Утверждена
указом Президента
Республики Таджикистан
от 19 апреля 2019 года, №1242
ПРОГРАММА СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2019-2021 ГОДЫ
Программа судебно-правовой реформы в Республике
Таджикистан на 2019-2021 годы (далее-Программа) является
продолжением предыдущих программ судебно-правовых
реформ в Таджикистане, основывается на послании
Президента Республики Таджикистан "Об основных
направлениях внутренних и внешних политики Республики
Таджикистан" от 26 декабря 2018 года и предусматривает
реализацию необходимых мер по дальнейшему укреплению
судебной власти и совершенствованию законодательства,
касающегося деятельности судов, служб исполнения,
правоохранительных и других органов государственной
власти.
1. Цели и задачи
1. Конституция Республики Таджикистан определила
судебную власть как самостоятельная ветвь государственной
власти, имеющая важное значение в осуществлении
обеспечения социальной справедливости, укреплении
законности, развитии демократического и правового
общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. С
учетом развития общества и возниковения новых
общественных отношений, обеспечения правосудия в
соответствии с международными стандартами и нормами
национальных правовых актов, укрепления гарантий
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судебной защиты прав и свобод человека и гражданина будет
продолжена судебно-правовая реформа в стране.
2.
Цели
и
задачи
Программы
состоят
из
совершенствования структуры судов и укрепления их
деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина,
интересов
государства,
организаций,
законности
и
справедливости, контроля над своевременным исполнением
судебных актов, повышения качества и эффективности
судебной деятельности, улучшения социального положения
судей
и
работников
аппарата
судов,
а
также
совершенствования законодательства в этом направлении.
2. Совершенствование законодательства
3.
Для
определения
порядка
рассмотрения
в
Конституционном суде проектов изменений и дополнений в
Конституцию Республики Таджикистан, проектов законов и
других
вопросов,
представляемых
на
всенародный
референдум необходимо внести изменения и дополнения в
конституционный Закон "О Конституционном суде
Республики Таджикистан".
4. Изучение законодательства ряда зарубежных стран
показало, что рассмотрение дел об административных
правонарушениях
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в связи с
осуществлением ими предпринимательской и иной
экономической деятельности отнесены в подведомственность
экономических судов. Учитывая, что экономические суды
рассматривают
экономические
дела
с
участием
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
целесообразно анализировать вопросы отнесения к
подведомственности
экономических
судов
дел
об
административных
правонарушениях
в
отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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5. С целью своевременного исполнения судебных актов и
актов других органов, устранения имеющихся пробелов и
противоречий норм в законодательстве, регулирующем
исполнительное производства, совершенствования порядка
принудительного исполнения исполнительных документов, в
том числе с учетом характера исполнительних действий и
решения других вопросов отрасли, необходимо разработать и
принять в новой редакции Закон Республики Таджикистан
"Об исполнительном производстве".
6. Для обеспечения справедливого и объективного
разбирательства
уголовных
дел,
обеспечения
квалифицированной правовой помощи задержанному,
подозреваемому,
обвиняемому
и
подсудимому,
совершенствования законных оснований дачи разрешения на
применение меры пресечения в виде заключения под стражу и
совершенствования
других
процессуальных
норм
целесообразно внести изменения и дополнения в Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Таджикистан.
7. Конституционный принцип гласности судебного
разбирательства, доступ общества к деятельности судов
является гарантией справедливого судебного разбирательства
и одним из средств доверия общества к судебной власти и
обеспечивает задачи судебного процесса по укреплению
законности и правопорядка, профилактике совершения
преступлений, уважению к закону, защите прав и свобод
человека и гражданина. Исходя из этого, доступ к
информации о деятельности судов имеет важное значение. В
связи с этим основе возникла необходимость разработки и
принятия Закона Республики Таджикистан "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов", улучшения
работы судебных сайтов, электоронное распределения
судебных дел и совершенствование норм законодательства,
касающихся других направлений деятельности судов.
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8. С целью обеспечения соответствия уголовного
законодательства с международними правовыми актами,
пересмотра уголовного наказания в виде лишения свободи
для отделных уголовных деяний, декриминализации
отдельных уголовных деяний, не представляюших большой
общественной опасности и в целом для совершенствования
уголовного
законодательства
необходимо
ускорить
разработку Уголовного кодекса Республики Таджикистан в
новой редакции.
9. Для усиления защиты прав и совобод человека и
гражданина, интересов государства, организаций, особенно
их имущественных прав, приведения отраслевых норм в
соответствие с международными правовыми актами и
другими национальными правовыми актами, а также
регулирования
новых
общественных
отношений,
целесообразно разработать и принять Гражданский кодек в
новой редакции.
10.
Обеспечение
прав
граждан
на
жильѐ,
совершенствование отраслевых правовых норм отрасли,
приведение их в соответствие с другими нормативными
правовыми актами, а также урегулирование новых
общественных отношений, связанных с жильѐм и
своевременное исполнение судебных актов по жилищным
спорам требуют принятия Жилищного кодекса Республики
Таджикистан в новой редакции.
3. Совершенствование структуры и улучшение
материально-технического обеспечения судов,
социального положения судей и работников судов
11. Работа судьи связана с высокой ответственностью,
большой физической и интеллектуальной нагрузкой. Более
того, ежегодно значительно увеличивается количество
судебных дел. В этой связи для повышения эффективности
работы
судей,
улучшения
качества
осуществления
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правосудия, своевременного рассмотрения дел и обращений
целесообразно изучение вопроса введения должности
помощника
судей
Верховного
Суда
и
Высшего
экономического суда в пределах имеющихся средств и
действующих штатных единиц.
12. Роль сотрудников судебных органов является важной
в осуществлении правосудия. В этой связи, целесообразно
постоянно совершенствовать профессиональные знания
сотрудников вышеукзанных органов. В связи с этим
Конституционному суду, Верховному Суду и Высшему
экономическому суду необходимо принять меры для
повышения квалификации работников аппаратов судов.
13.
Для
постоянного
повышения
знаний,
профессиональных навыков, ответственности и этики судей,
улучшения процесса повышения квалификации и с учетом
происходящих
изменений
в
системе
высшего
профессионального образования необходимо повысить статус
Учебного центра судей.
14. С целью обеспечения принципа равноправия всех
пред законом, своевременного рассмотрения кассационних и
надзорных жалоб по актам судов городов и районов
республиканского подчинения, целесообразно изучить вопрос
создания региональных судов.
4. Заключительные положения
15. Для решения вышеуказанных вопросов прилагается
план мероприятий по реализации Программы судебноправовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021
годы.
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Приложение
к Программе судебно-правовой
реформы в Республике Таджикистан
на 2019-2021 годы
План
мероприятий по реализации Программы судебно-правовой
реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы

н/п

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

1.

Внесение изменений и
дополнений в конституционный
Закон Республики Таджикистан
«О Конституционном суде
Республики Таджикистан»
относительно порядка
рассмотрения проекта изменений
и дополнений, вносимых в
Конституцию Республики
Таджикистан, проекта законов и
других вопросов, представляемых
на всенародный референдум, а
также урегулирования других
вопросов Конституционного суда

2020 год

Конституционн
ый суд
Министерство
юстиции
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2.

Изучение вопросов отнесения к
ведомству экономических судов
рассмотрения дел об
административных
правонарушениях в отношении
индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц, а также регулирования
других вопросов экономического
процесса

2020 год

Высший
экономический
суд Верховный
Суд
Генеральная
прокуратура
Министерство
юстиции

3.

Разработка и принятие в новой
2020 год
редакции Закона Республики
Таджикистан «Об исполнительном
производстве» с целью
своевременного исполнения
судебных актов, устранения
недостатков и противоречий в
законодательстве,
совершенствования порядка
принудительного исполнения
исполнительных документов,
также решения других вопросов в
этом направлении

Служба
исполнения
Верховный Суд
Высший
экономический
суд
Генеральная
прокуратура
Министерство
юстиции

4.

Изучение вопроса введения
должности помощника судьи
Верховного Суда и Высшего
экономического суда в пределах
имеющихся средств и
действующих штатных единиц с
целью повышения эффективности
работы судей, улучшения качества
судебных актов

Верховный Суд
Высший
экономический
суд
Министерство
финансов
Агентство
государственно
й службы
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20202021
годы

5.

Охват работников
Конституционного суда и
Высшего экономического суда
переобучением с целью
повышения теоретических и
практических знаний

20192021
годы

Конституционн
ый суд
Верховный Суд
Высший
экономический
суд Агентство
государственно
й службы

6.

Совершенствование Уголовнопроцессуального кодекса по
применению меры пресечения в
виде заключения под стражу и
урегулирование других
процессуальных вопросов

20202021
годы

Верховный Суд
Генеральная
прокуратура
Министерство
внутренних дел

7.

Разработка и принятие Закона
Республики Таджикистан «Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
судов» и совершенствование
законодательства, относительно
других направлений деятельности
судов, электронное распределения
судебных дел, с целью
своевременного информирования
общества о работе судов,
укрепления доверия общества к
судебной власти, а также
совершенствования работы
судебных сайтов

20202021
годы

Верховный Суд
Конституционн
ый суд
Высший
экономический
суд
Министерство
юстиции
Национальный
центр
законодательст
ва
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8.

С целью повышения знаний,
профессиональных навыков,
ответственности и этики судей,
улучшения процесса повышения
профессиональной квалификации
и с учетом изменений в системе
высшего профессионального
образования повышение статуса.
Учебного центра судей
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20202021
годы

Верховный Суд
Конституционн
ый суд
Высший
экономический
суд Агентство
государственно
й службы
Министерство
образования и
науки

