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Выступление
Старшего советника Президента Рестпублики Таджикистан по
правовой политике Шоназарова Садика
Ашуровича на тему:
«Независимость судебной власти»

Уважаемый председатель, участники Конференции, дамы
и господа.
Я искренне рад Вас приветствовать. Пожелать Вам
прекрасного настроения и плодотворной деятельности. Также
успехов в работе Конференции. Выражаю благодарность
организаторам данной Конференции, лично Председателю за
приглашение нас на Конференцию и организацию
благоприятных условий.
Хочу отметить, что тема Конференции безсомнено
является важной и актуальной для современного мира,
поскольку она посвящена человеку, его правам и свободе
Мировым сообществом человек, его права и свобода
признаны высшей ценностью. И данная норма закреплена в
Конституции демократических государств, в том числе в 5
статье Конституции Республики Таджикистан.
Таджикистан
является
участником
большинства
международных актов по правам человека и последовательно
принимает меры по выполнению своих обязательств в этом
направлении.
В нынешних условиях стратегической целью нового
таджикского общество является обеспечение верховенства
закона и совершенствование гражданского общества.
Хочу отметить, что в деле обеспечения этого приоритета
важная роль отведена судебной власти. Этот определяющий
фактор требует последовательного укрепления и развития
судебной власти, обеспечения его независимости.
С этой целью постепенно совершенствуется судебная
власть в Таджикистане. Прежде всего Конституцией РТ
закреплено место и роль судебной власти. Впервые в

Конституции судебная власть была признана как одна из
ветвей государственной власти наравне с исполнительной и
законодательной, что свидетельствует о повышении статуса
суда в обществе.
Ст. 87 Конституции Таджикистан гласит так: «Судьи в
своей деятельности независимы, подчиняются только
Конституции и закону. Вмешательства в их деятельность
запрещена»
Такая
же
норма
предусмотривает
Конституционный закон РТ «О судах в РТ»
За нарушение требования этих норм уголовным
Кодексом РТ установлена ответственность в виде лишения
свободы сроком до пяти лет. Кроме того с целью обеспечения
независимости судей все судьи районных, городских и
областных судов назначаются и освобождаются Президентом
РТ, а судьи выщестоящей инстанции по представлению
Президента Маджлиси Оли РТ.
Также, приняты ряд нормативно-правовые акты
регламентирующие и обеспечивающие деятельность судов в
Республике Таджикистан.
Важным шагом в деле укрепления независимости
судебной власти является изданием Указа Президента
Республики Таджикистан от 14 апреля 1997 года «О
некоторых мерах по обеспечению независимости судебной
власти в Республике Таджикистан».
В результате конституционной реформы от 26 сентября
1999 года организационное руководство судебными органами
страны, подбор и подготовка судебных кадров, материальнотехническое обеспечение судов было возложено на Совет
юстиции Республики Таджикистан, который действует
самостоятельно и не подчиняется исполнительной власти.
Для подготовки и повышения квалификации судебных
кадров при Совете юстиции Республики Таджикистан был
образован Учебный центр.
С целью укрепления независимости судебной власти в
рамках конституционной реформы увеличен срок полномочий

судей с 5 до 10 лет и установлен предельный возраст
представления на должность судьи до 65 лет.
Указом Президента Республики Таджикистан от 23 июня
2007 года была принята Программа судебно-правовой
реформы на 2007-2010 годы, которая, стала важним шагом в
развитии и совершенствовании судебной власти.
В рамках данной Программы приняты ряд законов, в том
числе
Гражданско-процессуальнный
и
Уголовно
процессуальный кодексы, кодексы Республики Таджикистан
судопроизводстве»,
«Об
«Об
экономическом
административных правонарушениях», законы Республики
Таджикистан «Об исполнительном производстве», внесены
изменения и дополнения в другие законодательные акты,
которые всемерно способствовали укреплению судебной
власти.
Большую часть распорядительных полномочий по
производству уголовных дел, в том числе заключения под
арест, домашний арест, обыск жилья, арест имущества,
временное отстранение от должности в соответствии с новым
уголовно-процессуальным кодексом с 1 апреля 2010 года
переданы в компетенцию судов. В структуре Верховного
Суда, областных судов и суда города Душанбе впервые были
образованы судебные коллегии по административным и
семейным делам.
За период 2010 и 1 половины 2011 годов судами вынесены
57 (7 полное, 50 частичное) оправдательные приговоры, 139
уголовные дела возврашены на дополнительное следствие,
отказано в даче санкций на арест 420 случаях. Направлено
1058
частное определение в отношении работников
прокуратуры
и
следственных
органов.
Все
это
свидетельствуют о том, что судебные органы последовательно
укрепляют свою позицию и независимость.
Указом Президента Республики Таджикистан от 3 января
2011 года принята новая
Программа судебно-правовой
реформы на 2011-2013 годы, которая предусматривает

проведение серёзьных реформ в организационно-структурные,
правовые и социальные направление деятельности судов и
судьи.
Увеличение срока полномочий судей является одной из
основных
гарантий
обеспечения
независимости
и
эффективности деятельности судов и оно способствует
беспристрастному и справедливому исполнению ими своих
служебных обязанностей, также принятию обоснованных и
законных судебных решений.
В этой связи в рамках данной программы изучается
вопрос о бессрочное назначение или выбор на должность
судьи, проработавших более 10 лет и получивших
положительные
рекомендации.
В
настоящее
время
соответствующими органами ведётся необходимая работа по
реализации данной Программы.
Суды осуществляя правосудие защишают права и
охраняемых законом интересов граждан государства,
организаций и тем самым вносят огромный вклад в
укрепление законности и предупреждение правонарушений, в
деле обеспечения верховенства закона в обществе.
Мы сегодня с уверенностью можем сказать, что судебная
власть находила свое достойное место среди других ветвей
государственной
власти
республики
и
продолжает
осуществлять свою функцию на должном уровне.
Необходимо отметить, что Республика Таджикистан
укрепляет взаимоотношения наших судов судебными органами
других стран и международных организаций.

Наша страна и в дальнейшем будет предпринимать
реальные шаги по укреплению независимости судебной
власти и обеспечения спроведливого правосудия.
Разрешите ещё раз поприветствовать вас и пожелать
успехов в работе Конференции.
Спасибо за внимание.

