
1. Описание проекта 
 
Фонд Евразия (EF), некоммерческая организация США, содействующая развитию гражданского 

общества и эффективному управлению, принимает предложения у фирм или индивидуальных 

предпринимателей (ИП) в сфере разработки информационных систем, для обновления 

законодательной информационной системы «Адлия». Эта инициатива будет поддерживаться в 

рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии» (SICA). Целью SICA, финансируемой 

Агентством США по международному развитию (USAID), является развитие активного и отзывчивого 

гражданского общества в Центральной Азии. 

 
SICA окажет содействие Министерству юстиции Республики Таджикистан (МЮ) в обновлении системы 
«Адлия» централизованной базы данных законодательной и правовой информации в Таджикистане. 
«Адлия» работает на коммерческой основе и принадлежит и управляется ГУП «Конуният», которое 
находится под контролем Министерства юстиции. В систему «Адлия» включена база данных 
действующего законодательства на русском и таджикском языках, включая все редакции, внесенные 
в нормативные правовые акты, а также изменение статуса документа (с момента принятия 
законопроекта до момента его отмены), источник и дата публикации, а также другие соответствующие 
данные. База данных содержит следующее: 

 

• Законодательство Республики Таджикистан 

• Постановления правительства Республики Таджикистан 

• Указы Президента Республики Таджикистан 

• Инструкции, положения и другие нормативные правовые акты, издаваемые государственными 
органами Республики Таджикистан 

• Международное право, договоры и обзоры судебной и арбитражной практики 

• Другая юридическая информация 
 

Кроме того, в «Адлия» есть несколько фильтров для сортировки законодательной информации и 
функция поиска по ключевым словам. База данных «Адлия» и интерфейс портала доступны по адресу 
http://www.adlia.tj/. 

 
«Адлия» была разработана с использованием Visual FoxPro 9.0 и состоит из настольного (десктопного) 
приложения для ОС Windows и веб-сайта, который установлен на сервере ГУП «Конуният» с 
использованием ОС Microsoft Windows Server 2019. «Адлия» использует устаревшие технологии, 
которые медленнее, менее мощные и более уязвимы для киберпреступников. Кроме того, в 
таджикской версии он предлагает ограниченные возможности, что затрудняет установку и 
использование приложения на современных компьютерах. Платформа «Адлия» нуждается в 
обновлении новыми функциями. 
 
Ожидается, что Фирма/ИП, занимающееся разработкой программного обеспечения, (1) обновит и 
расширит систему «Адлия», (2) создаст загружаемое настольное (десктопное) приложение и (3) 
создаст мобильное приложение (в совокупности — платформа «Адлия»). Команда разработчиков 

http://www.adlia.tj/


может включать аналитика бизнес-процессов, инженера базы данных, программистов и других лиц, 
если это необходимо. 

 
Кроме того, ожидается, что Фирма/ИП, занимающееся разработкой программного обеспечения, 
внесет свой вклад в разработку технических спецификаций для платформы, проведет обучение и 
будет работать в тесном сотрудничестве с представителями Минюста и ГУП «Конуният». 

 
 

2. Описание услуг 
 
Основной целью проекта является оказание технической поддержки Министерству юстиции и ГУП 
«Конуният» в обновлении и расширении системы «Адлия» и создании удобной платформы на 
таджикском и русском языках, которая будет предоставлять эффективные и качественные 
законодательные информационные услуги гражданам Республики Таджикистан. Минюст и ГУП 
«Конуният» обязуются предоставить бесплатный доступ к обновленной платформе 
неправительственным организациям, зарегистрированным в Таджикистане. Обновленная платформа 
должна иметь следующие характеристики и элементы: 

 

• В максимально возможной степени платформа «Адлия» должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы свести к минимуму общую стоимость владения, включая использование 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, а не проприетарного, и 
программного обеспечения (платформа и технологии), для которого на ИТ-рынке 
Таджикистана имеются специалисты. 

• Система «Адлия» должна  иметь возможность поиска по ключевым критериям поиска, что 
позволит пользователям быстро находить информацию. 

• Платформа должна включать мобильное приложение, которое будет доступно пользователям 
на различных устройствах и операционных системах (например, iOS, Android). 

• Платформа также будет доступна через обновленную загружаемую настольную версию, 
которая позволит пользователям получать доступ к системе со своих персональных 
компьютеров и получать уведомления о новых обновлениях. 

• Система отчетности для создания количественных и качественных отчетов. 

• Разработка системы должна основываться на требованиях, изложенных в Разделе 4 ниже, и в 
соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан. 
 

В дополнение к разработке обновленной платформы «Адлия», как описано выше, Фирма/ ИП должен 
выполнить следующие задачи: 

 

• Предоставление технической поддержки и обучение сотрудников ГУП «Конуният» и Минюста 
для повышения их компьютерной грамотности и обучения новым бизнес-процессам. 

• Разрабатывать руководства (инструкции по эксплуатации) для администраторов, операторов и 
пользователей. 
 
 



3. Основные задачи и обязанности 
 

Ожидается, что под руководством Фонд Евразия (EF) и в консультации с Министерством юстиции и 
ГУП «Конуният» (бенефициарами) Фирма/ИП, занимающееся разработкой программного 
обеспечения, будет выполнять следующие задачи: 
 

1. Изучить текущую версию «Адлия» и проанализировать бизнес-процессы. Предоставить 
подробный письменный отчет с кратким изложением анализа, его основных выводов и 
рекомендаций. 

2. Разработать и согласовать с бенефициаром подробное техническое задание, включающее: 
а. макет системы 
б. архитектура системы и планируемые технические решения 
в. описание бизнес-процессов управления новой системой 
г. сроки разработки и внедрения системы 

3. Разработать новую версию «Адлия»: 
а. обновить и расширить веб-портал «Адлия» 
б. создать загружаемое настольное(десктопное) приложение ОС Windows для: 

I. однопользовательские лицензии, которые устанавливаются на персональные 
компьютеры или ноутбуки 

II. сетевые лицензии, которые устанавливаются в клиент-серверной среде и 
управляются администратором сервера 

в. создать мобильное приложение для ОС Android и Apple iOS 
г. перенести данные из текущей версии системы в новую версию 

4. Установить новые приложения «Адлия» на серверы бенефициара для тестирования и пробной 
эксплуатации. 

5. Разработать эксплуатационную документацию (инструкции для администратора, операторов и 
пользователей), программу и методику тестирования, документацию по размещению 
мобильных приложений в магазинах Google Play и Apple Appstore. 

6. Провести тренинги для сотрудников ГУП «Конуният» и Минюста по использованию новой 
версии «Адлия». 

7. Провести приемочные испытания по истечении периода опытной эксплуатации и подписать 
протокол приемочных испытаний. 

8. Предоставить и подписать акт приема-сдачи работ. 
9. Передать исходный код системы и дистрибутив бенефициару.  
10. Предоставить гарантию и техническую поддержку ГУП «Конуният» в течение шести месяцев 

после подписания акта приема-сдачи работ. 
 

4. Требование к информационной системе 
 
4.1 Общие требования к системе 

 
Система должна быть доступна для работы пользователей в следующих режимах:  

1. Веб-портал (www.adlia.tj) для доступа к системе посредством веб браузера. 

http://www.adlia.tj/


2. Настольное приложение (однопользовательскую и сетевую (корпоративную) версию) для 
установки на устройствах с ОС Windows. 

3. Мобильное приложения на платформе Андроид ОС и Эппл iOS. 
 

Кодовая база системы или логика системы должна быть разработана на основе модульной микро-
сервисной архитектуре, с нижеследующими подсистемами, которые взаимодействуют между собой 
на основе RESTfuI API и предоставляют данные для разных режимов презентации.  

 
Система должна состоять из основных подсистем: 

1. Подсистема хранения данных 
2. Подсистема управления справочниками и классификаторами 
3. Подсистема администрирования 
4. Подсистема визуализации данных 
5. Подсистема поиска 
6. Подсистема загрузки и обновления нормативных правовых актов 
7. Подсистема интеграции 

 
Патентная чистота программного комплекса и его частей должна быть обеспечена в отношении 
патентов, действующих на территории Республики Таджикистан. 
 
Реализация технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных 
проектом системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. 
 
В рамках разработки системы «Адлия» должны быть использованы лицензии на свободное 
программное обеспечение, такие как GNU General Public License, MIT или Apache. ГУП «Конуният» 
должен получить право: 

• использовать программу в любых целях, не запрещенных законодательством 

• доступ к исходным текстам (кодам) программы, как для изучения, так и для ее адаптации 

• обрабатывать и распространять программу (бесплатно или за плату, взимаемую по своему 
усмотрению) 

• вносить изменения в программу (переделывать) 

• распространять копии модифицированной (переработанной) программы с учетом возможного 
наследования лицензионных требований. 
 

При реализации системы должно применяться свободное программное обеспечение, исключение 
могут составлять операционные и платежные системы. 

 
Пользователями Системы являются: а) физические и юридические лица – авторизованные 
пользователи системы с возможностью просмотра базы нормативных правовых актов; б) сотрудники 
ГУП «Конуният» для актуализации нормативно правовых актов; в) администраторы системы для 
управления и тех. поддержки системы   

 
Система должна поддерживать работу на таджикском и русском языках.  

 



4.1.1 Общие принципы системы 
 

При выполнении работ должны учитываться и сохраняться все достигнутые в предыдущей версии 
«Адлия» основные характеристики функционирования, в том числе следующие принципы: 

• принцип системности. При декомпозиции должны быть установлены такие связи между 
структурными элементами подсистем, которые обеспечивают цельность подсистем и их 
взаимодействие с другими системами; 

• принцип развития (открытости). Исходя из перспектив развития объекта автоматизации, 
система должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и 
состава подсистем без нарушения ее функционирования; 

• принцип совместимости. Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря 
которым подсистемы могут взаимодействовать с другими системами в соответствии с 
установленными правилами; 

• принцип стандартизации (унификации). Должны быть рационально применены типовые, 
унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных 
программ, комплексы, компоненты; 

• принцип развития (модифицируемости). Подсистемы должны обеспечивать возможность 
развития, расширения и интеграции с другими системами. Технические решения, 
используемые на этапах проектирования и реализации подсистем должны позволять 
минимизировать трудозатраты по модернизации, необходимые в связи с принятием новых 
нормативно-правовых актов, приводящих к изменению технологического процесса; 

• принцип относительной независимости подсистем (принцип модульности). Подсистемы 
должны быть реализованы как совокупность отдельных максимально независимых 
функциональных модулей; 

• принцип санкционированного доступа к информации. Подсистемы должны обеспечивать 
санкционированный доступ к информации. Подсистемы должна иметь функции 
администрирования, которые позволяют устанавливать пользователям права доступа к 
информации. 

 
4.2 Требования к подсистемам 
 
4.2.1 Подсистема хранения данных 
 

Для хранения данных в системе должны использоваться реляционные базы данных, обеспечивающие 
реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных. 
 
Допускается размещение отдельных параметров конфигурации системы, не подлежащих 
модификации в ходе ее нормального функционирования и обслуживания, во внешних 
конфигурационных файлах. 
 
Общие требования к используемой реализации СУБД: 

• поддержка реляционной или объектно-реляционной модели базы данных 

• поддержка технологии клиент-сервер 



• поддержка многопроцессорной архитектуры 

• наличие средств создания индексов и кластеров данных 

• автоматическое восстановление базы данных 

• совместимость с различными операционными системами серверов БД 

• поддержка сетевых протоколов TCP/IP 

• наличие графических средств администрирования 

• возможность контроля доступа к данным 

• централизованное управление учетными записями пользователей 

• оптимизация запросов 
 

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций системы и отвечать 
требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и 
необходимой точности представления. 

 
 4.2.2 Подсистема управления справочниками и классификаторами 
 
Подсистема предназначена для ведения единых нормативных справочников и классификаторов, 
обеспечивающих согласованность и сопоставимость данных Системы. 
 
Подсистема должна поддерживать простые (линейные) справочники и древовидные (иерархические) 
справочники. Запись (элемент) справочника может содержать несколько атрибутов – показателей, 
описывающих свойства данного элемента. 
 
Подсистема должна предоставлять пользователю интерфейс работы со справочниками. Подсистема 
должна обеспечивать представление данных справочника в виде реестра (списка), с постраничным 
выводом на экран. При просмотре и редактировании реестра пользователь должен иметь 
возможность сортировки и фильтрации (отбора) записей по атрибутам справочника, настройки 
ширины столбцов реестра, высоты заголовков реестра по своему усмотрению. 
 
Должно быть обеспечено полное протоколирование изменений данных справочника, с сохранением 
даты, времени и пользователя-автора изменения.  
 
Подсистема должна поддерживать следующие возможности модификации нормативно-справочной 
информации в ходе эксплуатации: 

• добавление нового атрибута в справочник; 

• создание нового справочника; 

• изменение наименования позиции справочника с сохранением идентификатора 

• позиции и всех связей данной позиции с другими объектами Центрального хранилища данных. 
 
В Системе должны быть предусмотрены два вида справочников – простые и иерархические. 
Иерархический справочник – это справочник с иерархической структурой. Для каждого элемента 
такого справочника (кроме корневых) должен быть задан родительский элемент, при этом элементы 
не должны циклически ссылаться друг на друга. 



 
Система должна обеспечивать возможность переименования справочников. 
 
В Системе должны быть предусмотрены преднастроенные системные справочники, содержащие 
информацию о настройках Системы. На системные справочники должны ссылаться соответствующие 
системные показатели. Системные справочники должны быть доступны для редактирования 
администраторам. 
 

4.2.3 Подсистема администрирования 
 

Подсистема  должна удовлетворять следующим требованиям: 

• осуществлять идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в систему 
по паролю 

• требовать длину пароля не менее шести символов 

• алфавит пароля не менее 70 символов 

• максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного 
пароля) до блокировки – 3 попытки; 

• обеспечивать разграничение прав доступа пользователей и администраторов Системы по 
принципу «что не разрешено, то запрещено» 

 

Интерфейс администратора должен обеспечивать: 

• создание, удаление, поиск, редактирование, просмотр учётных записей пользователей 

• редактирование списка групп, в которые включён пользователь 

• создание, редактирование, просмотр, удаление роли 

• назначение выбранных ролей тем или иным пользователям 

• Просмотр журнала действия пользователей 

• При удалении учётной записи пользователя Система должна запросить подтверждение на 
удаление 

 

4.2.4 Подсистема визуализации данных 

 

Подсистема должна обеспечивать пользователю-администратору данных интерфейс для проведения 
экспресс-анализа многомерных показателей, наблюдаемых в разрезе нескольких аналитических 
признаков. 
Пользователю должен быть предоставлен простой, интуитивно-понятный интерфейс настройки вида 
аналитической таблицы с помощью переноса заголовков строк/столбцов методом Drag-and-Drop. 
 
Должна быть возможность сохранения таблицы, полученной в результате экспресс-анализа, в виде 
преднастроенного аналитического отчета, с возможностью просмотра в будущем. 
 



Должна быть возможность настройки графических представлений на основе таблицы, полученной в 
результате экспресс-анализа. 

 

Подсистема должна обеспечивать следующие возможности: 

• задавать множество заголовков отчета путем выбора объектов (элементов справочника), 
удовлетворяющих комбинации условий, соединённых операторами «И» и «ИЛИ» 

• использовать значения фильтра-родителя при задании формул для вложенных фильтров 

• устанавливать метки для простых (не множественных) фильтров и использовать эти метки в 
качестве ссылок для связи между одинаковыми заголовками 

• конвертировать период определенного типа в период другого типа (изменить тип периода) 

• формировать «динамическое дерево» заголовков строк как комбинацию из нескольких 
древовидных справочников 

 

4.2.5 Подсистема поиска 
 

Подсистема должна обеспечивать пользователю следующие виды поиска в системе: 
 

• поиск по названию или содержанию документа 

• поиск по тематическому классификатору 

• поиск по реквизитам документа 

• поиск новых и изменённых документов за определенный период 

• поиск по терминам и ключевым словам 
 

На странице результатов поиска отображаются только документы, соответствующие условию 
выбранных фильтров при их активации. Результаты поиска должны быть представлены в табличной 
форме с возможностью перехода в сам документ.   

 
При переходе по гиперссылке на другой уровень иерархии для его представления действуют правила 
представления данного уровня иерархии. На экранной форме должна быть предусмотрена кнопка 
«Назад» для возврата к предыдущему документу/результату поиска. 

 
4.2.6 Подсистема загрузки и обновления нормативных правовых актов 

 
Подсистема должна позволять пользователям с определенными ролями в базе данных нормативных 
актов: 

• создавать новые записи 

• редактировать существующие записи 

• удалять документы со статусом черновик 

• загружать файлы  

• привязка к существующим записям  
 



В системе должен быть реализован механизм статусов записей для публикации в системе: 

• черновик 

• размещен 

• удален 
В системе должна быть реализована возможность перехода между статусами записи.  
 

4.2.7 Подсистема интеграции 
 

Подсистема «Интеграция» должна обеспечивать информационное взаимодействие подсистем в 
различных режимах работы системы (веб-портал, настольное и мобильное приложение): 

• Подсистема должна поддерживать взаимодействие, обеспечивающие импорт и экспорт 
данных из Центрального хранилища данных системы по запросам. 

• Подсистема должна обеспечивать программный интерфейс доступа к данным Системы по 
протоколу HTTP. 

• Передаваемые данные представляются в формате XML/JSON. 

• Взаимодействие должно осуществляться на основе технологии REST/SOAP по протоколу 
XML/JSON API. 

• Сервис экспорта данных должен позволять получать данные из табличного представления 
(отчета, формы или реестра) в виде таблицы значений. 

• Сервис импорта данных должен позволять записать (удалить, обновить) данные. 
 
Ограничение доступа внешней информационной системы к данным Системы должно быть 
обеспечено стандартными средствами Системы. 

 
 

5. Требования к Фирме/ИП 
 

• Не менее 2 года опыта работы в разработке программных обеспечений и баз данных. 

• Наличие квалифицированных экспертов/консультантов с опытом разработки программного 
обеспечения и/или баз данных не менее трех (3) лет. 

• Наличие необходимых технических и административных возможностей для непосредственного 
выполнения работ, описанных в разделе «Требования к информационной системе» к 
программному продукту (приложение документов, подтверждающих опыт компании, 
приветствуется). 

• Опыт проведения тренингов по использованию информационных систем. 

• Профессиональное знание русского и таджикского языков обязательно для разработки 
информационной системы на обоих языках. Знание английского языка приветствуется. 
 
 

6. Подача заявлений 

Заявки должны включать следующее:   

• Сопроводительное письмо 



• Техническое предложение 

• Резюме с описанием опыта экспертов/консультантов в требуемой области  

• Примеры выполненных работ (если имеются в наличие) 

• Сертификат резидентства 

• Финансовое предложение в долларах США 
 
Только полные предложения будут допущены к рассмотрению. Каждое предложение будет 
рассмотрено по следующим критериям: 

• Качество технического предложения 

• Опыт работы (сочетание опыта предложенных экспертов и организационного послужного 
списка) 

• Конкурентоспособность цены  
 

По вопросам, связанным с данной темой, обращайтесь к  Азату Турлымуратову, менеджеру по 
контрактам aturlymuratov@eurasia.org 

 

Заинтересованным лицам или компаниям предлагается направить предложения по 
адресу SICAconsultants@eurasia.org с обозначением “ ТП по обновлению Адлия” в 
теме письма не позднее 15 февраля 2023 г. 23:59 по времени Алматы (GMT+6) 
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