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Результаты запланированных 
мероприятий 

  
 

Источник  
финансирования 

1. Правовая реформа, разработка и совершенствование нормативных правовых актов 

1.1 Подготовка проекта Закона Республики Таджикистан 
«Об органах внутренних дел» 

Министерство 
внутренних дел 

2016 Регламентирование всех направлений 
деятельности Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан 

За счет текущего 
финансирования 

1.2 Подготовка проекта Закона Республики Таджикистан 
«О полиции» 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015

Регламентирование направлений деятельности 
полиции За счет текущего 

финансирования 
1.3 Подготовка проекта Закона Республики Таджикистан 

«О Правилах применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия 
субъектами обеспечения общественного порядка» 

Министерства 
внутренних дел 

2015 Гарантии безопасности сотрудника и граждан, а 
также обеспечение общественной безопасности от 
преступности и других правонарушений 

 
За счет текущего 
финансирования 

1.4 Подготовка проекта Закона Республики Таджикистан 
«О единой государственной системе регистрации и 
учета преступлений» 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Регламентация деятельности единой 
государственной системы регистрации и учета 
преступлений 

За счет текущего 
финансирования 



1.5 Подготовка проекта Закона  Республики Таджикистан 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О Внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан» 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Совершенствование деятельности внутренних 
войск Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан 

 
За счет текущего 
финансирования 

1.6 Подготовка проекта Указа Президента Республики 
Таджикистан «Об Этическом кодексе сотрудника 
полиция»  

Министерство 
внутренних дел 

2015 Повышение этических и моральных качеств 
сотрудника органов внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

1.7 Подготовка и утверждение проекта Положения «Об 
Общественном совете по содействию гражданского 
общества реформе милиции и обеспечению 
общественного порядка при органах внутренних дел» 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015

Создание благоприятных условий для 
взаимодействия общественности с милицией в 
ходе проведения реформы в органах милиции 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

1.8 Подготовка проекта  (уставы) структурных 
подразделений органов внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Регламентация деятельности структурных 
подразделений Центрального аппарата 
Министерства внутренних дел и его подразделений 
на местах 

 
За счет текущего 
финансирования 

1.9 Подготовка проекта постановления  Правительства
Республики Таджикистан «О Концепции развития
информатизации и единой информационно-
коммуникационной системы органов внутренних дел на
2014-2020 годы» 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Повышение организационно-управленческого 
потенциала органов внутренних дел 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

1.10 Подготовка проекта постановления  Правительства 
Республики Таджикистан «О Концепции 
международных отношений Министерства внутренних 
дел с иностранными государствами» 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Создание благоприятных условий для 
взаимодействия Министерства внутренних дел с 
иностранными государствами в различных сферах 
деятельности милиции 

За счет текущего 
финансирования 

1.11 Создание специального портала Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан по приёму и 
регистрации заявлений и сообщений о преступлениях 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Предупреждение и устранение фактов сокрытия 
преступлений и других правонарушений от учета 

 
За счет текущего 
финансирования 



1.12 Подготовка «Инструкции о единой информационной 
системе и порядке единого учета обращений граждан 
о преступлениях» 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2016

Совершенствование информационно- 
контрольной системы и регламентации порядка
регистрации и оформления обращений граждан о
совершении преступлений 

 
За счет текущего 
финансирования 

1.13 Подготовка «Инструкции о критериях оценки 
деятельности органов внутренних дел Республики 
Таджикистан» 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Усиление контроля за деятельностью органов 
внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

1.14 Подготовка Глоссария полицейских терминов Министерство 
внутренних дел 

2017 Устранение разногласий в применении 
полицейской терминологии 

За счет текущего 
финансирования 

1.15 Подготовка Сборника международных договоров в 
сфере развития отношений Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан с правоохранительными 
органами иностранных государств 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Сбор международных договоров Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан, 
заключенных с органами иностранных государств 
Республики Таджикистан 

 
За счет текущего 
финансирования 

 2. Совершенствование структуры 

2.1 Создание штатной единицы Национального
координатора по вопросам реформы (развития)
милиции на 2014-2020 годы в структуре Министерства
внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Осуществление реформы, контроль за её 
выполнением, укрепление взаимодействия с 
институтами гражданского общества и населением, 
участниками Программы и разработка нормативных 
правовых актов по реформе 

За счет текущего 
финансирования 



2.2 Создание Научно-исследовательского центра в структуре
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Министерство 
внутренних дел 

2014 Разработка нормативных правовых актов, 
всесторонний анализ, правовая экспертиза и 
совершенствование нормативных правовых актов, 
научных и социальных исследований, а также 
осуществление научной деятельности органов 
внутренних дел и распространение передового 
опыта, выявление имеющихся недостатков в 
теоретической и практической деятельности органов 
внутренних дел 

 
 
 
 

За счет текущего 
финансирования 

2.3 Подготовка проекта постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О создании Главного 
координационного штаба специальных подразделений 
Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан» 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Усиление деятельности Министерства внутренних 
дел в борьбе с преступностью 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

2.4 Создание Центра по борьбе с информационными 
преступлениями 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Пресечение неправомерных действий в
информационно-телекоммуникационных сетях,
выявление и пресечение фактов нарушения авторских
и смежных прав в сфере информационных технологий

 
 

За счет текущего 
финансирования 

2.5 Создание Центра оперативно-автоматизированного 
реагирования (на базе Дежурной части Министерства 
внутренних дел и Центра автоматизированного 
управления транспортными средствами и 
общественного порядка) 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Осуществление контроля за соблюдением правил 
дорожного движения и общественного порядка 
через автоматизированную систему управления 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

2.6 Создание Батальона патрульно-постовой службы 
милиции при Управлении Министерства внутренних дел 
города Душанбе 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Централизация патрульно-постовых подразделений 
Министерства внутренних дел, усиление контроля за 
общественным порядком, обеспечение гарантий прав 
человека и гражданина 

За счет текущего 
финансирования 

2.7 Создание Отряда милиции особого назначения в Горно-
Бадахшанской автономной области 

Министерство 
внутренних дел 

2014 Активизация деятельности милиции в 
предупреждении и борьбе с преступностью и 
контрабанды наркотиков, огнестрельного оружия и 
драгоценных камней 

 

За счет текущего 
финансирования 

2.8 Создание обслуживающих полицейских участков на 
территории республики 

Министерство 
внутренних дел 

2016-
2020 

Повышение доступности службы  полиций 
населению, своевременное прибытие на место 

 
 



происшествия и обеспечение общественного 
порядка, выявление, регистрация и рассмотрение 
заявлений и сообщений о правонарушениях 

 
За счет текущего 
финансирования 

2.9 Создание штатной единицы Главного инспектора 
Министерства внутренних дел и Главной инспекции 
полиции  

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2018

Обеспечение контроля и улучшение деятельности, 
связанной с рассмотрением заявлений и сообщений о 
совершении преступлений и других правонарушений 
сотрудниками органов внутренних дел 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

2.10 Создание Департамента криминальной полиции 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Министерство 
внутренних дел 

До 
2020 

Предоставление служебной самостоятельности в 
осуществлении деятельности криминальной полиции

 
За счет текущего 
финансирования 

2.11 Создание Полиции общественной безопасности 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

Министерство 
внутренних дел 

До 
2020 

Улучшение деятельности органов полиции в 
профилактической работе За счет текущего 

финансирования 
2.12 Создание Главного штаба Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан 
Министерство 

внутренних дел 
До 

2020 
Совершенствование структуры Центрального 
аппарата Министерства внутренних дел За счет текущего 

финансирования 
2.13 Совершенствование структуры и улучшение 

деятельности Учебного центра Министерства 
внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2016

Совершенствование структуры и улучшение условий 
обучения в Учебном центре Министерства внутренних 
дел Республики  Таджикистан, повышение навыков и 
знаний обучаемых 

За счет текущего 
финансирования 

2.14 Создание в качестве эксперимента полицейских 
участков в двух районах республики, их оснащение 
камерами наблюдения 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Получение аналитических результатов в сфере 
деятельности  полиции  За счет текущего 

финансирования 
2.15 Изучение вопросов связанных с передачей функций 

вытрезвителей Министерства внутренних дел в ведение 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан и представление 
конкретного предложения Правительству Республики 
Таджикистан 

Министерство 
внутренних дел, 

Министерство 
здравоохранения и 
зашиты населения

2015-
2016 

Данный вопрос был изучен и в целях 
совершенствования деятельность была представлено 
Правительству конкретное предложение     За счет текущего 

финансирования 

2.16 Изучение вопросов связанных с передачей функций 
Приёмника-распределителя для несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел в ведение Министерства 

Министерство 
внутренних дел и 

Министерство 

2015-
2016 

Данный вопрос был изучен и в целях 
совершенствования деятельность была представлено 
Правительству конкретное предложение     

За счет текущего 
финансирования 



 

 

 

 

образования и науки  Республики Таджикистан и 
конкретного представление предложения 
Правительству Республики Таджикистан 

образования и 
науки 

3. Подготовка и воспитание кадров 

3.1 Приведение в соответствие деятельности различных 
общественных, ветеранских организаций, судов чести и 
других объединений в Министерстве внутренних дел с 
требованиям и действующего законодательства 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Повышение роли общественных организаций в
деятельности органов внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

3.2 Привлечение специалистов других сфер в проведении 
профессиональной  подготовки и повышения  
теоретических знаний сотрудников милиции 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Повышение профессионализма сотрудников в 
служебной деятельности 

За счет текущего 
финансирования 

3.3 Обеспечение продвижения по службе с учетом 
соблюдения служебной дисциплины, инициативности, 
преимущества моральных качеств, профессиональных 
знаний, навыков и здорового мышления 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Воспитание и подготовка сотрудников органов 
внутренних дел, обеспечение объективного 
продвижения по службе 

За счет текущего 
финансирования 

3.4 Разработка Положения об Аттестационной комиссии 
Министерства внутренних дел (с привлечением в её 
деятельность представителей Общественного совета по 
содействию гражданского общества реформе 
милиции) и других положений о комиссиях 
Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Приведение в соответствие требований Положения 
об Аттестационной комиссии Министерства 
внутренних дел требованиям международных 
стандартов и улучшение деятельности других 
комиссий Министерства внутренних дел 

 
 
 
За счет текущего 
финансирования 

3.5 Привлечение Совета ветеранов и других 
профессиональных организаций Министерства 
внутренних дел в воспитании молодых сотрудников 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Активизация воспитательных работ  среди 
сотрудников органов внутренних дел, их 
воспитание в духе патриотизма, верности присяге и 
гуманизму 

 
За счет текущего 
финансирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Совершенствование системы обучения в учебных заведениях Министерства внутренних дел 

4.1 Прием граждан (сотрудников) в учебные заведения 
Министерства внутренних дел на конкурсной основе 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Обеспечение прозрачности в приеме кандидатов 
(сотрудников) для поступления в учебные 
заведения Министерства внутренних дел, 
обеспечение органов внутренних дел  достойными 
специалистами 

 

За счет текущего 
финансирования 



5. Сотрудничество с общественностью 
 

5.1 Подготовка проекта постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О Концепции взаимодействия 
полиции с гражданским обществом» 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Совершенствование взаимодействия 
гражданского общества с органами  полиции  в 
борьбе с преступностью 

За счет текущего 
финансирования 

5.2 Создание Общественного совета по обеспечению 
общественного порядка во взаимодействии с полицией и 
Общественным советом в составе Группы по управлению 
реформой милиции 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Расширение сотрудничества  гражданского 
общества с органами полиции 

За счет текущего 
финансирования 

5.3 Совершенствование деятельности институтов добровольных 
дружинников, внештатных сотрудников, иных видов 
взаимодействия граждан и представителей гражданского 
общества с органами внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Улучшение сотрудничества  полиции  с 
представителями гражданского общества и 
активизация деятельности  полиции в борьбе с 
преступностью 

За счет текущего 
финансирования 

5.4 Регулярное проведение встреч с  населением 
обслуживаемой местности по вопросам состояния 
преступности, анализ и её обсуждение, в том числе с 
применением средств массовой информации  

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Информирование населения о криминогенной 
обстановке региона 

За счет текущего 
финансирования 

5.5 Отчет Министра внутренних дел Республики Таджикистан 
населению через средства массовой информации (пресс-

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Информирование населения республики о 
криминогенной обстановке и других 

 
За счет текущего 

4.2 Организация повышения квалификации, 
профессиональных навыков личного состава органов 
внутренних дел путем внедрения передовой системы 
обучения 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Повышение профессионализма сотрудников органов 
внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

4.3 Проведение в Академии Министерства внутренних дел 
«Дней открытых дверей» и «Открытых уроков» с 
целью привлечения большего количества молодежи в 
учебные заведения Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Привлечение молодежи в учебные заведения 
Министерства внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

4.4 Введение порядка приема экзаменов в Академии 
Министерства внутренних дел составом компетентной 
комиссии, с привлечением представителей 
Общественного совета в составе Группы по реформе 
милиции 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Обеспечение прозрачности в приеме достойных 
кандидатов для поступления в Академию 
Министерства внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 



конференции) направлениях службы в органах внутренних 
дел 

финансирования 

5.6 Проведение тренингов и семинаров среди сотрудников  
полиции и населения в целях повышения их правовых 
знаний по вопросам прав и свобод человека 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Повышение правовых знаний сотрудников 
полиции и населения 

За счет 
финансирование 

доноров 
5.7 Представление  населению отчетов начальников органов 

внутренних дел на местах о криминогенной обстановке 
Министерство 

внутренних дел 
2014-
2020 

Информирование населения о криминогенной 
обстановке в регионе 

За счет текущего 
финансирования 

5.8 Организация встреч учебными заведениями Министерства 
внутренних дел с учениками средних общеобразовательных 
школ в целях формирования положительного образа 
сотрудника органов внутренних дел и их привлечения на 
службу в органах  полиции 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Формирование духа у молодых людей и 
девушек по их привлечению на службу в 
органах  полиции 

За счет текущего 
финансирования 

5.9 Проведение встреч добровольных дружинников и 
внештатных сотрудников милиции с сотрудниками органов 
внутренних дел (ежегодно) 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Сближение деятельности органов внутренних 
дел с деятельностью дружинников и 
внештатных сотрудников 

За счет текущего 
финансирования 

6. Обеспечение гарантий соблюдения конституционных прав граждан 

6.1 Совершенствование нормативных правовых актов органов 
внутренних дел по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Обеспечение соблюдения прав человека и 
гражданина в ходе деятельности  полиции За счет текущего 

финансирования 

6.2 Принятие необходимых мер по охране общественного 
порядка, оказание правовой, психологической и 
педагогической помощи в разрешении семейных и бытовых 
конфликтов 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Предупреждение правонарушений в семье и 
устранение их последствий, которые могут 
быть причиной разрушения семей 

 
За счет текущего 
финансирования 

6.3 Обеспечение структурных подразделений органов 
внутренних дел наглядными пособиями по правам человека 
и задержанных лиц 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2016 

Повышение правового сознания граждан и 
защиты их прав и свобод 

За счет 
финансирование 

доноров 
6.4 Оснащение населенных пунктов и улиц Республики 

Таджикистан указателями и объявлениями о 
местонахождении ближайших отделений милиции  

Министерство 
внутренних дел, ОБСЕ 

2015-
2017 

Обеспечение доступности органов милиции 
населению 

За счет 
финансирование 

доноров 



6.5 Принятие мер по повышению уровня правовой, 
профессиональной, моральной культуры, служебной 
дисциплины и ответственности личного состава органов 
внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Повышение уровня правовой, 
профессиональной и моральной культуры 
сотрудников органов внутренних дел 

За счет текущего
финансирования 

7. Организация новой системы профилактики правонарушений 
 

7.1 Организация регулярных выездов  передвижных нарядов 
полиции в отдаленные населенные пункты с целью 
установления обстоятельств совершения преступлений и 
других видов правонарушений 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Своевременный прием и рассмотрение 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
других видов правонарушений 

За счет текущего 
финансирования 

7.2 Планирование и осуществление новых способов и методов 
взаимодействия  полиции с местными исполнительными 
органами государственной власти, социальными 
структурами Республики Таджикистан и иными службами в 
обеспечении общественного порядка 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Организация эффективной деятельности 
органов внутренних дел по охране 
общественного порядка и борьбы с 
преступностью 

За счет текущего 
финансирования 

7.3 Организация и запуск системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» в деле обеспечения общественного 
порядка и безопасности дорожного движения в городах и 
районах республики 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2015 

Обеспечение общественного порядка и 
безопасности дорожного движения  

За счет текущего 
финансирования 

8. Развитие системы информатизации 

8.1 Реализация «Концепции развития информатизации и 
единой информационно-коммуникационной системы 
органов внутренних дел на 2014-2020 годы» 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Регулирование деятельности единой 
государственной системы выявления, 
регистрации и учета преступлений 

 

8.2 
 
 
 

8.2.1 
 

Осуществление создания нижеследующих электронных 
информационных баз: 
 
- единой электронной базы данных по приему, 
регистрации, учету, рассмотрению заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях, выявлению и 

Министерство 
внутренних дел 

 
Министерство 

внутренних дел 
 

2014-
2020 

2014 

Улучшение управленческо-контрольной 
деятельности в системе органов внутренних 
дел 
Усиление контроля за деятельностью 
структурных подразделений Министерства 
внутренних дел по учету преступлений и 

За счет текущего 
финансирования 

 
За счет текущего 
финансирования 

 



 
 
 
 
 

8.2.2 
 
 
 

8.2.3 
 
 

8.2.4 
 
 
 

8.2.5 
 
 

8.2.6 

раскрытию правонарушений; 
 
-  электронно-информационной  базы о лицах, 
привлеченных к уголовной ответственности; 
 
-  электронно-информационной  базы данных по 
миграционному контролю; 
 
-  электронно-информационной  базы данных  паспортов и 
прописки граждан; 

-  электронно-информационной  базы данных по 
регистрации транспортных средств; 
 
 
- электронно-информационной  базы данных по выдаче 
водительских удостоверений; 

 
 
 
 

Министерство 
внутренних дел 

 
 

Министерство 
внутренних дел 

 
Министерство 

внутренних дел 
 

Министерство 
внутренних дел 

 
 
 

Министерство 
внутренних дел 

2014 

2015 

2014-
2016 

2015 

2015-
2016 

сокращению фактов их сокрытия от учета 
 
Создание единой информационной базы 
данных о лицах, привлеченных к уголовной 
ответственности 
Предупреждение и пресечение 
правонарушений по пребыванию иностранных 
граждан 
Ведение работ по порядку выдачи паспортов 
гражданам 
 
Контроль за передвижением транспортных 
средств и обеспечение безопасности движения 
на дорогах Республики Таджикистан 
Усиление контроля за деятельностью милиции 
по порядку выдачи водительских 
удостоверений и предупреждение фактов 
выдачи поддельных удостоверений 

 
 
 
 

За счет текущего 
финансирования 

 
 

За счет текущего 
финансирования 

 
За счет текущего 
финансирования 

 
За счет текущего 
финансирования 

 
 

 
За счет текущего 
финансирования 

 
8.3 Переход  на единую систему электронного 

документооборота государственных органов 
Министерство 

внутренних дел  
2016 Совершенствование эффективной системы 

управленческой  деятельности органов 
внутренних дел 

За счет текущего 
финансирования 

9. Международное сотрудничество 
 

9.1 Подписание и реализация двусторонних и многосторонних 
договоров с правоохранительными органами иностранных 
государств и международных организаций 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Укрепление международного сотрудничества 
органов внутренних дел с иностранными 
государствами 

За счет текущего
финансирования 



9.2 Формирование и совершенствование международного 
сотрудничества с различными государственными органами 
иностранных государств в сфере научно-методических 
исследований и других направлений практической 
деятельности в органах внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Создание благоприятных условий для 
различного рода международных отношений, 
эффективное применение богатого опыта 
иностранных государств 

За счет текущего
финансирования 

9.3 Реализация международных соглашений Республики 
Таджикистан об участии Министерства внутренних дел в 
миротворческих миссиях Организации Объединённых 
Наций 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Внесение вклада Министерства внутренних дел 
в миротворческой политике Правительства 
Республики Таджикистан 

За счет текущего
финансирования 

9.4 Проведение международных научно-практических 
конференций по реформе (развитию) милиции на 2014-
2020 годы, а также по вопросам борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, торговли людьми и незаконного оборота 
наркотических средств и иных направлениях (ежегодно) 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2016 

Усиление деятельности по реформе (развитию) 
милиции на 2014-2020 годы в Республике 
Таджикистан и в борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, торговлей людьми, незаконного 
оборота наркотических средств и иных 
направлениях 

За счет 
финансирование 

доноров 

9.5 Подготовка и реализация соглашений о задержании и 
выдаче лиц иностранным государствам, в том числе с США, 
Европой и другими иностранными государствами 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Устранение проблем по вопросам задержания 
и выдачи иностранным государствам лиц, 
совершивших преступление 

За счет текущего 
финансирования 

 

10.  Материально-техническое обеспечение и обеспечение специальными средствами 
 

10.1 Обеспечение Экспертно-криминалистического управления 
Министерства внутренних дел современными 
техническими средствами 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Организация эффективной деятельности 
Экспертно-криминалистического управления 

За счет финансирование 
доноров 

10.2 Строительство полицейских участков с учетом количества 
населения 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2020 

Доступность услуг полицейских службы 
населению, своевременное прибытие на место 
происшествия и обеспечение общественного 
порядка 

За счет финансирование 
доноров 

10.3 Материально-техническое обеспечение  полицейских 
участков 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2020 

Оснащение полицейских участков  служебным 
оборудованием и принадлежностями для 

За счет финансирование 
доноров 



ведения необходимой деятельности 
10.4 Обеспечение органов полиции специальными средствами, 

травматическим, газовым оружием и др. 
Правительств 
Республики 

Таджикистан 

2015-
2016 

С целью уменьшения физических травм, 
нейтрализации и временного оглушения 
преступников 

За счет текущего 
финансирования 

10.5 Разработка новой служебной форменной одежды и 
обеспечение сотрудников  полиции им 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Приведение форменной одежды сотрудников  
полиции в соответствие с современными 
требованиями 

За счет финансирование 
доноров 

10.6 Обеспечение органов внутренних дел 
специализированными транспортными средствами 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Организация служебной деятельности  
полиции на должном уровне 

За счет финансирование 
доноров 

10.7 Создание библиотек и электронных библиотек в структурах 
Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2016 Повышение уровня учебного процесса, знаний 
и профессиональных навыков сотрудников  
полиции 

За счет финансирование 
доноров 

10.8 Строительство современного здания Академии 
Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2016 

Улучшение условий обучения в Академии 
Министерства внутренних дел 

За счет финансирование 
доноров 

10.9 Строительство современного здания Учебного центра 
Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2016-
2018 

Обеспечение необходимых условий для 
первоначальной подготовки сотрудников 
Министерства внутренних дел 

За счет финансирование 
доноров 

10.10 Строительство жилых зданий, столовых, спортивных залов, 
бассейнов и других бытовых зданий в структуре 
Министерства внутренних дел 

Министерство 
внутренних дел 

2016 Улучшение социально-бытовых условий 
сотрудников органов внутренних дел 

За счет финансирование 
доноров 

10.11 Строительство полигонов (криминалистических, 
водительских, тиров, электронных тиров, 
фотолабораторий, макетов милицейских участков, макетов 
жилых помещений) в структуре Министерства внутренних 
дел 

Министерство 
внутренних дел 

2016 Создание благоприятных условий для 
проведения практических занятий 

За счет финансирование 
доноров 

10.12 Подготовка мини телестудии в Министерстве внутренних 
дел 

Министерство 
внутренних дел 

2016 Расширение кругозора (мировоззрения) 
сотрудников 

За счет финансирование 
доноров 

10.13 Обеспечение органов внутренних дел современной  
техникой и оснащением 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2020 

Создание благоприятных условий для работы За счет финансирование 
доноров 

10.14 Обеспечение физической прозрачности дежурных частей 
всех отделов и отделений полиции, где происходит 

Министерство 
внутренних дел 

2015-
2020 

Обеспечение прозрачности деятельности 
дежурных частей структурных подразделений 

За счет финансирование 
доноров  



непосредственный контакт сотрудников милиции с 
гражданами 

органов внутренних дел 

10.15 Строительство камер содержания административных 
правонаруши-телей во всех 
 городских, районных отделах и других органах 
внутренних дел Министерства внутренних дел для граждан 
Республики Таджикистан и иностранных граждан 

Министерство 
внутренних дел 

2015 Улучшение условий содержания и правовой 
защиты правонарушителей 

За счет финансирование 
доноров 

11.  Гарантии социально-правовой защиты 

11.1 Оказание материальной и моральной помощи 
несовершеннолетним детям сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Поддержка несовершеннолетних детей 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

За счет текущего
финансирования 

11.2 Обеспечение участковых инспекторов полиции служебным 
жилым помещением на закрепленном участке 
обслуживания 

Министерство 
внутренних дел и  
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 

2014-
2020 

Улучшение жилищных условий участковых 
инспекторов  полиции 

За счет средств текущего
финансирования и
средств местных
исполнительных  
государственных 
органов власти 

11.3 Приведение условий несения службы, обучения, 
проведения практических и теоретических учений  в 
соответствие с  современными требованиями для 
специальных подразделений Министерства внутренних дел 
(Главный координационный штаб спецподразделений 
Министерства внутренних дел – Отряд милиции особого 
назначения, Специальной рота и другие специальные 
подразделения)   

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Приведение  условий службы и обучения 
спецподразделений Министерства внутренних 
дел в соответствие с современными 
требованиями 

За счет финансирование 
доноров 

12. Механизм и контроль реализации Программы 
 

12.1 Привлечение донорских субъектов для реализации 
Программы и создание механизма финансирования 

Государственный 
комитет по

2014-
2020 

Осуществление реализации Программы За счет финансирование 
доноров 



реализации Программы за счет доноров инвестициям и
управление 
государственным 
имуществом, 
Министерство 
внутренних дел и
Министерство 
иностранных дел  

12.2 Привлечение партнеров-соисполнителей в реализации 
Программы 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Осуществление реализации Программы За счет текущего 
финансирования 

12.3 Представление отчета Национального координатора по 
реформе милиции на 2014-2020 годы Правительству 
Республики Таджикистан и ОБСЕ (ежеквартально) 

Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Своевременное и эффективное выполнение 
требований Программы 

За счет текущего 
финансирования 

12.4 Контроль за реализацией Программы Министерство 
внутренних дел 

2014-
2020 

Обеспечение своевременного и полного 
выполнения Программы 

За счет текущего 
финансирования 

 
 

  
 

 

 


