
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

(в редакции Закона РТ от 22.04.2003г. №22, от 5.01.2008г.№346, от 

3.12.2009г.№575, от 23.07.2016г. №1325, от 18.07.2017г.№1455, от 

18.03.2022г.№1851). 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Правительство Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан является органом 

исполнительной государственной власти. 

Правительство Республики Таджикистан, коллегиально осуществляя 

свою деятельность, возглавляет систему органов государственного управления, 

обеспечивает их функционирование и согласованное взаимодействие.  

Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Республики 

Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции Республики Таджикистан, настоящего 

конституционного Закона, других законов, совместных постановлений 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, указов и распоряжений Президента 

Республики Таджикистан, международных правовых актов, признанных 

Республикой Таджикистан.  

Статья 3. Основные принципы деятельности Правительства 

Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан в своей деятельности 

руководствуется принципами верховенства закона, народовластия, разделения 

властей, гласности, коллегиальности, обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Статья 4. Деятельность Правительства Республики Таджикистан по 

обеспечению исполнения законов и иных нормативных правовых актов 

Правительство Республики Таджикистан в пределах своих полномочий 

обеспечивает исполнение Конституции, других законов, указов и распоряжений 

Президента Республики Таджикистан, совместных постановлений Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, международных правовых актов, признанных 

Республикой Таджикистан и осуществляет систематический контроль за их 

исполнением органами государственного управления.  

ГЛАВА 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН, СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Статья 5. Председатель Правительства Республики Таджикистан 

Председателем Правительства Республики Таджикистан является 

Президент Республики Таджикистан. 
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Председатель Правительства Республики Таджикистан осуществляет 

руководство деятельностью Правительства Республики Таджикистан и 

принимает меры ля эффективного осуществления Правительством Республики 

Таджикистан своих полномочий. 

Правительство Республики Таджикистан подотчётно Президенту 

Республики Таджикистан.  

Статья 6. Структура Правительства Республики Таджикистан 

Структура Правительства Республики Таджикистан состоит из 

министерств и государственных комитетов Республики Таджикистан. 

Министерства и государственные комитеты образовывает и упраздняет 

Президент Республики Таджикистан.  

Статья 7. Состав Правительства Республики Таджикистан 

В состав Правительства Республики Таджикистан входят Премьер-

министр, его первый заместитель и заместители, министры, председатели 

государственных комитетов. 

Членами Правительства Республики Таджикистан могут быть лица, 

имеющие  только гражданство Республики Таджикистан(в редакции Закона РТ 

от 2307.2016г. №1325).  

Статья 8. Назначение и освобождение от должности Премьер-

министра и других членов Правительства Республики Таджикистан 

Премьер-министр и другие члены Правительства Республики 

Таджикистан назначаются и освобождаются от должности Президентом 

Республики Таджикистан и указ об этом направляется на утверждение 

совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. 

В случае неутверждения на совместном заседании Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан указа 

Президента Республики Таджикистан о назначении или освобождении от 

должности члена Правительства, Президент Республики Таджикистан вправе 

внести данный указ на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан повторно, 

либо представить указ о назначении другого лица. 

Члены Правительства после назначения Президентом Республики 

Таджикистан и утверждения указа на совместном заседании Маджлиси милли и 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан приносят 

присягу Президенту Республики Таджикистан: 

Как член Правительства Республики Таджикистан, с чувством 

ответственности приношу присягу Президенту Республики Таджикистан, что 

буду ставить интересы нации и государства выше всего, все свои силы и знания 

преданно и добросовестно буду направлять для экономического и социального 

развития Таджикистана, строго соблюдать Конституцию, законы 

РеспубликияТаджикистан, распоряжения и указы Президента Республики 

Таджикистан, в основу своей деятельности ставить справедливостьяи 

законность, буду добросовестно служить для дальнейшего повышения 

международного имиджа своей родины (в редакции Закона РТ от 2307.2016г. 

№1325). 
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Несоблюдение присяги членом Правительства Республики Таджикистан 

является основанием для его привлечения к дисциплинарной ответственности 

(в редакции Закона РТ от 18.07.2017г.№1455). 

Место и порядок проведения принятия присяги членами Правительства 

определяет Президент Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 

2307.2016г. №1325). 

Статья 9. Срок полномочий Правительства Республики 

Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан действует в пределах срока 

полномочий Президента Республики Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан слагает свои полномочия перед 

вновь избранным Президентом Республики Таджикистан и в соответствии с 

указом Президента Республики Таджикистан исполняет свои обязанности до 

утверждения нового состава Правительства Республики Таджикистан.  

Статья 10. Отставка Правительства Республики Таджикистан 

В случае признания своей недееспособности, Правительство Республики 

Таджикистан может заявить Президенту Республики Таджикистан об отставке. 

Каждый член Правительства Республики Таджикистан имеет право 

подавать в отставку. 

Президент Республики Таджикистан вправе в любое время отправить в 

отставку Правительство Республики Таджикистан в полном составе, либо 

отдельного его члена, и представить указ об этом на утверждение совместного 

заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.  

Статья 11. Деятельность, не соответствующая должности члена 

Правительства Республики Таджикистан 

Член Правительства Республики Таджикистан не вправе: 

быть депутатом представительных органов; 

занимать другую должность; 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и творческой. 

Член Правительства Республики Таджикистан также не имеет права: 

использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности; 

получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена 

Правительства Республики Таджикистан. 

Декларирование доходов и имущественного положения члена 

Правительства Республики Таджикистан и членов его семьи осуществляется в 

порядке, установленном Законом Республики Таджикистан "О 

противодействии коррупции" и налоговым законодательством Республики 

Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.07.2017г.№1455, от 

18.03.2022г.№1851). 
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ГЛАВА 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  

Статья 12. Руководство министерствами, государственными 

комитетами и иными органами государственного управления 

Правительство Республики Таджикистан руководит работой министерств, 

государственных комитетов и иных органов государственного управления и 

ведет контроль за их деятельностью. 

Министерства, государственные комитеты и иные органы 

государственного управления подчиняются Правительству Республики 

Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан в установленном порядке 

утверждает положения о министерствах, государственных комитетах и иных 

органах государственного управления и структурах их центральных аппаратов. 

Правительство Республики Таджикистан назначает и освобождает от 

должности заместителей министров, заместителей председателей 

государственных комитетов, руководителей комитетов и иных органов при 

Правительстве Республики Таджикистан и их заместителей, руководителей 

органов государственного управления и организаций, определенных законами и 

другими нормативными-правовыми актами Республики Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан утверждает членов коллегий 

министерств, государственных комитетов и иных органов государственного 

управления. 

Правительство Республики Таджикистан вправе учреждать органы при 

Правительстве Республики Таджикистан, в пределах ассигнований, 

установленных государственным бюджетом Республики Таджикистан на 

содержание органов государственного управления и утверждать положения о 

них (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575).  

Статья 13. Общие полномочия Правительства Республики 

Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан: 

принимает участие в реализации внутренней и внешней политики 

Республики Таджикистан; 

осуществляет эффективное руководство социально-экономической и 

культурной сферами; 

осуществляет руководство системой органов исполнительной власти; 

разрабатывает государственные целевые программы и обеспечивает их 

реализацию; 

имеет право законодательной инициативы. 

Правительство Республики Таджикистан, в случае необходимости, может 

возлагать решение некоторых вопросов государственного управления, 

входящих в его компетенцию, местным исполнительным органам 

государственной власти, отдельным министерствам и государственным 

комитетам Республики Таджикистан, иным органам государственного 

управления, если решение этих вопросов не отнесено Конституцией 

Республики Таджикистан, законами и другими нормативными правовыми 
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актами Республики Таджикистан исключительно к компетенции Правительства 

Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575).  

Статья 14. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере экономики 

Правительство Республики Таджикистан: 

осуществляет регулирование экономических процессов; 

обеспечивает единое экономическое пространство и свободную 

экономическую деятельность, создает условия для свободного перемещения 

товаров, услуг, рабочих сил; 

прогнозирует перспективы социально-экономического развития 

Республики Таджикистан, разрабатывает и осуществляет программы развития 

приоритетных отраслей экономики; 

разрабатывает государственные экономические и инвестиционные 

программы и принимает меры по их реализации; 

осуществляет управление государственной собственностью; 

создает условия для предпринимательства и свободного развития всех 

форм собственности в условиях рыночных отношений; 

разрабатывает и реализует государственную политику в сфере 

международного экономического, финансового и инвестиционного 

сотрудничества; 

осуществляет общее руководство таможенным делом; 

принимает меры по защите интересов отечественных производителей 

товаров, исполнителей работ и услуг; 

обеспечивает функционирование оборонной промышленности 

Республики Таджикистан; 

определяет необходимость привлечения государственных или 

гарантированных государством займов.  

Статья 15. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере бюджета, финансов, денег, кредита и налогов 

Правительство Республики Таджикистан: 

обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной, денежной и 

налоговой политики; 

разрабатывает и представляет в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан проект государственного бюджета и обеспечивает его 

исполнение; 

разрабатывает и представляет в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан законопроекты об установлении и отмене налогов; 

получает согласие Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан на выдачу и получение государственного кредита; 

принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; 

осуществляет управление внутренним и внешним государственным 

долгом Республики Таджикистан; 

руководит финансовой деятельностью в отношениях Республики 

Таджикистан с иностранными государствами; 

с учетом требований рыночной экономики разрабатывает и осуществляет 

меры по проведению единой политики цен.  
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Статья 16. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

социальной сфере 

Правительство Республики Таджикистан: 

обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, 

реализацию конституционных прав граждан в области социального 

обеспечения; 

способствует развитию социального обеспечения и благотворительности; 

вносит на утверждение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан проекты социально-экономических программ; 

принимает меры по реализации трудовых прав граждан; 

разрабатывает программы по обеспечению занятости населения и 

осуществляет меры по их реализации; 

обеспечивает проведение единой государственной миграционной 

политики; 

принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

содействует решению проблем семьи, родителей и детей, принимает 

меры по реализации молодежной политики  (в редакции Закона РТ от 

18.07.2017г.№1455); 

разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, 

спорта и туризма, а также сферы санаторно-курортного лечения и отдыха.  

Статья 17. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере науки, культуры, образования и здравоохранения 

Правительство Республики Таджикистан: 

разрабатывает и осуществляет меры по государственной поддержке 

развития науки, культуры, образования и здравоохранения; 

обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

науки, культуры, образования и здравоохранения, определяет основные 

направления их развития и совершенствования; 

содействует развитию языка, литературы, профессионального искусства, 

упорядочению традиций, обычаев, обрядов и обеспечивает охрану памятников 

истории и культуры (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575).  

Статья 18. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды 

Правительство Республики Таджикистан: 

обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и по обеспечению экологического благополучия; 

координирует работу органов государственного управления по 

совместному проведению природоохранных мероприятий и реализации 

крупных экологических программ республиканского и международного 

значения, принимает меры по ликвидации последствий и уменьшению 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

экологического характера; 
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организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования и охране 

минерально-сырьевых ресурсов Республики Таджикистан.  

Статья 19. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью 

Правительство Республики Таджикистан: 

разрабатывает и проводит политику в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства; 

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан 

по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью 

и другими общественно-опасными явлениями; 

разрабатывает и реализует меры по организации, обеспечению, развития 

и укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.  

Статья 20. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере обеспечения обороны и безопасности государства 

Правительство Республики Таджикистан: 

принимает меры по обеспечению обороны и безопасности государства; 

обеспечивает Вооруженные Силы Республики Таджикистан оружием и 

военной техникой, материальными средствами, ресурсами и услугами; 

обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов 

развития вооружения, а также программ подготовки граждан по военно-

учетным специальностям; 

обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, 

привлекаемых в соответствии с законами к обороне или обеспечению 

безопасности государства; 

обеспечивает охрану государственной границы Республики Таджикистан; 

руководит гражданской обороной.  

Статья 21. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 

сфере внешней политики и международных отношений 

Правительство Республики Таджикистан: 

принимает участие в реализации внешней политики Республики 

Таджикистан; 

обеспечивает представительство Республики Таджикистан в иностранных 

государствах и международных организациях в финансовых вопросах; 

обеспечивает выполнение обязательств Республики Таджикистан по 

международным договорам, а также наблюдает за выполнением другими 

участниками указанных договоров их обязательств; 

защищает права и интересы граждан Республики Таджикистан за 

пределами ее территории; 

осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере 

внешнеэкономической деятельности и международного научно-технического и 

культурного сотрудничества.  

Статья 22. Иные полномочия Правительства Республики 

Таджикистан 



Правительство Республики Таджикистан осуществляет иные полномочия, 

возложенные на него Конституцией, законами и другими нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. 

Деятельность Правительства Республики Таджикистан при объявлении 

чрезвычайного положения определяется законами, регулирующими данное 

положение.  

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Статья 23. Заседание Правительства Республики Таджикистан 

Основной формой деятельности Правительства Республики Таджикистан 

является заседание Республики Таджикистан. 

При необходимости, с письменного разрешения Председателя 

Правительства Республики Таджикистан, или по его поручению, с письменного 

разрешения Премьер-министра Республики Таджикистан, постановления и 

распоряжения Правительства Республики Таджикистан по отдельным вопросам 

оперативного характера могут быть приняты без проведения заседания путем 

письменного опроса членов Правительства Республики Таджикистан при 

поддержке большинства членов Правительства (Закон №22 от 22.04.03г.). 

Заседания Правительства Республики Таджикистан проводятся не реже 

одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее двух третей членов Правительства Республики Таджикистан. 

На заседаниях рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции 

Правительства Республики Таджикистан. 

На заседаниях Правительства Республики Таджикистан решения 

принимаются большинством голосов членов Правительства Республики 

Таджикистан. 

На заседаниях Правительства Республики Таджикистан вправе 

участвовать и иные лица в порядке, установленном Правительством 

Республики Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан может проводить закрытые 

заседания. 

Подготовка и проведение заседаний Правительства Республики 

Таджикистан осуществляются в соответствии с Регламентом Правительства 

Республики Таджикистан, утверждаемым Правительством Республики 

Таджикистан. 

Заседания Правительства Республики Таджикистан проводит 

Председатель Правительства Республики Таджикистан, либо по его поручению, 

Премьер-министр Республики Таджикистан. 

Ход заседаний Правительства Республики Таджикистан и принятые 

решения освещаются в средствах массовой информации в порядке, 

установленном Правительством.  

Статья 24. Президиум Правительства Республики Таджикистан 

Для предварительной подготовки вопросов, рассматриваемых на своих 

заседаниях, Правительство Республики Таджикистан создает совещательный 

орган Президиум Правительства Республики Таджикистан. 
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В состав Президиума Правительства Республики Таджикистан входят 

Премьер-министр Республики Таджикистан, его первый заместитель и 

заместители. В состав Президиума Правительства Республики Таджикистан 

также могут входить другие члены Правительства, которые утверждаются 

постановлением Правительства Республики Таджикистан (Закон №22 от 

22.04.03г.). 

Заседания Президиума Правительства Республики Таджикистан 

проводятся по мере необходимости. 

Заседания Президиума Правительства Республики Таджикистан проводит 

Премьер-министр Республики Таджикистан, а в его отсутствие - первый 

заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан. 

Президиум Правительства Республики Таджикистан принимает решения 

рекомендательного характера по повестке дня заседания Правительства 

Республики Таджикистан.  

Статья 25. Премьер-министр Республики Таджикистан 

По поручению Председателя Правительств Республики Таджикистан 

Премьер-министр Республики Таджикистан: 

организует деятельность Правительства Республики Таджикистан; 

распределяет обязанности между первым заместителем и заместителями 

Премьер-министра Республики Таджикистан; 

проводит заседания Правительства Республики Таджикистан; 

представляет Правительство Республики Таджикистан в международных 

отношениях и подписывает межправительственные договоры  (в редакции 

Закона РТ от 18.07.2017г.№1455); 

дает поручения по исполнению постановлений и распоряжений 

Правительства Республики Таджикистан. 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом. 

В отсутствие Премьер-министра Республики Таджикистан, его 

обязанности выполняет первый заместитель Премьер-министра Республики 

Таджикистан.  

Статья 26. Первый заместитель, заместители Премьер-министра Рес- 

публики Таджикистан 

Первый заместитель, я заместители Премьер-министра Республики 

Таджикистан в соответствии с распределением обязанностей осуществляют 

координацию деятельности министерств,я государственных комитетов ия иных 

органов государственного управления Республики Таджикистан,я контроль за 

их деятельностью и дают поручения по обеспечению выполненияя 

постановлений и распоряжений Правительства Республики Таджикистан,я 

предварительно рассматривают предложения и проекты постановлений ия 

распоряжений, вносимые на заседания Правительства Республики 

Таджикистан, несут ответственность за состояние этой работы.  

Статья 27. Министры и председатели государственных комитетов  

Министры и председатели государственных комитетов: 

несут ответственностья зая деятельностья возглавляемых ими 

министерств, государственных комитетов и Правительства Республики 

Таджикистан в целом; 
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принимают участие на заседаниях Правительствая Республикия 

Таджикистан при рассмотрении вопросов; 

вносят в Правительство Республики Таджикистан предложения о 

рассмотрениия вопросов,я входящихя вя компетенцию Правительства 

Республики Таджикистан осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законом.  

Статья 28. Комиссии Правительства Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан образует постоянные комиссии, 

определяет задачи, порядок их деятельности и утверждает положения о них. 

Правительство Республики Таджикистан создает временные комиссии и 

рабочие группы для подготовки проектов решений Правительства Республики 

Таджикистан и рассмотрения разногласий по проектам решений, а также для 

выполнения отдельных решений Правительства Республики Таджикистан.  

Статья 29. Акты Правительства Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан в соответствии с Конституцией, 

настоящим Конституционным законом и законами Республики Таджикистан 

принимает постановления и издает распоряжения, исполнение которых на 

территории Республики Таджикистан обязательно. Акты, имеющие 

нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства 

Республики Таджикистан. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, 

не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений 

Правительства Республики Таджикистан. 

Акты Правительства Республики Таджикистан подписываются 

Председателем Правительства Республики Таджикистан. 

Акты Правительства Республики Таджикистан (их части) в случае их 

несоответствия Конституции и иным законам Республики Таджикистан, 

отменяются или же их действие может быть приостановлено Президентом 

Республики Таджикистан либо Конституционным судом Республики 

Таджикистан. 

Акты Правительства Республики Таджикистан (их части) признаются 

утратившими силу или их действие приостанавливается Правительством 

Республики Таджикистан. 

Акты Правительства Республики Таджикистан могут быть обжалованы в 

суд, в установленном законом порядке. 

Правительство Республики Таджикистан вправе принимать обращения и 

заявления, не имеющие правового характера.  

ГЛАВА 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  

Статья 30. Участие Правительства Республики Таджикистан в 

законодательной деятельности 

Правительство Республики Таджикистан обладает правом 

законодательной инициативы. 

Право законодательной инициативы Правительство Республики 

Таджикистан осуществляет в форме внесения проектов новых законов 

Республики Таджикистан, проектов законов об изменениях или отмене 



действующих законов Республики Таджикистан, а также в форме письменных 

предложений о принятии новых законов Республики Таджикистан или 

внесении изменений в действующие законы Республики Таджикистан 

(законодательные предложения). 

Правительство Республики Таджикистан разрабатывает и утверждает 

программу подготовки проектов нормативных правовых актов, вносимых 

Правительством Республики Таджикистан в Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан дает письменные заключения но 

проектам законов, которые направляются субъекту законодательной 

инициативы и в Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан.  

Статья 31. Участие членов Правительства Республики Таджикистан 

на совместных заседаниях Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на заседаниях Маджлиси милли 

и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

Члены Правительства Республики Таджикистан вправе участвовать и 

выступать на совместных заседаниях Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на заседаниях 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, их комитетов и комиссий в соответствии с требованиями их 

Регламента.  

ГЛАВА 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ, 

МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

Статья 32. Взаимоотношения Правительства Республики 

Таджикистан с судами 

Взаимоотношения Правительства Республики Таджикистан с судами 

устанавливаются на основании Конституции, настоящего конституционного 

Закона и других законов Республики Таджикистан.  

Статья 33. Взаимоотношения Правительства Республики 

Таджикистан с местными органами государственной власти Горно-

Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и 

района,органов самоуправления поселков и сел  

(в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575) 

Правительство Республики Таджикистан в пределах своих полномочий 

осуществляет руководство, контроль и координацию деятельности местных 

исполнительных органов государственной власти (в редакции Закона РТ от 

3.12.2009г.№575). 

Правительство Республики Таджикистан рассматривает предложения 

председателей Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе, городов и районов, местных маджлисов народных депутатов по 

вопросам, решение которых входит в компетенцию Правительства Республики 

Таджикистан. 

Правительство Республики Таджикистан заслушивает отчеты и 

информации руководителей местные исполнительные органы государственной 
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власти по реализации Конституции и законов Республики Таджикистан, 

совместных постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, 

постановлений Маджлиси милли, постановлений Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, указов и распоряжений Президента 

Республики Таджикистан, постановлений и распоряжений Правительства 

Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

Правительство Республики Таджикистан обеспечивает взаимодействие 

министерств, государственных комитетов, ведомств и других органов 

государственного управления с председателями Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов и органами 

самоуправления поселков и сел, решает возникающие при этом спорные 

вопросы (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

Правительство Республики Таджикистан предусматривает в 

государственном бюджете размеры финансирования местных органов 

государственной власти (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

Правительство Республики Таджикистан утверждает типовые положения 

и структуру аппарата председателя Горно-Бадахшанской автономной области, 

области, города Душанбе, города и района, а также лимит предельной 

численности государственных служащих местных исполнительных органов 

государственной власти (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

исключена (в редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

Правительство Республики Таджикистан отменяет акты председателей 

Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов 

и районов республики, противоречащие Конституции и законам Республики 

Таджикистан.  

Статья 34. Взаимоотношения Правительства Республики 

Таджикистан с политическими партиями, общественными объединениями 

и религиозными организациями 

Взаимоотношения Правительства Республики Таджикистан с 

политическими партиями, общественными объединениями и религиозными 

организациями строятся на основе Конституции, настоящего конституционного 

Закона, законов и других нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан.  

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Статья 35. Обеспечение деятельности Правительства Республики 

Таджикистан 

Обеспечение деятельности Правительства Республики Таджикистан 

аналитическими, информационными и иными материалами, организация 

контроля за выполнением постановлений Правительства Республики 

Таджикистан, подготовка заседаний Правительства Республики Таджикистан 

осуществляется Исполнительным аппаратом Президента Республики 

Таджикистан. 

Правовой статус Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан определяется Положением об Исполнительном аппарате 
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Президента Республики Таджикистан, утверждаемом Президентом Республики 

Таджикистан.  

Статья 35(1). Государственная охрана Премьер-министра 

Республики Таджикистан, членов его семьи и других членов 

Правительства Республики Таджикистан 

В целях обеспечения безопасности жизни и деятельности Премьер-

министра Республики Таджикистан, членов его семьи и других членов 

Правительства Республики Таджикистан, по списку должностных лиц, 

определяемых Президентом Республики Таджикистан, органами национальной 

безопасности Республики Таджикистан осуществляются установленные 

законодательством Республики Таджикистан меры государственной охраны (в 

редакции Закона РТ от 3.12.2009г.№575). 

Премьер-министр и другие члены Правительства Республики 

Таджикистан в течение срока полномочий не вправе отказываться от 

государственной охраны (Закон №22 от 22.04.03г.)  

Статья 36. Оплата труда, материально-бытовое обеспечение и 

социальная защита членов Правительства Республики Таджикистан 

Размеры должностного оклада, надбавки за квалификационный чин и 

стаж государственной службы, а также условия и порядок выплаты заработной 

платы, продолжительность ежегодного трудового отпуска члена Правительства 

Республики Таджикистан определяет Президент Республики Таджикистан в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона 

РТ от 3.12.2009г.№575). 

Медицинское обслуживание, социально-бытовое обеспечение членов 

Правительства Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

Премьер-министру Республики Таджикистан при выходе на пенсию 

назначается пенсия в размере восьмидесяти процентов от его средней 

заработной платы и выплачивается полностью, независимо от максимального 

размера выплаты пенсии (в редакции Постановления Правительства РТ от 

5.01.2008г.№346).  

Статья 37. Расходы на содержание Правительства Республики 

Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан финансируется за счет 

государственного бюджета соответственно определенному порядку. 

Расходы на содержание Правительства Республики Таджикистан 

определяются в Государственном бюджете отдельной строкой.  

Статья 38. Признание утратившим силу конституционного Закона 

Республики Таджикистан "О Правительстве Республики Таджикистан" 

Признать утратившим силу конституционный Закон Республики 

Таджикистан от 3 ноября 1995 года "О Правительстве Республики 

Таджикистан" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1995г., №21, 

ст.218). 

Президент 

Республики Таджикистан          Э.РАХМОНОВ 

г.Душанбе, 
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от  12 мая 2001 года, № 28 

 


