
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ОБ ИНФОРМАЦИИ 
 

(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848, от 27.11.2014г.№1164) 
 
Настоящий Закон   регулирует   правовые   основы   информационной 
деятельности,   цели,   обязанности,   принципы,  субъекты  и  объекты 
нформационных    отношений    и     устанавливает     государственную 
нформационную   политику   в   обществе  (в  редакции  Закона  РТ  от 
3.07.2012г.№848) 
ГЛАВА I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Статья 1. Основные понятия  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе(в редакции Закона 
РТ от 03.07.2012г.№848): 
- информация - сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления; 
- информационная деятельность - совокупность действий, направленных 
на удовлетворение информационных потребностей субъектов 
информационных отношений; 
- области информации - совокупность оглашенных сведений об 
относительно самостоятельных сферах жизни и деятельности общества и 
государства; 
- государственная статистическая информация - официальная 
документированная государственная информация, дающая 
количественную характеристику событий и явлений, происходящих в 
экономической, социальной, культурной и иных сферах жизни 
Республики Таджикистан; 
- массовая информация - публично распространяемая печатная и 
аудиовизуальная информация; 
- правовая информация - совокупность документированных или 
публично оглашенных сведений о праве, его системе, источниках 
реализации и юридических фактах, правоотношениях, правопорядке, 
правонарушениях и борьбе с ними, их профилактике и т. п. 
- информация о личности - совокупность документированных или 
публично оглашенных сведений о личности; 
- информация справочно-энциклопедического характера 
систематизированные, документированные или публично оглашенные 
сведения об общественной, государственной жизни и окружающей 
природной среде; 
- документированная информация (документ) - зафиксированная на 
реальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать; 
- информация органов системы государственного управления - 
официальная документированная информация, которая создается в 
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процессе текущей деятельности законодательной, исполнительной и 
судебной власти, органов местной власти; 
- социологическая информация - документированные или публично 
оглашенные сведения об отношении отдельных граждан и социальных 
групп к общественным событиям и явлениям, процессам, фактам; 
- информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность; 
- секретная информация - сведения,  составляющие  государственные 
екреты,  предусмотренные  статями 13-18 Закона Республики 
Таджикистан О государственных секретах",  разглашение или утрата 
которых  наносит 
либо  может  нанести  ущерб национальной безопасности и оборонной 
мощи еспублики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
27.11.2014г.№1164); 
- конфиденциальная информация - сведения, находящиеся во владении, 
пользовании или распоряжении отдельных физических либо 
юридических лиц, которые могут включаться по желанию собственника 
в состав государственных; 
- первичный документ - документ, охватывающий первичную 
информацию; 
- вторичный документ - документ, охватывающий результаты 
аналитической обработки, либо обработки одного или нескольких 
информационных источников; 
- информационный процесс - процесс сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска и распространения информации; 
- информационная система - совокупность материалов, 
систематизированных с организационной точки зрения, объем 
материалов и информационной технологии, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники и связи, предваряющих 
информационный процесс; 
- информационные ресурсы - отдельные материалы, частичный объем 
материалов и объем материалов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, хранилищах сведений и других 
информационных системах); 
- информационная продукция - материальный результат 
информационной деятельности, предназначенный для удовлетворения 
информационных потребностей граждан, государственных органов, 
предприятий, учреждений и организаций; 
- информационное обслуживание - информационная деятельность, 
осуществляющая в определенной настоящим Законом форме, для 
доведения информационной продукции до пользователей с целью 
удовлетворения их информационных потребностей (в редакции Закона 
РТ от 03.07.2012г.№848); 
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- право собственности на информацию - урегулированные законом 
общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 
информацией; 
- собственник информационных ресурсов, информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения - субъект, владеющий и 
пользующийся указанными объектами и реализующий полномочия 
распоряжения ими в переделах, установленных законодательством; 
- пользователь информации - субъект, обращающийся к 
информационной системе или посреднику за получением необходимой 
ему информации (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 2. Цель и задачи настоящего Закона  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Настоящий Закон устанавливает общие правовые нормы получения, 
использования, распространения и хранения информации, закрепляет 
право субъекта информационных отношений на информацию во всех 
сферах общественной и государственной жизни Республики 
Таджикистан, а также систему информации, ее источники, определяет 
статус участников информационных отношений, регулирует доступ к 
информации и обеспечивает ее защиту, защищает личность и общество 
от ложной информации (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан об информации  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Законодательство Республики Таджикистан об информации 
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 
настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан, а также международных нормативных правовых актов, 
признанных Таджикистаном (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Статья 4. Основные принципы информационных отношений 
Основными принципами информационных отношений являются: 
гарантированность права на информацию; открытость, доступность 
информации и свобода ее обмена; объективность, достоверность 
информации; полнота, своевременность и точность информации; 
законность получения, использования, распространения и хранения 
информации. 
Статья 5. Субъекты информационных отношений 
- Субъектами информационных отношений являются: 
- граждане Республики Таджикистан; 
- юридические лица; 
- государство. 
В соответствии с настоящим Законом субъектами информационных 
отношений могут быть также и другие государства, их граждане, и 
юридические лица, международные организации, иностранные граждане 
и лица без гражданства. 
Статья 6. Объекты информационных отношений 
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Объектами информационных отношений являются оглашаемая 
информация о лицах, событиях и явлениях в области политики, 
экономики, культуры, науки и техники, социальной, экологической, 
международной и иных сферах (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Статья 7. Государственная информационная политика 
Государственная информационная политика состоит из совокупности 
основных направлений и способов деятельности государства и иных 
субъектов по получению, использованию, распространению и хранению 
информации Главными направлениями и способами государственной 
информационной политики являются: 
- забота государства и всех субъектов информационных отношений о 
своевременном создании, надлежащем функционировании и развитии 
информационных систем, сетей, банков и баз данных во всех 
направлениях информационной деятельности; 
- обеспечение своевременного доступа граждан к информации: 
создание на антимонопольной основе национальных систем и сетей 
информации; 
- укрепление материально-технических, финансовых, организационных, 
правовых и научных основ информационной деятельности; 
- обеспечение эффективного использования информации; 
- содействие постоянному обновлению, обогащению и хранению 
национальных информационных ресурсов; 
- создание системы защиты информации; 
- содействие международному сотрудничеству в области информации и 
гарантирование информационной независимости Республики 
Таджикистан. 
Государственную информационную политику разрабатывают и 
осуществляют органы государственной власти, а также соответствующие 
информационные органы. 
Статья 8. Право на информацию 
Субъекты информационных отношений имеют право на информацию, 
предусматривающую возможность свободного получения, 
использования, распространения и хранения сведений, необходимых им 
для реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществления 
задач и функций. 
Реализация прав на информацию субъектами информационных 
отношений не должна нарушать общественные, политические, 
экономические, социальные, духовные, экологические и иные права, 
свободы и законные интересы других граждан, права и интересы 
юридических лиц, не наносить ущерб интересам Республики 
Таджикистан . 
Каждому гражданину обеспечивается свободный доступ к информации, 
касающейся его лично, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
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Статья 9. Гарантии права на информацию 
Право на информацию обеспечивается: 
-созданием механизма осуществления права на информацию: 
-осуществлением государственного контроля за соблюдением 
законодательства об информации; 
-установлением ответственности за нарушение законодательства об 
информации. 
ГЛАВА II ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статья 10. Информационная деятельность 
В целях осуществления информационной деятельности органы 
государственной власти и иные органы информационной службы 
создают системы, сети, базы и банки данных. 
Порядок их создания, структура, права и обязанности определяются 
Правительством Республики Таджикистан. 
Статья 11. Основные направления информационной деятельности 
Основными направлениями информационной деятельности являются 
политические, экономические, культурные, социальные, духовные, 
экологические, научно-технические, международные и другие сферы 
общественной жизни. 
Государство гарантирует свободу информационной деятельности в этих 
направлениях всем физическим и юридическим лицам в пределах их прав 
и свобод, функции и полномочий, кроме случаев предусмотренных 
законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Статья 12. Основные виды информационной деятельности  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Основными видами информационной деятельности являются: 
- получение информации - приобретение и накопление в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан информации о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и другом, независимо от форм их 
представления; 
- использование информации - удовлетворение информационных 
потребностей государства, физических и юридических лиц; 
- распространение информации - обнародование информации и обмен 
информацией в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан; 
- защита информации - обеспечение надлежащего состояния 
информации, еѐ материальных носителей и их учѐт (в редакции Закона 
РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 13. Профессиональное образование в области информационной 
деятельности 
В Республике Таджикистан создаются условия для получения 
профессионального образования в области информационной 
деятельности через систему ее учебных заведений. 
Порядок создания учебных заведений информационного направления 
(журналистики, статистики, библиотечного и архивного дела, 
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научноинформационной деятельности, информатики, вычислительной 
техники и т.п.) и принципы их деятельности определяются Законом 
Республики Таджикистан "Об образовании" и иными нормативными 
правовыми актами (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 14. Организация научных исследований в области 
информационной деятельности 
Для обеспечения успешного функционирования и развития 
национальных систем информации в Республике Таджикистан 
осуществляются изыскательские, фундаментальные и прикладные 
научные исследования в области информационной деятельности. 
С этой целью создаются научные учреждения, научно-производственные 
структуры, объединения, ассоциации, центры новых информационных 
технологий и другие единицы, в том числе при участии зарубежных 
партнеров. 
Финансирование изыскательских и фундаментальных научных 
исследований, научных программ, проектов государственного значения в 
научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, собственных средств и 
средств заказчиков. 
Финансирование прикладных исследований, разработок осуществляется, 
как правило, на договорной или контрактной основе, а их результаты 
могут быть объектом товарных отношений. 
ГЛАВА III ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И 
РЕЖИМДОСТУПА К НЕЙ 
Статья 15. Виды информации 
Основными видами информации являются: 
- статистическая информация; 
- массовая информация; 
- информация о деятельности государственных органов; 
- правовая информация; 
- информация о личности; 
- информация справочно-энциклопедического характера; 
- информация социологическая, ознакомительная, экономическая, 
коммерческая, экологическая, деловая, потребительская, архивная, 
научно-техническая и т.д. 
Статья 16. Государственная статистическая информация 
Государственная статистическая информация подлежит 
систематическому открытому опубликованию. Обеспечивается 
открытый доступ граждан, научных учреждений и других 
заинтересованных организаций к неопубликованным статистическим 
данным, не подпадающим под действие ограничений, установленных 
законодательством Республики Таджикистан. 
Система статистической информации, ее источники и режим 
определяются в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О 
государственной статистике" и иными правовыми актами в этой области. 
Статья 17. Массовая информация 
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исключен (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Печатными средствами массовой информации являются периодическая 
печать, газеты, журналы, бюллетени и разовые издания с определенным 
тиражом. 
Аудиовизуальными средствами массовой информации являются 
радиовещание, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись. 
Порядок создания и организации деятельности отдельных средств 
массовой информации определяется законодательными актами об этих 
средствах. 
Статья 18. Информация органов государственного управления 
Информация органов государственного управления доводится до 
сведения заинтересованных лиц путем: 
-опубликования ее в официальных печатных изданиях или 
распространения информационными службами соответствующих 
государственных органов или организаций; 
-опубликования ее в печатных средствах массовой информации или 
публичного оглашения через аудио и аудиовизуальные средства 
массовой информации: 
-непосредственного доведения ее до заинтересованных лиц (устно, 
письменно или иными способами); 
-предоставления возможности ознакомления с архивными материалами, 
отчетами, документами результатов проверок и т.д.; 
-оглашения ее во время публичных выступлений должностных лиц. 
Источники и порядок получения, использования, распространения и 
хранения официальной информации, государственных и местных 
органов власти определяются законодательством об этих органах (в 
редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 19. Правовая информация 
Источниками правовой информации являются Конституция Республики 
Таджикистан, нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, 
международные правовые акты, сообщения средств массовой 
информации, публичные выступления, другие источники информации по 
правовым вопросам. 
В целях обеспечения доступа граждан к нормативно-правовым актам 
государство регулирует их официальное опубликование в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" (в 
редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 20. Информация о личности 
Основными данными о личности (персональными данными) являются 
национальность, образование, семейное положение, материальное 
положение, религиозная принадлежность, состояние здоровья, а также 
адрес и место рождения. 
Источниками документированной информации о личности являются 
выданные на ее имя документы, подписанные ею документы, а также 
сведения о личности, собранные государственными и местными 
органами власти. 
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Запрещается сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни, а равно информации разглашающей 
личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений личности без ее на то согласия, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан 
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Каждое лицо имеет право на ознакомление с информацией, собранной о 
нем. 
Информация о личности относится к категории конфиденциальной 
информации и охраняется законодательством Республики Таджикистан 
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 21. Информация справочно-энциклопедического характера 
Основными источниками этой информации являются энциклопедии, 
картографические материалы, а также справки, которые даются 
уполномоченными на то государственными или местными органами 
власти и общественными объединениями граждан, архивными 
учреждениями и их работниками, а также автоматизированными 
информационными системами. 
Система этой информации, доступ к ней устанавливаются в соответствии 
законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Статья 22. Социологическая информация 
Основными источниками социологической информации являются 
документированные или публично оглашенные сведения, в которых 
отражены результаты социологических опросов, наблюдений и других 
социологических исследований. 
Социологические исследования осуществляются государственными 
органами, общественными объединениями граждан, 
зарегистрированными в установленном порядке. 
Статья 23. Источники информации 
Источниками информации являются зафиксированные носители 
информации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, а 
также сообщения средств массовой информации, публичные 
выступления. 
Статья 24. Режим доступа к информации 
Режим доступа к информации - это предусмотренный нормативно-
правовыми актами порядок получения, использования, распространения 
и хранения информации. 
По режиму доступа информация делится на открытую информацию и 
информацию с ограниченным доступом. 
Государство осуществляет контроль за режимом доступа к информации. 
Задача контроля за режимом доступа к информации состоит в 
обеспечении соблюдения требований законов об информации всеми 
государственными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, недопущении необоснованного отнесения сведений к 
категории информации с ограниченным доступом. 

vfp://rgn=117175/
vfp://rgn=117175/
vfp://rgn=117175/


Государственный контроль за соблюдением установленного режима 
осуществляется специальными органами, которые определяются 
Правительством Республики Таджикистан. 
Статья 25. Доступ к отрытой информации 
Доступ к открытой информации обеспечивается путем: 
- систематической публикации ее в официальных печатных изданиях 
(бюллетенях, сборниках); 
- распространения ее средствами массовой информации; 
- непосредственного ее предоставления заинтересованным гражданам, 
государственным органам и юридическим лицам. 
Порядок и условия предоставления гражданам, государственным 
органам, юридическим лицам и представителям общественности 
сведений по запросам устанавливаются законодательством Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Ограничение права на получение открытой информации запрещается. 
Правом на получение информации пользуются граждане, которым эта 
информация необходима для исполнения своих профессиональных 
обязанностей. 
Статья 26. Информация с ограниченным доступом 
Информация с ограниченным доступом по своему правовому режиму 
делится на конфиденциальную и секретную. 
Физически и юридические лица, обладающие конфиденциальной 
информацией профессионального, делового, производственного, 
банковского, коммерческого и иного характера, полученной на 
собственные средства или являющейся предметом их 
профессионального, делового, производственного, банковского, 
коммерческого и иного интереса и не нарушающей предусмотренной 
законом тайны, самостоятельно определяют режим доступа к ней, 
включая для нее систему (способы) еѐ защиты ( в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848).  
Отнесение информации к категории секретных сведений, составляющих 
государственную тайну, и доступ к ней граждан осуществляется 
законодательством Республики Таджикистан "О государственной тайне" 
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Порядок обращения с секретной информацией и ее защиты определяется 
соответствующими государственными органами при условии 
соблюдения требований, установленных настоящим Законом. 
Порядок и сроки обнародования секретной информации определяются 
соответствующим законом. 
Статья 27. Доступ граждан к информации о них 
Граждане имеют право: 
знать в период сбора информации, кем какие сведения о них и с какой 
целью собираются, как, кем и с какой целью они используются; 
доступа к информации о них, ознакомления с ней, требовать ее полноты 
и соответствия действительности. 
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Органы государственного управления, органы исполнительной власти на 
местах (хукуматы), архивные учреждения, в информационные системы 
которых помещена информация о гражданах, обязаны предоставлять ее 
беспрепятственно по требованию лиц, которых она касается, кроме 
случаев, предусмотренных законом, а также принимать меры по 
предупреждению несанкционированного доступа к ней. В случаях 
нарушения этих требований закон гарантирует защиту граждан от 
причиненного им вреда использованием такой информации. 
Запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, 
собранным в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, государственными органами, организациями, должностными 
лицами, если на то нет согласия лица, о котором собраны сведения, а 
если его нет в живых, то его наследника. При отсутствии наследников 
доступ к подобным сведениям разрешается по решению государственных 
органов, организаций или органов местной власти, являющихся 
собственниками информации. Все организации, собирающие 
информацию о гражданах, должны до начала работы с ней осуществить, 
в установленном Правительством Республики Таджикистан порядке, 
государственную регистрацию соответствующих баз данных. 
Необходимое количество данных о гражданах, которое можно получить 
законным путем, должно быть максимально ограниченным и может 
использоваться лишь для законно установленных целей. 
Отказ в доступе к такой информации, утаивание ее, незаконный сбор, 
использование, хранение, либо распространение могут быть обжалованы 
в суде. 
Статья 28. Запрос о доступе к официальным документам и о 
предоставлении письменной или устной информации 
Под информационным запросом (далее - запрос) о доступе к 
официальным документам в настоящем Законе понимается обращение с 
требованием о предоставлении возможности ознакомления с 
официальными документами. Запрос может быть индивидуальным или 
коллективным. Он подается в письменной форме. 
Гражданин имеет право обратиться в государственные органы и 
требовать предоставления любого официального документа, независимо 
от принадлежности этого документа к нему, кроме случаев ограничения 
доступа, предусмотренных законами Республики Таджикистан. 
Под запросом о предоставлении письменной или устной информации в 
настоящем Законе понимается обращение с требованием предоставить 
письменную или устную информацию о деятельности органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти Республики 
Таджикистан, их должностных лиц по отдельным вопросам. 
Граждане Республики Таджикистан, государственные органы, 
организации и объединения граждан (далее - запрашивающие) подают 
запрос соответствующему органу законодательной, исполнительной и 
судебной власти и архивным учреждениям, их должностным лицам. В 
запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество запрашивающего, 



документ, интересующая его письменная или устная информация и адрес, 
по которому он желает получить ответ. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
Республики Таджикистан, их должностные лица обязаны предоставлять 
информацию, касающуюся их деятельности, в письменной, устной 
форме, по телефону или используя публичные выступления своих 
должностных лиц. 
Статья 29. Срок рассмотрения запросов о доступе к официальным 
документам 
Срок изучения запроса на предмет возможности его удовлетворения не 
должен превышать тридцати календарных дней. Государственное 
учреждение предоставляет информацию запрашивающему в ответ на его 
запрос в срок, указанный в части первой настоящей статьи, в 
письменном виде (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 30. Отказ и отсрочка удовлетворения запроса о доступе к 
официальным документам 
Отказ в удовлетворении запроса доводится до сведения запрашивающего 
в письменной форме с разъяснением порядка обжалования принятого 
решения. 
В отказе должны быть указанны: 
1) должностное лицо государственного учреждения, отказывающее в 
удовлетворении запроса; 
2) дата отказа; 
3) обоснование отказа. 
Отсрочка удовлетворения запроса допускается в случае, если 
запрашиваемый документ не может быть предоставлен для ознакомления 
в месячный срок. Уведомление об отсрочке доводится до сведения 
запрашивающего в письменной форме с разъяснением порядка 
обжалования принятого решения. 
В сообщении об отсрочке должны быть указаны: 
1) должностное лицо государственного учреждения, уведомляющее об 
отсрочке запроса, отказывающего в удовлетворении запроса в 
установленный месячный срок; 
2) дата отправления или выдачи сообщения об отсрочке; 
3) причины, по которым запрашиваемый документ не может быть выдан 
в установленный настоящим Законом срок; 
4) срок, в который будет удовлетворен запрос. 
Отказ и отсрочка удовлетворения запроса в предоставлении письменной 
информации осуществляются в аналогичном порядке. 
Статья 31. Обжалование отказа и отсрочки удовлетворения запроса о 
доступе к официальным документам 
исключен (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
В случае отказа в предоставлении документа для ознакомления или 
отсрочки удовлетворения запроса запрашивающий имеет право 
обжаловать отказ или отсрочку в вышестоящие органы или в суд. 
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Если на жалобу, поданную в вышестоящий орган, дается отрицательный 
ответ, запрашивающий имеет право обжаловать этот отказ в судебном 
порядке. 
Суд имеет право для обеспечения полноты и объективности 
рассмотрения дела запросить официальные документы, в возможности 
ознакомления с которыми было отказано, и изучив их, принять решение 
об обоснованности (или необоснованности) действий должностных лиц 
государственного учреждения. 
Если отказ или отсрочка признаны необоснованными, суд обязывает 
государственное учреждение предоставить запрашивающему 
возможность ознакомиться с официальным документом и выносит 
частное определение о должностных лицах, отказавших заявителю. 
Необоснованный отказ в предоставлении возможности для 
ознакомления с официальными документами или нарушение 
определенного срока его предоставления без уважительных причин 
влекут ответственность должностных лиц государственных учреждений в 
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан (в 
редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Обжалование отказа и отсрочки удовлетворения запроса о 
предоставлении письменной информации осуществляется в аналогичном 
порядке. 
Статья 32. Порядок возмещения расходов, связанных с удовлетворением 
запросов о доступе к официальным документам и предоставление 
письменной информации 
Запрашивающий должен полностью или частично возместить расходы, 
связанные с выполнением запросов о доступе к официальным 
документам и предоставлении письменной информации. 
Порядок оплаты копий запрашиваемых документов устанавливается 
государственным учреждением. 
Правительство Республики Таджикистан определяет порядок и размер 
оплаты работ по сбору, поиску, подготовке, созданию и представлению 
запрашиваемой письменной информации, который не должен превышать 
реальных расходов, связанных с выполнением запросов. 
Не подлежит оплате работа по поиску официальных запросов. 
Статья 33. Документы и информация, не подлежащие предоставлению для 
ознакомления по запросам 
Не подлежат предоставлению для ознакомления по информационным 
запросам официальные документы содержащие: 
- информацию, признанную в установленном порядке государственной 
тайной; 
- конфиденциальную информацию; 
- информацию об оперативной и следственной работе органов дознания 
и суда в тех случаях, когда ее разглашение может повредить 
оперативным мерам, предварительному расследованию либо дознанию, 
нарушить право человека на справедливое и объективное судебное 
рассмотрение его дела, 
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- создать угрозу жизни или здоровью какого-либо лица; 
- информацию, касающуюся личной жизни граждан; 
- документы, составляющие внутриведомственную служебную 
корреспонденцию (докладные записки, переписка между 
подразделениями и прочее), если они связаны с разработкой направления 
деятельности учреждения, процессом принятия решений и предшествуют 
их принятию; 
- информацию, не подлежащую разглашению согласно нормативно- 
правовым актам. 
- Учреждение, к которому обращен запрос, может не предоставлять для 
ознакомления документ, если он содержит информацию, не подлежащую 
разглашению на основании нормативного акта государственного 
учреждения, а то государственное учреждение, которое рассматривает 
запрос, не вправе решать вопрос о ее разглашении; 
- информацию финансовых учреждений, подготовленную для 
контрольно-финансовых ведомств. 
Статья 34. Право собственности на информацию 
Информация является объектом права собственности государства, 
физических и юридических лиц. Информация может быть объектом 
права собственности, как в полном объеме, так и объектом лишь 
владения, пользования или распоряжения (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Основаниями приобретения права собственности на информацию 
являются: 
- создание информации своими силами и за свой счет; 
- договор на приобретение информации; 
договор, содержащий условия перехода права собственности на 
информацию к другому лицу. 
Информация, созданная несколькими гражданами или юридическими 
лицами, является коллективной собственностью ее создателей. Порядок 
и правила пользования такой собственностью определяются договором, 
заключенным между собственниками. 
Информация, созданная организациями (юридическими лицами) или 
приобретенная ими иным законным способом, является собственностью 
этих организаций. 
Информация, созданная на средства государственного бюджета, является 
государственной собственностью. Информация, созданная на правах 
индивидуальной собственности, может быть отнесена к государственной 
собственности в случаях передачи ее на хранение в соответствующие 
банки данных, фонды и архивы на договорной основе. 
Собственник информации вправе назначать лицо, осуществляющее 
владение, использование и распоряжение информацией и определять 
правила обработки информации и доступ к ней, а также устанавливать 
иные условия в отношении информации. 
Статья 35. Информация как товар 
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Информационная продукция и информационные услуги физических и 
юридических лиц, занимающихся информационной деятельностью, 
могут быть объектами товарных отношений, которые регулируются 
действующим законодательством Республики Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Цены и ценообразование на информационную продукцию, и 
информационные услуги устанавливаются договорами, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом. 
ГЛАВА IY. ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНФОРМАЦИЮ, 
НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ НА 
ИНФОРМАЦИЮ  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Статья 36. Защита права на информацию 
Право на информацию охраняется законодательством Республики 
Таджикистан. Государство гарантирует всем участникам 
информационных отношений равные права и возможности доступа к 
информации (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Никто не может ограничивать право лица в выборе форм и источников 
получения информации, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 33 настоящего Закона (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Субъект права на информацию может требовать устранения любых 
нарушений его права. 
Запрещается изъятие печатных изданий, экспонатов, информационных 
банков, документов из архивных, библиотечных, музейных фондов и 
уничтожение их по идеологическим или политическим соображениям. 
Статья 37. Недопустимость злоупотребления правом на информацию  
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848) 
Запрещается использование информации против основ 
конституционного строя и государственной безопасности, против 
информационной безопасности, в целях разжигания расовой, 
национальной розни, местничества, религиозной и языковой розни, 
войны, информации, призывающей к насилию, террористической и 
экстремистской деятельности, социальной вражде, посягательства на 
личность, права и свободы человека и гражданина, запрещается 
пропаганда и реклама безнравственного и аморального образа жизни 
(порнографии) (в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего Закона. 
Физические и юридические лица, нарушившие положения настоящего 
Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с нормативно-
правовыми актами. 
Лица, нарушившие законодательство об информации, привлекаются к 
ответственности в случаях: 
- необоснованного отказа от предоставления соответствующей 
информации; 
- предоставления информации, не соответствующей действительности; 
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- несвоевременного предоставления информации; 
- преднамеренного утаивания информации; 
- принуждения к распространению или воспрепятствования 
распространению, либо безосновательного отказа от распространения 
соответствующей информации; 
- распространения сведений, не о соответствующих действительности, 
порочащих честь и достоинство лица; 
- использования и распространения информации о личной жизни 
гражданина без его согласия лицом, являющимся собственником 
соответствующей информации в силу исполнения своих служебных 
обязанностей; 
- разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны 
лицом, которое должно охранять эту тайну; 
- нарушения порядка хранения информации; 
- преднамеренного уничтожения информации, кроме предусмотренных 
законом случаев; 
- необоснованное отнесение отдельных видов информации к категории 
сведений с ограниченным доступом. 
Жалобы на противоправные действия должностных лиц подаются в 
вышестоящие органы, которым подчинены эти должностные лица. 
В случае нанесения гражданину, юридическому лицу и государственному 
органу материального и морального ущерба и в случае 
неудовлетворения жалобы, поданной в вышестоящие органы, гражданин 
и юридическое лицо вправе обжаловать противоправные действия 
виновных лиц в суд. 
ГЛАВА V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ, ЗАРУБЕЖНЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ 
Статья 39. Международная информационная деятельность 
Международная информационная деятельность заключается в 
обеспечении физических и юридическиз лиц и организаций официальной 
или публично оглашаемой информацией о внешнеполитической 
деятельности Республики Таджикистан, о событиях и явлениях в других 
странах, а также в целенаправленном распространении за пределами 
Республики Таджикистан государственными органами, объединениями 
граждан, средствами массовой информации и гражданами всесторонней 
информации о Республике Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
03.07.2012г.№848). 
Граждане Республики Таджикистан имеют право на свободный и 
беспрепятственный доступ к информации через зарубежные источники, 
включая прямое телевизионное вещание, радиовещание, печать и 
информационные системы. 
Правовое положение и профессиональная деятельность 
аккредитованных в Республике Таджикистан иностранных 
корреспондентов и других представителей иностранных средств 
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массовой информации, а также информационная деятельность 
дипломатических, консульских и других официальных представителей 
зарубежных государств в Республике Таджикистан регулируются в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан и 
международными правовыми, признанными Республикой Таджикистан 
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Создание и деятельность совместных организаций в области 
информации при участии физических и юридических лиц Республики 
Таджикистан и иностранных государств регулируются в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан и международными 
правовыми , признанными Республикой Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 40. Международное сотрудничество 
Международное сотрудничество в области информации по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, осуществляется на основе 
международных договоров, заключенных Республикой Таджикистан с 
юридическими лицами, занимающимися информационной 
деятельностью. 
Статья 41. Импорт и экспорт информационной продукции (услуг) 
Импорт и экспорт информационной продукции (услуг) осуществляются в 
соответствии с законодательством о внешнеэкономической деятельности 
(в редакции Закона РТ от 03.07.2012г.№848). 
Статья 42. Информационный суверенитет 
Основой информационного суверенитета Республики Таджикистан 
является право собственности на национальные информационные 
ресурсы. 
К информационным ресурсам Республики Таджикистан относится вся 
принадлежащая ей информация, независимо от содержания, формы, 
времени и места создания. Республика Таджикистан самостоятельно 
формирует информационные ресурсы на своей территории и свободно 
распоряжается ими, за исключением случаев, предусмотренных законами 
и международными договорами Республики Таджикистан. 
Статья 43. Гарантии информационного суверенитета Республики 
Таджикистан 
Информационный суверенитет Республики Таджикистан обеспечивается: 
- исключительным правом собственности Республики Таджикистан на 
информационные ресурсы, которые формируются за счет средств 
государственного бюджета; 
- защитой безопасностью национальных систем информации; 
- установлением режима доступа других государств к информационным 
ресурсам Республики Таджикистан; 
- использованием информационных ресурсов на основе равноправного 
сотрудничества с другими государствами. 
Статья 44. Введение в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Президент 
Республики Таджикистан                  Э. РАХМОНОВ 
г. Душанбе, 
 10 мая 2002 года, №55 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О Законе Республики Таджикистан "Об информации" 
Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "Об информации", 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
постановляет: 
Одобрить Закон Республики Таджикистан "Об информации". 
Председатель  
Маджлиси милли Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан                    М. Убайдуллоев 
г. Душанбе, 23 апреля 2002 года, №288 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
О принятии Закона Республики Таджикистан "Об информации" 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
постановляет: 
1. Принять Закон Республики Таджикистан "Об информации". 
2. Правительству Республики Таджикистан: 
-представить в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан предложения по приведению действующего 
законодательства в соответствие с настоящим Законом; 
-привести свои решения в соответствии с настоящим Законом 
Председатель  
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан                         С.Хайруллоев 
г. Душанбе, 10 апреля 2002 года №609 

 
 
 
 

ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН 
ДАР БОРАИ ИТТИЛООТОНЊ 
(Ахбори Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, с. 2001, №7, мод. 502; с. 
2005, №12, мод. 639)  
(Ѕонуни ЇТ аз 26.12.2005 № 124, аз 4.04.2019 № 1595) 
Ѕонуни мазкур муносибатіои іуѕуѕиеро, ки дар рафти ташаккулу 
истифодаи иттилооти іуїїатшуда ва манбаю захираіои иттилоот ба 
миѐн меоянд, офаридани тех нологияіои иттилоотњ, шабакаву 
системаіои автоматиконидашудаи иттилоотро танзим мегардонад, 
тартиби муіофизати захираи иттилоот, инчунин іуѕуѕ ва вазифаіои 
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субъектіоеро, ки дар равандіои иттилоотонњ ширкат меварзанд, муайян 
мекунад. 
БОБИ I. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595) 
  
Моддаи 1. Іадафіои Ѕонуни мазкур 
Маѕсади Ѕонуни мазкур муіайѐ кардани шароити мусоид барои ѕонеъ 
гардонидани талаботи шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ ва маѕомоти давлатњ ба 
иттилоот дар асоси ташаккул додани инфраструктураи іозиразамони 
иттилоот дар Їуміурии Тоїикистон, якїоя кардани он бо шабакаю 
системаіои байналмилалии иттилоот мебошад. Ѕонун шартіои іимояи 
манфиатіои ѕонунњ ва іуѕуѕіои давлат, шахсони воѕењ ва іуѕуѕиро дар 
рафти тартиб додан, захира кардан, нигоідориву ирсол кардан ва 
интишор додани иттилоот бо воситаіои технологияи іозиразамони 
иттилоотњ муѕаррар менамояд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 2. Доираи амали Ѕонуни мазкур 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595) 
1. Амали Ѕонуни мазкур муносибатіоеро фаро мегирад, ки дар рафти 
фаъолияти маѕомоти іокимияти давлатњ, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ 
новобаста аз шакліои моликият дар соіаи иттилоотонњ ба миѐн меоянд, 
аз їумла, іангоми (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595): 
- ташаккулу истифодаи захираіои иттилоот дар асоси тартиб додан, 
дарѐфту захира ва ирсол кардан, андухтану омода сохтан, интишор 
додану пешниіод намудани иттилооти іуїїатшуда; 
- офаридан, татбиѕ ва истифода кардани системаіои омодасозњ ва ирсол 
кардани иттилоот, асос ва бонки маълумот, воситаіои технологияи 
иттилоотњ; 
- іимояи иттилоот ва іуѕуѕи субъектіое, ки дар раванди иттилоотњ бо 
татбиѕи воситаіои технологияи иттилоотњ иштирок менамоянд; 
- идора ва танзими равандіои иттилоотњ, амалњ гардондани сиѐсати 
давлатњ дар соіаи иттилоотонњ. 
2. Амали Ѕонуни мазкур муносибатіоеро, ки дар иттилооти 
љайриіуїїатњ ба миѐн меоянд ва іамчунин муносибатіоеро, ки бо 
меъѐріои моликияти зеінњ, бо муносибатіои соіаи воситаіои ахбори 
омма танзим гардонида мешаванд, фаро намегирад (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
3. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕии давлатіои хориїњ, инчунин шахсони 
бешаірванд іуѕуѕу ўідадориіои пешбиникардаи іамин Ѕонунро дар 
баробари ташкилотіо ва шаірвандони їуміурњ истифода мебаранд, ба 
шарте, ки дар шартномаи байналмилалии Їуміурии Тоїикистон 
тартиботи дигар муѕаррар нагардида бошад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
  
Моддаи 3. Мафіуміои асосњ 
Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин мавриди истифода ѕарор 
гирифтаанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595): 
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- иттилоот - маълумот дар бораи шахсіо, ашѐ, объект, воѕеиѐт, рўйдоду 
іодисот (падидаіо) ва равандіо сарфи назар аз шакли пешниіоди оніо; 
- технологияи иттилоотњ - маїмўи воситаіои техникаи іисоббарор ва 
телеиртиботњ, воситаіои барномавњ ва тарзіои истифодаи оніо барои 
дарѐфт, коркард, нигоідорњ, ирсол ва ѕабули иттилоот; 
- инфраструктураи иттилоотњ (иттилоотонњ) - маїмўи марказ, асос ва 
бонки маълумот, системаіои алоѕа ва интиѕоли маълумот, сохторіои 
дигаре, ки кору фаъолияти шабакаіои иттилоотиро таъмин мекунанд; 
- иттилои іуїїатшуда (іуїїат) - иттилоти дар ягон іомили моддњ 
сабтшуда бо маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595); 
- захираіои иттилоот - иттилооте, ки сарфи назар аз усули пешниіодот ѐ 
ки ташкили нигоідориаш (аснод, їамъи аснод, захираіои китобхонаіо, 
бойгониіо, асоси маълумот) барои дохилшавњ ба системаи иттилоотњ 
пешбинњ шудааст ѐ дар дохилаш мавїуд аст; 
- асоси маълумот - маїмўи маълумотіои якїояшуда, ки барои истифодаи 
іамаїониба ва таљйири шакл зарур аст; 
- бонки маълумот - маїмўи воситаіои барномавњ, иттилоотњ ва 
техникие, ки барои андўхти мутамарказ, нигоідорњ ва истифодаи 
коллективонаи маълумот дар бораи соіаи муайян ва мушаххаси 
фаъолияти инсон заруранд ва іамчунин худи маълумоте, ки дар шакли 
файл (парвандаи компютерњ) ѐ худ манбаъіои аз іам їудои маълумот 
нигоі дошта мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595); 
- равандіои иттилоотњ - равандіои андўхтан, омода сохтан, сариштаву 
ирсол кардан, дарѐфтан ва интишор додани иттилоот; 
- іомили моддии иттилоот - маводи дорои хосиятіои муайян, ки барои 
сабт ва нигоідории иттилоот истифода шуда метавонад; 
- маводи иттилоотњ - натиїаи моддии равандіои иттилоотњ, ки барои 
ѕонеъ намудани талаботи маѕомоти іокимияти давлатњ, шахсони воѕењ 
ва іуѕуѕњ таъин гардидааст (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595); 
- маълумот - иттилооти іуїїатшуда, ки дар рафти омода сохтани он дар 
мошиніои іисоббарори электронњ мавриди истифода ѕарор мегирад; 
- системаи иттилоотњ - маїмўи муташаккили аснод ва технологияіои 
иттилоотњ, аз їумла бо истифодаи воситаіои техникаи іисоббарорњ ва 
алоѕа, ки їараѐни иттилоотиро таъмин менамоянд; 
- шакліои таъминоти системаіои иттилоотњ - техникњ, барномавњ, 
математикњ, ташкилњ, забонњ, іуѕуѕњ ва дигар шакліое, ки барои 
таъмини иїрои мўътадили тамоми вазифаіои таъингардидаи система 
заруранд; 
- иттилоотонњ - таіия кардан, офаридан, азхуд кардан ва кор фармудани 
технологияіои иттилоотњ, захираіои иттилоотњ; раванде, ки їузъіои 
ташкилњ, илмию техникњ, иїтимоњ ва истеісолию иѕтисодњ ва натиїаи 
фаъолиятеро дар бар мегирад, ки маѕсад аз он ѕонеъ гардонидани 
талаботи шаірвандони їудогона, иттиіодіои оніо, ташкилотіои 
давлатњ ва љайридавлатњ, тамоми їамъият ба иттилоот бо роіи 
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ташаккул додан ва истифода кардани захираіои иттилоот дар тамоми 
соіаіои іаѐти їамъият; 
- хизматрасонии иттилоотњ - хизмате, ки талаботи шаірвандон ва 
ташкилотіоро ба иттилоот ѕонеъ мегардонад ва онро шахсони воѕењ ва 
іуѕуѕие мерасонанд, ки дар соіаи иттилоот кор мекунанд. 
- молики захираіои иттилоот, технологияіои иттилоотњ, системаіои 
иттилоотњ - субъекти дорои ваколатіои соіибию истифода ва 
ихтиѐрдорњ намудани объектіои мазкур; 
- истифодабарандаи (баірабарандаи) хизматрасонии иттилооти ва 
захирахои иттилоот - субъекте, ки ба системаи иттилооти, ба молики 
захирахои иттилоот ѐ ба миѐнарав барои гирифтани иттилооти зарурњ 
муроїиат менамояд ва аз ин иттилоот ба іадди муѕарраркардаи 
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон истифода мебарад (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595); 
- иттилооти махфњ - иттилооти іуїїатшуда, ки дастрас намудани он 
мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон маідуд карда шудааст; 
- иттилооти дастрасаш маідуд - иттилооти іуїїатшуда, ки сирри 
давлатњ ва махфњ ба іисоб меравад; 
- іифзи иттилоот - пешгирии дахолати худсарона ба захираіои иттилоот, 
амаліои љайриѕонунњ іангоми гирифтан, нусхабардорњ кардан, 
интишор додан, таіриф намудан, нобуд сохтан ѐ банду баст кардани 
иттилоотро таъмин менамояд. 
- криптография - мактуби рамзњ, ки барои шахси воѕиф фаімост, 
мактуби махфњ. 
Моддаи 4. Принсипіои асосии иттилоотонњ 
Принсипіои асосии иттилоотонњ чунин аст: 
- дастраси умум будани иттилооти іуїїатшуда, ки бо тартиби 
муѕарраргардида ба гурўіи иттилооти іуїїатшудаи дастрасаш маідуд 
нисбат дода нашудааст; 
- фаврњ, пурра ва аниѕ, будани иттилооти іуїїатшуда, ки ба 
истифодабаранда пешкаш карда мешавад; 
- иштироки давлат дар ташаккули захираіои иттилоот ва ба вазифаіои 
иттилоотонњ мутобиѕ сохтани ин захираіо; 
- ба истифодабаранда бо забони давлатњ ѐ бо забоне, ки дар шартномаи 
субъектіои муносибатіои іуѕуѕњ дар соіаи иттилоотонњ зикр шудааст, 
пешниіод намудани иттилооти іуїїатшуда (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595); 
- іимояи іуѕуѕи моликият ба объектіои іуѕуѕи моликият дар соіаи 
иттилоотонњ. 
Моддаи 5. Сиѐсати давлатњ дар соіаи иттилоотонњ 
1. Сиѐсати давлатњ дар соіаи иттилоотонњ аз тарафи маѕомоти давлатњ, 
маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии 
шаірак ва деіот муіайѐ кардани шароити зарурии іуѕуѕњ, иѕтисодњ, 
ташкилњ ва дигар шартіо мебошад, ки ба равнаѕу ривоїи иттилоотонњ 
мусоидат менамояд, іуѕуѕу манфиатіои шаірвандон ва давлатро 
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іангоми амалњ гардонидани он іимоя менамояд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 
№ 1595). 
2. Самтіои асосии сиѐсати давлат дар соіаи иттилоотонњ иніоянд: 
- муіайѐ кардани шароит барои іамаїониба ѕонеъ гардонидани 
талаботи ба иттилоотдоштаи шаірвандон, маѕомоти давлатњ, маѕомоти 
иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак 
ва деіот, иттиіодияіои їамъиятњ, корхонаю ташкилотіо новобаста ба 
шакли моликияташон (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595); 
- дастгирњ намудани тараѕѕиѐти инфраструктураи миллии иттилоотњ бо 
роіи барпо намудан ва такмил додани системаву шабакаіои иттилооти 
компютерњ дар асоси амалњ гардонидани сиѐсати илмию техникњ; 
- дастгирии инкишофи шабакаю системаіои иттилооти байналмилалњ ва 
умумичаіонњ; 
- ташаккулу тараѕѕњ додан, эітиѐту саришта кардан, дастрас ва 
самарабахш истифода намудани захираіои иттилооти миллњ; 
- муіайѐ кардани шароит барои ташаккул ва равнаѕи бозори маісулот, 
захира, технологияіои иттилоотњ ва іамчунин хизматрасонии системаю 
шабакаіои иттилоотњ; 
- таъмин намудани истиѕлолият ва амнияти миллњ дар мавриди таіия, 
истифодабарии захираіо ва системаю шабакаіои иттилоотњ; 
- таъмини іуѕуѕи шаірвандон ва ташкилотіо оиди дастрас кардани 
захираіои иттилоотњ, инчунин іимояи іуѕуѕи моликият ва муаллифњ 
дар соіаи иттилоотонњ; 
- ташкили истеісоли воситаіои техника ва технологияи иттилоотњ бо 
назардошти нерую имконияти дар Їуміурии Тоїикистон мавїудаи 
илмњ, техникњ ва истеісолњ; 
- сохтан ва такмил додани системаи маблаљгузорњ ба таіия ва амалњ 
гардонидани лоиіаіо ва барномаіои иттилоотонњ аз іисоби маблаљи 
буїети давлатњ, манбаъіои љайридавлатњ ва сармояіои хориїњ; 
- ташкил кардани системаи іавасмандгардонии иѕтисодњ ва имтиѐзіои 
фаъолият бо маѕсади офаридану овардан, пешниіод ва истифода 
кардани воситаіои пешѕадами техникаю технологияіои иттилоотњ; 
- їорњ намудани системаіои пешѕадами якнавохтсозњ, таснифотњ ва 
стандартонии иттилоот, ки ба таъсис додани фазои (муіити) ягонаи 
иттилоотии мамлакатіои Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил ва ба 
муттаіидшави бо шабакаю системахои байналмилалии иттилоот кумак 
мекунанд; 
- пойдор сохтан ва тараѕѕњ додани асосіои ташкилњ ва меъѐрию іуѕуѕии 
ривоїи иттилоотонњ; 
- дастгирњ намудани таісилоти ибтидоии касбњ, миѐнаи касбњ, олии 
касбњ ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимњ, таълиму тарбияи 
кадріо ва тадѕиѕоти илмњ дар соіаи иттилоотонњ (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 6. Объектіои іуѕуѕи моликият дар соіаи иттилоотонњ 
1. Объектіои іуѕуѕи моликият дар соіаи иттилоотонњ иніо мебошанд: 
- иттилооти іуїїатшуда; 
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- захираіои иттилоот; 
- технологияіои иттилоотњ; 
- маїмўи воситаіои барномавию техникњ; 
- системаю шабакаіои иттилоотњ. 
2. Молики ин іама объектіо давлат, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ буда 
метавонанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 7. Субъектіои муносибатіои іуѕуѕњ дар соіаи иттилоотонњ 
1. Субъектіои муносибатіои іуѕуѕњ дар соіаи иттилоотонњ давлат дар 
шахси маѕомоти давлатњ, маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, 
инчунин давлатіои хориїњ, ташкилотіои байналмилалњ, шахсони воѕењ 
ва іуѕуѕии хориїњ мебошанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Субъектіои муносибатіои іуѕуѕњ іангоми барпо кардан ва кор 
фармудани объектіои иттилоотонњ ба іайси чунин касон буда 
метавонанд: 
- тартибдиіандагон;  
- моликон; 
- соіибон; 
- истифодабарандагон; 
- омодасозони иттилооти іуїїатшудаи системаю шабакаіои иттилоотњ. 
3. Шакліои муносибати субъектіои иттилоотонњ мутобиѕи 
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон бо шартномаіо танзим гардонида 
мешаванд. 
Моддаи 8. Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар соіаи иттилоотонњ 
Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар соіаи иттилоотонњ ба 
Конститутсияи Їуміурии Тоїикистон асос ѐфта, аз іамин Ѕонун ва 
дигар санадіои ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бораи навъу 
шакл ва воситаіои їудогонаи равандіои иттилоотњ иборат аст. 
Муносибатіои соіаи иттилоотонњ бо шартномаву созишномаіои 
байналмилалњ ва іамчунин бо принсипу меъѐріои іуѕуѕи байналмилалњ, 
ки Їуміурии Тоїикистон эътироф кардааст, танзим гардонида 
мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
БОБИ II. ЗАХИРАІОИ ИТТИЛООТ 
Моддаи 9. Таъиноти захираіои иттилоот 
1. 3ахираіои иттилоот барои ѕонеъ гардонидани талаботи їамъияту 
давлат ба иттилоот, таъсиси фазои ягонаи иттилоотии мамлакат ва 
барои іамроі, шудани он ба їомеаи їаіонии иттилоот таъин 
гардидаанд. 
2. 3ахираіои иттилоот объектіои муносибати давлат, шахсони воѕењ ва 
іуѕуѕњ буда, ба захираіои умумидавлатии Їуміурии Тоїикистон дохил 
шуда, бо ѕонун іимоя карда мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 10. Асосіои низоми іуѕуѕии захираіои иттилоотњ 
1. Низоми іуѕуѕии захираіои иттилоот бо меъѐріои зерин муайян карда 
мешавад: 
- тартиби іуїїат кардани иттилоот ва ташаккули захираіои иттилоотњ; 
- тартиби баіисобгирњ, сабти захираіои иттилоотњ; 
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- іуѕуѕи моликият ва муаллифњ ба захираіои иттилоот, іуїїатіои 
їудогона ва маїмўи іуїїатіо; 
- тартиби муайян кардани гурўіи захираіои иттилоот аз рўи дастрас 
намудан ва тартиби истифодабарии оніо; 
- тартиби іифзи захираіои иттилоот аз истифодаи беиїозат ва аз 
харобшавњ (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Низоми іуѕуѕии истифодаи захираіои иттилоот бо санадіои меъѐрию 
іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон, ѕарордоду созишномаіои 
иштироккунандагони муносибатіои соіаи иттилоотонњ муѕаррар карда 
мешавад. 
3. Ба риоя шудани тартиби іуѕуѕии таіия ва истифодаи захираіои 
иттилоотњ моликони захираіои иттилоотии дахлдор назорат мекунанд. 
Моддаи 11. Аз системаіои иттилоотњ додани иттилооти іуїїатшуда 
1. Иттилооти іуїїатшуда аз системаи иттилоотњ бо тартибе, ки барои 
дастрас кардани захираіои иттилоотњ муайян шудааст ва мувофиѕи 
талаботи шартномаіои байни операторони системаіои иттилоотњ ва 
истифодабарандагони ин иттилоот баста шудааст, дода мешавад. 
2. Талаботи иттилоотии истифодабарандагон аз тариѕи зайл таъмин 
мегарданд: 
- таъмини шароити іуѕуѕњ, ташкилњ, техникњ ва љайра барои озодона 
їустуїў намудан ва гирифтани иттилоот; 
- бо тартиби муайян паін намудани иттилооти расмњ ба воситаи 
интишори он дар воситаіои ахбори омма ва їобаїогузории он дар 
китобхонаіо, Интернет ва дигар шабакаіои иттилоотии дастраси умум 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595); 
- фурўши маісулоти иттилоотњ аз тариѕи хизматрасонии иттилоотњ; 
- таъмини шароит барои фаъолияти шабакаіои иттилоотии дастраси 
умум; 
3. Захираіои иттилоотњ дар асоси дархосте, ки шахси алоѕаманд бо 
тартиби муѕарраршуда ба операторони системаіои иттилоотњ ирсол 
кардааст, дастрас карда мешавад. Дархост фаѕат дар іолате рад шуда 
метавонад, ки иттилооти талабшуда дар системаи иттилоотњ мавїуд 
набошад ѐ дар мавриде, ки дар ѕонунгузории Їуміурии 
Тоїикистон тартиби дигар пешбинњ шуда бошад (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
Иттилоот аз системаіои иттилоотњ ба истифодабарандагон ба таври 
іуїїатшуда дода мешавад. 
4. Иттилоот аз системаіои иттилоотњ дар іолатіои фавѕулода, аз їумла 
барои истифодаи афзалиятноки иттилоот аз тарафи маѕомоти 
іокимияти давлатии Їуміурии Тоїикистон бо санадіои меъѐрию 
іуѕуѕии муѕарраркардаи Їуміурии Тоїикистон дар бораи іолатіои 
фавѕулода дода мешавад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 12. Іуѕуѕи гирифтани иттилооти іуїїатшуда 
1. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, маѕомоти давлатњ, маѕомоти маіаллии 
іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот барои 
гирифтани иттилооти іуїїатшуда іуѕуѕ доранд. Іуѕуѕи гирифтани 
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иттилооти іуїїатшуда таніо бо ѕонун маідуд шуда метавонад (Ѕонуни 
ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Таъмини іуѕуѕи гирифтани иттилооти іуїїатшуда аз їониби шахсони 
воѕењ ва іуѕуѕњ, маѕомоти давлатњ, маѕомоти маіаллии іокимияти 
давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот набояд іуѕуѕи 
шаірвандњ, сиѐсњ, иѕтисодњ, иїтимоњ, маънавњ ва дигар іуѕуѕу 
манфиатіои ѕонунии шахсони дигари воѕењ ва іуѕуѕиро халалдор 
намояд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595).  
Моддаи 13. Шакліои иттилооти іуїїатшуда 
Иттилооти іуїїатшуда іамчун объекти іуѕуѕи моликият шакли іуїїати 
алоіида ѐ маїмўи іуїїатіоро (фонди іуїїатњ, бойгонњ, маізани 
маълумот ва дониш, дигар шакліои ташкили иттилоотро) дорад. 
Моддаи 14. Іуїїат кардани иттилоот ва ташаккули захираіои иттилоот 
1. Іуїїат кардани иттилоот шарти іатмии ба захираіои иттилоот 
іамроі намудани иттилоот мебошад. 
2. Іуїїат баъди онро имзо кардани шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ эътибори 
ѕонунњ пайдо мекунад. Эътибори ѕонунии іуїїате, ки бо системаіои 
автоматиконидашуда ва телеиртибот (телекоммуникатсия) нигоідорию 
омода ва ирсол карда мешавад, бо имзои раѕамии электронњ тасдиѕ 
шуда метавонад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Имзои электронњ дар сурати дар системаю шабакаіои иттилоотњ 
мавїуд будани воситаіои барномавию техникие, ки имзоіоро ба іам 
монанду мушобеі месозанд ва дорои сертификати мувофиѕат ѐ 
шаіодатномаи эътирофи сертификатеанд, ки дар системаи миллии 
сертификатонии Їуміурии Тоїикистон дода шудааст, эътибори ѕонунњ 
пайдо мекунад. 
4. 3ахираіои иттилоот, ки дар Їуміурии Тоїикистон ба вуїуд оварда 
мешаванд, бояд мутобиѕи талаботи стандарти їаіонњ ва якнавохтсозњ 
бошанд. 
5. Захираіои иттилоотњ метавонанд дар асоси иттилооте, ки дар їараѐни 
іамкории иттилоотњ бо маѕомоти давлатњ ва іамчунин бо шахсони 
воѕењ ва іуѕуѕњ дар асоси шартнома дар доираи фаъолияти истеісолию 
тиїоратњ іангоми хизматрасонии иттилоотњ мавриди таіия, коркард ва 
андухт ѕарор мегиранд, ташаккул ѐбанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
Моддаи 15. Иттилооти іуїїатшуда дар бораи шаірвандон 
1. Манбаи иттилоот дар бораи шаірвандон іуїїатіое мебошанд, ки 
оиди фактіо, воѕеаву іолатіои мансуби ин ѐ он шахси воѕењ маълумот 
доранд. 
2. Маѕомоти іокимияти давлатњ, шахсони іуѕуѕњ дар доираи салоіияти 
худ иттилооти іуїїатшударо дар бораи шаірвандон андухта, омода 
месозанд, нигоідорњ мекунанд ва барои иїрои вазифаю ўідадориіояшон 
истифода мебаранд. 
3. Феіристи иттилооти іуїїатшудаи такмилѐбанда дар бораи 
шаірвандон ва тартиби истифодаи он дар системаіои иттилоотњ бо 
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муайян карда мешавад. 
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4. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, ки иттилооти іуїїатшударо дар бораи 
шаірвандон дар ихтиѐри худ доранд ва аз он истифода мебаранд, барои 
риоя накардани тартиби истифодаи ин иттилоот їавобгар мебошанд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 16. Іуѕуѕи моликият ба захираіои иттилоот 
1. 3ахираіои иттилоот іамчун їузъи таркибии амвол буда, моликияти 
маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, ташкилот ѐ худ моликияти 
хусусии шаірвандон мебошанд, ки аз іуѕуѕіои пешбининамудаи 
Кодекси граждании Їуміурии Тоїикистон истифода мебаранд (Ѕонуни 
ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Іуѕуѕи моликият ба захираіои иттилоот, технологияіои иттилоотњ, 
маїмўи воситаіои барномавию техникњ, системаю шабакаіои 
иттилоотии молики дигаре, ки ба воситаи оніо захираіои иттилоот бо 
тартиби хизматрасонњ мавриди коркард ѕарор мегиранд, дахл надорад. 
3. 3ахираіои иттилоот, ба истиснои іолатіое, ки сирри давлатњ ѐ 
тиїоратианд, мол буда метавонанд. 
Молики захираіои иттилооте, ки дорои маълумоти сирри давлатњ 
мебошанд, ин моликиятро таніо бо иїозати маѕомоти дахлдори давлатњ 
ихтиѐрдорњ карда метавонад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 17. Захираіои давлатии иттилоот 
1. Захираіои иттилооте, ки соіибихтиѐрњ ва мустаѕилияти хоїагии 
Їуміурии Тоїикистонро таъмин намуда, тараѕѕиѐти иѕтисодњ, иїтимоњ 
ва мудофиавии онро нишон медиіанд, инчунин захираіои дорои 
аіамияти давлатианд, ба моликияти давлат мансубанд. 
Захираіои иттилоотеро, ки аіамияти давлатњ доранд, Іукумати 
Їуміурии Тоїикистон муѕаррар менамояд. 
2. Захираіои давлатии иттилоот аз іисоби маблаљи буїети їуміуриявњ 
ба вуїуд оварда шуда, фаъолияти маѕомоти давлатњ, сохторіои 
минтаѕавњ ва соіавиро таъмин менамоянд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
3. Захираіои давлатии иттилоот ба феіристи амволи давлатњ дохил 
карда мешаванд ва бояд мавриди іисобот ва іимоя ѕарор гиранд. 
4. Захираіои давлатии иттилоотро маѕомоти давлатњ, маѕомоти 
иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак 
ва деіот, иттиіодияіои їамъиятњ, ки барои ташаккул додан, нигоідорњ, 
андухтан ва самаранок истифода бурдани оніо масъуланд, мутобиѕи 
салоіияташон идора мекунанд. Коріои ташаккул додан ва ба 
истифодабарандагон пешниіод намудани захираіои давлатии иттилоот 
ба ўідаи маѕомоти дахлдори давлатњ мебошад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 
№ 1595). 
5. Іамаи шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ вазифадоранд ба ташкилотіое, ки 
барои ташаккули захираіои давлатии иттилоот масъуланд, иттилооти 
іуїїатшудае пешниіод намоянд, ки маѕомоти давлатњ, маѕомоти 
иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак 
ва деіот муаяйн кардаанд. Субъектіое, ки иттилооти іуїїатшударо 
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барои іамроі кардан ба захираіои давлатии иттилоот пешниіод 
мекунанд, аз іуѕуѕи ба ин іуїїатіо доштаашон ва аз іуѕуѕи истифодаи 
иттилооте, ки дар ин іуїїатіо іаст, маірум намегарданд. Феіристи 
иттилооти іуїїатшудаеро, ки бояд іатман пешниіод карда шавад ва 
рўйхати маѕомоту ташкилотіоеро, ки барои андухтан ва коркарди 
захираіои давлатии иттилоот масъуланд, Іукумати Їуміурии 
Тоїикистон тасдиѕ мекунад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 18. Захираіои љайридавлатии иттилоот 
1. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ молики он іуїїатіо, маїмўи іуїїатіо, 
захираіои иттилоотие мебошанд, ки аз іисоби маблаљи оніо тартиб дода 
шудаанд ѐ худ ѕонунан харидорњ карда шудаанд. Захираіои иттилоотие, 
ки худи молик тартиб медиіад ва ѐ бо супориши ў аз іисоби маблаљаш 
тартиб дода мешаванд, захираіои љайридавлатњ ба шумор мераванд. 
2. 3ахираіои љайридавлатии иттилоот дар фаъолияти истеісолии молик 
барои эїоди маісулот ва хизматгузории иттилоотњ истифода карда 
мешаванд. 
3. Давлат іуѕуѕ дорад иттилооти іуїїатшударо аз шахсони воѕењ ва 
іуѕуѕњ харида гирад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 19. Захираіои иттилоот аз рўи категорияіои иїозат 
1. Захираіои давлатии иттилооти Їуміурии Тоїикистон, ба истиснои 
иттилооти іуїїатшудае, ки ба категорияи иїозаташ маідуд нисбат дода 
шудааст, ошкор ва дастраси умуманд. Захираіои давлатии иттилоот ба 
шахсони воѕењ ва іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон ройгон дастрас карда 
мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Агар захираіои иттилоот иттилооти дастрасаш маідуд набошанд, 
молик ва истифодабаранда іуѕуѕ доранд дар бораи хариду фурўши ин 
захираіои иттилоот шартнома банданд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Тартиби истифодабарии захираіои иттилоотиро моликон ва ѐ 
шахсони ваколатдори оніо муѕаррар менамоянд ва оніо набояд хилофи 
ѕонунгузории амалкунанда бошанд. 
Моддаи 20. Ба амал баровардани іуѕуѕи истифодабарандагон барои 
дастрас кардани иттилоот ва захираіои иттилоот 
1. Истифодабарандагон - шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, маѕомоти давлатњ, 
маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин иттиіодияіои їамъиятњ барои 
дастрас кардани захираіои давлатии иттилоот іуѕуѕи баробар доранд ва 
шарт нест, ки дар назди моликони ин захираіо зарурати гирифтани 
иттилооти талабкардаашонро, ба истиснои иттилооти дастрасаш 
маідуд, асоснок намоянд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Моликон истифодабарандагонро бо иттилоот аз захираіои иттилоот 
дар асоси низомнома ѐ шартномаіои тасдиѕ гардида ройгон ѐ бо нархи 
шартномавии хизматрасонии иттилоотњ таъмин менамоянд (Ѕонуни 
ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Истифодабаранда барои бе иїозат истифода бурдан, нусха бардоштан, 
интишор додани захираіои иттилоот, барои риоя накардани іуѕуѕи 
моликият ба захираіо мутобиѕи шартнома (созишнома) ѐ мутобиѕи 
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ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон їавобгар мебошад. Тартиби ба 
иттилоот соіиб гаштани истифодабарандаро молики захираи иттилоот 
бо риояи талаботи іамин Ѕонун муайян мекунад (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
4. Маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, ки барои ташаккул ва 
истифодаи захираіои давлатии иттилоот масъуланд, барои ба 
истифодабаранда фавран ва пурра пешниіод намудани иттилооти 
іуїїатшуда шароит муіайѐ мекунанд. Барои надодани иттилооти 
дастраси умум аз захираіои давлатии иттилоот ба суд шикоят кардан 
мумкин аст (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 21. Роі додани шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ ба иттилоот оиди оніо 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595) 
1. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ ба ройгон дастрас кардани иттилооти 
іуїїатишуда оиди оніо ва ба аниѕ намудани ин иттилоот бо маѕсади 
мукаммал ва бодалел будани он іуѕуѕ доранд ва инчунин іуѕуѕ доранд 
донанд, ки ин иттилоотро књ ва ба кадом маѕсад истифода кардааст ѐ 
истифода карданист (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Маѕомоти давлатњ ва дигар соіибони захираіои иттилоотњ оид ба 
шахсони алоіида вазифадоранд ин иттилоотро бо талаби он шахсоне, ки 
ин иттилоот ба оніо дахл дорад, бояд пешниіод намоянд, ба шарте, ки 
маълумоти мазкур иттилооти дастрасаш маідуд набошад. 
3. Шахсоне, ки іуѕуѕ, ва манфиаташон аз тарафи моликон ва ѐ 
истифодабарандагони иттилоот вайрон шудааст, іуѕуѕ доранд бо 
тартиби судњ барѕарор кардани іуѕуѕіояшон ва їуброни зиѐнро талаб 
намоянд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 22. Вазифаіо ва масъулияти молики захираіои иттилоотњ 
1. Молики захираіои иттилоотњ вазифадор аст тартиби мукаммал 
кардан ва замонавњ гардонидани захираіои иттилоот, тартиби коркарди 
оніо ва ѕоидаіои ба истифодабаранд (баірабаранда) пешниіод сохтани 
оніоро риоя намояд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Молики захираіои иттилоот барои вайрон кардани тартиботи кор бо 
иттилоот мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон їавобгар аст. 
БОБИ III. ИНФРАСТРУКТУРАИ ИТТИЛООТОНЊ ВА 
СИСТЕМАІОИ ИТТИЛООТЊ 
Моддаи 23. Їузъіои таркибии инфраструктура 
1. Инфраструктураи иттилоотонии Їуміурии Тоїикистонро сохторіои 
ташкилию техникњ, объекту системаіое ташкил медиіанд, ки маѕсади 
кору амали оніо аз ин иборат аст: 
- їамъоварњ, коркард, расонидан, нигоідорњ кардан ва интишор додани 
иттилоот бо воситаіои технологияіои нави иттилоотњ; 
- хизматрасонњ іангоми ѕабул ва ирсол намудани иттилоот бо тамоми 
воситаіои иртиботи электронњ; 
- тадѕиѕ, таіия ва истеісол кардани система, технологияву воситаіои 
нави иттилоотњ; 
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- фиристодан, фурўхтан ва хизматрасонии системаю технологияіои 
иттилоотњ ва воситаіои таъмини оніо; 
- таълим додан, кумаки машваратњ, методњ расонидан ва фаъолияти 
дигари ѐрирасон, ки бо интишору истифодаи технологияіои нави 
иттилоотњ алоѕаманданд. 
2. Инфраструктураи иттилоотониро дар Їуміурии Тоїикистон 
ташкилотіои гуногуни іамаи шакліои моликият ташаккул медиіанд. 
3. Ягонагии инфраструктураи иттилоотонњ ба идораву танзими давлатии 
равандіои иттилоотонњ ва іамчунин ба фаъолияти маѕомоти 
ваколатдори давлатие асос меѐбад, ки ба риоя шудани стандарту 
тасдиѕномаіои ягонаи сифати маводу воситаіои иттилоотии истеісол ва 
истифодашаванда назорат муѕаррар менамоянд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 
№ 1595). 
4. Іамаи намудіои истеісоли системаю шабакаіо, технологияву 
воситаіои иттилоотии таъмини фаъолияти оніо оиди пешниіоди маводу 
хизматрасонии иттилоотро соіаи махсусе ташкил медиіад, ки пешрафти 
онро сиѐсати давлатии илмию техникњ ва иѕтисодњ муайян менамояд. 
Моддаи 24. Системами давлатии иттилоотњ 
1. Системаіои давлатии иттилоотиро дар Їуміурии Тоїикистон 
системаіои иттилоотњ оиди їамъоварњ, коркард ва нигоідории 
иттилоот, системаіои экспертњ (санїишњ) ва їустуїўи иттилоот, 
шабакаіои маѕомоти иїроияи марказњ ва маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, дигар ташкилоту 
муассисаіое ташкил медиіанд, ки аз іисоби маблаљи буїети давлатњ 
бунѐд шудаанд ва ѐ моликияти давлатњ мебошанд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
2. Додан ва мубодилаи иттилоот байни системаіо ва шабакаіои 
давлатии иттилоотњ аз рўи шартномаву созишномаіо дар доираи номгўи 
зарурњ ва сохтор дар асоси ягонагии таъминоти системавию барномавњ 
ва шабакавњ амалњ мегардад. 
3. Тартиби мубодилаи иттилоот байни системаіои давлатии иттилоот бо 
санадіои меъѐрие, ки маѕомоти іокимияти давлатњ ва идоракунњ дар 
іадди салоіияти худ нашр мекунанд, бо шартномаю созишномаіо 
муѕаррар карда мешавад. 
Моддаи 25. Системаіои љайридавлатии иттилоотњ 
1. Системаіои љайридавлатии иттилоотњ дар Їуміурии Тоїикистон аз 
системаіои иттилоотњ оид ба їамъоварњ, коркард ва нигоідории 
иттилоот, аз системаіои экспертњ (санїишњ) ва їустуїўи иттилоот ва 
шабакаіои шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, ки бо маблаљи оніо сохта ѐ 
харидорњ карда шудаанд, иборатанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Системаіои љайридавлатии иттилоот барои ѕонеъ гардонидани 
эітиѐїоти махсуси моликони оніо ѐ худ барои пешниіоди маісулоту 
хизматрасонии иттилоотњ ташкил карда мешаванд. 
Моддаи 26. Ба вуїуд овардани технологияи иттилоотњ ва системаю 
шабакаіои иттилоотњ 
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1. Іуѕуѕи ба вуїуд овардани технологияіои иттилоотњ, маїмўи 
воситаіои барномавию техникњ, системаю шабакаіои иттилоотиро 
барои фаъолияти худ ва ба истеъмолкунандагон расонидани хизмати 
иттилоотиро маѕомоти давлатњ, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ доранд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Системаіои иттилоотиро, ки дар бораи шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ 
маълумот доранд, маѕомоти давлатњ ѐ худ ташкилотіои ваколатдори 
давлатњ ва идоракунњ барпо менамоянд. Агар маѕоми ваколатдори 
Іукумати Їуміурии Тоїикистон иїозат диіад, чунин системаіоро 
субъектіои моликияти љайридавлатњ барпо карда метавонанд (Ѕонуни 
ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Системаіои байнидавлатии иттилоотњ дар іудуди Їуміурии 
Тоїикистон мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон аз рўи 
шартномаю созишномаіои байналмилалњ барпо карда мешаванд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
4. Маѕомоти давлатњ, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ іуѕуѕ доранд шабакаіои 
минтаѕавњ (ки ба субъекти муносибатіои іуѕуѕии соіаи иттилоотонњ 
тааллуѕ доранд), байнисоіавњ ва байнидавлатии иттилоотро барпо 
намоянд ва (ѐ) бо системаіои иттилоотии худ ба оніо іамроі шаванд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
5. Тартиби ба чунин шабакаіо іамроі шудан ва ѕоидаіои мубодилаи 
иттилоотро дар ин шабакаіо моликон ѐ худ шахсони ваколатдори оніо 
дар асоси ѕонунгузории їорњ, шартномаю созишномаіои 
байналмиллалњ муѕаррар менамоянд. 
6. Намудіои муайяни технологияіои иттилоотњ ва маїмўи воситаіои 
барномавию техникњ, системаю шабакаіои иттилоотњ, ки дар соіаи 
мудофиа ва хоїагии умумњ истифода мешаванд, метавонанд ба 
категорияіое нисбат дода шаванд, ки аіамияти давлатњ доранд. 
Оніо моликияти давлатанд ва аз ин рў дар тасарруфи шахсони 
їудогонаи воѕењ ва іуѕуѕњ буда наметавонанд. Номгўй ва іамчунин 
тартиби офаридан ва истифода кардани оніо аз тарафи Іукумати 
Їуміурии Тоїикистон муайян карда мешавад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
7. Іуѕуѕи моликият ба технологияіои иттилоотњ, маїмўи воситаіои 
барномавию техникњ, системаю шабакаіои иттилоотњ мувофиѕи 
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муіофизат карда мешавад, ба 
шарте, ки оніо дар маѕоми давлатии ваколатдори Іукумати Їуміурии 
Тоїикистон ба ѕайд гирифта шуда бошанд. Объектіои иттилоотонии 
дорои аіамияти давлатњ бояд іатман ба ѕайд гирифта шаванд. Тартиби 
ба ѕайд гирифтани оніоро Іукумати Їуміурии Тоїикистон муѕаррар 
менамояд. 
БОБИ IV. МУІОФИЗАТИ ЗАХИРАІОИ ИТТИЛООТ ВА ІУЅУЅИ 
СУБЪЕКТІО ДАР СОІАИ ИТТИЛООТОНЊ 
Моддаи 27. Маѕсади муіофизат 
1. Захираіои иттилоотњ ва іуѕуѕи субъектіо дар соіаи иттилоотонњ бояд 
мавриди муіофизат ѕарор гиранд. 
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2. Маѕсади муіофизат чунин аст: 
- таъмин намудани низоми іуѕуѕии захираіои иттилоотњ іамчун объекти 
моликият, пешгирњ кардани дахолати љайриѕонунњ ба захираіои 
иттилоотњ ва системаіои иттилоотњ, амаліои беиїозати нусхабардорњ, 
бандубаст, таљйир додан, таіриф ва нобуд кардани иттилоот; 
- пурра, саіеіу, аниѕ ва яклухт нигоідоштани иттилооти іуїїатишуда, 
имконияти идора кардани раванди коркард ва истифода мутобиѕи 
шароите, ки молики ин иттилоот ѐ шахси ваколатдори ў муѕаррар 
кардаанд; 
- іимояи іуѕуѕіои конститутсионии шаірвандон ба нигоі доштани 
сирри шахсњ ва махфњ будани маълумоти шахсњ дар системаіои 
иттилоотњ; 
- фош накардани сирри давлатњ ва маірамияти иттилооти іуїїатшуда, 
пешгирии ихрої, дуздњ, сохтакорњ ва таірифи иттилоот; 
- таъмин намудани іуѕуѕи субъектіо дар равандіои иттилоотњ іангоми 
ташаккул ва истифодаи захираіои иттилоот, офаридан, истеісолу татбиѕ 
намудани системаю технологияіои иттилоотњ. 
Моддаи 28. Муіофизати иттилоот 
1.Іар иттилооти іуїїатшудае, ки дар натиїаи муносибати љайриѕонунњ 
нисбати он ба молик, соіиб, истифодабарандагон ва дигар шахсон зарар 
оварда метавонад, мавриди муіофизат ѕарор мегирад. 
Низоми муіофизати иттилоот дар мавридіои зерин муѕаррар карда 
мешавад: 
- нисбати маълумоте, ки сирри давлатњ ба іисоб мераванд аз тарафи 
маѕомоти ваколатдори давлатњ дар асоси Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон 
"Дар бораи сирри давлатњ"; 
- нисбати иттилооти іуїїатшудаи ошкоро ѐ маірамона аз тарафи 
молики захираіои иттилоот ѐ худ шахси ваколатдор дар асоси іамин 
Ѕонун. 
2. Молики захираіои иттилоот ва ѐ шахсони ваколатдор іуѕуѕ доранд ба 
иїрои талабот оиди ба муіофизати иттилоот назорат кунанд ва 
коркарди иттилоотро дар сурати иїро накардани ин талабот манъ 
кунанд ѐ боздоранд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Молик ѐ соіиби иттилооти іуїїатшуда барои донистани иїрои 
дурусти меъѐріо ва талабот оиди муіофизати иттилооти ў дар 
системаіои иттилоотњ іуѕуѕ дорад ба маѕомоти салоіиятдор, ки 
Іукумати Їуміурии Тоїикистон муайян кардааст, муроїиат намояд. Ин 
маѕомот шартіои маірамияти худи иттилоот ва натиїаи санїишро риоя 
мекунад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 29. Пешгирии іуѕуѕвайронкунњ дар соіаи иттилоотонњ 
1. Амалу кирдоріое, ки боиси вайроншавии іуѕуѕу манфиатіои 
субъектіои муносибатхои іуѕуѕии соіаи иттилоотонаи, 
муѕаррарнамудаи іамин Ѕонун ва дигар ѕонуніои Їуміурии 
Тоїикистон мегарданд, аз тарафи маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи 
маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва 
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деіот, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ дар раванди иттилоотњ иштироккунанда 
пешгирњ карда мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Моликони захираву системаіои иттилоотњ, офарандагони воситаіои 
муіофизати барномавию техникњ ва криптографии иттилооти 
іуїїатшуда іангоми іалли масъалаіои муіофизат іамин Ѕонун ва 
санадіои меъѐрию іуѕуѕии маѕомоти махсуси ваколатдори давлатиро 
оид ба муіофизати иттилоот ба роібарњ мегиранд. 
Моддаи 30. Іимояи іуѕуѕи субъектіо дар соіаи иттилоотонњ 
1. Ташкилотіои давлатњ ва љайридавлатњ, инчунин шаірвандон барои 
тартиб додан ва офаридани системаю технологияіои иттилоотњ, 
воситаіои таъмини оніо, инчунин ба фаъолияти вобаста бо пешниіод 
намудани маісулот ва хизматрасонии иттилооти іуѕуѕи баробар доранд. 
2. Іуѕуѕи субъектіо дар соіаи ташаккули равандіои иттилоотњ ва 
иттилоотонњ бо маѕсади пешгирии іуѕуѕвайронкунњ, роі надодан ба 
амаліои љайриѕонунњ, барѕарор намудани іуѕуѕіои поймолшуда ва 
їуброни зиѐн іимоя карда мешавад. 
3. Іуѕуѕи субъектіоро суд бо назардошти хусусияти іуѕуѕвайронкунњ ва 
зиѐни расонидашуда іимоя мекунад. 
4. Барои іуѕуѕвайронкунњ іангоми кор кардан бо иттилооти іуїїатшуда 
маѕомоти давлатњ, маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот, ташкилотіо ва шахсони мансабдори 
оніо мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон масъулият доранд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
5. Масъулияти вайрон кардани меъѐру ѕоидаіои байналмилалњ дар 
соіаи ташаккул ва истифодаи захираіои иттилоот, офаридан ва ба кор 
бурдани системаіои иттилоотњ, талаботи созишномаіои байналмилалњ 
оиди іимояи іуѕуѕи муаллифњ ба зиммаи маѕомоти давлатњ, маѕомоти 
маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва 
деіот, ташкилотіо ва шаірвандон мутобиѕи шартномаіои бо іамкорони 
хориїњ имзокардаи оніо, бо назардошти санадіои іуѕуѕии 
байналмилалие, ки Їуміурии Тоїикистон эътироф намудааст, гузошта 
мешавад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 31. Іимояи іуѕуѕи истифодабаранда барои дастрас кардани 
иттилоот 
1. Аз роі надодан барои дастрас кардани иттилооти ошкоро ѐ аз дидаву 
дониста пешкаш намудани иттилооти бардурўљ (нодуруст) ба суд шикоят 
кардан мумкин аст. Дар іар іолат шахсоне, ки оніоро аз дастрас 
намудани иттилоот маірум гардонидаанд ва шахсоне, ки иттилооти 
бардурўљ  гирифтаанд, ба їуброни зиѐн іуѕуѕ доранд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
2. Тарафіо барои иїро накардан ѐ худ номатлуб иїро кардани 
ўідадориіои шартномаи хариду фурўш, пешкаш намудани захираіои 
иттилоот тибѕи ѕонунгузории граждании Їуміурии Тоїикистон 
масъуланд. 
3. Суд баісіоро оиди беасос нисбат додани иттилоот ба категорияи 
иттилооти дастрасаш маідуд ва даъвоіоро оиди їуброни зиѐн дар 
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іолатіои беасос ба истифодабарандагон пешкаш накардани иттилоот ѐ 
ки барои іуѕуѕвайронкуниіо нисбати истифодабарандагон ва 
ўідадориіои шартнома дида мебарояд. 
4. Роібарону кормандони маѕомоти дахлдори давлатњ, ташкилотіое, ки 
дастрас намудани иттилоотро љайриѕонунњ маідуд сохтаанд ва 
тартиботи іифзи иттилоотро риоя накардаанд, мутобиѕи ѕонунгузории 
Їуміурии Тоїикистон їавобгар мебошанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
БОБИ V. ИДОРА ВА ТАНЗИМИ СОІАИ ИТТИЛООТОНЊ 
Моддаи 32. Маѕомоти идораю танзими давлатии соіаи иттилоотонњ 
1. Давлат соіаи иттилоотониро бо маѕсади ба амал баровардани сиѐсати 
худ дар соіаи иттилоотонњ идора ва танзим менамояд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
2. Идораю танзими давлатии муносибатіои соіаи иттилоотониро 
Іукумати Їуміурии Тоїикистон мутобиѕи ваколатіои худ ва іамин 
Ѕонун ба воситаи системаи ягонаи маѕомоти іокимияти давлатњ амалњ 
мегардонад. 
3. Сиѐсати ягонаи давлатиро дар соіаи иттилоотонњ маѕоми 
ваколатдори иуайяннамудаи Іукумати Їуміурии Тоїикистон ташаккул 
медиіад ва равандіои пешрафти ин соіаро іамоіанг месозад (Ѕонуни 
ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 33. Ваколатіои маѕомоти ваколатдори давлатњ дар соіаи 
иттилоотонњ 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595) 
1. Ба ваколатіои маѕомоти ваколатдори давлатњ дар соіаи иттилоотонњ 
тааллуѕ доранд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595): 
- тарірезњ кардани сиѐсати ягонаи давлатии инкишофи иттилоотонњ ва 
муайян намудани самтіои афзалиятноки он; 
- муѕаррар намудани тартиби маблаљїудокунњ аз іисоби буїети давлатњ 
ва сармоягузории хориїњ барои пешрафти соіаи иттилоотонњ ва назорат 
оиди истифодабарии он; 
- роібарњ, іамоіангсозњ тартибдиіњ ва амалњ гардонидани барномаіои 
умумидавлатњ ва лоиіаіо дар соіаи иттилоотонњ; 
- барпо кардан, тараѕѕњ додан ва боэътимод гардонидани кори системаю 
шабакаіои телеиртиботи умумидавлатњ; 
- танзими тартибу шароити іамкории системаю шабакаіои иттилоотњ ва 
їузъіои дигари инфраструктураи иттилоотонњ, їорњ кардани 
системаіои пешѕадами протоколіои байнишабакавњ; 
- муайян кардани тартибу шароити бо иттилоот таъмин намудани 
маѕомоти идораи давлатњ, аз їонибишахсони воѕењ ва іуѕуѕњ истифода 
бурдани захираіои умумидавлатии иттилоот (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595); 
- ташкили санїиши (экспертизаи) барномаіо, лоиіаю таклифіо дар 
соіаи иттилоотонњ, сертификатсияи маісулот, раванду технологияіои 
иттилоотњ; 
- дастгирњ намудани бозори маісулот ва хизматрасонии иттилоотњ; 
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- хориї карда шуд (Ѕонуни ЇТ аз 26.12.2005 № 124); 
- муѕаррар кардани стандартіо, таснифгарон ва системаіои 
якнавохтсозии соіаи иттилоотонњ, назорат ба риояи оніо; 
- муайян кардани тартибу шароити гузаронидани тадѕиѕот, тарірезњ ва 
истеісоли воситаю технология ва системаіои иттилоотњ; 
- іимоя ва эітиѐт кардани іуѕуѕу манфиатіои шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ 
дар соіаи иттилоотонњ (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595); 
- муѕаррар намудани тартиби баіисобгирии давлатии маісулоти 
барномавњ ва асосіои маълумот, ки аз іисоби маблаљи буїети давлатњ ба 
вуїуд оварда шудаанд ва іамчунин ба ѕайд гирифтани марказіо, 
системаю шабакаіои иттилоотие, ки дар іудуди Їуміурии Тоїикистон 
новобаста аз тобеияти идоравии оніо амал мекунанд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595); 
- ташкили іамкорњ ва іамоіанг сохтани алоѕа дар соіаи иттилоотонњ бо 
мамлакатіои хориїњ ва ташкилотіои байналмилалњ. 
2. Маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ дар идораву танзими 
давлатии соіаи иттилоотонњ дар доираи салоіияту вазифаіояшон, ки 
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муаяйн кардааст, иштирок 
менамоянд. 
Моддаи 34. Маблаљгузорњ барои иттилоотонњ 
1. Маблаљгузорњ барои иттилоотонњ аз іисоби маблаљи буїети давлатии 
Їуміурии Тоїикистон, маблаљи шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, инчунин 
сармояіои хориїњ амалњ мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Іукумати Їуміурии Тоїикистон самтіои афзалиятноки инкишофи 
иттилоотониро муайян ва тартиби маблаљгузориро муѕаррар менамояд. 
Ѕароріоро оиди сармоягузории лоиіаіои инкишофи иттилоотонњ аз 
іисоби маблаљи буїети давлатњ Іукумати Їуміурии Тоїикистон 
мутобиѕи барномаи тасдиѕшудаи иттилоотонњ ѕабул менамояд. 
3. Іукумати Їуміурии Тоїикистон барои їалб кардани сармояи хориїњ 
ба соіаи иттилоотонњ шароити мусоид фароіам меоварад. 
Моддаи 35. Хориї карда шуд  
(Ѕонуни ЇТ аз 26.12.2005 № 124) 
Моддаи 36. Сертификатсияи системаю технологияіои иттилоотњ дар 
соіаи иттилоотонњ 
1. Барои таъмини соіибихтиѐрњ ва амнияти Їуміурии Тоїикистон, 
сифат, ѕобилияти раѕобат ва іимояи бозори дохилњ сертификатсияи 
системаю технологияіои иттилоотњ ва воситаіои таъмини оніо ба амал 
бароварда мешаванд. 
2. Системаіои иттилоотњ, асос ва бонки маълумотеро, ки барои таъмини 
иттилоотии ташкилоту шаірвандон пешбинњ шудаанд, маѕомоти 
ваколатдори давлатњ бо тартиби муѕаррарнамудаи Ѕонуни Їуміурии 
Тоїикистон "Дар бораи сертификатсияи маісулот ва хизматрасонњ" бояд 
сертификатсия кунад. 
3. Системаіои иттилоотии маѕомоти давлатие, ки иттилооти 
іуїїатшудаи дастрасаш маідудро мавриди коркард ѕарор медиіанд, 
инчунин воситаіои муіофизати ин системаіо бояд бо тартиби 
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муайяннамудаи Іукумати Їуміурии Тоїикистон іатман сертификатсия 
карда шавад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 37. Танзим ва іавасмандгардонии давлатии фаъолият дар соіаи 
иттилоотонњ 
1. Дар Їуміурии Тоїикистон барои коріои тадѕиѕотњ, илмњ, 
таїрибавию ихтироот дар соіаи тарірезњ ва офаридани системаю 
воситаіо ва технологияіои иттилоотњ шароит муіайѐ карда мешавад. 
2. Іукумати Їуміурии Тоїикистон мутобиѕи сиѐсати илмию техникњ ва 
саноатњ самтіои афзалиятноки инкишофи иттилоотонњ, инчунин 
тартиби маблаљгузориро ба оніо муайян менамояд. 
3. Маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот мутобиѕи самтіои 
афзалиятноки инкишофи иттилоотонии Їуміурии Тоїикистон 
тарірезон ва офарандагони системаю технологияіои иттилоотњ ва 
воситаіои таъмини оніоро дастгирњ мекунанд, ба іар чи бештар ѕобили 
раѕобат шудани маісулоти иттилоотњ ѐрњ мерасонанд, инкишофи 
тадѕиѕоти ояндадори илмиро іавасманд мегардонанд, ихтироотіои 
куллан навро патент мекунанд ва барои аз худ намудани технологияіои 
компютерии иттилоот кумак мекунанд. Дар іолатіои муѕарраркардаи 
Ѕонун содироту воридоти намудіои муайяни технология, маісулот ва 
хизматрасонии иттилоотњ, фурўхтани оніо дар бозори дохилњ маідуд ва 
іамчунин истеісолкунандагон вазифадор карда шуда метавонанд, ки 
сатіи зарурии стандарту сифатро таъмин кунанд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 
№ 1595). 
Моддаи 38. Баіисобгирњ ва баѕайдгирии давлатњ дар соіаи иттилоотонњ 
1. Тамоми объектіои инфраструктураи иттилоотонњ, захираіои 
иттилоотњ, моддњ, техникњ, молиявии оніо, мутахассисон ва дигар 
захираіои шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ бояд аз тарафи давлат ба іисоб ва ба 
ѕайд гирифта шаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕоидаіои баіисобгирњ ва таілили 
іолати инфраструктураи иттилоотии давлатро муѕаррар менамояд. 
Моддаи 39. Таълимот дар соіаи иттилоотонњ 
1. Бо маѕсади баланд бардоштани маданияти иттилоотии аіолњ ва 
маіорати касбии мутахассисон дар Їуміурии Тоїикистон системаи 
тарбияи умум ва бардавом, таълим ва вусъат додани дониш оиди 
иттилоот ва техникаи компютерњ муѕаррар карда мешавад. 
2. Дар барномаи мактабіо, сарфи назар аз соіаву шакли моликият, бояд 
таълимоти асосіои иттилоот ва техникаи компютерњ пешбинњ шуда 
бошад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Дар барномаіои мактабіои таісилоти умумњ (ибтидоњ, умумии асосњ 
ва миѐнаи умумњ), ибтидоии касбњ, миѐнаи касбњ, олии касбњ ва касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимњ, инчунин дар ташкилоту таълимгоііои 
такмили ихтисос ва бозомўзњ тибѕи соіаашон бояд таълими курсіои 
махсуси иттилоот ва техникаи компютерњ пешбинњ шуда бошанд 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
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4. Маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, 
иттиіодияіои їамъиятњ ба амал баровардани донишу имкониятіои 
иттилоотонњ, системаю технологияіои иттилоот, инчунин истифодаи 
захираіои иттилоотро дар байни аіолњ интишор менамоянд ва аіолиро 
аз ѕонунгузории соіаи иттилоотонњ бохабар месозанд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 40. Маідуд кардани фаъолияти иніисорњ (монополикунонњ) дар 
соіаи иттилоотонњ 
1. Дар Їуміурии Тоїикистон фаъолияти иніисорњ (монополикунонњ) 
дар соіаи иттилоотонњ манъ аст (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
2. Парвандаіои иніисорикунонии соіаи иттилоотонњ дар маѕомоти 
давлатии зиддииніисории Їуміурии Тоїикистон бо ташаббуси худ, 
пешниіодоти маѕомоти давлатњ, маѕомоти маіаллии іокимияти 
давлатњ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин субъектіое, 
ки іуѕуѕіояшон дар натиїаи чунин иніисорикунонњ поймол гаштаанд, 
баррасњ мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
3. Ѕоидаіои раѕобати софдилона ба іамаи шакліои фаъолияти соіаи 
иттилоотонњ дахл доранд. 
БОБИ VI. МУНОСИБАТІОИ БАЙНАЛМИЛАЛЊ 
Моддаи 41. Муносибатіои байналмилалњ дар соіаи иттилоотонњ 
1. Муносибатіои соіаи иттилоотонии байни давлатіо дар асоси 
созишномаіои дутарафа ва бисѐртарафа, барномаіои муштараки илмию 
техникњ, шартномаю ўідадориіои шахсони іуѕуѕњ оиди барпо намудани 
системаіои ягонаю муштарак, коллективию барномавњ ва техникии 
ягонаи иттилоотии мувофиѕ ва іамчунин аз рўи масъалаіои дигари 
иттилоотонњ муѕаррар карда мешаванд. 
2. Іамкории байналмилалњ дар соіаи иттилоотонњ дар асоси 
шартномаю созишномаіои байналмилалњ амалњ гардонида мешавад. 
Моддаи 42. Тартиботи іуѕуѕии іамкории байналмилалњ дар соіаи 
иттилоотонњ 
Маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ 
іуѕуѕ доранд дар асоси шартномаіо системаіои иттилоотии худро ба 
шабакаіои байналмилалии иттилоот іамроі кунанд (Ѕонуни ЇТ аз 
4.04.2019 № 1595). 
Моддаи 43. Іамроішавњ (интегратсия) ба шабакаю системаіои 
байналмилалии иттилоотњ 
1. Системаіои иттилоотиеро, ки иттилооти дастрасаш маідудро мавриди 
коркард ѕарор медиіанд, бо шабакаи байналмилалии иттилоотњ таніо 
баъди ѕабул намудани чораіои зарурии муіофизат якїоя кардан мумкин 
аст. 
2. Бе иїозат ба шабакаіои иттилооти іамроі кардани системаіои 
иттилоотии шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ, инчунин аз ин шабакаіо 
гирифтани иттилоот мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон 
їавобгарњ дорад (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595). 
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3. Иттилоот іангоми мубодилаи байналмилалњ мутобиѕи ѕонунгузории 
їории Їуміурии Тоїикистон муіофизат карда мешавад. 
Моддаи 44. Шартномаіои байналмилалњ 
Агар дар шартномаіои байналмилалии Їуміурии Тоїикистон назар ба 
іамин Ѕонун тартиби дигар муѕаррар шуда бошад, он гоі меъѐріои 
шартномаіои байналмилалњ амал мекунанд. 
БОБИ VII. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВЊ 
Моддаи 45. Їавобгарњ барои риоя накардани талаботи Ѕонуни мазкур 
(Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 1595) 
Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ барои риоя накардани талаботи Ѕонуни 
мазкур бо тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии 
Тоїикистон ба їавобгарњ кашида мешаванд (Ѕонуни ЇТ аз 4.04.2019 № 
1595). 
  
Президенти  
Їуміурии Тоїикистон              Э.Раімонов 
ш.Душанбе  
 6 августи соли 2001 № 40 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
(в редакции Закона РТ от 26.12.2005г.№124, от 04.04.2019г.№1595) 
Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие в процессе 
формирования и использования документированной информации и 
информационных ресурсов, создания информационных технологий, 
автоматизированных информационных систем и сетей, определяет 
порядок защиты информационного ресурса, а также прав и обязанностей 
субъектов, принимающих участие в процессах информатизации. 
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Цели настоящего Закона 
Целью настоящего Закона является создание благоприятных условий для 
удовлетворения информационных потребностей, физических и 
юридических лиц, государственных органов  на основе формирования в 
Республике Таджикистан современной информационной 
инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные сети 
и системы. Закон устанавливает условия защиты законных интересов и 
прав государства, физических и юридических лиц при осуществлении 
деятельности по созданию, накоплению, хранению, передаче и 
распространению информации средствами современных 
информационных технологий (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
возникающие при осуществлении  государственного 
управления, физическими и юридическими  лицами независимо от форм 
собственности действий в области информатизации, а именно на (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595): 
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- формирование и использование информационных ресурсов на основе 
создания, поиска, сбора, накопления, обработки, передачи, 
распространения и предоставления документированной информации; 
- создание, внедрение и использование систем обработки и передачи 
информации, баз и банков данных, средств информационных 
технологий; 
- защиту информации и прав субъектов, участвующих в 
информационных процессах с применением средств информационных 
технологий; 
- управление и регулирование информационных процессов, реализации 
государственной политики в области информатизации. 
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
возникающие с недокументированной информацией, на отношения 
связанные с интеллектуальной собственностью, а также на отношения, в 
области средств массовой информации. 
3. Физические и юридические лица иностранных государств и лица без 
гражданства пользуются предусмотренными настоящим Законом 
правами и обязанностями наравне с организациями и гражданами 
республики, если иное не установлено международными договорами 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 3. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595): 
- информация - сведения о лицах, предметах, объектах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления; 
- информационная технология - совокупность средств вычислительной 
техники и телекоммуникаций, программных средств и методов их 
использования для поиска, обработки, хранения, передачи и получения 
информации; 
- информационная инфраструктура (инфраструктура 
информатизации)совокупность информационных центров, баз и банков 
данных, систем связи и передачи данных, других структур, которые 
обеспечивают функционирование информационных сетей; 
- документированная информация (документ) - зафиксированная на 
каком-либо материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать; 
- информационные ресурсы - информация независимо от способа ее 
представления или организации хранения (документы, массивы 
документов, фонды библиотек, архивов, базы данных), предназначенная 
для включения в информационные системы или содержащаяся в них; 
- база данных - интегрированная совокупность данных, предназначенная 
для многофункционального использования и модификации; 
- банк данных - совокупность программных, информационных и 
технических средств, предназначенных для централизованного сбора, 
хранения и коллективного использования данных об определенной 
предметной области человеческой деятельности, а также сами данные, 
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которые хранятся в виде файлов или не связанных между собой баз 
данных; 
- информационные процессы - процессы сбора, обработки, хранения, 
передачи, поиска и распространения информации; 
- материальный носитель информации - материал с определенными 
физическими свойствами, который может быть использован для записи и 
хранения информации; 
- информационная продукция - материализованный результат 
информационных процессов, предназначенный для обеспечения 
информационных потребностей органов государственной власти, 
физических и юридических лиц (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595); 
- данные - документированная информация, циркулирующая в процессе 
ее обработки на электронно-вычислительных машинах; 
- информационная система - организационно упорядоченная 
совокупность документов и информационных технологий, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 
информационные процессы; 
- виды обеспечения информационных систем - техническое, 
программное, математическое, организационное, лингвистическое, 
правовое и другие виды, необходимые для обеспечения нормального 
выполнения всех предписанных функций системы; 
- информатизация - разработка, создание, освоение и использование 
информационных технологий, информационных ресурсов; процесс, 
включающий организационный, научно-технический, социальный и 
производственно-экономический компоненты и результат деятельности, 
направленный на удовлетворение информационных потребностей 
отдельных граждан, их объединений, государственных и 
негосударственных организаций, общества в целом путем формирования 
и использования информационных ресурсов во всех сферах жизни 
общества; 
- информационные услуги - услуги, направленные на удовлетворение 
информационных потребностей граждан и организаций, 
предоставляемые физическими и юридическими лицами, занятыми в 
информационной сфере; 
- собственник информационных ресурсов, информационных технологий, 
информационных систем - субъект, обладающий правом владения, 
пользования и распоряжения указанными объектами; 
- пользователь информационных услуг и информационных ресурсов - 
субъект, обращающийся к информационной системе, собственнику 
информационных ресурсов или посреднику за предоставлением ему 
необходимой информации и пользующийся ею в пределах, 
установленных законодательством Республики Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595); 
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- конфиденциальная информация - документированная информация, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан; 
- информация с ограниченным доступом - документированная 
информация, отнесенная к государственной тайне и конфиденциальная; 
- защита информации - комплекс мер, обеспечивающих предотвращение 
несанкционированного вмешательства в информационные ресурсы, 
незаконных действий по получению, копированию, распространению, 
искажению, уничтожению или блокированию информации. 
- криптография - способ тайного письма, понятного лишь посвящѐнным, 
тайнопись. 
Статья 4. Основные принципы информатизации 
Основными принципами информатизации являются: 
- общедоступность документированной информации, не отнесенной в 
установленном порядке к категории документированной информации с 
ограниченным доступом; 
- оперативность, полнота и точность предоставляемой пользователю 
документированной информации; 
- участие государства в формировании информационных ресурсов и 
обеспечение соответствия этих ресурсов задачам информатизации; 
- предоставление пользователю документированной информации на 
государственном языке или на языке, обусловленном договором 
субъектов правоотношений в сфере информатизации; 
- защита прав собственности на объекты права собственности в сфере 
информатизации. 
Статья 5. Государственная политика в области информатизации 
1.Государственной политикой в области информатизации является 
создание государственными органами, местными органами 
государственной власти, органами самоуправления посѐлков и 
сѐл  необходимых правовых, экономических, организационных и других 
условий, содействующих развитию информатизации, защищающих 
права и интересы граждан и государства при ее осуществлении (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2.Основными направлениями государственной политики в сфере 
информатизации являются: 
- создание условий для всестороннего удовлетворения информационных 
потребностей граждан, государственных органов, местных 
исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посѐлков и сѐл  общественных объединений, 
предприятий и организаций независимо от форм собственности (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595); 
- поддержка развития национальной информационной инфраструктуры 
путем создания и совершенствования компьютерных информационных 
систем и сетей на основе осуществления единой научно-технической 
политики; 
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- поддержка развития международных и всемирных информационных 
сетей и систем; 
- формирование, развитие, обеспечение сохранности, доступности и 
эффективного использования национальных информационных ресурсов; 
- создание условий для формирования рынка информационных 
продуктов, ресурсов, технологий, а также услуг информационных систем 
и сетей; 
- обеспечение национального суверенитета и безопасности, связанных с 
созданием и использованием информационных ресурсов, систем и сетей; 
- реализация прав граждан и организаций на доступ к информационным 
ресурсам, а также защита прав собственности и авторства в сфере 
информатизации; 
- организация производства средств информационной техники и 
технологий с учетом имеющегося в Республике Таджикистан научного, 
технического и производственного потенциала; 
- создание и совершенствование системы финансирования разработок и 
реализации проектов и программ информатизации за счет средств 
государственного бюджета, негосударственных источников и 
иностранных инвестиций; 
- создание системы экономических стимулов и льгот деятельности, 
направленной на разработку, ввоз, предоставление и использование 
прогрессивных средств информационной техники и технологий; 
- принятие прогрессивных систем унификации, классификации и 
стандартизации информации, содействующих созданию единого 
информационного пространства стран Содружества Независимых 
Государств и интеграции с международными информационными сетями 
и системами; 
- укрепление и развитие организационных и нормативно-правовых основ 
развития информатизации; 
- поддержка начального, среднего и высшего профессионального 
образования после высшего образовательного учреждения  подготовки 
кадров и научных исследований в области информатизации (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 6. Объекты права собственности в области информатизации 
1.Объектами права собственности в сфере информатизации выступают: 
- документированная информация; 
- информационные ресурсы; 
- информационные технологии; 
- комплексы программно-технических средств; 
- информационные системы и сети. 
2. Их собственниками могут быть государство, физические и 
юридические лица (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 7. Субъекты правоотношений в области информатизации 
1.Субъектами правоотношений в сфере информатизации выступают 
государство в лице государственных органов, местных органов 
государственной власти и органов самоуправления посѐлков и 
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сѐл  юридические и физические лица, а также зарубежные государства, 
международные организации, иностранные физические и 
юридические лица (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2.Субъекты правоотношений при создании и эксплуатации объектов 
информатизации могут выступать в качестве: 
- разработчиков; 
- собственников; 
- владельцев; 
- пользователей; 
- обработчиков документированной информации в информационных 
системах и сетях. 
3.Формы отношений субъектов информатизации регулируются 
договорами в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 
Статья 8. Законодательство Республики Таджикистан в области 
информатизации 
Законодательство Республики Таджикистан в области информатизации 
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 
настоящего Закона, других нормативно-правовых актов Республики 
Таджикистан об отдельных видах, формах и средствах информационных 
процессов. Отношение в области информатизации регулируется 
международными договорами и соглашениями, а также принципами и 
нормами международно-правовых актов, признанных Таджикистаном. 
ГЛАВА 2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Статья 9. Назначение информационных ресурсов 
1.Информационные ресурсы предназначены для удовлетворения 
информационных потребностей общества и государства, создания 
единого информационного пространства страны и обеспечения 
вхождения ее в мировое информационное сообщество. 
2.Информационные ресурсы являются объектами отношений 
государства, физических и юридических лиц, входят в 
общегосударственные ресурсы Республики Таджикистан и охраняются 
Законом (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 10. Основы правового режима информационных ресурсов 
1.Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 
устанавливающими: 
- порядок документирования информации и формирования 
информационных ресурсов; 
- порядок учета (регистрации) информационных ресурсов; 
- право собственности и авторства на информационные ресурсы, 
отдельные документы и массивы документов; 
- порядок определения категории информационных ресурсов по уровню 
доступа к ним и режиму использования; 
- порядок защиты информационных ресурсов от несанкционированного 
использования и от разрушения. 
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2.Правовой режим использования информационных ресурсов 
устанавливается нормативно-правовыми актами Республики 
Таджикистан, договорами и соглашениями участников отношений в 
области информатизации. 
3.Контроль за соблюдением правового режима информационных 
ресурсов несут собственники соответствующих информационных 
ресурсов. 
Статья 11. Предоставление документированной информации из 
информационных систем 
1.Предоставление документированной информации из информационных 
систем производится в порядке, установленном для доступа к 
соответствующим информационным ресурсам, на условиях договоров 
операторов информационных систем с пользователями информации. 
2.Информационные потребности пользователей обеспечиваются: 
- созданием организационных, технических, правовых и других условий 
для реализации права на свободный поиск и получение информации; 
- распространением, в установленном порядке, официальной 
информации через опубликование ее в средствах массовой информации и 
размещение ее в библиотеках, в Интернете и иных общедоступных 
информационных сетях; 
- реализацией информационной продукции, оказанием информационных 
услуг; 
- созданием условий доступа к общедоступным информационным сетям. 
3.Доступ к информационным ресурсам производится на основе запроса, 
направляемого заинтересованным лицом в порядке, установленном 
операторами информационных систем. Отказ в удовлетворении запроса 
возможен только в случае отсутствия запрошенной информации в 
информационной системе, либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Таджикистан. 
Предоставление информации из информационных систем производится 
пользователям в документированном виде. 
4.Предоставление информации из информационных систем в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе установление приоритетного 
использования информации органами государственной власти 
Республики Таджикистан, производится в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан о 
чрезвычайных ситуациях 
Статья 12. Право на получение документированной информации 
1. Физические и юридические лица, государственные органы, местные 
органы государственной власти и органы самоуправления посѐлков и 
сѐл  имеют право на получение документированной информации. Право 
на получение документированной информации может быть ограничено 
только законом (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2.Реализация права на получение документированной информации 
юридическими и физическими лицами, государственными органами, 
местными органами государственной власти и органами самоуправления 
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посѐлков и сѐл,  не должна нарушать гражданские, политические, 
экономические, социальные, духовные и иные права и законные 
интересы других физических и юридических  лиц (в редакции Закона РТ 
от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 13. Формы документированной информации 
Документированная информация как объект права собственности 
выступает в формах отдельного документа или массива документов 
(документального фонда, архива, баз данных и знаний, других форм 
организации информации). 
Статья 14. Документирование информации и формирование 
информационных ресурсов 
1.Документирование информации является обязательным условием 
включения информации в информационные ресурсы. 
2.Документ приобретает юридическую силу после его подписания 
физическим или юридическим лицом. Юридическая сила документа, 
хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью 
автоматизированных и телекоммуникационных систем, может 
подтверждаться электронной цифровой подписью (в редакции Закона РТ 
от 04.04.2019г.№1595). 
3.Юридическая сила электронной подписи признается при наличии в 
информационных системах и сетях программно-технических средств, 
обеспечивающих идентификацию подписи и имеющих сертификат 
соответствия или удостоверения о признании сертификата. 
4.Информационные ресурсы, создаваемые в Республике Таджикистан, 
должны соответствовать требованиям мировых стандартов и 
унификации. 
5.Формирование информационных ресурсов может осуществляться на 
основе информации, создаваемой, обрабатываемой и накапливаемой в 
процессе информационного взаимодействия с государственными 
органами, а также физическими или юридическими лицами на 
договорной основе в рамках производственно-коммерческой 
деятельности при выполнении информационных услуг (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 15. Документированная информация о гражданах 
1.Источником информации о гражданах являются документы, 
содержащие сведения о фактах, событиях, обстоятельствах, относящихся 
к конкретному физическому лицу. 
2.Органы государственной власти и юридические лица в пределах своей 
компетенции собирают, обрабатывают, хранят документированную 
информацию о гражданах и используют ее для выполнения возложенных 
на них функций и задач. 
3. Перечень обрабатываемой документированной информации о 
гражданах и порядок ее использования в информационных системах 
определяются законодательством Республики Таджикистан. 
4.  Физические и юридические лица, владеющие документированной 
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 
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ответственность за нарушение порядка использования этой информации 
(в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 16. Право собственности на информационные ресурсы 
1.Информационные ресурсы выступают как элемент состава имущества и 
находятся в собственности местных исполнительных органов 
государственной власти и органов самоуправления посѐлков и сѐл 
организаций и в частной собственности граждан, которые пользуются 
правами, предусмотренными Гражданским кодексом Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2. Право собственности на информационные ресурсы не 
распространяется на информационные технологии, комплексы 
программно-технических средств, информационные системы и сети, 
принадлежащие другому собственнику, с помощью которых 
осуществляется обработка информационных ресурсов в порядке 
предоставления услуги. 
3.Информационные ресурсы могут быть товаром, за исключением 
случаев, когда они представляют государственную или коммерческую 
тайну. 
Собственник информационных ресурсов,  содержащих 
сведения,  отнесенные к государственной тайне,  вправе 
распоряжаться  этой  собственностью  только  с  разрешения  соответству
ющих государственных органов (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
Статья 17. Государственные информационные ресурсы 
1.Информационные ресурсы, обеспечивающие суверенитет и 
хозяйственную самостоятельность Республики Таджикистан, 
характеризующие ее экономическое, социальное и оборонное развитие, 
являющиеся ресурсами государственного значения, относятся к 
государственный собственности. 
Состав информационных ресурсов, имеющих государственное значение, 
устанавливается Правительством Республики Таджикистан. 
2.Государственные информационные ресурсы создаются за счет средств 
республиканского бюджета, обеспечивают функционирование 
государственных органов, территориальных и отраслевых структур (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
3.Государственные информационные ресурсы включаются в состав 
государственного имущества и подлежат учету и защите. 
4.Ведение государственных информационных ресурсов осуществляется 
государственными органами, местными исполнительными органами 
государственной власти и органами самоуправления посѐлков и сѐл, 
общественными объединениями  в соответствии с их компетенцией, 
ответственными за их формирование, сохранность, накопление и 
эффективное использование. Организация работ по формированию и 
представлению пользователям государственных информационных 
ресурсов возлагается на соответствующие государственные органы (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 

vfp://rgn=133657/
vfp://rgn=133657/
vfp://rgn=133657/
vfp://rgn=133657/
vfp://rgn=133657/


5. Все физические и юридические  лица обязаны предоставлять 
организациям, ответственным за формирование государственных 
информационных ресурсов, документированную информацию, 
определенную государственными органами, местными исполнительными 
органами государственной власти и органами самоуправления посѐлков 
и сѐл. Субъекты, представляющие документированную информацию для 
включения в государственные информационные ресурсы, не утрачивают 
своих прав на эти документы и на использование информации, 
содержащейся в них. Перечни представляемой в обязательном порядке 
документированной информации и перечни органов и организаций, 
ответственных за сбор и обработку государственных информационных 
ресурсов, утверждает Правительство Республики Таджикистан (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 18. Негосударственные информационные ресурсы 
1.Физические и юридические лица являются собственниками тех 
документов, массивов документов, информационных ресурсов, которые 
созданы за счет их средств или приобретены ими на законных 
основаниях. Информационные ресурсы, формируемые самим 
собственником или по его поручению за его средства, являются 
негосударственными. 
2.Негосударственные информационные ресурсы используются в 
производственной деятельности собственника для создания 
информационных продуктов и услуг. 
3.Государство имеет право выкупа документированной информации 
у физических и юридических лиц (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
Статья 19. Информационные ресурсы по категориям допуска 
1.Государственные информационные ресурсы Республики Таджикистан 
являются открытыми и общедоступными, за исключением 
документированной информации, отнесенной законом к категории 
ограниченного доступа. Доступ физических и юридических лиц 
Республики Таджикистан к государственным информационным ресурсам 
осуществляется на бесплатной основе (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
2.Собственник и пользователь вправе вступать в договорные отношения 
куплипродажи информационных ресурсов, если последние не являются 
ресурсами с ограниченным доступом. 
3.Режим использования информационных ресурсов устанавливается их 
собственником или уполномоченными им лицами и не должен 
противоречить действующему законодательству. 
Статья 20. Реализация права пользователей на доступ к информации и 
информационным ресурсам 
1.Пользователи - физические и юридические  лица, государственные 
органы, местные исполнительные органы государственной власти, 
органы самоуправления посѐлков и сѐл,  общественные объединения 
обладают равными правами на доступ к государственным 
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информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед 
собственником этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой 
ими информации, за исключением информации с ограниченным 
доступом (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2.Собственники обеспечивают пользователей информацией из 
информационных ресурсов на основании утвержденных положений или 
договоров бесплатно или по договорным ценам на информационные 
услуги. 
3.Пользователь несет ответственность за несанкционированное 
использование, копирование, распространение информационных 
ресурсов, за нарушение прав собственности на ресурсы в соответствии с 
договором (соглашением) или в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. Порядок получения пользователем 
информации определяет собственник информационных ресурсов с 
соблюдением требований настоящего Закона. 
4. Государственные органы, местные исполнительные органы 
государственной власти и органы самоуправления посѐлков и 
сѐл,  ответственные за формирование и использование государственных 
информационных ресурсов, обеспечивают условия для оперативного и 
полного предоставления пользователю документированной 
информации. Отказ в предоставлении общедоступной информации из 
государственных информационных ресурсов может быть обжалован в 
судебном порядке (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 21. Доступ физических и юридических лиц к информации о них 
1. Физические и юридические лица имеют право на бесплатный доступ к 
документированной информации о них, на уточнение этой информации в 
целях обеспечения ее полноты и достоверности, имеют право знать, кто и 
для каких целей использовал или использует эту информацию. 
2. Государственные органы и другие владельцы информационных 
ресурсов о частных лицах обязаны предоставлять информацию по 
требованию лиц, которых она касается, если эти данные не являются 
информацией с ограниченным доступом. 
3. Лица, права или интересы которых нарушены собственником или 
пользователем информации, вправе требовать восстановления прав и 
возмещения ущерба в судебном порядке. 
Статья 22. Обязанности и ответственность собственника 
информационных ресурсов 
1.Собственник информационных ресурсов обязан обеспечить 
соблюдение порядка пополнения и актуализации информационных 
ресурсов, режима их обработки и правил предоставления информации 
пользователю. 
2.Собственник информационных ресурсов за нарушение порядка работы 
с информацией несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 
ГЛАВА 3 ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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Статья 23. Составляющие инфраструктуры 
1.Инфраструктуру информатизации Республики Таджикистан 
составляют организационные, технические структуры, объекты и 
системы, функционирование которых направлено на осуществление: 
- сбора, обработки, передачи, хранения и распространения информации 
средствами новых информационных технологий; 
- услуг по приему и передаче информации всеми средствами 
электросвязи; 
- исследований, разработки и производства новых информационных 
систем, технологий и средств; 
- поставок, продажи и сервисного обслуживания информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения; 
- обучения, консультативной, методической помощи и другой 
вспомогательной деятельности, связанной с распространением и 
использованием новых информационных технологий. 
2.Инфраструктуру информатизации в Республике Таджикистан 
формируют различные организации всех форм собственности. 
3.Единство инфраструктуры информатизации основывается на 
государственном управлении и регулировании процессов 
информатизации, а также на деятельности уполномоченных 
государственных органов  осуществляющих контроль за соблюдением 
единых стандартов, сертификатов качества на производимые и 
используемые информационные продукты и средства (в редакции Закона 
РТ от 04.04.2019г.№1595). 
4.Все виды производства информационных систем и сетей, технологий и 
средств обеспечения их деятельности по предоставлению 
информационных продуктов и услуг составляют специальную отрасль, 
развитие которой определяется государственной научно-технической и 
экономической политикой. 
Статья 24. Государственные информационные системы 
1. Государственные информационные системы составляют в Республике 
Таджикистан информационные системы по сбору, обработке и хранению 
информации, экспертные и информационно-поисковые системы, сети 
центральных и местных исполнительных органов государственной 
власти, органов самоуправления посѐлков и сѐл, других организаций и 
учреждений, созданные за счет средств государственного бюджета или 
являющиеся государственной собственностью (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
2. Передача и обмен информацией между государственными 
информационными системами и сетями производится по договорам и 
соглашениям в рамках необходимого перечня и структуры на основе 
единства системного, программного и сетевого обеспечения. 
3. Порядок обмена информацией между государственными 
информационными системами устанавливается нормативно-правовыми 
актами, издаваемыми органами государственной власти и управления в 
пределах своей компетенции, а также договорами и соглашениями. 
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Статья 25. Негосударственные информационные системы 
1. Негосударственные информационные системы в Республике 
Таджикистан составляют информационные системы по сбору, обработке 
и хранению информации, экспертные и информационно-поисковые 
системы и сети физических и юридических  лиц, созданные или 
приобретенные на их средства (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
2. Негосударственные информационные системы создаются и 
используются для удовлетворения специальных нужд их владельцев или 
для предоставления информационных продуктов и услуг. 
Статья 26. Создание информационных технологий, информационных 
систем и сетей 
1. Право создавать информационные технологии, комплексы 
программно-технических средств, информационные системы и сети для 
обслуживания собственной деятельности и оказания информационных 
услуг потребителям принадлежит государственным органам, местным 
исполнительным органам государственной власти и органам 
самоуправления посѐлков и сѐл  физическим и юридическим лицам (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2. Информационные системы,  содержащие данные о  физических и 
юридических лицах, создаются государственными органами, местными 
исполнительными органами государственной власти и органами 
самоуправления посѐлков и сѐл  или уполномоченными на то 
государственными организациями.  Допускается создание  таких систем 
субъектами негосударственных форм собственности при разрешении 
органа,  уполномоченного Правительством Республики Таджикистан (в 
редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
3. Создание межгосударственных информационных систем на 
территории Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан, международными 
договорами и соглашениями. 
4. Государственные органы, физические и юридические  лица имеют 
право создавать локальные (принадлежащие субъекту правоотношений в 
сфере информатизации), межотраслевые и межгосударственные 
информационные сети и (или) входить в них со своими 
информационными системами (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
5. Порядок включения в такие сети и правила обмена информацией в них 
устанавливаются их собственниками или уполномоченными ими лицами 
на основании действующего законодательства, международных 
соглашений и договоров. 
6. Определенные виды информационных технологий и комплексов 
программнотехнических средств, информационных систем и сетей, 
имеющих общехозяйственное и оборонное применение, могут быть 
отнесены к категориям, имеющим государственное значение. Они 
являются собственностью государства и не могут находиться в 
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собственности отдельных физических и юридических  лиц. Их перечень, 
а также порядок разработки и использования определяются 
Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
7. Право собственности на информационные технологии, комплексы 
программнотехнических средств, информационные системы и сети 
защищается законодательством Республики Таджикистан, если они 
зарегистрированы в государственном органе, уполномоченном 
Правительством Республики Таджикистан. Обязательной регистрации 
подлежат объекты информатизации, имеющие государственное 
значение. Порядок регистрации устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан. 
ГЛАВА 4 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Статья 27. Цели защиты 
1. Информационные ресурсы и права субъектов в области 
информатизации подлежат защите. 
2. Целями защиты являются: 
- обеспечение правового режима информационных ресурсов как объекта 
собственности, предотвращение незаконного вмешательства в 
информационные ресурсы и информационные системы, 
несанкционированных действий по копированию, блокированию, 
модификации, искажению и уничтожению информации; 
- сохранение полноты, точности, целостности документированной 
информации, возможности управления процессом обработки и 
пользования в соответствии с условиями, установленными 
собственником этой информации или уполномоченным им лицом. 
- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 
конфиденциальности персональных данных в информационных 
системах; 
- сохранение государственной тайны и конфиденциальности 
документированной информации, предотвращение утечки, хищения, 
подделки и искажения информации; 
- обеспечение прав субъектов в информационных процессах при 
формировании и использовании информационных ресурсов, разработке, 
производстве и применении информационных систем, технологий. 
Статья 28. Защита информации 
1. Защите подлежит любая документированная информация, 
неправомерное обращение, с которой может нанести ущерб ее 
собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу. 
Режим защиты информации устанавливается: 
- в отношении сведений, отнесенных к государственной 
тайнеуполномоченными государственными органами в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан <О государственной тайне>; 
- в отношении открытой или конфиденциальной документированной 
информации 
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- собственником информационных ресурсов или уполномоченным лицом 
на основании настоящего Закона. 
2. Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им лица 
имеют право осуществлять контроль за выполнением требований по 
защите информации и запрещать или приостанавливать обработку 
информации в случае невыполнения этих требований. 
3. Собственник или владелец документированной информации для 
оценки правильности выполнения норм и требований по защите его 
информации в информационных системах вправе обращаться в 
уполномоченные органы, определенные Правительством Республики 
Таджикистан. Эти органы соблюдают условия конфиденциальности 
самой информации и результатов проверки. 
Статья 29. Предупреждение правонарушений в области информатизации 
1. Предупреждение и пресечение действий, влекущих за собой нарушение 
прав и интересов субъектов правоотношений в сфере информатизации, 
установленных настоящим Законом и иным законодательством 
Республики Таджикистан осуществляется государственными органами, 
местными исполнительными органами государственной власти и 
органами самоуправления посѐлков и сѐл,  физическими и 
юридическими лицами, принимающими участие в информационном 
процессе (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2. Владельцы информационных ресурсов и систем, создатели средств 
программно-технической и криптографической защиты 
документированной информации при решении вопросов защиты 
руководствуются настоящим Законом и нормативно-правовыми актами 
специально уполномоченного государственного органа по защите 
информации. 
Статья 30. Защита прав субъектов в области информатизации 
1. Государственные и негосударственные организации, а также граждане 
имеют равные права на разработку и производство информационных 
систем, технологий, средств их обеспечения, а также на деятельность по 
предоставлению информационных продуктов и услуг. 
2. Защита прав субъектов в области формирования информационных 
процессов и информатизации осуществляется в целях предупреждения 
правонарушений, пресечения неправомерных действий, восстановления 
нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба. 
3. Защита прав субъектов осуществляется судом, с учетом специфики 
правонарушений и нанесенного ущерба. 
4. За правонарушения при работе с документированной информацией 
государственные органы, местные органы государственной власти, 
органы самоуправления посѐлков и сѐл, организации и их должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
5. Ответственность за нарушение международных норм и правил в 
области формирования и использования информационных ресурсов, 
создания и использования информационных систем, требований 
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международных конвенций по охране авторских прав возлагается на 
органы государственной власти и управления, организации и граждан в 
соответствии с договорами, заключенными ими с зарубежными 
партнерами, с учетом международных правовых актов, признанных 
Республикой Таджикистан (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 31. Защита прав пользователя на доступ к информации 
1. Отказ в доступе к открытой информации или предоставление 
пользователям заведомо недостоверной информации могут быть 
обжалованы в судебном порядке. Во всех случаях лица, которым было 
отказано в доступе к информации, и лица, получившие недостоверную 
информацию, имеют право на возмещение нанесенного им ущерба. 
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору куплипродажи, поставки информационных ресурсов, стороны 
несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством 
Республики Таджикистан. 
3. Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информации к 
категории информации с ограниченным доступом, иски о возмещении 
ущерба в случаях необоснованного отказа в предоставлении 
информации пользователям или в результате других нарушений прав 
пользователей и обязательств по договорам. 
4. Руководители и работники соответствующих государственных 
органов  виновные в незаконном ограничении доступа к информации и 
нарушении режима защиты информации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В 
ОБЛАСТИИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Статья 32. Органы государственного управления и регулирования 
областью информатизации 
1. С целю реализации государственной политики в сфере 
информатизации осуществляется государственное управление и 
регулирование данной сферы (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
2. Государственное управление и регулирование отношений в области 
информатизации осуществляет, в соответствии со своими полномочиями 
и настоящим Законом, Правительство Республики Таджикистан через 
единую систему органов исполнительной власти. 
3. Формирование единой государственной политики и координацию 
процессов развития в области информатизации осуществляет специально 
уполномоченный Правительством Республики Таджикистан 
государственный орган. 
Статья 33. Полномочия государственных органов управления и 
регулирования в области информатизации 
1. К полномочиям государственных органов управления и регулирования 
в области информатизации относятся: 
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- разработка единой государственной политики развития 
информатизации и определение ее приоритетных направлений; 
- установление порядка выделения финансовых средств из 
государственного бюджета и иностранных инвестиций на развитие 
сферы информатизации, контроль за их использованием; 
- руководство, координация разработки и реализации 
общегосударственных программ и проектов в области информатизации; 
- обеспечение создания, развития и надежности функционирования 
общегосударственных телекоммуникационных систем и сетей; 
- регулирование порядка и условий взаимодействия информационных 
систем, сетей и других компонентов инфраструктуры информатизации, 
внедрение прогрессивных систем межсетевых протоколов; 
- определение порядка и условий информационного 
обеспечения государственного управления, использования физическими 
и юридическими  лицами общегосударственных информационных 
ресурсов (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595); 
- организация экспертизы программ, проектов и предложений в области 
информатизации, сертификация информационных продуктов, процессов 
и технологий; 
- поддержка рынка информационных продуктов и услуг; 
- исключен (в редакции Закона РТ от 26.12.2005г. №124); 
- установление стандартов, классификаторов и систем унификации в 
области информатизации, контроль за их соблюдением; 
- определение порядка и условий проведения исследований, разработок и 
производства информационных средств, технологий и систем; 
- обеспечение защиты и охраны прав и интересов физических и 
юридических  лиц в области информатизации (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595); 
- установление порядка государственного учета программных продуктов 
и баз данных, созданных с использованием средств государственного 
бюджета, а также регистрации информационных центров, систем и сетей, 
действующих на территории Республики Таджикистан, независимо от их 
ведомственной подчиненности; 
- организация сотрудничества и координация связей в области 
информатизации с зарубежными странами и международными 
организациями. 
2. Участие органов государственной власти на местах в государственном 
управлении и регулировании областью информатизации осуществляется 
в пределах их прав и полномочий, определенных законодательством 
Республики Таджикистан. 
Статья 34. Финансирование информатизации 
1. Финансирование информатизации может осуществляться за счет 
средств государственного бюджета Республики Таджикистан, 
собственных средств физических и юридических лиц, а также 
иностранных инвестиций (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
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2. Правительство Республики Таджикистан определяет приоритетные 
направления развития информатизации и устанавливает порядок их 
финансирования. Решения по инвестициям проектов развития 
информатизации из средств государственного бюджета принимаются 
Правительством Республики Таджикистан в соответствии с 
утвержденной программой информатизации. 
3. Правительство Республики Таджикистан создает благоприятные 
условия для привлечения иностранных инвестиций в область 
информатизации. 
Статья 35. Исключена 
(в редакции Закона РТ от 26.12.2005г.№124) 
Статья 36. Сертификация информационных систем, технологий в области 
информатизации 
1. Для обеспечения национального суверенитета и безопасности 
Республики Таджикистан, качества, конкурентоспособности и защиты 
внутреннего рынка проводится сертификация информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения. 
2. Информационные системы, базы и банки данных, предназначенные 
для информационного обеспечения организаций и граждан, подлежат 
сертификации уполномоченным государственным органом в порядке, 
установленном Законом Республики Таджикистан "О сертификации 
продукции и услуг". 
3. Информационные системы государственных 
органов обрабатывающие документированную информацию с 
ограниченным доступом, а также средства защиты этих систем подлежат 
обязательной сертификации в порядке определяемом Правительством 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 37. Государственное регулирование и стимулирование 
деятельности в области информатизации 
1. В Республике Таджикистан создаются условия для проведения 
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
разработки и производства информационных систем, средств и 
технологий. 
2. Правительство Республики Таджикистан, в соответствии с научно-
технической и промышленной политикой, определяет приоритетные 
направления развития информатизации и устанавливает порядок их 
финансирования. 
3. Государственные органы, местные исполнительные органы 
государственной власти и органы самоуправления посѐлков и сѐл,  в 
соответствии с приоритетными направлениями развития 
информатизации Республики Таджикистан, оказывают поддержку 
разработчикам и производителям информационных систем, технологий 
и средств их обеспечения, содействуют повышению 
конкурентоспособности информационной продукции, стимулируют 
развитие перспективных научных исследований, обеспечивают 
патентование принципиально новых решений и освоение компьютерных 
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информационных технологий. В установленных Законом случаях могут 
быть ограничены экспорт и импорт определенных видов 
информационных технологий, продуктов и услуг, реализация их на 
внутреннем рынке, а также обязать производителей обеспечивать 
необходимый уровень стандартов и качества (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
Статья 38. Государственный учет и регистрация в области 
информатизации 
1. Все объекты инфраструктуры информатизации, их информационные, 
материальные, технические, финансовые, кадровые и иные 
ресурсы физических и юридических лиц подлежат государственному 
учету и регистрации (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
2. Правительство Республики Таджикистан устанавливает правила учета 
и анализа состояния информационной инфраструктуры государства. 
Статья 39. Образование в области информатизации 
1. В целях повышения информационной культуры населения и 
профессиональной подготовки специалистов в Республике Таджикистан 
устанавливается система всеобщего и непрерывного воспитания, 
образования и распространения знаний по информатике и 
компьютерной технике. 
2. В программах школ независимо от их профиля и форм собственности 
должно предусматриваться преподавание основ информатики и 
компьютерной техники. 
3. В программах образовательных учреждений общего образования 
(начального, общего основного и общего среднего образования), 
начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального образования и профессионального образования 
после высшего образовательного учреждения,  а также организаций и 
учебных заведений, осуществляющих переподготовку и повышение 
квалификации, должно предусматриваться преподавание специальных 
курсов по информатике и компьютерной технике в соответствии с их 
профилем (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
4. Государственные органы, местные исполнительные органы 
государственной власти и органы самоуправления посѐлков и сѐл  на 
местах, физические и юридические лица, общественные объединения 
осуществляют распространение среди населения знаний, касающихся 
возможностей информатизации, информационных систем, технологий, 
использования информационных ресурсов, и информируют население о 
законодательстве в области информатизации (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
Статья 40. Ограничение монополистической деятельности в области 
информатизации 
1. Монополизация в области информатизации в Республике 
Таджикистан не допускается. 
2. Дела по фактам монополизации в области информатизации 
рассматриваются в государственном антимонопольном органе 
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Республики Таджикистан по собственной инициативе, по представлению 
государственных органов, местных органов государственной власти и 
органов самоуправления посѐлков и сѐл, а также субъектов, права 
которых были нарушены в результате такой монополизации (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
3. Правила добросовестной конкуренции распространяются на все 
формы деятельности в сфере информатизации. 
ГЛАВА 6 МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Статья 41. Международные отношения в области информатизации 
1. Отношения в области информатизации между государствами 
устанавливаются на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений, совместных научно-технических программ, договоров и 
обязательств юридических лиц по созданию единых, совместных, 
коллективных программно и технически совместимых между собой 
информационных систем, а также по другим вопросам информатизации. 
2. Международное сотрудничество в области информатизации 
осуществляется на основании международных договоров и соглашений. 
Статья 42. Правовой режим международного сотрудничества в области 
информатизации 
Государственные органы местные исполнительные органы 
государственной власти, органы самоуправления посѐлков и 
сѐл, физические и юридические  лица вправе на основе договоров 
включать свои информационные системы в международные 
информационные сети (в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
Статья 43. Интеграция в международные информационные сети и системы 
1. Включение информационных систем, обрабатывающих информацию с 
ограниченным доступом, в международные информационные сети 
допускается только после принятия необходимых мер защиты. 
2. Несанкционированное включение информационных 
систем физических и юридических  лиц в информационные сети, а равно 
и получение из них информации влекут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
04.04.2019г.№1595). 
3. Защита информации при международном обмене осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Таджикистан. 
Статья 44. Международные договоры 
Если международным договором Республики Таджикистан установлены 
иные правила, чем предусмотренные в настоящем Законе, то 
применяются нормы международного договора. 
ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 45. Ответственность за несоблюдение требований настоящего 
Закона 
(в редакции Закона РТ от 04.04.2019г.№1595) 
Физические и юридические лица за несоблюдение требований 
настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке, 
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установленном законодательством Республики Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 04.04.2019г.№1595). 
 
Президент  
Республики Таджикистан              Э. Ш. Рахмонов 
г. Душанбе,  
6 августа 2001 года № 40 
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