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Проект 
 

ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
О полиции  

 
Настоящий закон определяет понятие полиции, основные направления и принципы 

деятельности, полномочия, место полиции в системе государственных органов, структуру, 
обязанности и обязательства, права, порядок приёма на службу, государственные гарантии 
правовой и социальной защиты, а также порядок финансового, материально-технического 
обеспечения и надзора за деятельностью полиции. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Статья 1. Понятие полиции  
 Полиция в Республике Таджикистан (далее - полиция) является составной частью структуры 

органов внутренних дел Республики Таджикистан и защищает права и свободы человека и 
гражданина, общественный порядок и безопасность, интересы общества и государства от 
нелегальных/преступных действий, обеспечивает применение мер принуждения, предупреждения, 
ведения профилактической деятельности, расследование преступлений и реализация мер по 
обеспечению их исполнения согласно предвиденным полномочиям данного Закона и других 
нормативных и правовых актов Республики Таджикистан в рамках законодательства. 

 
Статья 2. Законодательство/правовые основы Республики Таджикистан о полиции  
Правовую основу Республики Таджикистан о полиции составляет Конституция Республики 

Таджикистан, данный Закон, другие нормативные и правовые акты Республики Таджикистан, а 
также международные правовые акты, признанные Таджикистаном. 

 
Статья 3. Принципы деятельности полиции 
Деятельность полиции основывается на следующих принципах: 
- категорического соблюдения законности и правопорядка; 
- равенства всех перед законом; 
- обеспечения прав и свобод человека; 
- независимости; 
- уважения и соблюдения прав и свобод, чести и достоинства человека; 
- социальной справедливости и гуманизма; 
- обеспечения служебных отношений/взаимосвязи; 
- скрытности, применения гласных и негласных методов и средств; 
- единоначалия и централизация управления ею; 
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- применения сотрудничества с населением в борьбе с преступностью;  
- прозрачности;  
- беспартийности. 
Статья 4. Обеспечение прав и свобод человека в деятельности полиции 
1.  Полиция защищает права и свободы каждого человека и гражданина независимо от его/ее 

гражданства, места жительства, пола, национальности, расы, языка, религиозной веры, политических 
убеждений, образования, социального и имущественного положения. 

2. Запрещено ограничение прав  и свобод человека, за исключением случаев, предвиденных 
законодательными актами Республики Таджикистан. 

3. Сотрудник полиции в случаях ограничения прав и свобод человека обязан разъяснить ему 
основание и причины такого ограничения, а также возникающие в связи с этой ситуацией его/ее 
права и обязанности. 

4. Сотрудник полиции оповещает/извещает и обеспечивает права задержанных и взятых под 
стражу лиц, составляет протокол о задержании, в необходимых случаях проводит их судебно-
медицинское освидетельствование, сообщает об их задержании родственникам, администрации по 
месту работы или учебы и в течение 24 часов сообщает прокурору, при необходимости принимает 
меры по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи, а также устраняет опасность, 
угрожающую жизни, здоровью или имуществу, возникшего в результате задержания или заключения 
под стражу указанных лиц. 

5. Полиция не имеет право собирать, хранить, использовать и распространять информацию о 
частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан. 

6. Полиция обязана обеспечить лицо возможностью ознакомления с материалами, служащими 
обоснованием для ограничения его/ее прав и свобод, в установленном законодательством 
Республики Таджикистан порядке. 

7. Действия сотрудника полиции, ущемляющие права и свободы человека, должны быть 
немедленно прекращены, если ограничение этих прав и свобод не имеют возможности. 

8. Применение пыток, насилия, иное жестокое обращение или унижение чести и достоинства 
человека сотрудником полиции запрещено. Сотрудник полиции не должен совершать действия, 
посредством которых наносится преднамеренный физический и духовный ущерб гражданину. 

9. О действии (бездействии) сотрудника полиции, ущемляющего права и законные интересы 
гражданина, государственных органов, общественных объединений, религиозной или иной 
организации, можно обратиться с жалобой в вышестоящий орган или к должностному лицу, в 
прокуратуру или в суд. 

 
Статья 5. Участие государственных органов, общественных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в выполнении задач полиции 
1. Государственные органы, общественные объединения, предприятия, учреждения, 

организации, граждане и должностные лица обязаны оказывать содействие полиции в выполнении 
стоящих перед ней задач, в частности, в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 
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Каждый сотрудник полиции несет ответственность за поддерживание взаимосвязи между 
гражданами и полицией, за исключением специфики профессиональной деятельности. 

2. В целях охраны общественного порядка и безопасности, восстановления доверительного 
отношения с обществом/населением и содействия деятельности полиции, полиция сотрудничает с 
исполнительным органом государственной местной власти и с обществом. В этих целях на 
территориях населенных пунктов будут созданы Советы общественного порядка со стороны 
местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления городов и сел, 
органов общественной самодеятельности. 

3. Советом общественного порядка будет руководить председатель местного исполнительного 
органа государственной власти. В состав Совета общественного порядка могут войти представитель 
полиции на уровне начальника отдела, отделения или их заместители. В состав Совета 
общественного порядка также имеют право войти жители микрорайонов и другие представители 
общества. 

4. В составе Совета общественного порядка будет создана должность инспектора (отделения) 
по защите прав ребенка, управляющая в сфере деятельности по работе с несовершеннолетними и 
подчиняется заместителю председателя местного исполнительного органа государственной власти и 
начальнику органа по управлению образованием. Должность инспектора (отделения) по защите 
прав ребенка будет содержаться за счет местных бюджетных средств.  

 5. В целях выявления и раскрытия преступлений, граждане с их согласия могут быть 
привлечены для сотрудничества с полицией на основе принципа конфиденциальности в 
установленном законодательством Республики Таджикистан порядке. Запрещается принудительное 
привлечение граждан к сотрудничеству с полицией. 

6. Сведения о гражданах, оказавших или оказывающих конфиденциальную помощь полиции, 
могут быть оглашены только с их письменного согласия. При наличии достаточных данных о 
существовании угрозы, указанным гражданам в связи с их участием в оперативно-розыскной 
деятельности, а также членам их семей или их близким родственникам, полиция обязана принять 
необходимые меры для охраны жизни, здоровья, чести и достоинства, а также имущества 
упомянутых лиц, установлению источников угроз и привлечению виновных к ответственности. 

 
Статья 6. Привлечение других сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих к 

выполнению задач полиции 
1. К выполнению задач, стоящих перед полицией по охране общественного порядка, 

общественной безопасности и борьбе с преступностью в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Таджикистан, привлекаются другие сотрудники органов внутренних 
дел, в том числе внештатные сотрудники, курсанты и слушатели учебных заведений, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, а также 
военнослужащие и сотрудники других министерств и учреждений. 

2. В этих случаях на них распространяются обязанности, права, гарантии правовой и 
социальной защищенности, а также ответственность, предусмотренные для сотрудников полиции. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЕ ПОЛИЦИИ  
 
Статья 7. Структура полиции  
1. Структура, штатная численность и дислокация полиции определяются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Таджикистан, а также подразделений полиции, 
учрежденных на местах, содержащихся за счет средств местного бюджета, средств предприятий, 
учреждений и организаций, по согласованию с Министром внутренних дел Республики 
Таджикистан. 

2. В состав полиции войдут главные управления, управления, службы и отделы Центрального 
Аппарата Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, созданные для выполнения 
возложенных задач на полицию, главное управление и управления Министерства внутренних дел 
по Горно-Бадахшанской Автономной области, области и город Душанбе, на транспорте, районное, 
городское и отраслевое управление и отделы полиции, отделения полиции в населенных пунктах. 

  
Статья 8. Руководство полицией  
1. В своей деятельности полиция подчиняется Министерству внутренних дел Республики 

Таджикистан. 
2. Руководство всей полицией осуществляет Министр внутренних дел Республики 

Таджикистан, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Республики Таджикистан. 
Указ о назначении и освобождении Министра представляется на утверждение совместных 
заседаний Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

3. В Горно-Бадахшанской Автономной Области, областях, городе Душанбе, в городах и 
районах руководство деятельностью полиции осуществляют начальники главных управлений, 
управлений и отделов полиции. Назначение и освобождение от должности руководителей главных 
управлений и управлений Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, управления 
полиции Министерства внутренних дел в Горно-Бадахшанской Автономной Области, главных 
управлений полиции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в областях и в городе 
Душанбе, управлений и отделов полиции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в 
городах и районах, полиции на железнодорожном и воздушном транспорте осуществляет Министр 
внутренних дел Республики Таджикистан по согласованию с Президентом Республики Таджикистан. 

4. Будут предусмотрены должностные руководства/инструкции, определяющие права и 
обязанности, ответственность, необходимые знания и навыки для каждой должности и задачи 
специалиста в полиции. 

5. Для обеспечения правового порядка на режимных объектах и приграничных территориях, а 
также других объектах можно создать специальные подразделения полиции постановлением 
Правительства Республики Таджикистан. 

6. Руководство полицией и ее организационной структурой осуществляется в соответствии с 
полномочиями следующих уровней управления: 

- первый уровень – уровень, обладающий стратегическим полномочием (руководство и 
консультационная коллегия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан); 
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- второй уровень – уровень, обладающий полномочием координационного и оперативного 
управления (Главное управление и управления Центрального Аппарата Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан, главное управление и территориальные управления полиции); 

- третий уровень – уровень, обладающий полномочием деятельности оперативно-служебной 
практики и выполнением (управления, отделения и городские, районные отделы полиции городов и 
сел). 

7. Начальники полиции на особо важных и режимных объектах назначаются и освобождаются 
от должности в порядке, определяемом Министром внутренних дел Республики Таджикистан. 

 
Статья 9. Обязанности полиции  
1. Полиция обладает следующими обязанностями: 
- охранять жизнь и здоровье личности, безопасность и его/ее имущество от нелегальных 

действий или от угрозы безопасности; 
- защищать жизнь и здоровье свидетелей, потерпевших и иных лиц участников уголовного 

процесса или тех, сотрудничающих с правоохранительными органам, а также членам их семей; 
- предупреждение, выявление и профилактика явлений терроризма, экстремизма, 

нелегального оборота оружия и его военной принадлежности, незаконного оборота наркотических 
средств, торговли людьми и участие в антитеррористических операциях; 

- принятие профилактических мер по предупреждению преступности и административных 
правонарушений; 

- обеспечение общественного порядка и безопасности при введении чрезвычайных ситуаций; 
- защита имущества физических и юридических лиц, в том числе согласно договору от 

незаконных покушений; 
- защита важных, особо важных и режимных объектов в установленном законодательством 

Республики Таджикистан порядке; 
- исполнение административного наказания; 
- реализация научной и педагогической деятельности относительно улучшения методов 

управления, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции;  
- проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения, выявления, 

профилактики и раскрытия преступлений, обеспечение личной безопасности, а также в иных целях, 
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан; 

- обеспечивает правопорядок на улицах и проспектах, в парках и площадях, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах; 

- обеспечение безопасности граждан и общественного порядка совместно с представителями 
исполнительного органа государственной власти, органа самоуправления городов и сел при 
проведении политических, массовых, спортивных, культурных, выставочных и других мероприятий; 

- предупреждение совместно с другими соответствующими государственными органами и 
общественными объединениями детскую безнадзорность в рамках своих полномочий; 

- задержание и передача приемникам-распределителям лиц, недостригших 18 лет, личность, 
которых не установлена, совершивших административное правонарушение и не очень тяжкое 
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преступление, а также несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

- составление соответствующих материалов для задержанных несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, и их передача в ведение городских и районных отделов полиции, а 
также привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики 
Таджикистан, родителей или лиц, заменяющих их за содеянное правонарушение со стороны 
несовершеннолетних;  

- принять и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о 
преступлениях и других правонарушениях, а также о лицах, их совершивших, предоставить 
уведомление (огоҳинома) о них, проводить экспертизу, извещать заявителя о процессе 
рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроках, установленных законодательством 
Республики Таджикистан, но не менее одного раза в месяц;  

- при наличии законных оснований возбуждать уголовные дела или отказывать в их 
возбуждении, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, производить 
дознание и предварительное следствие, принимать меры по их устранению, участвовать в правовом 
воспитании граждан, осуществлять досудебную подготовку материалов по протокольной форме 
(подготовить материалы для ускорения процесса в суде); 

- вести единый учет и регистрацию преступлений и лиц, их совершивших, в установленном 
Правительством Республики Таджикистан порядке; 

- разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, пропавших без вести и других лиц, а также 
похищенное и захваченное имущество; 

- выявить места расположения похищенных и взятых в заложники лиц,  принимать меры по их 
освобождению; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции исполнение гражданами и должностными 
лицами решений органов государственной власти по вопросам охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью; 

- принимать участие мероприятиях по ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных событий, спасению людей и оказанию им помощи, 
охране имущества, оставшегося без присмотра, участвовать в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положения 
в случаях их введения на всей территории Республики Таджикистан или в отдельных ее местностях, 
а также в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; 

- оказывать неотложную помощь лицам, пострадавшим от преступлений, правонарушений и 
несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном, либо ином состоянии, опасном для их 
здоровья и жизни; 

- регулировать и обеспечивать безопасность дорожного движения и осуществлять  надзор  и  
контроль за соблюдением и исполнением нормативных и правовых актов Республики Таджикистан, 
регулирующих  отношения  в  сфере  безопасности дорожного движения, производить учет и 
регистрацию автомототранспортных средств и иных видов транспорта, прием   экзаменов   и  
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выдача  международных водительских удостоверений, проводить государственный технический 
осмотр транспортных средств и осуществлять экспертизу и технического состояния транспортных 
средств физических и юридических лиц, вести надзор за ними, в  установленном порядке 
произвести их сопровождение, регистрировать транспортные происшествия и аварии, осуществлять 
и вести их статистический отчет, выдавать разрешение для перемещения особого груза, согласовать 
маршруты переезда объемных и тяжелых грузов, дать разрешение на использование тонированных 
автотранспортных средств, предоставить платные услуги Государственной Автоинспекции, 
осуществлять надзор за процессом подготовки водительских кадров, выступать государственным 
заказчиком и объявить тендер на  изготовление   бланков   водительских   удостоверений, в том 
числе международных водительских удостоверений, государственных регистрационных  знаков,  
справок  -  счетов и другой специальной продукции, необходимой для допуска к дорожному 
движению, а также работ по установке  и  эксплуатации  технических  средств организации 
дорожного движения; 
- соблюдать законодательство Республики Таджикистан о надзоре за оружием, выдавать 
разрешение на приобретение гражданского или служебного оружия и патронов к нему, на его 
хранение, ношение и транспортирование, ввоз на территорию Республики Таджикистан и вывоз  из  
Республики  Таджикистан указанного оружия и патронов к нему,  а также разрешение на хранение и 
использование отдельных типов и моделей  боевого  стрелкового оружия, полученного на 
временное или постоянное пользование в органах внутренних дел, разрешение  на  хранение   и   
перевозку   автомобильным   транспортом взрывчатых   материалов   промышленного   применения, 
продление его срока, официальное переоформление, задержание и аннулирование, контролировать 
соблюдение установленных законами Республики Таджикистан правил оборота гражданского и 
служебного оружия; 

- осматривать   места   хранения   и   использования    оружия, боеприпасов к нему, 
взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются, осуществлять надзор, при  
выявлении  нарушений  установленных  правил   давать обязательные предписания гражданам и 
должностным лицам об устранении этих нарушений, изымать указанные предметы, запрещать 
деятельность соответствующих объектов, аннулировать выданные разрешения и принимать иные 
меры, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан; 

- осуществлять прием, хранение и уничтожение, установленными правилами, огнестрельного, 
газового, холодного и иного оружия, боеприпасов к нему, приборов и взрывчатых веществ, изъятых, 
добровольно сдатых и найденных;  

- принимать меры по выявлению, определению и уничтожению наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, и осуществлять порядок их хранения и уничтожения; 

- заключать соглашение (договор) согласно законодательству Республики Таджикистан о 
защите имущества физических и юридических лиц, вести надзор за деятельностью ведомственной 
охраны, при наличии достаточных оснований выдавать разрешение для занятия охранной 
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деятельностью, выдавать свидетельство установленного образца для подтверждения правового 
статуса охраны, принимать специальный экзамен у сотрудников службы охраны и юридических лиц, 
наделенных специальными полномочиями, в целях определения профессиональной пригодности и 
использования огнестрельного оружия и специальных средств, а также осуществляет контроль за их 
деятельностью; 
- осуществлять выдачу паспортов, разрешений на въезд в пограничные зоны, производить прописку 
и выписку граждан, контролировать  соблюдение  гражданами  и  должностными  лицами правил 
паспортной системы; 

- рассмотреть заявления, оформить и выдать заграничные паспорта гражданам Республики 
Таджикистан для выезда за границу; 

- осуществлять паспортно-регистрационную, адресно-информационную деятельность, в 
пределах своих полномочий оформление и представление документов по вопросам гражданства, 
регистрации и выдачи разрешений и документов на временное пребывание и постоянное 
проживание в Республике Таджикистан иностранным гражданам, беженцам и лицам без 
гражданства, согласно законодательству Республики Таджикистан осуществление ими контроль за 
соблюдением правил проживания, учредить центры временного содержания для иностранных 
граждан, нарушивших правила проживания в Республике Таджикистан, а также учредить центры 
временного размещения для лиц в поисках убежища;  

- осуществлять контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Таджикистан, их транзитного проезда через территорию Республики 
Таджикистан и их выезда из территории Республики  Таджикистан, рассматривать  вопросы 
гражданства и предоставления статуса беженцам и лицам, ищущим убежище; 

- принимать заявления относительно приглашения иностранных граждан в установленном 
законодательством порядке от граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства; 

- участвовать в осуществлении мер предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан по охране природы, экологической безопасности и карантийно-санитарных мер; 

- исполнять определения судов, постановления судей, прокуроров и следователей, 
дознавателей, постановлений комиссии по защите прав ребенка о принудительном приводе лиц, 
уклоняющихся от явки по их вызову, а также письменные поручения руководства следственного 
органа, следователя, органа дознания о ведении отдельных следственных действий, проводить 
оперативно-розыскную деятельность, задержать подозреваемых и обвиняемых лиц в совершении 
преступления, исполнять производство других судебных разбирательств, доставить граждан для 
проведения судебно-психиатрических экспертиз по производству уголовным и гражданским делам; 

- исполнять определения (постановления) судов (судьи) об административном аресте, лишения 
прав вождения транспортным средством, изъятие или конфискация оружия и боеприпасов к нему;  
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  - исполнять определения судов и постановления судей, прокуроров и следователей, 
постановления комиссий по правам ребенка о принудительном приводе несовершеннолетних, 
родителей и лиц, заменяющих их; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в пределах 
компетенции, определенной законодательством Республики Таджикистан; 

- совместно с соответствующими органами осуществлять меры, предусмотренные 
законодательством Республики Таджикистан, по контролю за несовершеннолетними лицами, 
освобожденные от наказания, от уголовной ответственности путем реализации принудительных 
мер, обладающие воспитательной спецификой, условно освобождённые раньше срока от 
исполнения наказания, или в отношении которых приняты постановления об условном 
неприменении наказания; 

- в пределах свой компетенции осуществлять надзор над поведением лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, над поведением осужденных лиц, в отношении которых приняты 
постановления, не связанные с наказанием о лишении свободы, или наказания в виде применения 
условного лишения свободы; 

- защищать, охранять и  присмотреть за задержанными и осужденными лицами, а также за 
лицами, в отношении которых осуществлены административные наказания в виде 
административного заключения; 

- вести надзор за предприятиями, осуществляющими охранную деятельность; 
- обеспечивать до передачи в ведение соответствующих государственных органов и  

должностных лиц сохранность найденных и сданных в полицию документов, вещей  и ценностей, 
кладов и другого имущества, принимать меры к возврату их законным владельцам; 

- проводить в пределах своей компетенции судебно-государственные экспертизы по 
уголовным делам и делам административного правонарушения, а также научно-технические 
исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности; 

- осуществлять экспертно-криминалистическую деятельность; 
- содействовать органам здравоохранения в выявлении и доставке в лечебные учреждения 

лиц, страдающих психическими заболеваниями, хроническим алкоголизмом,  наркоманией,  
венерическими заболеваниями и больных СПИДом, в отношении которых имеются документально 
подтвержденные основания; 

- оказывать в пределах своей компетенции, в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан, содействие народным депутатам, кандидатам в народные депутаты, 
должностным лицам органов государственной власти в осуществлении ими их законной 
деятельности; 

- принимать меры по установлению личностей, которые в связи с состоянием здоровья, 
возрастом или других причин не могут дать информацию о себе, а также по идентификации 
личностей неопознанных трупов; 

- участвовать в пределах своей компетенции в обеспечении безопасности гражданской 
авиации Таджикистана, охранять аэропорты и подструктурные сооружения в установленном 
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Правительством Республики Таджикистан порядке. Представить заключение о возможности 
разрешения на работу в авиационную службу безопасности в случаях, если эта работа связана с 
объектами, угрожающие жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. 

2. Полиция выполняет только задачи/обязанности, установленные в данном законе и 
положений других актов законодательства Республики Таджикистан. 

3. Запрещается привлечь полицию к выполнению задач, не возложенных на нее, согласно 
данному закона и других актов законодательства Республики Таджикистан. 

4. Сотрудники полиции обязаны уважать и соблюдать верховенство закона, и действовать 
категорически в рамках положения данного закона и других законодательных актов Республики 
Таджикистан. 

5. Никто не имеет право вмешиваться в деятельность полиции, за исключением органа и 
должностных лиц, непосредственно уполномоченных за это в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан.  

 
Статья 10. Права полиции  
1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие 

права: 
- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного   порядка, 

прекращения правонарушений и действий, препятствующих  осуществлению полномочий полиции, 
а в случае невыполнения этих требований применять предусмотренные законодательством 
Республики Таджикистан меры принуждения; 

- обоснованно использовать силу/способность, необходимую и пропорциональную степени 
силы, использованную против сотрудника полиции и других лиц в ходе выполнения законных 
обязанностей; 

- проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, если имеются достаточные 
основания подозревать их в совершении 
преступления или административного правонарушения, а также требовать другие документы, 
необходимые для соблюдения правил, контроль за которыми возложен на полицию; 

- осуществлять меры, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, в 
отношении лиц, допустивших административные правонарушения, и их передача; 

- привлечь лицо к административной ответственности в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан, при совершении правонарушения или представить 
необходимые материалы об административном правонарушении для рассмотрения суду (судье); 

- осуществлять совместно с соответствующими органами меры, предусмотренные законом 
Республики Таджикистан, по контролю за несовершеннолетними лицами, условно освобожденными 
из мест лишения свободы, а также осужденными, в отношении которых исполнение приговора к 
лишению свободы отсрочено;    
  - доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или общественно 
опасные деяния, оставшихся без попечения, в центры полиции временного задержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, специализированные учреждения для 
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несовершеннолетних, нуждающиеся в социальном восстановлении, или доставить в служебное 
здание полиции или его приграничную единицу на основании и предусмотренном 
законодательством порядке;  

- задерживать не установленные лица, не достигшие 18-летнего возраста, совершившие 
общественно опасные деяния. Доставить в приемники-распределители для несовершеннолетних 
лиц, если необходима их изоляция, а также несовершеннолетних, оставшихся без попечения и 
направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения;  

- задерживать и доставить в городские и районные отделы полиции  несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, а также составить соответствующие материалы в отношении 
родителей и заменяющих их лиц за совершение правонарушений несовершеннолетними, в связи, с 
чем предусмотрена ответственность родителей и заменяющих их лиц согласно законодательству 
Республики Таджикистан; 

- задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений, возбуждать в их 
отношении уголовное дело, проводить неотложные следственные действия, в порядке и сроках, 
определенных законом, передать их по подследственности, а также задерживать военнослужащих, 
совершивших административные правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному 
коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам; 

- задерживать и содержать под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а 
также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; 

- вызывать (устно, в том числе при использовании технических каналов связи  или письменно) 
в полицию граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве; 

- проводить освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления или 
административного правонарушения на предмет  употребления  алкоголя,  наркотических,  
психотропных  и  иных одурманивающих средств,  либо направлять или доставлять указанных лиц  
в  медицинские учреждения, если результат освидетельствования необходим для подтверждения 
или опровержения факта правонарушения или  рассмотрения  дела  о правонарушениях; 

- доставлять в медицинские специализированные учреждения (медицинский вытрезвитель) и 
содержать до отрезвления лиц,  которые находились в общественных местах в состоянии 
опьянения,  если их вид оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность и 
если они утратили способность самостоятельно передвигаться, либо могли причинить вред 
окружающим или себе,  а  находящихся  в жилище - по устному или письменному заявлению 
проживающих там граждан,  если есть основания полагать,  что поведение данных лиц представляет 
опасность для их жизни, здоровья и имущества; 

- осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических  и юридических лиц,  
предметов и фактов и использовать данные этих учетов; 

- выносить  гражданам  официальные предостережения о недопустимости их противоправного 
поведения  и  осуществлять  регистрацию  этих лиц; 

- в случаях предусмотренных законодательством Республики Таджикистан производить учет, 
фотографирование, звукозапись, кино и видео съемку, дактилоскопическую регистрацию и 
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регистрацию лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений либо за занятие 
бродяжничеством, попрошайничеством и проституцией, лиц, употребляющих нелегальные 
наркотические, психотропные и приводящие в бессознательное состояние (отравленные) средства, 
заключенных под стражу, лиц подвергнутых административному аресту на основании решения суда, 
а также лиц, совершивших административное правонарушение в случае, если их личности не 
установлены; 

- выносить  гражданам  официальные предостережения о недопустимости их противоправного 
поведения  и  осуществлять  регистрацию  этих лиц;   

- в пределах своей компетенции проводить судебно-государственные экспертизы и 
криминалистические дознания в соответствии с договором и по запросу физических и юридических 
лиц; 

- в целях предупреждения и  раскрытия  преступлений, розыска скрывшихся преступников и с 
соблюдением требований законодательства Республики Таджикистан в целях установления 
личностей неопознанных трупов проводить оперативно - розыскные мероприятия и использовать 
сведения, в том числе добытые с использованием технических средств; 

- временно ограничивать или запрещать доступ граждан на отдельные участки местности или 
объекты в целях обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, охраны жизни и 
здоровья граждан, а также для проведения отдельных следственных действий, ограничивать или 
запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах и железнодорожных 
переездах; 

- производить оцепление районов местности, отдельных строений и объектов при 
преследовании и задержании бежавших осужденных и лиц, заключенных под стражу, розыске 
преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступления, для пресечения массовых 
беспорядков и нарушений общественного порядка. А также при других чрезвычайных 
обстоятельствах и ситуациях, угрожающих общественной безопасности, осуществлять в этой связи 
досмотр транспортных средств;  

- при непосредственном пресечении преступлений, преследовании лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений и при чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих общественной 
безопасности, входить в жилые дома, на территорию и в помещения предприятий, учреждений, 
организаций, земельные участки частных лиц (кроме дипломатических представительств, 
консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в 
Республике Таджикистан) и осуществлять оперативно - следственные мероприятия. А также 
проникать в государственный орган и общественные объединения без препятствий, предоставив 
служебное удостоверение в связи с проверяемыми уголовными делами или с материалами осмотра, 
ознакомиться с необходимыми документами и в случае необходимости забрать их; 

- в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке, при наличии 
достоверных данных о совершенном преступлении в области финансовой (банковской 
деятельности и бюджетных казначейств),  хозяйственной, предпринимательской и торговой 
деятельностями входить в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от 
подчиненности и форм собственности (кроме дипломатических представительств, консульских 
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учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике 
Таджикистан), проводить с участием собственника имущества, либо его уполномоченных 
представителей осмотр производственных, торговых и иных служебных помещений, транспортных 
средств, мест хранения и использования имущества, в пределах своей компетенции в 
установленном законодательством порядке составлять необходимые документы; 

- изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также 
вещи, предметы  и  вещества, запрещенные в гражданском обороте или изъятые из гражданского  
оборота, хранить бесхозное имущество и в установленном законом порядке решать вопрос об их 
дальнейшей принадлежности; 

- при наличии достоверных данных о наличии вещей и предметов, оборот которых запрещен 
либо ограничен, в соответствии с установленным законодательством порядке осуществлять личный 
досмотр и досмотр ручной клади  и багажа пассажиров гражданских, военных и судоходных 
воздушных судов, поездов железной дороги и транспортных средств; 

- выдавать разрешения предприятиям, учреждениям и организациям, несмотря на  
организационно-правовую форму на приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, 
боеприпасов,  взрывчатых, сильнодействующих химических, ядовитых, наркотических и других 
предметов, веществ и материалов согласно перечням, определенным законодательством  
Республики  Таджикистан,  а также аннулировать эти разрешения, изымать у предприятий и 
организаций независимо от форм собственности и у граждан оружие и боеприпасы при  нарушении  
правил  оборота оружия, а также в других случаях,  предусмотренных нормативными и правовыми 
актами, выдавать лицензии на деятельность по торговле  гражданским и служебным оружием, 
боеприпасов к нему, разрешений на открытие оружейно-ремонтных, штемпельно-граверных 
предприятий, магазинов по продаже оружий, стрелковых тиров и стендов; 

- осуществлять, за исключением случаев предусмотренных законодательством, 
проверку/осмотр мест производства, хранения, торговли, сбора коллекции и демонстрации оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, производства боеприпасов оружия и его основных частей, 
производство, хранение, применение и распространение взрывчатых веществ промышленного 
назначения, и пиротехнические товары, а также места по очищению отбросов военных 
принадлежностей. Приостановить действие разрешений на содержание, применение и перевозку 
взрывчатых веществ промышленного назначения, в установленном законодательством Республики 
Таджикистан порядке, все виды пиротехнических товаров до устранения выявленных недостатков 
решением начальника полиции или его/ее заместителя, если условие размещения, использования и 
перевозки взрывчатых веществ промышленного назначения, всех видов пиротехнических товаров 
угрожают жизни, здоровью или безопасности граждан или не выполняются установленные 
требования учета, сохранения взрывчатых веществ промышленного назначения и обеспечения 
безопасности взрывчатых работ;  

- запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них технических  
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан, останавливать транспортные средства, проверять 
документы на право пользования и управления ими, а также документы на транспортные средства и 
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перевозимые грузы, производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они 
используются в противоправных целях. А также  запрещать управление транспортными средствами 
лицам, не проходившим обязательного технического осмотра, имеющим тайные, фальшивые и 
измененные части и агрегаты, или фальшивые и измененные государственные регистрационные 
знаки, а также имеющим марку не соответствующую со сведением регистрационных документов и 
со стороны их владельцев не выполнены гражданская ответственность по обязательству, 
установленное законодательством Республики Таджикистан, о страховке; 

Остановить транспортные средства в случаях, установленные законодательством Республики 
Таджикистан порядке, и лишить водителей от прав вождения транспортного средства, задерживать 
транспортные средства, находящиеся в розыске, расположить такие задержанные транспортные 
средства на специальных стоянках, ограничивать или запрещать проведение ремонтно-
строительных работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению 
общественной безопасности. Давать разрешение установленным порядком на установку на 
транспортных средствах осветительных и сигнальных приборов, условных знаков обозначения, 
тонирование стекол. Требовать от государственного органа и общественных советов проведения 
мероприятий по безопасности движения на дорогах, предусмотренные законодательством 
Республики Таджикистан; 

- пользоваться бесплатно при исполнении служебных обязанностей всеми видами 
общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси). А также 
пользоваться бесплатно платными дорогами, в том числе индивидуальными транспортными 
средствами независимо от формы собственности. Работники подразделений полиции на транспорте 
в пределах обслуживаемых участков имеют право на бесплатный проезд в служебных целях в 
поездах и воздушных судах;  

- в безотлагательных случаях при исполнении служебных обязанностей беспрепятственно 
использовать транспортные средства, принадлежащие предприятиям независимо от форм 
собственности или гражданам (кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных 
представительств иностранных государств, международных организаций), по требованию 
владельцев транспортных    средств причиненный им ущерб возмещается в полном объеме за счет 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан; 

- пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи,  принадлежащими 
предприятиям, независимо от форм собственности, кроме средств связи дипломатических, 
консульских и иных представительств иностранных государств, международных организаций, а в 
неотложных случаях пользоваться средствами связи, принадлежащим гражданам с 
компенсационной выплатой за расход за счет соответствующей сметы расходов МВД Республики 
Таджикистан; 

- вносить в соответствующие государственные органы, общественные объединения или 
должностным лицам предложения о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и других правонарушений с указанием срока 
представления информации о принимаемых мерах, в случае несвоевременного исполнения 
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требований ставить вопрос перед вышестоящим органом о привлечении к ответственности 
виновных лиц в установленном законом порядке; 

- пользоваться безвозмездно услугами средств массовой информации и связи в целях 
выявления преступлений и других правонарушений, установления обстоятельств преступлений и 
лиц, их совершивших, розыска скрывшихся преступников, лиц, объявленных без вести пропавшими 
и лиц, потерявших связь с родственниками; 

- поощрять  лиц,  оказавших  помощь в выполнении возложенных на полицию задач,  
объявлять о  назначении  вознаграждения  за  помощь  в раскрытии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; 

- содержать  с  санкции  прокурора в приемниках-распределителях Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан лиц, задержанных при обстоятельствах,  требующих выяснения их 
личности в течение срока, необходимого для этого, но не свыше одного месяца. В исключительных 
случаях этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на два месяца.  

- в пределах своей компетенции участвовать в проведении осмотра до вылета и после вылета 
членов экипажа самолета, лиц, из числа состава авиационных работников гражданской авиации, 
внутренних ресурсов борта, грузов и почты;   

- с использованием технических средств и служебных собак при необходимости осуществить 
индивидуальный/личный осмотр граждан, товары и имущество, имеющие с собой во время входа на 
территорию сооружения, участков местности или общественных мест, где проводятся подобные 
мероприятия в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с 
организаторами общественных мероприятий. В случае отказа гражданина от индивидуального 
осмотра не допускать его/ее на такую территорию, участок местности и общественные места; 

- предпринимать меры и временные ограничения, установленные законодательством 
Республики Таджикистан в период действия чрезвычайных положений, военного положения и 
проведения антитеррористических операций; 

- использовать в служебной деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, 
кино и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. Вести видеобанки и видеотеки лиц, 
проходящих по делам и материалам проверок полиции. Формировать и использовать банки данных 
оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, розыскной и иной 
информации о лицах, предметах и фактах. Использовать банки данных других государственных 
органов и организаций, в том числе персональные данные граждан установленным 
законодательством порядке; 

- осуществить правовую пропаганду о вопросах, относящихся к компетенции/полномочиям 
полиции среди граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от 
подчиненности и форм собственности; 

2. Сотрудник полиции, после прохождения соответствующей подготовки, имеет право хранить, 
иметь при себе и использовать служебное оружие и специальные средства. 
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3. В целях обеспечения личной безопасности и в иных целях, сотрудник полиции может 
воспользоваться служебным оружием, каской, щитом, слезоточивым газом, бронежилетом и другими 
средствами обороны. 

 
Статья 11. Оперативно-розыскная деятельность 
1. Оперативные подразделения полиции осуществляют оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с законом Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
других нормативных и правовых актов Республики Таджикистан. 

2. Если лицо считает, что оперативные действия подразделений полиции становятся причиной 
нарушения прав и свобод, то имеет право жаловаться относительно этих действия наивысшему 
действующему органу оперативно-розыскной деятельности, прокурору или суду. 

 
Статья 12. Обязанности полиции  
1. Полиция обязана относиться доброжелательно и с уважением ко всем потерпевшим 

преступлений и другим лицам, чьи права были ущемлены, оказать им помощь путем осуществления 
следующих действий:  

- обеспечение государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников 
уголовно-судебного процесса в установленном законодательством Республики Таджикистан 
порядке;  

- обеспечение доступа потерпевших к правосудию и к праву на компенсацию за вред через 
приём, регистрацию и рассмотрение/решение их заявлений; 

- осведомление потерпевших об их праве на требование компенсации за вред и на правовую 
защиту; 

- уведомление потерпевших и возможности получения правовой, материальной, медицинской, 
психологической и социальной помощи; 

- содействовать переезду потерпевших в медицинские учреждения в случае отсутствия 
медицинской помощи на местах; 

- при необходимости отправить потерпевшего по месту жительству; 
- проведение осмотра безопасности жилья, организация дозора или охрана местности и 

помещения, обеспечение физической охраны при существовании обоснованной угрозы повторения 
покушений или воздействия со стороны подозреваемых или обвиняемых; 

- информирование потерпевших об их планах в период проведения предварительного 
следствия и судебного процесса, а также о праве получения сведения о сроках.  

2. Сотрудник полиции обязан обеспечить конфиденциальность информации о потерпевшем, 
сообщить ему/ей об этом. 

3. Сотрудник полиции обязан вернуть в кратчайшие сроки все/любые имущества 
потерпевшего по принадлежности после проведения необходимых формальностей.  

     
Статья 13. Защита государственной тайны и/или иной тайны, защищаемой законом в 

деятельности полиции  
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1. В полиции действует особый порядок деятельности, связанный с государственной тайной 
(режим секретности). 

2. Выдаются разрешения должностным лицам полиции для работы со сведением, 
составляющем государственную тайну, предусматривающие в соответствии с законом возложения 
на себя ряда обязательств перед государством, в том числе согласия на частичное, временное 
ограничение их прав и свобод. Сотрудник полиции обязан соблюдать ограничения и запрещенные 
действия, связанные со службой в полиции и установленные законом.  

3. Полиция обеспечивает защиту существующей тайной информации от нелегального и 
случайного доступа, уничтожения, копирования, распространения и иных противоправных действий. 

4. Информации, существующие в банках, будут представлены государственному органу и их 
должностным лицам только в предусмотренных законодательством случаях, правоохранительным 
органам иностранных государств и международным полицейским организациям, в соответствии с 
положениями международных соглашений Республики Таджикистан. 

5. Сотрудник полиции не должен разглашать сведения, составляющие государственную тайну 
и иную тайну, защищаемую законом, а также сведение, которое стало известно ему/ей ввиду 
выполнения служебных обязанностей, в том числе сведение, относящееся к личной жизни и 
здоровью граждан или к их чести и достоинству, к славе и репутации соответствующих юридических 
лиц. 

6. В целях работы в условиях режимных ограничений, сотруднику полиции будут 
предоставлены произведенные соответствующие компенсационные выплаты, размер и порядок 
которых установит Правительство Республики Таджикистан.  

 
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ  
 

Статья 14. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия 

1. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие только в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом.  

2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, подручные и самооборонительные средства для  пресечения преступлений и других 
правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным 
требованиям сотрудника полиции, если ненасильственные способы не обеспечивают исполнения 
возложенных на сотрудника полиции обязанностей.  

3. Применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия должно 
предшествовать предупреждение о намерении их использовать. 

4. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о намерении использования физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если промедление в их использовании 
непосредственно будет угрожать жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции или приведет 
к другим тяжелым последствиям. 
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5. Во всех случаях, когда невозможно избежать применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, сотрудник полиции обязан стремиться, по возможности, 
причинять наименьший моральный материальный и физический вред. 

6. При причинении телесных повреждений или ранений в результате применения физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан оказать 
пострадавшим первую медицинскую помощь. 

7. О получении травмы и увечий или смерти лица вследствие применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан доложить своему 
непосредственному начальнику для уведомления прокурора. 

8. О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником 
полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия полиция в кратчайшие 
сроки, но не более 24 часов, уведомит родственников или близких лиц гражданина. 

9. Применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с 
превышением полномочия влечет за собой установленную законодательством Республики 
Таджикистан ответственность. 

10. Сотрудники полиции, сотрудники других правоохранительных министерств и ведомств, 
курсанты и военнослужащие, осуществляющие борьбу с преступностью, не привлекаются к 
уголовной ответственности за нанесение лицу морального, материального и физического ущерба, 
если они применят физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие обоснованно и 
в установленном настоящим Законом порядке. 

11. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

12. Перечень специальных средств и огнестрельного оружия, применяемые сотрудниками 
полиции, а также порядок их использования устанавливается и одобряется Министром внутренних 
дел Республики Таджикистан. 

13. Вооружение полиции специальными средствами, которые могут нанести ранения/травмы 
или служат источником неоправданного риска, запрещается.  

       
Статья 15. Применение специальных средств 
1. Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства, имеющиеся на 

вооружении полиции, в следующих случаях:  
- для отражения нападения на граждан и сотрудника полиции; 
- для предотвращения сопротивления сотруднику полиции; 
- для задержания лица, застигнутого (попавшего в руки) при совершении преступления, и 

пытающегося скрыться; 
- для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

окажут вооруженное сопротивление; 
- для доставления задерживаемых лиц в полицию,  конвоирования  и охраны задержанных, а 

также лиц, подвергнутых административному аресту и заключению под стражу, когда они своим 
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поведением дают основание полагать, что могут совершить побег, либо могут причинить вред 
окружающим или себе, или могут оказать противодействие сотруднику полиции; 

- для отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспортные средства, 
принадлежащие гражданам, государственным и общественным органам, предприятиям, 
учреждениям и организациям, для освобождения насильственно удерживаемых преступниками лиц, 
захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

- для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 
транспорта, связи и организаций; 

- для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование 
сотрудника полиции остановиться; 

- для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления. 
2. В качестве специальных средств могут применяться: 
- резиновые палки/дубинки - в случаях, предусмотренных пунктами 1,2 и 7 части первой 

настоящей статьи; 
- слезоточивый газ - в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,4,6 и 7 части первой настоящей 

статьи; 
- наручники (в случаях отсутствия наручников, сотрудник полиции вправе использовать 

подручные средства связывания), предусмотренные пунктами 2, 3,  4 и 5 части первой настоящей 
статьи; 

- светозвуковые средства - в  случаях, предусмотренных пунктами 4, 6 и 7 части  первой  
настоящей  статьи; 

- средства остановки транспорта - в случаях, предусмотренных пунктом 8 части первой 
настоящей статьи; 

- водомёты и бронемашины (только по указанию начальника полиции с последующим 
уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента применения) - в случаях, предусмотренных 
пунктами 4, 6 и 7 части первой настоящей статьи; 

- служебные собаки - в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,3,4 и 5,6,7 и 9 части первой 
настоящей статьи; 

- электрошоковые устройства в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,3,4 и 7 части первой 
настоящей статьи; 

- средства, уничтожающие преграды - в случаях, предусмотренных в пунктах 6 и 7 части 
первой настоящей статьи; 

- специальные окрашивающие средства - в случаях, предусмотренных в пунктах 3, 7 и 9 части 
первой настоящей статьи; 

- лошади - в случаях, предусмотренных в пунктах 3 и 7 части первой настоящей статьи; 
- резиновые пули - в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2, 3 и 7 части  первой настоящей 

статьи. 
- принадлежности для ушиба (ранения), а также симуляторы огнестрельного или холодного 

оружия;   
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3. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видными признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних,  кроме случаев оказания ими 
вооруженного сопротивления, совершения группового  или иного действия, угрожающего жизни и 
здоровью людей, или отчетливо соучаствуют в подобных правонарушениях. А также разрешается 
применение специальных средств для обеспечения общественного порядка при организации 
несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирований. 

 4. В случае необходимой обороны или крайней необходимости сотрудник полиции при 
отсутствии специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные 
средства. 
      

Статья 16. Применение огнестрельного оружия 
1. Сотрудник полиции  в  качестве крайней меры имеет право применять 

огнестрельное оружие в следующих случаях: 
 
- для  защиты граждан от нападения, а также для освобождения заложников; 
- для отражения группового или вооруженного нападения на работника полиции, других лиц, 

выполняющих обязанности или общественный долг по охране общественного порядка; 
- для отражения группового или вооруженного  нападения  на  жилые помещения граждан, на 

важные и охраняемые объекты, помещения государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, для отражения 
нападения на дежурную часть органов внутренних дел; 

- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, либо застигнутого при 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступника, совершающего или 
совершившего побег из-под стражи, а также вооруженного лица, отказывающего выполнить 
законное требование о сдаче  огнестрельного оружия; 

- для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством 
полиции, специальной и боевой техникой, состоящие в распоряжении/на вооружении полиции; 

- в отношении лиц, чьи активные действия всеобщего созыва мобилизованы/направлены 
для нападения на граждан и сотрудников, охраняющие общественный порядок, а также на 
важные и охраняемые инфраструктуры, здания государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности;  

- для отражения нападения лиц, нацеленные на использование имущества или 
легковоспламеняющиеся или рассыпные средства, и это может создать угрозу спокойствию и 
безопасности граждан, общества и государства. 
        2. Применению огнестрельного оружия за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом должно предшествовать предупреждение о намерении его применить. 

 3. Без предупреждения огнестрельное оружие может применяться при внезапном или 
вооруженном нападении, нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, 
летательных аппаратов, речных судов, имуществ, легковоспламеняющихся и рассыпных средств, 
при побеге из-под стражи с огнестрельным оружием либо с использованием транспортных средств,  
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побеге лиц, находящихся под стражей из транспортных средств во время их движения, а также для 
освобождения заложников. 

4. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими нападения, 
оказания вооруженного сопротивления, совершения группового либо вооруженного нападения, а 
также при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица. 

5. Сотрудник полиции имеет право использовать огнестрельное оружие в следующих случаях: 
- для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель ставит под 

реальную угрозу жизнь и здоровье граждан и не подчиняется законным требованиям сотрудников 
полиции остановиться; 

- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан; 
- для подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 
6. Во всех случаях применения огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан принять 

необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной 
медицинской помощи пострадавшим, а также уведомления их родственников или законных 
представителей. 

7. О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник полиции в течение 24 часов 
с момента его применения обязан представить рапорт начальнику органа полиции по месту своей 
службы или по месту применения огнестрельного оружия, а в случае гибели или ранения граждан 
немедленно сообщить прокурору. 

8. Сотрудник полиции не привлекается к уголовной ответственности в ходе выполнения 
служебных обязанностей при соблюдении требований настоящего Закона. 

 
Статья 17. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции 
 
1. Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в 

готовность, если считает, что в создавшейся обстановке могут возникнуть предусмотренные статьей 
16 настоящего Закона основания для его применения. 

2. Попытки лица, задерживаемого сотрудником полиции, с обнаженным огнестрельным или 
холодным оружием либо  предметом, которым можно нанести физический вред, либо приблизиться 
к нему, сократив при этом указанное им расстояние, а равно попытка завладения оружием 
сотрудника полиции либо совершение внезапных или других опасных действий, либо без 
разрешения сотрудника полиции взятие какого-то предмета из своей одежды, что  может быть 
истолковано сотрудником полиции как угроза насилия и реальная опасность для жизни, 
предоставляют сотруднику полиции право применить огнестрельное  оружие в соответствии с 
настоящим Законом. 

 
ГЛАВА 4. СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ 

 
Статья 18. Сотрудник полиции 
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1. Сотрудником полиции в Республике Таджикистан является гражданин Республики 
Таджикистан, состоящий на должности рядового или начальствующего состава, которому в 
установленном порядке присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава 
полиции. 

2. Специальные звания сотрудникам  полиции устанавливаются Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Специальные звания начальствующего состава полиции 
являются пожизненными и при прекращении службы к имеющимся специальным званиям 
добавляются слова "в отставке".  

3. Порядок присвоения специальных званий сотрудникам полиции устанавливается 
Положением о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел 
Республики Таджикистан, утвержденного Правительством Республики Таджикистан. 

4. По окончании срока службы в милиции, имеющиеся специальные звания признаются 
наравне со специальными званиями правоохранительных органов и силовых структур Республики 
Таджикистан. 

5. Сотрудник полиции имеет единую форменную одежду, которая выдается бесплатно. 
Образцы форменной одежды определяются и утверждаются Правительством Республики 
Таджикистан. 

6. На форменной одежде сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах, 
размещается нагрудный знак, позволяющий идентифицировать сотрудника полиции. 

7. Сотруднику полиции выдается служебное удостоверение, установленного  Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан образца и специального жетона с личным номером. 

8. Сотрудник полиции проходит обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, в установленном Правительством Республики Таджикистан порядке. 

 
Статья 19. Служебные обязанности и права сотрудника полиции  
1. Сотрудник полиции выполняет обязанности и пользуется правами полиции, 

предусмотренными настоящим Законом, в пределах своей компетенции в соответствии с 
занимаемой должностью. 

2. Сотрудник полиции обязан: 
- знать Конституцию Республики Таджикистан, законодательные и иные нормативные и 

правовые акты Республики Таджикистан, регулирующие деятельность полиции, обеспечивать их 
исполнение/соблюдение. А также проходить в порядке, определяемом Министерством внутренних 
дел Республики Таджикистан, в указанной сфере;  

- выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом/-ой 
инструкцией; 

- выполнять законные распоряжения руководителей (начальников); 
- обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному начальнику и к другим 

руководителям; 
- представлять сведения о своих доходах и об имуществе в установленном законодательством 

Республики Таджикистан порядке; 
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- уведомлять непосредственного начальника о каждом случае обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его/ее к совершению коррупционных правонарушений; 

- соблюдать в соответствии с законодательством ограничения, связанные со службой в 
полиции и со служебным поведением сотрудника полиции; 

- соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, 
общественных объединений и организаций; 

3. Сотрудник полиции по всей территории Республики Таджикистан независимо от 
замещаемой должности обязан: 

- оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии 
либо в состоянии, опасном для их жизни; 

- в случае обращения к нему граждан с заявлением  о событиях, угрожающих личной и 
общественной безопасности, либо в случае непосредственного обнаружения сотрудником полиции 
таких событий принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению правонарушения, 
задержанию лиц по подозрению в их совершении, по охране места совершения преступления и 
сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции; 

- при обращении к гражданину представить свою должность, звание и фамилию и имя, по 
требованию гражданина предоставить служебное удостоверение, а затем объяснить причину и цель 
своего обращения;    

- при обращении гражданина к нему, представив свою должность, звание, имя и фамилию, 
слушать его/ее внимательно, в рамках своей компетенции принять соответствующие меры или 
объяснить, что решение поставленной задачи относится в компетенцию какого органа или 
должностного лица. 

4. Сотрудник полиции обязан владеть государственным языком и выразить уважение его 
ценностям.  

5. Сотрудник полиции имеет следующие права: 
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противодейственных действий, 

проверки документов граждан и должностных лиц, подтверждающие их личность или полномочия; 
- поручить гражданам, государственным органам, городскому и сельскому органу 

самоуправления, организациям о принятии или непринятии мер для охраны жизни, здоровья и 
имущества от вреда, уничтожения, грабежа и других видов несоблюдения общественного порядка, 
или для предупреждения ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия или других 
бедствий в установленном законами порядке, принятым уполномоченным органом за охрану от 
стихийных бедствий и других бедствий; 

- ознакомиться с должностным регламентом/-ой инструкцией и другими документами, 
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности, с критериями оценки 
эффективности выполнения служебных обязанностей, показателями результативности служебной 
деятельности и условиями продвижения по службе в полиции; 

- защищать свои персональные данные; 
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- на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку в 
установленном порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суд их нарушения; 
- на проведение по его заявлению служебной проверки; 

     6. Сотрудник полиции независимо от занимаемой должности и места расположения имеет право: 
- на требование прекращения нелегальных действий от граждан и должностных лиц; 
- на проверку идентификационных документов личности или полномочий граждан и 

должностных лиц;  
- использование транспортных средств, принадлежащих государственному органу и другим 

органам, общественным объединениям (за исключением транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам и консульским отделам иностранных государств, 
представительствам международных организаций), в исключительных ситуациях использование 
транспортных средств, принадлежащих гражданам - в неотложных случаях в целях: 
предупреждения/пресечения преступления, преследования лиц, совершивших преступление или, 
подозреваемых в его совершении, доставки граждан, нуждающихся скорой медицинской помощи, в 
медицинские учреждения, в целях вывода поврежденных транспортных средств из мест 
транспортных происшествий, прибытия на место происшествия, административного 
правонарушения;  

- задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, административного 
правонарушения, до прибытия представителей органа или территориального подразделения 
полиции или представителей других правоохранительных органов. А также передавать лица, 
подозреваемые в совершении преступления, административного правонарушения в служебное 
помещение или территориальное подразделение полиции, другое служебное здание; 

- использование физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия на 
основании и в установленном настоящим Законом порядке. 

 
Статья 20. Служба в полиции 
На службу в полицию имеет право поступать гражданин Республики Таджикистан не моложе 

20 лет (для женщин – не моложе 18 лет) и не старше 35 лет независимо от места жительства, пола, 
национальности, расы, языка, отношения к религии, политических убеждений, социального 
положения, владения государственным языком, способный по своим личным, моральным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнить служебные обязанности 
сотрудника полиции, будет принят на добровольной основе после прохождения им военной службы 
по призыву (за исключением женщин, курсантов средних и высших учебных заведений 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан).    

2. В образовательные учреждения Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 
может приниматься гражданин Республики Таджикистан, не достигший возраста 17 лет, имеющий 
полное среднее образование. 

3. Принимаемое на службу в полицию лицо подвергается обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации. 
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4. Не могут быть приняты на службу в полицию граждане, имеющие либо имевшие судимость 
(независимо от срока отбытия наказания, за исключением освобожденных лиц судом на 
оправдывающих основаниях, признанные оправданными или невиновными). Также не могут быть 
приняты те лица, в отношении которых приняты меры со стороны органов следствия, 
расследования и судебного на основании освобождения от уголовной ответственности. 

5. Замещение вакантных должностей в полиции осуществляется исключительно на конкурсной 
основе, путем заключения индивидуальных договоров в порядке, определяемом законодательством 
Республики Таджикистан. 

6. С целью изучения кандидата, уровня общих знаний (образованности), духовных, моральных 
и психологических качеств устанавливается испытательный срок от трех до шести месяцев с 
обязательным прохождением начального подготовительного курса  (кроме курсантов средних и 
высших учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Таджикистан) для лиц, 
поступающих в полицию, для обучения их первоначальным профессиональным навыкам. 

7. При поступлении на службу сотрудник полиции принимает присягу, текст которой 
утверждается Президентом Республики Таджикистан. Сотрудник полиции также одновременно 
принимает обязательства и ограничения, связанные со службой в полиции. 

8. Военнообязанные, принятые на службу в полицию, в том числе слушатели и курсанты 
специальных образовательных учреждений Министерства  внутренних дел Республики 
Таджикистан, снимаются с воинского учета в установленном порядке и состоят на специальном 
учете в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан. Вопрос присуждения специальных 
званий полиции военнообязанным, имеющим военные звания, решается в аттестационном 
порядке. 

9. Сотрудник полиции может быть прикомандирован к органам государственной власти, а 
также министерствам и ведомствам или предприятиям, учреждениям и организациям, 
подчиняющим им с оставлением в распоряжении кадров Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан для выполнения специальных обязанностей (на основании распоряжения и указов 
Президента Республики Таджикистан и постановлений Правительства Республики Таджикистан). 
Данное лицо пользуется всеми правами, льготами и социальными гарантиями, предоставленными 
сотрудникам полиции. 

10. Сотрудник полиции в случае избрания в высший законодательный орган до окончания 
срока полномочий остается в составе резерва Управления кадров, Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан. 

11. Трудовые отношения сотрудника полиции регулируются в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Таджикистан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом. 

12. Сотрудник полиции может быть уволен со службы по следующим основаниям: 

а) по собственному желанию; 
б) по достижению предельного возраста, установленного Положением о прохождении службы 
лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Таджикистан; 
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в) по выслуге срока службы, дающего право на выход на пенсию;  
г) по завершению срока службы, предусмотренного контрактом; 
д) в связи с нарушением им условий контракта; 
е) в связи с сокращением штатов при отсутствии возможности перемещения по службе; 
ж) по болезни - на основании заключения центральной военно - врачебной Комиссии о негодности 
к службе в полиции; 
з) по ограниченному состоянию здоровья - на основании заключения центральной военно - 
врачебной Комиссии об ограниченной годности к службе и о невозможности по состоянию здоровья 
исполнять служебные обязанности в соответствии с занимаемой должностью при отсутствии 
возможности перемещения по службе; 
и) по служебному несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточности 
квалификации по результатам аттестации; 
к) за грубое либо систематическое нарушение служебной дисциплины; 
л) за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции; 
м) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; 
н) по выявлению существования его/ее связи с криминальными группами и союзами; 
о) определение случаев связи и сотрудничества сотрудника полиции с нелегальными 
направлениями и религиями/сектантами; 
п) нарушение условий Присяги, проявление трусости на службе; 
р) за нарушение законодательства по упорядочению традиций, торжеств и обрядов, и других 
законодательств. 

13. Указанный перечень оснований увольнения сотрудника полиции является 
окончательным.  

       Статья 21. Порядок и условия прохождения службы в полиции 
1. Для сотрудника  полиции устанавливается общая продолжительность рабочего времени на 

основе законодательства о труде. 
2. При необходимости сотрудник полиции может быть привлечен к выполнению служебных 

обязанностей сверх установленного времени, а также в ночное время, в выходные и праздничные 
дни, возмещаемое выплатой компенсации или по его/ее желанию по предоставлению выходного 
времени на необходимое время в другие дни недели. Если предоставление такого выходного 
времени считается невозможным, время выполнения служебных обязанностей, то суммируется 
превышающая продолжительность еженедельного служебного времени, а также ночного времени, 
выходных и праздничных дней, и предоставляется сотруднику полиции в количестве необходимых 
дополнительных выходных дней. Эти дни прибавляются к его/ее ежегодному оплачиваемому 
отпуску по его/ее желанию.  

3. Компенсационные выплаты или предоставление дополнительного выходного времени, 
дополнительных выходных дней осуществляются Министром внутренних дел Республики 
Таджикистан в установленном законодательством труда Республики Таджикистан порядке. 
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4. Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый  трудовой отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней, без учета времени следования к месту жительства, 
отдыха и обратно с оплатой стоимости проезда в пределах Республики Таджикистан. 

5. Сотруднику полиции, проходящему службу в местностях с тяжелыми и неблагоприятными 
климатическими условиями, предоставляется основной оплачиваемый трудовой отпуск 
продолжительностью 45 календарных дней, независимо от стажа службы. 

6. Сотруднику полиции предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей 
продолжительности: 

- после 10 лет службы - 5 календарных дней; 
- после 15 лет службы - 10 календарных дней; 
- после 20 лет службы - 15 календарных дней. 
7. Сотруднику полиции выплачивается единовременная материальная помощь в размере 

двухмесячной должностной заработной платы при выходе в трудовой отпуск.  
8. Сотруднику полиции запрещается организация забастовок и участие в их проведении, 

занятие любыми видами предпринимательской деятельности, совместительство на предприятиях 
независимо от форм собственности, за исключением научной, творческой и педагогической 
деятельности. 

9. Сотрудник полиции может заняться другой деятельностью в свободное от службы время, если 
эта деятельность не будет препятствовать выполнению его/ее обязанностей или не будет 
противоречить иначе. 

10. Деятельность вне службы согласовывается с руководителем полиции, который имеет право 
принять на службу в полицию. 

11. В полиции не допускается  создание и функционирование политических партий, других 
общественных объединений, имеющих политические цели, а также ведение пропаганды в пользу 
какой-либо политической партии. 

12. Порядок, срок и иные условия службы в полиции регулируются Положением о прохождении 
службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Республики Таджикистан,  
утверждаемым Правительством Республики Таджикистан. 

13. Проведение анти-террористических операций, устранение последствий аварий и катастроф 
природного и техногенного характера, других чрезвычайных ситуаций и других условий, связанные 
с большой опасностью для жизни и здоровья, изменение режима срока службы и внесение 
дополнительных ограничений, прибавление дополнительного времени к сроку службы, 
установленному Правительством Республики Таджикистан, сотрудниками, выполняющими 
обязанности по охране правового порядка и общественной безопасности в условиях военной или 
чрезвычайной ситуации и вооруженного конфликта.  
            

ГЛАВА 5. ПОВЫШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И РОТАЦИЯ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА В ПОЛИЦИИ 
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  Статья 22. Повышение сотрудников полиции на службе 
 1. В полиции повышение сотрудников по должности происходит в соответствии с порядком 

постепенного повышения.  
2. Отбор и назначение на первую руководящую должность основано на служебных 

достижениях, продвижения кандидата на вышестоящую должность, служебную дисциплину, 
инициативности, превосходстве нравственных качеств, профессиональных знаниях и навыков, 
результативности деятельности и на здравом смысле. 

 
Статья 23. Ротация руководящего состава в полиции 
1. В целях внедрения новых методов и приёмов делопроизводства и эффективного механизма 

предупреждения проявлений коррупционных деяний, конфликта личных и государственных 
интересов, а также повышения результатов работы в полиции проводится перемещение (ротация). 

2. Начальствующий состав полиции на местах обязан каждые полгода отчитаться (представить 
отчеты) перед населением о результатах служебной деятельности полиции на участках 
относительно криминогенной ситуации региона. 

3. В целях перемещения (ротации) начальствующего состава в полиции, Комиссия по 
перемещению (ротации) Министерства внутренних дел Республики Таджикистан проводит один раз 
в два года социологический опрос у населения региона, порядок которого устанавливается и 
утверждается Министром внутренних дел Республики Таджикистан.  

  
             
ГЛАВА 6. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
                                     СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Статья 24. Оплата труда сотрудника полиции 
1. Оплата труда сотрудника полиции состоит из ежемесячной должностной оплаты, 

ежемесячной оплаты за специальное звание, составляющие ежемесячную оплату денежного 
довольствия сотрудников полиции и надбавку за трудовой стаж. Размер и порядок выплаты 
денежного довольствия сотрудникам полиции устанавливается Президентом Республики 
Таджикистан. 

2. Сотруднику полиции в обмен на продовольствие будет выплачиваться компенсация, размер 
которого устанавливается Законом Республики Таджикистан «О государственном бюджете 
Республики Таджикистан» на каждый год. 

3. Оплата труда сотрудников полиции, находящиеся на службе свыше рабочего времени, 
определенного законодательством Республики Таджикистан, производится в установленном 
Правительством Республики Таджикистан порядке. 

4. Правительство Республики Таджикистан может предусмотреть надбавку к оплате труда, 
установленной для сотрудников полиции, в случаях предусмотренных законодательством. 
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Статья 25. Финансовое и материально-техническое обеспечение полиции 
1. Финансирование, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение полиции 

осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также за счет иных не 
запретных источников законодательства Республики Таджикистан. 

2. Органы исполнительной власти обеспечивают полицию служебными и иными помещениями 
в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке. 

3. Транспортная полиция обеспечивается служебными и иными помещениями 
соответствующими транспортными ведомствами и органами. 

 
Статья 26. Поощрение сотрудников полиции и других лиц  
1. За успехи, храбрость и самоотверженность, подвиги, совершённые в борьбе с 

преступностью сотрудники полиции в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О 
государственных наградах Республики 
Таджикистан", награждаются государственными наградами. 
        2. Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск за образцовую, безупречную, 
плодотворную и продолжительную службу также награждаются ведомственной медалью "Барои 
хизмати шоён" 1,2,3 степени за стаж службы более 25 лет ведомственной медалью "Собикадори 
макомоти корхои дохили", за высокие служебные и профессиональные показатели - нагрудным 
знаком "Корманди фахрии ВКД". Описание ведомственных медалей и нагрудного знака, порядок 
награждения ими и поощрения устанавливается Министром внутренних дел Республики 
Таджикистан. 
        3. Сотрудники других правоохранительных органов, государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, организаций и граждане за сотрудничество с милицией, при 
осуществлении охраны общественного порядка и борьбы с преступностью также могут быть 
награждены медалями Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 
        4. Лицам рядового и начальствующего состава полиции путём проверки и оценки выполнения 
должностных обязанностей, по  уровню знаний, навыков, опыту работы и профессиональной 
подготовки присваиваются профессиональные категории по специальности, порядок   присвоения и 
поощрения которых устанавливается Министром внутренних дел  Республики Таджикистан. 

 
Статья 27. Государственное страхование и возмещение ущерба в случае гибели или увечья 

сотрудника полиции 

 
1. Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному личному страхованию 

за счет средств соответствующего подразделения полиции, порядок которого определяется 
Правительством Республики Таджикистан. 

2. В случае гибели сотрудника полиции в связи с осуществлением служебной деятельности, 
семье погибшего или его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 40 
окладов денежного содержания погибшего из средств соответствующего подразделения полиции с 
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последующим взысканием этой суммы с виновных лиц с соответствующей компенсацией с момента 
оплаты. 

3. При причинении сотруднику полиции телесных повреждений, исключающих возможность 
занятия профессиональной деятельностью, ему выплачивается  единовременное пособие в размере 
двадцати окладов денежного содержания из средств соответствующего подразделения полиции с 
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц (с соответствующей компенсацией на момент 
оплаты). 

4. При досрочном увольнении сотрудника полиции со службы вследствие заболевания, 
полученного в ходе выполнения обязанностей военной службы, ему выплачивается 
единовременное пособие в размере 10 окладов денежного содержания, установленных на день 
выплаты пособия. 

5. Ущерб, причиненный имуществу сотрудника полиции, членов его/ее семьи или близких 
родственников в связи с его/ее служебной деятельностью, возмещается сотруднику полиции, 
членам семьи или близким родственникам в полном объеме, включая упущенную выгоду, в 
установленном порядке. 

6. Для погребения сотрудника полиции и пенсионеров бывших сотрудников полиции  
выплачивается единовременное пособие в размере, установленном Правительством Республики 
Таджикистан. 

7. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника полиции 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

8. Государственная пенсия сотрудника полиции обеспечивается согласно законодательству 
Республики Таджикистан. 
        

Статья 28. Социальное обеспечение сотрудника полиции  
1. Лицам, принятым на службу в полицию и не обеспеченным жилой площадью, служебное 

жилое помещение в виде отдельной квартиры или дома предоставляется по установленным 
законодательством нормам Республики Таджикистан, местными органами государственной власти и 
внутренних дел – в течение шести месяцев с момента вступления в должность. Сотрудникам 
полиции, охраняющим министерства и ведомства по договору, служебная жилая площадь 
обеспечивается за счет соответствующих министерств и ведомств. 

2. Не подлежат выселению из служебных жилых помещений без предоставления другого 
жилого помещения сотрудники полиции, проработавшие в органах полиции более десяти лет, а 
также члены семьи погибшего (умершего) сотрудника полиции. 

3. Сотрудники полиции, нуждающиеся в улучшении  жилищных условий, имеют право на 
получение льготных ссуд на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство с 
рассрочкой на 20 лет и  погашением 50 процентов представленной ссуды за счет средств 
соответствующего бюджета. 
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4. Полиция имеет право покупать жилье для своих сотрудников, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет установленного законодательством Республики Таджикистан источника 
финансирования. 

5. Местные органы государственной власти передают бесплатно занимаемую жилую площадь в 
коммунальной собственности работникам полиции в собственность при выслуге более двадцати лет, 
а также семьям погибших при исполнении служебного долга. 

6. В случае гибели сотрудника полиции в связи с осуществлением им служебной деятельности 
за семьей погибшего сохраняется право на получение жилой площади от органов местной власти на 
тех основаниях, которые имелись при постановке его/ее на учет, но не позднее одного года со дня 
гибели сотрудника полиции. 

 7. Для сотрудников полиции и членов их семей, в том числе семьи погибшего, устанавливается 
пятидесятипроцентная скидка по оплате жилой площади и коммунальных услуг. 

8. Сотруднику полиции и членам его семьи, проживающим в домах государственного и иного 
фонда жилья, в том числе и приватизированных домах (квартирах) устанавливается 
пятидесятипроцентная скидка по оплате жилой площади, коммунальных услуг (за исключением 
оплаты за газ и электричество), приусадебного участка, платы за телефон, независимо от вида 
жилого фонда. 

9. Сотрудникам оперативных подразделений и других категорий полиции, определяемым 
Правительством   Республики Таджикистан, квартирные телефоны устанавливаются вне очереди.  
При установке квартирных телефонов сотрудникам полиции предоставляется пятидесятипроцентная 
скидка за услуги. 

10. Детям сотрудников полиции гарантируется предоставление мест в детских дошкольных 
учреждениях в течение трех месяцев со дня подачи заявления. 

11. Правительство Республики Таджикистан и органы исполнительной местной власти могут 
установить другие гарантии социальной защиты, не предусмотренные настоящим Законом. 
        

Статья 29. Правовая защита сотрудника полиции 
1. Сотрудник полиции является представителем государственной исполнительной власти и 

находится под защитой государства. Сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей 
является неприкосновенным лицом. Посягательство в любых формах на сотрудника полиции влечет 
немедленное пресечение таких действий средствами и способами, разрешенными полиции 
настоящим Законом. 

2. Неповиновение законным требованиям  сотрудника полиции, а также другие действия, 
препятствующие выполнению возложенных на полицию обязанностей, влекут установленную 
законодательством Республики Таджикистан ответственность. 

3. Сотрудник полиции имеет гарантию судебной защиты. 
     

Статья 30. Недопустимость вмешательства в деятельность сотрудника полиции 
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1. Сотрудник полиции при выполнении возложенных на него обязанностей подчиняется только 
своему непосредственному и вышестоящему начальнику. Никто  другой не вправе вмешиваться в 
законную деятельность работника полиции. 

2. Воздействие в какой-бы то ни было форме на сотрудника полиции с целью препятствия 
выполнению им служебных обязанностей влечет установленную законодательством  Республики 
Таджикистан ответственность. 

3. При получении от начальника или уполномоченного лица приказа или указания, 
противоречащего закону, сотрудник полиции обязан руководствоваться законом. 

 
Статья 31. Право сотрудника полиции на компенсацию за использование личного 

транспорта в служебных целях 
Сотруднику полиции, использующему в служебных целях личный транспорт, выплачивается 

компенсация в размерах, установленных Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 32. Права сотрудника полиции при нахождении в служебной 
                командировке 
 
Сотрудник полиции,  находящийся в служебной командировке, пользуется правом на 

внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, а также на получение вне очереди 
мест в гостинице по служебному командировочному удостоверению. 

 
Статья 33. Социальная защита сотрудника полиции, уволенного в          связи с уходом на 

пенсию 
1. За сотрудником полиции, уволенным со  службы по достижении установленного возраста, по 

болезни или выслуге срока  службы, сохраняется право пользования льготами, предусмотренными 
для сотрудников полиции Законом Республики Таджикистан "О пенсионном обеспечении 
военнослужащих", в том числе на медицинское обслуживание в медицинском учреждении, где они 
зарегистрированы. 

2. Исчисление размера пенсии сотруднику полиции, уволенному со службы  по достижении 
установленного возраста, по болезни или выслуге срока службы, осуществляется в порядке, 
установленном Законом Республики Таджикистан "О  пенсионном обеспечении военнослужащих". 

3. На лиц, уволенных со службы в полиции, в случаях посягательства на их жизнь, здоровье и 
имущество в связи с их предыдущей служебной деятельностью распространяется настоящий Закон. 

4. При поступлении на службу в полицию специалистов высокой квалификации и 
продолживших работу в органах внутренних дел по основной специальности, их трудовой стаж 
засчитывается в срок службы для назначения пенсии и начисления надбавки за выслугу лет из 
расчета два года общего трудового стажа за один год службы. 
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ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Статья 34. Международное сотрудничество 
1. Полиция в соответствии с международными договорами (нормами и принципами 

международного права), признанными Таджикистаном, сотрудничает в вопросах борьбы с 
преступностью с иностранными государствами и их компетентными органами, международными, 
неправительственными и общественными организациями. Она также участвует в ведении 
деятельности по сохранению и восстановлению международного мира и безопасности через 
представительство органов внутренних дел Республики Таджикистан за рубежом. 

2. Полиция в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничает с 
уполномоченными субъектами в вопросах борьбы с преступностью.   
      

Статья 35. Надзор за соблюдением законности в деятельности полиции 

1. Надзор за  точным  и единообразным исполнением законов в деятельности полиции 
осуществляется Генеральным Прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему 
прокурорами. 

2. Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших полиции содействие на 
конфиденциальной основе, а также об организации, тактике, методах и средствах осуществления 
оперативно-розыскной деятельности полиции в предмет прокурорского надзора не входят. 

 
Статья 36. Ведомственный надзор 
Руководители полиции несут ответственность за соблюдение законности при осуществлении 

служебных полномочий, за организацию и проведение оперативно-розыскных мероприятий. 
 
Статья 37. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона 
Физические и юридические лица будут нести уголовную ответственность за несоблюдение 

требований настоящего Закона в установленном законодательством Республики Таджикистан 
порядке. 

 
Статья 38. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан "О милиции" 
 
Закон Республики  Таджикистан от 17 мая 2004 года "О милиции" (Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 2004 г., №5, ст. 352;  2006 г., №3, ст. 148; 2007 г., №7, ст. 663; 2008 г., №6, 
ст.450; 2009 г., №12, ст. 820; 2011 г., №3, ст. 156; №6, ст. 438; №12, ст. 835: 2012 г., №4, ст. 251; №7, 
ст. 692; №8, ст. 821; №12 ч.1, ст. 1023; 2013 г., №3, ст.183 и 184) считать утратившим силу. 

 
Статья 39. Порядок вступления настоящего Закона в силу 
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Настоящий Закон вступает в силу после его официального  опубликования. 

 
Президент 

Республики Таджикистан  
 

      

 

     
   

 
 

 


