардори  вохиди 
ваколатдорш уд а  ва муовинони рохбари м аком от рохбарии умумии 
чараёни гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсиониро амалй намуда, 
м асъалахои  бахснокро хал менамоянд. Хулосаи экспертизаи 
зиддикоррупсионй  дар  вохиди сохтории дахлдори субъекти ваколатдор 
ба кайд гирифта шуда, ба  субъекти хукукэчодкунанда ирсол карда 
мешавад. .

18. Гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санади меъёрии 
хукукй ё лоихаи санади меъёрии хукукии хачман калонро метавонад 
гурухи мутахассисон амалй намояд, ки аз тарафи рохбарияти м акомот 
таъин  гардида, хулосаи умумй тахия менамояд.

19. Д а р  сурати ош кор  намудани омилхои бавучудоварандаи 
к оррупсия , хусусияти онхо, пешниходхо оид ба б а ртараф  намудани онхо, 
та псияхо оид  ба ворид намудани чорахои пешгирикунанда ба таври 
алохид а д а р  кисми хотнмавии хулоса оварда мешаванд. Инчунин, дар  
хулоса д а р  сурати ош кор  шудани омилхои бавучудоварандаи коррупсия



дар санади меъёрии хуку кии ам алк уш щ ц а,  ки дар  асоси он ё гибки 
м укаррароти  алохндаи он' лоихаи санади меъёрии хукукй тах,ия 
гардидааст, тавсияхо чихатй’б а р та р аф  намудани онхо оварда  мешаванд.

20. Хулосаи экспертизаи зиддикоррупсионй  ба м акоми давлатии 
тахиякунандаи лоиха, макоме, ки тиб ки  мукаррароти конун барои 
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионй  дастур ё сулориш  додааст, 
дархост кардааст,  м акоми давлатии  д и гар ,  шахси вокей ё хукукй дар  
чавоб ба м урочиати онхо, вобаста ба санади меъёрии хукукин 
ам алкуианда бошад, ба субъекти хукукэчодку панда ирсол карда 
мешавад. Хднгоми такроран  ворид шудани лоихаи санади меъёрии 
хукукй (лоиха оид ба ворид намудани тагйиру иловахо ба санади 
меъёрии хуку Кии пас аз гузаронидани  экспертизаи зиддикоррупсионй 
тахияшуда), ки мавриди экспертизаи  зиддикоррупсионй кдрор дода шуд, 
субъекти ваколатдор  бо риояи коидахои  Т артиби  мазкур экспертизаи 
зиддикоррупсиоииро такроран  м егузаронад  ва дар  хулосаи экспертизаи 
зиддикоррупсионй дар  ин хусус кайд гузош та мешавад.

5. М ук ар р а р о ти  хотимавй

21. Экспертхо хангоми тахияи  хулосаи экспертизаи 
зидцикоррупсионии санадхои меъёрии хукукй ва лоихахои санадхои 
меъёрии.хукукй мустакил мебошанд.

22. Субъектхои барои* гузаронидани экспертизаи 
зидцикоррупсионии санадхои меъёрии хукукй ва лоихахои  санадхои 
меъёрии хукукй ваколатдор  барои  сифати экспертизаи 
зиддикоррупсионй масъул мебошанд.


