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Закон Республики Таджикистан «О государственной 
статистике» принят еще в 1997 году.  
Сложившиеся ситуация в стране, принятия новых  
международных обязательств, ставили задачу пересмотра 
действующего Закона. 
В рамках реализации Проекта «Укрепление национальной 
системы статистики» в 2008-2009 гг, из числа сотрудников 
органов статистики, эксперты Консорциума (Германия), а также 
местных экспертов – юристов создана рабочая группа для 
разработки нового Закона «О государственной статистике». 
С учетом местных условий и принимая во внимание 
международные норм, новый Законопроект был принят 12 
января 2010 года.  
 
 

  
  

 
Закон Республики Таджикистан  
«О государственной статистики» 
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21 июля 2010 года 
Во всем тексте Закона слова "реестр", "реестра", "реестры" 

соответственно заменены на слова "регистр", "регистра", 
"регистры". 

В статье 10: 
- дополнено частью 3 следующего содержания: 
"3. Межведомственный статистический совет имеет право на 

рассмотрение специальных проблем официальной статистики, 
создание рабочих групп и приглашение экспертов, вправе также 
приглашать на свои заседания внешних экспертов. 
Межведомственный статистический совет может обращаться за 
консультацией к международным организациям и 
статистическим советам других стран." 
 
 

 
Внесение изменений и дополнений в Закон 
 «О государственной статистике» 
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22 июля 2013 года 
В статье 2: 
- в абзаце шестом слова "органы самоуправления поселков и сел и иные 

государственные органы" заменены словами "местные органы 
государственной власти и органы самоуправления поселков и сел"; 

- в абзаце четырнадцатом слово "интегрированный" заменен словом 
"сводный",  

- абзац девятнадцатый изложен в следующей редакции: 
"- перепись - один из методов статистического наблюдения сплошного 

учета статистических единиц, проводимый на всей территории 
Республики Таджикистан в определенное время и в определенном 
месте;". 

В части 1 статьи 6 слова "осуществляющий сбор" заменен словами 
"осуществляющий организацию сбора". 

 
 

 

 
Внесение изменений и дополнений в Закон 
 «О государственной статистике» (рекомендации ГО) 
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В статье 8: 
- абзац десятый изложен в следующей редакции: 
"- принимать и разрабатывать нормативные правовые акты в пределах 
своей компетенции"; 
- дополнен абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
"- осуществлять иные права, установленные законодательством Республики 
Таджикистан.". 
В части 4 статьи 10 слова "Совета" заменен словами "Межведомственного 
статистического совета". 
В статье 14: 
- из предложения первого части 1 слова ", находящихся на территории 
Республики Таджикистан," исключено; 
- часть 2 после слова "Сплошное" дополнен словом "статистическое"; 
- часть 3 после слова "Выборочное" дополнен словом "статистическое". 
Название статьи 19 после слова "нарушение" дополнен словом 
"требований". 
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Внесение изменений и дополнений в Закон 
 «О государственной статистике» (рекомендация ГО) 
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30 октября 2013 года 
а) пункт 3) после слова "республике" дополнено словами ", а также 

производит регистрацию административно - территориальных единиц 
и населенных пунктов; 

б) пункт 9) дополнен новым абзацем следующего содержания: 
"- в установленном порядке ведет Единый реестр регистрации 

административно-территориальных единиц и населённых пунктов". 
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Внесение дополнений к Положению 
 об Агентстве по статистике 
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Внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях  
 6 августа 2015 года 

 Статья 515 
- санкция части 1 после слов «от шести до десяти» дополнено словами «и 

юридическим лицам от пятидесяти до ста»; 
- санкция части 2 после слов «от десяти до двадцати» дополнено словами «и 

юридическим лицам от  ста до ста пятидесяти». 
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Внесение изменений в процессуальный  Кодекс об 
административных правонарушениях  
 Часть 2, статьи 123 

«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и 
назначать административные наказания от имени органов по 
статистике вправе: 

- директор Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, первый заместитель и заместители, начальник главного 
управления и их заместители в Горно-бадахшанской автономной 
области, областях, городе Душанбе, начальники управлений, отделов и 
секторов городов и районов по административным правонарушениям, 
предусмотренным статьей 515 Кодекса Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях; 

- директор Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, первый заместитель и заместители, начальник главного 
управления и их заместители в Горно-бадахшанской автономной 
области, областях, городе Душанбе, по административным 
правонарушениям, предусмотренным статьей 516 Кодекса Республики 
Таджикистан об административных правонарушениях.» 
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Будущие шаги 

- пересмотр Закона «О государственной статистики» (2016 г., используя 
модельный Закон о статистике для стран СПЕКА) 

- Внесение изменений в организационной структуры управления 
Агентства, перераспределение нагрузки в центральном и региональном 
органах статистики 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  
 

Tell: (99237) 223-02-45, 223-18-69 
E-mail: stat@tojikiston.com 

www.stat.tj 
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