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ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Военная доктрина Республики Таджикистан (далее именуется - Военная 

доктрина) представляет собой совокупность официальных взглядов 

(установок), определяющих военно-политические, военно-стратегические и 

военно-экономические основы обеспечения военной безопасности 

Республики Таджикистан.  

Военная доктрина является документом переходного периода - периода 

становления демократической государственности, многоукладной 

экономики, преобразования военной организации государства, динамичной 

трансформации системы международных отношений.  

В Военной доктрине развиваются и конкретизируются установки 

Концепции национальной безопасности Республики Таджикистан 

применительно к военной сфере. Положения Военной доктрины опираются 

на комплексную оценку состояния военно-политической обстановки и 

стратегический прогноз ее развития, на научно обоснованное определение 

текущих и перспективных задач, объективных потребностей и реальных 

возможностей обеспечения военной безопасности Республики Таджикистан, 

а также на системный анализ содержания и характера современных войн и 

вооруженных конфликтов, отечественного и зарубежного опыта военного 

строительства, военного искусства и развитие военной науки.  

Военная доктрина носит оборонительный характер, что 

предопределяется органическим сочетанием в ее положениях 

последовательной приверженности миру с твердой решимостью защищать 

национальные интересы, гарантировать военную безопасность Республики 

Таджикистан и ее союзников.  

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция 

Республики Таджикистан, законы и другие нормативные правовые акты 

Республики Таджикистан, а также международные договоры Республики 

Таджикистан в области обеспечения военной безопасности.  

Положения Военной доктрины могут уточняться и дополняться с учетом 

изменений военно-политической обстановки, характера и содержания 

военных угроз, условий строительства, развития и применения военной 

организации государства, а также конкретизироваться в ежегодных 

посланиях Президента Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, в директивах по планированию применения Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан, других войск, воинских формирований и органов, 



в иных документах по вопросам обеспечения военной безопасности 

Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 2. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Состояние и перспективы развития современной военно-политической 

обстановки определяются качественным совершенствованием средств, форм 

и способов вооруженной борьбы, увеличением ее пространственного размаха 

и тяжести последствий, распространением на новые сферы.  

Учитывая серьезную опасность военного конфликта не только для 

Республики Таджикистан, но и для всего Центрально-Азиатского региона, 

необходимо:  

- придерживаться принципам мирного сосуществования, политического 

решения региональных и международных споров и конфликтов, уважения 

суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства в 

их внутренние дела и неприкосновенности государственных границ;  

- отвергать войну, применение военной силы или угрозу силой для 

достижения политических, экономических и других целей;  

- осуждать любые акты международного терроризма, политического 

экстремизма, сепаратизма и контрабанды наркотиков.  

Однако, военная сила сохраняет свое значение в деле защиты от 

международного терроризма, политического экстремизма, сепаратизма и 

контрабанды наркотиков, сохранения территориальной целостности, 

суверенитета Республики Таджикистан и недопущения вмешательства в его 

внутренние дела других государств.  

Республика Таджикистан оставляет за собой право обеспечения 

сохранения жизненно важных интересов государства, а также в соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций на индивидуальную или 

коллективную оборону в случае угрозы или применения военной силы 

против него или его союзников.  

 

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Для обеспечения своей безопасности и защиты жизненно важных 

интересов, Республика Таджикистан будет использовать все имеющиеся у 

нее возможности, отдавая приоритет политико-дипломатическим и другим 

невоенным средствам.  

Республика Таджикистан подтверждает, что:  

- не относится ни к одному государству как к своему врагу;  

- не применит вооруженные силы против другого государства, кроме как 

ответ на агрессию против него или его союзников;  

- не имеет территориальных и иных претензий к соседним с ним 

государствам;  



- выступает за дальнейшее развитие норм международного права, 

разработку и принятие со всеми странами комплексных мер и действий по 

военно-техническим вопросам, предупреждению военных конфликтов в 

потенциальных очагах напряженности.  

В целях сохранения национальной и международной безопасности, 

пресечения различных видов угроз Республика Таджикистан будет 

добиваться:  

- свертывания гонки вооружений в регионе и недопущения её доставки в 

космос; 

- недопущения размещения и испытания ядерных вооружений на своей 

территории;  

- уничтожения ядерного, химического и биологического оружия;  

- недопущения экспорта (передачи) материалов и технологий, 

способствующих созданию и распространению любых видов оружия 

массового поражения и средств его доставки;  

- поэтапного сокращения всеми государствами, особенно государствами 

Центральной Азии, своих вооруженных сил до уровня минимальной 

достаточности для обороны;  

- взаимного уважения, открытости и предсказуемости в военной 

деятельности и осуществления на этой основе действенных мер по 

укреплению доверия и контроля;  

- своевременного информационного обеспечения между странами 

Центрально - азиатского региона, Содружества Независимых Государств, 

организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 

организации сотрудничества, по преодолению транснациональных 

конфликтов, борьбы с наркопреступностью, международным терроризмом и 

экстремизмом во всех его проявлениях;  

- трансформацию и интеграцию существующих военно-политических 

союзов в новые более эффективные структуры коллективной безопасности.  

Политика Республики Таджикистан в области сокращения и 

ограничения вооружений как военный элемент международной безопасности 

строится на следующих принципах:  

- приоритетное обеспечение собственных интересов безопасности, с 

учетом интересов безопасности других стран;  

- поддержание стратегической стабильности в странах, прилегающих к 

Таджикистану и его стратегическим партнерам.  

Особое внимание уделяется практическому выполнению подписанных 

международных договоров.  

Таджикистан сотрудничает со всеми странами в деле укрепления 

национальной и международной стабильности и безопасности, борется за 

предотвращение вооруженных конфликтов в регионе посредством 

интеграции в систему коллективной безопасности и координации 

предпринимаемых международных усилий, приоритетными будут невоенные 

средства достижения мира и стабильности:  



- на региональном уровне с государствами - членами организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств при решении региональных проблем, согласования 

военной политики и оборонного строительства. Это направление 

сотрудничества является для Таджикистана определяющим;  

- в глобальном масштабе - со всеми государствами - членами 

Организации Объединенных Наций, прежде всего по укреплению сил 

мирового сообщества в борьбе против новых вызовов и угроз безопасности, 

терроризма, наркобизнеса и религиозного экстремизма.  

В качестве своих партнеров в деле предотвращения войны, а также 

взаимных действий по поддержанию мира и обеспечения военной 

безопасности Республика Таджикистан готова сотрудничать со всеми 

государствами мирового сообщества, политика которых не наносит ущерба 

интересам Республики Таджикистан и не противоречит Уставу и принципам 

Организации Объединенных Наций.  

 

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ СОХРАНЕНИЕ ВОЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ 

 

Несмотря на позитивные изменения в мире, в отдельных регионах, 

особенно в Центрально-азиатском регионе усиливается социально-

политическая, экономическая, территориальная, региональная, этническая 

напряженность, имеет место проявление международного терроризма, 

религиозного экстремизма и распространение наркотиков, незаконная 

миграция людей, которые являются главными причинами сохранения 

военной опасности не только для Таджикистана, но и для всех стран региона 

в целом. Обострение этих противоречий может привести к вооруженным 

конфликтам и локальным войнам, непосредственно затрагивающим 

национальные интересы Таджикистана и его безопасность.  

Основными факторами, обуславливающими наличие источников 

военной опасности, являются или могут стать:  

- неравномерность экономического развития государств региона при 

переходе к рыночным отношениям и усиливающееся социально-

экономическое расслоение населения на различные социальные группы 

внутри государства;  

- сохранение и нарастание региональных, этнических и религиозных 

противоречий, дестабилизирующих ситуацию как внутри государства, так и в 

Центрально-Азиатском регионе;  

- внутренние вооруженные конфликты;  

- нарастание наркобизнеса, международного терроризма, экстремизма и 

незаконной миграции людей;  

- стремление отдельных государств к установлению своего 

исключительно военно-политического влияния в Центрально-Азиатском 



регионе и их приверженность к разрешению конфликтных ситуаций 

силовыми методами;  

- создание в граничащих с Таджикистаном государствах мощных 

группировок оружейных сил или военных баз коалиций государств;  

- выдвижение территориальных претензий к Таджикистану.  

Факторами, определяющими возрастание непосредственной военной 

угрозы Таджикистану, считаются:  

- повышение степени боевой готовности стратегических наступательных 

сил в районах, из которых возможно нанесение ударов на территории 

Таджикистана;  

- наращивание группировок войск у его границ до пределов, 

нарушающих сложившееся равновесие сил сторон.  

 

3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ 

ВОЙСК В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

Главной политической целью Республики Таджикистан является 

обеспечение конституционных прав граждан, защита населения, 

суверенитета, территориальной целостности страны, восстановление и 

развитие мира, дружественных и доброжелательных отношений со всеми 

странами мирового сообщества.  

В случае возникновения конфликтной ситуации между государствами 

Содружества Независимых Государств или внутренних конфликтов в этих 

государствах. Республика Таджикистан считает первоочередной задачей 

добиться прекращения огня и урегулирования конфликта политико-

дипломатическими или иными невоенными мерами.  

Военная сила может использоваться в исключительных случаях на 

основе специального решения Совета глав государств участников 

Содружества Независимых Государств или Совета Коллективной 

безопасности организации Договора о коллективной безопасности и 

заинтересованных сторон для разделения противоборствующих сторон, 

содействия поддержанию стабильности, а также созданию условий для 

мирного урегулирования конфликтов политическими средствами.  

Республика Таджикистан признает правомерным применение военной 

силы в целях:  

- коллективной обороны в рамках двусторонних или многосторонних 

соглашений с другими государствами;  

- поддержания или восстановления мира по решению Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций или других структур 

коллективной безопасности, если это не противоречит жизненным интересам 

Республики Таджикистан.  

Применение Вооруженных Сил и других воинских формирований 

Республики Таджикистан осуществляется в исключительном случае в 

порядке, определенном Конституцией Республики Таджикистан, 



действующим законодательством или по постановлению совместного 

заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан.  

 

ГЛАВА 3. ВОЕННО - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОЗМОЖНЫХ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

Республика Таджикистан поддерживает готовность к ведению войн в 

вооруженных конфликтах исключительно в целях предотвращения и 

отражения агрессии, защиты целостности и неприкосновенности своей 

территории, обеспечения военной безопасности Республики Таджикистан, а 

также ее союзников в соответствии с международными договорами.  

Характер современных войн (вооруженных конфликтов) определяется 

их военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и 

масштабами военных действий.  

Вооруженный конфликт может возникнуть в форме вооруженного 

инцидента, вооруженной акции и других вооруженных столкновений 

ограниченного масштаба и стать следствием попытки, разрешить 

экономические, национальные, этнические, религиозные и иные 

противоречия с помощью средств вооруженной борьбы.  

Особой формой вооруженного конфликта является приграничный 

конфликт.  

Вооруженный конфликт характеризуется:  

- высокой вовлеченностью в него и уязвимостью местного населения;  

- применением нерегулярных вооруженных формирований;  

- широким использованием диверсионных и террористических методов;  

- сложностью морально-психологической обстановки, в которой 

действуют войска;  

- вынужденным отвлечением значительных сил и средств на 

обеспечение безопасности маршрутов передвижения, районов и мест 

расположения войск (сил), в том числе за пределами Республики 

Таджикистан;  

- опасностью трансформации локального вооруженного конфликта в 

международную войну.  

 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

Военная организация государства включает в себя, с одной стороны. 

Вооруженные Силы Республики Таджикистан, составляющие ее ядро и 

основу обеспечения военной безопасности, другие войска, воинские 

формирования и органы, предназначенные для выполнения задач военной 



безопасности военными методами, а также, с другой стороны, невоенные 

силы и средства государства и органы управления ими.  

Политические условия для предотвращения войны могут быть 

эффективными лишь в том случае, если они опираются на достаточную 

экономическую и оборонную мощь. С наибольшей эффективностью оборона 

Таджикистана и его союзников может быть обеспечена их коллективными 

усилиями. Государство несет полную ответственность за состояние 

обороноспособности страны, вооруженных сил и других войск. Его 

главными задачами в области обороны в мирное время являются:  

- предотвращение военных конфликтов с сочетанием политико-

дипломатических и других невоенных мер, поддержанием военного 

потенциала на достаточном уровне для надежной обороны;  

- обеспечение неприкосновенности сухопутного, водного и воздушного 

пространства;  

- пресечение возможных провокаций и посягательств на безопасность 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и другие жизненно 

важные интересы Таджикистана и союзных с ним государств.  

В угрожаемый период и с началом войны предусматривается:  

- перевод страны, вооруженных сил, других воинских формирований на 

военное положение;  

- мобилизация всех сил и средств страны на отражение агрессии;  

- защита населения, суверенитета и территориальной целостности 

государства;  

- координация усилий всех государственных институтов, общественных 

организаций, населения страны и союзных государств по отражению 

агрессии, на нанесение поражения противнику;  

- использование возможностей Организации Объединенных Наций, 

других международных организаций по осуждению и изоляции агрессора;  

- принуждение его к прекращению войны и восстановлению 

справедливого и прочного мира.  

В рамках решения государством указанных задач на военную 

организацию страны возлагаются:  

- сдерживание от развязывания любых войн против Республики 

Таджикистан и его союзников посредством поддержания боеспособности и 

боеготовности имеющихся сил на уровне адекватной степени военной 

опасности;  

- оперативная нейтрализация вооруженных конфликтов регулярными 

войсками;  

- отражение вторжения с воздуха и суши, удержание важнейших 

районов территории страны и нанесение поражения противнику;  

- совместная оборона или восстановление мира вместе с вооруженными 

силами союзных государств;  

- содействие пограничным и внутренним войскам в защите 

государственных границ, военных стратегических объектов и экономических 

зон;  



- обеспечение надёжной охраны государственных и военных секретов 

государства. Силы и средства вооруженных сил могут привлекаться для 

оказания помощи населению при ликвидации последствий различных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

 

3. ОБОРОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Геополитическое положение, военно-стратегическая обстановка, низкая 

вероятность крупномасштабных войн и сложные экономические условия 

Таджикистана практически исключают необходимость и возможность 

заблаговременного создания мощных группировок вооруженных сил во всех 

геостратегических районах.  

Количество основных типов вооружений и боевой техники определяется 

достигнутыми международными договорами по обычным вооружениям и 

стратегическим наступательным вооружениям, а также складывающейся 

геостратегической ситуацией.  

Национальная гвардия Республики Таджикистан будет составлять резерв 

Верховного Главнокомандующего Республики Таджикистан.  

Вооруженные Силы Республики Таджикистан включают в себя: 

Сухопутные войска, Мобильные войска, Войска противовоздушной обороны, 

Военно-воздушные силы, которые представляют виды Вооруженных Сил, а в 

военное время включают в себя также войска органов безопасности, 

Пограничные войска, Внутренние войска, Национальную гвардию, 

Агентство по обеспечению специальным имуществом при Министерстве 

экономики и торговли Республики Таджикистан и войсковые формирования 

гражданской обороны.  

Приоритет отдается Сухопутным войскам, предназначенным для 

отражения удара агрессора на оперативных стратегических направлениях 

военных действий, а также Мобильным войскам, способным оперативно и 

автономно действовать на любом направлении, где возникает угроза 

безопасности Республики Таджикистан.  

Основными принципами строительства Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан являются:  

- централизация руководства военным строительством обороны страны;  

- единоначалие;  

- подконтрольность военных структур высшим органам государственной 

власти;  

- соответствие организационной структуры, боевого состава и 

численности войск целям и задачам предотвращения войны и вооруженной 

защиты государства;  

- поддержание боевой и мобилизационной готовности войск на уровне, 

соответствующем их предназначению;  

- способность к адекватному наращиванию боевой мощи при 

возрастании военной угрозы;  



- учет национально - исторических традиций таджикского общества, 

мирового опыта военного строительства и норм международного права.  

Комплектование вооруженных сил военнослужащими и гражданским 

персоналом осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством в соответствии с принципами социальной справедливости 

и равенства перед законом всех граждан при выполнении воинского долга, 

обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки 

военнослужащих вооруженных сил, заблаговременной подготовки 

достаточного мобилизационного резерва.  

Ежегодное модернизирование Вооруженных Сил осуществляется исходя 

из экономического потенциала Республики Таджикистан.  

 

4. ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ ВОИНСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН К ОТРАЖЕНИЮ 

АГРЕССИИ 

 

Вооруженные Силы и другие воинские формирования Республики 

Таджикистан размещаются на потенциально - опасных направлениях и 

жизненно важных районах страны. Их основу составляют войска прикрытия, 

мобильные войска, резервы. Группировки войск прикрытия дислоцируются в 

приграничных районах в готовности к отражению агрессии локального 

масштаба и обеспечению развертывания вооруженных сил в случае её 

эскалации.  

Мобильные войска содержатся в постоянной боевой готовности, а 

переброски осуществляются в кратчайшие сроки на угрожаемых 

направлениях (районах) для усиления войск (сил) прикрытия, оперативной 

нейтрализации вооруженных конфликтов, а также решения задач в войнах 

локального (регионального) масштаба. Часть мобильных войск готовится к 

участию в выполнении обязательств Таджикистана по поддержанию мира и 

стабильности как на пространстве организации Договора о коллективной 

безопасности, так и за его пределами.  

Наращивание усилий для успешного решения задач в 

крупномасштабной войне осуществляется за счет своевременного 

стратегического развертывания войск и проведения других мероприятий по 

переводу страны с мирного времени на военное положение. 

Мобилизационное развертывание вооруженных сил и других воинских 

формирований обеспечивается за счет содержания запасов вооружения и 

военной техники на базах воинских частей, а также создания резервов 

офицерских кадров и специалистов.  

Вооруженная защита Республики Таджикистан и его союзников 

предполагается путем отражения вторжения вооруженных агрессоров на их 

территорию в сочетании с нанесением по его группировкам мощных огневых 

ударов. Завершение разгрома вооружённого противника осуществляется 

решительным наступлением. Исходя из этого, вооруженная защита 

Республики Таджикистан осуществляется путем ввода в действие всех видов 



Вооруженных Сил и других воинских формирований, органов военного 

управления, сил и средств как оборонительных, так и наступательных. Они 

ориентируются на выборе форм и способов вооруженной борьбы, которые 

отвечают сложившейся обстановке и обеспечивают захват стратегической 

инициативы.  

Особое значение при этом придается:  

- гибкому сочетанию огневого поражения и маневренных действий сил 

по изоляции вторгшихся вооружённых группировок войск и разгрому 

противника;  

- тесному взаимодействию между видами Вооруженных Сил и другими 

воинскими формированиями по своевременному обмену оперативной 

информацией, оказанию огневой поддержки;  

- лишению противника возможности адекватно реагировать на 

изменения в обстановке путем вывода из строя его систем огневого 

поражения и управления.  

 

5. ПОДГОТОВКА СТРАНЫ И НАСЕЛЕНИЯ К ОБОРОНЕ 

 

Надежная обороноспособность Республики Таджикистан обеспечивается 

постоянной работой органов государственной власти и военного управления 

по всесторонней подготовке страны к функционированию в особый период.  

Это достигается:  

- законодательным регулированием деятельности органов гражданского 

и военного управления с целью установления их четкого взаимодействия в 

области развития и совершенствования военного строительства страны;  

- совершенствованием коммуникационных сетей страны и военной 

инфраструктуры в целях обеспечения обороны;  

- созданием системы централизованного управления, включающей 

командные пункты центральных органов управления страной и вооруженных 

сил для устойчивого управления страной и вооруженными силами в мирное и 

военное время;  

- совершенствование оборонного сознания граждан страны, воспитанием 

населения в лучших традициях патриотизма, готовности к беззаветной 

защите Родины, безусловного подчинения требованиям Конституции и 

законов Республики Таджикистан;  

- развитием военного сотрудничества с дружественными государствами 

в рамках Содружества Независимых Государств, организации Договора о 

коллективной безопасности, Шанхайской организации Содружества и других 

организаций.  

Материальная база обороны страны обеспечивается развитием 

экономического, технического и научного потенциала страны, 

совершенствованием оборонных отраслей промышленности, их готовностью 

к своевременному отмобилизованию и поставке необходимых ресурсов для 

обороны страны. Особое внимание при этом необходимо уделять состоянию 

достигнутых для обороны страны государственных резервов материальных 



средств, целенаправленному накоплению мобилизационных ресурсов и 

обучению военного резерва.  

Система перевода страны с мирного на военное время должна 

обеспечивать четкое развертывание вооруженных сил и других воинских 

формирований для уничтожения источников реальной военной угрозы.  

 

6. РУКОВОДСТВО ОБОРОНОЙ СТРАНЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО ПО 

ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ 

 

Руководство по обеспечению военной безопасности Республики 

Таджикистан возглавляет Президент Республики Таджикистан - Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Таджикистан.  

Совет безопасности Республики Таджикистан является 

конституционным органом коллегиального руководства вопросами обороны 

и безопасности Республики Таджикистан для выработки решений по 

проведению в жизнь основных направлений внутренней и внешней политики 

в области обеспечения национальной безопасности, территориальной 

целостности, государственного суверенитета, конституционного строя 

Республики Таджикистан.  

Правительство Республики Таджикистан несет ответственность за 

разработку основных направлений политики государства в области 

обеспечения безопасности и обороноспособности, организацию деятельности 

подведомственных ему органов исполнительной власти по обеспечению 

военной безопасности: мобилизационной подготовки экономики страны, 

оснащению вооруженных сил и других воинских формирований 

вооружением, военной и специальной техникой, их финансовому и 

материальному обеспечению, оперативному оборудованию территории 

страны в интересах обороны; организацию гражданской и территориальной 

обороны.  

Непосредственное руководство Вооруженными Силами Республики 

Таджикистан осуществляет Министр обороны Республики Таджикистан, как 

первый заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан через Главный штаб Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан, который является основным органом оперативного 

руководства ими.  

Порядок организации и управления обороной страны и вооруженными 

силами в военное время определяется соответствующим законодательством. 

Система управления обороной строится на мобильной основе, 

обеспечивающей в мирное и военное время устойчивое, скрытое управление 

вооруженными силами и другими воинскими формированиями.  

Государственный и гражданский контроль над военной сферой страны 

устанавливается через формирование правовой основы для создания и 

функционирования военной организации Республики Таджикистан и 

обеспечение строгого исполнения правовых норм.  



Республика Таджикистан, являясь государством - членом организации 

Договора о коллективной безопасности. Шанхайской организации 

сотрудничества, государством - участником Содружества Независимых 

Государств, учитывает необходимость и важность:  

- долевого вклада в коллективную оборону;  

- согласованного развития экономического, технического и научного 

потенциалов, энергетической и коммуникационной систем, оперативного 

оборудования территории, подготовки командных и научных кадров и 

других военнослужащих.  

Сотрудничество Республики Таджикистан с другими государствами по 

предотвращению вооруженных конфликтов и поддержанию мира, а также 

организации коллективной обороны страны строится в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций, международными договорами и 

соглашениями Республики Таджикистан.  

Военную помощь иностранным государствам Республика Таджикистан 

оказывает на основе международных договоров республики с учетом своих 

национальных интересов и интересов союзных государств.  

 

ГЛАВА 4. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

 

1. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Главной целью военно-экономического обеспечения является выделение 

Вооруженным Силам и другим воинским формированиям финансовых, 

материально-технических и других ресурсов, их оснащение вооружением, 

военной и специальной техникой в количествах, необходимых для 

гарантированного обеспечения военной безопасности Республики 

Таджикистан, исходя из экономических возможностей государства.  

Основными принципами военно-экономического обеспечения являются:  

- гарантированное программно-целевое финансирование Вооруженных 

Сил Республики Таджикистан;  

- эффективное использование финансовых, материально-технических, 

интеллектуальных ресурсов при решении основных задач обеспечения 

военной безопасности в рамках формирования гособоронзаказа.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Основными задачами военно-экономического обеспечения являются:  

- удовлетворение потребностей Вооруженных Сил и других воинских 

формирований в финансовых средствах и материально-технических 

ресурсах, исходя из экономических возможностей государства;  

- подготовка и переподготовка военных кадров Вооружённых Сил, 

других воинских формирований Республики Таджикистан;  



- развитие материально-технической базы боевой и мобилизационной 

готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;  

- совершенствование научно-технической и производственной базы для 

осуществления производства, ремонта и модернизации вооружения, военной 

и специальной техники;  

- восстановление систем мобилизационной готовности экономики и 

мобилизационной подготовки населения страны;  

- повышение уровня жизни, обеспечение материально-бытовых условий 

жизнедеятельности, реализация установленных законодательством гарантий 

для военнослужащих, членов их семей и лиц, уволенных с военной службы;  

- осуществление взаимовыгодного международного военного и военно-

технического сотрудничества.  

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Военная доктрина Республики Таджикистан определяет сугубо 

оборонительную направленность деятельности по обеспечению военной 

безопасности страны, подтверждает принципиальную приверженность 

Республики Таджикистан к решению любых межгосударственных 

противоречий и конфликтов политическим способом. Открытое изложение 

основ Военной доктрины Таджикистана будет способствовать правильному 

пониманию его целей и намерений в области обеспечения безопасности, 

суверенитета и территориальной целостности страны, развитию 

международного сотрудничества. 

 Настоящая Военная доктрина является документом переходного 

периода. По мере изменения военно-политической обстановки в мире, 

становления и развития государства и реформирования Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан, её положения должны соответственно уточняться. 


