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Общественная организация «Независимый центр по 
защите прав человека» выражает благодарность за участие в 
данном исследовании членам мониторинговой группы: Хатюхиной 
Татьяне, Одинаеву Мамаддоду, Шарипову Абдумумину и Урокову 
Зафару. 

Настоящее исследование подготовлено по результатам 
мониторинга «О применении права на доступ к информации при 
осуществлении административных процедур в Республике 
Таджикистан», проведенного в период с сентября по декабрь 2015 
года.   

Исследование было проведено Общественной 
организацией «Независимый центр по защите прав человека» при 
финансовой поддержке Национального Фонда в поддержку 
демократии (NED). 

Исследование представляет интерес для 
представителей юридических профессий (судьи, прокуроры, 
адвокаты и др.), а также для представителей органов, 
определяющих порядок: подготовки, принятия и исполнения 
административно-правовых актов; взаимодействия 
административных органов; для общественных объединений, 
специализирующихся по вопросам доступа к информации и правам 
человека; для представителей академических кругов и иных 
заинтересованных лиц, кому необходима информация о ситуации 
с соблюдением права на доступ к информации о деятельности 
административных процедур в Республике Таджикистан.  

Изложенные в данном исследовании мнения не обязательно 
отражают точку зрения Национального Фонда в поддержку 
демократии (NED).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Право на информацию является одним из важнейших 
политических и личных прав человека и гражданина. Это право 
обеспечивается основополагающими международно-правовыми 
актами, которые в соответствии с ч. 3 ст. 10 Конституции 
Республики Таджикистан являются составной частью правовой 
системы республики. В первую очередь, это статья 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 
устанавливающая особые обязанности и ответственность, 
которые возникают в связи с пользованием права на 
информацию, и ограничениях на пользование данным правом.   

Конституция Республики Таджикистан, принятая в 1996 году, 
в статье 25 устанавливает: «Государственные органы, 
общественные объединения, политические партии и 
должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность получения и ознакомления с документами, 
касающимися его прав и интересов, кроме случаев, 
предусмотренных законом». 

Хотя эта конституционная норма прямо не закрепляет право 
на доступ к информации, оно вытекает из его содержания. 
Обязанность государственных органов, общественных 
объединений, политических партий и должностных лиц 
обеспечить каждому возможность получения и ознакомления с 
документами, касающимися его прав и интересов, порождает 
право лиц (как физических, так и юридических) на информацию. 
Отсюда следует вывод, что право на доступ к информации 
выступает элементом права на информацию. 

Реализация права граждан на информацию, обеспечение 
свободного доступа к имеющей индивидуальное и/или 
общественное значение информации, информационная 
открытость органов власти являются важнейшими условиями и 
критериями функционирования правового государства. Именно 
реализация права граждан на информацию обеспечивает 
реальное, а не только формальное участие граждан в жизни 
государства. Отсутствие свободного доступа граждан к 
информации, информационная закрытость, «непрозрачность» 
органов государственной власти может превратить весь набор 
формирующихся демократических институтов в имитационно-
декоративную видимость, а «носитель суверенитета и 
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единственный источник власти» может превратиться в 
манипулируемый «электорат».  

Следует отметить, что за годы независимости в Республике 
Таджикистан очевидна либерализация права и политики, в т.ч. и 
в сфере доступа к информации, свидетельствующая о 
тенденции к обеспечению прозрачности функционирования 
институтов власти.    

Самым важным из этих нормативных актов является Закон 
Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» от 
18.06.2008 г., статья 1 которого определила, что «целью этого 
Закона является создание правовых условий для 
реализации права каждого гражданина на свободное 
осуществление поиска и получение информации, а также 
обеспечение информационной открытости деятельности 
органов государственной власти, органов поселкового и 
сельского самоуправления».  

Из этой цели четко видна политическая воля государства в 
отношении двух демократических составляющих правового 
государства: 

а) право гражданина на получение информации и на доступ к 
ней; 

б) обязанность государства предоставить информацию и 
обеспечить доступ к ней.  

Исходя из этих двух элементов права доступа к информации, 
определяющим является отношение между государством и 
гражданином, которое в современном понимании составляет 
понятие «административные процедуры» и облекает право на 
информацию и доступ к ней в специфическую административно-
процедурную форму.  

На сегодняшний день в Таджикистане институт доступа к 
информации в сфере административных процедур находится в 
стадии зарождения и не нашел своего полного решения, как с 
точки зрения законодательного урегулирования, так и с точки 
зрения правоприменительной практики.    

В настоящий момент вопрос доступа к информации в области 
административных процедур, да и в целом сама сфера права 
административных процедур являются инновационными 
сферами общественно-правовых отношений в Таджикистане и 
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почти не исследованы. Предлагаемое исследование является 
первой попыткой исследовать и обобщить законодательную 
базу и правоприменительную практику, а также выработать 
рекомендации  по совершенствованию этой сферы 
правоотношений. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

В рамках проекта «Доступ к информации о деятельности 
административных процедур в Республике Таджикистан», 
реализованного с сентября по декабрь 2015 года, 
исследователями и членами мониторинговой группы было 
проведено исследование на предмет соблюдения права на 
доступ к информации при осуществлении административных 
процедур в Республике Таджикистан. К мониторингу были 
привлечены лица, которые имели опыт проведения 
мониторингов. Были организованы скайп-конференции, в ходе 
которых были обсуждены нюансы по проведению мониторингу, 
инструментарий и организационные вопросы проведения 
исследования. 

Для проведения мониторинга была разработана следующая 
техника сбора и обобщения информации: 

1. Обзор национального законодательства в части доступа к 
информации по административным процедурам; 

2. Регистрация и документирование фактов отказа в 
предоставлении информации и принимаемых 
решениях/административных актах, обжалование таких 
фактов в вышестоящих органах, процедура судебного 
обжалования согласно Кодексу об административных 
процедурах; 

3. Сбор и анализ данных (например, относительно жалоб на 
административные акты, на отказ в предоставлении 
информации); 

4. Полуструктурированные интервью с представителями 
НПО, адвокатами, граждани, индивидуалӣнҷми 
предпринимателями, юристами и представителями 
административных органов;  

5. Стратегические запросы в государственные институты. 

Инструментарий: 

Субъекты административных процедур были разделены на 
две группы: 

 Универсальный опросник для физических и юридических 
лиц, выступающих в административных органах в 
качестве заявителя/заинтересованной стороны; 
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 Специальный опросник для представителей 
административных органов, выполняющих в 
административных процедурах публично-правовые 
полномочия на основании закона.  

 

Исследование состояло из трех частей. Первая часть - обзор 
национального законодательства о доступе к информации по 
административным процедурам. Вторая часть – проведение 
структурированного интервью по данной проблеме с 
представителями государственных институтов и НПО, 
адвокатами, юристами и представителями административных 
органов. Третья часть – направление стратегических запросов в 
государственные органы для получения информации. 

Таким образом, во время исследования всего было опрошено 
- 254 респондентов, в том числе: адвокаты -  53 респондента, 

представители общественных организаций/консультанты по 
правовым вопросам – 53 респондента, индивидуальные 
предприниматели -  50 респондент, население – 50 
респондента, и представители административных органов – 48 
респондентов. 

Исследование охватило органы\организации, которые 
расположены в городах Душанбе, Худжанд (Согдийская 
область), Курган-тюбе (Хатлонская область), Хорог (Горно-
Бадахшанская Автономная область). 

Представителей неправительственных организаций, 
адвокатов, юристов, граждан, индивидуальных 
предпринимателей и сотрудников коммерческих структур 
опрашивали с помощью универсального опросника, который 
содержал следующие вопросы: 

 Основные органы, в которые обращаются граждане за 
получением информации по административным вопросам; 

 Соблюдение сроков, формы предоставления информации 
государственными органами, письменное правовое 
обоснование/разъяснение принятого решения; 

 Соблюдение права обратившихся граждан на 
ознакомление с материалами дела; 

 Препятствие и нарушение права в получении информации 
по административным процедурам; 
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 Чем мотивировался ответ при отказе в предоставлении 
информации; 

 Использование интернет-ресурсов для обращения и 
получения информации; 

 Обжалование случаев нарушения права на доступ к 
информации в вышестоящих инстанциях и в судебном 
порядке и т. д. 

Опрос среди представителей государственных органов 
состоял из следующих вопросов:   

 Уровень занимаемой государственной должности; 
 Составление ответа/уведомления от административного 

органа (исполнительного органа государственной власти) 
на обращение/запрос/административное заявление 
граждан или юридических лиц, их форма и письменное 
правовое обоснование/разъяснение принятого решения 
или обоснование отказа; 

 Представление материалов дела касательно 
обращения/запроса/ административного заявления для 
ознакомления обратившегося; 

 Порядок обжалования (с указанием органа, его адреса и 
сроков); 

 Использование интернет-ресурсов для предоставления 
ответа/уведомления. 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В 
СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Обзор законодательства и правоприменительной практики по 
доступу к информации в сфере административных процедур в 
Таджикистане показывает, что базис системы нормативного 
обеспечения в этой сфере сформирован. Самое важное то, что 
в стране есть специальные законы, определяющие общие 
положения об информации, универсальный порядок доступа к 
информации и обязанности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по его обеспечению. Помимо 
этого, отдельные положения, в той или иной мере 
регулирующие право на информацию и порядок доступа к ней, 
предусмотрены в других нормативных правовых актах (начиная 
от конституционных законов и заканчивая ведомственными 
инструкциями).  При этом большинство указанных положений 
либо декларативны, либо носят отсылочный характер, а самое 
главное — в большинстве случаев не содержат конкретного 
механизма реализации и ответственности.  

Реализация конституционного права на доступ к публичной 
информации предполагает закрепление системы правовых 
процедур. Основной формой реализации указанного права 
выступает административная процедура. Согласно статьи 1 
Кодекса об административных процедурах Республики 
Таджикистан предметом его регулирования является 
определение порядка подготовки, принятия и исполнения 
административно-правовых актов, рассмотрения 
административных заявлений и жалоб, осуществления 
производства по административным процедурам в суде, 
взаимодействие административных органов.   

Право на доступ к публичной информации - это право 
физических и юридических лиц на получение любых 
интересующих их сведений, связанных с осуществлением 
публичных функций, путем подачи обращения в установленном 
законодательством порядке к обладателю публичной 
информации при условии самостоятельного и свободного 
определения объема требований. Право на доступ к публичной 
информации является одним из способов реализации 
конституционного права получения сведений и входит в 
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комплексное право - «право на информацию», имеющее 
конституционно-правовую природу. 

Право на доступ к публичной информации неразрывно 
связано с институтом административных процедур, который 
облекает имеющее информационную природу право в 
специфическую административно-процедурную форму. Без 
указанной формы рассматриваемое право не может 
реализовываться эффективно. 

На сегодняшний день основными нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан, регулирующими вопрос права 
на информацию и/или доступа к информации в сфере 
административных процедур, являются: 

 Налоговый кодекс РТ 

 Таможенный кодекс РТ 

 Земельный кодекс РТ 

 Градостроительный кодекс РТ 

 Кодекс об административных процедурах РТ  

 Закон РТ «О доступе к информации»  

 Закон РТ «Об информации» Закон РТ «Об обращениях 
граждан»  

 Закон РТ «О разрешительной системе» 

 Закон РТ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

 Закон РТ «О регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

 Закон РТ «О проверках деятельности хозяйствующих 
субъектов РТ» 

 Закон РТ «О государственной регистрации актов 
гражданского состояния» 

Достаточно сказать, что вопросы, связанные с обращениями 
граждан в органы власти, регулируются Законом РТ «Об 
обращениях граждан» от 14.12.1996 г., который не в полной 
мере отражает отношения государства и гражданина. Такой 
уровень законодательства не совсем отвечает задачам 
национального развития.  

Задача повышения эффективности управления стоит перед 
каждым государством. В нашей стране повышение 
эффективности государственного управления — обязательная 
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предпосылка развития государства и повышения 
благосостояния его граждан, максимального приближения 
Таджикистана к международным демократическим и 
социальным стандартам. 

В настоящее время Кодекс об административных процедурах 
Республики Таджикистан, принятый в 2007 году (раньше, чем 
Закон РТ «О доступе к информации»), сравнительно неплохо 
урегулировал вопрос права на информацию и права на доступ к 
информации при осуществлении административных процедур. 

В этом Кодексе, по нашим подсчетам, установлено как 
минимум 30 норм, которые прямо или косвенно затрагивают 
указанные выше вопросы. Эти нормы выражены в двух формах: 

1)  Право физических или юридических лиц (в Кодексе они 
указаны как заявитель и/или заинтересованная сторона) на 
информацию и/или доступа к информации. 

К таким субъектам административных процедур Кодекс об 
административных процедурах Республики Таджикистан 
относит: 

 физическое или юридическое лицо, в отношении которого 
принят административно-правовой акт, а также на 
законные интересы которого оказывает прямое и 
непосредственное влияние административно-правовой акт 
или действие административного органа; 

 административный орган, в отношении которого принят 
административно-правовой акт, а также на законные 
интересы которого оказывает прямое и непосредственное 
влияние административно-правовой акт или действие 
административного органа  

2) Обязанность административного органа в 
предоставлении информации или обеспечении доступа к 
информации, к которым Кодекс отнес: 

исполнительные органы государственной власти, в том числе 
местный исполнительный орган государственной власти, 
органы самоуправления в поселке и селе; 

любое физическое или юридическое лицо, выполняющее на 
основании закона публично-правовые полномочия. 
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Следует отметить, что эти права и обязанности в Кодексе 
выражены в различных словесных вариациях и словосочетаниях 
таких как «вправе ознакомиться…», «должен уведомить…», 
«должен быть опубликован/обнародован/официально 
ознакомлен…», «передан для официального ознакомления…», 
«имеет право требовать/получить…», «вправе 
присутствовать…», «ходатайствовать об 
истребовании/получении…», «должно быть направлено» и т.д.  

Вопросы административных процедур в различных объемах 
(больше фрагментарно/эпизодически) регулируются не только 
Кодексом об административных процедурах РТ, но и другими 
нормативно-правовыми актами страны. Для наглядности и 
достоверности этих суждений примеры таких норм приведены в 
следующей таблице: 
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ПРИМЕРЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

№ 
Название 

нормативного 
правового акта 

Текст нормативного правового акта 

1. 
Кодекс об 

административных 
процедурах РТ 

Статья 15. Обоснование административно-правового акта 
5. Письменное обоснование должно быть опубликовано (передано для 
официального ознакомления) вместе с административно-правовым актом. 
 
Статья 16. Порядок вступления в силу административного акта 
1. Административный акт вступает в силу по уведомлению сторон в 
установленном законом порядке или в день опубликования. 
2. Административный орган уведомляет стороны путем вручения уведомления о 
принятии административного акта. 
 
Статья 19. Обнародование 

1. Обнародование означает открытое вывешивание административно-правового 
акта в административном органе в доступном для всех месте. 
2. В случае необходимости административный акт обнародуется так же в другом 
публичном месте. 
Статья 30. Регистрация административного заявления 
2. В случае получения административного заявления в отсутствии заявителя, 
административный орган обязан по требованию заявителя немедленно 
направить по почте ему подтверждение о регистрации. 
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Статья 31. Перенаправление административного заявления другому 
уполномоченному административному органу 
2. Уполномоченный административный орган при получении перенаправленного 
административного заявления обязан уведомить заявителя о получении такого 
заявления. 
 
Статья 49. Право ознакомления с материалами административных 
процедур 

1. Заинтересованная сторона, участвующая в административных процедурах, 
вправе ознакомиться с материалами административных процедур, за 
исключением документов и материалов, связанных с подготовкой 
административного акта и носящих внутриведомственный характер. 

2. 
Закон РТ «Об 

обращениях граждан» 

Статья 1. Право граждан на обращения 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан граждане вправе лично 
или вместе с другими, или через своих уполномоченных представителей в 
порядке, установленном настоящим Законом, обращаться в органы 
государственной власти, местные органы государственной власти, органы 
самоуправления посёлков и сёл и к должностным лицам, в общественные 
объединения, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм 
собственности, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в 
обращениях вопросов.  
Статья 7. Право гражданина при подаче жалобы 

Гражданин, обратившийся с жалобой в государственный орган, общественное 
объединение, на предприятие, в учреждение, организацию независимо от форм 
собственности, имеет право: 
- ознакомиться с материалами проверки с соблюдением требований статьи 11 
настоящего Закона; 

3. 
Закон РТ «О 

разрешительной 
Статья 11. Основные принципы разрешительной системы 

1. Основными принципами разрешительной системы Республики Таджикистан 
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системе» являются: 
- прозрачность принятия решений, регулирования и прогнозируемость процесса 
выдачи разрешительных документов; 

4. 

Закон РТ «О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности» 

 
Статья 3. Основные принципы лицензирования  

Основными принципами осуществления лицензирования являются:  
- гласность и открытость лицензирования;  
 
Статья 15. Ведение реестров лицензий  

3. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для 
ознакомления с ней физических и юридических лиц.  
4. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о 
конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юридическим лицам за 
плату. Размер платы за предоставление указанной информации составляет 
один показатель для расчетов и зачисляется в государственный бюджет. 
5. Информация из реестра лицензий органам государственной власти 
предоставляется бесплатно.  
6. Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать 
три дня со дня поступления соответствующего заявления.  

5. Налоговый кодекс РТ 

Статья 18.  Права налогоплательщика (налогового агента) 

1. Налогоплательщик (налоговый агент) имеет право: 
- получать от налоговых органов информацию о действующих налогах и об 
изменениях в налоговом законодательстве Республики Таджикистан, а также 
разъяснения по порядку исчисления и уплаты налогов, заполнения форм 
налоговой отчетности; 
- получать результаты налогового контроля в случаях, установленных 
настоящим Кодексом; 
- получать извещение о предстоящей документальной проверке, присутствовать 
при проведении налогового контроля. 
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Статья 273. Ставки земельного налога 
1. Ставки налога с одного гектара земли в разрезе областей и городов (районов) 
с учетом кадастровых зон и видов угодий, в том числе на земли населенных 
пунктов, земли под лесами и кустарниками населенных пунктов и земли 
сельскохозяйственного пользования, каждые 5 лет устанавливаются 
Правительством Республики Таджикистан по представлению уполномоченного 
государственного органа по вопросам землеустройства, согласованному с 
уполномоченным государственным органом. 
2. Уполномоченный государственный орган производит ежегодную индексацию 
ставок земельного налога в соответствии с уровнем инфляции за предыдущий 
календарный год, определяемом уполномоченным органом в области 
статистики, и размещает индексированные ставки земельного налога на 
текущий календарный год на своем официальном электронном сайте. 

6. 
Градостроительный 

кодекс РТ 

Статья 9. Права и обязанности физических и юридических лиц при 
осуществлении градостроительной деятельности 
1. Физические и юридические лица при осуществлении градостроительной 
деятельности имеют право: 
- затребовать и получать от государственного органа информацию, сведения и 
соответствующие документы, необходимые для градостроительной 
деятельности; 
 
Статья 85. Доступность информации в градостроительной отрасли 
Республики Таджикистан 
1. Каждый субъект градостроительной деятельности имеет право на доступ к 
информации в градостроительной отрасли, в том числе, о состоянии 
окружающей среды, с учетом ее изменений, генеральном плане населенного 
пункта, строительстве, реконструкции объектов жилищного и гражданского 
назначения, благоустройстве территории, создании инженерной, транспортной 
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сети и иной информации о градостроительной деятельности. 
2. Государственные органы обязаны в рамках своих полномочий обеспечить 
доступность информации в градостроительной отрасли субъектам 
градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном Законом 
Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации». 
 

7. 
Таможенный кодекс 

РТ 

Статья 22. Получение информации о причинах принятого решения, 
совершенного действия (бездействия)  
1. Лицо, в отношении которого таможенным органом либо его должностным 
лицом принято решение или совершено действие, а также лицо, в отношении 
которого решение не принято либо подлежащее совершению действие не 
совершено в течение установленного срока, вправе обратиться с запросом в 
этот таможенный орган о причинах и об основаниях принятого решения или 
совершенного действия либо о причинах непринятия решения или не 
совершения действия, если это затрагивает права и законные интересы 
указанных лиц непосредственно и индивидуально.  
2. Запрос должен быть подан в течение шести месяцев со дня принятия 
решения, совершения действия (бездействия) либо истечения срока их 
принятия или совершения либо со дня, когда лицу стало известно о принятом 
решении или совершенном действии (бездействии).  
3. Заинтересованное лицо может обратиться с запросом о предоставлении 
необходимой информации, как в устной, так и в письменной форме. Устный 
запрос подлежит рассмотрению таможенным органом в день получения 
указанного запроса. При подаче письменного запроса ответ должен быть дан в 
письменной форме в течение 10 дней со дня получения указанного запроса. 

8. Земельный кодекс РТ 

Статья 1.3. Основные принципы земельного законодательства 
Настоящий Кодекс и принятые в соответствии с ним иные нормативные 
правовые акты земельного законодательства основываются на следующих 
принципах: 

file:///C:/Pravo/export/9893.htm


20 

 

- доступность информации о земельных участках. 
 
Статья 40.1. Информированность об изъятии земельного участка для 
государственных или общественных нужд 

Процесс изъятия земельного участка для государственных или общественных 
нужд является прозрачным. 
Все решения об изъятии земельного участка для государственных или 
общественных нужд публикуются в республиканских газетах на 
государственном и русском языках в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения исполнительным органом государственной власти. 
Все решения об утверждении градостроительной документации публикуются в 
порядке, определенном настоящей статьей.  

9. 

Закон РТ «О 
проверках 

деятельности 
хозяйствующих 
субъектов РТ» 

Статья 6. Основные принципы проведения проверок деятельности 
хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан 

Основными принципами проведения проверок деятельности хозяйствующих 
субъектов в Республике Таджикистан являются: 
- законность, объективность и гласность в деятельности проверяющих органов; 
 
Статья 19. Права и обязанности хозяйствующих субъектов 

1. Хозяйствующие субъекты имеют право: 
- получать информацию о предстоящей проверке; 
- требовать от проверяющих должностных лиц основания для проведения 
проверки, знакомиться с документами, удостоверяющими личность 
проверяющих; 
- требовать и получать от проверяющего органа копию акта проверки в течение 
пяти рабочих дней после окончания проверки; 
Статья 22. Доступ к информации о проверке деятельности хозяйствующих 
субъектов в РТ 
1. Каждый хозяйствующий субъект в Республике Таджикистан имеет право на 
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информацию о проверке своей деятельности. 
2. Проверяющие органы обязаны обеспечить хозяйствующим субъектам доступ 
к информации по вопросам проверки их деятельности в порядке, 
предусмотренном Законом РТ «Об информации». 

10. 

Закон РТ «О 
государственной 

регистрации актов 
гражданского 
состояния» 

Статья 13. Отказ в государственной регистрации акта гражданского 
состояния 

2. По требованию лица (его представителя), которому отказано в 
государственной регистрации акта гражданского состояния, руководитель 
органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить данному лицу 
(его представителю) причины отказа в письменной форме. 

11. 

Закон РТ «О 
государственной 

регистрации 
юридических лиц и 

индивид. 
предпринимателей» 

Статья 9. Предоставление сведений из Единого государственного реестра  

1. Содержащиеся в Едином государственном реестре сведения являются 
открытыми и общедоступными. 
2. Сведения из Единого государственного реестра предоставляются органом, 
осуществляющим государственную регистрацию, в течение одного рабочего дня 
с момента получения им письменного запроса. 
3. Сведения о месте жительства и данные из документов, удостоверяющих 
личность руководителя юридического лица и учредителя юридического лица, а 
также данные из документов, удостоверяющих личность индивидуального 
предпринимателя, за исключением его места жительства, являются 
конфиденциальными.  
4. Отказ в предоставлении сведений из Единого государственного реестра, за 
исключением сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, не 
допускается. 
5. Сведения из Единого государственного реестра предоставляются в виде 
выписок, а также справок об отсутствии запрашиваемой информации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ* ОПРОСОВ1 

В целях выяснения реальной ситуации касательно 
правоприменительной практики в вопросе доступа к 
информации при осуществлении административных процедур 
был проведен опрос среди субъектов, участвующих в них.  

Субъекты административных процедур были разделены на 
две группы

2
: 

а) Физические и юридические лица, выступающие в 
административных органах в качестве 
заявителя/заинтересованной стороны; 

б) Административные органы, выполняющие в 
административных процедурах публично-правовые полномочия 
на основании закона.  

Опрос физических и юридических лиц 

Всего в этой группе было опрошено 254 респондентов, в том 

числе: 

 Адвокаты -  53 респондента;   

 Представители общественных организаций/консультанты 
по правовым вопросам – 53 респондента; 

 Индивидуальные предприниматели -  50 респондент; 

 Опрос среди населения – 50 респондента 

 Представители административных органов – 48 
респондентов 

 
1.1. Результаты интервьюирования адвокатов 

 Всего было опрошено 53 адвоката, стаж которых 

составляет: до трех лет (20 человек) и от трех и более 10 лет 
(33 человека).  

 За получением информации в административные органы 
(исполнительные органы государственной власти) обратились 
34 адвокатов, остальные 19 - не обращались. На свои 

                                                             
* Настоящий опрос проводился анонимно, в этой связи список опросившихся 

юридических и физических лиц не будет указан  
1 С текстом опросников можете ознакомиться в приложении данного отчета. 
2 Некоторые респонденты сразу отметили несколько вариантов ответа, например: как в 

устном, так и в письменном порядке получили ответ от государственного органа.  
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обращения ответ/уведомление от административного органа 

получили 32 адвоката, а 2 из опрошенных лиц не получили 
ответа. Ответы/уведомления от административного органа 
(исполнительного органа государственной власти) получили 
только в письменном виде:  17 респондент, в письменном и 
устном виде – 15 респондента. 

 В полученных ответах от административного органа 
(исполнительного органа государственной власти) письменное 
правовое обоснование/разъяснение принятого решения было 
указано в 19 случаях, а в 13 случаях обоснование/разяснение не 
предоставлялось.  

  Право на ознакомление с материалами дела по 
обращению/запросу адвокатов соблюдалось в 15 случаях, в 16 
случаях данное право было нарушено и в  1 сл. респонденту не 
приходилось обращаться для ознакомления с материалами 
дела.  

 Отказ на обращение/запрос/административное заявление 
мотивировался следующими аргументами: 

a. информация является государственной или служебной 
тайной, либо конфиденциальной (5 случаев); 

b. отсутствие запрашиваемой информации  (8 случаев); 
c. рекомендация обратиться в другой административный 

орган (7 случаев); 
d. обратившиеся не являются субъектом обращения (4 

случая); 
e. никак не аргументировался (5 случаев).   
f. Воздержались от ответа (10 случаев)        

(некоторые респонденты отметили несколько вариантов)      

 В ответе административных органов на 
запрос/обращение/административное заявление не всегда 
указывался порядок его обжалования, а также орган, 
правомочный рассматривать жалобу и сроки обжалования (в 9 
случаях был указан и в 18 случаях - не указан, в 5 сл. 
воздержались от ответа). При этом чаще всего ссылка была 
сделана на Кодекс об административных процедурах РТ (2 
случаев), Кодекс об административных правонарушениях РТ (1 
случай), Закон РТ «Об обращениях граждан» (9 случаев), Закон 
РТ «О праве на доступ к информации» (4 случая), Закон РТ «Об 
адвокатуре» (6 случаев), Конституция РТ (1 случай), 
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воздержались от ответа в 13 респондентов (некоторые 
респонденты отметили несколько вариантов).      

При обращении за информацией в административные органы 
респонденты обращались, руководствуясь: 

a. Уголовно-Процессуальным Кодексом Республики 
Таджикистан (3 случая) 

b. Гражданско-Процессуальным Кодексом РТ (7 случаев) 
c. Кодексом об административных правонарушениях РТ (5 

случаев) 
d. Законом РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

(27 случаев) 
e. Законом РТ «О праве на доступ к информации» (13 

случаев) 
f. Конституцией РТ (3 случая). (некоторые респонденты 

отметили несколько вариантов).      

Большинство опрошенных (25 человек) указали, что при 
обращении в административные органы сталкивались с 
трудностями и лишь 7 человек указали, что не сталкивались с 
трудностями. Трудностями, связанными с доступом к 
информации при обращении, адвокаты назвали: ограничение 
прав на посещение и присутствие в органах государственной 
власти (6 случаев), ограничение права производить записи в 
получении копии документов и т.д. (18 случаев), отказ в 
предоставлении запрашиваемой информации (8 случаев), 
затягивание с ответом (2 случая) (некоторые респонденты 
отметили несколько вариантов). 7 респондентов 
воздержались от ответа.   

Административными органами, которые отказали в 
информации или ограничили доступ адвокатов к информации, 
были: местные органы исполнительной власти (14 случаев), 
налоговые органы (9 случаев), органы архитектуры и 
градостроительства (1случай), учреждения здравоохранения (4 
случая), учреждения образования (4 случая), органы 
землеустройства (4 случаев), органы коммунального хозяйства 
(4 случая), органы самоуправления в поселке и селе (4 случая), 
ОМВД  и органов безопасности (1 случай), Нотариальных 
конторах (2 случая), МБТИ- (3 случая), (некоторые 
респонденты отметили несколько вариантов) 5 респондентов 
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отметили, что указанными органами отказ или ограничения 
доступа к информации не было. 

Адвокаты в основном запрашивали информацию, 
касающуюся: предоставления какого-либо права (8 случаев), 
получения справки о подтверждении какого-либо юридического 
факта (21 случаев), состояние правопорядка (2 случая), 
статистических данных (10 случаев), о неправомерных 
действиях государственных органов и/или должностных лиц (4 
случаев), снимать копии документа с материалов дела (2 
случая) (некоторые респонденты отметили несколько 
вариантов) 

Отрадно, что в 18 случаях в доступе к нормативно-правовым 
актам или документам отказано не было, в 10 случаев было 
ограничено (к: подзаконным актам – 1сл., внутренним 
документами учреждения – 2 сл., проектам нпа – 1 сл., 
архивным документам -  6 сл.), и в 4 случаях респонденты от 
ответа воздержались. В восьми случаях отказов в 
предоставлении информации приводились следующие причины: 
отсутствие технических возможностей для копирования 
материала (3 случая), отсутствие материала в наличии (2 
случая), отсутствие времени (1 случай), информация 
ограниченного доступа либо не для общего пользования (4 
случая).  В большинстве ответов информация была 
ограниченной или неполной, или недостоверной (24 случаев) и 
только 8 респондентов отметили, что предоставленная 
информация не было ограничена или не полна, или 
недостоверна. (некоторые респонденты отметили несколько 
вариантов). 

 Некоторые респонденты отметили, что информацию 
касательно административных процедур в РТ в сети Интернет 
встречали только на сайтах информационного агентства «Азия-
Плюс» (www.news.tj) и Национального центра законодательства 
при Президенте РТ (www.mmk.tj), на сайте «Адлия» – 7 
респондентов. Воздержавшиеся от ответа – 2 случая, 23 
респондента ответили, что не встречали указанную информации 
посредством каких либо сайтов.  Для получения информации по 
административным процедурам посредством Интернет 
обращались 1 респондент, и 31 опрошенных лиц отметили, что 
не обращались через интернет. 

http://www.news.tj/
http://www.mmk.tj/
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1.2. Результаты интервьюирования представителей 
общественных организаций (консультантов по правовым 
вопросам) 

Всего в опросе приняли участие 53 представителя. 
Большинство опрошенных респондентов имеют большой стаж 
работы (от 3 и более 10 лет - 30 человек), у 23 респондентов 
стаж работы составляет от 1 до 3 лет. Среди опрошенных лиц 
имеются консультанты по правам человека, ассистенты, 
помощники юристов, консультанты юридических приемных, 
руководители организаций, специалисты и советники по 
правовым вопросам. 

43 опрошенных лица обращались за получением 
информации в административные органы, 10 респондентов 
отметили, что не обращались. Из обратившихся лиц 40 человек 
получили ответ/уведомление. В большинстве случаев 
ответ/уведомление был получен в письменной форме (33 
человек) и в устной форме (4 человека), 3 респондентов 
отметили, что ответы им были предоставлены как в устном так и 
в письменном порядке. Респонденты также отметили, что не 
всегда в письменном ответе административного органа 
приводилось разъяснение (29 случая) и в 11 случаев не 
приводилось. Однако стоит отметить, что в большинстве 
случаев предоставлялась возможность для ознакомления с 
материалами дела (24 случая) лишь в 16 случаях данное право 
было нарушено. 

Отказ в предоставлении ответа по административным 
процедурам был аргументирован следующими причинами: 
информация является государственной или служебной тайной, 
либо конфиденциальной (2 случая), не подведомственность 
информации (2 случая), отсутствие запрашиваемой информации 
(2 случая), рекомендация обратиться в другой 
административный орган (2 случаев), обратившийся не является 
субъектом обращения (2 случая), никак не аргументировался (2 
случай) остальные респонденты воздержались от ответа. 

Стоить отметить, что в предоставленных ответах 
административных органов порядок обжалования отказа в 
большинстве случаев не всегда указывался (35 случаев), лишь в 
5 случаях такой порядок был указан. При этом в ответах была 
сделана ссылка на: Кодекс об административных процедурах РТ 
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(2 случая), Кодекс об административных правонарушениях (1 
случай), Закон РТ «Об обращениях граждан» (20 случаев), 
Закон РТ «О праве на доступ к информации» (1 случай) и 
Земельный кодекс (1 случай) в 15 случаях респонденты указали, 
что в предоставленных ответах ссылки на законодательство 
указано не было. 

При обращении/запросе в административные органы 
респонденты ссылались на: Уголовно-Процессуальный Кодекс 
РТ (4 случая), Гражданско-Процессуальный Кодекс РТ (13 
случаев), Кодекс об административных правонарушениях РТ (4 
случаев), Закон РТ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» (12 случаев), Закон РТ «О праве на доступ к 
информации» (17 случаев), Конституцию РТ (2 случая), 
Земельный кодекс РТ (3 случая), Налоговый Кодекс РТ (1 
случай), Закон РТ «О статусе военнослужащих».(2 случая), 
Закон РТ  «Об обращениях граждан» (5 случаев), Закон РТ» Об 
общественных объединениях» (2 случая). 

Большинство респондентов при обращениях в 
административные органы столкнулись с трудностями (24 
случаев) не сталкивались с трудностями – 16 респондентов, 
которые были связаны с: ограничением права на посещение и 
присутствие в органах государственной власти (11 случаев), 
ограничением права производить записи, получать копии 
документов и т.д. (17 случаев), отказом в предоставлении 
запрашиваемой информации (9 случаев) и затягиванием сроков 
рассмотрения запросов (3 случай). 

 
Респонденты сталкивались с отказом или ограничением в 

доступе к информации в следующих административных органах: 
местные органы исполнительной власти (21 случай), налоговые 
органы (7 случаев), органы архитектуры (3 случая), учреждения 
здравоохранения (5 случаев), учреждения образования (8 
случаев), органы землеустройства (9 случаев), органы 
разрешительной системы (2 случаев), органы коммунального 
хозяйства (1 случай),  органы самоуправления в поселке и селе 
(3 случая), а также в министерстве внутренних дел (1 сл.), 
министерстве обороны (1 сл.). 

Запрашиваемая информация была следующего характера:  
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1. о предоставлении какого-либо права (например, о 
выделении земельного участка, права на строительство и 
т.д.) – 13 случаев 

2. справки о подтверждении какого-либо юридического факта 
(15 случаев) 

3. состояние правопорядка (3 случая) 
4. статистические данные (9 случаев) 
5. жалоба на неправомерные действия государственных 

органов и должностных лиц (8 случаев). 

Некоторые большинстве случаев (25 случаев) респонденты 
не столкнулись с отказом в доступе к нормативно-правовым 
актам, в 15 случаев столкнулись в частности к: подзаконным 
актам (положение, инструкция, методические рекомендации и 
т.п.) - 4 случая, внутренним документам учреждения 
(положение, инструкция, методические рекомендации и т.п.) - 10 
случаев, проектам нормативных правовых актов - 1 случай, 
архивным документам – 3 случая. 

При этом отказ был обоснован тем, что: отсутствуют 
технические возможности для размножения документов – 5 
случая, отсутствие документа в наличии - 5 случая, отсутствие 
времени - 1 случай, материал ограниченного доступа и/или не 
для общего пользования - 9 случаев, ссылка на закон - 1 случай. 

Некоторая полученная информация впоследствии оказалась 
ограниченной или неполной - 28 случай или же недостоверной – 
6 случаев. Стоит отметить, что информацию касательно 
административных процедур в РТ респонденты (6  случаев) 
встречали на сайте Информационного агентства «Азия-Плюс» 
(www.news.tj), на сайте Общественной организации 
«Независимый центр по защите прав человека» (www. hrp.tj), в 
газете «Импульс» и на сайте Национального центра 
законодательства при Президенте РТ (www.mmk.tj ), сайте 
Министерство юстиции РТ, хотя большинство -34 респондента 
ответили, что не встречали.. Большинство респондентов (36 
человек) ответили, что в административные органы 
посредством Интернет не обращались, лишь 4 обращались. 

 
 

 

http://www.news.tj/
http://www.mmk.tj/
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1.3. Результаты интервьюирования индивидуальных 
предпринимателей и сотрудников коммерческих 
структур 

Всего опрощено 50 респондентов. Опрос среди этой группы 
охватил представителей различных профессий и 
специальностей: 40 индивидуальных предпринимателей, 5 
юристов, 1 журналиста, 1 руководителя организации, 1 
сотрудника банка,1 главного бухгалтера коммерческой 
организации, 1 экономиста. Стаж работы респондентов 
составлял до одного года (23 респондента), от одного и более 
10 лет - 27 респондентов. 

В 23 случаях респонденты обратились в административные 
органы, в 27 случаях обращений в административные органы не 
было. Всего на обращения было получено 22 ответа, причем в 
большинстве случаях (18 случаев) ответы были письменными. В 
18 из 22 ответов были даны правовые 
разъяснения/обоснования, а в 4 нет. В 17 случаях право на 
ознакомление с материалами дела было соблюдено.  

Отказ в предоставлении ответа обосновывался следующими 
причинами: информация является государственной или 
служебной тайной, либо конфиденциальной (2 ответа), 
рекомендация обратиться в другой административный орган (4 
ответа), отказ никак не аргументировался (1 случая). Остальные 
17 респондентов воздержались от ответа. 

В целом в 7 ответах разъяснялся порядок обжалования 
отказа и в 15 случаев нет. В ответах государственные 
административные органы ссылались на Закон РТ «Об 
обращениях граждан» - 3 сл., Закон РТ «О праве на доступ к 
информации» -1 сл., УПК РТ – 1 сл., ГПК РТ – 1 сл. и Налоговый 
Кодекс РТ – 1 сл. остальные 15 респондентов воздержались от 
ответа.  

Запросы и обращения респондентов основывались на Закон 
РТ «О праве на доступ к информации» - 14 сл., Закон РТ «Об 
обращениях граждан» - 1 сл., Закон РТ «Об электрической 
связи» - 1 респондент, Кодекс об экономическом 
судопроизводстве РТ – 1 сл., ГПК РТ -1 сл. остальные 4 
респондента воздержались от ответа. 

С трудностями при обращении в административные органы 
столкнулись 16 респондентов и 6 не сталкивались. Эти 
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трудности были связаны с незнанием закона – 1сл., 
ограничением права производить записи (11 случаев), отказом в 
предоставлении запрашиваемой информации (5 случаев). 
ограничением права на посещение и присутствие в органах 
государственной власти (5 случаев). (некоторые респонденты 
отметили несколько вариантов). 

Ниже приводим названия государственных органов, которые 
ограничили доступ к информации: (некоторые респонденты 
отметили несколько вариантов). 

 местные органы исполнительной власти - 14 случаев 

 налоговые органы - 14 случаев 

 органы архитектуры и градостроительства - 2 случая 

 органы землеустройства - 4 случая 

 органы коммунального хозяйства - 2 случая 

 органы самоуправления в поселке и селе - 2 случай 

 судебные органы - 1 случай 

 учреждения здравоохранения – 1 случай; 

 учреждения образования – 1 случай; 

При этом запрашивалась следующая информация: о 
предоставлении какого-либо права – 8 случаев, справка о 
подтверждении какого-либо юридического факта – 10 случаев, 
состояние правопорядка – 3 случай, статистические данные – 4 
случая, о неправомерных действиях государственных органов и 
должностных лиц – 3 случая (некоторые респонденты 
отметили несколько вариантов). 

20 респондентов указали, что им были предоставлены 
запрошенные нормативно-правовые акты, и только в двух 
случаях в запросах было отказано (к законам, внутренним 
документам, архивным документам). Причинами отказов стало 
отсутствие технических возможностей (1 случай) и 
ограниченный доступ (не для общего пользования) – 2 
отсутствие времени (1 случай) – респондентами были отмечены 
несколько вариантов. 

Часть информации, полученной от государственных органов, 
впоследствии оказалась либо ограниченной или неполной (15 
случаев), либо недостоверной (7 случаев). 

 Пятнадцать респондентов указали, что не сталкивались в 
интернете с информацией касательно административных 
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процедур, а 17 респондентов отметили, что с такой 
информацией встречались на различных сайтах - 
информационного агентства «Азия-Плюс» (www.news.tj), Радио 
«Озоди» (www.ozodi.org), Национального центра 
законодательства при Президенте Республики Таджикистан 
(www.mmk.tj), Министерства юстиции РТ (www.minjust.tj), на 
сайтах некоторых судов. Также стоит отметить, что респонденты 
в большинстве случаев (21 случаев) не обращались через 
интернет в государственные административные органы. 

1.4. Результаты опроса граждан 

Всего было опрошено 50 гражданина: 4 индивидуальных 
предпринимателей, 2 преподавателей, 8 врачей, 5 студентов, 4 
пенсионера, 8 временно безработных, 8 домохозяек, 1 
фармацевт, 1 советник по миграционным вопросам, 3 
охранников, 2 швеи, 1 сантехник и 2 уборщицы.   

Стаж работы респондентов составил: у 17 лиц - до 3 лет и у 
33 лиц - от 3 и более лет. 13 -  из опрошенных лиц отметили, что 
обращались в административные органы за получением 
информации, а 37 опрошенных лиц не обращались. При этом 
ответы получили 12 респондентов. В десяти случаях 
ответ/уведомление были предоставлены в письменной форме и 
в двух случаях - в устной форме в одном случае ответ не 
предоставлен. Также стоит отметить, что в 9 случаях ответы 
сопровождались правовыми разъяснениями и в 4 не 
приводилось. В 5 случаях был предоставлен доступ для 
ознакомления с материалами дела и в 8 случаях данное право 
не предоставлено. 

Отказ административного органа в предоставлении 
запрошенной информации аргументировался тем, что: 
запрошенная информация является государственной или 
служебной тайной, либо конфиденциальной (6 ответов), 
рекомендовалось обратиться в другой административный орган 
(2 ответа), ответ никак не аргументировался (5 ответа).  

Порядок обжалования отказа на запрос был указан только в 5 
ответах и в 8 случаях не было указано. Отказы 
административных органов на обращения граждан 
предоставлялись со ссылкой на Закон РТ «Об обращениях 
граждан» (12 ответов), Семейный Кодекс РТ (1 ответ) и 
Гражданско-процессуальный Кодекс РТ (1 ответ).  В своих 

http://www.news.tj/
http://www.ozodi.org/
http://www.mmk.tj/
http://www.minjust.tj/


32 

 

обращениях граждане руководствовались в основном нормами 
Закона РТ «Об обращениях граждан» (8 случаев). И Закон РТ 
«О праве на доступ к информации» (2 случая). 

Десять респондентов отметили, что при обращении в 
административные органы сталкивались с трудностями (лишь 
трое отметили что не сталкивались с трудностями) следующего 
характера:  

 ограничение права на посещение и присутствие в органах 
государственной власти – 3 случая  

 ограничение права на производство записи, получение 
копии документов и т.д. – 6 случаев  

 отказ в предоставлении запрашиваемой информации – 1 
случай. 
 

После данного вопроса один респондент отказался 
отвечать на остальные вопросы по анкете. 

Следующие административные органы отказали или 
ограничили респондентов в доступе к информации: (некоторые 
респонденты сразу отметили несколько вариантов ответа) 

 местные органы исполнительной власти (6 случаев) 

 органы архитектуры и градостроительства (2 случая) 

 учреждения здравоохранения (2 случая) 

 органы землеустройства (2 случая) 

 органы самоуправления в поселке и селе (6 случаев) 

 суд (1 случай) 

 органы разрешительной системы (1 случай) 

Запрашиваемая информация была следующего характера: о 
предоставлении какого-либо права (7 обращений), получение 
справки о подтверждении какого-либо юридического факта (4 
обращения) и 5 обращения по поводу получения статистической 
информации (некоторые респонденты сразу отметили 
несколько вариантов ответа). 

Стоит отметить, что с отказом в доступе к нормативно-
правовым актам столкнулись лишь 4 респондента, а именно к 
внутренним документам учреждения (4 сл.) и 8 респондентов не 
сталкивались с отказом. Обоснованием для отказа явилось: 
отсутствие времени (1 случай), ограниченный доступ к 
запрашиваемой информации и/или не для общего пользования 
(4 случая) и отсутствие технических возможностей для 
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копирования запрашиваемого материала (4 случай). 
(некоторые респонденты сразу отметили несколько 
вариантов ответа). 

В 8 случаев полученная информация на обращение 
оказалась ограниченной или неполной. 

Все респонденты отметили, что информацию об 
административных процедурах в РТ в СМИ или интернет-сайтах 
не встречали. Также ни один респондент не обращался в 
административные органы для получения нужной информации 
по интернету – через официальные сайты или электронную 
почту. 

1.5.Результаты интервьюирования представителей 
административных органов 

Всего было опрошено 48 респондента – представителей 
административных органов. Из них 7 руководителей, 9 главных и 
ведущих специалистов, 18 специалистов, 9 представителей 
юридической службы, 4 консультанта, 1 сотрудник ГАИ. 

 Стаж работы 16 респондентов составил менее 3 лет, 32 
респондентов проработали от 3 и более 10 лет.  

На вопрос: «Занимались ли Вы вопросами 
обращения/запроса/административного заявлениями граждан и 
юридических лиц по получению информации в 
административные органы (исполнительные органы 
государственной власти)?», 35 респондентов ответили 
положительно и 13 респондентов - отрицательно. Из них 29 
человек составляли ответ/уведомление от административного 
органа (исполнительного органа государственной власти) на 
обращение/запрос/административное заявление граждан или 
юридических лиц, лишь 6 респондентов не составляли. 
Ответы/уведомление в 27 случаях были предоставлены в 
письменном порядке, в 5 случаях - в устном виде, в 1 случае как 
устном, так и в письменном виде и в 2 сл. ответ не был 
предоставлен. Еще двое респондентов отказались отвечать 
на остальные вопросы по опроснику.  

Письменное правовое обоснование/разъяснение принятого 
решения приводилось в 32 случаях, а в одном случае 
заключение не было вынесено в связи с тем, что виновник 
признал свою вину (затемненное стекло машины). 
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Ознакомиться с материалами дела было разрешено 29 
респондентам, в 4 случаях такое ознакомление не было 
предоставлено в связи с тем, что запрашиваемая информация 
содержала какую-либо тайну или по правоустанавливающим 
документам лицо не было субъектом обращения, было указано 
в письменном ответе. 

Отказ на обращение/запрос/административное заявление 
гражданина или юридического лица был мотивирован тем, что: 
информация является государственной или служебной тайной, 
либо конфиденциальной (4 случаев), неподведомственна 
данному административному органу (5 случаев), отсутствовала 
запрашиваемая информация (2 случая), содержалась 
рекомендация обратиться в другой административный орган (11 
случаев), обратившийся не является субъектом обращения (4 
случая), никак не аргументирован (1 случай). Остальные 
респонденты воздержались от ответа. 

В ответе административного органа (исполнительного органа 
государственной власти) на 
запрос/обращение/административное заявление гражданина 
или юридического лица порядок обжалования отказа (с 
указанием органа, его адреса и сроков) указывалось в 29 случае 
(Не указывалось в 4 сл.) При этом была сделана ссылка на 
следующие законодательные акты: 

a) Закон РТ «Об обращениях граждан» - 16 случаев 
b) Кодекс об административных правонарушениях РТ – 11 

случаев 
c) Кодекс об административных процедурах РТ - 9 случаев 
d) Закон РТ «О праве на доступ к информации» - 14 случаев 
e) Земельный кодекс РТ - 3 случая 
f) Постановления Правительства РТ – 1 случай 
g) Гражданский Кодекс РТ – 1 случай 

(некоторые респонденты сразу отметили несколько 
вариантов ответа). 

Три респондента отметили, что сталкивались с трудностями 
доступа к информации при рассмотрении обращений граждан 
или юридических лиц в административные органы. Трудности 
были связаны с несвоевременным получением ответа от других 
административных органов (1 сл.), затягиванием сроков 
рассмотрения (1 сл.), незнанием механизма перенаправления 
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обращений в другие административные органы (1 сл.). 
Остальные 30 респондентов не сталкивались с подобными 
трудностями. 

11 респондентов отметили, что встречали информацию об 
административных процедурах в Республики Таджикистан на 
сайте Национального центра законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан (www.mmk.tj), Президента Республики 
Таджикистан (www.president.tj), Информационного агентства 
«Азия-Плюс» (www.news.tj), а также на сайтах других 
государственных органов, в газетах «Джумхурият», «Минбари 
халк», «Бадахшон» и других печатных СМИ. Другая часть 
респондентов ответила, что с подобной информацией на сайтах 
и печатных СМИ не сталкивались. 

  

http://www.mmk.tj/
http://www.president.tj/
http://www.news.tj/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПРОСОВ 

В рамках проекта также были отправлены запросы в 
государственные органы для получения информации о 
применении права на доступ к информации при осуществлении 
административных процедур в Республике Таджикистан. 

Перед государственными органами были поставлены 
следующие вопросы: 

А. 1. Сколько дел по административным процедурам было 
рассмотрено судами Таджикистана в 2014 году и первое 
полугодие 2015 года? 

     2. Акты каких органов были обжалованы в судебном 
порядке? 

     3. Просьба предоставить информацию по результатам 
рассмотрения жалоб по административным процедурам. 

     4. Просьба содействовать в получении приговора, 
постановления или решения, которые были приняты в 
результате рассмотрения дел по административным 
процедурам. 

В. 1. Какое количество обращений было подготовлено для 

защиты интересов граждан по реализации права на доступ к 
информации по административным процедурам? 

     2. Просьба предоставить информацию по результатам 
рассмотрения жалоб. 

     3. Просьба предоставить образец жалоб, касающихся 
актов по административным процедурам. 

Следует отметить, что согласно нормам Закона Республики 
Таджикистан «О праве на доступ к информации»

3
, ответ на 

запрос о получении информации выдаётся в возможно 
короткие сроки, но не позднее чем через тридцать 
календарных дней после дня получения запроса. 

Если запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в указанный срок, обратившемуся за ее 
получением в течение семи рабочих дней после получения 
запроса направляется письменное уведомление об отсрочке 
ответа. В уведомлении должны быть указаны причины 
отсрочки и срок предоставления запрашиваемой информации, 

                                                             
3 Ст. 13 Закона РТ «О праве на доступ к информации» 
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которое не может превышать пятнадцати календарных дней 
сверх установленного настоящим Законом срока для ответа.  

Если орган или организация, получившие запрос, не 
обладают запрашиваемой информацией, то не позднее чем в 
семидневный срок они обязаны сообщить об этом лицу, 
запросившему информацию, а также, по возможности, 
предоставить ему реквизиты органа, организации или лица, 
которые могут располагать запрашиваемой информацией, либо 
указать реквизиты органа или организации, куда направлен 
указанный запрос. 

Статья 16 указанного закона гласит, что отказ в 
предоставлении информации, необоснованная отсрочка 
ответа или его не предоставление в течение установленного 
срока, а равно другие нарушения порядка рассмотрения и 
удовлетворения запроса, предусмотренного настоящим 
Законом, могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу или в суд. 

Действие (бездействие) органов, организаций, их 
должностных лиц, нарушающее право на доступ к информации, 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
могут быть обжалованы соответствующим органам. 

Лица, которым неправомерно отказано в доступе к 
информации, а также лица, получившие недостоверную, 
неполную информацию или получившие ее несвоевременно, 
имеют право на компенсацию понесенного морального вреда в 
порядке, установленном законодательством. 

Однако подобного рода уведомления некоторыми 
государственными учреждениями не были отправлены (можете 
ознакомиться ниже в таблице). Так действие (бездействие) 
должностных лиц было обжаловано в вышестоящей инстанции 
для получения запрашиваемой информации, проведении 
проверки и о предпринятых мерах в отношении уполномоченных 
должностных лиц. 
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1.  65 10.09.2015 Запрос В коллегию адвокатов 
Согдийской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

2.  66 10.09.2015 Запрос В Суд р-на И.Сомони г. Душанбе Ответ от 17.09.15 
под №3\20 

3.  67 11.09.2015 Запрос В Суд р-на Шохмансур г. 
Душанбе 

Ответ от 06.10.15 
под №5608 

4.  68 11.09.2015 Запрос В Суд р-на Сино г. Душанбе Ответ от 21.09.15 под 
№7748 

5.  69 11.09.2015 Запрос В Суд р-на Фирдавси г. Душанбе Ответ от 20.10.15 под 
№5731\35 и от 20.11.2015 

под №6303 

6.  70 11.09.2015 Запрос В Суд Хатлонской области Ответ от 22.09.15 
под №1214 

7.  71 11.09.2015 Запрос В Суд Согдийской области Ответ от 14.10.15 под 
№1542 

8.  72 11.09.2015 Запрос В Суд города Худжанд Ответ от 15.10.2015 под № 
к-9 

9.  73 11.09.2015 Запрос Председателю Хатлонской 
области 

Ответ от 06.10.2015 
Под № 7\94 

10.  74 11.09.2015 Запрос Председателю Согдийской Ответ от 30.09.15 
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области под №1862-2\15 

11.  75 11.09.2015 Запрос Председателю Горно - 
Бадахшанской автономной 
области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

12.  76 11.09.2015 Запрос В Коллегию адвокатов 
Хатлонской области 

Ответ от 22.09.15 
под №169 

13.  77 11.09.2015 Запрос В министерство энергетики и 
промышленности Республики 
Таджикистан 
 

Исправлено на: 
Министерство энергетики и 

водных ресурсов 
Таджикистана 

14.  78 11.09.2015 Запрос В Комитет архитектуры и 
сроительства при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

Ответ от 13.10.15 под 
2\1971 

15.  79 11.09.2015 Запрос В министерство сельского 
хозяйства Республики 
Таджикистан 
 

Ответ от 16.10.2015 под 
5\18-2398 

16.  80 11.09.2015 Запрос В Комитет по землеустройству и 
геодезии Республики 
Таджикистан 
 

Ответ от 09.10.15 
под №4\9-02-3265 

17.  81 11.09.2015 Запрос В Налоговый Комитет при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

Ответ от 23.10.2015 
под №11258\7.1 

18.  82 11.09.2015 Запрос В Комитет по ЧС при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 



40 

 

19.  83 11.09.2015 Запрос В Государственный Комитет  по 
инвестициям и управлению 
госимуществом РТ 

Ответ от 23.10.2015г под 
№4-1В\2982 

20.  85 11.09.2015 Запрос В Отдел по строительству и 
архитектуре Аппарата 
Президента Республики 
Таджикистан 

Исправлено на: 
Управление развития 

инфраструктуры Аппарата 
Президента Республики 

Таджикистан 
Отправлено в Комитет по 

строительству РТ 

21.  86 11.09.2015 Запрос В министерство юстиции 
Республики Таджикистан 

Ответ от 29.09.2015 
Под №4-4-1216 

22.  87 11.09.2015 Запрос В Комитет по охране 
окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистан  

Ответ от 09.10.2015 
215 3-02-1698 

23.  88 11.09.2015 Запрос Уполномоченному по правам 
человека в Республике 
Таджикистан 

Ответ от 01.10.2015 
под №255-02\3 

24.  89 11.09.2015 Запрос В Республиканскую Коллегию 
адвокатов 

Ответ от 28.09.15 
под №516 

25.  90 11.09.2015 Запрос В Коллегию адвокатов «Сипар» На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

26.  91 11.09.2015 Запрос В Независимую коллегию 
адвокатов 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

27.  92 11.09.2015 Запрос В Совет юстиции Республики 
Таджикистан 

Ответ от 21.09.2015 
под №1750-3\299м 

28.  93 11.09.2015 Запрос В Министерство труда, миграции Ответ от 07.10.15 
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и занятости населения 
Республики Таджикистан 

под 5.1\2132 

29.  94 11.09.2015 Запрос В Министерство 
здравоохранения и социальной 
защиты Республики 
Таджикистан 

Ответ от 12.10.15 
под №1.5\6233-6274 

30.  95 11.09.2015 Запрос В Комитет по делам женщин и 
семьи  при Правительстве 
Республики Таджикистан 

Ответ от 09.10.2015 
под №1\-(2)-504 

31.  120 23.09.2015 Запрос В Управление финансов 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

32.  121 23.09.2015 Запрос В Управление культуры  
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

33.  122 23.09.2015 Запрос В Налоговое управление 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

34.  123 23.09.2015 Запрос В Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

35.  124 23.09.2015 Запрос В Управление труда, миграции и 
занятости населения 
Хатлонской области  

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

36.  125 23.09.2015 Запрос В Управление агентства 
социального страхования и 
пенсии при Правительстве 
Республики Таджикистан по 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

37.  126 23.09.2015 Запрос В Таможенное управление 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 
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38.  127 23.09.2015 Запрос В Управление комитета по 
землеустройству Хатлонской 
области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

39.  128 23.09.2015 Запрос В Управление архитектуры и 
градостроительства по 
Хатлонской области  

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

40.  129 23.09.2015 Запрос В Управление Агентства по 
стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан по 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

41.  130 23.09.2015 Запрос В Местный орган 
исполнительной 
государственной власти по 
Хатлонской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

42.  134 05.10.2015 Жалоба Председателю Суда р-на 
Шохмансур города Душанбе  

Ответ от 06.10.15 
под №5608 

43.  135 05.10.2015 Жалоба Председателю Суда р-на Сино 
города Душанбе  

Ответ от 21.09.15 под 
№7748 

44.  136 05.10.2015 Жалоба Председателю Суда р-на 
Фирдавси города Душанбе  

Ответ от 20.10.15 под 
№5731\35 и от 20.11.2015 

под №6303 

45.  137 05.10.2015 Жалоба Председателю Хатлонской 
области 

Ответ от 09.11.2015 
под № 6\264 

46.  138 05.10.2015 Жалоба Председателю города Худжанд 
Согдийской области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

47.  139 05.10.2015 Жалоба Председателю суда Согдийской Ответ от 14.10.15 под 
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области №1542 

48.  141 05.10.2015 Жалоба Председателю Горно-
Бадахшанской Автономной 
Области 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

49.  144 05.10.2015 Жалоба В Комитет архитектуры и 
строительства при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

Ответ от 13.10.15 под 
2\1971 

50.  145 05.10.2015 Жалоба В Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Таджикистан  

Ответ от 16.10.2015 под 
5\18-2398 

51.  146 05.10.2015 Жалоба В Комитет по землеустройству и 
геодезии Республики 
Таджикистан 

Ответ от 09.10.15 
под №4\9-02-3265 

52.  147 05.10.2015 Жалоба В Налоговый комитет при 
Правительстве Республики 
Таджикистан  

Ответ от 23.10.2015 
под №11258\7.1 

53.  148 05.10.2015 Жалоба В Государаственный комитет по 
инвестициям и управлению 
государственным имуществом 

Ответ от 23.10.2015г под 
№4-1В\2982 

54.  150 05.10.2015 Жалоба В Министерство юстиции 
Республики Таджикистан 

Ответ от 16.10.15 
Под №4-4-1297 

55. 8 151 05.10.2015 Жалоба В Комитет по охране 
окружающей среды при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

Ответ от 09.10.2015 
под №2\5.3-02-1698 

56. 8 152 05.10.2015 Жалоба Уполномоченному по правам 
человека Республики 

Ответ от 01.10.2015 
под №255-02\3 
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Таджикистан 

57. 8 153 05.10.2015 Жалоба Председателю Совета юстиции 
Республики Таджикистан  

Ответ от 21.09.2015 
под№1750-3\299м 

58. 9 154 05.10.2015 Жалоба В Комитет по делам женщин и 
семьи при Правительстве 
Республики Таджикистан  

Ответ от 09.10.2015 
под №1\-(2)-504 

59. 9 155 05.10.2015 Жалоба В Министерство труда, миграции 
и занятости населения 
Республики Таджикистан  

Ответ от 07.10.15 под 
№5.1\2132 

60. 9 157 05.10.2015 Жалоба В Министерство финансов 
Республики Таджикистан 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 

61. 9 159 05.10.2015 Жалоба В Местный орган 
исполнительной 
государственной власти г. 
Душанбе 

На состояние 30.12.2015 
ответ не получен 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТОВ4: 
Ответ от 21.09.2015 г. Совета юстиции Республики 
Таджиистан, в котором говорится, что: “.... в Совете юстиции 
отсутствуют статистические данные, и для получения 
информации рекомендовано официально обратиться в 
соответствующие суды страны”. 

Ответ от 22.09.2015 г. Суда Хатлонской области: “... 

информация по рассмотрению административных, уголовных, 
гражданских и семейных дел, также принятых судебных актов и 
статистика рассмотрения жалоб по данным категориям частным 
и юридическим лицам выдается только по поручению Совета 
юстиции Республики Таджикистан”.  

Действия: Суды районов И.Сомони, Шохмансур и Сино г. 
Душанбе предоставили информацию о том, что в 2014 году и в 
первом полугодии 2015 года заявления по административным 
процедурам к ним не поступали. 
Суд района Фирдавси г. Душанбе предоставил информацию о 
том, что: “.... за 2014 год было рассмотрено шесть заявлений 
граждан, которые обжаловали акты государственных органов и 
действие (бездействие) должностного лица. Также в Суде р-на 
Фирдавси города Душанбе были обжалованы административне 
акты Налогового комитета РТ и ГАИ....”. 
Оговорка:  “.....В связи с непонятностью текста письма, при 
ответе на запрос Судом района Фирдавси была допущена 
ошибка. Таким образом, хотим отметить, что Судом р-на 
Фирдавси дела по административным процедурам рассмотрены 
не было”.  

Ответ от 12.10.2015 Министерства здравоохранения 
Республики Таджиистан: “......в 2014 году к ним поступило 1 

тыс. 942, а за девять месяцев 2015 года 2 тыс. 103 обращения 
граждан. Все были рассмотрены в соответствии с 
административной процедурой... “. 

Ответ от 14.10.2015 Суда Согдийской области, в котором 
отмечается, что: “… за 2014 год до сегодняшнего дня Судом 
Согдийской области не были рассмотрены дела по 
административным процедурам, так как ни один 
административный акт не был обжалован в судебном 
порядке...”. 
Суд города Худжанд в своем ответном письме указывает, что: 

                                                             
4 Со всеми ответами можете ознакомиться в приложении данного отчета. 
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“… по всем категориям дел отчитывается Совету юстиции 
Республики Таджикистан и не обязан отчитываться никакому 
органу о своей деятельности по справедливому 
судопроизводству...”. 

Ответ от 09.10.2015 Комитета по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики Таджиистан: “...за 2014 год и 
первое полугодие 2015 года заявлений либо жалоб граждан по 
административным вопросам согласно Закону Республики 
Таджикистан “Об обращениях граждан” и Кодексу об 
административных процедурах РТ не поступало...”. 

Ответ от 06.10.2015 Руководства аппарата Председателя 
Хатлонской области: “...поступило 44 тыс. 943 обращения. Все 

обращения рассматриваются согласно нормам Закона  
Республики Таджикистан “Об обращениях граждан””. 

В ответном письме Местного органа исполнительной 
государственной власти Хатлонской области говорится, 
что”..... в связи с тем, что “на ваше письмо Судом Хатлонской 
области предоставлен ответ от 22.09.2015 года, в котором 
говорится, что ответ по указанным категориям дел может быть 
предоставлен только по поручению Совета юстиции РТ”. В этой 
связи для получения информации рекомендовано обратиться в 
Совет юстиции Республики Таджикистан”.  

Ответ от Органа исполнительной государственной власти 
по Согдийской области: “....рассмотрение обращений граждан 

осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан “Об обращениях граждан”.....”. 

Ответ Уполномоченного по правам человека в 
Таджикистане:”...за 2014 год и первую половину 2015 года 
обращений граждан по административным вопросам согласно 
Кодексу об административных процедурах обращение не 
поступало”. 

Ответ Комитета по делам женщин и семьи при 
Правительстве Республики Таджиистан: “....с 2014 года по 
сей день в Комитет обращения и жалобы по административным 
вопросам согласно Кодекса об административных процедурах 
РТ не поступали”. 

Ответ Коллегии адвокатов Хатлонской области:”.....за 2014 

год и первую половину 2015 года в Коллегию поступило 23 
обращения граждан о признании недействительными актов 
администртивных процедур. По административным процедурам 
было составлено 17 жалоб, 4 из которых были удовлетворены, 
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13 оставлены без изменения”. 

Ответ Комитета по архитектуре и строительству при 
Правительстве Республики Таджикистан: “.....Комитетом за 

2014 год было рассмотрено 133 обращения граждан, а за девять 
месяцев 2015 года - 94 обращения граждан”. 

Ответ Министерства юстиции Республики Таджиистан: “....за 

2014 и по сегодняшний день обращений граждан по 
административным процедурам не поступало”.  

Ответ Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджиистан: “....за 2014 было получено 6 тыс. 270 
корреспонденции, в том числе 1 тыс. 621 письмо из 
Правительства  РТ, а за девять месяцев 2015 года 
министерством было рассмотрено 230 заявлений граждан 
согласно Закону Республики Таджикистан “Об обращениях 
граждан”....”. 

Ответ Государственного Комитета по землеустройству и 
геодезии Республики Таджикистан: “....с  02.01.2014 года по 
сей день было зарегистрировано 497 обращений граждан, 
которые рассматривались согласно нормам Закона Республики 
Таджикистан “Об обращениях граждан”.....”. 

Ответ Министерства труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджиистан: “.....за 2014 год по сей день 
министреством было рассмотрено 556 заявлений согласно 
административным процедурам. Все обращения были 
рассмотрены согласно срокам Закона Республики Таджикистан 
“Об обращениях граждан”......”. 

Ответ от 23.10.2015 Налогового Комитета при правительстве 
Республики Таджикистан: “..... в 2014 году было 

зарегистрировано 1 тыс. 347 обращений граждан, а за девять 
месяцев 2015 года в Налоговом Комитете зарегистрировано 1 
тыс. 044 обращений граждан. Также при Информационной 
Группе Налогового Комитета действует упрощенный номер 
телефона “151”, на который граждане могут обратиться по 
вопросам налогооблажения. В 2014 году данной Группой 
зарегистрировано 5 тыс. 149  и в 2015 году – 6 тыс. 192 
обращения...............”. 

Госудраственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан в 
своем ответном письме указал, что: “..... за 2014 год ими 
рассмотрено 3 и за 2015 год - 1 заявление в административном 
порядке.....”. 
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Председатель Согдийской области в своем ответном письме 
указал, что: “...... заявления и жалобы по административным 
процедурам рассмотрены не было.....”. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

Полученные результаты свидетельствуют, прежде всего, о 
реалиях существующей модели отношений между гражданином 
и государством в современном Таджикистане, которое 
сформировалось на протяжении нескольких столетий 
национального развития.  Эта модель связана с ментальностью, 
сложившимися традициями, устоями и подходами касательно 
отношений между государством и гражданином. Исторически в 
Таджикистане, как и в других постсоветских странах, особенно в 
странах Центральной Азии, не принято обращаться к 
государству (в нашем случае - в административные органы) по 
разным вопросам. В этом сильное влияние оказало и 
продолжает оказывать советское понимание и подход к 
административному праву, как к «вертикальным» 
правоотношениям, т.е. отношениям «власти и подчинения».   

Сегодня Таджикистан полноправный член мирового 
сообщества и политическая воля государства направлена на 
реформу всех сфер жизни общества и государства. В 
Республике Таджикистан на протяжении ряда лет проводится 
реформа системы государственного управления, направленная 
на обеспечение правопорядка в исполнительно-
распорядительной

 
деятельности

 
государства,

 
повышение 

престижа государственной службы, упорядочение 
взаимоотношения государства с гражданином и бизнесом, 
формирование правового механизма предоставления 
государственных услуг населению. В этой связи проблема 
создания системной концепции административных процедур 
приобретает актуальное значение.  

Одним из основных концептуальных документов в сфере 
реформирования системы государственного управления 
Таджикистана является Концепция реформы государственной 
службы Таджикистана, принятая 01 июня 2007 г. 

В этом стратегическом документе реформирования 
государственной службы как приоритетного направления в 
области государственного строительства, наряду с другими 
задачами предусмотрено также решение двух важных задач: 
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 обеспечение открытости, прозрачности и регламентации 
деятельности государственных органов и государственных 
служащих в интересах общества; 

 повышение доверия граждан к государственным органам 
за счет расширения доступа к информации и процессу 
принятия решений, касающихся жизнедеятельности 
граждан и общества в целом.  

В нынешнем современном обществе закон как средство 
регулирования всех аспектов общественной жизни имеет 
неоспоримую роль и позицию, поскольку развитие общества 
возможно только путем законодательного и справедливого 
регулирования общественных отношений. Основополагающим 
концептуальным документом в сфере правовой реформы 
является Концепция прогнозного развития законодательства 
Республики Таджикистан, принятая 19 февраля 2011 г. 

В Концепции очень четко сформулировано фактическое 
состояние законодательства Республики Таджикистан и 
определены причины отрицательных тенденций его развития, 
которые сформулированы следующим образом: «Реформа в 
сфере правотворчества, начатая после принятия Конституции 
Республики Таджикистан, развивается не пропорционально в 
различных сферах политической, социальной, культурной жизни 
общества. Если эти реформы более чем ощутимы в сфере 
основ конституционного строя, обороны, безопасности и охраны 
общественного порядка, в суде и правосудии, силовых 
структурах, уголовном праве, административных 
правонарушениях, то в сфере предпринимательской 
деятельности, финансов и кредита, налоговой системы, труда и 
занятости населения, социального страхования и защиты, в 
важнейших сферах развития экономики, в частности в сфере 
энергетики, промышленности, строительства, транспорта, связи 
и агропромышленного комплекса существует много проблем, 
требующих правового регулирования решения вопросов. В то же 
время такие отрицательные тенденции, подлежащие 
устранению в процессе совершенствования законодательства 
Республики Таджикистан, наблюдаются из-за: 

 неполного учета степени правовой урегулированности 
соответствующих общественных отношений при принятии 
ряда новых нормативных правовых актов; 
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 большого количества отсылочных норм; 

 искажения норм законов в отдельных нормативных 
правовых актах более низкого уровня; 

 недостаточного прогнозирования последствий принятия 
некоторых нормативных правовых актов при подготовке их 
проектов, влекущих внесение изменений, дополнений 
либо отмену этих актов сразу после их принятия; 

 в некоторых случаях дачи преимущества отраслевым 
(ведомственным) интересам правотворческих субъектов 
при разработке и представлении нормативных правовых 
актов; 

 внесения в ряде случаев в устаревшие акты 
многочисленных изменений и дополнений, не 
способствующих необходимой эффективности правового 
регулирования; 

 недостаточности доступности и понимания всеми слоями 
населения нормативных правовых актов. 

В этом программном документе развития правовой сферы 
Таджикистана большое внимание уделено реформе 
административного права, в частности в сфере 
административных процедур. В нем четко указано на 
необходимость пересмотра Кодекса об административных 
процедурах Республики Таджикистан и Закона Республики 
Таджикистан «Об обращениях граждан». Такое прямое указание 
на пересмотр двух главных существующих нормативно-
правовых актов в сфере административных процедур является 
подтверждением приверженности государства к реформам в 
сфере государственного управления и его правового 
регулирования. 

Рекомендации: 

1. При разработке новых законопроектов в сфере 
административного права следует сместить акцент с 
односторонне-властных принципов отношений на развитие 
именно правозащитной и охранительной функции 
административного права, реализации прав и законных 
интересов физических и юридических лиц.  
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Кроме того, в целях комплексного подхода к 
реформированию законодательства в области 
административного права следует внести вопрос о внедрении 
института административной юстиции, разрешающей споры о 
праве, возникающие из публично-правовых отношений между 
государством и гражданином (юридическим лицом).  

Другим направлением комплексного подхода должна стать 
так называемая «инвентаризация» или «ревизия» 
административного и смежного с ней законодательства на 
предмет устранения дублирования правовых норм, правовых 
коллизий и пробелов в административном и смежных сферах 
права.  

Таким подходом можно будет гармонизировать и 
унифицировать законодательство Таджикистана в сфере 
административного права. Без такого комплексного 
законотворческого подхода административное 
судопроизводство не станет полноправной формой 
осуществления правосудия без наличия принципов и процедур, 
отвечающих требованиям «надлежащей административной 
процедуры». В результате такого комплексного подхода Кодекс 
об административных процедурах Республики Таджикистан 
должен стать «отправной точкой» в обеспечении 
конституционного принципа равноправия сторон в публично-
правовых отношениях и дальнейшей судебной проверки 
решений государственных органов. 

2. Существующий на сегодняшний день подход, согласно 
которому право на доступ к информации может быть 
урегулировано посредством единой («общей») процедуры, не 
соответствует текущему уровню развития общественных 
отношений в данной сфере. Наряду с указанной «общей» 
процедурой необходима система специальных процедур, 
являющихся формой наиболее распространенных и (или) 
востребованных отношений в рассматриваемой сфере 
административных процедур. К таковым должны быть отнесены 
и законодательно урегулированы следующие процедуры: 

 процедура устного запроса; 

 процедура запроса информации из учетных систем; 
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 исключительная процедура (ускоренный доступ к 
информации, необходимой для предотвращения 
существенных для субъекта запроса угроз); 

 процедура доступа к информации с ограниченным 
доступом; 

 процедура доступа к персональным данным. 

3. В целях действенной работы Кодекса об 
административных процедурах Республики Таджикистан, Закона 
Республики Таджикистан «О доступе к информации» и другого 
смежного законодательства необходимо законодательно 
урегулировать ряд принципиально важных вопросов, определив: 

 состав информации, подлежащей обязательному 
обнародованию административными органами; 

 основания, порядок и ограничения для отнесения той или 
иной информации к информации для служебного 
пользования; 

 порядок и способы предоставления административными 
органами, информации, представляющей общественный 
интерес или затрагивающей личные интересы граждан; 

 единообразное/универсальное закрепление обязанности 
административных органов предоставлять информацию 
по обращениям граждан; 

 четкие правила и процедуры предоставления информации 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по обращениям граждан; 

 ответственность должностных лиц за не предоставление 
информации, неполное предоставление информации, 
дезинформацию, которые повлекли нарушения прав 
граждан. 

 4. Требуется кардинальное изменение ситуации в сфере 
правового информирования и правового образования через 
повышение грамотности, особенно правовой грамотности 
населения в вопросах административных процедур и доступа к 
ним. Существенная роль в нем должна быть предусмотрена для 
СМИ.   
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 5. Целесообразно инициировать проекты по оказанию 
правовой помощи субъектам административных процедур, по 
аналогии многолетнего опыта такой деятельности в 
Таджикистане в сфере доступа к правосудию и защиты прав 
человека 

6.Включить в учебные программы студентов специальностей 
«Правоведение/Юриспруденция», «Менеджмент» и других 
схожих специальностей, а также в учебные программы 
повышения квалификации судей, государственных служащих, 
адвокатов предмет/дисциплину «Административные процедуры 
в Республике Таджикистан».  

7. Разработать и внедрить в практику административных 
органов механизм применения Кодекса об административных 
процедурах Республики Таджикистан. 

8. Инициировать разработку Комментария Кодекса об 
административных процедурах Республики Таджикистан. 

9. В Кодекс об административных процедурах Республики 
Таджикистан внести норму, предусматривающую возможность 
обращения посредством современных информационно-
коммуникационных технологий. 

10. Ускорить принятие законодательства Республики 
Таджикистан о государственных услугах. 

11. Местным и международным общественным организациям 
инициировать проекты по содействию в реализации 
мероприятий, рекомендованных выше. 
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Настоящий опрос проводится анонимно в рамках 
проекта: «Доступ к информации о деятельности 

административных процедур в Республике Таджикистан». 
Полученная информация будет обработана и 

предоставлена в обобщенном виде. 
 

Опросный лист 
по применению права на доступ к информации 

при осуществлении административных процедур 
в Республике Таджикистан 

 
Дата заполнения: «__» ___________2015г. 

 
1.Ваш род занятий/профессиональной деятельности 

a) Адвокат    
b) Консультант по правовым вопросам 
c) Индивидуальный предприниматель 
d) Руководитель бизнес-структуры 
e) Иное (пожалуйста, укажите)  
 

2. Как давно вы работаете в вышеуказанной сфере? 
a) до 1 года 
b) от 1 до 3 лет 
c) от 3 до 5 лет 
d) от 4 до 10 лет 
e) более 10 лет 
  

3.Обращались ли Вы за получением информации в 
административные органы (исполнительные органы 
государственной власти)? 

 a) Да 
 b) Нет (Опрос завершается)  
  

4.Получали ли Вы ответ/уведомление от 
административного органа (исполнительного органа 
государственной власти) на ваше обращение/запрос?  

 a) Да 
 b) Нет 
  

5.Каким образом Вы получали ответ/уведомление на 
ваше обращение/запрос от административного органа 
(исполнительного органа государственной власти)?  
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 a) Письменный ответ 
 b) Устный ответ 
 c) Не получал ответа 
  

6.Приводилось ли в ответе административного органа 
(исполнительного органа государственной власти) на ваш 
запрос/обращение письменное правовое 
обоснование/разъяснение принятого решения?  

 a) Да 
 b) Нет 
  

7.Предоставлялось ли Вам право на ознакомление с 
материалами дела, касательно Вашего обращения/запроса? 

 a) Да 
 b) Нет 
  

8.В случае предоставления отказа на ваше 
обращение/запрос/административное заявление какими 
аргументами мотивировался такой отказ?  

a) Информация является государственной или 
служебной тайной, либо конфиденциальной 
b) Неподведомственность информации 
c) Отсутствие запрашиваемой информации 
d) Рекомендация обратиться в другой 

административный орган 
e) Не являетесь субъектом обращения 
f) Никак не аргументировался 
g) Иной аргумент (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________ 
 

9.Указывалось ли в ответе административного органа 
(исполнительного органа государственной власти) на ваш 
запрос/обращение/административное заявление порядок 
его обжалования (орган, адрес и сроки)?  

 a) Да 
 b) Нет 
  

10. На какие законодательные акты при этом ссылались? 
 a) Кодекс об административных процедурах РТ 
 b) Кодекс об административных правонарушениях 

РТ 
 c) Закон РТ «Об обращениях граждан» 
 d) Закон РТ «О праве на доступ к информации» 
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 e) Иное (пожалуйста, укажите) 
_______________________________________________________ 

 

11.На какие нормы законодательства вы ссылаетесь при 
обращении за информацией: 

a) Уголовно–Процессуальный Кодекс  
 b) Гражданско-Процессуальный Кодекс  
 c) Кодекс об административных правонарушениях
 d) Кодекс РТ об экономическом судопроизводстве 
 e) Закон РТ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности»  

f) Закон РТ «О праве на доступ к информации» 
 g) Иные нормативные правовые акты (пожалуйста, 
укажите) _______________________________________________ 

 

12.Сталкивались ли вы на практике с трудностями 
доступа к информации при обращении в административные 
органы (исполнительные органы государственной власти)? 

1) Да 
2) Нет 
  

13.В чем чаще всего на практике выражаются трудности, 
связанные с доступом к информации      по вопросам 
связанные с административными процедурами: 

1) в ограничении права на посещение и присутствие 
в органах государственной власти  

2) ограничение права производить записи, получить 
копии документов и т.д. 

3) отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации 

 4)  ни в чем не выражалось 
 5) другое (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________ 
 

14.В каких из нижеперечисленных административных 
органов Вы сталкивались c отказом или ограничениями в 
доступе к информации?  

a) Местные органы исполнительной власти 
b) Налоговые органы 
c) Органы архитектуры и градостроительства 
d) Учреждения здравоохранения 
e) Учреждения образования 
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f) Органы землеустройства 
g) Органы разрешительной системы 

(лицензирования, сертификации и т.п.)  
h) Органы коммунального хозяйства 
i) Органы самоуправления в поселке и селе 

(Джамоаты) 
j) Другие органы (пожалуйста, перечислите) 

_______________________________________________________  
 

15.Какого рода была запрашиваемая информация: 
1) о предоставлении какого-либо права (например, 

о выделении земельного участка, право на 
строительство и т.д.)  

2) справки о подтверждении какого-либо 
юридического факта 

 3) состояние правопорядка 
 4) Статистические данные 
 5) О неправомерных действиях государственных 

органов и должностных лиц 
 6)  Другое (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________ 
 

16.Сталкивались ли Вы с отказом в доступе к каким-либо 
из нормативных правовых актов или документам?  

a) Нет 
b) Да (к каким именно): 
 

1. законам 
2. подзаконным актам (положение, инструкция, 

методические рекомендации и т.п.) 
3.  внутренним документам учреждения (положение, 

инструкция, методические рекомендации и т.п.) 
4. проектам нормативных правовых актов   
5. архивным документам 
6. другим документам  (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________ 
 

17. Какое было обоснование при отказе: 
1. отсутствие технических возможностей для 

размножения материала  
2. отсутствие  в наличии 
3. отсутствие времени 
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4. ограниченный доступ, не для общего 
пользования   

5. иное (пожалуйста, укажите) 
_______________________________________________________ 

 

18.Встречались ли Вы в своей практике со случаями 
получения информации от государственных органов, 
которая впоследствии оказалась: 

1)  ограниченной или неполной    а) ДА        б) НЕТ   
2) недостоверной                            а) ДА        б) НЕТ 
 

19.Встречалась ли Вам информация касательно 
административных процедур в РТ других источниках 
информации (например, в сети Интернет, в печатных и 
электронных СМИ, на досках объявлений в 
государственных органах, в публичных местах и т.д.)  

a) Да (укажите на каком сайте) 
_______________________________________________________  

b) Нет  
 

20.Обращались ли Вы в административные органы 
(органы исполнительной власти) посредством Интернет?  

a) Нет 
b) Да (пожалуйста, укажите куда и когда, по какому 

вопросу и получали ли ответ?) 
_______________________________________________________ 

 
Благодарим Вас за ваше время и внимание! 
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Настоящий опрос проводится анонимно в рамках 
проекта: «Доступ к информации о деятельности 

административных процедур в Республике Таджикистан». 
Полученная информация будет обработана и 

предоставлена в обобщенном виде. 
 

Опросный лист 
по применению права на доступ к информации 

при осуществлении административных процедур 
в Республике Таджикистан 

 

Дата заполнения: «__» ___________2015 г. 
 

1.Ваш уровень занимаемой государственной должности 

 a) Руководитель  
 b) Главный/ведущий специалист 
 c) Специалист 
 d) Работник юридической службы  
 e) Иное (пожалуйста, укажите)  
 

2. Как давно Вы работаете в этой должности? 

a) до 1 года 
b) от 1 до 3 лет 
c) от 3 до 5 лет 
d) от 5 до 10 лет 
e) более 10 лет 
  

3.Занимались ли Вы вопросами 
обращения/запроса/административного заявлениями 
граждан и юридических лиц по получению информации в 
административные органы (исполнительные органы 
государственной власти)? 

 a) Да 
 b) Нет (В этом случае опрос завершается)  
 

4.Составляли ли Вы ответ/уведомление от 
административного органа (исполнительного органа 
государственной власти) на 
обращение/запрос/административное заявление граждан 
или юридических лиц?  

 a) Да 
 b) Нет 
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5.В какой форме Вы предоставляли ответ/уведомление 
административного органа (исполнительного органа 
государственной власти) на 
обращение/запрос/административное заявление граждан 
или юридических лиц?  

 a) Письменный ответ 
 b) Устный ответ 
 c) Ни в какой форме 
  

6.Приводили ли Вы в ответе/уведомлении 
административного органа (исполнительного органа 
государственной власти) на 
запрос/обращение/административное заявление 
письменное правовое обоснование/разъяснение принятого 
решения?  

 a) Да 
 b) Нет (пожалуйста, объясните почему?) 

_______________________________________________________  
  

7.Предоставляли ли Вы обратившему материалы дела, 
касательно его же обращения/запроса/ административного 
заявления для ознакомления? 

 a) Да 
 b) Нет (пожалуйста, объясните почему?) 

_______________________________________________________  
 

8.В случае предоставления отказа на 
обращение/запрос/административное заявление 
гражданина или юридического лица какими аргументами 
мотивировали такой отказ?  

 a) Информация является государственной или 
служебной тайной, либо конфиденциальной 

 b) Неподведомственность информации 
 c) Отсутствие запрашиваемой информации 
 d) Рекомендовал обратиться в другой 

административный орган 
 e) Не является субъектом обращения 
 f) Никак не аргументировал 
 g) Иной аргумент (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________  
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9.Указывали ли Вы в ответе административного органа 
(исполнительного органа государственной власти) на 
запрос/обращение/административное заявление гражданина 
или юридического лица порядок его обжалования (с указанием 
органа, его адреса и сроков)?   

a) Да 
b) Нет (пожалуйста, объясните почему?) 

_______________________________________________________ 
  
10. На какие законодательные акты при этом Вы 

ссылались? 
 a) Закон РТ «Об обращениях граждан» 
 b) Кодекс об административных правонарушениях РТ 
 c) Кодекс об административных процедурах РТ 
 d) Закон РТ «О праве на доступ к информации» 
 e) Иное (пожалуйста, укажите) 

_______________________________________________________ 
 

11. Сталкивались ли Вы на практике с трудностями 
доступа к информации при рассмотрении обращения граждан 
или юридических лиц в административные органы 
(исполнительные органы государственной власти)? 

 1) Да (пожалуйста, укажите какие?) 
_______________________________________________________  

 2) Нет 
   

12.  Встречалась ли Вам информация касательно 
административных процедур в РТ в сети Интернет?  

a) Да (укажите на каком сайте) 
_______________________________________________________ 

b) Нет  
 

13. Встречалась ли Вам информация касательно 
административных процедур в РТ в других источниках 
информации (например, в печатных и электронных СМИ, на 
досках объявлений в государственных органах, в публичных 
местах и т. д.) 

a) Да (пожалуйста, укажите где) 
_______________________________________________________ 

b) Нет 
 
Благодарим Вас за ваше время и внимание 
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Для примечаний: 
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