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Д О К Л А Д 

заместителя Председателя Совета юстиции 
Республики Таджкистан Шоева Исроила Назаралиевича  

     на тему «Независимость судебной власти и доступ к  
                                              правосудию» 
 
Уважаемые дамы и господа, 
Уважаемые коллеги! 
 
 Позвольте выразить благодарность организаторам ежегодной конференции по 
человеческому измерению за приглашение и представленной возможности выступить с 
коротким сообщением:  
Тема моего сообщения «Независимость судебной власти и доступ к правосудию». 
 Конституция Республики Таджикистан провозгласив принцип разделении 
властей спервие в истории страны запретило независимость судебной власти и судей и 
тем самим на конституционном уровне были признаны наличие трех самостоятельных 
ветвей власти законодательной исполнительной и судебной. 
 Глава 8 Конституции Республики Таджикистан посвящена судебной власти, в 
которой определены и перечислены основные принципы деятельности, порядок 
формирования судебных органов цели и порядок осуществления правосудия и срок 
полномочия судей. 
 В ней четко отражены независимость и единство судебной власти и 
осуществлении правосудия только в соответствие Конституцией и законами. Данный 
конституционный принцип находит своё логическое развитие в Конституционном 
законе Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», принятый в 2001 
году. Закон предусматривает ускый ряд гарантий обеспечивающих принципа 
независимости судебной власти и судей к числу которых относятся: избрание 
назначение, освобождение, отставка и отзыв судей в установленном законом порядке, 
неприкосновенность судей осуществления правосудия в соответствии с установленной 
процедурой, тайное совещание судей при постановлении судебных актов, запрет 
всяких вмешательств при осуществлении правосудия, ответственность за неуважение к 
суду, право выхода на отставку, по своему желанию перейти на другую работу, 
освобождение и по своему желанию перейти на другую работу, освобождение и отзыв 
судьи, организации общества судей, обеспечение материально-технического условия 
деятельности судов, установление и обеспечение за счет государства социальной 
поддержки. 
 Статья 91 Конституции Республики Таджикистан закрепив институт 
неприкосновенности судей, тем самим вводит в практическое русло реализации 
принципа независимости судей. Одним из направлений обеспечение данного принципа 
является осуществления правосудия компетентным, беспристрастным судом. При этом 
запрещается вмешательства в деятельность судьи. Статья седьмая Конституционного 
закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» предусматривает 
привлечение к ответственности в соответствии с требованиями закона за 
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вмешательства в деятельности судьи при осуществлении правосудия. Средства 
массовой информации не в праве предрешать в своих сообщениях результат 
разбирательство по конкретному делу. Судья не обязан давать какие либо объяснения 
по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также 
представлять их кому-то ни было для ознакомления, как в случаях и порядке, 
предусмотренных Законом.  

Необходимо отметить, что осуществление правосудия обеспечивает 
беспристрастностью судьи в соответствии с демократическими принципами 
судопроизводства. К числу которых главным образом относится состязательность и 
равноправия сторон. С учётом этого Совет юстиции Республики Таджикистан в 
качестве независимого и самостоятельного органа по обеспечению нормального 
функционирования соответствующих судебных органов страны, руководствуется 
общей политикой страны которая направлена на повышения статуса судов в обществе, 
реализации Программы судебно-правовой реформы, подбор и представление 
кандидатов для назначения на должность судьи Президенту страны.  

Результатом такого подхода стало то что, в последнее время население начало 
обращаться в суд в качестве гаранта своих прав и интересов. Судьи реально принимают 
меры в случаях нарушения прав и свобод человека и гражданина, путём принятия 
правосудных решений. Одной из основных задач деятельности  судебных органов 
страны является справедливое наказание лиц совершивших преступления. При этом 
для судей республики главным критерием осуществления данной функции служат 
требования Конституции и законов страны. В своём послании Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в Маджлиси Оли Республики Таджикистан (парламент) 
от 24 апреля 2010 года отметил о необходимости дальнейшего укрепления судебной 
власти, повышение её роли и статуса судей в обществе, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, интересов государства, организаций, учреждений, всестороннего 
обеспечения законности и справедливости. Он указал на необходимость создания 
рабочей группы по разработке нового проекта судебно-правовой реформы на 2011-2015 
годы. К стати за последние 10 лет эта вторая Программа судебно-правовой реформы. 
Главным в послании Президента на наш взгляд заключается в выдвижении им идеи 
назначении судей на пожизненный срок, что является краеугольным камнем 
обеспечения принципа независимости судебной власти и судей. В целях недопущения 
коррупции в судейской среде Указом Президента Республики Таджикистан от 30 
апреля 2010 года за №864 повышена заработная плата и улучшена материальные 
условия судей и судебных работников.  

Конституция и соответствующие законы страны провозглашая принцип 
доступности суда населению дают целую серию гарантий по его обеспечению.  

Осуществления правосудия только судом, судебная защита, соблюдение 
законности при производстве и рассмотрении дел, уважение чести и достоинства 
личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека, 
неприкосновенность жилища, равенства граждан перед законом и судом, гласности 
судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон, обеспечении на 
защиту, права обжалования действий судей и судебных актов являются не 
посредственным инструментом к доступу к правосудию.  

Наряду с этим конституционными гарантиями в стране действует справедливая 
система судебных пошлин, которая также играет важную роль в обеспечении 
доступности населения к правосудию.  

Следует отметить, что Таджикистан молодое независимое государство в 
котором демократические институты воспринимаются как явление раннее неизвестные. 
Поэтому при их непосредственной воплощении в жизнь иногда встречаются 



недопонимания их сущности, возникают проблемы. Не исключающие у судебная 
власть. Некоторые судьи и судебные работники иногда совершают поступки 
несовместимые с судейской деятельностью известны факты, когда судья совершает 
преступления коррупционного характера, вынесения, неправосудного решения, 
волокиты и т.д. Однако всё это носит случайный характер и никоим образом ни влияет 
на общий курс взятый страной построению  демократического и правового 
государства. Мы прекрасно понимаем, что суд является последним бостоном и 
последним рубежом демократии и если он подчинен «телефонному праву» или 
судебные решения могут безнаказанно игнорироваться то в такой стране не будет ни 
конституционного строя, ни самой Конституции. С учётом всего этого в стране 
вводится судебно-правовая реформа.  

Спасибо.,                                                                  


